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ЕГО ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, самодержца веероссій- 
екаго, *эъ Харьковскаго Губернекаго ІІравлснія..

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Губерн- 
свое Правленіе слушали: довладъ о правахъ евреевъ на прожи- 
вательство во внутреннихъ губерніяхъ, въ томъ числѣ и Харьков
ской. — Изъ дѣлопроизводства Губернекаго Правленія по сему пред
мету усматривается: 1) по опредѣленію, состоявшемуся 5-го 
Октября 1879 года, заключено: въ видахъ устраненія наплыва 
евреевъ въ Управленіе Харьковскаго Полицібмебстера н къ Г. На
чальнику губерніи съ прошеніямн о разрѣшеніи имъ поселиться въ 
городѣ Харьковѣ, установить такой порядокъ: каждый еврей-ре- 
месленникъ, прибывши въ городъ Харьковъ, немедленно долженъ 
представить свой паспортъ и документы участковому приставу, а 
сей послѣдній, по пропискѣ паспорта установленнымъ порядкомъ, 
обязанъ представлять его и другіе закономъ требуемые документы 
въ Управленіе Полиціймейстера, который, найдя эти документы 
соотвѣтствующими требованію закона, выдаетъ ремесленнику сви- 
дѣтельство на срокъ отъ одного до двухъ мѣсяцевъ, съ обяза
тельством въ это время исходатайствовать дозволеніе Харьков
ской Общей Ремесленной Управы на производство своего ремесла, 
отсылая при этомъ въ Управу паспортъ и документы. Ремеслен
ная Управа, записавъ еврея въ цехъ, дѣлаетъ на оборотѣ пас
порта надпись, что онЬ ремесленннкъ, такого-то ремесла; это нужно 
для того, чтобы въ паспортахъ, кон будуть высылаемы для пере- 
мѣны, было обозначено мастерство ремесленника. За симъ о каж- 
домъ такомъ евреѣ-ремесленникѣ, записанномъ въ цехъ, Ремес
ленная Управа сообщаете Полиціймейстеру съ возвращеніемъ объ- 
ясненннхъ выше, выдаваемыхъ Полиціймейстеромъ, временныхъ
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свидѣтельствъ, отбирая таковыя отъ евреевъ-ремесленниковъ я 
оставляя у себя, согласно 104-й ст. XI тома Уст. Рем., по продолж. 
1876 года, для храненія паспорты ихъ, а ремесленникамъ, согласно 
той же статьи Устава, выдаетъ управныя свидѣтельства или дозво- 

' ленія. За симъ, по полученін сообщенія Ремесленной Управы о 
выдачѣ еврею-ремесленнику дозволенія и по возвращеніи ею ска- 
заннаго временнаго свидѣтельства, Управленіе Полиціймейстера 
дѣлаетъ надлежащую отмѣтку въ установленной для сего книгѣ. 
Для правильнаго же счета всѣхъ прибывающнхъ въ г. Харьковъ 
евреевъ-ремесленниковъ и наблюденія за ними, завести въ Управ- 
леніи Полиціймейстера особую книгу. Для облегченія же наблюде- 
нія за своевременнымъ возобновленіемъ евреями своихъ вндовъ на 
жительство, предписать Полнціймейстеру вмѣнить евреямъ-ремес- 
ленникамъ въ обязанность, чтобы, по истечѳніи сроковъ ихъ пас- 
портамъ, они явились въ Ремесленную Управу для обмѣна выдан- 
ныхъ управныхъ свидѣтельствъ на паспорты, которые, по получе- 
ніи изъ Управы, въ то же время должны они представить въ Управ- 
леніе Полиціймейстера. Полвціймейстеръ же, по предъявленіи ему 
евреями паспортовъ, выдаетъ имъ отсрочку на жительство срокомъ 
на два мѣсяца, а самые паспорты отсылаетъ въ подлежащія обще
ственный учрежденія, съ извѣщеніемъ о семъ ремесленппковъ, ко
торые, получивъ изъ Управленія Полиціймейстера справку о томъ, 
когда и 8а какими №№ отосланы ихъ паспорты, обязываются за- 
тѣмъ уже къ концу срока отсрочки сами исходатайствовать себѣ 
новый видъ. — Объ исполненіи объясненная постановленія по
сланы указы 20-го Октября: Полиціймейстеру за № 7.899, Харьков
ской Общей Ремесленной Управѣ за № 7.900 и дано знать Сум
ской Ремесленной Управѣ за №7.901, для свѣдѣнія и руководства, 
съ приложеніемъ формъ установляемымъ книгамъ, н независимо 
сего это постановленіе припечатано въ Губернскнхъ Вѣдомостяхъ.
2) По поводу ходатайства еврея Хескеля Цукермана о разрѣ- 
шеніи ему открыть уксусное заведеніе, Харьковскій Полнціймей- 
стеръ, не признавая особой спеціальностн въ выдѣлкѣ уксуса и 
не признавая вмѣстѣ съ тѣмъ и самаго этого ремесла, рапортомъ 
отъ 30-го Октября 1879 г. за № 48.613, просилъ распоряженія 
Губернскаго Правленія о высылкѣ Цукермана изъ города Харь- 
кора, какъ неремесленннка. Вслѣдствіе сего и усмотрѣвъ изъ дѣ- 
лопроизводства, что въ уѣздахъ Харьковской губерніи проживаютъ
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евреи-ремесленники, занятія коихъ не требуютъ особой спеціаль- 
ности, Губернское Правленіе для разрѣшенія этого вопроса при
знало необходимымъ прежде всего обратиться къ тѣнъ соображе- 
ніямъ, коими мотивируется законъ 28-го Ігоня 1865 года (17-я ст.
XIV тома Уст. о пасп., по прод. 1876 года) о разрѣшеніи евреямъ- 
ремесленникамъ проживать повсемѣстно внѣ черты еврейской осѣд- 
лости, который приведены въ запискѣ Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, внесенной въ Государственный Совѣтъ и изложены въ Пол- 
номъ Собраніи Законовъ при В ы с о ча й ш е  утвержденномъ мнѣнін 
Государственная Совѣта. Въ этой запискѣ Министра говорится, 
между прочимъ, что въ мѣстахъ постоянной осѣдлости евреевъ 
между н и м и  образовалось большое количество ремесленниковъ, не- 
соразмѣрное съ потребностями тамошняго бѣднаго края; что между 
евреями оказалось весьма много отличныхъ мастеровз, произведепія 
коихъ отличаются изяществом5 отдѣлки и прочностью работы; что

тѣ изъ губерній (не входящихъ въ черту постоянной осѣдлости 
евреевъ), въ которыхъ нынѣ ощущается недостатокъ въ хоропшхъ 
мастерахъ, получили бы возможность пріобрѣсть въ евреяхъ по- 
лезныхъ ремесленниковъ. Посему Губернское Правленіе, принимая 
эти мотивы во вниманіе, по опредѣленію, состоявшемуся 23-го 
Ноября 1879 года, нашло, что, по изложеннымъ въ запискѣ Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ соображеніямъ, правомъ на жительство 
во внутреннихъ губерніяхъ должны пользоваться лишь тѣ изъ 
евреевъ, коихъ можно назвать отличными и полезными мастерами 
и ремесленниками; а потому къ этой категоріи ремесленниковъ не 
могутъ быть отнесены такія занятія евреевъ, при которыхъ не 
требуется ни спеціальныхъ зяаній, ни особеннаго техническаго 
труда, — каковы напримѣръ: приготовленіе уксуса и ваксы, рѣза- 
ніе стекла, точеніе бритвъ и ножей, крошка табаку, приготовленіе 
извести и прочія занятія, доступныя всякому и не требующія осо- 
быхъ спеціальныхъ познаній. О таковыхъ соображеніяхъ, для над
лежащая руководства и исполненія, Губерскимъ Правленіемъ дано 
знать указами Харьковскому Полиціймейстеру, всѣмъ Уѣзднымъ 
Исправникамъ губерніи, Харьковской Общей и Сумской Ремеслен- 
нымъ Управамъ 30-го Ноября и 3-го Декабря 1879 года за 
XX 9.303 — 9306. 3) По поводу выдачи Харьковскимъ Городскимъ 
Упр&вленіемъ еврею Шнейдеру купеческаго 2-й гильдіи свидѣтель- 
ства, какъ записанному въ цехъ кройщиковъ табаку, Министер-
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ство Внутреннихъ Дѣлъ входило въ сношеніе съ Министерствомъ 
Финансовъ для разъясненія вопроса о томъ, въ какой нѣрѣ пред
ставляется вообще законньгаъ существованіе означеннаго цеха въ 
г. Харьковѣ. На что Министерство Финансовъ отозвалось, что, по 
мнѣнію его, существованіе особаго цеха кройщиковъ табаку при
знавалось бы возможными Объ этомъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 
отъ 10 Іюля 1880 года за & 4.450, и сообщилъ Харьковскому Гу
бернатору. О таковомъ разъясненіи вопроса о правѣ кройщиковъ 
табаку записываться въ цехъ ремесленниковъ, Губернское Правле- 
ніе сообщило Харьковскимъ Городской и Общей Ремесленной Упра- 
вамъ 25 Августа 1880 г. за 6.614 и 6.615. 4) Циркуляромъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 3-го Апрѣля 1870 г. за 
Ns 30, была временно пріостановлена, впредь до особыхъ распоря- 
женій, высылка пзъ внутреннихъ губерній евреевъ, неимѣющихъ 
права проживать внѣ черты постоянной ихъ осѣдлости. За симъ 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, предложеніемъ отъ 21 Ноября 1880 г. 
за Jfc 4.828, увѣдомилъ Губернатора: а) что изданіемъ циркуляра, 
за >ё 30, Министерство имѣло въ виду временно пріостановить 
высылку евреевъ изъ внутреннихъ губерній, такъ какъ одновре
менно предпринятое почти изъ всѣхъ внутреннихъ губерній Импе- 
ріи выселеніе евреевъ породило массу жалобъ, которыя съ полною 
очевидностію убѣждали въ томъ, что еслибы подлежащія власти 
своевременно отклоняли появленіе евреевъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ имъ жительство воспрещено, то и прочное поселеніе ихъ тамъ 
было бы немыслимо. Но разъ было сдѣлано послабленіе и евреи 
успѣли упрочиться въ новыхъ мѣстахъ жительства, пріобрѣли за- 
нятія, вступили въ торговыя сношенія и проч., — трудно было 
рѣшиться на одновременную высылку ихъ съ лишеніемъ спосо- 
бовъ существованія и нельзя было требовать немедленнаго остав- 
ленія ими мѣста, на которомъ они упрочились, благодаря небреж
ному отношенію мѣстнаго начальства къ требованіямъ закона, и
б) что циркуляръ 3 Апрѣля отнюдь не долженъ распространяться на 
евреевъ, кои вновь првбываютъ во внутреннія губерніи и окажутся 
неимѣющими права проживать внѣ мѣстъ еврейской осѣдлости.— 
Такимъ образомъ циркуляръ за № 30 вовсе не разрѣшалъ евреямъ 
жительства въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ови незаконно поселились, а 
давалъ только имъ время привести къ окончаиію свои дѣла и при
готовиться къ выѣзду изъ этихъ мѣстъ. 5) Вслѣдствіе запроса Хо-
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зяйственнаго Департакента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 
12 Августа 1877 года за № 12.800, о томъ, кто исполняетъ въ го- 
родахъ Харьковской губерніи обязанности еврейскихъ рѣзниковъ 
(для приготовленія мяса на кошеръ), т. е. исполняются ли сіи 
обязанности кѣмъ либо изъ евреевъ, коимъ принадлежать право 
жительства дамъ по закону, помимо этого званія, или же обязан
ности рѣзниковъ исполняются такими лицами, кои исключительно 
на сей предметъ снабжены паспортами на жительство въ качествѣ 
ремесленниковъ, — Губернское Правленіе, усмотрѣвъ изъ истре- 
бованныхъ отъ Полиціймейстера и Уѣздныхъ Исправниковъ свѣ- 
дѣній, что обязанности еврейскихъ рѣзниковъ исполняются евреями, 
неимѣющими права, въ силу 17-й ст. XIV т. Уст. о пас., по прод.
1876 г., на жительство во внутреннихъ губерніяхъ, равно при- 
нявъ во вниманіе указанія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ
16-го Ноября 1878 г. за № 9.034, — по журналу 29 того Ноября 
предписало Полиціймейстеру н Уѣзднымъ Исправникамъ, 7-го Де
кабря 1878 г. за № 7.033, о высылкѣ тѣхъ еврейскихъ рѣзниковъ 
К9ъ городовъ и уѣздовъ Харьковской губерніи. О каковомъ поста
новлены доведено до свѣдѣнія Министра Внутреннихъ Дѣлъ того 
же 7-го Декабря за №7.034. 6) По поводу ходатайства жителей 
города Харькова, еврѳевъ-купцовъ и ремесленниковъ, о дозволеніи 
проживать въ г. Харьковѣ, нанятому для обученія еврейскихъ де
тей правиламъ вѣры, меламду Берку Монашкину, Министръ 
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 9-го Ноября 1879 года за № 8.754, со- 
общилъ Губернатору, что какъ вышеупомянутый Монашкннъ не 
принадлежать къ тѣмъ категоріямъ лицъ, кои, на основаніи ст.
17-й т. XIV Уст. о пасп., по продол. 1876 г., имѣютъ право повсе- 
мѣстнаго жительства въ Имперіи, то и ходатайство евреевъ гор.
Харькова не можетъ подлежать удовлетворенію, но отъ нихъ бу- 
детъ зависѣть — если встрѣчаютъ необходимость въ учителѣ для 
дѣтей своихъ — пригласить лицо, соотвѣтствующее требованіямъ, 
нзложеннымъ въ вышеупомянутой статьѣ закона. 7) Харьковскій 
Полнціймейстеръ, Уѣздные Исправники и Полицейскія Управленія 
входятъ къ г. Начальнику губерніи и въ Губернское ІІравленіе 
съ представленіями о разрѣшеніи разныхъ вопросовъ относительно 
права евреевъ проживать въ городахъ и уѣздахъ Харьковской гу- 
бернін. ПРИКАЗАЛИ: По поводу вступагоіцихъ къ г. Начальнику 
губерніи и въ Губернское Правленіе отъ Харьковскаго Полицій-
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мейстера, Уѣздныхь Исправниковъ и Полицейскихъ Управленій 
представленій о разрѣшеніи разнаго рода вопросовъ по предмету 
о правахъ евреевъ на постоянное жительство въ городахъ и уѣз- 
дахъ Харьковской губерніи, равно и вслѣдствіе приносимыхъ 
евреями жалобъ на недозволеніе полиціею поселяться имъ здѣсь, 
Губернское Правленіе, въ видахъ устраненія иа будущее время 
переписки по сему предмету, вытекающей собственно отъ разво- 
образнаго пониманія полиціею существующихъ законоположеній о 
нравѣ евреевъ на жительство во виутреннихъ губерніяхъ, входя 
нынѣ во всестороннее обсужденіе этого предмета, находить не- 
обходимымъ указать и разъяснить всѣ существующая по сему пред
мету узаконенія и правительственный распоряженія, именно: 
I. О ѳврѳяхъ-куп ц ахъ . Права на торговлю и жительство 
евреевъ-купцовъ въ мѣстахъ, внѣ черты для постоянной осед
лости евреевъ назначенной, указаны въ 128, 130, 131 и 140 ст. 
т. XI Уст. торг., по прод. 1876 г., и въ 17 ст. XIV т. Уст. о 
пасп., по прод. 1876 года. На основаши сихъ уэаконеній:
1) Е врѳи-купцы  1-й ги льд іи , приписавшіеся кв городами, вніь 
черты постоянной осгьдлости евреевъ , на основаніи
примѣчанія къ 128 ст. 2 части XI т. Св. Зав., по прод. 1876 г., 
пользуются всѣми нравами, коренному русскому купечеству по 
сей гильдіи присвоенными. Они могутъ переходить въ эти города 
съ членами своихъ семействъ, внесенными въ одно съ ними сви- 
дѣтельство, и имѣть при себѣ изъ своихъ единовѣрцевъ не болѣе 
одного приказчика или конторщика и четырехъ обоего пола слу
жителей на каждое семейство переселяющагося еврея-вупца; но не 
имѣютъ права употреблять этихъ лицъ къ управленію или на- 
блюденію за подрядами, взятыми ими во виутреннихъ губерніяхъ, 
и уполномочивать отъ себя приказчивовъ-евреевъ правомъ зани
маться торговлею и проживать тамъ, гдѣ имъ (купцамь) постоян
ное жительство воспрещено. 2) Евреи, ч и ел ящ іѳ ся  к у п ц ам и  
1-й ги льд іи  внутри черты осгьдлости могутъ пріѣзжать
во всѣ мѣста, внѣ этой черты находящіяся, только для покупки 
товаровъ, а не для торговли вообще, два раза въ годъ, съ тѣмъ, 
чтобы пребываніе ихъ въ оба раза не превышало шести мѣсяцевъ 
въ годъ; а также могутъ присылать вмѣсто себя по торговымъ 
дѣламъ, въ счетъ означеннаго шести мѣсячнаго срока, своихъ при- 
вазчиковъ съ надлежащими довѣренностями и съ ограниченіями,
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указанными въ приведенной 130 ст., т. е. производить только по
купку товаровъ, но не торговлю ими. Эти евреи-купцы 1-й гиль- 
діи (приписанные внутри черты еврейской осѣдлости) допускаются 
н къ подрядамъ въ мѣстахъ, внѣ черты постоянной осѣдлости 
евреевъ находящихся, но съ тѣмъ, чтобы они по управленію или 
наблюденію за сими подрядами отнюдь не употребляли евреевъ.
Продажа же товаровъ и вообще торговля дозволяется имъ только 
на нѣкоторыхъ ярмаркахъ, въ томъ числѣ въ Харьковской губер- 
ніи на харьковской и сумской, и привозить на оиыя, кромѣ това
ровъ собственно русскаго производства, иностранные товары. Срокъ 
пребыванія ихъ въ мѣстахъ упомянутыхъ ярмарокъ ограничи
вается временемъ самой ярмарки. 3) Е врѳям ъ -вуп ц ам ъ  2-й 
ги дъ д іи  дозволяется пріѣзжать самимъ или присылать вмѣсто 
себя приказчивовъ въ мѣста, находящіяся внѣ черты постоянной 
осѣдлости евреевъ—также подобно сказан нымъ купцамъ 1-й гиль- 
діи—только для покупки товаровъ, а не для торговли вообще, 
одинъ разъ въ годъ на два мѣсяца. Всѣмъ же евреямъ-купцамъ, 
числящимся въ 1-й и 2-й гильдіяхъ въ мѣстахъ постоянной осѣд- 
лости евреевъ, а также и ихъ приказчикам®, запрещается, во время 
временнаго пребыванія въ мѣстахъ внѣ черты ихъ осѣдлости, 
продажа товаровъ изъ домовъ или разносомъ, подъ опасеніемъ 
взнсканія установленная правилами, изложенными въ Уставѣ о 
пошлинахъ (ст. 464 прилож. 1-е ст. 116 и 119 том. Ѵ-го Уст. о 
пошл., по прод. 1876 г.). 4) Е вр ѳ ям ъ -куп ц ам ъ  ин остран- 
н ы м ъ  п од д ан н ы м ъ  дозволяется производить въ Имперіи тор
говлю только на основаніи особая, по усмотрѣнію Министровъ 
Финансовъ, Внутреннихъ и Иностранныхъ Дѣлъ, каждый разъ на 
сіе разрѣшенія (ст. 128 Уст. торг., XI т., по прод. 1876 г., пун.
5-й прим. 3-е); равно дозволяется имъ посѣщать въ Россіи тор
говым мѣста не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ (ст. 486 примѣч. приложенія ст. 2, т.
XIV Уст. о пасп., по прод. 1876 г.). I I .  О ѳвреяхъ, имѣю - 
щ и х ъ  у ч е н ы я  степени. На- основавіи пун. 2-го 17-й ст.
XIV т. Уст. паспор., по прод. 1876 г., евреи, имѣющіе дипломы 
на ученыя степени доктора Медицины и Хирургіи, или доктора 
Медицины, а равно дипломы на ученыя степени Доктора, Маги
стра или Кандидата по другимъ факультетамъ Университета, мо- 
гутъ имѣть постоянное пребываніе во всѣхъ губерніяхъ и обла-
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стяхъ Имперіи для занятія торговлею или промышленностью. Лица 
сіи, а также евреи-врачи, принятые на службу, во время пребы- 
ванія внѣ мѣстъ, назначенным для постоянной осѣдлости евреевъ, 
могутъ нмѣть при себѣ, кромѣ членовъ своего семейства, домаш- 
нихъ слугъ изъ своихъ единовѣрцевъ, но не болѣе двухъ; тѣ же 
изъ нихъ, которые запишутся въ купцы 2-й гильдіи, могутъ, сверхъ 
того, имѣть еще одного приказчика или конторщика изъ своихъ 
единовѣрцевъ же, съ тѣмъ, чтобы сіи приказчики или конторщики 
и домашніе слуги не были употребляемы въ управленію или на- 
блюденію за подрядами, взятыми евреями-вупцами во внутреннихъ 
губорніяхъ. ІП . О ѳврѳяхъ-м астѳрахъ  и  рѳкесд ѳ н н и в ах ъ . 
Права евреевъ-мастеровъ, подмастерьѳвъ и учениковъ проживать и 
заниматься ремеслами въ мѣстахъ внѣ черты постоянной осѣдло- 
сти евреевъ указаны въ 3-мъ пун. 17 ст. XIV т. Уст. о паси., по 
прод. 1876 г., а также и въ Ремесленномъ Уставѣизд. 1879 г. 
и разъяснены циркулярами: Министра Внутреннихъ Дѣлъ 2-го 
Декабря 1865 года за № 7.909 и Министра Финансовъ 25-го Мая 
1870 г. за № 2.859 (въ Увазателѣ Правит, распор, по Минист. 
Финанс. 1870 г., № 21). На основанін сихъ узавоненій и разъяс- 
неній евреямъ — механикамъ, винокурамъ, пивоварамъ и вообще 
мастерамъ и ремесленнивамъ дозволяется проживать по узако- 
неннымъ паспортамъ и бнлетамъ повсемѣстно внѣ черты, для по
стоянной осѣдлости евреевъ назначенной. Желающіе воспользо
ваться симъ разрѣшеніемъ представляютъ тому мѣсту, которое вы
даете паспорты и билеты евреямъ, живущимъ внутри черты ихъ 
постоянной осѣдлости: цеховые ремесленники — свидѣтельства на 
званіе мастера или подмастерья въ одномъ изъ городовь, имѣю- 
щихъ цеховое устройство, а также удостовѣреніе полиціи въ томъ, 
что они не состоять подъ судомъ; винокуры, механики и вообще 
ремесленники, занимающіеся вообще не цеховыми мастерствами— 
засвидѣтельствованныя полпціею удостовѣренія заводчиковъ и фа- 
брикантовъ (или ихъ уполномоченныхъ), въ заведеніяхъ коихъ 
они занимались производствомъ мастерства или обучались оному, 
о знаніи ими своего мастерства. На основаніи сихъ документовъ 
Городскія Думы или Мѣщанскія Управы выдаюте паспорты съ 
обозначеніемъ въ нихъ, что предъявитель паспорта есть мастеръ 
или подмастерье нзвѣстнаго ремесла, имѣющій право проживать 
повсемѣстно, и съ показаніемъ въ немъ его жены, дѣтей и несо-
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вершеннолѣтнихъ братьевъ и сестеръ, коихъ получающій паспортъ 
заявить желаніѳ взять съ собою. ЕвреЙ-ремеслѳнникъ, првбывшій 
съ этимъ паспортомъ въ мѣсто, находящееся внѣ черты постоян
ной осѣдлости евреевъ и желающій тамъ поселиться, предъявляетъ 
его мѣстной полиціи, которая, если прнзнаетъ документа этотъ 
узавоненнымъ, разрѣшаетъ предъявителю жительство, а въ про- 
тивножъ случаѣ отиазываетъ. Законность паспортовъ обусловли
вается: 1) выдачею ихъ тѣми мѣстами, кои по закону ииѣютъ 
право выдавать оные; 2) сходствомъ показаняыхъ въ паспортахъ 
примѣтъ съ предъявителемъ; 3) обозначеніемъ въ паспортѣ, что 
предъявитель есть извѣстнаго ремесла мастеръ или подмастерье и 
что онъ имѣетъ право жить повсемѣстно внѣ черты постоянной 
осѣдлости евреевъ и 4) показаніемъ въ паспортѣ членовъ семей
ства, кои находятся при предъявителѣ. Если все это исполнено, 
то полиція не имѣетъ права отказать предъявителю паспорта въ 
разрішеніи жительства въ подвѣдомомъ ей мѣстѣ; равнымъ обра- 
эомъ полиція не имѣетъ права, безъ предъявленія подобнаго пас
порта, а по однимъ только ремесленнымъ свидѣтельствамъ разрѣ- 
шать жительство, такъ какъ свидѣтельства эти имѣютъ значеніе 
лишь для мѣста выдающаго паспорта, коему они (свидѣтельства) 
и должны быть предъявлены. Разрѣшивъ на этомъ основаніи 
еврею - ремесленнику проживать въ городѣ или уѣздѣ, полидія 
вндаетъ ему удостовѣреніе о правѣ его на жительство и занятіе 
ремесломъ, которое получившій обязанъ предъявить въ Городскую 
или Ремесленную Управу или въ Волостныя Правленія (V т., Уст. 
о пошл., по прод. 1876 г. прилож. къ ст. 464, ст. 99 и 103 и 
Инстр. Министра Финансовъ 4-го Ноября 1865 г. §§ 1, 7 и 14), 
для нолученія отъ нихъ установленнаго промысловаго свидѣтель- 
ства или билета, а сказанный учрежденія, по представлены имъ 
пошлинъ и удостовѣренія полиціи, обязаны выдать торговыя сви- 
дѣтельства и билета въ тотъ же день. Получившіе изъ Управы 
или Волостнаго Правленія свидѣтельства или билета евреи-ре
месленники занимаются своимъ ремесломъ на основаніи слѣдую- 
щихъ правилъ, указанныхъ въ Ремесленномъ Уставѣ: евреи, пока
занные въ паспортѣ мастерами извѣстнаго ремесла, пользуются 
различными правами, смотря по тому, въ какихъ городахъ они по
селяются: вз городахъ, имѣющихв цеховое , они могутъ
заводить мастерскія, держать въ наймѣ подмастерьевъ евреевъ и
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христіанъ и имѣть учениковъ также евреевъ и христіанъ я, произ
водя свойственныя цеху работы, сдѣланныя вещи продавать же- 
лающимъ (ст. 112 и прим. Ремеслен. Уст. 1879 г. и 3 п. 17 ст. 
Уст. о пасп., XIV т., по прод. 1876 г.); юродахз же, пеиміыо- 
щихъ цеховою устройства или гдѣ существуете упрощенное ремес

ленное устройство, еврей-ремесленникъ можетъ держать только ре- 
месленныхъ работниковъ (ст. 186 Рем. Уст.). Евреи, показанные 
въ паспортахъ подмастерьями, не имѣютъ права заводить мастер
скую, жить для собственной работы безъ мастера, а должны по
ступить въ наймы къ мастеру (ст. 124—138 Ремесл. Уст.). Евреи, 
показанные въ паспортѣ ремесленниками извѣстнаго ремесла, обя
заны въ теченіи мѣсяца по полученіи разрѣшенія на жительство 
устроить мастерскую, нмѣть по крайней мѣрѣ одного работника и 
заниматься исключительно своимъ мастерствомъ. Въ противномъ 
случаѣ они исключаются изъ списка ремесленниковъ (ст. 189 и 
примѣч. Ремеслен. Уст.) и, само собою разумѣется, высылаются въ 
мѣста ихъ осѣдлостя (ст. 294 XIV т., Уст. о паспор., издан. 1857). 
Евреи-ремесленники, мастера и подмастерья не могутъ имѣть при 
себѣ другихъ родственниковъ кромѣ жены, дѣтей и несовершенно - 
лѣтнихъ братьевъ и сестеръ, которые и должны быть показаны въ 
ихъ паспортахъ (ст. 17 т. XIV Уст. о пасп. 1876 г. и цирк. Мин. 
Вн. Дѣлъ 2-го Декабря 1865 г., № 159). Евреямъ-мастерамъ и ре
месленникамъ дозволяется вступать въ гильдіи и торговать исклю
чительно только издѣліями собственная мастерства; за торговлю 
же издѣліями чужими они подлежать высылкѣ и нонфискаціи то- 
варовъ (ст. 103 Уст. Ремесл. и циркул. Мин. Вн. Дѣлъ 16 Мая 
1875 г., № 106). Изъ этого слѣдуетъ, что евреи-мастера и ремес
ленники въ мѣстахъ внѣ черты постоянной ихъ осѣдлости должны 
заниматься исключительно предметами своего ремесла и къ дру- 
гимъ занятіямъ не переходить. Евреямъ иностраннымъ поддан- 
нымъ записываться въ цехъ и заниматься ремеслами не дозволяется 
(ст. 97 Рем. Уст.). IV . О ѳврѳяхъ  н и ж н и х ъ  вои н ски х ъ  
ч и н а х ъ  о тстав н ы х ъ  и  вап асн ы хъ . Такъ какъ съ изда- 
ніемъ В ы с о ч а й ш е  утвержденная 25 Іюня 1867 г .  «Положенія объ 
устройствѣ отставныхъ и отпускныхъ нижнихъ чиновъ» (прилож. 
къ 141 ст. особая прилож. къ IX т., изд. 1876 г.) отмѣнено за
ключавшееся въ 32-й ст. XIV т. Уст. о пасп., изд. 1857 г., запреще- 
ніе нвжнимъ чннамъ еврейская закона избирать жительство въ
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хѣстахъ находящихся вяѣ черты постоянной осѣдлости евреевъ, 
то засимъ отставные и запасные нижніе чины изъ евреевъ мо- 
гутъ проживать повсемѣстно и заниматься разными ремеслами и 
промыслами наравнѣ съ нижними чинами — христіанами, исклю
чая торговли виномъ, воспрещенной 306 ст. Уст. о пит. сборѣ, 
изд. 1876 г., отставнымъ и безсрочно-отпускнымъ нижнимъ чи- 
намъ изъ евреевъ. Но такъ какъ въ новомъ Уставѣ о воинской 
повинности не заключается указаній о томъ, признаются ли за
пасными нижними чинами тѣ молодые люди, которые были при
званы на службу изъ ополченцевъ и, по окончаніи войны, воз
вратились въ свои общества, то вопросъ о томъ, нмѣютъ ли 
сжазанныя лица право на повсемѣстное жительство въ Имперіи 
Губернскимъ Правленіемъ представленъ на разрѣшеніе Прави
тельствующего Сената 13 Іюля 1881 г. за № 4.986, но разрѣше- 
нія еще не получено. V. О ѳврѳяхъ  вообще. 1) Всѣмъ евреямъ 
какъ купцамъ, такъ и другнхъ состояній, на основаніи 283 ст.
XIV т. Уст. о пасп., по прод. 1876 г., дозволяется только времен
ное пребываніе внѣ черты постоянной осѣдлости евреевъ: а) для 
принятія наслѣдства; б) для отысканія законныхъ правъ собствен
ности въ мѣстахъ судебныхъ и правительстве нныхъ и в) для тор- 
говнхъ дѣлъ и для торговъ на подряды и поставки, имѣющіе со
вершаться въ мѣстахъ для постоянной осѣдлости евреевъ опре- 
дѣленныхъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ полицейское начальство мо- 
хетъ дозволять пребываніе евреямъ не болѣѳ шести недѣль; даль
нейшее же пребываніе, но не далѣе двухъ мѣсяцевъ, зависитъ отъ 
Губернскаго Правленія. 2) Циркуляромъ Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ отъ 3 Апрѣля 1870 г. за № 30-мъ была временно пріостанов- 
лена, впредь до особыхъ распоряженій, высылка изъ внутреннихъ 
губерній евреевъ, неимѣющихъ права проживать внѣ черты по
стоянной ихъ осѣдлости. Засимъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
предложеніемъ, отъ 21 Ноября 1880 г. за №4.828, увѣдомилъ Гу
бернатора: а) что изданіемъ циркуляра за № 30 Министерство 
имѣло въ виду временно пріостановить высылку евреевъ изъ вну
треннихъ губерній, такъ какъ одновременно предпринятое почти 
изъ всѣхъ внутреннихъ губерній Имперіи выселеніе евреевъ по
родило массу жалобъ, которыя съ полною очевидностью убѣждали 
въ томъ, что еслибы подлежащія власти своевременно отклоняли 
появленіе евреевъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ имъ жительство вос-
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прещено, то и прочное поселеніе ихъ танъ было бы немыслимо. Но 
разъ было сдѣлано послабленіе и евреи успѣли упрочиться въ новыхъ 
мѣстахъ жительства, нріобрѣли занятія, вступили въ торговый 
сношенія и пр.,—трудно было рѣпгаться на одновременную высыл
ку ихъ съ лишеніемъ способовъ существованія н нельзя было тре
бовать немедлеинаго оставленія ими мѣста, на которомъ они упро
чились, благодаря небрежному отношенію мѣстнаго начальства къ 
требованіямъ закона, и б) что циркуляръ 3-го Анрѣля отнюдь не 
долженъ распространяться на евреевъ, кои вновь прибываютъ во 
внутреннія губерніи и окажутся неимѣющими права проживать внѣ 
мѣстъ еврейской осѣдлости. Такимъ образомъ циркуляръ за № 30 
вовсе не разрѣжалъ евреямъ жительства въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они 
незаконно поселились, а давалъ только имъ время привести къ 
окончанію свои дѣла и приготовиться къ выѣзду изъ этихъ мѣстъ.
3) Посилѣ 1.787-й ст. X т. 1-й ч., по прод. 1876 года, евреи не 
могутъ быть повѣренными отъ другихъ лицъ по откупамъ, подря- 
дамъ и поставкамъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, въ коихъ самимъ имъ 
не дозволяется участвовать въ откупахъ, подрядахъ и поставкахъ.
4) На основаніи 966 и 967 ст. IX т. Уст. о сост., изд. 1876 года, 
дѣти евреевъ могутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ всякаго 
различія отъ другихъ дѣтей, въ общ ихъ казенныхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ и частныхъ училшцахъ и пансіонахъ тѣхъ мѣстъ, въ 
коихъ жительство отцамъ ихъ дозволено. Но тѣмъ изъ евреевъ, кои, 
окончивъ гимназическій курсъ, получать аттестаты и пожелаютъ 
пріобрѣсти высшее образованіе, дозволяется вступать для продолже- 
нія наукъ въ Университеты, Академіи и другія высшія учебныя 
заведенія по всей Имперіи. 5) По Уставу о пит. сборѣ, изд. 1876 
года, евреямъ, нмѣющимъ право на заводскую и фабричную про
мышленность, дозволяется арендовать винокуренные заводы только 
въ губерніяхъ: Кіевской, Херсонской, Таврической, Могилевской, 
Витебской, Черниговской и Полтавской (ст. 102); вообще же вино
торговля дозволяется евреямъ только въ мѣстахъ постоянной ихъ 
осѣдлости (ст. 306). 6) Вслѣдствіе запроса Хозяйственнаго Депар
тамента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 12-го Августа 1877 
года за № 12.800, о томъ, кто исполняетъ въ городахъ Харьков
ской губерніи обязанности еврейскихъ рѣзниковъ (для приготовленія 
мяса на кошеръ), т. е. исполняются ли сіи обязанности кѣмъ либо 
изъ евреевъ, конмъ принадлежитъ право жительства тамъ по за-
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кону, помимо этого званія, или же обязанности рѣзниковъ испол
няются такими лицами, кои исключительно на сей преднетъ снаб
жены паспортами на жительство въ качествѣ ремесленниковъ, 
Губернское Правленіе, усмотрѣвъ изъ истребованныхъ отъ Поли- 
ціймейстера и Уѣздныхъ Исправниковъ свѣдѣиій, что обязанности 
еврейскихъ рѣзниковъ исполняются евреями, неимѣющими права, 
въ силу 17 ст. XIV т. Уст. о пасп., по прод. 1876 года, на жи
тельство во виутреннихъ губерніяхъ, равно принявъ во вниманіе 
указанія Министра Виутреннихъ Дѣлъ, отъ 16-го Ноября 1878 г.
№ 9.034, по журналу 29 того Ноября предписало Полиціймейстеру 
и Уѣзднымъ Исправникамъ, 7-го Декабря 1878 г. за 16 7.033, о 
высылкѣ тѣхъ еврейскихъ рѣзниковъ изъ городовъ и уѣздовъ Харь
ковской губерніи, о каковомъ постановленіи доведено до свѣдѣнія 
Министра Виутреннихъ Дѣлъ того же 7-го Декабря за № 7.034.
7) По поводу ходатайства жителей гор. Харькова, евреевъ-куп- 
цовъ и ремесленниковъ о дозволеніи проживать въ г. Харьковѣ, 
нанятому для обученія еврейскихъ дѣтей правиламъ вѣры меламду 
Берку Монашкину, Министръ Виутреннихъ Дѣлъ, отъ 9 Ноября 
1879 года за № 8.754, сообщилъ Губернатору, что какъ вышеупо
мянутый Монашкинъ не принадлежитъ къ тѣмъ категоріямъ лицъ, 
кои, на основаніи ст. 17 т. XIV Уст. о пасп., по прод. 1876 года, 
имѣютъ право повсемѣстнаго жительства въ Имперіп, то и хода
тайство евреевъ гор. Харькова не можетъ подлежать удовлетворен!»; 
но отъ нихъ будетъ зависѣть, если встрѣчаютъ необходимость въ 
учителѣ для дѣтей своихъ, пригласить лицо, соотвѣтствующее тре- 
бованіямъ, изложеннымъ въ вышеупомянутой статьѣ закона.—По
сему Губернское Правленіе опредѣляетъ: I. О всемъ вышеизложен- 
номъ дать знать Харьковскому Полнціймейстеру и всѣмъ Уѣзднымъ 
Исправникамъ къ точному исполненію, подъ ихъ личною отвѣт- 
ственностью, предписавъ имъ: 1) немедленно повѣрить всѣхъ евреевъ, 
проживающихъ въ подвѣдомственннхъ имъ городахъ и уѣздахъ, и 
іѣмъ изъ нихъ, кои окажутся проживающими вопреки вышеука- 
занныхъ узаконеній и распоряженій Правительства, назначить срокъ, 
соображаясь съ имущественнымъ и семейнымъ положеніенъ, для 
выѣзда въ мѣста, указанный закономъ для постоянной осѣдлости 
евреевъ; въ случаѣ же уклоненія, то высылать таковыхъ въ уста- 
новленномъ порядкѣ. О всѣхъ удаляемыхъ и высылаемыхь доно
сить Губернскому Правленію. 2) Строго наблюдать, чтобы у евреевъ,
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по праву здѣсь живущихъ, не проживали евреи, неимѣющіе этого 
права, и съ послѣдниии поступать на точномъ основаніи 294-й ст. 
XIV т., Уст. о пасп., нзд. 1857 года.; 3) имѣть постоянное наблю
дете, чтобы евреи-ремесленники исключительно занимались своими 
ремеслами, а не переходили къ другимъ занятіямъ; о неисполняю- 
щихъ же сего доносить Губернскому Правленію, съ представленіемъ 
дознаній, на зависящее распоряженіе объ исключеніи ихъ изъ цеха 
и о внсылкѣ въ мѣста постоянной осѣдлости евреевъ; 4) при 
исполненіи настоящаго опредѣленія руководствоваться циркуляромъ 
Губернскаго Правленія, отъ 1879 г. за № 9.303, разъяс
няющим^ кто изъ евреевъ-ре месленниковъ имѣетъ право на про- 
живательство въ городахъ и уѣздахъ Харьковской губерніи, а По- 
лиціймейстеру руководствоваться кромѣ того и указомъ Губернскаго 
Правленія, отъ 20-го Октября 1879 года за № 7.899, о порядкѣ 
записки евреевъ-рѳмесленниковъ въ цехи по городу Харькову. 
П. О настоящемъ опредѣленіи, для свѣдѣнія, дать знать Харьковской 
Общей н Сумской Ремесленнымъ Управамъ, и Ш. Еопію съ сего 
циркуляра передать къ дѣламъ Канцеляріи Г. Начальника Губер- 
ніи.—Сентября 19-го дня 1881.
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ЖУРНАІЪ
засЪдагаі Кмпмсіи, въ г. Харыювѣ, по вопросу объ эко

номической и общественной длительности евреевъ.

Г. Сегаль говорить о существовали въ Харьвовѣ еврейскихъ 
народныхъ учителей. Есть ли это такъ называемые «меламды», 
вли нѣчто другое? Если это «меламды», то интересно было бы 
знать число ихъ, а также условія, въ какія поставлено здѣсь на
чальное преподаваніе. Въ западныхъ губерніяхъ эти сначала иа- 
ленькіе «хедеры», гдѣ меламды учатъ дѣтей, развиваются въ бо- 
лѣе сложные «іешиботы», и такъ какъ при каждомъ изъ послѣд- 
нихъ учреждается молельня, то въ городѣ вмѣсто одного оказы
вается нѣсколько десятковъ молнтвенныхъ домовъ. Замѣчается ли 
такой же порядокъ и въ Харьковѣ? Все это можете сообщить 
намъ г. раввинъ.

Н. Э. Сегаль на это отвѣтилъ, что ни эшиботовъ, ни связан- 
ныхъ съ ними молнтвенныхъ домовъ въ Харьвовѣ нѣте, даже 
самые учителя, какъ уже было указано, какъ учителя, не имѣютъ 
права жительства внѣ черты осѣдлости евреевъ. Въ западныхъ 
губерніяхъ, гдѣ учителямъ ведутся списки, они должны подвер
гаться извѣстному экзамену. Въ Харьковѣ одно время, въ началѣ 
пребыванія вдѣсь г. Сегала, онъ также велъ списки, которые 
представлялъ въ полицейское управленіе, но потомъ оказалось, 
что учителя имѣютъ только тогда право пребыванія въ Харьковѣ, 
если они записаны въ купцы, ремесленники и пр., т. е. въ томъ 
только случаѣ, когда они подходята, независимо отъ учитель
ской профессіи, къ тѣмъ категоріямъ евреевъ, которыя уравнены 
съ русскихъ населеніемъ по отношению права жительства. На этомъ 
основанін учителей въ Харьковѣ не существуете оффиціально,
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они значатся ремесленниками. Такимъ образомь цензомъ для учи
тельской профессін служить ремесленное свидѣтельство й учителя 
находятся внѣ всякаго контроля.

Пр. П. А. Безсоновъ остановилъ вниманіе Коммисіи на томъ 
грожадномъ нравственномъ вліяніи, которое имѣютъ еврейскіе учи
теля: почти всѣ евреи грамотны, слѣдовательно почти каждый 
изъ нихъ обучался подъ руководствомъ этихъ учителей. Для пра- 
вильнаго рѣшенія вопроса Коммисіи необходимо имѣть точн&я 
свѣдѣнія о числѣ еврейскихъ учителей н числѣ «хедеровъ» въ 
Харьковѣ. Въ виду того вреда, который могутъ приносить еврей- 
скіе народные учителя, необходимо надъ ихъ педагогическою дѣя- 
тельностію установить строгій контроль и по крайней мѣрѣ такой, 
какому подвергаются они въ западнОмъ краѣ.

А. Ф. Риттихз замѣтилъ, что дѣло начальнаго еврейскаго обу- 
ченія должно быть и у насъ поставлено въ зависимость отъ та- 
кихъ же правилъ, какія введены для западныхъ губерній, гдѣ 
«меламды», напримѣръ, подвергаются установленному экзамену. Съ 
мнѣніемъ А. Ф. Риттиха вполнѣ согласился г. Сегалъ.

Важность всѣхъ свѣдѣній, указанныхъ П. А. Безсоновымъ, под- 
твердилъ И. Т. Голенищеве-Кутузове, которому кажется страннымъ., 
что евреи одни пользуются такою привилегіей, какъ полное осво- 
божденіе ихъ первоначальнаго воспитанія отъ какого бы то ни было 
контроля. Школьное дѣло неможетъ стоять въ такихъ условіяхъ, 
чтобы правительство не знало онаправленіи преподаванія. Нужно 
лучше изслѣдовать эти лабораторіи, приготовляющія особенную 
касту людей.

Г. Предсѣдатель замѣтилъ, что этими преніями затрогивается 
вопросъ по существу, что является пока преждевременнымъ. Что 
же касается статическихъ свѣдѣній по этому предмету, то они 
могутъ быть доставлены г. Сегаломъ, по имѣющимся у него 
спискамъ и А. Ф. Риттихомъ по полицейскимъ матеріаламъ, раз
работкой которыхъ вообще онъ занять въ настоящее время. Г. г. 
Сегалъ и Риттихъ изъявили согласіе принять на себя этотъ трудъ, 
а Профессоръ П. А. Безсоновъ просилъ передать ему эти свѣдѣ- 
нія, обѣщая представить въ Коммисію записку о значеніи мелам- 
довъ, какъ народныхъ учителей, обучающихъ элементарнымъ нау- 
камъ и дающихъ своимъ ученикамъ извѣстное нравственное 
направленіе.
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Затѣхъ Г. Предсѣдатель просилъ Гг. членовъ Коммисіи, взяв- 
пшхъ на себя трудъ составленія записокъ по отдѣльнымъ вопро- 
самъ, прочесть ихъ Боммисіи.

П. £ . Нивифорави прочелъ записку объ участіи евреевъ въ 
выдѣлкѣ и продажѣ крѣпкихъ напитковъ и табаку, въ которой 
референтъ, указавъ на то, что хотя по закону евреи вовсе не 
имѣютъ права принимать участія въ выдѣлвѣ и продажѣ напит
ковъ въ Харьковской губерніи, тѣмъ не менѣе они не только что 
производить оптовую и раздробительную продажу напитковъ, ной 
арендуютъ винокуренные и - пивоваренные заводы, иногда вмѣстѣ 
со всѣмъ ижѣніемъ, и даже владѣютъ ими на правахъ собствен
ности. Конечно, все это они дѣлаютъ тайно, на чужое имя. Число 
виновуренныхъ заводовъ, на которыхъ они принимаютъ участіе, 
составляетъ 20,6°/° (13 изъ 63). Изъ весьма ограниченнаго числа 
дѣлъ, о злоупотребленіяхъ на виновуренныхъ заводахъ, участіе 
евреевъ въ подобныхъ дѣлахъ выразилось 86°/* (6 изъ 7 дѣлъ).

Особый видъ злоупотребленій по выдѣлкѣ и продажѣ табаку 
составляетъ выдѣлка внѣ фабрики папиросъ и сбыть ихъ въ раз- 
носъ. Это трудно обнаруживаемое злоупотребленіе сравнительно 
рѣдво доходить до суда. Участіе евреевъ въ подобныхъ дѣлахъ 
выразилось 94°/# (47 изъ 50).

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ прочелъ записку объ участіи 
евреевъ въ военныхъ подрядахъ, на этотъ разъ по инженерному 
ведомству.

По поводу послѣдняго доклада графъ А. К. Сиверсъ замѣтилъ, 
что выводы, сдѣланные въ немъ объ участіи евреевъ въ инженер- 
ннхъ подрядахъ, могутъ быть неточны, такъ какъ референтъ вы- 
чнсляетъ процентное отношеніе подрядовъ, взятыхъ евреями, въ 
подрядамъ, находящимся въ рувахъ руссвихъ по общей суммѣ 
подрядовъ; по мнѣнію же гр. А. К. Сиверса надо считать числен
ное отношеніе подрядчиковъ-евреевъ къ на
тохъ основаніи, что подряды по инженерному вѣдомству не раз
дробляются такъ, какъ въ другихъ вѣдомствахъ, и одинъ какой 
нибудь подрядъ, который можетъ случайно взять еврей, часто пре
вышаете по свонмъ размѣрамъ всѣ прочіе.

На это И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ возразилъ, что и при та- 
хомъ способѣ изслѣдованія процентное отношеніе нисколько не
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измѣняется, такъ какъ и самое число русскихъ подрядчиковъ 
весьма ничтожно сравнительно съ числомъ подрядчиковъ-евреевъ.

Далѣе графъ А. К. Сиверсъ замѣтнлъ, что слово «захватъ» 
военныхъ подрядовъ, часто встрѣчающееся въ докладѣ, не выра- 
жаетъ истинной сущности дѣла; евреи предлагаютъ казнѣ болѣе 
выгодный условія при торгахъ на подряды, вотъ почему только они 
и оттѣсняютъ русскихъ подрядчиковъ. На это возражалъ Т. С. 
Кулыиим, который видѣлъ причину склонности евреевъ въ под
рядному дѣлу въ другомъ фавтѣ. Еврей, получая подрядъ (гово- 
рилъ онъ), тавъ или иначе, но всегда останется въ барышахъ; 
если подрядъ окажется и невыгоднымъ, то онъ или съ кредито
рами неправильно разсчитается или матеріалъ будетъ доставлять 
гнилой или съ примѣсью и т. д. Еъ этому А. Ф. Риттихг приба- 
вилъ, что вторженіе еврейскаго элемента въ сферу подрядовъ 
является во всякомъ случаѣ дѣломъ нежелательнымъ, тавъ какъ 
русскіе подрядчики, беря подряды по инженерному вѣдомству по 
постройкамъ, отличаются такимъ знаніемъ дѣла, что молодые 
офицеры нерѣдко получаютъ отъ нихъ правтичесвія указанія въ 
строительномъ искусствѣ, а совѣсть, въ связи съ знаніемъ дѣла, 
заставляетъ его всегда выполнить подрядъ совершенно точно, хотя 
бы это грозило даже банвротствомъ; еврей же вносить въ это 
предпріятіе только свой капиталь, рѣшительно не зная строитель
ной техники и все дѣло передаетъ опять-таки тому же русскому, 
оставлляя себѣ только барыши.

С. И. Сумцовз, взявшій на себя трудъ составленія записки объ 
участіи евреевъ въ банковыхъ операціяхъ губерніи вообще, зая- 
вилъ, что полной картины этого участія онъ пока представить не 
можетъ, по неполученію отъ банковыхъ учрежденій надлежащихъ 
свѣдѣній, но что имъ составлена теперь записка, разбирающая 
одинъ спеціальный предметъ. Въ запискѣ Е. С. Гордѣенво, про
читанной во второмъ засѣдавіи Коммисіи, упоминается о томъ, что 
въ 1862 г. евреи разобрали будто бы изъ мѣстной Конторы Госу- 
дарственнаго Банка 2 милліона рублей и убѣжали за границу. Воз- 
становленію истинныхъ подробностей этого факта и посвящена за
писка С. Н. Сумцова, которая имъ была прочитана.

По поводу значительнаго процента (около 80°/*) евреевъ, не 
возвратившихъ денегъ, который столь щедро выдавала въ 1862 г. 
въ вредить подъ векселя Контора Государственная Банка, И. Т.
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Толяшщш-Кутузове совѣтовалъ обратить вниианіе на нравственное 
значеніе этого фавта: во первыхъ послабленіемъ, сдѣланнымъ въ 
дѣлѣ кредита, воспользовались преимущественно евреи, а, во вто- 
рыхъ, банковый погромъ, въ которомъ послѣдніе были главными 
участниками, окончился весьма дурно, въ противность другому по
грому съ тѣмъ же банвомъ, гдѣ должниками, были помѣщики 
(взявшіе ссуды подъ сельскія произведенія), которые мало-по-малу 
выплатили всѣ обязательства. Съ этимъ мнѣніемъ не согласился 
гр. А. К. Сиверсз, который указалъ на то, что еврей кредитуется, 
такъ сказать, только своею личностью, а помѣщикъ—еще и своею 
землею: послѣдняя всегда служить достаточною гарантіей вѣрной 
расплаты и потому тотъ одинъ фактъ, что русскіе должники—земле- 
владѣльцы оказались болѣе исправными плательщиками, еще не 
говорить противъ евреевъ. Еъ этому И. Э. Сегала прибавилъ, что 
и большее обращеніе къ услугамъ кредита не должно быть постав
лено въ вину евреямъ, которые являются классомъ преимуще
ственно торговымъ, т. е. нанболѣе нуждающимся въ кредитѣ.

С. Д. Хатчейко прочелъ записку, составленную на основаніи 
свѣдѣній Городской Управы, о евреяхъ, торгующихъ на базарѣ. 
Дополненіе къ этимъ свѣдѣніямъ приняли на себя доставить къ 
слѣдующему засѣданію гг. Куржуповъ, Бысочинъ и Дворниченко.

А. Е. Ковалева предложилъ вЗпросъ о томъ, не нужны ли бу- 
дутъ Коммисіи свѣдѣнія о чнслѣ всѣхъ вообще торговыхъ заведе- 
ній, содержимыхъ въ Харьковѣ какъ христіанами, такъ и евреями, 
который тутъ же и были имъ переданы въ Коммисію.

А. М. Кузьминскій прочелъ записку о затрудненіяхъ, встрѣчае- 
мыхъ при примѣненіи дѣйствующихъ законовъ о евреяхъ; въ эту 
записку, составленную по отвѣтамъ даннымъ Полиціймейстеромъ и 
Исправниками Харьковской губерніи на предложенные имъ вопросы, 
включены были и нѣкоторыя предположенія о способахъ разрѣше- 
нія такихъ затрудненій. Такъ, относительно правь евреевъ-купдовъ 
1-й гильдіи держать при себѣ внѣ черты постоянной осѣдлости 
пять единовѣрцевъ, изъ числа которыхъ одного приказчика и че
тырехъ служителей, референть ваходилъ подобное раздѣленіе без- 
иолезнымъ, вслѣдствіѳ невозможности услѣдить за исполненіемъ та
кого требованія закона. И. П. Щелковъ полагалъ напротивъ ука
занное раздѣленіѳ вполнѣ цѣлесообразнымъ въ виду того, что раз- 
рѣвеніемъ имѣть одного лишь приказчика ограничиваются торго-
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выя права евреевъ. Въ запискѣ признавалось бещѣльнынъ ограни- 
ченіе купцовъ, приписа^нныхъ внутри черты осѣдлости въ 1-ю гиль- 
дію, относительно времени, которое они имѣютъ право проводить 
повсемѣстно въ Имперіи, такъ какъ разрѣшеніе пріѣзда на 6 мѣ- 
сяцевъ въ году и посѣщенія всѣхъ Харьковскихъ и Сумскихъ яр- 
марокъ замѣняетъ собою право повсемѣстно жить въ теченіи всего 
года. Переходя къ правамъ евреевъ, имѣющихъ ученыя степени, а 
также учащихся, референтъ признавалъ, что изложенныд во 2 п. 
17 ст. Уст. о ласп. ограниченія касаются лишь права на произ
водство торговли и промышленности и что, по его мнѣнію, всѣ 
евреи, имѣющіе какую либо ученую степень, могутъ свободно про
живать во всѣхъ мѣстахъ Имперіи. И. П. Щелковъ присовокупилъ, 
что законъ не ясно опредѣляетъ права на жительство лѣкарей, ве- 
теринарныхъ врачей и акушерокъ, но что всѣ эти лица, по его 
мнѣнію, должны пользоваться этимъ правомъ на ряду съ облада
телями ученыхъ степеней, о которыхъ говорить закогіъ. Что ка
сается евреевъ вольно-слушателей Университета, то о нихъ И. 
П. Щелковъ выразился въ томъ смыслѣ, что одинъ фактъ посѣ- 
щенія ими университетскихъ лекдій еще не можетъ давать имъ 
никакихъ новыхъ правь и что Университетъ не долженъ брать 
ихъ подъ свое покровительство, какъ людей собственно въ нему 
непричастныхъ. '

Н. Э. Сегалъ замѣтнлъ, что было бы вполнѣ справедливо раз- 
рѣшить жительство въ Харьковѣ тѣмъ изъ евреевъ вольно-слу- 
шателямъ въ Университетѣ, окончившимъ курсъ въ средиихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, которые, какъ напримѣръ реалисты, по 
условіямъ поступленія въ Университетъ не могутъ быть приняты 
въ число студентовъ. По мнѣнію г. Сегала, право жительства 
должно быть также предоставлено и слушательницамъ акушерскихъ 
курсовъ при Университетѣ.

На это И. П. Щелковъ возразилъ, что онъ лично ничего не 
имѣдъ иьг протплъ этого, если бы молодые люди, которые, восполь
зовавшись правомъ жительства для слушанія лекцій, преслѣдовали 
бы исключительно эту цѣлъ, а не прикрывались бы ею иной разъ 
для достиженія какихъ нибудь другихъ дѣлей, напр, торговыхъ, 
чему были лрииѣры.

По вопросу о евреяхъ, мастерахъ и ремесленникахъ въ запискѣ
А. М. Кузыпнскаго указано было на представлявшуюся въ законѣ
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неясность относительно правъ евреевъ-рэмесленниковъ и занимаю
щихся цеховыми мастерствами приписываться въ цехи внѣ черты 
осѣдлостя. Перечисливъ затѣмъ нѣсколько другихъ, возбужденныхъ 
полицейскими учрежденіями, вопросовъ, составитель записви зая- 
вилъ, что записка его, вслѣдствіе поздней передачи ему матеріа- 
ловъ для составленія ея, не приведена еще къ окончанію.

Коснувшись формальностей, съ какими сопряжено поступленіе 
еврея въ цехъ, г. ремесленный Голова сообщилъ, что въ Харьковѣ 
отъ еврея при этомъ требуются такіе документы: ласпортъ, свидѣ- 
тельство о несостояніи подъ судомъ и свидѣтельство, выданное 
отъ иногородной Ремесленной Управы. Послѣднее, впрочемъ, не ли- 
шаетъ членовъ Ремесленной Управы права подвергнуть еврея, по
ступающего въ цехъ, новому экзамену, во избѣжаніе злоупотребле
ний. Сообщеніе Головы вызвало со стороны г. Предсѣдателя слѣ- 
дующее разъясненіе: существуетъ указъ Сената, которымъ отмѣ- 
няетсл распоряженіе Губернскаго Правленія, предоставляющее Ре
месленной Управѣ подвергать новому экзамену евреевъ, имѣющихъ 
ремесленное свидѣтельство отъ иногородныхъ У правъ.

И. Э. Сегалъ возбудилъ вопросъ о правѣ на жительство въ 
Харьковѣ бывшихъ ремесленниковъ-евреевъ. Если напр., еврей, 
занимавшійся въ теченіе времени какимъ-нибудь ремесломъ, прекра- 
щаетъ это занятіе или получаетъ, положимъ, такое увѣчье, кото
рое дѣлаетъ его неспособнымъ къ работѣ, долженъ ли онъ выѣхать 
изъ Харькова? Или что дѣлать со вдовой ремесленника?

Г. Предсѣдатель замѣтилъ, что этотъ вопросъ и вопросъ относи
тельно пребыванія въ Харьковѣ евреевъ, неимѣющихъ права жи
тельства внѣ черты ихъ постоянной осѣдлости, для слушанія аку- 
шерскихъ курсовъ и университетскихъ лекцій въ качествѣ вольно
слушателей, можетъ послужить предметомъ обсужденія лишь въ 
будущихъ засѣданіахъ Коммисіи, и затѣмъ просилъ И. Э. Сегала 
выяснить Коммнсіи вопросъ о способѣ регистраціи рожденія и 
смертности евреевъ.

По этому поводу И. Э. Сегалъ пояснилъ, что регистрація эта 
ведется чрезвычайно точно. Мѣстный равви нъ ежегодно представ- 
ляетъ въ Городскую Управу метрическія книги еврейской общины 
въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ, по провѣркѣ ихъ 
> правою, возвращается раввину, другой же остается въ Управѣ.
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ЖУРНАІЪ

засѣданія Коммисіи, въ г. Харьковѣ, по вопросу объ 
экономической и общественной деятельности евреевъ.

Предсѣдатель предложилъ на разсмотрѣніе Коммисіи вопросы 
о покупкѣ и арендованін евреями недвижимыхъ имуществъ я зе
мель. По первому вопросу—о пріобрѣтеніи евреями недвижимыхъ 
имѣній—Предсѣдатель н&помнилъ Коммисіи о свѣдѣніяхъ, достав- 
ленвыхъ старшимъ нотаріусомъ М. Г. Иноземцевымъ, воторыя вы
ражаются въ слѣдующихъ цифрахъ: начиная съ 1858 года и до 
14-го Октября 1881 года, т. е. за 24 года, иріобрѣтено 56 лицами 
66 домовъ и 5 лавокъ въ г. Харьковѣ; изъ этого числа продано 
19 домовъ; остается въ настоящее время 47 домовъ и 5 лавокъ, 
на сумму 499,706 рублей. Процентное отношеніѳ еврейскихъ го- 
родскихъ имуществъ въ общему количеству имуществъ въ г. Харь- 
вовѣ выражается на сто—0,547 процентовъ. Если къ этому при
бавить имѣнія евреевъ по уѣздамъ: Харьковскому, Богодуховскому 
и Зміевсвому, то получимъ тавія цифры: у 43 лицъ еврейскаго 
происхожденія находится имѣній на сумму 519.410 рублей. Свѣ- 
дѣній объ арендованін евреями земель Бомиисія не имѣетъ ни- 
вавнхъ.

В. О. Сосновсвій по поставленному вопросу высвазалъ ^ д у ю 
щее. Изъ свѣдѣній но г. Харькову н нѣвоторымъ уѣздамъ видно, 
что до сихъ поръ евреи покупали, продавали разныя имѣнія, на- 
конецъ, и теперь владѣютъ недвижимою собственностью и землями. 
Такъ какъ въ Харьковской губерніи нрава евреевъ значитель
но ограничены и они дѣлаютъ многое, что закономъ воспре
щается, различными путями обходя его, то мнѣ казалось бы нуж- 
нымъ прежде всего выяснить, имѣютъ ли евреи право покупать
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нхѣнія и арендовать земли въ предѣлахъ губерніи или же они и 
тутъ нарушаютъ законъ. Принимая въ соображеніе, что переходъ 
имѣній отъ одного владѣльца въ другому можетъ совершаться не 
иначе, какъ нотаріальнымъ норядвомъ, слѣдовало бы заключить, 
что евреи въ данномъ случаѣ не выходятъ изъ предѣловъ закон
ности; но при тщательномъ разсмотрѣніи закона, на основаніи ко- 
тораго производится евреями покупка имѣній, приходится убѣ- 
диться, что на практивѣ завонъ этотъ примѣняется неправильно. 
Толвованіе закона должно быть, конечно, не по буввѣ данной 
только статьи, а соотвѣтственно съ другими статьями; разобраться 
въ массѣ завоновъ можно только сопоставленіенъ ихъ. Сопостав
ляя примѣчанія 1-е и 4-е ст. 128 т. XI, Устава Торговаго, я при
хожу къ заключенію, что купцы 1-й гильдіи еврейсваго происхож- 
денія пользуются правомъ пріобрѣтенія недвижимой собственности 
только въ городахъ, а ничуть не въ уѣздахъ. Мнѣніе мое под
тверждается еще и слѣдующими соображеніями. Въ еврейскомъ 
журиалѣ «Восходъ» за Августъ сего года помѣщена статья— «О 
правахъ евреевъ пріобрѣтать имѣнія». Авторъ статьи, г. Шафиръ, 
повидимому, превосходно знаетъ всѣ узавоненія, васающіяся 
евреевъ, в старается всѣмя силами толковать законы въ ихъ пользу. 
Однако и онъ изъ приведенныхъ выше примѣчаній въ 128 статьѣ 
XI тома приходить къ завлюченію, что завонъ предоставляетъ 
евреямъ право пріобрѣтенія недвижимости только въ городахъ и 
не говорить ничего о такомъ же правѣ въ уѣздахъ. Итавъ, я 
прихожу въ заключенію, что завонъ положительно воспрещаетъ 
евреямъ, хотя бы вупцамъ 1-й гильдіи, пріобрѣтать имѣнія въ 
уѣздахъ. По странному недоразумѣнію, завонъ этотъ до сихъ поръ 
игнорировался старшими нотаріусами. Что касается арендованія 
земель, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что и оно практикуется. Былъ 
даже недавно одинъ случай, когда еврей, котораго хотѣли высе
лить изъ Сумъ, какъ не имѣющаго права жительства тамъ, обра
тился въ Губернскому Правленію съ просьбой не высылать его, въ 
виду того, что онъ связаиъ на 10 лѣтъ вонтравтомъ по арендо
ван» имѣній, да не однимъ, а тремя контрактами. Интересно, 
конечно, знать, какъ это землевладѣніе и арендованіе вліяютъ на 
сельское населеніе; но, къ сожалѣнію, мы не имѣемъ нивакихъ 
свѣдѣній объ этомъ; притомъ пользованіе евреями землею имѣетъ 
еще столь ограниченные размѣры, что врядъ ли могло про
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явиться чѣмъ ннбудь особенно вреднымъ. Другое дѣло, если спро
сить, желательно ли, въ интересахъ коренная населения, дозволить 
евреямъ покупку и арендованіе земель на будущее время. Этотъ 
вопросъ я считаю въ высшей степени важнымъ и поэтому позво
ляю себѣ нѣсколько развить здѣсь ту мысль, которая руководила 
меня при изложеніи моего мнѣнія по вопросу о дозволеніи евреямъ 
торявать спиртными напитками. Владѣніе землею ставить евреевъ 
въ близкое соприкосновеніе съ сельскимъ населеніемъ, а это чрез
вычайно опасно. Если бы въ силу какихъ нибудь обстоятельствъ 
пришлось разрушить стѣну, ограждавшую долгое время Харьков
скую губ. отъ наплыва еврейская населенія, то и въ такомъслу- 
чаѣ необходимо было бы оградить русское сельское населеніе отъ 
необходимости стать лицомъ къ лицу съ евреями. Эти двѣ народ
ности не могутъ идти рука объ руку,—ихъ занятія, интересы и 
весь строй жизни діаметрально противоположны. Не крестьяне нуж
даются въ евреяхъ, наоборотъ, еврей ищетъ крестьянина, и ужъ 
не для того, чтобы принести ему пользу. Крестьянину нужны зна- 
ніе для улучшенія хозяйства, хорошіе примѣры нравственности, 
между тѣмъ соприкосновеніе съ евреями не даетъ ему ничея этоя. 
Даже лучшіе люди еврейская населенія — мастеровые — вовсе не 
полезны сельскому населенію. Крестьянину не нуженъ ни дамскій 
портной, ни часовыхъ дѣлъ мастеръ, ни ювелиръ, ни переплет- 
чикъ; онъ нуждается въ кузницѣ, въ которой могъ бы подковать 
лошадь и исправить плугъ, въ еапожникѣ, который бы пгалъ и по- 
чинялъ его не хитрую обувь, въ портномъ, который изготовлялъ бы 
ему одежду изъ грубая деревенская матеріала, но такою грубою, 
неблагодарною работой еврей не станетъ заниматься тамъ, гдѣ 
представляется для н ея  возможность болѣе легкой наживы. Та- 
кимъ образомъ евреи вторгаются въ крестьянскую среду незван- 
ными и непрошенными и начинаютъ тамъ невидимую для простоя 
глаза борьбу, которая въ концѣ концовъ вѳдетъ къ полному пора- 
Гющенію крестьянина. Понятно, что успѣхъ борьбы зависитъ отъ 
дух пвныхъ силъ борющихся, и здѣсь всѣ шансы на сторонѣ еврея. 
Кррстьянинъ почти дѣтски простъ, безграмотенъ, апатиченъ, тогда 
какъ еврей грамотенъ, хитеръ и энергиченъ. Самыя бѣды, обру- 
и ін агощіяся зачастую на голову крестьянина, служатъ на пользу 
еврею. Безкормица ли стѣснитъ деревню, еврей скупаетъ скотъ за 
безцѣнокъ; голодовка заставляетъ крестьянина прибегать къ еврею
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за ссудою, съ крайне разорительными процентами. Доведенный до 
совершенной нищеты, крестьянинъ ищетъ спасенія въ переселеніи: 
онъ, несмотря на болыпія затрудненія, встрѣчаемыя имъ со сто
роны общества, власти и т. д., перекочевываетъ на Бавказъ, въ 
Оренбургскія степи, на Амуръ даже. Еврей же, съ прекращеніемъ 
источника для наживы въ одномъ мѣстѣ, ничѣмъ не связанный, 
безъ труда переходить въ другое мѣсто для продолженія прежней 
своей дѣятельности. На основаніи всего сказаннаго я прихожу въ 
заключенію, что мы не должны повторить ту ошибку, которая была 
допускаема правительствомъ и въ которой приходилось сильно 
раскаиваться. Мы знаемъ много примѣровъ, еще съ 1804 года, 
когда правительство, даровавъ евреямъ извѣстныя права, вынуж
дено было, въ виду вредныхъ послѣдствій, ограничивать эти права 
и прибегать къ очень энергическимъ мѣрамъ, какъ напр., пого
ловному выселенію изъ селъ. Я вовсе не отношусь непріязненно 
къ евреямъ, но не могу заглушить въ себѣ любовь къ народу, же- 
ланіе ему блага, и вотъ почему не могу согласиться на сближе- 
ніе евреевъ съ сельскимъ населеніемъ. Евреи хлопочутъ о равно- 
прав»; еврейская пресса, которая развилась довольно значительно, 
упрекаеть русскихъ въ неблагодарности, въ неумѣніи цѣнить хо
ронил качества евреевъ, упрекаеть Россію въ томъ, что она 
смотритъ на евреевъ, какъ на пасынковъ русской земли, не жѳ- 
лаеть сліянія съ русскимъ народомъ. Если безпорядки, происшед- 
шіѳ во многихъ городахъ, свидѣтельствуютъ, что русскій народъ 
относится враждебно къ еврею, то причина этого явленія лежитъ 
не въ русскомъ народѣ, вообще вѣротерпимомъ и добродушномъ, 
а обусловливается особенными свойствами самихъ евреевъ.

По вопросу о правѣ евреевъ-купцовъ 1-й гильдіи на пріобрѣ- 
теніе земель въ уѣздахъ, гр. А. К. Сиверсъ привелъ статью за
кона, гдѣ говорится, что евреи, запиеавшіеся въ купцы 1-й гиль- 
дін, пользуются всѣми правами наравнѣ съ русскимъ населеніемъ.

Н. Э. Сегаль замѣтилъ по этому поводу, что элементарное пра
вило всякаго права заключается въ томъ, что законъ ограничи
тельный долженъ быть толкуемъ. въ ограничительномъ, а не въ 
расширительиомъ смыслѣ. Такъ какъ право пріобрѣтенія земель въ 
уѣзд&хъ не ограничено въ законѣ, то это право и остается за евре- 
яхи-купцами. Бромѣ того, это подтверждается и слѣдующимъ фак- 
тоѵь изъ практики. Въ землѣ Войска Донскаго многіе евреи пріо-
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брѣлн недвижимость; когда впослѣдствіи возникла мысль объ огра- 
ниченіи этого права, Правительствующій Сенатъ не нашелъ воз- 
можнымъ лишить евревъ этого права, такъ какъ почвы для сего 
не находилъ ни въ буквѣ, ни въ толкованіи законовъ, и испро
шено было чрезъ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ В ы соча й ш ие  п о -  

велѣніе на это ограниченіе и то—только на будущее время; тѣ же 
изъ евреевъ, которые прежде пріобрѣли имѣнія, остаются и теперь 
ихъ владѣльцами. Наконецъ, всѣ существующее въ Россіи окруж
ные суды могутъ считаться компетентными въ толкованіи законовъ, 
а они до снхъ поръ не встрѣчали препятствій для утвержденія 
купчихъ крѣпостей, совершѳнныхъ евреями-купцами. Все это не 
оставлаетъ сомнѣнія, что законъ предоставляетъ евреямъ это право.

А. М. Кузьминскій обратилъ вниманіе Еоммисіи на то, что во- 
просъ о правѣ купцовъ 1-й гильдіи представляется далеко не 
столь существеннымъ, какъ другой, который слѣдуетъ разсмотрѣть 
очень подробно, а именно: нужны-ли какія-нибудь мѣры для ограж- 
денія кореннаго населенія отъ вредной дѣятельностп евреевъ по 
покупкѣ и арендованію земель.

Т. С. Кулыпинъ замѣтилъ, что напрасно г. Сосиовскій пола- 
гаетъ, что арендованіе евреями земель въ Харьковской губерніи 
незначительно. Въ селѣ Березовомъ, въ имѣніи Алферева, еврей 
арендуетъ 4.000 десятинъ земли и крестьяне терпятъ тамъ крайнія 
невзгоды.

Н. Б. Еовалевскій возразилъ, что крестьяне тамъ живуть далеко 
не хуже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. З^ая хорошо это село, онъ 
можетъ засвпдѣтельствовать, что никакихъ нареканій со стороны 
крестьянъ ему не приходилось слышать.

Гр. А. Е. Сиверсъ, высказываясь по существу вопроса, замѣтилъ, 
что онъ желаетъ возможно болыпаго расширенія правъ для евреевы 
такъ какъ только этимъ путемъ можноч уменьшить число случаевъ 
обхода закона; не можетъ быть сомнѣнія, что уменыпеніе или даже 
совершенное уничтоженіе обходовъ закона весьма важно, такъ какъ 
обходъ есть самое худшее, самое вредное явленіе въ общественной 
жизни. Этимъ же достигается и уничтоженіе лихоимства и лихо- 
дательства, которое такъ развращаетъ обѣ стороны. Евреевъ обви- 
няють въ особенной способности къ лиходательству, но это объяс
няется просто тѣмъ, что еврей поставленъ въ стѣснѳнное, крайне 
неопредѣленное положеніе, въ которомъ и всякій—не еврей прибѣ-
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гаіъ бы къ тому же средству. Но распгарѳніе правъ должно совер
шаться съ извѣстного постепенностью; нельзя вдругъ дозволить 
евреяжъ войти въ близкія сношенія съ сельскимъ населеніемъ, ко
торое неразвито и не умѣѳтъ отстаивать свои интересы. Гр. А. К.
Снверсъ полагаетъ, что евреямъ можно разрѣшить пріобрѣтеніе 
имѣній на правахъ собственности, такъ какъ собственникъ всегда 
будетъ относиться къ своему хозяйству рачительно и не можетъ 
оказывать вреднаго вліянія на своихъ сосѣдѳй—крестьянъ. Но без
условно необходимо запретить евреямъ арендованіѳ земель, такъ 
какъ арендованіе имѣетъ исключительную щѣль возможно болыпаго 
экспроатированія.

А. Р. Шидловскій, соглашаясь съ нѣкоторыми замѣчаніями, 
сдѣланными гр. А. Б. Сиверсомь, не могъ однако согласиться съ 
конечннмъ результатомъ, къ которому пришелъ гр. Сиверсъ. По 
мнѣнію А. Р. Шидловскаго, дѣйствительно, въ дѣлѣ расширенія 
правъ для евреевъ необходима постепенность, потому что государ
ство, предоставивъ вдругъ равноправіе евреямъ, поступить неспра
ведливо по отношенію къ тѣмъ русскимъ, которые, живя безъ 
евреевъ, не выдержать напора конкурендіи, которая будетъ про
изведена значительнымъ наплывомъ ихъ. Если конкуренція вы
рабатывается самою жизнью, постепенно, тогда нѣтъ вреда; если же 
вызвать насильственно, силою власти небывалую конкуренцию, жи
тели, неприготовленные къ этому, вправѣ роптать на несправедли
вость, отнявшую у нихъ торговлю и промышленность. Но постепен
ность должна сказаться, прежде всего, по мнѣнію А. Р. Шидлов- 
снаго, въ дозволеніи евреямъ арендованія земель, а не пріобрѣтенія 
въ собственность. Мнѣніе это основывается на соображеніяхъ не 
экономическаго, а скорѣе политическаго характера. Нельзя сказать, 
чтобы государству было безразлично, кто является владѣтелемъ 
недвижимыхъ собственностей; прямой интересъ государства, чтобы 
■мѣнія находились въ рукахъ господствующей націи. Надо быть 
чрезвычайно осторожнымъ при опредѣленіи права пріобрѣтенія 
имѣній. Иностранцы у нась пользуются этимъ правомъ, но г. Шид- 
ловскій рѣшительно противъ этого. Хотя евреи и русскіе поддан
ные, но до поры до времени не слѣдуетъ еще и имъ предоставлять 
это право. Они все-таки имѣютъ нѣкоторыя отличительныя особен
ности, какъ неимѣніе своего отечества и др., которыя отдѣляютъ 
ихъ еще отъ русскаго насѳленія. Но всѣ эти соображенія не имѣютъ,
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конечно, мѣста при дозволевіи евреямъ права арендованія земель. 
Вредъ въ эконом ическомъ отношеніи отъ евреевъ-арендаторовъ ве 
больше, чѣмъ отъ всякаго другаго арендатора. Такимъ образомъ, 
А. Р. Шидловскій приходитъ къ заключенію, что расширеніе правь 
евреевъ должно начаться съ права арендованія, но не покупки 
земель.

3. И. Бекаржжовъ высказалъ слѣдугощее. Всѣ вопросы, которыми 
Коммисія занималась до сихъ поръ и будетъ заниматься впослѣд- 
ствіи, мнѣ кажется, рѣшаются очень легко и просто. Надо только 
исходить изъ точки зрѣнія, что евреи—русскіе граждане, надо по
стараться дать правильное развитіе еврейскому труду, всей вообще 
еврейской жизни—и дѣло кончено. Но настоящій вопросъ ставить 
меня въ крайне-затруднительное положеніе. Съ одной стороны, я 
желаю, чтобы владѣніе имѣніями находилось въ рукахъ р'усскихъ, 
какъ элемента господствующаго въ странѣ, тѣмъ болѣе, что евреи, 
вслѣдетвіе ли физической слабости, вслѣдствіе ли другихъ причинъ, 
не могутъ быть полезны въ земледѣліи, по крайней мѣрѣ, въ на
стоящее время. Но, съ другой стороны, мнѣ кажется несправѳдли- 
вымъ отнимать у евреевъ, во всякомъ случаѣ русскихъ поддан- 
ныхъ, то право, которымъ пользуется у насъ всявій иностранный 
выходецъ; мнѣ кажется невозможнымъ лишать человѣка наввысшаго 
блага—имѣть свой кусокъ земли, которая могла бы обезпечить су- 
ществованіе. Эти-то соображенія и ставятъ меня въ трудное, нерѣ- 
шительное положеніе, и, по крайнему моему разумѣнію, выходъ 
можно найти такой: надо разрѣшить евреямъ пріобрѣтеніе имѣній 
въ собственность, арендованіе же земель дозволить, но съ ограни- 
ченіемъ, чтобы арендаторъ получалъ участокъ земли не свыше 
душеваго крестьянскаго надѣла въ той мѣстности, гдѣ арендуется 
земля. Такимъ образомъ, можно надѣяться, что арендуемый уча
стокъ не будетъ предметомъ спекуляціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ мѣра 
эта послужить пріученію евреевъ къ земледѣльческому труду.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ, соглашаясь съ мнѣніемъ гр. А. К. 
Сиверса, который не находить возможнымъ дозволить евреямъ 
арендованіе земель, видитъ необходимость этого ограниченія еще 
и въ томъ, что еврей, арендующій много лѣтъ какое-нибудь имѣ- 
ніе, пріобрѣтаетъ и нѣкоторыя политическія права, наприм., право 
баллотироваться въ гласные и др., а это, какъ говорить А. Р. Шид- 
ловскій, еще преждевременно. Притомъ, по мнѣнію г. Кутузова)
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если дозволить евреямъ арендованіе, это все равно, что дозволить 
пріобрѣтеніе въ собственность, такъ какъ примѣръ западнаго края 
доказываетъ, что арендатора обезпечивъ себя контравтомъ и заклад
ною, дѣлается полнымъ хозяиномъ, а истинный владѣлецъ обра
щается въ фикцію. Такимъ образомъ, сопоставляя высказанное 
А. Р. Шидловскимъ, гр. А. К. Сиверсомъ и В. О. Сосновскимъ, 
г. Кутузовъ думаетъ, что надо запретить евреямъ и покупку и 
арендованіе.

П. К  Никифораки присоединяется къ мнѣнію 3. И. Бекарюкова, 
что всѣ подданные въ госѵдарствѣ должны пользоваться одинако
в а »  правами и ограниченіе ихъ для одного класса несправедливо. 
Но все-таки иногда необходимо и ограниченіе. Конечно, со време- 
немъ будетъ равноправіе евревъ, но только тогда, когда масса 
русскаго народа станетъ болѣе развита, когда благоеостояніе его 
поднимется.

Все это можно сказать по существу вопроса; но по мнѣнію 
г. Никифораки, этотъ вопросъ не входить въ компетенцію Коммисіи, 
которая призвава проэктировать мѣры для огражденія кореннаго 
населенія отъ вредной дѣятельности евревъ. Непонятно, какъ можно— 
какъ хѣру для уничтоженія вредной деятельности евреевъ—дозво
лить имъ покупку и арендованіе земель. Кому нужны евреи въ ка
честве арендаторовъ?—Неимущему классу русскаго населенія?— 
Но В. О. Сосновскій, мнѣніе котораго я вполне раздѣляю, уже го- 
ворвлъ о томъ, какъ вліяетъ еврей на сельскаго обывателя. Объ 
шущемъ же классѣ, т. е. о понѣщикахъ, которые видятъ свое 
спасеніе въ евреѣ-арендаторѣ, нечего заботиться, такъ какъ эти по- 
кѣщики погибаютъ и погибнуть все равно. Далѣе, почему евреи- 
купцы 1-й гильдіи должны пользоваться тѣми правами, которыхъ 
ае имѣютъ остальные ихъ единовѣрцы. Неужели обладаніе липшей 
сотней или тысячей рублей служить на столько важнымъ цензомъ, 
тюбы обладателю предоставлялись нсключительныя прнвилегіи?— 
Наоборотъ, забота о богатыхъ евреяхъ должна отступить на второй 
шнъ, такъ какъ они себѣ найдутъ мѣсто даже внѣ предѣловъ 
Ииперіи. А неимущимъ можно предоставить право пользованія 
участковъ земли, но съ тѣмъ, чтобы они сами, своими же руками 
обрабатывали землю.

И. О. Рубинштейнъ сказалъ, что онъ не считаетъ особенно су- 
ществениымъ въ бытѣ евреевъ пріобрѣтеніе и арендованіе земель
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въ болынихъ размѣрахъ, что доказывается уже тѣмъ, что въ продол- 
женіе многихъ лѣтъ купцы-евреи не обнаружили особенной охоты 
въ покупвѣ и арендованію. Но онъ полагаетъ, что’ должно однако 
позволить евреямъ, хотя бы съ ограниченіемъ, чтобы они сами воз
делывали свои участки, или отдавали ихъ въ арендное содержаніѳ 
только своимъ единовѣрцамъ. Г. Нивифораки возразилъ, что нельзя 
сказать, чтобы евреи не обнаруживали желанія пріобрѣтать имѣнія; 
такъ какъ онъ, не выходя изъ сферы деятельности авцизнаго чи
новника, можетъ насчитать нѣсколько мѣстностей, гдѣ евреи явля
ются крупными землевладельцами.

Голенищевъ-Кутузовъ возразилъ, что евреи напротивъ стремятся 
завладѣть земельною собственностью куплею и арендой; такъ изъ 
преній Одессваго земсваго собранія видно, что 16®/° земель при
надлежать уже евреямъ, а въ Черниговской губерніи 60®/» арен
дуются ими.

А. Р. Шидловскій, возвращаясь въ высказанному г. Никифораки 
мнѣнію, что нечего заботиться объ имущихъ классахъ, замѣтилъ, 
что оно не верно: государство не можетъ заниматься интересами 
однихъ влассовъ населенія, игнорируя интересы другихъ. Далее, 
г. Никифораки думаетъ, что задача Боммнсіи заключается въ ограж- 
деніи кореннаго населенія отъ вреда, приносимаго евреями. Съ 
этимъ также не могъ согласиться А. Р. Шидловскій, который по- 
лагалъ, что Боммисія должна определить—какой особенный при- 
чиняютъ евреи вредъ, преимущественный предъ тѣмъ, какой ока- 
зываетъ принадлежите въ другимъ національностямъ, а не тотъ 
вредъ, который вытеваетъ изъ нормальваго хода вещей, который 
и русскій русскому наносить всюду, где сталкиваются два проти- 
воположныхъ стремленія. Если, положимъ, кто-нибудь открываетъ 
лавку, онъ, очевидно, нанесъ вредъ прежде существовавшимъ ла- 
вочнивамъ, однако никто не вздумаетъ обвинять его въ этомъ и 
придумывать меры для огражденія отъ этого вреда. Боммнсія 
должна отнестись въ делу прежде всего справедливо, должна раз- 
смотрѣть — отличается ли вредъ, причиняемый деятельностью 
евреевъ, отъ обывновеннаго вреда, который конкуренты приносятъ 
другъ другу, и сообразно съ этимъ ставить свои ренгѳвія.

Г. Никифораки отвѣтилъ, что онъ говорилъ объ ижущемъ 
классе изъ евреевъ, забота о которыхъ отстуііаетъ на второй 
планъ, такъ какъ они везде могутъ найти себе место. Далее онъ
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янхакъ не понимает?», кавимъ образомъ можно огражденіе корен- 
наго иаселенія отъ вредной дѣятельностн евреевъ связывать съ 
расншреніемъ правъ послѣднихъ.

Н. Э. Сегаль внсказалъ слѣдующее:
Вопросъ о покупвѣ и арендованіи евреями земель поставленъ 

Коммисіею очень широко. По этому поводу высказывались даже 
нѣкоторые члены о способности евреевъ или способности къ земле- 
дѣлію вообще. Прежде чѣмъ приступить въ изложенію своего мнѣнія 
до этому предмету, я позволяю себѣ остановить внимаще Коммисіи на 
мысли, высказанной г. Шидловскимъ въ отвѣть г. Нивифораки, 
что не нужно заботиться объ имущемъ классѣ. Г. Шидловсвій ду- 
маетъ, что въ основаніи сужденія по сему дѣлу должно быть по
ложено начало справедливости.

Г. Шидловскій, по моему, ошскалъ тотъ философсвій камень, 
который въ состояніи повести насъ по пути правильнаго разрѣше- 
нія предстоящей намъ задачи. Л убѣжденъ, что если принципъ 
справедливости будетъ нами приложенъ въ отнопгеніи въ евреямъ, 
то получимъ возможность овладѣть этимъ вопросомъ и прійти въ 
рѣшенію, соотвѣтствующему общѳственнымъ интересамъ нашей 
страны.

Къ сожалѣнію, этотъ принципъ не всегда примѣняется, когда 
дѣло идетъ о евреяхъ. Такъ, мы сейчасъ слышали, какъ г. Ники- 
фораки, опасаясь, вслѣдствіе разъясненій г. Шидловскаго, быть 
заподозрѣннымъ въ несправедливости, поспѣшилъ взять назадъ свои 
слова и пояснилъ, что онъ высказанный имъ взглядъ относить не 
вообще во всему населенію, а только къ имущему классу изъ 
евреевъ, для которыхъ яко бы существуетъ другая мѣрва и въ 
отношеніи къ которымъ несправедливость вовсе непредосудительна.

Я чувствую необходимость высказать предъ Коммисіею свой 
ргоЯемі<т de foi. Будучи приглашенъ для участія въ занятіяхъ 
Кожмисіи, я быль далекъ отъ мысли обѣлить моихъ еднновѣрцевъ, 
представить ихъ чистыми, непорочными агнцами. Я настолько ясе 
гражданинъ Русской земли, настолько и еврей, я въ одинаковой 
степени вѣрноподданный слуга престола, какъ преданный сынъ 
своей религіи. Я явился сюда съ желаніемъ привести пользу Еом- 
мвгіи разъясненіемъ историческихъ и бытовыхъ сторонъ еврейской 
жизни, способствовать, на сколько это будетъ мнѣ посильно, тому, 
чтобъ Коммнсія наша пришла къ такимъ выводамъ, которые
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исключали бы возможность возникновение ноныхъ подобяыхъ же 
Коммисій. Нужно, по моему, этотъ вопросъ разрѣшить, и разрѣ- 
шить основательно, категорически. Въ противномъ случаѣ наша 
Еоммисія будетъ имѣть только характерь подготовительный: она 
явится предтечею другой Еоммисіи, а существующимъ затрудне- 
ніяхъ мы нисколько не пособимъ. Евреямъ отказывать въ содер- 
жаніи шинковъ, складовъ и винокуренныхъ заводовъ и желаете 
также лишить ихъ права арендованія земель. ЗДдь съ этимъ 
согласится каждый, что земледѣліе—это не шибокъ: польза на затра
ченный капиталь тутъ весьма незначительна. Здѣсь ужъ не мо- 
жетъ быть мѣста упреку: легкая нажива или стремленіе легко и 
быстро обогащаться. Чѣмъ же долженъ заниматься еврей, если 
сфера его свободной дѣятельности будетъ съужена до минимума? 
Не приготовляется ли этимъ новая неизбѣжная необходимость въ 
обходѣ закона. Несомнѣнно, что одними ограниченіями нельзя 
помочь дѣлу. Нельзя поднять нравственность массы 'людей, огра
ничивая сферу ихъ правь, а нужно идти глубже, нужно измѣнить 
самня условія жизни, въ которыя поставленъ этотъ классъ насе- 
ленія.

Намъ говорить, евреи одержимы пороками и т. д. Не спорю, 
что они страдаютъ недостатками. Но кто же ихъ не ииѣетъ? Люди 
вездѣ н всегда одинаковы. Мы въ послѣднее время наталкиваемся 
на неутѣпштельное явленіе: предпринята какая-то экскурсія въ 
область еврейской жизни съ цѣлію раскапывать ихъ пороки, ихъ 
недостатки. Я бы желалъ знать, что стало бы, при такомъ розы- 
скиваніи пороковъ, съ нравственною физіономіею общественной 
группы, пользующейся самымъ лучпгамъ реноме. Раскапывать одну 
грѣховность, искать однихъ недостатковъ, это — испытаніе, предъ 
которымъ врядъ ли у стоить какое-либо общество на дѣломъ эем- 
номъ шарѣ. Но когда дѣло идеть о качествахъ, о достоинствахъ 
евреевъ, то они никому неизвѣстны и никто о нихъ не упоминаетъ.

Вотъ почему я прихожу къ заключенію, что въ данномъ во- 
просѣ существуютъ двѣ точки отправления. Или мы должны исхо
дить изъ того положенія, что евреи—эксплоататоры, евреи для 
Россіи—лишнее время, они ничѣмъне связаны—ни съ государствомъ, 
ни.съ обществомъ, они чужіе пришельцы, и тогда разрѣшеніе во
проса значительно упрощается. Здѣсь ларчикъ просто открывается. 
Слѣдуетъ сказать евреяиъ: вы были нашими квартирантами дол
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гое время, мы болѣе вамъ нашей квартиры отдавать не намѣрены, 
убирайтесь отсюда—скатертью вамъ дорога, какъ высказалъ г. Ни- 
кифоракн, чтобъ еврейскіе купцы 1-й гильдіи искали себѣ занятій 
за нредѣламн государства. Или придется признать, что между 
евреями и русскими существуетъ органическая связь, что жизнь 
ихъ сплетена органически, такъ, что безъ чувствительной боли для 
цѣлаго организма нельзя игнорировать и оставить безъ помощи и 
врачеванія евреевъ, составляющихъ часть этого цѣлаго. Врядъ ли 
русская общественная мысль можетъ остановиться на первомъ 
взглядѣ. Нельзя отрицать того, что имѣетъ за собою прошлое, въ 
пользу чего говорить исторія. Въ такомъ случаѣ приходится не 
разсѣкать этотъ Гордіевъ узелъ, а распутать, развязать осторожно 
и умѣло.

Обращаясь, затѣмъ, къ мнѣніяхъ, высказаннымъ въ Коммисіи 
относительно арендованія земель, покупки нмѣній, земледѣ- 
лія н способности къ нему евреевъ, я позволю себѣ остановить 
вниманіе Коммисіи на взглядѣ, высказанномъ ген. Риттихомъ въ 
его запискѣ, гдѣ онъ докторально утверждаетъ, что евреи никогда 
въ теченіи ихъ исторіи земледѣліемъ не занимались, а только торго
вали и занимались скотоводствомъ. Чтобы убѣдиться въ против- 
номъ, стоить только раскрыть пятикнижіе Моисея, одинаково 
нзвѣстное и священное какъ русскимъ, такъ н евреямъ. Всѣ 
учрежденія евреевъ носятъ на себѣ несомнѣнно характеръ 
эехледѣльческій. Установленіе субботняго года для полей, обя
зательное оставление хлѣба на краяхъ полей въ пользу бѣд- 
наго люда, доставленіе священнику мѣры первой жатвы, до
ставка въ храмъ Господень первыхъ плодовъ земли, служившая въ 
родѣ ежегодной сельско-хозяйственной выставки въ Іерусалимѣ— 
безспорно доказываютъ съ какимъ народомъ законодатель имѣлъ 
дѣло. Масса такихъ же доказательствъ разбросана и въ позднѣй- 
шей евреевъ письменности. Но даже въ періодъ по-библейскій— 
евреи, когда только для нихъ представилось невозможными не 
отставали отъ земледѣлія. Прочитавъ выписку изъ соч. Саль
вадора, который на основаніи изслѣдованій приходить въ заклю
чены), что куда евреи ни являлись—въ Сицилію, въ Бразилію— 
они улучшали земледѣліѳ и слыли вообще за превосходныхъ зем- 
ледѣльцевъ; г. Сегалъ продолжалъ: Что евреи неспособны 
дію — доказываетъ г. Риттихъ еще тѣмъ, что въ Бе̂
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болѣе 100 лѣтъ существуютъ еврейскія колоніи, не давпгія ника- 
кихъ результатовъ. Авторъ записки въ вопросѣ о евреяхъ считаетъ 
возможнымъ не стѣсняться и идти въ вопросѣ, касающейся 
евреевъ, даже противъ исторіи. Извѣстно, что Россія вела много 
войнъ противъ Тѵрціи, но присоединеніе туредкихъ областей на за- 
падныхъ окраинахъ началось съ 1791 г., когда по Ясскому ми
ру перешла къ Госсіи территорія, лежащая между pp. Бугомъ и 
Днѣстромъ, что не можетъ быть названо Бессарабіею и только при 
Императорѣ Александрѣ I въ войнѣ, длившейся съ 1806—1812 и 
окончившейся Бухарестскимъ миромъ, Россіи была прирѣзана Бес
сарабская область до Прута. Вообще, земледѣльческія колоніи для 
евреевъ начались при Александрѣ I, но начали учреждаться въ 
Новороссіи, а не въ Бессарабіи. Для меня непонятно, я трудно 
нахожу объясненіе такого рода пріему въ такомъ важномъ вопросѣ, 
какъ настоящій.

Что касается взгляда г. Сосновскаго о томъ, что нельзя судить 
о вредѣ арендованія евреями земель, потому что мы не имѣемъ 
нвкакихъ объ этомъ предметѣ свѣдѣній изъ нашей губерніи, то 
это, по моему, можетъ служить только въ пользу евреевъ. Конста
тировано здѣсь, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Харьковской губ. евреи 
арендуютъ земли, что они имѣютъ постоянный сношенія съ сель- 
скимъ людомъ, а между тѣмъ все время ни земству, ни админи- 
страдіи не приходилось выслушивать ни одной жалобы противъ 
евреевъ-арендаторовъ, что убѣждаетъ насъ въ существованіи между 
ними самыхъ удовлетворительныхъ отношеній.

Далѣе, г. Сосновскій полагаетъ, что во время голодовокъ въ 
особенности тяжело окажется присутствіе еврея-арендатора. Мы 
имѣемъ противоположныя данныя: при отсутствіи мелкаго у насъ 
кредита евреи всегда оказываютъ крестьянамъ, въ тяжелые года 
неурожая, поддержку ссудою денегъ.

Говорилось о перекочевкахъ крестьянъ, что очень для нихъ 
тяжело, а не обращается вниманіе на то, что если евреи, живущіе 
долгое время на одномъ мѣстѣ, занимаются дѣломъ, приладились 
къ жизни и быту данной мѣстности, то почему же пе распро
странить и на нихъ при необходимости такого нспытанія, какъ 
перемѣна мѣстожительства, то же сожалѣніе, какое чувствуется 
относительно русскаго переселенія.
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Упоминалось, что въ 1804 году уже разрабатывался еврей скій во- 
просъ. Дѣйствительно, еврейскій вопросъ разрѣшается у насъ не со 

, вчерапгняго дня. Еще императрица Елисавета Петровна положила 
резолюцію на просьбу рпжскихъ гражданъ дозволить евреямъ пребы- 
ваніе въ Ригѣ, въ виду ихъ полезности, «отъ враговъ Христовыхъ 
интересной прибыли не желаю». Затѣмъ былъ разсматриваемъ еврей- 
скій вопросъ при Екатеринѣ II, а по изученіи на мѣстѣ быта евреевъ 
Державннымъ, который для этой цѣли былъ командированъ еще при 
Императорѣ Павлѣ, былъ составленъ Комитетъ въ царстваніе Алексан
дра I изъ Державина, тогдашняго мин. юст., м. в. д. гр. Кочубея, внязя 
Ад. Чарторижскаго и гр. Северина Потоцкаго. Комитетъ этотъ въ 
хурналѣ 20 Сентября 1803 г. поставилъ исходною точкою своихъ 
разсужденій слѣдующій тезисъ: «Сколь можно менѣе запрещеній, 
сколь можно болѣе свободы, вотъ простыя стихіи всякаго устрой
ства въ обществѣ». Но, къ сожалѣнію, этотъ принципъ не былъ 
вполнѣ приложенъ въ дѣлу сужденія о евреяхъ и вотъ почему 
явилась необходимость новыхъ воммисій. И дѣйствитльно, мы 
видимі, теперь, по вопросу объ арендованіи земель, хотя это за- 
кономъ не разрѣпгено, что тавія аренды существуютъ, что по- 
мѣщики охотно вступаютъ съ евреями въ таковыя сдѣлвв. Значить, 
хизнь нельзя сковать въ своеобразныя нормы, а нужно прежде 
справляться съ нею, прислушиваться въ ея пульсированію и за- 
тімъ, сообразно съ ея потребностями, создавать нормы. Въ против- 
номъ случаѣ мы создадимъ прецеденты для новыхъ нареваній и 
для необходимости новыхъ нормированій, новыхъ коммисій.

Намъ говорятъ о необходимости постепенности въ дѣлѣ расши- 
ренія правь евреевъ. Я бы вполнѣ присоединился въ подобному ра
зумному н практичному взгляду, но въ данномъ случаѣ, который 
стремится исключить изъ суммы правъ купцовъ 1-й гильдіи право 
на арендованіе земли — я вижу постепенность на пути въ огра- 
ннченіямъ.

Было высказано мнѣніе г. Нивифораки, что вопросъ въ томъ: 
нужны ли или не нужны извѣстн. жители государству. Въ этомъ отно
шены онъ становится на средневѣковой взглядъ, когда смотрѣли 
на людей вообще какъ на вещь, которую можно бросить въ окно, 
когда прошла надобность въ ней или когда она перестала удовлетво
рять вкусу обладателя. Въ средніе вѣка тавъ н практиковалось от
носительно евреевъ. Ихъ приглашалъ извѣстный владѣтельный князь,
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даваль нмъ наживаться и затѣмъ выжималъ ихъ какъ губку, гра- 
билъ ихъ, лишалъ ихъ всего имущества и выгонялъ изъ предѣловъ 
земли своей. Дошло до того, что ихъ стали давать въ подарокъ 
подъ именемъ «вамеркнехтовъ». Короли давали своимъ вассаламъ 
по 300 — 500 и болѣе человѣкъ, какъ товаръ и предметъ обога- 
щенія. Я думаю, что такая мысль не выражаетъ нашего желанія 
въ вопросѣ, насъ занимающему», и что мы нридемъ къ рѣшенію, 
которое сдѣлаетъ ненужвымъ обходъ закона и возникновеніе но- 
выхъ коммисій.

Возражая г. Сегалю, А. Ф. Риттихъ высказалъ слѣдующее: Мы 
слышали цѣлую рѣчь, между прочимъ историческій обзоръ о 
евреяхъ. Есть много способовъ взложенія о томъ предметѣ, кото
рый насъ занимаетъ: можно смотрѣть со стороны правды, можно 
и со стороны софизмовъ. Говорятъ, что я утверждалъ докторально, 
что евреи неспособны къ земледѣлію; да, я докторально утверж
далъ, потому что это истина. Семиты никогда не были земледѣль- 
цами, а только занимались овцеводствомъ. И то обстоятельство, 
что небольшая кучка евреевъ у береговъ Мертва го Озера занима
лась успѣшно земледѣліемъ, ничуть не опровергаетъ этой истины. 
Это небольшая группа людей къ намъ не попала, эти евреи раз
брелись въ Сицилію, въ Бразнлію; въ намъ пришли халдеи, кото
рые земледѣліемъ никогда не занимались. Мнѣ пришлось объѣхать 
весь западный край Россіи и мнѣ не случалось встрѣтить земле- 
дѣльцевъ-евреевъ. Это общія замѣчанія. Относительно же даннаго 
заннмающаго насъ вопроса, я скажу, что мы, разрѣшивъ покупку 
и арендованіе земель евреями, не гарантированы, что земля не сдѣ- 
лается предметомъ такой же грубой эвсплоатаціи, какая практи
куется евреями и въ другихъ занятіяхъ. Я думаю, что разрѣшить 
это можно только людямъ образованнымъ. Какъ и въ вопросѣ о пи- 
тейныхъ заведеніяхъ, я говорилъ, что техникамъ—можно разрѣшить, 
такъ и теперь утверждаю, что знаніе должно пользоваться всѣми 
привилегіями. Невѣжамъ. же нельзя разрѣшить арендованіе земель, 
такъ какъ въ ихъ рукахъ крестьянинъ превращается въ машину, 
которая работаетъ для еврея, какъ это теперь въ западномъ краѣ. 
Г. Кутузовъ обратилъ вниманіе еще и на тотъ фактъ, что Харь
ковская губернія не имѣетъ достаточно земель, чтобы ими обдѣ- 
лять тѣхъ евреевъ, которые дѣйствительно захотѣли бы зани
маться земледѣліемъ. Если и есть два уѣзда, въ которыхъ скучен-
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ность народа не такъ велика, какъ во всей губерніи, то справед
ливость требуетъ, чтобы разселить въ эти мѣста тѣхъ крестьянъ 
изъ тѣхъ уѣздовъ, гдѣ скученность чрезвычайна.

По заключеніи преній, г. Предсѣдатель пояснилъ, что въ Харь
ковской губерніи покупка зенли евреямъ-купдамъ 1-й гильдіи раз- 
рѣшена закономъ, хотя нынѣ возникаетъ вопросъ о неправиль
ности примѣненія этого закона. Покупка и продажа земель про- 
чимъ евреямъ въ нашей губѳрніи положительно воспрещена.

Затѣмъ былъ поставленъ вопросъ:по имѣющимся въ Коммисіи дан- 
нымъ и по особымъ условіямъ Харьковской губерніи, оказываютъ 
ли евреи вредное вліяніе покупкою и арендованіемъ земель?

Еоммисія единогласно пришла къ заключенію: что, по 
ев виду данныхе, Коммисія по можете судить о вліяпіи
евреш 68 этом5 отношеніи.

Затѣмъ Предсѣдателемъ были предложены слѣдующіе вопросы:
1) Желательно ли и полезно ли въ будущемъ предоставить 

право евреямъ-купдамъ 1-й гильдіи недвижимой 
ственности?

а) Въ селеніяхъ?
Голоса раздѣлились по ровну — 9 и 9, но съ присоеднненіемъ 

ѵнѣнія г. Предсѣдателя вопросъ рѣшенъ утвердительно — 10 про- 
тивъ 9-ти; при этомъ А. Ф. Риттихъ предлагалъ право это пре
доставить евреямъ, имѣющимъ образовательный цензъ.

б) Въ городахъ? рѣшенъ утвердительно — 15-ю голосами про- 
тивъ 3-хъ.

2) Относительно пріобрѣтенія недвижимой собственности прочими 
евреями, имѣющими права жительства въ Харьковской губерніи?

а) Въ городахъ? — утвердительно— 14 противъ 4.
б) Въ селеніяхъ? — отрицательно— 12 » 6.
3) Относительно арепдованія зе:
а) евреями-купцами 1 гильдіи?
Рѣшенъ отрицательно — 15 противъ 3-хъ.
б) Прочими евреями, инѣющими право жительства въ Харь

ковской губерніи? — отрицательно— 13 противъ 5, причемъ 3. И- 
Бекарюковъ предполагалъ предоставить это право евреямъ съ огра- 
йиченіями, т. е. въ размѣрѣ высшаго душеваго надѣла.
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засѣданія Коммисіи въ г. ХарыювЪ, по вопросу объ 
экономической и общественной дѣятельности евреевъ.

Предсѣдатель предложилъ на разсхотрѣніе Бохмисін вопросъ о 
вредѣ отъ дѣятельности евреевъ до банковымъ операціямъ. По 
этому вопросу собраны и сгруппированы С. Н. Сумцовымъ цифро- 
выя данныя изъ всѣхъ Харьковскихъ вредитныхъ учрежденій. 
Предсѣдатель прочелъ слѣдующія свѣдѣнія:

Въ вредитныхъ учрежденіяхъ г. Харькова воспользовалось кре- 
дитомъ въ 1880 году: не евреевъ 5.483 лица на 27.066.000 руб., 
евреевъ 1.226 лицъ на 5.507.(ТОО руб., 7° отношенія лицъ 227**/»» 
суммъ 201/**/*. Волѣе значительный •/• числа воспользовавшихся 
вредитомъ евреевъ замѣчается: въ конторѣ Государственн&го банка 
44°/ф и въ Харьвовскомъ городсвомъ купечекомъ банкѣ 217*®/*-

Относительно неоправданныхъ еврейскихъ векселей точныхъ 
свѣдѣній нѣтъ. Въ частности же •/• отношеніе по числу лицъ, не- 
оправдавпшхъ кредита, таково: въ вонторѣ Госуд. банка русскихъ 
42*/о, евреевъ 40°/«, въ Харьвовскомъ город, банвѣ русскихъ 25°/*, 
евреевъ 10*/«, торговомъ банкѣ 1 — 1V*0/0 и въ обществѣ взаимнаго 
кредита прикащиковъ 50—60%-

Н. Э. Сегаль желалъ знать, какіе неоправданные векселя при
нимались во вниманіе Н. С. Сумцовымъ: тѣ ли, на которыхъ обѣ 
надписи—и векселедателя и предъявителя—принадлежать евреямъ, 
или же тѣ, на которыхъ только одна еврейская надпись. Бромѣ 
того, важно знать, кавимъ образомъ опредѣлялись еврейсвіе век
селя; если только по фамиліямъ такъ сказать, по созвучію, напо
минающему еврейскія фамиліи, то это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ
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многія, повидимому еврейсвія фамиліи принадлежать нѣмцамъ, пли 
крещеннмъ евреямъ.

Н. С. Сумцовъ отвѣтилъ на это, что въ Харьковской конторѣ Го- 
сударственнаго банка въ разсчетъ принимались только тѣ векселя, 
на которыхъ обѣ надписи сдѣланы евреями, причемъ еврейское 
происхожденіе опредѣлалось не по одной фамиліи,, а и по именамъ, 
безспорно принадлежащимъ евреямъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда 
возникало сомнѣніе, векселя не принимались во вниманіе. Что же 
касается частныхъ кредитныхъ учрежденій, Н. С. Сумцовъ не мо
жетъ сказать, какимъ образомъ тамъ составлялись свѣдѣнія.

Г. А. Кореневъ замѣтилъ, что въ частныхъ банкахъ въ разсчетъ 
входили и тѣ векселя, на которыхъ одна вевселедательская над
пись сдѣлана евреемъ, такъ что банвъ собственно и не знаетъ, 
уплатилъ ли еврей по векселю, такъ какъ банвъ имѣетъ дѣло 
исключительно съ предъявителемъ.

B. О. Сосновскій, разсматривая вопросъ по существу, не нахо- 
дилъ вреда отъ подобнаго рода дѣятельности евреевъ. Еще могла 
бы идти рѣчь о вредѣ, если бы вслѣдствіе захвата евреями въ 
свои руки банвовыхъ суммъ, вслѣдствіе неплатежа, былъ бы стѣ- 
сненъ вредить руссвихъ; но такъ какъ этого, по свѣдѣніямъ, не 
з&мѣчается, то и вреда отъ этой дѣятельности евреевъ усмотрѣть 
нельзя.

C. Н. Сумцовъ, между прочимъ, указалъ на такой случай, 
имѣвшій мѣсто недавно. Одна банкирская фирма, тѣсно связанная 
по роду своей дѣятельности съ еврейскими купцами, послѣ еврей
скаго погрома, вслѣдствіе ли того, что евреи дѣйствительно по
страдали, или потому, что они хотѣли воспользоваться этимъ слу- 
чаемъ для объявленія себя несостоятельными,—но фирма, вслѣд- 
ствіе неплатежа евреями, оказалась несостоятельною.

Гр. А. К. Снверсъ возразилъ, что ему приходилось слышать 
отъ мно. ихъ русскихъ торговыхъ людей, что евреи, даже тѣ, ко
торые сильно пострадали отъ безпорядковъ, оказались, вопреки 
ожиданіямъ, весьма исправными плателыцикямп. Тоже самое под- 
тверднлъ Г. А. Кореневъ, который, какъ человѣвъ торговый, навѣр- 
ное знаетъ, что даже въ такихъ городахъ, какъ Кіевъ, Смѣла, 
Александровскъ, Черкассы и друг., гдѣ евреи очень много поте
ряли во время безпорядковъ, они все-таки исправно расплачивались; 
если кто не былъ въ состояніи уплатить весь долгъ, онъ уплачи-
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валъ часть его, обязываясь въ продолженіе извѣстнаго срока упла
тить остальное. Затѣмъ Предсѣдателенъ поставленъ вопросъ — 
усматривается ли какой либо вреда со стороны евреевъ по банко- 
вымъ операціямъ.

Коммисія, болыпинствомъ 15 противъ 1-го, рѣшила, что по бан- 
ковымъ оиерадіямъ со стороны евреевъ вреда не усматривается.

Послѣ этого Коммисія приступила къ рѣшенію вопроса о под
рядахъ, взятыхъ евреями. Предсѣдатель прочелъ слѣдующія свѣ- 
дѣнія, доставленныя И. Т. Голенищевымъ-Кутузовымъ.

По закону дозволено заниматься подрядами только евреямъ- 
купцамъ 1 гильдіи, безъ права имѣть прикащиковъ изъ евреевъ, 4 
что до 1870 года подрядное дѣло въ губерніи было чисто русскимъ, 
съ этого года начинаютъ являться подрядчики евреи и въ 1880 г. 
русскій элементъ въ иныхъ подрядахъ отсутствуетъ уже вовсе, а 
въ иныхъ—участіе русскихъ ничтожно; такъ, по военному вѣдом- 
ству: а) въ артиллеріи нѣтъ русскихъ; б) по инженерному вѣдом- 
ству русскихъ 7°/®; в) по интендантскому б1/*®/®; по ^прочимъ же 
учрежденіямъ */5 всѣхъ подрядовъ въ рукахъ евреевъ.

А. Ф. Риттнхъ замѣтилъ слѣдующее: неоспоримо, что подряды 
составляюсь такую операцію, гдѣ для казны является крайняя не
обходимость, чтобы она исполнялась точно и аккуратно; между 
тѣмъ, цифры прочитанныя здѣсь, не могутъ не удивлять насъ.

Въ то время, какъ, десятокъ лѣтъназадъ, всѣ подряды испол
нялись русскими, въ настоящее время они почти исключительно 
въ рукахъ евреевъ. Намъ нзвѣстно, какъ это случилось. Сначала 
евреи давали болыпія суммы отступнаго русскимъ подрядчикамъ, 
которые потомъ, не будучи въ состоявіи бороться съ еврейскими 
подрядчиками, которые всѣ дѣйствуютъ заодно, отступились почти 
совсѣмъ отъ подряднаго дѣла. Но если наши подрядчики оказались 
несостоятельными, если, скажемъ, у нихъ не хватило гражданской 
доблести, то очень жаль, отчего тѣ вѣдомства, отъ которыхъ за- 
виситъ отдача подрядовъ, не старались отдавать ихъ русскимъ, 
кореннымъ жителямъ. При такомъ положеніи дѣла, т. е. когда у 
насъ почти по всѣмъ вѣдомствамъ 100°/® еврейскихъ подрядчиковъ, 
что было бы если бы евреи оказались почему нибудь несостоятель
ными, въ особенности, при охранѣ государства въ военное время. 
Мы остаемся безъ подрядчиковъ. Нельзя же допустить такую за
висимость отъ евреевъ. Надо поэтому значительно ограничить про-

Digitized by



I

цента участія евреевъ въ подрядномъ дѣлѣ; надо сначала отдавать 
руссвимъ н уже затѣмъ евреямъ, но все-таки въ опредѣленной 
пропорціи. Только отдавая предпочтете русски мъ подрядчикамъ 
хн ножемъ поставить ихъ на ноги, сдѣлать ихъ такими же спо
собными, какъ и евреи. Тѣмъ болѣе, что послѣдніе далеко не без
укоризненны. Когда были неурожаи, то всѣ почти еврейскіе подряд
чики, за исключеніенъ одного Эренбурга, оказались несостоятель
ны кн. И такъ необходимо измѣнить систему отдаванія подрядовъ.

А. Р. Шидловскій возразилъ на это: Мы не должны упускать 
изъ виду, что подрядное дѣло необходимо поставить внѣ всякой 
ионополіи, мы не должны стѣснять ничьей дѣятельности. Если же 
мы будемъ, какъ совѣтуетъ ген. Риттихъ, отдавать предпочтете 
русскимъ, мы получимъ монополію. Если теперь подрядчиками и 
являются почти исключительно евреи, это — не мойополія, а ре
зультата естѳственнаго хода вещей; безспорно, если еврей полу- 
чилъ подрядъ, то только потому, что онъ предложилъ болѣе вы- 
годныя условія, а не потому, что ему было оказано предпочтете. 
Если же законъ будетъ предпочитать одинъ классъ населенія дру
гому, то получится уже монополія, меньше всего желательная въ 
подрядной операціи. Если евреи, какъ говорятъ, недобросовѣстно 
исполияютъ свои обязательства, для этого есть контроль, есть за
лога подрядчика, изъ котораго, по контракту, всѣ невыполненный 
обязательства должны быть исправлены. Если же, несмотря на всѣ 
гарантіи, подряды все-таки не выполняются, какъ слѣдуетъ, то надо 
ухе винить тѣхъ, которые принимаютъ подряды; они всѣ русскіе, 
и они, поступающіе недобросовѣстно, вслѣдствіе корыстныхъ и дру- 
гнхъ цѣлей, или дѣйствующіе небрежно, должны нести на себѣ 
всю отвѣтственность. Но, говоритъ, отъ этого проигрываютъ рус- 
свіе подрядчики, которыхъ совсѣмъ отстранили отъ подряднаго 
дѣла. Какъ и всякое дѣло, подрядное также, имѣета и выгодныя 
и невыгодный стороны; евреи, беря подряды за болѣе низкія цѣны, 
чімъ предлагаюта русскіе, безсомнѣнно приносятъ пользу госу
дарству, и пользу гораздо большую, чѣмъ тотъ вредъ, который 
несутъ нѣкоторые отдѣльные подрядчики. Не могу тута не вспо- 
мвіть одного обстоятельства, на которое въ одномъ изъ прошлыхъ 
засѣданій указалъ намъ ген. Риттихъ. Былъ случай, когда еврей 
взялъ подрядъ, а исполнялъ его русскій и исполнялъ прекрасно. 
Здѣсь мы видимъ, что русскій, обладая знаніемъ дѣла и не имѣя
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капитала, не иогъ оказать никакой пользы, но явился еврей съ 
капиталоиъ и далъ ему возможность приложить свое знаніе къ 
дѣлу. Я не могу сказать, чтобъ и въ этомъ случаѣ еврей нанесъ 
кому нибудь вредъ.

П. Е. Никифораки не могъ согласиться, чтобы не было вреда 
отъ такого болыпаго процента, можно сказать, исключительнаго 
господства еврейскихъ подрядчиковъ. «Я только что призналъ— 
говорилъ г. Никифораки,—что нѣтъ вреда отъ дѣятельности евреевъ 
по банковой операціи и призналъ это въ виду того, что дѣлами 
банка распоряжается само Общество. Но совсѣмъ другое дѣло 
представляютъ подряды, которые затрогиваютъ интересы всего об
щества; при томъ общество поставлено въ такое положеніе, что 
оно не можетъ само, непосредственно, контролировать подрядчи
ковъ. Подряды, положимъ, въ интендантскомъ вѣдомствѣ, обыкно
венно касаются поставки зерна, сапожнаго товара, и пр.,—все это 
такой матеріалъ, который евреи не производили, а между тѣмъ мы 
видимъ, что подряды исключительно въ ихъ рукахъ; слѣдователь- 
но, они служатъ только посредниками между правительствомъ и 
истинными производителями. Въ прошломъ засѣданіи А. Р. Шид- 
ловскій говорилъ, что собравшіяся здѣсь лица, жители Харькова 
и его уѣздовъ, не нуждаются вовсе въ статистическихъ дан- 
ныхъ,—они и безъ нихъ знаютъ настоящее положеніе края, я съ 
этимъ вполнѣ согласенъ, и поэтому говорятъ, что хотя намъ ни
чего не представили имѣющіяся въ нашемъ распоряженіи стати- 
стическія данныя, мы знаемъ, что подрядное дѣло идетъ крайне 
плохо; за примѣрами незачѣмъ далеко ходить, — стоить только 
припомнить дѣятельность евреевъ въ минувшую кампанію. Мнѣ 
кажется необходимымъ выяснить, почему евреи, вовсе непричаст
ные къ производству тѣхъ продуктовъ, которые надо поставлять, 
такъ сильно стремятся къ подрядной дѣятельности. Нѣтъ ли здѣсь 
какого-нибудь посторонняя обстоятельства, непзвѣстнаго Коммисіи, 
которое заставляетъ евреевъ браться за эту дѣятельность.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ высказалъ по этому вопросу слѣ- 
дующее. Если смотрѣть на подрядное дѣло съ точки зрѣнія исклю
чительно торговой, то не можетъ быть и рѣчи о національности; 
если подрядчикъ исполняетъ по низшей цѣнѣ и хорошо, то кто 
бы онъ ни былъ, подрядъ долженъ остаться за нимъ. Но большею 
частью мы имѣемъ дѣло съ поставками въ военномъ вѣдонствѣ, и
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ужъ тутъ не слѣдуетъ смотрѣть съ коммерческой точки зрѣнія. 
Еще куда ни шло, пока тянется мирное время. Но съ наступле- 
ніемъ войны, евреи-подрядчики слѣдуютъ за дѣйствующею арміею, 
и тутъ-то выступаетъ наружу недоброкачественность поставляемая). 
Пусть виноваты въ томъ пріемщики, но солдату-то отъ этого не 
легче. Г. Шидловскій упомянулъ о томъ, что если еврей беретъ 
оодрядъ по низкой цѣнѣ, то очевидная польза для казны. Но вѣдь 
еврей предлагаетъ низкія дѣны только въ то время, когда у него 
ииѣются русскіе конкурренты; если же эти послѣдніе устранены, 
тогда при наличности евреевъ и нежеланіи мѣшать другь другу, 
конкурренціи нѣтъ, и низкія цѣиы исчезаютъ. Въ военномъ вѣ- 
домствѣ имѣлъ мѣсто слѣдующій фактъ. Подрядчики-евреи объя
вили свои цѣны очень дорогія. Военное вѣдомство послало на 
утвержденіе Министерства, и послѣднее не нашло возможнымъ 
утвердить такія дорогія цѣны. Оставаться безъ поставокъ нельзя 
бнло и Военное Министерство было вынуждено обратиться къ пе- 
тербургскимъ евреямъ съ просьбой взять эти подряды за болѣе 
низкія цѣны, и, уступая просьбѣ, евреи согласились. Такая зави
симость Министерства отъ евреевъ унизительна. Если и есть ка
кая-нибудь выгода для казны отъ низкихъ, будто бы, цѣнъ, то 
это крошенное сбережевіе окончательно пропадаетъ во время вой
ны, гдѣ евреи наживаютъ цѣлые милліоны, какъ это мы видимъ 
изъ дѣла Когана, Горвица и К0. Правительство должно было за
ключить мировую, уплативъ десятки милліоновъ руб., и съ усло- 
віемъ прекратить уголовное дѣло. Коль скоро правительство даетъ 
десятки милліоновъ спорныхъ,— это ложится на все населеніе. 
Поэтому, я считаю крайне необходимымъ измѣненіе того формаль- 
наго пути, по которому ведется въ настоящее время отдача под- 
рядовъ. Мы видимъ, что въ городскомъ хозяйствѣ евреи припи- 
маютъ малое участіе, а это потому, что на торги приглашаются 
всѣ лица, которыя когда-либо состояли подрядчиками. Находятъ 
ииссію евреевъ въ томъ, что ови даютъ возможность работать тѣмъ 
изъ русскихъ, которые не имѣютъ капитала. Но если бы доступъ 
къ подрядамъ былъ облегченъ для русскихъ, еслибы правитель
ство входило въ сношеніе съ самими производителями непосред
ственно, безъ участія евреевъ, было бы гораздо выгодвѣе для обѣ- 
пъ сторонъ... Въ кондѣ концовъ, я долженъ сказать, что регла
ментировать дѣло Коммисія не компетентна, но нельзя намъ обойти
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молчаніемъ, что губернія, въ которой 10 лѣтъ назадъ не было ни 
одного еврея-подрядчика, насчитываетъ теперь почти всюду до 
100е/® ихъ.

И. П. Сокальскій замѣтилъ, что подрядная часть военнаго вѣ- 
домства есть хозяйственная сторона народной обороны; поэтому 
ее ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ поручать иностранцамъ.

Гр. А. К. Сиверсъ сдѣлалъ возрагенія относительно неточно
стей, воторыд допустилъ г. Кутузовъ въ своей рѣчи. Порядокъ 
отдаванія подрядовъ въ военножъ вѣдомствѣ таковъ: Министерство 
чрезъ представителей и агентовъ своихъ наводить справки о цѣ- 
нахъ, существующихъ на мѣстныхъ рынкахъ, и согласно съ ними 
присылаетъ свои предлогенія для подрядовъ во всѣ военные окру
га; такимъ образомъ Министерство не могло не утвердить цѣнъ, 
предложенныхъ подрядчиками, какъ говорилъ г. Кутузовъ; оно за- 
ранѣе опредѣляетъ дѣны. Далѣе, относительно того, что Мини
стерство просило подрядчиковъ объ уступкѣ, ничего унизительнаго 
въ этомъ нѣтъ, это въ порядкѣ вещей, и гр. А. К. Риверсу въ 
бытность губернаторомъ не разъ приходилось просить подрядчи
ковъ о томъ же; въ интересахъ казны отдавать подряды по воз
можно низкимъ цѣнамъ.

Н. Э. Сегалъ высказалъ слѣдующее: Прежде всего я желаю 
обратить вниманіе Коммисіи на методъ сужденія, какой практи
куется, когда рѣчь заходить о евреяхъ. Прежде, когда Коммисія 

- занималась разсмотрѣніемъ вопросовъ о содержаніи евреями пи- 
тейныхъ заведеній, водочныхъ складовъ, винокуренныхъ заводовъ, 
арендованія земель, говорилось о вредѣ, который евреи наносить 
въ этихъ сферахъ дѣятѳльности коренному населенію, и Коммнсія 
нашла нужвымъ ограничить права евреевъ въ этомъ направленіи. 
Теперь же, когда на очередь выступаетъ вопросъ о той дѣятель- 
иости, гдѣ евреи безспорно приносятъ пользу, тутъ прилагается 
уже другая мѣрка: теперь стараются анулировать значеніе этой 
полезности и вырвать изъ рукъ евреевъ подряды въ силу какихъ- 
то утопій, какъ повальное банкротство евреевъ, вслѣдствіе могу- 
щихъ быть безпорядковъ, какъ выразился ген. Риттихъ; намъ го
ворить о войнахъ, объ охранѣ государства, находятъ, наконецъ, 
что евреи вовсе не русскіе жители, а иностранцы. Что евреи по
лезны въ подрядномъ дѣлѣ, доказывается и тѣмъ, что отъ еврея, 
подрядчика и законодатель не требуетъ всѣхъ тѣхъ условій, ко-
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тория предъявлены, напр., купцамъ 1-й гильдіи. Въ то время, 
какъ хелающій приписаться въ купцы 1-й гильдіи, долженъ пред
варительно 5 лѣтъ быть купцомъ въ губерніи, гдѣ евреямъ доз
воляется проживательство, отъ еврея-подрядчика этого не тре
буется. Очевидно, законодатель считалъ евреевъ полезными въ 
подрядномъ дѣлѣ. Если еврей беретъ дешево подрядъ, то въ 
вазіѣ, составляющей народный кармаиъ, сберегаются болыпіясум- 
иы денегъ и такимъ образомъ прямо приносится польза народу, 
коренному населенію. Теперь я перейду къ тѣмъ возражеиіямъ, 
которня здѣсь дѣлались противъ отдачи подрядовъ евреямъ. Го
ворить, что подрядная часть есть сторона народной охраны, и по
этому ее не слѣдуетъ поручать евреямъ, какъ иностранцамъ. Про
тивъ этого, если бы мы на время допустили, что евреи — ино-

  ч

етранцн въ Россіи, говорятъ факты. Извѣстно, напримѣръ, что въ 
войиѣ съ Наполеономъ І-мъ евреямъ поручена была охрана города 
Гродно, и они блестяще исполнили свой долгъ. Въ послѣднюю 
к&ипанію, мы знаемъ, взялъ на себя поставку сухарей для сол- 
датъ кн. Оболенскій и довелъ дѣло до того, что правильство нашло 
необходимымъ пригласить называвшихся здѣсь иностранцами-евреевъ 
для того, чтобы они поправили дѣло и продолжали провіантированіе 
арміи. Далѣе здѣсь возбужденъ былъ вопросъ, отчего евреи такъ 
усердно занимаются подрядами. Не трудно видѣть, почему евреи 
выбираютъ эту сферу деятельности, въ то время какъ русскіе 
отступаются'. Дѣло въ томъ, что подрядное дѣло имѣетъ свою тя
желую сторону. Отъ подрядчика требуется внесеніе залоговъ, под- . 
часъ очень большихъ, еще до торговъ; торги почему либо не 
утверждаются, между тѣмъ залоговъ не выдаютъ, до разъясненія 
гасшаго правительства, а для коммерческаго человѣка положить 
шиталъ непроизводительнымъ образомъ составляетъ большую труд
ность. Но когда уже подрядъ взятъ, залоги продолжаютъ лежать 
непроизводительно до окончательной сдачи подряда; при томъ 
подрядчикъ подвергается большому риску, такъ какъ цѣны . по
стоянно мѣняются и въ каждую минуту грозятъ разореніемъ. За- 
тѣжъ, при самомъ выполненіи подряда, подрядчикъ связанъ, онъ 
не долженъ ничего свободно сдѣлать безъ надзора, ему приказы
вать, имъ помыкаюгъ, что весьма тяжело во всякой сферѣ дѣя- 
іехьности. Всѣ эти непривлекательныя стороны подряднаго дѣла 
н побуждаютъ русскаго капиталиста, для котораго свободна всякая
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дѣятельность, отстраняться отъ этой рискованной области или рѣ- 
шиться на подрядное дѣло только въ случаѣ, если оно приносить 
крупную пользу. Другое дѣло—еврей, для котораго сфера дѣятель- 
ности съужеиа до minimaиі’а; онъ поневолѣ берется за эту, сво
бодную для него, дѣятельность, хотя бы она связана съ неудоб
ствами и приносила микроскопическую пользу. Чтобы показать, на 
сколько условія, предлагаемый евреями, выгоднѣе условій, которыя 
предлагаюсь русскіе, достаточно припомнить, что по Министерству 
Виутреннихъ Дѣлъ еврей-подрядчнкъ беретъ въ настоящее время 
по тѣмъ же цѣнамъ, какъ 15 лѣтъ назадъ бралъ русскій подряд- 
чикъ Скринниковъ. Если принять во вниманіѳ, что за 15 лѣтъ всѣ 
матеріалы вздорожали въ значительной степени, то выгода условій 
поразительна. Г. Бутузовъ обвиняетъ Военное Министерство за то, 
что оно просило евреевъ взять подряды. Но и этотъ примѣръ 
весьма убѣдительно говорить въ пользу евреевъ. По всей вѣроят- 
ности, Министерство просило не однихъ только евреевъ брать под
ряды, между тѣмъ никто, кромѣ евреевъ, не соглашался; а прнбѣгло 
Министерство въ просьбѣ потому, что нѣсволько лѣтъ подъ рядъ 
торги не могли состояться вслѣдствіе того, что подрядчики пред
лагали высокія цѣны, а уступили только евреи. Намъ говорятъ, что 
и евреи-подрядчики оказываются несостоятельными, когда цѣны по
вышаются; а между тѣмъ извѣстно, что подрядчикъ-еврей, несмотря 
на то, что цѣны вздорожали (съ 4 р. 68 к. четверть дошла до 12 р.), 
оказался настолько исправнымъ, что изъ 40 тысячъ четвертей до- 
ставилъ 37 тыс. Обвиняюсь евреевъ, что они захватили всѣ под
ряды въ свои руки; отчего же упускаюсь изъ виду милліонную по
стройку технологическаяго института, который строили руссвіе 
подрядчики?—Далѣе, почтовыя станціи прежде отдавались по 14 
тыс. въ годъ, а теперь содержатель-еврей ограничивается только 
7000 р. Говорятъ, что евреи плохо исполняюсь взятия ими на 
себя обязательства по постройвамъ; но надо помнить, что есть 
ревизіонная Коммисія, которая осматриваетъ каждый шесть, каж
дый вирпичъ; вообще весь матеріалъ, привозимый на мѣсто по
стройки подлежать обревизованію. Нужно чрезвычайно мало вѣрить 
въ людей, чтобы заподозрить всю Коммисію, состоящую изъ поч- 
тенныхъ правительственныхъ агентовъ, въ какихъ-то корыстныхъ 
или другихъ, во всякомъ случаѣ, темныхъ цѣляхъ, когда подряд- 
чикомъ оказывается еврей. Наконедъ, уже въ послѣднее время мы
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вндѣлн, какъ русскій подрядчнвъ, взявшись строить военный ro- 
саяталь, заиуталъ дѣло совершенно н оказался несостоятельнымъ, 
а какъ еврей взялся задѣло, кончилъ его и получилъ В ы с о ч а й 

ш у ю  благодарность; а между тѣмъ слѣдуетъ номнить, что госпи
таль, о которомъ идетъ рѣчь, много былъ связанъ съ охраною 
отечества, ибо тамъ номѣщались обезображенные и изуродованные 
охранители государства. Тамъ помѣщались жертвы войны, которыя 
могли очутиться подъ открытымъ небомъ, если бы не еврей под- 
рядчивъ. Не желая задерживать долго вниманіе Еоммисіи, окан
чиваю на этомъ свои, далеко не полныя, возраженія, и могу только 
еще разъ обратить вниманіе Коммисіи на методъ сужденія, кото
рый примѣнлется, когда дѣло идетъ о евреяхъ.

3. И. Бекарюковъ сказалъ, что, по его наблюденіямъ, для зем
ства евреи, какъ конкурренты русскимъ, очень полезны, такъ какъ 
они содѣйствуютъ пониженію цѣнъ; евреи-подрядчики исполняютъ 
превосходно свою обязанность. Что же касается способа отдаванія 
подрядовъ, то, конечно, было бы желательно, чтобы правительство 
имѣло дѣло непосредственно съ производителями, но такой способъ 
находить почему-то неудобнымъ. Такъ, въ послѣднюю войну пред
ставители города и земства предложили правительству свои услуги по 
поставкѣ сухарей для арміи, съ тѣмъ, чтобы прибыль по подряду 
шла въ пользу казны же. Предложеніе было отвергнуто. Но въ 
чемъ же евреи виноваты?

А. £ . Ковалевъ замѣтилъ, что присматриваясь къ русскимъ и ев- 
рейскимъ подрядчикамъ, онъ видитъ причину, отчего еврей беретъ 
дешевле, въ слѣдующемъ: русскій подрядчикъ, въ болыпинствѣ 
случае въ, безграмотный, почти совсѣмъ не знаетъ смѣты той по
стройки, которую берется дѣлать; еврей же изучить смѣту во всѣхъ 
подробностяхъ и, конечно, находитъ способы удешевить постройку.
Далѣе. г. Ковалевъ полагаетъ, что Министерство не можетъ знать, 
кто изъ явившихся подрядчиковъ надеженъ и кто нѣтъ; между 
тѣмъ какъ подряды по городскому хозяйству всегда отдаются ли- 
дамъ благонадежным^ такъ какъ управа всегда можетъ избавиться 
отъ нежелательнаго подрядчика, напр., нежелательно участіе дан- 
наго лица въ торгахъ, управа можетъ отмѣнить торги и на слѣ- 
дующій разъ не приглашать даннаго подрядчика.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ, возражая г. Сегалу, замѣтилъ, что 
если евреи охранили Гродно, то вовсе не изъ патріотическаго чув
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ства, а изъ смѣтливости: они видѣли перевѣсъ на сторонѣ Россіи, 
они и перешли на эту сторону. Что касается трудности подряд- 
наго дѣла, то это невѣрное возраженіе, такъ какъ есть множество 
мелкихъ подрядовъ, не требующихъ залоговъ, а только поручи
тельства трехъ лицъ, и эти подряды также въ рукахъ евреевъ. А 
если евреи берутъ дешевле, то, безсомнѣнно, въ ущербъ качеству, 
такъ какъ цѣны одинаковы для евреевъ грусскихъ. Относительно 
недобросовѣстнаго исполненія подрядовъ, г. Кутузовъ ссылается на 
Губернское Правленіе, гдѣ еврей не выполнилъ подряда по выставвѣ 
портяновъ.

В. О. Сосновскій замѣтилъ, что, наоборотъ, дѣло опортянкахъ 
можетъ говорить въ пользу евреевъ. Дѣло въ томъ, что подрядчивъ 
не могъ выполнить подряда потому, что ни въ одной фабривѣ не 
нашлось сукна соотвѣтственной ширины. Подрядчикъ-еврей пред- 
лагалъ доставить портянки изъ лучшаго сукна и вдвое больше 
нормы, лишь бы нѣсвонько уже. Губернское правленіе, вообще очень 
довольное выполненіемъ подряда, напіло необходимымъ уважить 
его просьбу.

А. Ф. Риттихъ высвазалъ слѣдующее. Прежде всего считаю 
необходимымъ сказать, что никто не обвиняетъ правительство, какъ 
говорить г. Сегаль. Всѣ мы слишкомъ вѣрноподданны, слишкомъ, 
любимъ свое отечество, чтобы обвинять правительство; мы только 
желаемъ лучшаго.—Теперь перехожу къ существу вопроса. Г. Ни
кифораки возбудилъ здѣсь вопросъ, нѣтъ ли чего нибудь посто- 
ронняго, неизвѣстнаго Коммисіи, что притягиваетъ евреевъ къ под
рядному дѣлу. Дѣйствительно, есть закулисная сторона дѣла, даю
щая евреямъ возможность брать подряды на сравнительно-низкихъ 
условіяхъ. Одинъ инженеръ строилъ мостъ, и евреи нашли фор
тель обмануть инженера; ночью подпиливались сваи; очевидно, что 
при такихъ условіяхъ трудно услѣдить. Другой примѣръ. Я ви- 

< дѣлъ, какъ по окончаніи работы рабочіе бѣгали за подрядчикомъ 
не мало времени и все-таки не получали денегъ. Далѣе, всякому 
извѣстно, какъ агенты подрядчиковъ, разъѣзжая по деревнямъ, 
скупаютъ у крестьянъ хлѣбъ за безцѣнокъ, пользуясь стѣсненнымъ 
положеніемъ ихъ; и не новость для Коммисіи, если я скажу, что 
вслѣдствіе этого у */• крестьянскихъ семействъ къ Рождеству 
Христову нѣтъ уже куска хлѣба, между тѣмъ, какъ много мил- 
ліоновъ переходить въ руки' подрядчиковъ-евребвъ, и это въ то
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время, когда мы можемъ свободно обходиться своими силами. Мнѣ 
приходилось строить до 100 церквей въ западно-русскомъ краѣ и 
на какія нибудь 2 съ половиною тысячи воздвигалась церковь на 
100 человѣкъ со всею утварью; притонъ—всѣ эти церкви строились 
русскими изъ чиновниковъ, купцовъ и профессоровъ и въ какое 
еще время, когда польское возстаніе было въ полномъ разгарѣ. 
Вѣдь можетъ же городское управление устранять тѣхъ подрядчи- 
ковъ, которыхъ оно считаетъ ненадежными; точно также имѣетъ 
возможность и Военное Министерство. Нужны не публикаціи въ 
вѣдомост^хъ, который интересны для тѣхъ, кто слѣдитъ за этимъ; 
нужны особыя приглашенія. Наконецъ, чтобы покончить разъ на 
всегда съ тѣмъ вопросомъ, который всегда поднимаетъ г. Сегалъ: 
чужды ли евреи русскимъ,—я долженъ сказать, что наши воззрѣ- 
нія, наши стремленія, влеченія, наша религія,—все это чуждо 
евреямъ, и нельзя считать ихъ русскими. Положимъ, что образован
ные люди признаютъ въ нихъ равныхъ себѣ; но что же изъ этого 
выйдетъ? Народъ никогда съ этимъ не согласится, никогда не при- 
знаетъ ихъ братьями.

Гр. А. Б. Сиверсъ замѣтилъ, что подрядчики никогда не ску- 
паютъ хлѣба у крестьянъ,—они покупаютъ только большими пар- 
тіями у мелкихъ скушциковъ, а скушцествомъ занимаются свои же, 
православные.

По заключеніи преній, предсѣдатель предложилъ слѣдующіе 
вопросы:

1) Вредно ли вліяетъ дѣятельность евреевъ по подрядамъ н 
поставкамъ, въ отношеніи кореннаго населенія Харьковской гу- 
берніи?

Болыпинствомъ 9 противъ 6 голосовъ (С. Н. Сумцовъ отказался 
огь подачи голоса) рѣшенъ отрицательно.

2) Желательно ли въ интересахъ кореннаго населенія допу
стить измѣненіе способа отдаванія подрядовъ?

РѢшенъ утвердительно.

Большинствомъ 13 противъ 1 голоса, причемъ г. Сегалъ отка
зался высказать свое мнѣніе въ виду рѣшенія предъпдущаго во- 
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проса, а профессоръ Безсоновъ находилъ необходимымъ прибавить 
къ вопросу: „для устраненія исключительною господства евреевъ вв 
подрядах8а.

Затѣмъ, Предсѣдатель поставилъ вопросъ о торювлѣ: а) оптовой, 
в) розничной и с) мелочной.

М. Т. Кореневъ высказал», что оптовая торговля русскими то
варами въ Харьковѣ находится въ рукахъ русскихъ торговцевъ 
и еврейскаго преобладанія, котораго тавъ боятся, не замѣчается. 
Торговля же заграничными товарами только у евреевъ, в$лѣдствіе, 
вѣроятйо, того, что они, зная нѣмецкій языкъ, свободнѣе могутъ 
имѣть сношенія съ заграничными фабрикантами. Но это торгъ не
значительный. Вся же торговля въ русскихъ рукахъ. Тавъ, весь 
еврейсвій рядъ торгуетъ за ярмарку на полмилліона, между тѣмъ 
какъ есть русскій магазннъ, торгующій на I 1/» милліона, а торгу- 
щихъ на IV* милліона много магазиновъ.

Т. С. Булыпинъ также признавалъ оптовую н розничную тор
говлю безвредною, но замѣтилъ, что какъ уже было указано куп
цами экспертами, многіе евреи берутъ товаръ изъ оптовыхъ свДа- 
довъ и распродаютъ въ разносъ, по домамъ; кромѣ того,нѣскольво 
евреевъ торгуютъ, обыкновенно, въ одной лаввѣ, на имя какого 
нибудь еврея солдата. Этотъ родъ дѣятельности вреденъ.

Послѣ этого, нѣвоторые члены Коммисіи высказали мнѣнія, 
что несправедливо пользуются привиллегіею безпошлинной торговли 
запасные нижніе чины изъ евреевъ. Это имѣло свою справедливость 
прежде, когда срокъ службы опредѣлялся въ 15 лѣтъ, когда еврей 
солдата совершенно отрывался отъ семьи; но теперь, при службѣ, 
длящейся не болѣе 2—3 лѣта, а иногда 2—3 мѣсяцевъ, подобная 
привиллегія передъ другими евреями ничѣмъ не объяснима.

Н. Э. Сегалъ высвазалъ. что и теперь еврен, какъ и всѣ дру- 
гіе, продолжаютъ состоять въ распоряженіи правительства до со- 
роколѣтняго возраста въ качествѣ ополченцевъ, ратниковъ,' госу- 
дарственнаго ополченія и т. п. Въ такомъ случаѣ всякій еврей на 
случай войны призывается въ ряды арміи, идетъ на защиту обще
ства; сколько семей можетъ оставаться безъ кормильцевъ, сколько 
можега возвратиться изувѣченныхъ, раненыхъ и неспособныхъ 
къ труду! поэтому онъ полагалъ бы вполнѣ справедливымъ, помимо
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другихъ еще основаній, не ограничивать права запасныхъ ниж- 
ніхъ чиновъ въ правѣ на мелочной торгъ.

Послѣ совѣщанія по этому вопросу, Коммисія болыпинствомъ 
14 противъ 2 голосовъ рѣпгила вопросъ въ слѣдующей формѣ: 
а Оптовую и розничную торговлю евреевъ признать безвредною вв ру- 
кахъ тлхз изъ нихв, коимъ нынѣ разрѣіиено это закопомз; что же 
касается мелочного торга, то желательно было бы ограничить въ 
этомъ отнотеніи права запасныхъ нижнихъ чиновъ изъ евреевъа
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ЖУРНАІЪ

засѣданія Коммисіи, въ г. Харьновѣ, по вопросу объ 
энономичесной и общественной дѣятельности евреевъ.

Предсѣдатель поставилъ вопросъ о вредномъ вліяніи на быть 
кореннаго населенія права еврейскихъ ремесленниковъ селиться 
повсемѣстно.

A. Е. Ковалевъ сказалъ, что онъ не усмариваетъ вреда для на- 
селенія отъ проживанія евреевъ-ремесленниковъ, если послѣдніе 
дѣйствительно занимаются своимъ ремесломъ, а не прикрываются 
ремесленными свидѣтельствами для другихъ цѣлей.

B. О. Сосновскій высказалъ слѣдующее. Всякій разъ, когда 
предлагался вопросъ о вредномъ вліяніи евреевъ, въ той или дру
гой сферѣ ихъ дѣятельности, на быть кореннаго населенія, возни
кало недоразумѣніе относительно того, какъ понимать слова «ко
ренное населеніе», т. е. подразумѣвается ли подъ этими словами 
вся масса жителей тѣхъ мѣстностей, куда проникли евреи, или же 
и нѣкоторыя части ея, какъ напр, то или другое сословіе и даже 
группы людей связанныхъ между собою общностью своихъ интере- 
совъ и являющихся конкуррентами евреямъ на томъ или другомъ 
попрнщѣ. Для меня это недоразумѣніе выяснилось изъ рѣшенія 
Коммисіи по вопросу о торговой дѣятельности евреевъ. Въ прош- 
ломъ засѣданіи, выслушавъ объясненія г. Коренева и принявъ во 
вннманіе какъ мнѣніе экспертовъ, такъ и статистическіи данный, 
Коммисія нашла возможнымъ, въ интересахъ русскихъ торговцевъ 
ограничить права запасныхъ нижнихъ чиновъ изъ евреевъ по про
изводству мелочнаго торга. Такнмъ образомъ, по вопросу о тор- 
говлѣ Коммисія приняла во вниманіе ннтересъ не только всей
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массы русскаго населенія, но н въ частности торговаго его сосло
вие а потому мнѣ кажется, что Коммнсія, желая оставаться послѣ- 
довательною, должна н въ предстоящемъ вопросѣ идти по тому 
же пути, слѣдовательно, разсмотрѣть предложенный нынѣ вопросъ 
какъ по отношенію ко всему населенію губерніи, такъ и по отво- 
шешю къ русскнмъ ремесленникамъ. Что касается первой стороны, 
т. е. вліянія на все неселеніе, то понятно, что тутъ не можетъ 
быть и рѣчи о вредѣ: массѣ безразлично, къ какой національности 
принадлежать ремесленники, чѣмъ ихъ больше—тѣмъ для нея 
лучше. Если бы число еврейскихъ ремесленниновъ въ г. Харьковѣ 
удесятерилось, то и въ такомъ случаѣ населѳніе не имѣло бы при
чины быть недовольнымъ, такъ какъ возможно-бблыпая конкуррен- 
ція между производителями ведетъ къ удешевленію предметовъ 
производства. Но иначе чувствуютъ себя русскіе ремесленники, 
интересы которыхъ мы не можетъ упускать изъ виду уже по одной 
многочисленности ихъ. Пока цифра прибывающихъ изъ разныхъ 
мѣстностей евреевъ не велика и благосостояніе русскихъ ремеслен
никовъ еще не нарушается, враждебнаго отношенія между націо- 
нальностями не замѣчается. Въ такомъ именно положеніи нахо
дится теперь Харьковъ. Хотя мы не имѣемъ никакихъ .объясненій 
отъ представителей ремесленныхъ цеховъ, но мнѣ кажется, я не 
ошибусь, если скажу, что до сихъ поръ русскіе ремесленники не 
чувствовали никакого стѣсненія отъ еврейскихъ ремесленниковъ.
Но положеніе можетъ значительно измѣниться, если число послѣд- 
нихъ будетъ все увеличиваться, особенно въ такихъ размѣрахъ, 
какъ показано вь запискѣ А. Ф. Риттиха и преимущественно за 
три послѣднихъ года. Задача Боммисіи, мнѣ кажется, не можетъ 
ограничиться разсмотрѣніемъ только настоящаго положенія евреб- 
скаго вопроса; мы должны по возможности поднять завѣсу, скры
вающую отъ насъ будущее. Картина жизни городовъ Западнаго 
края и Малороссіи всегда должна носиться передъ нашими духов
ными глазами. Тамъ большинство русскихъ ремесленниковъ потер- 
пѣло полное fiasco, остальные—близки къ тому же состоянію: 
почти всѣ ремесла, особенно самыя выгодныя, перешли всецѣло 
въ руки евреевъ. Совершилось это въ силу роковаго закона, по ко
торому всякое столкновеніе между евреемъ и русскнмъ всегда кон
чается побѣдою перваго. Хотя Харьковъ, этотъ большой центръ 
промышленности, при малочисленности еврейскаго его иаселенія,
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еще далекъ отъ подобнаго состоянія, тѣмъ не ненѣе я полагать 
бы не лншнинъ возбудить вопросъ о принятіи мѣръ для предотвра
щения грозящей нанъ опасности. Я не касался бы этого вопроса, 
если бы видѣлъ со стороны евреевъ какія нибудь осязательный до
казательства искренней ихъ готовности и желанія выйти изъ своего 
заколдованнаго круга обособленности и отчужденности, отказаться 
отъ непонятнаго для насъ жаргона, отъ опасныхъ для насъ док- 
тринъ талмуда и сдѣлаться если не по плоти, то по духу русскими 
людьми.

А. Б. Бовалевъ замѣтилъ, что въ отнопгенніи ремесленниковъ 
невозможно то нарупгеніе равновѣсія между русскими и еврейскими, 
которое Комнисія уснотрѣла по отжшенію къ торговлѣ. Бели 
число ремесленниковъ, какой бы то ни было національности, уве
личилось до того, что многіе изъ нихъ не могли бы уже достать 
работы среди харьковскихъ жителей, это все-таки не явится стѣ- 
сненіемъ ни для кого. Харысовскіе магазины отправляютъ очень 
много ремесленныхъ произведеній въ другіе города, такъ что 
если окажется ремесленниковъ болѣе, чѣмъ нужно для удовлетво
рена жителей, остаются еще магазинныя работы, къ которымъ 
они и обратятся.

П. А. Безсоновъ замѣтилъ, что имѣлъ случай изучить отноше
нья ремесленниковъ-евреевъ къ ремесленникамъ прочихъ народно
стей преимущественно въ Царствѣ Польскомъ и Оѣв.-Западномъ 
краѣ Россіи. Тамъ повсюду признается ремесленная работа изъ 
рукъ еврейскихъ ниже по качеству, какъ производство, совершаемое, 
сравнительно, кое-какъ. Разумѣется, это даетъ возможность сбывать 
ремесленныя произведенія дешевле, чѣмъ это возможно другимъ 
національностамъ, привыкшимь къ аккуратности и усидчивости въ 
обработкѣ; но это же лишаѳтъ всякой возможности конкурировать 
съ еврейскими ремесленниками по дешѳвизнѣ, хотя и нисшему 
качеству, работы. Иныя мѣстности изъ упомянутыхъ славились, 
наприм., работою мебельною изъ богатаго лѣса того края и работа 
наполняла прусскіе магазины. Теперь всѣхъ этихъ ремесленниковъ 
изъ поляковъ и бѣлоруесовъ евреи уже положительно вытѣснили. 
Но если сравнивать евреевъ съ ремесленниками остальной Россіи, 
то послѣдніе, если дѣльиы и аккуратны, обязаны этимъ лишь хо- 
зяевамъ-нѣмдамъ, выдержавшимъ ихъ; болѣе же мелкіе хуже еврей
скихъ ремесленниковъ, по самой даже неаккуратности и по работѣ,
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совершаемой кое-какъ. Теперь, наприм., изъ числа несомнѣнно луч- 
шихъ ремесленниковъ-евреевъ, — портныхъ, часовыхъ мастеровъ, 
переплетчиковъ,—послѣдніе получили господство въ Москвѣ, по 
достоинству своей работы. Вообще изъ всѣхъ классовъ ремеслен
ники-евреи самый лучшій, надежный, трудолюбивый и скромный 
классъ, особенно въ сравненіи съ торговцами.

А. Ф. Риттихъ высказалъ слѣдующее. Еще въ самомъ началѣ 
засѣданій нашей Еоммисіи я высказалъ, что ѳвреи-ремесленнихи 
чрезвычайно полезны и составляюсь лучшій элементъ еврейскаго 
населенія. Мнѣніе это основывается на долголѣтнемъ опытѣ и осо
бенно рельефно это подтверждается въ войсковомъ хозяйствѣ; въ 
военяыя мастерскія стараются всегда опредѣлить ремесленниковъ- 
евреевъ. Въ виду же того, чтонаціональное наше мастерство на
ходится въ неутѣпіительномъ положеніи—изъ 96°/® въ г. Харьковѣ 
русскаго населенія, ремесленниковъ на 2,9°/° меньше, чѣмъ евреевъ,— 
кажется, не было бы большой потери, если бы число еврейскихъ 
ремесленниковъ нѣсколько уменьшилось. Никто не имѣлъ бы ни
чего противъ увеличенная числа еврейскихъ ремесленниковъ по 
сравненію съ русскими, если бы они всѣ были дѣйствительно знаю- 
щіе, ученые ремесленники и зарабатывали бы законный и честный 
кусокъ хлѣба. Но эти 2,9°/о тѣмъ замѣчательнѣе, что между реме
сленниками евреями есть такіе, которыхъ ремесла либо не стоять 
вовсе вниманія, либо даже вредны, въ томъ отношеніи, что они 
пріобрѣтаютъ незаконно право жительства и запруживаютъ то, что 
не должно быть запружено. Мы видимъ, что самый большой про
цента даета хлѣбный цехъ—22%, далѣе слѣдуютъ портные—16%’ 
ювелиры 11,6 и, наконецъ, сапожники—3.6%. Такимъ образомъ 
самое легкое и прибыльное, какъ хлѣбное, мастерство даетъ и самый 
большой процента, самое трудное сапожное—наименыпій процента. У 
русскихъ какъ разъ наоборотъ: менѣе всея хлѣбниковъ и болѣе всего 
еапожниковъ. Легкимъ дѣломъ, конечно, пріятно заниматься, тѣмъ 
болѣе, если оно прибыльно. Но дѣло въ томъ, что, переходя отъ 
легкая къ болѣе легкому, не трудно дойти до ничего недѣланія и 
затймъ одинъ шагъ до преступленія. И такъ, я прихожу къ заклю
чен! ю, что многія изъ существующихъ теперь ремеслъ положительно 
вредны н занимающимся ими евреямъ нельзя предоставлять право 
повсемѣстная проживательства. Если же евреи занимаются чест- 
нымъ трудомъ, приносящимъ пользу и семьямъ нхъ, и населенію,
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такихъ необходимо поощрять Было бы очень желательно учрежде- 
ніе грамотно-ремесленныхъ школь, гдѣ бы учащіеся, кромѣ знанія 
своего ремесла, нріобрѣтали бы и другія необходимый познанія. 
Пройдя такую школу, всякій ремесленникъ и самъ уже будетъ 
отстраняться отъ дурнаго дѣла. Въ настоящее же время могу только 
сказать, что харьковское населеніе пользуется только частицей той 
пользы, которая могла бы быть, если бы всѣ еврейскіе ремесленники 
занимались полезными ремеслами.

П. Е. Никифораки оговорился, что если ему до сихъ поръ при
ходилось подавать голосъ противъ евревъ, то вовсе не изъ антипатіи 
къ нимъ, а исключительно въ видахъ пользъ кореннаго населенія, 
изъ желанія оградить его отъ еврейскаго вреда. Но въ настоящее 
время разсматривается вопросъ о еврейскихъ реиесленникахъ; здѣсь, 
безспорно, евреи имѣютъ наиболѣе правь, чѣмъ во всякой другой 
дѣятельности. Если сравнить дѣятельность еврейскихъ ремеслѳнни- 
ковъ съ торговою дѣятельностью богатыхъ евреевъ, всѣ симпатіи 
будутъ на сторонѣ пѳрвыхъ: въ то время, какъ ремесленникъ ра
ботаете и своимъ трудомъ приносить пользу и себѣ и окружающимъ, 
богатый еврей, кромѣ вреда, ничего не приносить. Поэтому, объ 
ограничены права еврейскихъ ремесленниковъ жить въ городахъ, 
гдѣ они безвредны, и рѣчи не можетъ быть, но другое дѣло еврей- 
скіе ремесленники въ селеніяхъ. Припоминая, что говорите В. О. 
Сосновскій о дѣятельности евреевъ въ деревняхъ, г. Никифораки 
полагаетъ, что еврею-ремесленнику нечего тамъ дѣлать. Грубою 
мужицкою работою онъ заниматься не станете, и воспользуется 
своимъ правомъ только для содержанія кабака. Изъ этого, конечно, 
не слѣдуетъ, чтобъ не дозволять евреямъ работать, наприм., на 
заводахъ, фабрикахъ, помѣщающихся и внѣ города, но дозволить 
селиться въ деревняхъ не слѣдуете, такъ какъ это даете еврею 
только возможность, прикрываясь ремесленнымъ свидѣтельствомъ, 
выступить въ роли кабатчика. Бромѣ того, нѣкоторые виды ремеслъ, 
какъ совершенно безполезные, должны быть исключены изъ списка 
ремеслъ, дающихъ евреямъ право повсемѣстнаго жительства.

И. О. Рубинштейнъ замѣтилъ, что г. Никифораки, всегда такъ 
строго слѣдящему за тѣмъ, чтобы Боммисія не выходила за предѣлы 
своей компетенціи, слѣдовало бы воздержаться отъ заявленія своихъ 
симпатій и антипатій тому или другому классу еврейскаго населенія, 
такъ какъ это менѣе всего интересуете Боммнсію. Что же касается
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существа вопроса, г. Рубинштейнъ счелъ нужнымъ остановиться на 
словахъ В. О. Сосновскаго, который не видитъ со стороны евреевъ 
желанія выйти изъ своей обособленности, отказаться отъ кагала, 
жаргона и проч. Въ чемъ сказалось за время нребыванія евреевъ 
въ Харьковѣ катальное устройство? Гдѣ его агенты, гдѣ всесиль
ные заправители? Далѣѳ, сочувствуя вполнѣ желанію г. Сосновскаго 
чтобы евреи вынші изъ обособленнаго положенія и освободились отъ 
жаргона, г. Рубинштейнъ можетъ заявить, чтоеврейскія дѣти, ро- 
дввшіяся въ Харьковѣ, въ больпганствѣ случаевъ не знаютъ. вовсе 
жаргона; а для сближенія еврейскаго населенія съ русскимъ есть 
одинъ путь, до сихъ поръ неиспробованный, это—расширеніе правъ, 
но ничуть не ограниченіе.

Т. С. Кулыпинъ сказалъ, что онъ не можетъ считать вредною 
дѣятельность еврей скихъ ремесленнивовъ, если они занимаются 
дѣйствительно своимъ ремесломъ. Но многіе изъ нихъ только для 
вида получають свидѣтельства и занимаются другими дѣлами. На
пр имѣръ, въ Харьковѣ есть такіе, какъ уксусные мастера, дѣла- 
тели ваксы, сортировщики лѣса, которые только запаслись свидѣ- 
тельствами, а на самомъ дѣлѣ не ремесленники.

Г. А. Кореневъ не находилъ вредными еврей скихъ ремесленни
ковъ не только въ городахъ, но и въ деревняхъ, если, конечно  ̂
они занимаются своимъ ремесломъ, а не содержать набаковъ. Въ 
деревняхъ евреи-ремесленники могутъ быть очень полезны, находя 
коренное населеніе со многими неизвѣстными ему ремеслами, весьма 
прибыльными и для мастеровъ, и для всего населенія. Такъ, Г. А.
Кореневу приходилось видѣть во Владимірской и Московской гу- 
берніяхъ, какъ евреи ввели тамъ, тавъ называемую, кровлегонку и 
лемначевое ремесло.

И. П. Щелковъ полагалъ, что едва ли будетъ сраведливо и со
гласно съ интересами кореннаго населенія дозволить еврейскимъ 
ремеслевникамъ селиться въ городахъ только, а не въ деревняхъ.
Хорошо городскимъ жителямъ разсуждать о томъ, нужны ли реме
сленники въ деревнѣ или не нужны; для правнльнаго рѣшенія во
проса слѣдовало бы спросить сельчанъ. Въ такихъ болыпихъ селахъ, 
какъ наорим. Мерефѣ, Ольшанахъ, не безполезно, кажется, присут- 
ствіе и портного, и сапожника, и слесаря, и мѣдника и др. Такимъ 
образомъ запрещеніе относительно евреевъ-ремесленниковъ прожи
вать въ деревняхъ, по меньшей мѣрѣ, опасно. Еще одно обстоя
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тельство, говорящее въ пользу евреевъ-ремесленниковъ: какъ ст&ро- 
жилъ, г. Щелковъ можетъ сказать, что лучшими ремесленниками въ 
Харьковѣ были, большего частью, иностранцы, нѣмцы. Что евреи- 
хорошіе ремесленники — нѣтъ сомнѣнія, и также вѣрно, что они 
могутъ оказать благотворное вліяніе на русскихъ ремесленниковъ.

3. И. Бекарюковъ замѣтнлъ, что въ нашемъ краѣ, да и вообще 
во всей Россіи плохи русскіе ремесленники, а нужда въ и ихъ такъ 
велика, что если бы даже всѣ 4 —5 милліоновъ евреевъ сдѣлались 
ремесленниками, и тогда, кромѣ выгоды, не было бы ничего. Сельское 
населѳніе крайне нуждается въ ремесленникахъ, и отсутствіе ихъ 
вредно вліяетъ на весь быть населенія, начиная съ способовъ об
работки земли. Все спасеніе отъ такого неудовлетворительнаго по
ложены заключается въ рекесленныхъ школахъ, на которыя теперь 
и'бросаются всѣ. Но покуда эти школы достаточно разовьются и 
принесутъ плоды, пребываніе ремесленниковъ очень полезно въ де- 
ревняхъ, н опасенія, высказываемый относительно нарушенія ра- 
вновѣсія между ремесленниками русскими н евреями, неоснова
тельны.

А. Е. Ковалевъ обратилъ вниманіе Коммисіи на то, что евреи- 
мостовщики, камнетесы, землекопатели, каменьщики, плотники н 
штукатуры, пренадлежащіе къ такъ называемымъ неремесленнымъ 
цехамъ, были бы очень полезны для населенія и слѣдовало бы имъ 
предоставить право повсемѣстнаго жительства.

П. Е. Никифораки, возражая И. П. Щелкову, замѣтидъ, что въ 
деревняхъ Мерефѣ, Олыпанахъ и др., гдѣ ему приходилось бывать 
по обязанности акцнзнаго чиновника, онъ, кромѣ кабатчнковъ, не 
встрѣчалъ евреевъ; развѣ когда на заводѣ требуется мѣдннкъ для 
починки посуды. Но въ такпхъ случаяхъ никто не мѣшаетъ еврею- 
ремесленнику пріѣхать на время; да и вообще работать на фабри- 
кахъ и заводахъ не слѣдуетъ запрещать. Но дозволить всѣмъ евре
ямъ, имѣющимъ ремесленныя свндѣтельства, селиться по деревнямъ, 
значить дать имъ возможность быть негласными кабатчиками. Въ 
Лебединскомъ, наприм., уѣздѣ и въ настоящее время возлѣ многнхъ 
кабаковъ въ деревняхъ красуются вывѣски переплетчика-еврея, ко
торый своимъ ремесломъ не занимается, а торгуетъ водкой.

И. П. Щелковъ возразилъ, что не слѣдуетъ смѣшивать кабатчи- 
ковъ съ ремесленниками. Когда Коммисія говорить о правѣ реме
сленниковъ проживать повсемѣстно, она принимаетъ во вниманіе,
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что этимъ правомъ будутъ пользоваться только ремесленники; если 
же кто занимается водочной торговлей, тотъ не ремесленникъ. И. П. 
Щелковъ продолжает?» настаивать на томъ, что ремесленники необ
ходимы въ деревняхъ, и запрещеніе селиться въ селеніяхъ не 
имѣетъ прочнаго основанія.

Н. Э. Сегалъ замѣтилъ, что пренія, вызванныя вопросомъ о 
нравѣ евреевъ-ремесленниковъ на новсемѣстное жительство, онъ вы- 
слунгивалъ не безъ прискорбія. Правда, здѣсь высказывались мнѣ- 
нія и взгляды вполнѣ здравые н практическіе, но въ то-же время 
ему пришлось слышать, что не всѣ ремесленники должны поль
зоваться правомъ жительства, что нужно классифицировать ремесла. 
Если всѣ стремятся сдѣлать евреевъ полезными гражданами, то ему 
казалось, что вопросъ о ремесленникахъ не долженъ былъ вызывать 
никахихъ противныхъ мнѣній. И какая же можетъ быть классифи- 
кація ремеслъ? Развѣ не все равно, какіе продукты производить 
данный ремесленникъ? Лишь бы человѣкъ трудился, жилъ-бы честно 
на деньги, нажитыя въ потѣ лица. В. О. Сосновскій высказалъ 
сожалѣніе, что у насъ нѣтъ свѣдѣній и отзывовъ отъ ремесленныхъ 
деховъ, насколько еврейскіе ремесленники наносятъ ущербъ реме- 
сленникамъ изъ русскихъ. Но что сказали бы намъ ремесленники, 
если-бы они были приглашены сюда. Ихъ объясненія не трудно 
предугадать: они прямо заинтересованы въ томъ, чтобы число ре- 
месленннковъ по возможности уменьшилось, такъ какъ въ такомъ 
случаѣ имъ представляется возможность брать дороже за работы. 
Кому же можетъ быть нежелательно стать въ положеніе привиле
гированное и избавиться отъ конкурренціи. Другое дѣло если-бы 
этотъ вопросъ былъ предложенъ населенію, потребителю реме- 
сленнаго продукта. Здѣсь кажется умѣстнымъ сдѣлать маленькую 
сводку. «Мнѣ иногда приходится говорить для сличенія объ отри- 
цательныхъ сторонахъ нѣкоторыхъ изъ русскихъ. Долженъ сказать 
что я люблю русскій народъ, какъ истинный гражданинъ. Но я ни 
въ какомъ случаѣ не соглашусь, чтобы слово «еврей» было бы спно- 
нимомъ слова «мошенникъ», и я также не могу согласиться съ 
тѣмъ, что понятіе о русскомъ исключаетъ совершенно какіе бы то 
ни было пороки, что русскій обладаетъ одними только высокими 
добродѣтелями; я того убѣжденія, что флагъ не можетъ прикры
вать груза и тѣ и другіе—люди, между которыми есть и дурные 
и хорошіе, и я не вижу никакихъ преимуществъ на чьей-нибѵдь



сторонѣ и поэтому не могу не припомнить словъ отсутствующего 
члена г. Бантыша, который въ своей запискѣ обращаетъ вниманіѳ 
Коммисіп на то, что у евреевъ меньше праздниковъ, на отсутствіе 
у нихъ такъ называемыхъ «понедѣльниковъ», т. е. у нвхъ больше 
рабочихъ дней, и слѣдовательно они приносить больше пользы. Отъ 
евреевъ требують, чтобы они нарушили вѣковую обособленность, 
вышли бы изъ заколдованна со круга еврейства, между тѣмъ какъ 
даже так ихъ людей, какъ людей труда, желаютъ лишить свободнаго 
повеемѣстнаго проживательства. Здѣсь была высказана мысль о томъ, 
чтобъ были устроены ремесленный училища для евреевъ. Подътакимъ 
мнѣніемъ нельзя не подписаться обѣими руками. Но кто дастъ 
намъ увѣренность въ томъ, что потомъ не возникнете нареканіе о 
захватѣ евреями ремеслъ, на случай если бы они всѣ преврати
лись въ ремесленниковъ, кто можете гарантировать, что не подни
мутся крики о невозможности конкурировить съ евреями, что они 
слишкомъ хорошіе спеціалисты, отличные мастера. Такое нарека- 
ніе весьма вѣроятно въ виду мнѣнія о распросѣ русскихъ ремеслен
никовъ, о которомъ упоминалось въ сегодняшнемъ засѣданіи, и т. д. 
Наконецъ, мнѣ кажется важнымъ указаніе Г. А. Коренева на то, что 
евреи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вводяте неизвѣстныя до нихъ 
ремесла, равно и указаніе г. Безсонова о степенности, трезвости и 
добропорядочности еврейскаго ремесленника».

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ высказалъ слѣдующее. Цѣль Ком- 
мисіи не только сдѣлать евреевъ полезными гражданами, но въ 
тоже время уменьшить вредъ отъ ихъ дѣятельности для корен- 
наго населенія. Чтобъ достигнуть первой половины вопроса, т. е. 
сблизить евреевъ съ русскими, надо дать возможность евреямъ- 
ремесленникамъ изъ Западнаго края выселяться въ другіе города. 
Но при этомъ необходимо, чтобы провѣрялись свидѣтельства, вы
даваемый въ городахъ, откуда евреи выселяются, такъ какъ до сихъ 
подъ они выдавались всѣмъ и каждому....

Предсѣдатель замѣтилъ, что вопросъ о принятіи тѣхъ или дру- 
гихъ мѣръ будете впослѣдствіи рассматриваться.

Г. Кутузовъ продолжалъ: что-же касается того, что евреи мо- 
гуте дать намъ хоропшхъ ремесленниковъ, я этого не отвергаю, 
хотя не могу согласиться съ г. Щелковымъ, что у насъ нѣте хоро- 
шихъ мастеровъ руоскихъ. У насъ есть перчаточникъ Простовъ, 
получившій даже медаль за свои произведенія, хлѣбникъ Муравьевъ,
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вытѣснившій всѣхъ нѣмецкихъ хлѣбниковъ, кузнецъ Кузнецовъ. 
Ничего не имѣя противъ проживательства въ городахъ еврейскихъ 
ремесленниковъ, я только могу сказать, что тѣ ремесленники, на 
которыхъ указалъ Т. С. Кулыпинъ, да еще квасники, должны быть 
исключены изъ общаго числа ремесленниковъ, причемъ права слѣ- 
дуетъ распространить и на тѣхъ, стоящихъ внѣ цеха, на которыхъ 
указалъ Городской Голова. Что касается деревень, то въ качествѣ 
постоянныхъ жителей, евреи тамъ не нужны, а если они и могутъ 
доставить мужику что вибудь необходимое, то никто не мѣшаетъ 
имъ привозить свои продукты на ярмарки, которыя бываютъ очень 
часто. Если-же ихъ допустить селиться по деревнямъ, то нужно 
дать волостямъ право выселять евреевъ, незанимающихся ремес- 
ломъ, хотя и этого недостаточно, такъ какъ для вида поселившійся 
и будетъ понемногу заниматься ремесломъ, но главнымъ образомъ 
будетъ торговать въ кабакѣ. А для поднятія отечественнаго ма
стерства необходимо устраивать сельскія ремесленныя школы, осо
бенно зимою, когда ночи длянныя, а работы большой иѣтъ.

И. П. Щелковъ возразилъ, что онъ говорилъ, конечно, не абсо
лютно, а вообще, что въ Харьковѣ издавна были лучшими масте
рами вѣмцы, и примѣры, указанные г. Кутузовымъ, ничуть не 
взмѣняютЪ этого. Перчаточное дѣло только лѣтъ 10 какъ раз
вилось, и можно только порадоваться, если есть хорошій перча- 
точникъ.

А. Ф. Риттихъ, резюмируя все, что говорилось по ^тому воп- 
просу, замѣтилъ весь вопросъ дѣлится на два въ квадратѣ от- 
дѣла: первый, степень достоинства еврейскихъ ремесленниковъ, и 
въ этомъ отяошеніи одни настоящіе, другіе—ложные, это 2 части; 
второй, распространеніе, передвиженіе этихъ ремесленниковъ по 
городамъ и по деревнямъ. Для отличія настоящаго мастера отъ лож- 
наго въ настоящее время нѣтъ никакихъ данныхъ, при отсутствіи 
регламентаціи номенклатуры; въ этомъ отношеніи желательна тща
тельная провѣрка ремесленныхъ свидѣтельствъ. Что касается дви- 
хенія ремесленниковъ, то мнѣ кажется этотъ вопросъ рѣшается 
такъ: въ городахъ они безусловно полезны и водвореніе ихъ жела
тельно; далѣе, есть довольно большія села торговый, приближаю- 
щіяся по числу жителей къ небольшому городу; въ такихъ селахъ * 
имъ можно дать право селиться, въ маленькихъ же деревняхъ нмъ 
дѣлать совершенно нечего, и ихъ нельзя допустить туда.

/ Digitized by v ^ o o Q i e



-  62 —

По окончаніи преній г. Председатель поставнлъ на разрѣшеніе 
вопросъ:

Вредно ли вліяет т  быт коренною населенія предоставленное по 
закону право (жительства въ Харьковской евреямъ
никамъ:

а) въ городахъ7рѣшенъ единогласно: не вредно.
б) въ' селеніяхъ—15 голосовъ противъ 3-хъ: нет , не вредно. 
Вслѣдствіе желанія А. Н. Стоянова и нѣкоторыхъ другихъ гг.

членовъ Коммисіи, г. Предсѣдатель поставилъ особый вопросъ: 
Желательно ли въ будущемъ допустить жительство 

ленпиковъ въ селеніяхъі
При рѣшеніи этого вопроса голоса раздѣлились такимъ образонъ: 

6 желательно, 6 нежелательно и 5 условно: (Гг. Щелковъ, Риттихъ, 
Сосновсвій и Кореневъ — только въ большихъ а г. Стоя-
новь— при соблюдены известпыхъ условій).

Послѣ этого г. Предсѣдатель по ходу предъидущихъ преній по
ставилъ слѣдующій вопросъ:

Не сліъдует ли просить правительство точно определить въ 
законе те занятія, которые следует причислить къ 
Отвѣтъ единогласно: да, следует

Г. Председатель заявилъ, что переходя -къ слѣдующему вопросу 
относительно обученія еврейскихъ дѣтей въ русскихъ заведеніяхъ 
онъ считаетъ нужнымъ спросить согласія гг. членовъ на прочтеніе 
только что полученной записки по этому вопросу отъ одного изъ 
студентовъ Харьковскаго университета, на что послѣдовало едино
гласное желаніе.

По прочтеніи записки, г. предсѣдатель.преддожилъ на обсужденіе 
Комиисіи вопросъ о томъ, насколько вредно вліяетъ на коренное 
населеніе совмѣстное обученіе еврейскихъ дѣтей въ русскихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ Харьковской губерніи; при этомъ Предсѣдатель 
пояснилъ, что, по имѣющимся свѣдѣніямъ въ Императорскомъ Харь- 
ковскомъ университетѣ, изъ общаго числа учащихся 1064, евреевъ 
175 или 16,45*/*-—По медицинскому факультету число студен
товъ евреевъ за шесть послѣднихъ лѣтъ возрасло съ 16 до 106, 
то есть на 563°/о, по другимъ же факультетамъ съ 8 до 14, т. е; 
на 78°/°< Въ среднихъ учебннхъ заведеніяхъ: мужскихъ—евреи 
СОставляютъ 12,28°/* и женскихъ— 10,52 ’/о.
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И. П. ‘Сокальскій указалъ на необходимость расширенія правъ 
евреевъ-студентовъ, относительно полученія ими, по окончаніи курса 
наукъ, званій дѣйствительнаго студента и лекаря. Для еврея имѣ- 
етъ значеніе только кандитатскій допломъ и степень доктора меди
цины, между тѣмъ какъ русскіе студенты могутъ кончать курсъ, 
и съ званіемъ дѣйствительнаго студента. Необходимо, поэтому, урав
нять въ этомъ отношеніи студентовъ-евреевъ съ русскими.

А. Р. Шидловскій обрати ль вниманіе на одну сторону вопроса 
объ учебныхъ заведеніяхъ какъ среднихъ, такъ и высшихъ. При
знано необходимымъ во всякомъ благоустроенномъ государствѣ пре
подавать въ шволахъ Законъ Божій. Несомнѣнно, что релнгіозное 
образованіе поддерживаетъ нравственность учащейся молодежи, гото
вящейся къ полезной гражданской дѣятельности. Разъ этотъ прин- 
цшгь существуетъ, онъ долженъ проводиться со всею послѣдова- 
тельностью не только по отношенію къ учащимся господствующей, 
религіи, но и въ учащимся другихъ національностей, тавъ какъ 
преподаваніе ведется не только для того, чтобы обогатиться науч
ными свѣдѣніямн по православному богословію, но и для развитія 
религіознаго чувства въ ученикахъ. Нельзя, конечно, заставлять 
иновѣрца учить непремѣнно русскій Законъ Божій, но необходимо 
учить его завонамъ его религіи, развить въ немъ во всякомъ слу- 
чаѣ религіозное чувство. Если же съ одной стороны православные 
учатъ законы своей вѣры, а съ другой стороны, иновѣрцы не учатъ 
вовсе, то результаты получатся противоположные: съ одной сто
роны—религіозная подготовка, съ другой—отсутствіе всякаго религі- 
озиаго направленія, и, конечно, это отзывается вредно. Вообще нѣтъ 
ничего хуже, если человѣвъ не имѣѳтъ никакой религін, между тѣмъ 
существующая постановка дѣла неминуемо должна вести къ такимъ 
результатамъ. Бели школа не будетъ въ своихъ питомцахъ, въ 
дѣтствѣ, развивать религіознаго чувства (къ тому же многіе изъ 
учащихся н отъ домашнихъ не могутъ этого получить, или даже 
вовсе не имѣютъ родителей или опекуновъ), то будутъ выростать 
люди безъ всякой вѣры; отсутствіе необходимаго религіознаго чув
ства много содѣйствуетъ къ увлеченію молодыхъ людей въ ряды 
соціалистовъ, революціонеровъ. Такое положеніе евреевъ и другихъ 
неправославныхъ, которымъ не преподается въ школѣ Законъ Божій, 
не только вредно для нихъ самихъ, но отражается также и на 
ихъ православныхъ товарйщахъ, которые поддаются примѣрудру-
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г ихъ. На это надо обратить особенно-серьезное вниманіе; это—весьма 
существенный пробѣлъ въ системѣ обученія.

Проф. И П. Щелковъ выразилъ сомнѣніе относительно вліянія 
преподаванія Закона Божія на религіозный индифферентизмъ. Если 
посмотрѣть на дѣло ближе, то окажется, что между русскими, слу
шающими Законъ Божій, индиферентизмъ въ религіи гораздо болѣе 
развить, нежели между лютеранами, напр., которымъ Законъ Божій 
не преподается въ училищахъ. Но во всякомъ случаѣ, говорить 
И. П. ІЦелковъ, я вполнѣ раздѣляю мнѣніе г. Шидловскаго о 
необходимости преподаванія Закона не только православной рели- 
гіи, но и другихъ: это окажетъ вліяніе на учащихся и въ томъ 
отношеніи, что они будутъ относиться съ уваженіемъ въ религіоз- 
нымъ воззрѣніямъ всявихъ надій. Что касается существа вопроса 
поставленнаго г. предсѣдателемъ, я долженъ сказать относительно, 
университета и второй женской гимназіи, что вреднаго вліянія 
отъ совмѣстнаго обученія нѣтъ никакого. Въ университетѣ завею 
мою бытность я не замѣчалъ никакой розни; не смотря на то, что 
прочитанная только что записка представляетъ все въ ужасномъ 
видѣ, я долженъ сказать, чде ничего подобнаго въ дѣйствительно- 
сти нѣтъ. Не скажу, чтобы замѣчалась особенная симпатія въ 
евреямъ, да это и понятно: разъ въобществѣ нѣтъ этой симпатіи, 
ея нѣтъ и въ кругу учащихся; но розни, враждебныхъ столкно- 
веній—никогда не бывало. На евреевъ же обученіе оказываетъ гро
мадное вліяніе; и вообще я думаю, что школа единственный путь 
для сближенія евреевъ съ русскими, для уничтоженія антагонизма 
между ними. Въ женской гимназіи, гдѣ самый большой процентъ 
еврейскихъ дѣвочекъ, также долженъ сказать, что за три года не 
было ни одного случая враждебнаго столкновенія между еврейскими 
и русскими дѣвочвами.

И. О. Рубинштейнъ прибавилъ, что за все существованіе эле
ментарной школы, гдѣ обучаются и еврейсвія и руссвія дѣти также 
никакой розни не замѣчалось.

И. П. Совальсвій обратилъ вниманіе Коммисіи на то, что у 
насъ мало учебныхъ заведеній, сравнительно съ существующею на 
нихь потребностью. Поэтому и помѣщенія нхъ недостаточны для 
всего количества желающихъ въ нихъ поступить. Это является 
серьезнымъ препятствіеиъ въ дѣлѣ народнаго образованія. Что ва-
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сается совѵѣстнаго обученія, пр. Сокальскій его находить весьма 
желательным?» и вообще стоить за полную свободу обученія.

А . Ф. Риттихь высказалъ слѣдующее. Самый важный изъ всѣхъ 
вопросовъ, это—воспитаніе въ учебныхъ заведеніяхъ будущихь 
государстяенныхъ дѣдтелей. Тотъ еврейскій п о т о е ъ ,  который те
перь течетъ въ учебныя заведенія, слишком?» несоблазнителен?», 
чтобы желать его увеляченія. Прочитанная записка глубоко про
чувствована и, замѣтимъ, написана молодымъ человѣкомъ, который, 
взглядываясь въ будущее, видитъ дурное въ настоящемъ. Я не 
противъ образованія евреевъ, мнѣ уже много разъ приходилось 
здѣсь высказываться за образовательный дензъ, но я не могу со
гласиться, чтобы образованіе евреевъ не шло бы въ ущербъ рус
скому, коренному населенно. Также мы не имѣемъ свѣдѣній о чи- 
слѣ лицъ, которым?» отказано въ поступленіи въ гимназію за не- 
достаткомъ мѣста, не имѣемъ одинаково свѣдѣній о кубическомъ 
содержании воздуха въ классныхъ комнатахъ, но это не мѣшаетъ 
намъ сообразить, что если изъ 70 человѣкъ вмѣсто 40, которыхъ 
въ состояніи вмѣщать классъ, 35 евреевъ, то это не хорошо. Но 
есть еще сторона нравственная. Сравнимъ образъ жизни нашихъ 
дѣтей съ тѣмъ, который мы сами вели; вся обстановка осталась почти 
тою же; тѣ же училища, тѣ же учителя, прибавилось только то, 
что они окружены еврейскими дѣтьми. Если въ начальномъ возра
сти есть только нѣкоторое равнодушіе къ религіи, это уже плохой 
залогъ будущаго; если же къ этому прибавляется нѣкоторая не- 
свойственность русскому характеру, позаимствованная отъ евреевъ, 
это уже извращаетъ. Мы этого не должны оставить. Такъ И м п е 

рато р е  А л е к с а  в д р ъ  П взывалъ къ родителямъ, чтобы они заботи
лись о своихъ дѣтяхъ, слѣдили бы за ихъ воспитаніемъ.
Напрасно проф. Щелковъ говорить, что евреи не оказываютъ 
вліянія на своихъ товарищей. Я зваю случай въ одной изъХарь- 
ховскихъ гимназій, когда начальство должно было удалить еврея 
гимназиста высшаго класса, когда замѣтило какое-то странное 
настроеніе всего класса, и начальство не ошиблось: съ удаленіемъ 
этого гиммазиста, все успокоилось. Нельзя не согласиться, что со- 
вжѣстное обученіе важно, потому что мы не теряемъ надежды, 
по въ будущемъ евреи сдѣлаются сынами нашего отечества и 
признають, что лучше его нѣтъ. Но въ то же время нельзя 
допустить, чтобы евреи многочисленностью имѣли возможность

Т руды Харьк. Кои . р
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вліянія на русскихъ. Поэтому необходимо допустить евреевъ въ 
такомъ только процентѣ, въ какомъ еврейское иаселеніе данной 
мѣстности относится къ русскому, а для тѣхъ изъ евреевъ, кото
рые останутся внѣ возможности учиться, за неимѣніемъ вакансій, 
надо устраивать гимнавіи для евреевъ на общемъ основаніи гим- 
назій министерства народнаго просвѣщенія.

И. П. Щелковъ возразилъ, что онъ отрицая вліяніе еврейскихъ 
воспитанниковъ на русскихъ, относилъ это только къ университету 
и второй женской гимназіи. Что же касается религіознаго инди- 
ферентизма, то, припоминая свою юность, И. П. Щелковъ положи
тельно можетъ сказать, что и тогда изъ учебныхъ заведеній моло
дые люди выносили индиферентизмъ къ вопросамъ религіи.

В. О. Сосновскій. Если мы искренно желаемъ сближенія съ 
нами евреевъ, то должны открыть имъ какіе нибудь пути для 
достиженія этой цѣли и однимъ изъ самыхъ прямыхъ и вѣрныхъ 
путей я считаю совмѣстноѳ воспитаніе русскихъ и еврейскихъ дѣ- 
тей въ учебныхъ заведеніяхъ. Такъ какъ образованіе, независимо 
отъ просвѣщенія ума, облагораживаетъ нравы, то просвѣщенный 
наукою еврей можетъ благотворно, въ смыслѣ нравственности, 
вліять на ту среду, къ которой онъ принадлежишь по своему 
происхожденію.

П. А. Безсоновъ замѣтилъ, что относительно преподаванія Закона 
Божія для евреевъ онъ подробно высказалъ свой взглядъ възапи- 
скѣ, представленной въ Коммисію, а что касается совмѣстнаго 
обученія, то онъ считаешь это необходимымъ и даже безъ ограни- 
ченія процентнымъ отношеніемъ. Но сліянія русскаго народа съ 
еврейскимъ онъ не ожидаешь, да и ие можетъ быть сліянія между 
двумя народами, имѣющими свое историческое прошлое; можетъ 
идти рѣчь только о сближеніи, но и послѣдняго не можетъ дать 
совмѣстное обученіе, такъ какъ евреи всегда держатся обособленно

П. Е. Никифораки высказалъ, что онъ стоить за самую широ
кую свободу образованія, въ силу глубокаго убѣжденія, что наука 
не только обогащаешь умъ, но и облагораживаешь душу, и понятно: 
съ человѣкомъ, которому доступны высшія стремленія и легче 
имѣть дѣло, чѣмъ съ субьектомъ, весь культъ котораго составляешь 
рубль. Не будучи хорошо знакомь съ вопросомъ, г. Никифораки не 
можешь сказать, какъ вліяетъ совмѣстное обученіѳ, но о многомъ, 
что говорится въ прочитанной запискѣ, ему приходилось слышать.
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Учиться вмѣстѣ можно, но нужно процентное отношеніе между 
евреями и русскими.

По поводу выраженнаго мнѣнія о необходимости уменьшить 
число поступающихъ на медвцинскій факультета студентовъ-евреевъ,
И. П. Щелковъ замѣтилъ, что этимъ самымъ уменьшится и контин- 
генть врачей, крайне необходимыхъ для благосостоянія государства; 
такая мѣра тѣмъ болѣе излишня, что вѣдь никто не мѣшалъ и 
русскнмъ поступать на медицинскій факультетъ; до сихъ поръ въ 
Харьковскомъ университет^ никому въ пріемѣ отказано не было, 
слідовательно, большое число евреевъ не могло мѣшать поступленію 
русскихъ.

А. Н. Стояновъ замѣтилъ, что уменьшать число евреевъ-студен- 
товъ медицинскаго факультета можно было бы тогда, если бы было 
доказано, что русскіе доктора знаютъ лучше дѣло чѣмъ евреи. Но 
едва ли имѣется какое нибудь основаніе прибѣгать къ подобному за- 
ключенію, такъ какъ никто не рѣшится утверждать, что способности, 
првлежаніе и другія качества студентовъ-евреевъ не равны и зна
чительно уступають такимъ же свойствамъ русскихъ студентовъ.
Вообще нужно замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ, не все рѣ- 
шается однѣми цифровыми данными, который имѣютъ свое значеніе, 
но не безусловно. Мало того, чтобы знать одно количество извѣстныхъ 
фактовъ или явленій,—для полнаго пониманія ихъ необходимо еще 
уясненіе качественной стороны дѣла. Далѣе, возбужденъ быль во
просъ: занимаются ли евреи наукою, или же поступають въ универ- 
снтеть ради наживы.

А. Н. Стояновъ замѣтнлъ, что не рѣпшлся бы никогда обвинить 
евреевъ въ томъ, будто они учатся ради одной наживы, ради од
ной «хлѣбной науки». Можно было бы привести длинный рядъ еврей- 
скнхъ именъ — людей талантливыхъ и преданныхъ наукѣ; если же 
между евреями не великъ процентъ такихъ, которые избираютъ своею 
спеціальностью профессуру, то здѣсь одна изъ главныхъ причинъ 
заключается въ нашей административной практикѣ, которая требуетъ, 
въ такомъ случай, отъ евреевъ перемѣны религіи.—По вопросу же 
о совмѣстномъ обученіи А. Н. Стояновъ думаетъ, что здѣсь не- 
обюдчма полная свобода. Если дѣйствовать только мѣрами огра
ничительными, если отстранять евреевъ отъ торговой, промышленной 
деятельности, т. е. лишить ихъ экономической роли въ государствѣ, 
да еще ограничить свободу образования, то понятно, что никогда

Digitized by Google
[



— С в -

не произойдетъ желаннаго сближенія ихъ, какъ подданныхъ одного 
государства, съ рѵсскимъ обществомъ. Напротивъ, отъ такого образа 
дѣйствій только усилится, во всѣхъ отношеніяхъ, вредная обособ
ленность еврейскаго населенія. Для ослабленія подобнаго зла 
нужно стараться дѣйствовать главнымъ образомъ мѣрами созидаю- 
щаго, органическаго характера. Говорятъ о различіи національно- 
стей; но допуская извѣстную, даже значительную, долю вліянія 
отъ такого различія, можно признать, что найдется всегда много 
общихъ пунктовъ, кромѣ религіозныхъ воззрѣній и національиыхъ 
снмпатій, между людьми одного государства. Наука же, съ ея благо
родными стремленіями въ совмѣстной пользѣ и общему благу, есть 
лучнгій путь въ тому, чтобы установить желательный вомпромиссъ 
между русскими и евреями.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ замѣтилъ, что какъ ни желательно 
образованіе евреевъ, но они, должны же нести расходы на содержаніе 
школъ; если же еврейское населеніе стоить къ руссколу только по от
ношен ію 5 въ 95, а въ отношеніи учащихся, какъ 15 :85, это не
справедливо. Надо, какъ предлагаетъ г. Риттихъ, чтобы въ учебныя 
заведенія евреи допускались только въ процентѣ, равномъ процент
ному отношенію евреевъ во всему населенію данной мѣстности, а 
для остальныхъ еврейскихъ дѣтей—устраивать особыя гимназіи на 
счетъ евреевъ.

3. И. Беварювовъ высвазалъ слѣдующее. Евреи эвсплуатируютъ 
христіанъ: вчера я читалъ страстную статью въ «Отечественныхъ 
Записвахъ», гдѣ обвиняется личное землевладѣніе въ аксплоатаціи 
врестьянъ; молва народа обвиняетъ также вупцовъ въ эвсплоатаціи— 
однимъ словомъ мы всѣ обвиняемъ другъ друга ивсѣ эти обвине- 
нія несправедливы,—главный нашъ эксплоаторъ—это низкій уровень 
нашего развитія, чѣмъ разумѣется пользуются иностранцы, кото
рые захватили въ свои руки нашу политику, финансы, тортовлю 
и всѣ наши производства. Хотя и истинктивно, но народъ по- 
нялъ свое положеніе и бросился массами учиться, принудилъ зем
ство, города устраивать школы грамотности въ деревняхъ, гимна- 
зіи въ городахъ, переполнилъ университеты и ждетъ теперь отъ Пра
вительства, чтобъ оно дало правильное направленіе этому стремле- 
нію и дало возможность удовлетворить этой потребности, и, по 
моему мнѣнію, это и есть единственный способъ къ правильному 
разрѣшенію всѣхъ поднятыхъ вопросовъ.
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Что s e  касается до недопущенія евреевъ въ наши шкоды, или 
допущения только въ процентномъ отношеніи, то это будетъ не 
только несправедливо, но даже жестоко. Я также нахожу невоз- 
можныжъ дозволять евреямъ открывать свои гимназіи: это будутъ 
привилегированный заведенія, въ родѣ нашего Лицея и Правовѣ- 
дѣнія, разница будетъ только въ томъ, что наши заведенія имѣютъ 
привилегію только въ классѣ чина и протекціи, еврейскія же 
гимназіи будутъ за собой имѣть привилегію ума и развитія. Я 
же желаю, чтобы евреямъ, какъ русскимъ подданнымъ, были бы 
даны права этихъ подданныхъ, но также желаю, чтобы они несли 
и наши обязанности.

Н. Э. Сегаль заявилъ, что онъ вполнѣ солидаренъ съ мыслью, 
высказанною ген. Риттихоиъ касательно важности предмета, под
лежащая въ данную минуту рѣшенію Коммисіи. Дѣйствительно, 
изъ всѣхъ вопросовъ, о которыхъ Коммисіи приходилось трактовать— 
вопросъ объ образованіи еврейскаго юношества едва ли не одинъ изъ 
в&жнѣйшихъ. Изъ всего того, что говорилось въ Еоммисіи по этому 
предмету, онъ приходить къ выводу, что еврейскій вопросъ стра- 
даетъ отъ слишкомъ болыпаго изобилія матеріаловъ и изслѣдованій, 
существующихъ по сему предмету вообще. По этому, по мнѣнію г-на 
Сегала, каждый, призванный или непризванный судить о евреяхъ, 
полагаеть, что онъ знакомь достаточно съ этимъ серьезнымъ вопро- 
сомъ по наслышкѣ или по тѣмъ книжкамъ, которыя попались ему 
случайно въ руки или по тѣмъ разсказамъ, которые приходилось 
ему слышать тамъ и сямъ. Эту мысль вызвала въ немъ записка 
того юноши студента читавшаяся сегодня, въ которой сей юно
ша неумытыми ногами позволяетъ себѣ ходить по еврейскому во
просу.

Далѣе г. Сегалъ высказалъ, что онъ не станетъ распросраняться о 
томъ, какая требуется, по его мнѣнію, осторожность, когда на вѣсы 
суда общественнаго мнѣнія кладется судьба цѣлаго народа, какъ 
каждое слово, каждый взглядъ, каждая мысль должна бы являться 
продуктомъ зрѣлаго размышленія и многосторонняго знакомства съ 
предметомъ, имѣющимъ своимъ еодержаніемъ, своею задачею участь 
хнлліоновъ людей. Но для него совершенно непонятно, какимъ обра- 
зомъ въ такомъ вопросѣ какъ воспитаніе и обученіе юношества мо- 
гутъ проявляться мнѣнія объ ограничены учащихся евреевъ какимъ- 
то процентнымъ отношеніемъ. Правда, такимъ мнѣній въ Боммисш
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было высказано немного, но разъ они высказываясь, то необходимо 
на нихъ нѣскольво остановиться.

Эти мнѣнія, высказанныя въ Боммисіи ген. Риттихомъ, г. Ни
кифораки и др. утверждаютъ, что евреи не могутъ сливаться съ 
русскими. По мнѣшю г. Сегала, такое воззрѣніе наносить глубокое 
оскорбленіе культурному значенію всего русскаго народа. ВЬдь вы
сказалъ же г. Риттихъ въ своей запискѣ такимъ образомъ: «За то 
также тамъ (т. е. на западѣ Европы) трудно отличить еврея 
отъ нѣмца, испанца, а въ особенности француза и англичанина. Все 
это слилось, подчиняется, оставивъ совѣсти столько же, сколько ей 
даютъ всѣ европейцы». Если ассимилизированіе евреевъ, подчиненіе 
ихъ общему государственному интересу возможно было на западѣ, 
то почему тавъ мало вѣрить въ нравственный н культурный силы 
народа русскаго. Почему, и въ силу какихъ доводовъ отрицать тотъ 
всеобщій законъ, что большее тѣло притягиваешь меньшее и что въ 
данномъ случаѣ это большее шЬло, народъ русскій, должно не только 
притянуть, но и поглотить евреевъ въ смыслѣ устраненія всѣхъ 
ихъ особенностей?

Г. Сегалъ находить, что самая удобная почва для этого—наука, 
гдѣ всѣ сближаются неразрывно и становятся братьями. Затворять 
предъ евреями хотя на половину двери храма науки значить не 
желать примириться съ ними даже и въ той области, гдѣ не дол
жно быть мѣста враждѣ, зависти,, національности. Храмъ науки—это 
единственное мѣсто, гдѣ, по его глубокому убѣжденію, должны со 
временемъ сойтись и подать другъ другу руки всѣ націи, всѣ на
роды и всѣ племена рода человѣческаго. Но говорить, что совмѣст- 
ное обученіе евреевъ съ русскими дало намъ дурные государствен
ные элементы. Боммисія выслушала по этому предмету мнѣніе 
проф. И. П. Щелкова, который вполнѣ компетентенъ въ этомъ во- 
просѣ и мнѣніе котораго весьма цѣнно, какъ основанное на долго- 
лѣтнемъ опытѣ и знакомствѣ съ дѣломъ воспитанія.

Г. Сегалъ, съ своей стороны, въ подтвержденіе вѣскому взгляду 
И. П. Щелкова, позволяешь прибавить, что не лишне было бы обра
тить вниманіе на тѣ учебныя заведенія, въ которыхъ до сихъпоръ 
еще не воспитывался ни одинъ еврей, посмотрѣть на результаты, 
которые, въ занимающемъ Коммисію въ данную минуту отношеніи, 
дали эти заведенія, стѣны которыхъ никогда не вмѣщали ни одного 
еврея. Такое сравненіе можетъ дать безошибочный критерій въ раз-

Digitized by



71 —

рѣшеніи вопроса о томъ, насколько совмѣстное обученіе евреевъ 
съ русскими способствуем развитію преступной пропаганды и не
счастному увлеченію молодежи въ водоворогь пагубныхъ учеиій и 
теорій.

Г. Сегаль въ этомъ случаѣ разумѣетъ духовный училища и се- 
минаріи. Извѣстно, въ этизь заведеніяхъ съ вѣроисповѣднымъ ха- 
рактеромъ, готоващихъ служителей для православной церкви/ въ 
этихъ заведеніяхъ нѣтъ ни одного еврея. Между тѣмъ извѣстнси 
что священническія дѣти составляли весьма крупный контингента 
среди заблудшей молодежи. Кто же тута виновата? Евреевъ въду- 
ховныхъ училищахъ и семинаріяхъ безусловно нѣта.

Г. Сегаль лично знакомь со многими священно - служителями 
православной церкви, знаетъ ихъ взгляды, ихъ убѣжденія и не 
можетъ не относиться къ нимъ безъ особеннаго уваженія: это истин
ные слуги Царя Отечества. Они стоять выше всякаго подозрѣнія, 
чтобъ они могли привить своимъ сыновьямъ взгляды, идущіе въ 
разрѣзъ съ общественностью, нравственностью и благочестіемъ. А 
факта несчастнаго увлеченія многихъ сыновей священниковъ у насъ 
на лицо. Кто же тута виновата? Ясно, что отвѣтственность несетъ 
за это школа, но при этомъ нельзя упускать изъ виду—школа, со
вершенно незнакомая съ евреями.

Въ Коммисіи высказывалось, что въ гимназіяхъ не преподается 
еврейскаго Закона Божія. Кто можетъ признать такой пробѣлъ нор- 
жал ьнымъ? Но утверждать, что поэтому развивается среди еврейской 
молодежи, воспитывающейся въ гимназіяхъ, индиферентизмъ — не
возможно, и такой взглядъ нисколько не оправдывается дѣйстви- 
тельностью. Стоить припомнить, что возраста вступленія въ гимна- 
зію наступаем на десятомъ году. Въ этомъ возрастѣ еврей маль- 
чикъ успѣлъ уже усвоить у своихъ родителей первоначальное религіоз- 
ное воспитаиіе. Въ очень нерѣдкихъ случаяхъ это релнгіозное воспи- 
таніе продолжается и во время занятія въ гимназіи, когда ученикъ 
возращаетгя домой.

Утверждаютъ, что въ гимназіяхъ мало мѣста и т. д. Въ этомъ 
опюшеніи г. Сегалъ заявляем, что онъ безусловно раздѣляета 
взглядъ 3. И. Бекарюкова, что теперь потребность въ образованіи 
не та, которая существовала когда-то. Народъ инстинктивно пони
маем, гдѣ источникъ его благосостоянія и преуспѣянія и потому 
стремится въ школы. При такомъ усиленномъ спросѣ на образова-
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ніе не слѣдуетъ разрѣшать его ограниченіемъ права евреевъ на 
обученіе, а слѣдуете пещись о возможно болыпемъ увеличеніи числа 
учебныхъ заведеній.

Утверждается даже, что евреи будто не участвуютъ въ расходахъ 
по школамъ, обученіе въ которыхъ имъ предоставляется. Онъ не 
станетъ повторять того обща го мѣста, Что евреи во всѣхъ нало- 
гахъ и повинностяхъ участвуютъ въ равной мѣрѣ какъ другіе; 
слѣдуетъ не упускать изъ виду, что плата за право ученія, кото
рая есть главный питательный нервъ по отношенію къ содержанію 
учебныхъ заведеній, вносится и каждымъ обучающимся евреемъ. 
Г. Риттихъ приводить въ доказательство своего положенія, что 
ему извѣстенъ случай, гдѣ лучшій ученикъ высшаго класса гим- 
назіи, принадлежавшій еврейству, долженъ быль быть по настоя- 
нію училищной администраціи уволеннымъ изъ гимназіи потому, 
что онъ далъ какой-то особый колорить всему классу. Не касаясь 
того, что индуктивный методъ представляетъ весьма скользкій 
путь, что отъ частыхъ случаевъ невозможно дѣлать общихъ выво- 
довъ, онъ, г. Сегалъ, долженъ сказать, что случай этотъ не безъ- 
извѣстенъ ему и что онъ не знаетъ—почему ген. Риттихъ дума
ете, чтобъ ученикъ оказался заслуживающимъ увольненія. Вѣро- 
ятнѣе, что ошиблось училищное начальство. Г. Сегалъ нмѣете 
основаніе допустить послѣднее предположеніе, потому что тоге же 
субъекте, о которомъ разсказываетъ г. Риттихъ, находится теперь 
въ Харьковскомъ университетѣ, и ничѣмъ предосудительнымъ себя 
не заявлялъ. Говорить о сепаратныхъ для евреевъ учебныхъ за- 
веденіяхъ. Г. Сегалъ ратуете противъ такой системы не потому, 
чтобъ онъ не допускалъ возможность сдѣлаться образованнымъ че- 
ловѣкомъ въ еврейской гимпазіи. Нисколько. Онъ протестуете 
только во имя великаго принципа, обусловливающаго общую пользу; 
для него дороги общія учебныя заведенія, какъ средства сближе- 
нія евреевъ съ русскими, У него слишкомъ живы въ памяти тѣ 
нареканія, которыя возбуждали исключительный для евреевъ шко
лы, а между тѣмъ хотятъ воротить то старое, что осуждалось рус
скую прессою и русскимъ обществомъ. Напротивъ, когда является 
увѣренность въ нравственномъ превосходствѣ русскихъ надъ ев
реями, то слѣдуетъ дать послѣднимъ пользоваться благотворными 
примѣрами, научиться хорошему, которое дастъ русская среда.

Въ заключеніе г. Сегалъ считалъ нужнымъ сказать: въ Ком-
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миссіи по поводу обученія евреевъ было высказано много дѣль- 
ныхъ, вѣскихъ и заслуживающихъ полнаго уваженія инѣніі. Къ 
этимъ достойнынъ всякаго уваженія взглядамъ ему не остает
ся ничего прибавить. Онъ только долженъ сказать по адресу 
тѣхъ мнѣній, которыя желали бы провести ограниченіе для евре
евъ и на почвѣ науки, что желаніе обрусить и слить евреевъ съ 
кореннымъ населеніемъ путемъ разныхъ исключительныхъ мѣръ 
и устраненіемъ ихъ изъ общихъ учебныхъ заведеній представляетъ 
подобіе съ средневѣковымъ, такъ называемымъ, судомъ Божіимъ, 
когда еретика съ связанными руками и ногами бросали въ глубо
кую пучину водъ, утверждая, что если онъ хорошій человѣкъ, то 
онъ самъ чудеснымъ образомъ всплыветъ на поверхность воды.

На это И. Т. Голенищевъ - Кутузовъ возразилъ: Установленіе 
справедливаго •/* отношенія еврейскихъ учениковъ къ русскимъ въ , 
общихъ учебныхъ заведеніяхъ не исключаетъ возможности сближенія 
ихъ этимъ путемъ; сепаратный учебныя заведенія проектируются на 
тоть случай, ѳслибы еврейство предъявило спросъ на обученіе въ 
болыпемъ размѣрѣ, чѣмъ тотъ, на который оно въ правѣ расчиты
вать въ силу участія въ податныхъ тягостяхъ. Коль же скоро гово
рить, что образованіе, даваемое общими учебными заведеніями, вліяетъ 
благотворно на евреевъ, то и сепаратный учебныя заведенія, построен
ный во всемъ, начиная съ языка и кончая программой, на основа- 
ніяхъ существующихъ учебныхъ заведеній общихъ и при русскихъ 
учителяхъ, должны дать то же благіе результаты, какихъ чаютъ 
евреи отъ образованія вообще.

По заключеніи преній, г. Предсѣдатель поставилъ прежде всего 
общій вопросы

Вредно ліі вліяетз па коренное населеніе совместное обученіе 
еврейскихъ детей въ общихъ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ?

Вопросъ этотъ, болыпинствомъ 11 членовъ противъ 1-го рѣшенъ: 
*іът, не вредно; 6 членовъ воздержались отъ подачи , по не- 
имѣнію въ виду Коммисіи достаточныхъ данныхъ для рѣшенія это
го вопроса.

Послѣ этого господиномъ Предсѣдателемъ поставлены были по 
тому же предмету слѣдующіе частные вопросы:

1. Желательно ли ограниченіе числа учащихся евреевъ въ рус
скихъ учебныхъ заведеніяхъ опредѣленіемъ °/« отноменія ихъ къ рус- 
кимъ:
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а) вз университетіъ}
Отвѣтъ 15 голосовъ противъ 3-хз: піьт, нежелательно.
б) вз среднихз учебныхъ заведеніяхзt
Голоса раздѣлились поровну—9 и 9; съ присоединеніенъ мнѣ-

нія Предсѣдателя, вопросъ рѣшенъ— отрицательно.
2. Не сліьдуетз ли просить правительство о , чтобы евре

ямъ (какъ и друшмз иновѣрцамз—католикамз и воспи
тывающимся вз русскихъ учебныхз заведеніяхз, кроміь университетовъ 
и имв равныхз заведеній)былз обязательно преподаваемз Законз 
Божій ихз впроисповіьдакія по русски и подз контролемз надз учеб
никами}

Отвѣтъ единогласно: да, слѣдуетз.
3. Не сліьдуетз ли просить правительство о предоставленіи ев

реямъ - студептамъ университета права ученую сте-
пенз дѣйствительнаю студента и вз связи сз этимъ права на по
всеместное жительство, имѣющихъ эту степень и лекаре*}

Отвѣтъ единогласно: да, слѣдуетз.
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ЖУРНАІЪ

засѣданія Коммисіи, въ г. Харьковѣ, по вовросу объ 
экономической и общественной дѣятельности евреевъ

А. Ф. Риттихъ пожелалъ внести на разсмотрѣніе Коѵмисіи пред- 
іоженіе, хотя неотносящееся къ вопросамъ, поставленнымъ Пред- 
сѣдателемъ, но имѣющее, до его словамъ, весьма важное значеніе 
для кореннаго паселенія. Съ согласія Предсѣдателя, А. Ф. Риттихъ 
высказалъ слѣдующее. На прошломъ засѣданіи (2-го Ноября) рѣ- 
шены были два очень существенныхъ вопроса: о евреяхъ-ремеслен- 
някахъ и—учащихся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Пренія затянулись очень долго, н кое-что осталось не рѣшеннымъ. 
Я не могу этимъ сказать, чтобы вопросъ о воспитанникахъ учеб
ныхъ заведеній былъ недостатчно выяененъ: г. Председатель даль 
полную возможность высказаться всѣмъ, и вопросъ былъ вполнѣ 
нсчерпанъ; но кое-что осталось незатронутыми Такъ, когда мы го
ворили о подрядномъ дѣлѣ, Боммисія не нашла вреднаго вліянія на 
коренное населеніе отъ большаго участія евреевъ въ подрядахъ, но 
тѣмъ не менѣе она сочла умѣстнымъ высказать желаніе, чтобы на 
будущее время измѣненъ былъ способъ отдаванія подрядовъ. Точно 
также мнѣ кажется необходимымъ при рѣшенін Боммисіи объ 
ученыхъ заведеніяхъ прибавить желаніе, чтобы приняты были 
нѣры въ тому, чтобы русское населеніе давало такой же процентъ 
учащихся, какой замечается среди еврейскаго населенія. А. Ф. Рит
тихъ просилъ предложить Коммисіи, не найдетъ ли она нужнымъ 
выразить, при своемъ рѣшеніи, такое желаніе.

Н. Э. Сегалъ полагалъ, что вопросъ, который желаетъ ставить 
А. Ф. Риттихъ, вдеть въ разрѣзъ съ рѣшеніемъ, принятымъ Ком-
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мисіею на прошломъ засѣданін, по которому пріемъ евреевъ въ 
учебныя заведенія не ограничивается никакимъ процентнымъ отно- 
шеніемъ. Перерѣшать вопросъ не можетъ Коммисія въ настоящемъ 
своемъ составѣ; для этого необходимо присутствіе всѣхъ тѣхъ чле
новъ, которые принимали участіе въ преніяхъ по этому вопросу. 
Вообще ни въ одномъ собраніи не практикуется перерѣшеніе вопро- 
совъ и г. Сегаль считаетъ ходатайство г. Риттиха неподлежащимъ 
удовлетворенію.

Съ цѣлью примиренія высказанпыхъ двухъ противуположныхъ 
мнѣній, П. Б. Никифораки высказалъ слѣдующее. Занятія Комми- 
сіи вообще дѣлятся на двѣ части: въ одной Коммисія знакомится 
съ даннымъ вопросомъ, дебатируетъ его, въ другой отвѣчаетъ на 
вопросы, т. е. рѣшаетъ ихъ. Въ томъ и другомъ принимаютъ у ча
т е  два представителя отъ евреевъ. Я не позволю себѣ ничего ска
зать противъ права еврейскихъ представителей принимать участіе 
въ рѣшеніи вопросовъ, такъ какъ и самъ я явился сюда вслѣдствіе 
того, что былъ удостоенъ приглашенія въ Боммисію. Въ то время 
какъ другіе члены Коммисіи разсматриваютъ вопросы, желая огра
дить русское наееленіе отъ вредной деятельности евреевъ, члены 
еврейскаго происхожденія не только не смотрятъ съ той точки зрѣ- 
нія, но постоянно отказываются отъ необходимости въ какихъ бы 
то ни было ограничительныхъ мѣрахъ. Только по питейному во
просу они высказались противъ содержанія евреями кабаковъ. Далѣе, 
бываютъ случаи, когда голоса за и противъ раздѣляются поровну 
и только голосъ г. Предсѣдателя даетъ перевѣсъ тому или другому 
мнѣнію. Очевидно, что безъ двухъ голосовъ еврейскихъ представи
телей вопросъ былъ бы рѣшенъ иначе. Чтобы не ввести въ за- 
блужденіе тѣхъ, которые будутъ читать наши журналы, относительно 
мнѣній представителей кореннаго населенія, мпѣ кажется умѣстнымъ 
измѣнить порядокъ записыванія напшхъ рѣшеній, слѣдуетъ хода
тайствовать у г. Председателя перечислять въ журналѣ фамиліи 
гѣхъ членовъ, которые вотировали за данное рѣшеніе и тѣхъ, ко
торые вотировали противъ него; или же, если Боммисія найдетъ 
это почему нибудь неудобнымъ, указать, по крайней мѣрѣ, что ев- 
рейскіе представители были за такое-то постановленіе.

А. Р. Шидловскій, 3. И. Бекарюковъ и др. высказались за пер
вое, т. е. за внесете въ журналъ фамилій членовъ, вотировавпгахъ 
такъ или иначе. Коммисія приняла это ріъиіепіе на будущее время.
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Послѣ этого Предсѣд&тель поставнлъ слѣдующій вопросъ: какія 
затрудненія встрѣчаются на практикѣ при примѣненіи существую- 
щихъ узаконепій о евреяхъ вообще? По этому поводу прочитан* 
записка А. М. Кузьминскаго слѣдующаго содержанія:

■Какъ матеріалъ для разрѣшенія вопросовъ, предложенныхъ на 
обсѵжденіе Коммисіи, Предсѣдателемъ ея истребованы были отъ 
Полиціймейстера города Харькова и Исправниковъ Харьковской гу- 
берніи свѣдѣнія о томъ: во 1-хъ, какія встрѣчаютъ они затрудне
ны при примѣненіи существующихъ о евреяхъ узаконеній и какія 
изиѣненія признавались бы необходимыми для устраненія обхода 
евреями законовъ; во 2-хъ, слѣдуетъ ли и какимъ образомъ упро
стить порядокъ приписки евреевъ къ ремесленнымъ цехамъ г. Харь
кова и перемѣны ими документовъ на жительство»?

При разсмотрѣніп доставленныхъ означенными должностными 
лицами свѣдѣній слѣдуетъ имѣть въ виду то, что возбуждаемые 
ими вопросы возникаютъ преимущественно изъ того порядка при- 
иѣнеиія законовъ о евреяхъ, который установленъ розданнымъ всѣмъ 
членамъ Коммисіи сводомъ узаконеній о евреяхъ, составившимъ 
предметь опредѣленія Харьковскаго Губернскаго Правленія отъ 
19-го Сентября 1881 года.

При изложеніи возникшихъ вопросовъ мы будемъ слѣдовать по
рядку, принятому въ опредѣленіи Губернскаго Правленія.

L О ѳвреяхъ-купцахъ.

Законъ (118 ст. Уст. Торг., XI т., ч. 2, по прод. 1876 г.)раэ- 
личаегь купцовъ 1-й гильдіи изъ евреевъ смотря по тому, припи
саны ли они внутри или внѣ черты постоянной осѣдлости евреевъ 
і сообразно съ этимъ предоставляетъ имъ различный права. Для 
того, чтобы быть купцомъ 1-й гильдіи во всей Имперіи еврей дол- 
аевъ сначала пробыть въ той же гильдіи пять лѣтъ въмѣстности, 
находящейся въ чертѣ постоянной осѣлости; тогда только ему мо- 
пть быть предоставлены права, прнсвоенныя по этой гильдіи ко
ренному русскому купечеству, онъ однако подвергается тому огра
ничен^, что можетъ держать при себѣ изъ своихъ единовѣрцевъ 
лишь одного приказчика и четырехъ служителей. Въ дѣйствитель- 
ности замѣчено, что такіе евреи-купцы большее число при-
шчшковъ и въ тихъ случаяхъ выдаютз ихъ за своихъ ,
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причемз оказывается невозможнымъ проверить такое явлепіе. Ка
залось бы, что такой обходъ закона могъ бы быть устраненъ болѣе 
строгимъ отношеніемъ казенныхъ управленій къ выдачѣ приказчнчьихъ 
свидѣтельствъ путемъ законныхъ отмѣтовъ на гильдейскихъ сви- 
дѣтельствахъ о выдачѣ на каждое изъ нихъ лишь одного приказ
чичьего свидетельства. ПовоДъ къ обходу евреяни-вупцамн 1-й гиль- 
діи законовъ подаетъ также имъ право пріобрѣтать недвижимую 
собственность, н 1-е примѣч. къ ст. 128 Уст. Top., XI т,, ч. 2, прод. 
187*6 г., даетъ какъ бы основаніе допустить, что право это предо
ставляется имъ какъ въ городахъ, такъ и селеніяхъ, такъ какъ изъ 
сопоставленія пп. 1, 4 и 5 того же примѣч. слѣдовало бы придти 
къ тому заключенію, что право это ограничено лишь городами, въ 
которыхъ евреи-покупщики проживать и что внѣ этихъ городовъ 
пріобрѣтеніе недвижимой собственности имъ не разрѣшено.

Евреямъ-купцамъ 1-й и 2-й гнльдій внутри черты постоянной 
осѣдлости разрѣшенъ прііьздз или присылка приказчиковз во всѣ міъ- 
ста Имперіи на определенный сроке: для первыхъ—въ два раза на 

шесть мѣсяцевъ въ году, а для втораго одинъ разъ на два мѣ- 
сяца въ году; кромѣ того, купцамъ 1-й гильдін разрѣшенъ пріѣздъ 
на всѣ Харьковскія и Сумскія ярмарки и пребываніе на нехъ до 
ихъ окончанія. ІІримѣненіе этого закона наводить на вопросъ о по
рядил исчисления времени пребыванія въ предгълахъ Харьковской >у-
берніи еврея-купца 1-й гильдіи: должно ли быть включено въ полу
годовой срокъ время, проведенное имъ на всѣхъ Харьковскихъ н 
Сумскихъ ярмаркахъ, которое сводится почти къ полугоду? Букваль
ный смыслъ закона разрѣшаетъ этотъ вопросъ отрицательно и та
кимъ образомъ еврей-купецъ 1-й гильдіи можетъ въ общей слож
ности прожить внѣ черты постоянной осѣдлости почти годъ; къ 
тому же, нѣтъ никакой возможности учесть время, проведенное имъ 
на ярмаркѣ и то, впродолженіи котораго онъ проживалъ на осно- 
ванін права еврее въ-купцовъ 1-й гильдіи оставаться внѣ черты 
оеѣдлости въ теченіи шести мѣсяцевъ. Изъ этого слѣдуетъ заклю
чить, что вышеприведенный законъ въ дѣйствительности не огра- 
ннчиваетъ время пребыванія еврея-купца 1-й гильдін во всѣхъ 
мѣстностяхъ Имперіи и посему представляется возможнымъ законъ 
этотъ отмѣнить.

Относительно доверенностей, которыя предоставлено купцамъ 1-Й 
В 2-й гильдій выдавать своимъ приказчикамъ, посылаемымъ ими во
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всѣ мѣста Имперіи, наблюдается, что такія довѣренности выдаются 
евреямъ, вовсе незанимающимся торговыми дѣлами; этимъ, конечно, 
увеличивается число евреевъ, переходящихъ черту и, слѣдователь- 
но, преслѣдуемая завономъ цѣль остается не достигнутою.

П. О ѳврѳяхъ, имѣющихъ учѳныя степени.

На основаніи 2 п. 17 ст. ХІУ т., Уст. о пасп., по прод. 1876 г., 
евреи, имѣющіе дипломы на ученыя степени доктора медицины и 
хирургіи или доктора медицины, а равно дипломы на ученыя сте
пени доктора, магистра или кандидата по другимъ факультетамъ 
университета, а также евреи-врачи, принятые на службу, могутъ 
нмѣть постоянное пребываніе во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ 
Имперіи для занятія торговлею и промышленностью. Редакція этого 
закона возбуждаетъ слѣдующее недоумѣніе: лишены ли , иміъю- 
щіе друпя ученыя степени, кромѣ перечисленныхъ, права проживать 
во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи или только они не могутъ произво
дить торговлю и промышленность внѣ черты постоянной осѣдлости? 
Руководствуясь точнымъ смысломъ этой статьи, большое представ
ляется основаніе остановиться на второмъ толкованіи, и слѣдова- 
тельно, признать, что они ограничены лишь въ производствѣ тор
говли и промышленности, но тогда почему же остается 
шепниме ее законіь, вопросе о правѣ болѣе важномъ, чѣмъ произво
дить торговлю,—о правѣ жить повсемѣстно$ Между тѣмъ, вопросъ 
этотъ возникаетъ по отношенію къ цѣлому ряду лицъ, занимаю
щихся учеными профессіями: такъ Полиціймейстеръ г. Харькова 
епрашиваеть, могутъ ли проживать въ Харьковѣ вольнопрактикую
щее в р а ч и , врачи-ветеринары, акушерки, фельдшера, окопчившіе и иро-
должающіе курсе науке. Профессоръ Щелковъ возбудилъ въ первомъ 
васѣданіи вопросъ о правѣ евреевъ-лекарей проживать въ Харьковѣ. 
Требуеть наконець разрѣшенія и вопросъ о діьйствителъпыхе 
смудентовз и фармацевтове повсемѣстно проживать. Всѣ эти вопросы 
не находятъ прямаго раэрѣшенія въ законѣ, хотя относительно 
леварей казалось бы, что права ихъ находятся внѣ всякаго сомнѣ- 
нія, въ виду того, что ученая ихъ степень выше кандидатской, ко
торая между тѣмъ предоставляетъ право повсемѣстнаго жительства. 
Помимо однако этого, въ силу приведеннаго выше толкованіц
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2-й и 17-й статьи Устава о паспортахъ, слѣдовало бы признать, что 
всѣ евреи, имѣющіе дипломы выспшхъ учебныхъ заведеній на 
какую либо ученую степень, пользуются правомъ повсемѣстнаго 
въ Имперіи пребыванія, и что исчисленныя въ указанной статьѣ 
ограниченія касаются лишь правь на производство торговли и 
промышленности. Переходя къ возбужденному Полиціймейстеромъ 
вопросу объ акушеркахъ, окончившихъ курсъ, слѣдуетъ признать, 
что хотя по степени образованія онѣ могутъ быть приравнены 
лишь къ лицамъ, окончившимъ курсъ въ среднемъ учебномъ за- 
веденіи, но въ виду ожидаемой отъ ихъ знапій пользы, а также 
повсемѣстнаго недостатка въ лицахъ этой профессіи, было бы полезно 
дозволить и имъ жить во всѣхъ мѣстахъ Имперіи.

Въ иномъ видѣ представляется вопросъ о женщинахъ-еврейкахъ, 
продолжающихъ акушерскій курсъ; онъ можетъ быть разсмотрѣнъ 
вмѣстѣ съ другимъ возбужденнымъ Харьковскимъ Полиціймейстеромъ 
вопросомъ о правѣ евреевз-воспитаннитмиазій и вообще сред-
пихз учебныхз заведеній проживать въ Харьковѣ для полученія

образованія, а родителямъ, для того, чтобы слѣдить за ихъ обу- 
ченіемъ. Вопросъ этотъ прямо разрѣшается 966 ст. т. IX, Зав. о 
сост., изд. 1876 г., на основаніи которой дѣти евревъ могутъ быть 
принимаемы во всѣ учебныя заведенія тѣхъ лишь мѣстъ, въкоихъ 
жительство отцамъ дозволено. Изъ имѣющихся въ моемъ распоря- 
женіи матеріаловъ видно, что въ такомъ смыслѣ разрѣшаемы были 
губернсвимъ начальствомъ вопросы о правѣ евреевъ проживать для 
обученія въ Харьвовѣ; тавъ, еще въ августѣ нынѣшняго года сдѣ- 
лано распоряженіе о высылвѣ еврея Хаима Познера, проживавшаго 
въ Харьвовѣ для обученія дѣтей своихъ въ гимназіяхъ. При обсуж- 
деніи целесообразности этого закона нельзя не обратить вниманія 
на то, что пріѣздъ евреевъ-родителей и дѣтей для воспитательныхъ 
цѣлей вз г. Кіевз разрѣшенъ 284 ст. Уст. о паспортахъ.

Что же касается права евреевъ, окончившихъ гимназическій 
курсъ, поступать въ университеты и другія высшія учебныя заве- 
денія всей Имперіи, то таковое установлено ст. 967 т. IX, Зак. о 
сост., изд. 1876 г., а также общимъ Уставомъ университетовъ, В ы 

с о ч а й ш е  утвержденнымъ 19-го Іюня 1863 г.; на основаніи того же 
Устава (§ 90) евреи допускаются, по отзыву ректора Харьковсваго 
университета, и въ качествѣ постороннихъ слушателей, но изъ чи
сла ли окончившихъ гимназическій курсъ или имѣющпхъ право на
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жительство внѣ черты постоянной осѣдлостн—объ этомъ не упомя
нуто.

Умѣстно ли будетъ упомянуть здѣсь о правѣ еврейскихъ учи
телей меламедовъ проживать въ Харьковѣ? Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ, въ Ноябрѣ 1870 г., разъясниіъ вопросъ этотъ въ томъ 
смыслѣ, что тавіе учителя могутъ проживать въ Харьковѣ лишь въ 
томъ случаѣ, если они удовлетворяютъ требованіямъ 17 ст. Уст. о 
пасп., по прод. 1876 г., т. е. если они—купцы извѣстной гильдіи, 
ремесленники и т. п. Разъясненіѳ г. Министра наводить на Вопросъ 
о томъ: пользуются ли учителя-меламеды праеомз безз
надлежащею испытапія и разріьшекія?

Ш . О еврѳяхъ-мастѳрахъ и рѳмѳсденнивахъ.

У законе нія, касающіяся евреевъ-мастеровъ и ремесленниковъ, вы- 
зываютъ, при примѣненіи ихъ, наибольшее число затрудненій. ІІо 
сттьямъ 975 т. IX, Зак. о сост., изд. 1876 г., 4 ст. Уст. Рем., изд. 
1879 г., 3 п. 17 ст. ХІУ т. Уст. о пасп., по прод. 1876 г., евреи- 
ремесленники цеховые, равно занимающееся нецеховыми мастерствами 
имѣютъ право поступать въ цехи на общемъ основаніи и въ мѣст- 
ностяхъ внѣ черты, для постоянной осѣдлости евреевъ назначенной. 
При примѣненіи этого закона постоянно возникалъ и возникаетъ 
вопросъ о томъ—какое занятіе признавать ремесломъ и какое ре
месло предоставляетъ еврею право проживать безъ ограничены во 
всей Россіи? Харьковское Губернское Правленіе, по поводу ходатай
ства еврея Цуккермана о разрѣшеніи ему открыть въ г. Харьковѣ 
уксусное заведеніе, дало этому вопросу слѣдующее общее разрѣше- 
ніе, которымъ въ концѣ 1879 г. предписало руководствоваться всѣмъ 
полицейскимъ учрежденіямъ Харьковской губерніи. Обратившись къ 
всточникахъ указаннаго закона, Губернское Правленіе нашло, что 
основаніемъ къ изданію его послужила записка'Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, въ которой, между прочимъ, говорится, что въ мѣстахъ 
постоянной осѣдлости евреевъ между ними образовалось большое 
количество ремесленниковъ, несоразмѣрное съ потребностями того 
края, что между евреями оказалось весьма много отличныхъ масте- 
ровъ, произведенія коихъ отличаются изяществомъ отдѣлки и проч
ностью работы; что тѣ изъ губерній (не входящихъ въ черту по
стоянной осѣдлости евреевъ), въ которыхъ нынѣ ощущаете- -----
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статокъ въ хорошихъ мастерахъ, получили бы возможность прі- 
обрѣсть въ евреяхъ полезныхъ ремесленниковъ. Посему Губерн
ское Правленіе признало, что правомъ на жительство во внутреннихъ 
губерніяхъ должны пользоваться лишь тѣ евреи, коихъ можно на
звать отличными и полезными мастерами и ремесленниками, вслѣдствіе 
чего къ этой категоріи ремесленниковъ не могутъ быть отнесены 
такія занятія евреевъ, при ноторыхъ не требуется ни спеціальныхъ 
знаній, ни особеннаго техническаго труда.

По поводу этого разъясненія нельзя не замѣтить, что оно, во 
1-хъ, допускаетъ смѣшеніе мотивовъ, вызвавжихъ изданіе закона съ 
самымъ закономъ и, во 2-хъ, устанавливаем понятіе, совершенно 
относительное, о достоинствахъ мастеровъ принимаемыхъ въ цехъ и 
работы, ими производимой, т. е. такое понятіе, которое, по неточ
ности своей, никакъ не можетъ быть введено въ опредѣленіе за
кона. Кѣ тому же заключенію Губернекаго Правленія о томъ, что 
къ означенной категоріи ремесленниковъ не могутъ быть отнесены 
евреи, занятія которыхъ не требуютъ спеціальныхъ знаній или осо
беннаго техническаго труда—нельзя признать вытекающимъ изъ 
прямаго смысла закона: подъ ремесломъ 1-я статья Уст. Ремеслен- 
наго разумѣетъ занятія, имѣющія предметемъ обработываніе вещей 
посредствомъ ручной работы и нѣтъ никакого законнаго основанія 
требовать отъ еврея, желающаго перейти черту постоянной осѣд- 
лости, чтобы избранное имъ ремесло было особенно полезно и чтобы 
для производства его требовались какія либо спеціальныя техниче- 
скія знанія. Губернское Правленіе, при разрѣшеніи нѣкоторыхъ' 
частныхъ случаевъ, устранило извѣстныя занятія евреевъ изъ чи
сла ремеслъ, дающихъ имъ право жить въ Харьковѣ; * къ числу 
такихъ оно отнесло приготовленіе уксусу и ваксы, рѣзаніе стекла, 
крошку табаку, рядомъ же съ этимъ Министерство Финансовъ при
знало возможнымъ допустить въ Харьковѣ существованіе особаго 
цеха кройщиковъ табаку.

Нѣкоторыя полицейскія учрежденія Харьковской губерніи зая
вили, что отсутствіе въ законѣ указаній на то, какое мастерство 
даетъ еврею право проживать повсемѣстно, порождаем много зло- 
употребленій, а именно: создаем профессіи, не соотвѣтствующія по- 
нятію о ремеслѣ, какъ-то—браковпщкъ лѣса, пеньки и т. д.

Такимъ образомъ разрѣшенію Коммисіи долженъ подлежать во
просъ о томъ, представляется ли необходимость въ болѣе точныхъ
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опредѣленіяхъ закона относительно правь евреевъ-ремесленниковъ 
проживать за чертою постоянной осѣдлости евревъ.

Въ вопросѣ о евреяхъ-ремесленникахъ большое значеніе имѣетъ 
порядокъ приписки ихъ къ ремѳсленнымъ цехамъ. Порядокъ этотъ 
установленъ главою 3 разд. 1 Уст. Рем., изд. 1879 г., и 3 п. 17 ст.
Уст. о пасп., по прод. 1876 г.; онъ слагается изъ двухъ требованій: 
представленія свндѣтельства отъ цеховаго начальства того города, 
изъ котораго еврей переселяется и удостовѣренія мѣстной полиціи 
о томъ, что не состоять подъ судомъ; для ремесленниковъ, зани
мающихся нецеховыми мастерствами первое требованіе замѣняется 
представленіемъ засвидѣтельствованнаго полиціею удостовѣренія за
водчика или фабриканта, въ заведеніи котораго переселяющійся ев
рей занимался, о знаніи имъ своего мастерства. Нѣкоторые чины по- 
лиціи находить, что тѣ и другія свидѣтельства выдаются съ край
нею легкостью, особенно когда хозяиномъ, удостовѣряющимъ знанія 
своего ученика-еврея, является еврей же. По этому поводу слѣдуетъ 
также замѣтить, что и Харьковская ремесленная Управа возбуждала 
вопросъ о достовѣрности свидѣтельствъ, выданныхъ евреями-ремес- 
ленниками изъ другихъ городовъ и даже ходатайствовала передъ 
Губернскимъ Правленіемъ о провѣркѣ этихъ свидѣтельствъ путемъ 
испытанія, представивншхъ ихъ ремесленниковъ, въ знаніи ими своего 
мастерства; хотя ходатайство это по дѣлу Трокскаго мѣщанина Фриш- 
мана было Губернскимъ Правленіемъ уважено, но Правительствую- 
щій Сенать отмѣнилъ опредѣленіе по этому предмету Губернскаго 
Правленія.

По вопросу о порядкѣ приписки евреевъ-ремесленниковъ Ми
нистры Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, въ 1865 и 1870 годахъ, 
издали циркуляры, устанавливающіе извѣстный порядокъ приписки, 
который приведенъ въ Сводѣ узаконеній, собранныхъ Губернскимъ 
Правленіемъ; вслѣдствіе однако большаго наплыва евреевъ, ходатай- 
ствовавшихъ о припискѣ въ г. Харьковѣ, Губернскимъ Правленіемъ, 
въ Октябрѣ 1879 г.,изданы были новыя правила,оказавшіяся на прак- 
тикѣ затруднительными, какъ объ этомъ заявилъ Харьковскій Поли- 
ціймейстеръ. Дѣйствительно, нельзя не признать, установленный Гу- 
бернскимъ Правленіемъ, способъ приписки крайне сложнымъ и обре- 
женительнымъ для частныхъ и должностныхъ лицъ, а также присут- 
ственныхъ мѣстъ. Нельзя также сказать, чтобы необходимость всѣхъ 
переходовъ, представленій и т. п., которымъ подвергается ходатай-

6*

Digitized by Google



— 84

ство о припискѣ въ г. Харьковѣ, вызывались требованіемъ закона 
или циркуляра Министра.

Взамѣнъ этого порядка, Харьковскій Полиціймейстеръ предла- 
гаетъ ввести, чтобы участковый приставь дѣлалъ лишь на явлен- 
номъ ему паспортѣ еврея надпись о томъ, что предъявитель, въ те- 
ченіи извѣстнаго срока (не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ), обязанъ припи
саться въ ремесленники и затѣмъ предоставить самому еврею хода
тайствовать въ подлежащихъ инстанціяхъ о припискѣ или перемѣнѣ 
паспорта.

Харьковскій Ремесленный Голова также предложилъ иной поря- 
докъ приписки, который однако не можетъ быть признанъ упро- 
щеннымъ въ сравненіи съ нынѣ существующимъ. 
вопроса о высылая ввреевв, слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что она 
бываетъ административная и по судебному приговору: первая уста
новлена 294 ст. ХІУ т. Уст. о пасп.,изд., 1857 г., и примѣняется въ 
тѣхъ случаяхъ, когда евреи пріѣзжаютъ въ столицы и города, не 
имѣя на то права и проживаютъ тамъ долѣе опредѣленнаго срока. 
Мѣра эта примѣняется къ евреямъ и при неисполненіи ими устано- 
вленныхъ правилъ приписки и вообще во всѣхъ случаяхъ, когда ев
реи проживаютъ въ Харьковѣ безъ соблюденія требуемыхъ для этого 
закономъ условій.

Но, спрапшваютъ нѣкоторые чины полиціи, должна ли высылка 
слѣдовать тотчасъ же за обнаруженіемъ нарушенія, или же можетъ 
быть дана отсрочка? Вопросъ объ отсрочкѣ возникъ вслѣдствіи цир
куляра Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 3 Апрѣля 1880 г. за 30, 
которымъ высылка евреевъ была временно пріостановлена, но затѣмъ 
было разъяснено, что циркуляръ этотъ не касается прибывающихъ 
вновь евреевъ, именно послѣ Апрѣля 1880 г. Практика Губернскаго 
Правленія показываетъ; что въ такомъ именно смыслѣ прнмѣнялся 
циркуляръ за № 30.

Возбужденъ также вопросъ о порядки, высылки евреевз, т. е. по 
этапу или иначе, но по этому предмету никакихъ изъятій изъ об- 
щаго порядка для евреевъ въ законѣ не сдѣлано.

Второй видъ высылки евреевъ — по судебному приговору—пред- 
усмотрѣнъ 1171 ст. Улож. и подвергаетъ этому наказанію того ев
рея, который внѣ черты постоянной осѣдлости производить какую- 
либо торговлю кромѣ той, которая въ опредѣленныхъ именно зако
номъ случаяхъ ему дозволена.
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Къ этому наказанію всегда присоединяется и конфискація ото* 
бранныхъ у евреевъ товаровъ.

ГѴР. О ѳврѳяхъ-низкнихъ воинскихъ чи н а» .

Уставъ о воинской повиннности разрѣшаетъ евреямъ-нижниѵъ 
чинамъ, отпускнымъ и отставнымъ, повсемѣстное въ Имперіи пребы- 
ваніе, вслѣдствіе чего они, по заявленію Сумскаго и Валвовскаго 
Исправниковъ наводнили такія мѣстности, которыя были имъ прежде 
недоступны и держатъ въ нихъ чрезъ подставныхъ лицъ кабаки.
Изъ примѣненія законовъ о евреяхъ-нижнихъ чинахъ возникаютъ 
схѣдующіе вопросы, не находящіе прямаго разрѣшенія въ суще* 
ствующихъ узакопеніяхъ:

1) Распространяется ли право повсемѣстнаго жительства на опол- 
ченцевъ изъ евреевъ? и

2) Пользуются ли отставные и отпускные нижніе чины изъ евре
евъ правомъ производства торговли и промышленности, или же 
только они могутъ проживать во всѣхъ мѣстахъ Имперіи?

Независимо отъ изложеннаго, нѣвоторыми начальниками полиціи 
указаны слѣдующіе отдѣльные случаи затрудненій, возникающихъ 
при примѣненіи законовъ о евреяхъ:

Пользуются ли правомъ жительства внѣ черты постоянной осѣд- 
лостн: а) вдовы евреевъ-нижнихъ чиновъ, б) еврейки, получивіпія 
по правиламъ ихъ вѣры, разводъ, в) рѣзники и г) проститутки.

Всѣ эти случаи не находятъ прямаго разрѣшенія въ законѣ.
В. О. Сосновскій, по прочтеніи записки, замѣтилъ слѣдующее:

Такъ какъ, въ настоящее время, рѣчь пдетъ объ обходѣ евреями за
кона, то я считаю нужнымъ обратить вниманіе на тѣ случаи обхода, 
о которыхъ не говорится въ запискѣ г. Кузьминскаго. Такъ, всѣ 
почтя исправники указываютъ на то, что евреи занимаются питейною 
торговлею, несмотря на то, что законъ положительно воспрещаетъ 
имъ это занятіе. Хотя по питейному вопросу занимается специальная 
Коммисія и ей подлежитъ разсмотрѣть этотъ вопросъ, по во всякомъ 
случаѣ и мы не должны обходить его молчаніічіъ. Далѣе, относи
тельно арендованія евреями земель, возникли споры о томъ — имѣ- 
ютъ ли это право только купцы 1-й гильдіи изъ евревъ, & прочіе ев
реи безспорно не имѣютъ этого права, между тѣмъ есть упдзанія 
что въ Харьковской губерніи евреи арендуюсь землю и въ доводка
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болыпихъ размѣрахъ. Обх?одъ закона въ этомъ отношеніи совсѣмъ 
не труденъ: не имѣя права заключать формальныхъ контрактовъ, за- 
свидѣтельствованныхъ Нотаріусомъ, евреи завлючаютъ домашпія 
условія. Затѣмъ, законъ запрещаетъ евреямъ содержать, въ постоян- 
номъ услуженіи, русскую прислугу, а всѣмъ извѣстно, что евреи имѣ- 
ютъ у себя таковую прислугу. Я не говорю о существѣ закона: быть 
можетъ, онъ и отживаетъ свое время, но тогда его слѣдуетъ отмѣ- 
нить, а не допускать обхода его. Кромѣ того, здѣсь были указанія 
отъ купцовъ-экспертовъ, что евреи, по нѣскольку человѣкъ, торгуютъ 
въ одной лавкѣ, на имя одного хозяина, обыкновенно, солдата-еврея, 
что они, забирая товаръ въ оптовыхъ складахъ, разносить его въ 
мѣшкахъ по домамъ потребителей. Или, напримѣръ, относительно ре
месленниковъ. Законъ предоставляетъ право каждому мастеру выда
вать своимъ ученпкамъ, по прошествіи 5-ти лѣтъ обученія, аттестаты, 
которые даютъ обладателю право повсемѣстнаго жительства. Еврей- 
ремесленникъ, не стѣсняясь, выдаетъ аттестаты всѣмъ и каждому. 
Все это— случаи обхода евреями существующихъ законовъ, случаи, 
не мною придуманные, а указанные въ свѣдѣніяхъ отъ Полиціймей- 
тера и Исправниковъ, и ихъ не слѣдуетъ обходить молчаніемъ. 
А потому я нахожу нужнымъ внести въ журналъ слѣдующее допол- 
неніе къ запискѣ г. Еузьминскаго:

1) По Уставу о питейномъ сборѣ, изд. 1876 г., евреямъ положи
тельно воспрещается содержать въ мѣстахъ, находящихся внѣ черты 
ихъ постоянной осѣдлости, питейный заведенія и водочные склады, 
а также арендовать винокуренные и пивоваренные заводы; но евреи 
обходятъ этотъ законъ такимъ образомъ, что для содержанія шин- 
ковъ и водочныхъ складовъ берутъ патенты на чужое имя, причемъ 
нерѣдко и сами проживаютъ при пшнкахъ подъ видомъ ремеслен
никовъ, а при складахъ— подъ видомъ водочныхъ дистиляторовъ. 
Что же касается винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ, то арен- 
дующіе ихъ евреи управляютъ ими, прикрываясь званіемъ винокура 
или пивовара.

Завонъ, воспрещающій арендованіе евреями земель въ предѣлахъ 
Харьковской губерніи, обходится заключеніемъ съ владѣльцами имѣ- 
ній частныхъ домашнихъ условій.

3) Ст. 91 Устава о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, 
которою воспрещается евреямъ держать у себя христіанъ для посто- 
янныхъ домашнихъ услугъ, не соблюдается, такъ что нѣкоторые
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евреи держать одну и ту же прислугу по нѣсколько лѣтъ, выдавая 
ее за поденную.

4) Нѣкоторые евреи занимаются торговлею платьемъ н другими 
предметами, не имѣя на то по закону права, при чемъ товары помѣ- 
щаюгь въ лавкѣ такихъ лидъ изъ своихъ единоплеменниковъ, кото- 
рымъ дозволена безпошлинная торговля, каковы—отставные запасные 
и безсрочно-отпускные нижніе чины. Случается, что въ одной та
кой лавкѣ помѣщаются товары, принадлежащіе нѣсколькимъ хозяе- 
вамъ. Кромѣ того разносятъ товаръ по домамъ.

5) Вь 3 п. 17 ст. ХІУ т. Устава о паспортахъ, по прод. 1876 г., 
между прочимъ, сказано, что тѣ евреи, кои, по окончаніи ученія, 
получать отъ мастеровъ своихъ одобрительные аттестаты, могутъ 
оставаться на жительствѣ и внѣ черты постоянной осѣдлости. Это 
служить поводомъ къ тому, что евреи выдаютъ подобные аттестаты 
безъ всякаго разбора и даже такимъ лидамъ, которыя никогда ни- 
какимъ ремесломъ не занимались.

6) Нерѣдко случается, что евреи, являющіеся въ предѣлы Харь
ковской губерніи изъ мѣсть прежняго ихъ жительства съ свидетель
ствами на званіе мастеровъ и ремесленниковъ, вовсе не знаютъ по- 
казаннаго въ свидѣтельствѣ ремесла и таковымъ не занимаются, а 
пользуются означеннымъ документомъ единственно въ видахъ пріоб- 
рѣтенія здѣсь права на жительство.

А. Е. Ковалевъ усматривалъ здѣсь собственно два вопроса: о по- 
водахъ, вызывающихъ обходъ закона, и о мѣрахъ противъ обхода. 
Что касается перваго,—можно сказать, что есть случаи, какъ и было 
уже указано въ Еоммисіи, когда еврей поставленъ въ крайне нелов
кое положеніе, когда единственнымъ выходомъ представляется об
ходъ существующаго законоположенія. Такъ, напримѣръ, меламеды, 
рѣзники, вдовы ремесленниковъ,—всѣ эти лица не имѣютъ права 
проживательства въ Харьковѣ, между тѣмъ какъ, силою вещей, они 
должны здѣсь жить. Въ этомъ отношеніи желательно, конечно, чтобы 
было возможно меньше поводовъ къ обходу. Что же касается мѣръ 
противъ повторенія случаевъ обхода закона, слѣдовало бы установить 
болѣе или менѣе чувствительный наказанія. Если, напримѣръ, еврей 
проживаетъ въ Харьковѣ, не имѣя на то права, его надо не только 
выселить отсюда, какъ это практикуется теперь, но и предать судеб
ной ответственности за самовольную отлучку изъ мѣста жительства. 
За это полагается довольно большое темное яаключеніе
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до трехъ мѣсяцевъ. На это послѣдовало заявленіе со стороны Пред
седателя, что администрація потому не возбуждаетъ уголовныхъ 
дѣлъ по отношенію къ незаконно-проживающимъ евреямъ, что въ 
такомъ случаѣ обвиняемый все-таки нѣкоторое, болѣе или менѣе 
продолжительное, время будетъ проживать въ городѣ; притомъ, по 
словамъ В. О. Сосновскаго, возбужденіе уголовныхъ процессовъ въ 
такихъ случаяхъ имѣетъ еще и то практическое неудобство, что еврей, 
посаженный въ тюрьму, оставить семью свою на произволъ судьбы.

Далѣе, возбужденъ былъ вопросъ о правѣ ремесленной Управы 
переэкзаменовать евреевъ, явившихся съ ремесленнымъ свидѣтель- 
ствомъ изъ мѣста своего водворенія. В. О. Сосновскій, припоминая 
предложеніе Городскаго Головы о дозволеніи проживать въ Харьковѣ 
евреямъ, принадлежащимъ къ не ремесленнымъ цехамъ, какъ камнетесы, 
землекопатели и пр.,—находилъ несправедливымъ подвергать еврей- 
скнхъ ремесленниковъ переэкзаменовкѣ. Съ одной стороны, Реме
сленная Управа не выдаетъ свидѣтельства еврею, плохо сшившему 
сюртукъ, а съ другой стороны, дѣлая масса евреевъ неремесленни- 
ковъ будетъ безпрепятствено проживать, называя себя камнетесами, 
каменьщиками и т. д. На это возразили, что Коммисія не рѣшила 
предоставлять право проживательства евреямъ неремесленнаго цеха, 
объ этомъ было предложеніе только одного члена, и слѣдовательно, 
переиспытаніе въ Ремесленной Управѣ не было бы несправедливостью 
по отношенію къ одному классу евреевъ.

А. Р. Шидловскій замѣтнлъ, что указанный В. О. Сосновскимъ 
случай, когда нѣсколько евреевъ торгуютъ въ одной лавкѣ, не есть 
собственно обходъ закона. Закону безразлично число торгующихъ въ 
лавкѣ, важно только, чтобы не было безпошлиннаго торга. Что же 
касается переэкзаменовки евреевъ-ремесленниковъ, — это едва ли 
удобно. Если еврей представляетъ ремесленное свидѣтельство изъ 
Управы того города, гдѣ онъ прежде жилъ, то какъ же Харьковская 
можетъ контролировать ее. Основное правило, что всѣ учрежденія, 
стоящія на одинаковой степени, вполнѣ равноправны, и дѣйствія 
одного учреждения не могутъ подлежать контролю другаго такого же 
учрежденія.

А. Е. Ковалевъ находилъ возможнымъ пріѣзжающихъ евреевъ- 
ремесленниковъ подвергать испытанію на томъ основанін, что дан
ный ремесленникъ могъ быть признанъ пригоднымъ въ томъ городѣ, 
гдѣ онъ жилъ, и оказаться непригоднымъ въ Харьковѣ и что реме-
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еденные цехи, принимая on. свою среду новыхъ нензвѣстныхъ имъ 
днцъ. дел хны имѣть право провѣрить ихъ познав ія въ ремеслѣ.

A. Р. ІНидловсбій полагалъ, что въ отношен ія провѣркн реме- 
иенииковъ слѣдуетъ держаться такого же порядка, какой щакти- 
куется въ отношеніи учебныхъ ааведеюй. Свндѣтельство, выданное 
КАквмъ-либо учебнымъ заведеніемъ, признается н всѣмй другими за
веденьями. Прнтомъ, предоставление Ремесленной Упранѣ права эвза- 
иевоцдть можетъ повлечь къ неудобству иъ томъ отношенія, что она 
пометь гтЬевять всякаго пріѣзжяющаго ремесленника; это будетъ 
вішнѣ вт. ннтересахъ мѣетныхъ ремесленниковъ, которые будутъ 
избавляться пть конкуррентовъ, но не пъ ннтеіюсахъ всего населе
ния a тЬхъ Ремесленннковъ, которые будутъ подвергаться экзамену.

B. О. Сосновскій замѣтилъ. что не веѣ евреи предетавляютъ 
свидетельств игь Ремесленннхъ Управъ. Въ маленькихъ городахъ 
вовсе пѣтъ такихъ учрежден ій, а есть только Ремесленный Староста; 
въ западныхъ гѵберніяхъ ничего не стоить получать свидетельство 
*аже такому лицу, которое не знаетъ никакого ремесла.

Т. С. Кудыпинъ обратилъ вннманіе Коммвсіи на то, что реме; 
еденное снядѣтельетво отъ двухъ мастеровъ считается также доста
точным!, для того, чтобы обладатель такого свидетельства нмѣлъ 
право прожинать къ Харьковѣ. и узкъ тутъ навѣрное могутъ быть 
ііоудатребленілт такъ какъ часто спидѣтельства подписаны двумя 
■вреямн же. Испытание ейрея-реиесленшка во всякомъ случаѣ жела
тельно, стйсненій никакпхъ не можетъ быть, такъ какъ испытавіе 
производится двумя мастерами иъ присутствіи членовъ Управы.

И. О. Рубинштейн!, высказался противъ переэкзаменовка, во 
псрвыхі. потому, что это пред ста вляетъ неудобство въ случаѣ пере- 
ѣздд съ мѣста па мѣсто, такъ какъ каждый разъ цредстоитъ новое 
иамтпіе, во вгорыхъ, въ силу слѣдуюіцихъ соображеній, Если ирі^
Ъшшій еврей—хорошй мастеіл., тогда, очевидно, переэкзаменовка 
(чю-Ьмъ излишня, если онъ плохой, онъ не выдержитъ коикѵрренцш съ 
яктными хоропшми ремесленниками; — остается, наконецъ, третій 
случай. когда о т . прикрывается реиесленнымъ евндѣтельствомъ для 
мдержянія кабака. Но въ данномъ случаѣ Ііоммнсіл должна только 
Цшктпровать мѣры для устраненш евіюевъ отъ питейной торговля, 
тогда и это яослѣднее опасеніе рушится.

Не это возразилъ П. Е, Ниіда(юраки, что не слѣдуетъ закрывать 
глаза вредъ действительностью, котоі«я убѣднтельно дошываегь.
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что нѣтъ никакихъ средствъ для устраненія евреевъ отъ кабака. Во
обще провѣрка ремесленныхъ свидѣтельствъ очень желательна и стѣ- 
сненій отъ этого никому не будетъ. Далѣе, какъ мѣру для устра- 
ненія евреевъ отъ водочной торговли, слѣдовало бы назначить нака- 
заніе для тѣхъ лицъ, которыя, передавая свою торговлю евреямъ, 
епособствуютъ этому злу; аналогія этому есть въ законѣ, который 
налагаетъ пгграфъ на тѣхъ, кто отдаетъ въ аренду винокуренные 
заводы неимѣющимъ на это право.

Н. Э. Сегалъ высказалъ слѣдующее: Относительно содержанія 
евреями русской прислуги могу сказать, что, если не ошибаюсь, еще 
въ шестидесятыхъ годахъ наказаніе, назначенное за этотъ просту- 
покъ, было отмѣнено; мнѣ кажется этимъ самымъ и самый законъ 
потерялъ силу. Далѣе, мнѣ казалось бы, что учащіеся въ, среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ должны пользоваться правомъ жительства въ 
Харьковѣ, такъ какъ законъ предоставляетъ же это право находя
щимся въ обученіи у ремесленниковъ. Это мнѣніе встрѣчаетъ под
держку и въ томъ, что въ Кіевѣ, напримѣръ, не только сами учащіеся 
пользуются этимъ правомъ, но и родители могутъ проживать тамъ 
въ силу того, что ихъ дѣти обучаются въ среднихъ или высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Что касается переэкзаменовки ремесленни
ковъ, пріѣзжающихъ въ Харьковъ,' то я ничего не могу сказать про
тивъ этого въ принципѣ, такъ какъ это можетъ избавить насъ отъ 
обхода закона, а обходъ вреденъ не только, для населенія, но и для 
того, который обходить законъ, потому что это пріучаетъ человѣка 
къ незаконнымъ поступкамъ, вообще деморализуетъ его. Но на прак
т и к  это представить большое неудобство, такъ какъ даетъ Реме
сленной Управѣ возможность избавиться отъ нежелательныхъ кон- 
куррентовъ. Былъ случай, когда Управа придралась въ тому, что на 
еврейскихъ паспортахъ есть приписка: «гдѣ евреямъ жить дозво
ляется», и вслѣдствіе этого не выдавала свидѣтельствъ евреямъ-ре- 
месленникамъ. Дѣло это тянулось довольно долго, пока, наконецъ, 
нынѣшній Начальникъ губерніи не разъяснилъ, что приписка эта 
не можетъ препятствовать проживательству тѣхъ, которымъ законъ 
предоставляетъ это право. Нельзя теперь предвидѣть всѣхъ случаевъ 
стѣсненія, какіе можетъ практиковать Управа, да къ тому надо при
нять во вниманіе, что пріѣзжающій бѣдный человѣкъ не можетъ 
жаловаться на дѣйствія Управы, такъ какъ для этого у него не хва
тить ни времени, ни средствъ.
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На это возразилъ И. Т. Голеншцевъ-Кутузовъ: что въ Іііевѣ 
разрешено проживать учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ,— это 
не можетъ служить доказательствомъ того, что и въ Харьковѣ слѣ- 
дуетъ дать имъ то же право. Спеціальный законъ для Кіева вы- 
званъ, конечно, спеціальными же условіями, въ которыя поставленъ 
этотъ городъ. Такъ, Кіевъ окруженъ множествомъ городовъ, гдѣ ев
реяхъ дозволено постоянное проживательство и вообще много есть 
другихъ условій, которыхъ нѣтъ въ Харьковѣ. Далѣе, относительно 
содержанія евреями русской прислуги—напрасно полагать, что если 
отмѣнено наказаніе, назначенное закономъ, то и самый законъ безси- 
ленъ. Остается административная отвѣтственность, а слѣдовательно, 
и здѣсь является обходъ закона.' Относительно переэкзаменовки ре- 
месленниковъ-евреевъ, можно сказать, что эта мѣра желательна, и 
никакихъ стѣсненій и придирокъ со стороны Управы ожидать нельзя. 
Случай недоразумѣнія, указанный г. Сегалемъ, доказываетъ только, 
что если возникаетъ недоразумѣніе, то есть и администрація, ко
торая разъясняетъ дѣло. Переэкзаменовка является, наконецъ, един
ственной гарантіей противъ злоупотребленій частныхъ лицъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда свидѣтельство выдается отъ двухъ мастеровъ.

По заключеніи нреній, г. Предеѣдатель поставилъ вопросы: 1) 
ли будет Коммисіи включить въ журнале настоящею 

полностью записку г-на Кузьминскою съ тѣхъ указаній
полицін, которыя, по заявленію t. Сосновскаго, не вошли въ число 
чаевз, разобранныхз въ означенной запискѣ г. Кузьминского?

Отвѣтъ единогласно: да, согласны.
2) Какимз образом» угодно будетъ приступить къ

трѣнію 3-го вопроса программы Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о 
томъ: какія измѣненія въ сущестующихъ узаконеніяхъ признава
лись бы необходимыми для устранения обхода евреями законовъ и какія 
вообще елгьдовало бы принять мѣры законодательные и администра
тивный, дабы парализовать вредное вліяніе евреевъ въ тіьхъ родахъ эко
номической дѣятельности, на которые Коммисіей сдѣланы указанія?

По высказаніи гг. членами своихъ мнѣній, послѣдовалъ отвѣтъ 
единогласно: По широтѣ задачи, краткости , продолжитель
ности работы, потребной для пересмотра всѣхъ , касаю
щихся евреевъ, Коммисія считаете невозможнымъ выработку по 
тому предмету подробныхъ указаній и правиле.
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Послѣ перерыва засѣданія, г. Предсѣдатель заявилъ о желаніи 
г. Риттнха предложить на обсужденіе Коммисіи вопросъ объ урегу- 
лированіи 0/* отношенія евреевъ въ руссйихъ учебныхъ заведеніяхъ 
города Харькова. Редакція вопроса такова: «желательно ли, чтобы 
процентъ учащихся русскихъ юношей и дѣтей въ харьковскихъ 
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ сравнялся бы съ про- 
центнымъ отношеніемъ учащихся евреевъ въ сихъ же учебныхъ 
заведеніяхъ?»

Г. Предсѣдатель, находя, что хотя вопросъ объ обученіи еврей- 
свихъ дѣтей въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ былъ рѣшенъ въ 
прошломъ засѣданіи Конмисіи, 2 Ноября, окончательно, но гѣмъ не 
ненѣе, не желая собственною властью отклонять вопросъ г. члена 
Еоюшсіи, онъ предлагаетъ разрѣпшть: угодно ли будет Коммисіи 
поставить па разріъшеніе вопросе, предложенный г. Риттихомз?

Отвѣтъ 11 голосовъ (гг. Сосновскій, Бекарюковъ, Ковалевъ, Со- 
кальскій, Безсоновъ, Стояновъ, Риттихъ, Никифораки, Голенищевъ- 
Кутузовъ, Кореневъ и Кулыпинъ), противъ 3 (гг. Шидловскій, Сегалъ 
и Рубинштейнъ)— да, согласны.
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засѣданія Коммисіи, въ г. Харыювѣ, по вопросу объ 
экономической и общественной дѣятельности евревъ.

Предсѣдатель поставилъ на разсмотрѣніе Коммисіи вопросъ: «же
лательно ли, чтобы процентъ учащихся русскихъ юношей и дѣ- 
тей въ харьковсЕихъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
сравнялся съ процентнынъ отношеніемъ учащихся евреевъ въ этихъ 
же учебныхъ заведеніяхъ?

В. О. С о с н о в с е ій  высказалъ слѣдующее: Я никавъ не могу 
уяснить себѣ цѣли подобнато пожеланія. Мнѣ кажется, что, дѣлая 
какое бы то ни было заявленіе, Коммисія должна имѣть въ виду 
главное, чтобы правительство могло обратить серьезное вниманіе на 
высказываемое желаніе, чтобы оно въ состояніи было отозваться на 
него. Если же идетъ вопросъ о поднятіи процентнаго отношенія 
учащихся русскихъ во всему русскому населенію и въ такой мѣрѣ, 
какъ это замѣчается среди евреевъ, то, для стотысячнаго населенія 
Харькова, пришлось бы увеличить число учащихся до 10 тысячъ, 
вмѣсто теперешнихъ 4 тысячъ, значить просить правительство 
открывать побольше учебныхъ заведеній. Но есть ли въ этомъ на
добность въ настоящее время? Мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ, 
скольвимъ лицамъ было отказано, только за недостатвомъ мѣста, 
въ пріемѣ въ училища, но во всякомъ случаѣ число тавихъ лицъ 
очень не значительно, врядъ ли ихъ насчитается 100; а тавъ какъ 
въ настоящее время находится въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
4200 человѣкъ, то слѣдовательно, потребность въ училищахъ ска
зывается только для 4300 человѣкъ, а мы между тѣмъ будемъ 
просить правительство открыть школы для 10 тысячъ учащихся.
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Далѣе, мнѣ кажется страннымъ, отчего нормой процентнаго отно- 
шенія принимать число учащихся изъ евреевъ. Если, съ теченіемъ 
времени, послѣднее удвоится, тогда для уравнеиія русскихъ уча
щихся понадобится открыть заведенія на 20 тысячъ, а при суще- 
ствующихъ условіяхъ, это немыслимо, да и нѣтъ вовсе такой по
требности. Поэтому, повторяю: я не понимаю постановки такого во
проса, я не вижу практической почвы его, и правительство на подоб
ное заявленіе не можетъ отозваться.

П. А. Безсоновъ, высказываясь по этому вопросу, замѣтилъ: по 
вопросу о совмѣстномъ обученіи евреевъ съ русскими, я имѣлъ честь 
высказаться за невозможность ограниченія числа студентовъ изъ 
евреевъ въ учрежденіяхъ высшихъ; но я также съполиымъ убѣ- 
жденіемъ говорилъобъ ограниченіи въ учрежденіяхъ среднихъ, не 
въ томъ смыслѣ, чтобы отказывать евреямъ, достаточно подготов- 
леннымъ и выдающимся талантами, а въ томъ, чтобы кромѣ общихъ 
заведеній открывались постепенно еврейскія училища спеціальиыя. 
Отливъ въ иихъ и былъ бы освобожденіемъ для прочихъ заведеиій 
общимъ средствомъ выхода изъ вопросовъ о переполненіи, о шта- 
тахъ, б процентахъ. Вопросъ, постановленный ген. Риттихомъ я 
иначе не могу понять, какъ только вопросомъ объ ограниченіи, ко
торый нами уже рѣшенъ, потому что, по моему мнѣнію, повысить 
процентъ учащихся русскихъ, оставляя то же число заведеній, вмѣ- 
стимость ихъ и т. д., а равно, не открывая спеціальныхъ училшцъ, 
значить только понизить процентъ учащихся евреевъ. А это было 
бы безбожно со стороны науки и незаконно со стороны Правительства 
относительно населенія, ему подданнаго. Такой вопросъ уже под
нимался нѣкогда въ Сѣверно-Западномъ краѣ въ видахъ политиче
ски го ограниченія польскаго населенія, но, переданный на обсужденіе 
педагогическихъ совѣтовъ и съѣздовъ, этотъ вопросъ былъ признанъ 
невозможнымъ для практики учебнаго дѣла, чѣмъ правительство и 
освободилось отъ тяжкихъ мѣръ—запрещенія полякамъ учиться.

3. И. Бекарюковъ замѣтилъ, что онъ понимаетъ вопросъ А. Ф. Рит- 
тиха въ такомъ смыслѣ: согласна ли Коммнсія выразить желаніе, чтобы 
число учащихся русскихъ было больше, чѣмъ въ настоящее время, что 
бы процентъ учащихся русскихъ сравнялся бы съ процентомъ уча
щихся евреевъ, независимо отъ ограниченія послѣднихъ. Конечно, 
такое пожеланіе слѣдуетъ выразить, даже болѣе: желательно, что
бы процентъ учащихся русскихъ превысилъ процентъ учащихся
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среди евреевъ. Всѣ наши горачіе вопросы, возникающіе то и дѣло, 
какъ вопросы о питейномъ дѣлѣ, переселенческій, еврейскій,—всѣ 
они возникаютъ только потому, что уровень образованія среди рус
скихъ очень низокъ, и единственный раціональный путь къ разрѣ- 
шенію этихъ вопросовъ—поднять умственный уровень населенія. 
Поэтому нельзя не выразить желанія, чтобы увеличилось, прежде 
всего, число народныхъ школъ, затѣмъ—среднія я высшія учебныя 
заведенія.

П. Б. Никифораки, возражая П. А. Безсонову, замѣтилъ, что нѣтъ 
ничего общаго между вопросомъ, возбужденнымъ нѣкогда въ Сѣ- 
веро-Западномъ краѣ, и тѣмъ, который возбудилъ А. Ф. Риттихъ. 
Тамъ, изъ полнтическихъ цѣлей, хотѣли ограничить процентъ уча
щихся поляковъ, здѣсь же объ ограничены евреевъ и рѣчи нѣтъ, 
это вопросъ рѣшенный. Боммисія, желая въ интересахъ кореннаго 
населенія, увеличить число учащихся русскихъ и, имѣя въ виду 
переполненіе нашихъ, харьковскихъ, учебныхъ заведеній, желаетъ 
обратить на это вниманіе Правительства, могущаго издать особыя 
постановленія, по которымъ евреи поступали бы въ учебныя заве
дены не только г. Харькова, но и всей Харьковской губерніи; 
между послѣдними есть много такпхъ, которыя далеко не такъ пе
реполнены, какъ харьковскія, и могутъ, слѣдовательно, принять 
часть еврейскихъ учениковъ. Такимъ образомъ, вопросъ разрѣ- 
шится къ общему удовольствію.

А. Р. Шидловскій высказалъ слѣдѵющее:—Я затрудняюсь вы
сказать положительно свое мнѣніе по данному вопросу, такъ какъ 
онъ не выясненъ. И теперь, по преніямъ, я заключаю, что не 
всѣ одинаково понимаютъ его: одни думаютъ, что дѣло идетъ объ 
ограничены пріема евреевъ въ'учебныя заведенія, друтіе же пола- 
гаютъ, что вопросъ касается только увеличенія числа учащихся рус- 
скяхъ. Такое разногласіе доказываетъ только, что вопросъ постав- 
лень слишкомъ неопредѣленно, и, конечно, трудно давать отвѣты по 
такому вопросу. Вообще мнѣ кажется, что всякій вопросъ, предло
женный на наше разсмотрѣніе, долженъ непремѣнно имѣть практи
ческую почву, долженъ касаться дѣйствительности, а не заходить 
въ міръ фантазіи, ничего общаго съ практикою не имѣющей; между 
тѣмъ этотъ вопросъ, мнѣ кажется, именно увлекаетъ насъ въ область 
фантазіи. Такъ, напримѣръ, говорить, желательно, чтобы процентъ 
учащихся русскихъ равнялся проценту учащихся евреевъ, и не по
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одному только г. Харькову, а по всей Харьковской губерніи, и не 
только въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, но и въ университетѣ. 
Но практически формулировать подобное желаніе невозможно, для 
этого необходимо переселиться въ міръ волшебный. Въ самомъ дѣлѣ, 
разсматривая вопросъ въ такнхъ шнрокихъ предѣлахъ, мы должны 
придти къ заключенію, что для района Харьковскаго учебнаго окру
га необходимо 50 тысячъ студентовъ университета; тогда нельзя, 
конечно, довольствоваться однимъ университетомъ, а необходимо 
открыть университеты и въ другихъ учебныхъ городахъ, какъ на
при мѣръ въ Сумахъ и въ Изюмѣ. Но возможно ли это? Когда? 
При какихъ условіяхъ? Во всякомъ случаѣ безспорно, что при на- 
стоящихъ условіяхъ такое требованіе не осуществимо. Да если бы 
подобное положеніе и было бы возможно, то оно въ настоящее время 
и нежелательно, ибо это не благо для страны, а бѣдствіе. Что дѣ- 
лали бы эти несчастные 50 тысячъ молодыхъ людей съ универси- 
тетскимъ образованіемъ? Если предположить, что правительство и 
будетъ ихъ содержать все время обученія сначала въ гимназіяхъ, 
потомъ въ университетахъ, что же имъ дѣлать по выходѣ изъ уни
верситета? Шить сапоги, землю рыть?—А это придется имъ дѣлать 
при существующихъ условіяхъ. Проектируя подобное, надо на- 
дѣяться на радикальное измѣненіе всего государетвеннаго строя, а 
теперь это было бы крайнимъ бѣдствіемъ, и говорить объ этомъ, 
значить, терять дѣйствительную почву, жить однимъ воображеніемъ.

А. Е. Ковалевъ согласился съ тѣмъ, что предложеніе г. Рит- 
тиха страдаетъ излишнею подробностью и точностью, но основной 
мысли можно вполнѣ сочувствовать. Для уясненія этой мысли сто
ить только выпустить слова, въ которыхъ говорится о процентномъ 
отношеніи учащихся русскихъ къ евреямъ, что подавало бы по- 
водъ къ ограниченію евреевъ, а надо только выразить желаніе, 
чтобы, въ виду переполненія нашихъ учебныхъ заведеній, откры
вались новыя, по мѣрѣ надобности.

А. Ф. Риттихъ замѣтилъ слѣдующее: Прежде чѣмъ ставить во
просъ на обсужденіе Коммисіи, я хорошо взвѣсилъ и серьезно раз- 
смотрѣлъ вопросъ министерской программы. Если правительство 
выдвинуло еврейскій вопросъ, то только потому, что онъ касается 
русскаго населенія. Оборотной стороны здѣсь не можетъ быть. Если 
бы не еврейство, не было бы и пашей Коммисіи, и если мы раз- 
сматриваемъ, что дѣлаюгь евреи, чѣмъ вредятъ, то только для того,
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чтобы улучшить быть тѣхъ, которымъ евреи наносить вредъ, т. е. 
оградить интересы нореннаго населенія, что и составляетъ задачу 
Комжисіи. Основывать свои мнѣнія я не могъ иначе, какъ на ста* 
тиетическихъ данныхъ, чѣмъ и руководствуюсь. Когда я познако
мился съ цифрами во всей ихъ полнотѣ, я убѣдился, что въ Харь
ковской губерніи есть еврейскій вопросъ. Таблицы статистическія 
тказываютъ намъ, что еврейскихъ дѣтей относительно больше въ 
учебныхъ заведеніяхъ, чѣмъ нашихъ, но если въ дѣлѣ образованія 
мы отстали отъ евреевъ, то русскому человѣку позволительно же
лать, чтобы настоящее положеніе улучшилось. Я не касаюсь со

с т о я в ш е г о с я  постановления, пусть оно покоится въ протоколѣ, ноя 
желаю справедливости и послѣдовательности во всѣхъ вопросахъ. 
Мы высказали свои пожеланія относительно подрядовъ, о препода- 
ваніи закона иновѣрческихъ исповѣданій, объ уравненіи еврейскихъ 
студентовъ съ русскими, почему же не пожелать удовлетворена 
правительственной программы въ устраненіи вреда для кореннаго 
населенія? А вредъ устранится, уменьшится, когда коренное насе- 
леніе станетъ больше учиться, станеть образованнѣе. Среди его ку- 
пецъ полуграмотный, въ синемъ кафтанѣ, но бывалый, опытный въ 
жизни, не поддастся уже на удочку еврею, деревенскому же про
столюдину, не видавшему ничего, кромѣ своего близкаго, тому 
только «и вѣрится, и плачется*, и вотъ это-то и есть коренное на- 
селеніе, то населеніе, которое слѣдуетъ оградить, благо ему откры
ты двери въ среднія и высшія учебный заведенія, но какъ туда 
попасть, если не помогутъ? Среди этого народа еврею нужно сдѣ- 
латься русскимъ евреемъ, а не среди образованнаго класса. Мы— 
только незначительное меньшинство; евреямъ нужно себѣ добыть по
чтете кореннаго населенія, и только тогда будеть имѣть значеніе по
чтете со стороны образованнаго класса того же населенія; тогда 
только евреи сдѣлаются русскими гражданами, какъ уже ’ имѣются 
французскіе, итальянскіе, нѣмецкіе и др., а до того евреи остаются 
для кореннаго населенія не русскими. Бъ видахъ примиренія, въ 
видахъ особой пользы для кореннаго населенія и выражено было 
желаніе уравнять и довести русскихъ до уровня воспитывающихся 
дѣтей Израиля; мы имѣемъ право желать этого, на пользу отече
ства, въ особенности, въ настоящемъ вопросѣ. Кто умнѣе, для того 
е безвреднѣе всякое вредное вліяніе, и въ этомъ смыслѣ уравне- 
ніе образованія—лучшее средство для устраненія вреднаго вліянія 

Труды Хагыь. Ком. 7
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евреевъ на коренное населеніе. Мы не касаемся мѣръ и способом», 
это не наше дѣло, какъ мѣстныхъ дѣятелей; мѣры всегда будутъ 
односторонни, если изойдугь изъ Харькова. Вопросъ образованія я 
достиженія желанныхъ цѣлей сложнѣе, чѣмъ механическое разсмо- 
трѣніе всѣхъ законовъ о евреяхъ. Мы должны только остановиться 
на благороднѣйшемъ и вѣрнѣйшемъ пожеланін—устранить вредное 
вліяніе евреевъ на русское населеніе поднятіемъ уровня образова- 
рія послѣдняго. Не для рознн я выдвинулъ этотъ вопросъ, а для 
того, чтобы прочитавшіе наши рѣшенія не сказали намъ: «у васъ 
на все есть отвѣть, только упустили вы изъ вида главное орудіе 
для устраненія вреда—образованіе массы русскаго населенія»!..

А. Р. Шндловскій замѣтилъ, что не должно упускать изъ вни- 
манія тотъ родь занятій, который присущъ евреямъ, то экономи
ческое положеніе, которое они занимаютъ въ государствѣ. Еоммисія 
не можетъ остановиться на голыхъ цифрахъ, которыя сами по себѣ 
еще ничего не говорить, и изъ нихъ выводить заключеніе о томъ, 
что русское наееленіе, въ отношеніи образованія, даетъ неблаго- 
пріятные результаты. Евреи преимущественно народъ торговый, 
промышленный и, слѣдовательно, больше подготовлены къ получе
нию образованія, болѣе въ немъ нуждаются, чѣмъ значительная 
часть русскаго населенія, принадлежащая къ сельскому сословію, 
которая не имѣетъ надобности въ высшемъ и среднемъ образова
ны. Статистическія данный тогда только привели бы насъ къ без
ошибочному заключенію, когда мы разсмотрѣли бы, какой проценгь 
учащихся выходить изъ торговаго класса, изъ среды чиновни- 
ковъ,—словомъ изъ средняго класса людей, какимъ преимуществен
но являются еврен.

А. Ф. Риттихъ, соглашаясь вполнѣ съ основною мыслью г. Шид- 
ловскаго, замѣтнлъ, однако, что и крестьянство выдѣляетъ изъ своей 
среды людей высоко-обраэованныхъ. Бываетъ нерѣдко, что крестья- 
нинъ тратить нослѣднюю копѣйку на образованіе своего сына, про
водить его по гимназіи и университету, и приходится часто встрѣ- 
чать полезныхъ членовъ общества, дѣйствующихъ въ земствѣ и пр., 
и вышедшихъ изъ крестьянской среды. Неужели же земледѣліе та
ково, что не нуждается ни въ какнхъ познаніяхъ? Если крестья- 
нинъ, кромѣ плуга, будетъ имѣть и общеполезный знанія, то это 
послужить ему только на пользу. Одно другому не можетъ мѣ- 
шать, какъ не мѣшаетъ евреямъ образованіе занятію торговлей.
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A. P. Шидловскій возразилъ, что никто, конечно, не нмѣетъ 
желанія лишать крестьянъ возможности получать образованіе, если 
между ними найдутся любящіе науку и желающіе учиться. Влолнѣ 
вѣрно и то, что изъ крестьянъ выходягь люди просвѣщенные, ко
торые нужны государству; но то, что мы видимъ на практикѣ, до- 
казываетъ, что человѣкъ изъ крестьянскаго сословія, сдѣлавшись 
образованнымъ, не возвращается къ плугу, отъ котораго его ото
рвали, а избираетъ для себя деятельность совершенно иную, соотвѣт- 
ствующую его образованію. Поэтому я остаюсь при убѣжденіи, что 
при сравненіи продентовъ учащихся изъ евреевъ и русскихъ не 
должно брать въ расчетъ сельское населеніе.

Н. Э. Сегалъ замѣтилъ, что увеличенію числа образованныхъ 
изъ русскихъ нельзя не сочувствовать, во всѣхъ отношеніяхъ. Если 
бы уровень образованія русской массы быль выше, то не было бы 
и еврейскихъ Еоммисій, не было бы и еврейскаго вопроса. Мно- 
гіе члены, высказываясь за какое-нибудь ограниченіе правъ евреевъ, 
мотивировали свое мнѣніе тѣмъ, что русское сельское населеніе не 
развито и не можетъ выдержать борьбу съ евреями; не будь, слѣ- 
довательно, этого обстоятельства, не было бы и ограниченій евреевъ 
въ ихъ гражданскихъ правахъ. Но я вполнѣ согласенъ съ А. Р. 
Шидловскимъ, что евреи составляюсь только средній классъ, и, 
значить, при сравненіи ихъ учащихся съ русскими, надо брать во 
вниманіе изъ русскихъ также только средній классъ, а не все на- 
селеніе. Что же касается подрядовъ, о которыхъ говорить ген. 
Риттихъ, то Коммисія высказала лишь желаніе объ отмѣнѣ меха
низма, принятаго въ дѣлѣ отдачи подрядовъ, чтобъ было оказано 
предпочтете, напримѣръ, системѣ исполненія хозяйственнымъ обра- 
эомъ, но все это безотносительно какъ въ отношеніи русскихъ, 
такъ и евреевъ подрядчиковъ. Здѣсь же я обращу вниманіе Ком- 
хисія на одно обстоятельство, которое. силою вещей служить къ 
увеличеяію числа учащихся изъ евреевъ: то, что всякому дается 
легко, безъ всякихъ заслуга, т. е. полное гражданское право, еврею 
достается только послѣ многихъ трудовъ на попртцѣ науки, только 
образованный еврей пользуется одинаковыми правами съ русскимъ. 
Далѣе, здѣсь говорить о томъ, что русскимъ отказываютъ за недо- 
статкомъ вакансій въ учебныхъ заведеніяхъ, но, какъ сказалъ 6. О. 
Сосновскій, такихъ лицъ не болѣе 100, и, вѣроятно, между ними 
есть же и евреи.
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И. О. Рубинштейнъ обратилъ вшінаніе на то, что евреи почти 

всѣ грамотны, н, слѣдовательно, для точнаго сравненія надо вы
числить, какой процентъ учащихся выдѣляютъ изъ своей среды 
русскіе грамотные люди.

3. И. Беварюковъ высвазалъ слѣдующее: Здѣсь выражена была 
боязнь давать образованіе сельскому населенію на томъ основаніи, 
что образованные не вернутся уже къ своей землѣ, н, не найдя 
себѣ дѣла, будутъ бѣдствовать. Это вѣрно теперь, когда образован
ные люди изъ крестьянъ являются рѣдко, какъ исключеніе; теперь, 
конечно, вернуться въ грубую крестьянскую среду трудно, для этого 
нужна уже особенная любовь къ своей родинѣ. Но если это пере- 
станетъ быть исключительнымъ явленіемъ, если вся масса будетъ 
образована, то и не составить труда человѣку съ высншмъ образо- 
ваніемъ вернуться въ свою крестьянскую семью. Это необходимо, 
иначе намъ жить нельзя: мы не можемъ платить податей, хотя 
ихъ меньше, чѣмъ въ другихъ государствахъ, гдѣ онѣ уплачи
ваются безъ труда. Нельзя же признать нормальными и целесо
образными такія ужасныя мѣры, какъ переселенія, отчужденіе зе
мель и пр., да и съ этими мѣрами мы придемъ къ сознанію той 
же необходимости—поднять образованіе массы,—и это единствен
ный путь къ тоцу, чтобы избѣгнуть эксплоатаціи, которой мы под
вергаемся со стороны иностранныхъ государства

По заключеніи преній, Председатель поставилъ на разрѣшеніе 
Коммисіи слѣдующій вопросъ:

• Желательно ли для поднятія между кореннымз
н а с е л е н і е м в , которое (образованіе) единственно можетъ наев возвы

сить, дать возможность безпрепятствепно поступать русскимъ діь- 
тямъ вв среднія учебныя заведеніянесмотря на увеличенный проценте
еврейскихъ у ч е н и к о в в , а потому просить Правительство объ увеличены 
числа учебныхъ заведеній?•—Отвѣтъ единогласно: да, желательно.

Послѣ этого Предсѣдатель предложилъ Боммисіи обсудить воз
бужденный П. А. Безсоновымъ вопросъ относительно еврейскихъ 
школъ (хедеровъ) и учителей въ нихъ (меламдовъ). Записка г. Без- 
сонова по этому вопросу была прочитана въ засѣданіи Коммисіи 
12-го Октября.

П. А. Безсоновъ высвазалъ по этому поводу слѣдующее, какъ 
«вступленіе» къ дополненію и окончанію «записки», предложенной 
прежде:

k
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•Такъ какъ многими гг. членами конечно уже забыты нѣкоторыя 
положенія и выводы прочтенной мною прежде «записки» (о чемъ 
заключаю по нѣкоторымъ выраженіямъ въ рѣчахъ пропілыхъ засѣ- 
даній), а иные и совсѣмъ не слыхали «записки», то прежде всего 
считаю необходимымъ вкратцѣ изложить суть ея по отношенію къ 
слеціальнымв еврейским вучилищамв.

Кохмиссія рѣпшла уже вопросъ объ учебныхъ заведеніяхъ общихв 
или совм/ьстныхв съ евреями; я не имѣю ничего противъ нихъ и такъ 
высказывался при рѣшеніи, но я прибавлялъ только и утверждаю, 
что такія заведенія не приносить съ собою не только , но
даже и сближепія, и причина этому главная та, что при пихв необ
ходимы еще учебныя заведенія для еереевв , безъ кото
рыхъ ни Россія, ни самое еврейство не получаютъ и не получать 
никогда благихъ результатовъ.

Еврейство слишкомъ древне, богато исторіей, глубоко интеллек
туально, орвгинально своей религіей, обильно наслѣдственными пре- 
даніями, своеобразно усвоеннымъ нарѣчіемъ и письмомъ, а тѣмъ бо- 
лѣе языкомъ древнимъ, который однако необходимъ для уразумѣнія 
основъ и началъ еврейства - отъ Библіи до современныхъ молитвв 
и молитвеппыхв формула въ синагогахъ; наконецъ всѣмъ этимъ 
еврейство глубоко отлично и отъ христіанства, и еще шире отъ 
индо европейскихъ народовъ, господствующихъ въ Европѣ, цзъ числа 
же ихв—от славяне и русскихз. Все это слагаетъ, для самаго обу- 
ченія, обширную еврейскую энциклопедию:отъ нея невозможно евре
ямъ отказаться,—иначе значило бы отказаться отъ самихъ себя и 
перестать быть еврейскимъ народомъ, чего конечно никогда не бу- 
детъ, какъ не сгибнуть и всѣ прочіе, истинно историческіе и глу- 
бокіе своими основами народы. Всегда были, есть и будутъ для 
этого дѣла между евреями свои люди , свои ,—
это насущная народная потребность и ей обязано удовлетворить Рус
ское государство, въ которомъ евреи живутъ, т. е. обязано имѣть и со
держать, при пособіи силъ и даже капиталовъ еврейскихъ, нисколько 
шціальпыхв школа, отъ высшихъ до низшихъ. Таковыя и созданы бы
ли геніемъ Министра ІІароднаго Просвѣщенія гр. Уварова (въ 1840— 
44 гг.), по настоянію и съ пособіемъ многихъ лучшихъ передовыхъ 
еврейскихъ людей. Школы эти своими плодами оправдали всѣ лучшія 
ожиданія. На глубинѣ истиннаго и глѵбокаго знанія, которое роднитъ 
всѣхъ и всего лучше, на глубинѣ историческаго изученія своей на-
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родности, которая въ истинныхъ основахъ не можетъ быть враж
дебна ни съ какою другой народностью подлинною, дѣатели означен- 
ныхъ школъ, профессора, учителя и воспитанники — впослѣдствіи 
крупные дѣятели по всей Россіи въ разныхъ родахъ дѣятельности 
и въ литературѣ—тамъ почерпали они силы, мотивы, орудія и бли- 
жайшіе пункты для прочна го и вѣрнаго сближенія съ Русскими. 
Здѣсь Русскіе преподаватели непремѣнно, входившіе въ составь, 
учились истинному пониманію еврейства отъ евреевъ сотоварищей, а 
послѣдніе отъ русскихъ всему русскому (и не разъ мнѣ, какъ ди
ректору, выражали глубочайшую благодарность за это средство, безъ 
котораго, говорили они сами, недостаточно знали Россію). Дѣло ста
новилось такимъ обраэомъ общими и едитшмз. Отвергнуть былъ и 
жаргонъ, и нѣмецкій языкъ, получилъ господство языкъ Русскій съ 
Русскою грамотою и литературою; дѣятели изъ евреевъ перевели на 
русскій языкъ массу предметовъ преподаванія изъ области разнород- 
ныхъ наукъ,—изъ Библіи, Мишиы, Маймонида, Талмуда, изъ молит- 
венниковъ, синагогальныхъ чтецій и т. д.; этосоставило цѣлую, хотя 
и не отпечатанную вполнѣ, литературу изложенныхъ порусскн для 
евреевъ христоматій, учебниковъ, руководств. Всякая подозритель
ная тайна еврейства исчезала, дѣло стало и
доступнымъ равно и контролю государства, и свѣдѣнію всѣхъ рус- 
скихъ. Масса такихъ силъ, въ означенномъ нанравленіи, хлынула 
потокомъ въ еврейскія массы , первоначальный школы, въ

частныязаведенія и преподавания, въ домашнее воспитаніе, сокру
шая тамъ невѣжество и отсталость, предразсудки и закоснѣлость, полу- 
знаніе и гордость ихъ, фанатизмъ, исключительность и тайну, жар
гонъ и криптографію письма, напротивъ: вводя все русское и русское, 
а.еврейское ведя по пути прямаго сближенія съ русскимъ. Эти же 
^ѣятели были всегда врагами кагала, открыто проповѣдывали противъ 
его исключительности и противѵ тайнъ внутренняго самоуправленія. 
Они же первые были и остались самыми вѣрными слугами русскому 
правительству, пособниками русскому обществу во всемъ сѣверо- 
западномъ краѣ и Царствѣ Польскомъ, на три милліона тамошняго 
населенія; они же явились наставниками и реформаторами быта и 
привычекъ низшихъ еврейскихъ массъ, гдѣ дѣйствовали противъ 
меламдовъ, хедеръ, эшиботовъ и т. д., доказывали ихъ невѣжество 
и отсталость, вводили тамъ обученіе правильное и языкъ русскій, 
распространяли народныя книги, а вводя туда разоблаченія и вон-
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тролъ, изгоняли изъ закоулковъ фанатизмъ непонятаго талмудизма, 
исключительность и плохую подготовку будущихъ гражданъ; такъ— 
они освобождали еврейскія низшія массы одинаково и изъ-подъ 
гнета кагала, и изъ-подъ ферулы ф преподавателей или 
воспитателей. Но это же все поставило ихъ во вражду и борьбу 
какъ съ невѣжественными талмудистами и частными содержателями 
школь и преподаванія, такъ и съ богачами, особенно петербургскими, 
которые, какъ было нами разъяснено въ «Запискѣ», усерднѣе всего 
поддерживаюгь внутреннееуправленіе (кагалъ), исключительность и
замкнутость, таинственность, которые опасаются даже «поставить»,
какой либо «еврейскій вопросъ», наконецъ поддерживаютъ невеже
ственность простонародья, употребляя его только своимъ орудіемъ,
оставляя въ жертву фанатизму и грубымъ матеріальнымъ потребно- 
стямъ, не давая ему подниматься до высшей интеллигенціи и до 
правильнаго пониманія своихъ задачъ, а въ заключеніе сверху все 
это замаскировывайте личиною лже-либерализма и поверхностном 
европеизма, да ннимаго сліянія съ Русскими (при условіи—евреямъ 
оставаться тіьме же—безъ измѣненія). И доселѣ, кто чѣмъ либо 
связанъ съ этими богачами И выдавшимися, на счетъ еврейдкаго 
простонародья, главами, кто обязанъ или слѣдуетъ ихъ режиму, 
тому конечно остается только вмѣстѣ съ ними толковать о сліяніи 
въ общихъ—совмѣстныхъ школахъ, да о расширены , оттуда 
выноснмыхъ, но вмѣстѣ отвергать школы спеціальныя, оставляя 
statu quo, прежній, невозможный порядокъ вещей и въ частномъ, 
доиашнемъ воспитаніи, и въ огрубѣлости массъ, въ рукахъ мелам- 
довъ и эшиботовъ вмѣстѣ съ цадиками. Этотъ разрядъ дѣятелей н 
сдѣлалъ свое дѣло,—спеціальныя школы разрушены и не
заміьнены; ибо нынѣшніе, такъ называемые, еврейскіе 
институты и вполнѣ зависимыя отъ нихъ школы начальный пред- 
ставляюгь одну пародію на русскія учительскія семинаріи, безко- 
нечно ниже нашихъ гимназійи уѣздныхъ училшцъ, и подавно ли
шены той практики и пользы, какую принесли училища раввинскія 
и прочія спеціальныя. Система Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія въ корнѣ измѣнена, а улучшенія не только не получилось, 
но дѣла пошли быстро хуже,—и вотъ еврейскій , періодически 
повторяясь, снова возсталъ въ наши дни предъ нашими глазами, со всею 
прежнею трудностью рѣшенія, безвѣстностью данныхъ, замкнутостью 
в непроницаемой таинственностью, даже съ грозою, выразившеюся
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въ народныхъ смутахъ и избіеніи евреевъ. Онъ выставилъ снова, въ 
данную нанъ минуту, все сиротство еврейскихъ низшихъ массъ, 
лишенныхъ правнльнаго воспитанія и обученія, всю безконтрольность 
и невѣжѳственность, въ которыхъ содержится это дѣло.—Чѣмъ же 
тому пособить? Какъ сказано, евреямъ невозможно обойтись безъ 
знанія своего закона (и это рѣшено даже въ прошломъ нашемъ за- 
сѣданін положительно), безъ свѣдѣній въ неоцѣненной , безъ 
нрнмѣненія въ выборѣ талмудическихв толкованій, безъ связи съ 
еврейскими текстами священными и , безъ молитва, безъ
сознательнаго молитвословія въ сипагогахв, даже—на первый разъ— 
безъ жаргона и его криптографы, ибо и это нужно хорошенько 
знать, чтобы хотя устранить, — гдѣ, какъ и чѣмъ, замѣнивши все 
это русским9, вообще лучшимз. Нужны же для всего этого ,
такъ называемые «казенные», посредники между русскими и евре
ями, нужны же свои люди свѣдущіе, свои , свои кон
тролеры и ответчики частнаго или домашня го воспитанія и обу- 
ченія; нужны переводчики, составители и издатели ,
руководстве на Русскомз языкп; наконецъ нужны члены еврейскихъ 
училищныхъ Коммисій, которые бы выдавали правильныя свидетель

ства на заведенія и преподаванія частныя, не уступая невѣждамъ 
и фанатикамъ. Откуда же взять всѣхъ такихъ и подобныхъ деяте
лей безъ воспитанія н обученія въ открытыхя спвціалъпыхъ еврей
скихъ училищахз? Русскіе таковыми быть не могутъ, иначе следо
вало бы насъ русскихъ засадить за еврейскій древній языкъ, за 
Библію, Мишну, Талмудъ, «ъ еврейскія библіотеки, въ еврейскую 
литературу, даже за изслѣдованіе жаргона и криптографіи, чтобы 
знать, гдѣ и какъ устранить ихъ,—за преподаваніе на русскомъ 
языкѣ такихъ предметовъ, которые вовсе намъ русскимъ неведо
мы, слишкомъ трудны, даже непосильны и антипатичны. (По
добный невозможный задачи были нѣкогда поставлены для рус
скихъ и для передѣлки всего католически-польскаго—и найде
на была та же невозможность осуществленія). По счастію, пло
ды благого сѣменп, нѣкогда возвращенные на еврейской почвѣ 
попеченіемъ русскаго правительства и общества, не исчез
ли безслѣдно. Жива еще, среди самаго еврейства, масса воспи- 
танниковъ прежнихъ, сотнями до тысячи и больше, живы и такія 
высокія, почтенныя лица, ученые, образованные и литераторы, ка
ковы Каценелепбогенъ, Плунгянскій, (нѣкогда), , Шрейберы.
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Штейнберм, Минорв, Л е в а н д а , Воль, Гаркави,
Мандельштаммз, Гордом, Шерешевскіи и т. д. Благое можетъ еще 
возродиться на вѣчныхъ, остающихся въ еврействѣ, основахъ и си
лами уцѣлѣвшихъ лучпшхъ людей. Наша обязанность помочь тому, 
для блага и нашего, исовмѣстнаго съ еврейскимъ подлинными. Бо
гатый средства еврейскихъ капиталистовъ (хотя бы не петербург- 
скихъ, а среднихъ, всюду распространяющихся по Россіи), несо- 
мнѣнно поддержать это дѣло; доли прежняго еврейсшо капитала 
оть разныхъ сборовъ обратятся сюда же, вмѣсто того, чтобы под
держивать кагалъ, меламдовъ и эшиботы! Отвлеченіемъ еврейскаго 
юношества, по желанію и по способности, въ школы спеціальныя, 
особенно раввинскія, а при нихъ въ классы общіе — съ русскими 
учителями, этимъ отвлеченіемъ мы сразу отклонимъ массу воспи- 
танниковъ изъ высшихъ и среднихъ заведеній, и, слѣдова-
тельно, самъ собою разрѣшится вопросъ, который представлялся 
намъ прошлый разъ труднымъ и щекотливымъ—отъ переполненія 
заведепій, при штатах а, при процентномз содержаніи обучающихся 
евреевъ. Наконецъ, мы, русскіе, чрезъ это посредство возьгіемъ въ 
руки все частте и домашнее воспитаніе и обученіе, установнвъ конт
роль и подготовляя тамъ истинно нужныхъ, полезныхъ учениковъ 
или студентовъ въ общія — совмѣстныя заведенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
надежныхъ гражданъ, нынѣ (въ теченіи 10— 12 лѣтъ первыхъ, 
самыхъ нѣжныхъ и лучшихъ) предоставленныхъ невѣжеству и фа
натизму. Не было бы у насъ инженеровъ, горнопроизводителей, 
архитекторовъ, хѵдожниковъ, технологовъ и т. д., если бы не было 
высшихъ и низпгахъ для нихъ заведеній спеціалъпыхз, или, поло- 
жимъ, тавъ называемыхъ школъ профессіоналъныхз, а еврейство въ 
цѣломъ есть громадная, живая и вещественная, но вмѣстѣ нрав
ственная, интеллектуальная, историческая спеціальность, своя и ори- 
гинальнѣйшая профессія. Наконецъ, отсюда же, изъ спеціальныхв 
еерейскихз школз, мы получимъ и законна ковд, т. е.
подлинныхъ раввиновъ, для общихъ и совмѣстныхъ школъ. Не 
уничтожая ни іотой фѵнкціи сихъ послѣднихъ, простирая на ев
реевъ всю совместность обученія, пособимъ же этимъ заведеніямъ,
вводя туда людей, подготовленныхъ правильнымз низпшмъ обра- 
зованіемъ и воспитаніемъ въ частныхъ заведеніяхъ и домахъ, не 
иевѣждъ, не фанатиковъ, не лже-либераловъ и не поверхностныхъ 
въ своемъ и нашемъ дѣлѣ людей; дадимъ для нихъ преподаватей
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лучшихв въ своей спеціамности, подъ контролемъ чрезъ
ихъ посредство, при открытом способѣ учебнаго дѣла. У вид имъ 
еще къ тому необходимость, разсмотрѣвъ за симъ нѣкоторыя подроб
ности пынѣгипяю, частного и домапшяго воспитанія и обученія 
евреевъ, къ чему и переходимъ вв и заключены прежней 
„Записки*.

(За этимъ, П. А. Безсоновымъ прочтено дополненіе и заключеніе 
«Записки», предложенной прежде).

В. О. Сосновскій замѣтилъ, что пред меть, затронутый г. Безсо
новымъ такъ сложенъ, и задача Боммнсін, поэтому, такъ широка, 
что въ одно засѣданіе невозможно покончить съ нею; для подобнаго 
труда потребуется 5 — 6 засѣданій; кромѣ того, Коммисія мало 
компетентна въ тавихъ спеціальныхъ вопросахъ, какъ устройство 
еврейскихъ школъ. Поэтому слѣдовало бы подробную регламентацію 
ставить на разсмотрѣніе правительства.

А. Ф. Риттихъ полагалъ, что вопросъ разработанъ чрезвычайно 
подробно и Коммисія врядъ ли въ состояніи возразить что нибудь. По
этому остается только приложить записку г. Безсонова къ журналу.

Н. Э. Сегалъ сдѣлалъ слѣдующія замѣчанія. Я вполнѣ еогла- 
сенъ, что государство имѣетъ право, скажу болѣе, обязанность кон
тролировать школу; оно должно знать, какія теоріи преподаются юно
шеству, какія начала ложатся въ основанія воспитанія еврейскихъ 
дѣтей. Евреи съ своей стороны вовсе не окружаютъ тайною обученіе 
своихъ дѣтей. Но я долженъ замѣтить, что всѣ наблюденія, при- 
веденныя въ запискѣ г. Безсонова, ц основанные на нихъ выводы 
относятся только къ тому району, гдѣ жиль и дѣйствовалъ г. Без- 
соновъ, т. е. къ сѣверо-западному краю, но эти явленія не имѣ- 
готъ мѣста въ Харьковской губерніи. Далѣе, въ запискѣ есть нѣко- 
торыя неточности. Такъ, г. Безсоновъ говорить, что спеціальныя 
еврейскія училища открыты были для сближенія евреевъ съ рус
скими. Это не совсѣмъ вѣрно. Спеціальныя еврейскія училища от
крыты были въ 1844 году, и чтобы понять смыслъ ихъ существо- 
ванія, необходимо перенестись къ тому времени, къ тому положе- 
нію, въ которое поставлены были евреи тогда, какъ неохотно по
ступали они въ учебный заведенія. Между ними была въ увѣ- 
ренность, что система обученія, практикующаяся въ русскнхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, непремѣнно совратить учениковъ отъ еврей
ства; надо знать религіозную щепетильность евреевъ, чтобы
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понять то недовѣріе, которое заставляло ихъ заподозривать во всемъ 
посягательство на ихъ религію. Ихъ трудно было пріохотить даже 
къ поступленію въ училища, исключительно для нихъ созданный. 
Императоръ Николай Павловичъ, желая все-таки поднять уровень 
образованія евреевъ, прибѣгъ къ сепаратнымъ еврейскимъ учили- 
щамъ, какъ къ такимъ, которыя все-таки не возбуждали опасеній 
въ глазахъ евреевъ. — Г. Безсоновъ, говорить, что изъ этихъ учи- 
лшцъ внтпли люди, которые много способствовали сближенію рус
скихъ съ евреями, переводя еврейскія книги на русскій языкъ 
и разоблачая тайны кагала. Отсюда уже можно видѣть, какъ пре
увеличены толки о кагалѣ, какъ о страшной, тайной автономіи, 
толки, такъ распространенныя въ публикѣ и утверждающіе, что евреи 
стараются скрывать это, якобы, свое корпоративное устройство. Изъ 
записки г. Безсонова, основанной на долголѣтнемъ наблюденіи и 
изученіи еврейской жизни, мы извлекаемъ цѣнное доказательство, 
что если въ еврейской средѣ есть что либо неприглядное, оно изоб
личается и бичуется самими евреями. Что же касается меламдовъ, 
я считаю нужнымъ оговориться, что я вовсе не за нихъ. Конечно 
нельзя не желать, чтобы первоначальное религіозное воспитаніе евре
евъ находилось въ рукахъ болѣе образованныхъ и развитыхъ людей. 
Существованіе меламдовъ объясняется тою же религіозной щепетиль
ностью, которая характеризуетъ евреевъ, какъ и раскольниковъ. Подо- 
зрѣвая посягательства на свою вѣру, евреи прибѣгали прежде къ 
желамдамъ, какъ къ лицамъ, которымъ они довѣряютъ обученіе 
дѣтей началамъ еврейской религіи. Въ настоящее время, когда евреи 
убѣдилясь, что учебныя заведенія ни чуть не въ ущербъ ихъ ре- 
лигіознымъ воззрѣніямъ, въ настоящее время уже нѣтъ такой на
добности въ меламдахъ. Но во всякомъ случаѣ л д о л ж е н ъ  сказать, 
что всякій меламдъ дѣйствуетъ на основаніи с у щ е с т в у ю щ и х ъ  за- 
еоновъ , его преподаваніе не является злоупотребленіемъ, к а к ъ  ду- 
маеть г. Безсоновъ, а онъ имѣетъ свидѣтельство за ,\' и п е ч а ть ю , вы 

данное заведеніемъ компетентнымъ въ выдачѣ такпхъ свидѣтельствъ. 
Далѣе, о смѣшеніи именъ русскихъ съ еврейскими, о к о то р ы х ъ  го 

ворить г . Безсоновъ, я могу сказать, что у евреевъ н ѣ т ъ  стр о го й  

регламентаціи именъ, что еврею не возбраняется его религіею но
сить имена, свойственный тѣмъ народамъ, среди к о то р ы х ъ  они жя- 
вуть, н въ этомъ видно желаніе евреевъ слиться съ копен нымъ 
населеніемъ. Я могу указать на имена: Федоръ, Б.іемев
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и др., которые считаются еврейскими и вошли въ еврейскую жизнь 
уже въ глубокой древности. Относительно сепаратныхъ школъ для 
евреевъ, я думаю, что онѣ нужны только для первоначальнаго об- 
разованія, т. е. элементарные, и могли быть устроены для первона
чальнаго обученія религіи, при синагогахъ, какъ я это наблюдалъ 
за границею, откуда мы можемъ брать примѣры безъ всякаго риска—и 
высшія, для образованія раввиновъ.

П. А. Безсоновъ, отвѣчая г. Сегалу и поблагодаривъ его за за- 
мѣтки, прибавилъ, что онъ нисколько не опровергаетъ, напротивъ 
подтверждаетъ положенія, высказанныя «запискою». Замкнутость 
евреевъ вовсе не была причиною основанія спеціальныхъ учи- 
лищъ: послѣднія послужили главнымъ средствомъ сближенія, тамъ 
на половину были преподавателя той и другой народности, оттуда 
поступали лучшіе студенты въ университеты, довольно назвать 
гг. Гаркави и Гордона; если же Императоръ Николай пришелъ къ 
необходимости — особо и подробно преподавать евреямъ ихъ «за
конъ», то къ этому нынѣ пришли и всѣ,—и мы недавно.—Что сами 
же евреи обличали злоупотребленія внутренняго самоуправленія,— 
это доказываете и дѣйствительность его существованія, и пользу 
учрежденій, создавшихъ такихъ возражателей. — Если, по согласію 
г. раввина, меламды вполнѣ невѣжественны, то тѣмъ болѣе нельзя 
отдавать имъ цѣликомъ преподаваніе религіи для самаго лучшаго 
возраста.—Свидѣтельства мѳламдовъ, хотябы съ № и за печатью, по 
большей части представляюте злоупотребленіе мѣсте выдавшихъ, а со 
стороны евреевъ обращеніе туда, куда не слѣдуете.—Г. раввинъ со- 
гласенъ со мной относительно разнообразія, принимаемыхъ евреями, 
именъ: этого не дѣлается другими и это служите поводомъ замѣша- 
тельствъ, а со стороны господствующаго насенія не пользуется сочув- 
ствіемъ, и г. раввинъ очень хорошо дѣлаете, при обрѣзаніи устанав
ливая имя навсегда: это только и нужно, и это же могутъ сдѣлать учеб
ныя заведенія вмѣстѣ съ мѣрами паспортовъ.—А женское воспитаніе 
г. раввинъ отказывается даже назвать и образованіемъ, — такъ оно 
первоначально и скудно: тѣмъ хуже, особенно въ вопросахъ рели- 
гіозныхъ, тѣмъ хуже, что съ такимз образованіемъ вступаете масса 
жещинъ въ школы «общія». — О спеціальньіхз же школахъ г. рав
винъ сходится съ профессоромъ, онѣ нужны только: а) начальный
б) раввинскія. — Вопросъ о совміъстныхъ или общихъ школахъ, по
вторю, есть не столько «еврейскій», сколько настоятельный «русскій».
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И. П. Сокальскій замѣтилъ, что самъ законъ выдѣляетъ до
машнее обученіе, которое производится нелаидами въ своихъ домахъ 
или на квартирахъ и ограничивается неболыпимъ числомъ учени- 
ковъ, оть обученія въ другихъ училищахъ,— и опредѣляетъ пра
вила, кто именно можетъ быть домашнимъ учителемъ (меламдомъ). 
ІІреподаваніе это производится по довѣрію родителей къ лицу ме- 
ламда и имѣетъ чисто семейный характеръ. Поэтому я полагалъ 
бы оставить и положеніе этого дошашняго обученія безъ измѣненія.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ отвѣтилъ на это, что хедеры, гдѣ 
преподаютъ меламды, никоимъ образомъ не могутъ разсматриваться 
какъ видь домашняго образованія. Это вполнѣ публичные сепаратный 
школы, въ которыхъ преподаваніе идетъ на чуждомъ намъ язывѣ, учи
телями случайными и по программѣ свободной отъ правительствен- 
наго контроля. Такія школы могутъ разсматриваться какъ самый 
дурной типъ сепаратныхъ школь, и если мы высказались противъ 
сепаратныхъ школъ вообще, то болѣе чѣмъ странно дать возмож
ность оставить въ неприкосновенности хедеры съ невѣжественными 
преподавателями—меламдами.

Послѣ преній по этому вопросу Коммисія единогласно пришла 
къ слѣдующему рѣшенію: „По краткости времени и продолжитель
ности работе, потребныхе для пересмотра всѣхъ указаній, 
ныхе ее запискѣ г. Безсонова, постановляете: записку эту прило
жить ке журналу настоящаго засіьданія и выразить желаніе, чтобы 
еврейскія діьти обучались какв ее общихв, таке и спеціальныхе еврей- 
скихе учебныхв заведепіяхе, вполнѣ подчиненныхе Министерству На
родного Просвіьщенія, ее преподаваніеме ее нихе на русскоме

Затѣмъ Предсѣдатедь предложила Коммисіи, не найдете ли она 
нужнымз, ее видахв огражденія сельского населенія отъ вредного 
пгя евреевв, обсудить вопросе о предоставлены сельскиме обществаме 
права выселять изо среды своей временно проживающихе евреевв, при- 
знанныхе ими вредными.

А. Ф. Риттихъ высказалъ, что предоставленіе права сельскимъ 
обществамъ выселять тѣхъ евреевъ, которыхъ онѣ признаютъ вред
ными, вполнѣ цѣлесообразно и справедливо. Общества до сихъ 
поръ пользуются правомъ выселять прочихъ членовъ, приписан- 
ныхъ къ обществу, и не было случая, чтобы отсюда возникали 
алоулотребленія: общество не прибѣгало къ этому наказанію по отно
шен») къ тѣмъ лицамъ, которыхъ вина незначительна, а высылало
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действительно порочныхъ членовъ. И если это право распростра
няется на всѣхъ своихъ членовъ общества, то тѣмъ болѣе оно 
умѣстно по отношенію къ евреямъ. Бояться злоупотребленій не пред
ставляется возможными, такъ какъ общество не рѣшаетъ вопроса 
окончательно, оно составляегь только приговоры, которые еще нужно 
предоставить на утвержденіе высшей власти.

И. П. Щелковъ замѣтилъ, что сельскія общества до сихъ поръ 
пользовались правомъ выселенія порочныхъ членовъ изъ своей среды, 
и это право не распространялось на лицъ, не пршшсанныхъ къ 
сельскому обществу. Если же желаютъ предоставить теперь это право 
обществами и по отношенію къ тѣмъ, которые только живуть въ 
ихъ средѣ, а не приписаны, то справедливость требуетъ, чтобы это 
касалось не только евреевъ, а и всѣхъ лицъ, живущихъ въ селѣ, 
независимо отъ вѣроисповѣданія.

А. Р. Шидловскій высказалъ елѣдующее: По существующими за
конами, сельскія общества имѣютъ право выселять своихъ членовъ, 
признанныхъ ими вредными и порочными; нѣкоторою гарантіей про
тивъ возможными, въ этомъ отношеніи, злоупотребленій служить то, 
что приговоры общества предоставляются на утвержденіе ѵѣзднаго 
по крестьянскими дѣламъ присутствія, отсюда, далѣе, въ губерн
ское по крестьянскими дѣламъ присутствіе. Право удаленія порочныхъ 
членовъ вызываете со стороны очень многихъ осужденіе, потому что 
оно стѣсняеть свободу частныхъ лицъ и ведете весьма часто къ 
злоупотребленіямъ. Я съ этими вполнѣ согласенъ. Хотя то обстоя
тельство, что общества не рѣшаюте вопроса окончательно, и слу
жить нѣкоторой гарантіей, но весьма слабою, такъ какъ уѣздное, 
а тѣмъ болѣе, губернское по крестьянскими дѣламъ присутствія 
очень далеки отъ дѣлъ тѣхъ мѣстностей, о которыхъ приходится по
становлять рѣшенія,—эти присутствія не въ состояніи разсмотрѣть 
дѣла во всей его подробности. Но это право уже долгое время су
ществуете и до поры до времени его еще можно оставить; оно ка
сается только своихъ членовъ, которые связаны съ обществомъ 
общностью жизненныхъ потребностей, родствомъ и проч. Общество 
всегда будете осторожно въ примѣненіи своего права по отношенію 
къ своему сочлену, такъ какъ каждый члени общества боится, чтобы 
той же участи не подвергся онъ сами. Каждый изъ членовъ об
щества будете остороженъ и не такъ охотно будете высказываться 
за выселеніе своего сочлена, такъ какъ послѣдній оставляете въ де-

Digitized by L ^ o o Q i e



— I l l  —

ревнѣ своихъ друзей, родственников!,, которые могутъ мстить. Но 
ннкакихъ опасеній не можетъ возбуждать выселеніе лица, живущаго 
только временно среди этого общества, не связаннаго съ нимъ ни_ 
чѣмъ, не оставляющаго ни родственниковъ, ни друзей. Поэтому мнѣ 
кажется, что давать сельскимъ обществамъ это новое право—болѣе 
чѣмъ рискованно. Мы несочувственно относимся къ произволу и, 
между тѣмъ, установимъ за обществами право произвольнаго выселе- 
нія, живущихъ среди нихъ, гражданъ. Такое право ужасно.

3. И. Бекарюковъ замѣтилъ:—Я сторонникъ самоуправленія въ 
самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, но на правильныхъ нача- 
лахъ. Я не понимаю вообще административной, т. е. произвольной 
высылки людей, не присужденныхъ къ этому наказанію судомъ. Это 
законъ Линча, очень хорошій, быть можетъ, въ государствѣ небла- 
гоустроенномъ, но въ благоустроенныхъ государствахъ онъ ужасенъ- 
Поэтому я противъ предоставленія этого права сельскимъ обще
ствамъ, тѣмъ болѣе, что отъ ихъ приговоровъ зависни, все, такъ 
какъ уѣздное и губернское по крестьянсвимъ дѣламъ присутствія 
раэсматриваюгь приговоры только съ ихъ формальной стороны.

А. Ф. Риттихъ обратилъ вниманіе Коммисіи на разсказъ од
ного городского головы о томъ, какъ евреи, съѣхавшись въ боль- 
шомъ числѣ въ одинъ изъ маленышхъ уѣздныхъ городовъ, вызвали 
вражду кореннаго населенія, дѣло доходило даже до чстолкновеній, 
и городской голова обращался съ просьбой къ генералу Риттиху 
доложить объ этомъ Генералъ-Губернатору. Такихъ случаевъ, вѣ- 
роятно, бываетъ не мало въ деревняхъ, и право сельскаго населенія 
удалять вредныхъ евреевъ было бы умѣстно.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ замѣтилъ, что нечего опасаться на- 
сжлій и злоупотребленій со стороны сельскаго общества, такъ какъ ихъ 
приговоры не окончательны; но право выселенія очень дорого тѣмъ, 
что оно служило бы для евреевъ грозою, которая мѣшала бы имъ, 
не стѣсняясь, эксплоатировать сельское населеніе. Въ противномъ 
случаѣ евреи являются въ селѣ привилегированнымъ классомъ, за 
всѣмъ, что они дѣлають, нѣтъ возможности услѣдить.

Н. Э. Сегалъ напомнилъ Коммисіи, что «она отказалась проекти
ровать мѣры для устраненія обходовъ евреями закона, и въ такомъ 
случаѣ и здѣсь слѣдовало бы это отдать на разсмотрѣніе правитель
ства». На это послѣдовало возраженіе, что здѣсь, съ одной сто
роны, представляется не обходъ закона, а устраненіе просто вред-
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наго вліянія евреевъ, а съ другой стороны Коммисія отказалась 
только оть подробной регламентации, которая потребовала бы мно- 
гнхъ трудовъ и времени, но она можетъ намѣчать общій характеръ 
законоположеній.

А. Ф. Риттихъ обратилъ вниманіе на то, что, по свѣдѣніямъ 
А. М. Кузьминскаго, оказывается поразительный фактъ—половина 
общаго числа преступленій, совершенныхъ евреями, относится къ 
преступленіямъ противъ собственности. Это для простолюдина весьма 
важно. Что, если изъ тѣхъ евреевъ, которые поселятся въ деревнѣ, 
большая половина или даже всѣ будугь совершать преступленія про
тивъ собственности?

На это послѣдовало возраженіе со стороны Н. Э. Сегала, кото
рый замѣтилъ, что, по свѣдѣніямъ же А. М. Кузьминскаго, пре
ступность евреевъ составляеть 13°/о, а извѣстно, что въ уголовной 
статистикѣ общая норма преступности это—25°/*, такимъ обраэомъ 
нельзя насиловать цифры. Эта, далеко не доходящая до уровня обы
кновенной нормы, преступность евреевъ, при своемъ процентномъ отно- 
шеніи, не въ состояніи оказать выдающагося вліянія, напротивъ, 
среди общаго числа правонарушеній относительно собственности, та- 
кихъ нарушеній со стороны евреевъ будетъ весьма незначительно. 
Очевидно, что предполагать преступными всѣхъ евреевъ, которые 
живуть въ деревняхъ, невозможно.

А. Н. Стояновъ, И. П. Щелковъ и др. подтвердили, что вездѣ, 
у всѣхъ народовъ, наиболыпій процента преступленій—преступленія 
противъ собственности, и евреи въ этомъ отношеніи не представ
ляюсь никакого исключенія.

П. Е. Нивифораки, не касаясь этого права въ принципѣ, замѣ- 
тилъ только, что предоставленіе сельскимъ обществамъ права уда
лять и евреевъ, требуется самою простою справедливостью. Нако- 
нецъ, если нѣкоторые члены Коммисіи по отношенію въ подрядамъ 
высказали мнѣніе, что власть всегда будетъ контролировать под- 
рядчивовъ, то и здѣсь, оставаясь послѣдовательными, должно ду
мать, что уѣздное и губернское по крестьянсвимъ дѣламъ присут- 
ствія будугь относиться въ разсмотрѣнію врестьянсвихъ пригово- 
ровъ не съ формальной только стороны, а со стороны сущности дѣла, 
и въ этомъ, слѣдовательно, будетъ гарантія противъ возможныхъ 
злоупотребленій со стороны сельскихъ обществъ.
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3. И. Бекарюковъ отвѣтилъ, что какъ уѣздныя, такъ и губер- 
схія присутствія самимъ закономъ уполномочены разсматривать 
общественные приговоры только со стороны формы, не вникая вь 
сущность.

Н. Э. Сегалъ замѣтилъ, что аналогія, приведенная г. Никифо
раки изъ рѣшенія но подрядному дѣлу, говорить только противъ 
аредоставленія права сельскимъ обществамъ удалять евреевъ.

Въ подрядномъ дѣлѣ Коммисія полагала возможнымъ довѣрить 
контроль за исполненіемъ подрядовъ ревизующей власти, и здѣсь, 
слѣдовательно, можно довѣрнть администрадіи. что она, безъ при- 
говоровъ общества, будетъ удалять тѣхъ изъ евреевъ. которые ока
жутся вредными для населенія.

Далѣе, В. О. Сосновскій обратилъ внинаніе на практическое не
удобство еще и въ томъ отношеніи, что самнмъ правительствомъ 
вообужденъ уже вопросъ объ измѣненіи или даже совершенной от- 
мѣнѣ права обществъ выселять своихъ членовъ. Если теперь дать 
обществамъ право удаленія евреевъ, то, съ отмѣною этого права 
относительно своихъ сочленовъ, оно останется исключительно для 
евреевъ.

И. П. Щелковъ замѣтилъ. что проектируемое право обществъ 
высылать тѣхъ изъ евреевъ, которыхъ они найдутъ вредными, не
возможно ни со стороны права, такъ какъ это является исключи
тельно мѣрою противъ однихъ только евреевъ, ни со стороны прак
тики. такъ какъ нѣтъ нивакихъ гарантій противъ возможныхъ зло-
употребленій.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ, отвѣчая на слова г. Сосновскаго, 
замѣтилъ, что это неудобство можно обойти, оговоривъ въ редакціи 
рѣшенія Коммисіи, что право обществъ удалять вредныхъ евреевъ 
распространяется только до тѣхъ поръ, пока они пользуются этимъ 
Еіравомъ по отношенію къ своимъ сочленамъ. Вообще г. Кутузовъ 
находить предоставленіе этого права необходимымъ, такъ какъ раз- 
считнвать на эемскую полицію — иллюзія, ничего общаго съ дей
ствительностью "не имѣющая. Крестьяне—хозяева въ своемъ обще- 
ствѣ и нмѣютъ право распоряжаться въ немъ какъ въ своей семьѣ.

Г. А. Кореневъ находилъ неудобнымъ предоставленіе этого пра
ва сельскимъ обществамъ  ̂ и замѣтилъ, что было бы вполнѣ доста
точно дать сельскимъ обществамъ право, если еврей-ремесленникъ
не занимается своимъ ремесломъ, а прибѣгаетъ къ занятіямъ, вред- 
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нымъ для населенія, на которыя онъ не имѣеть законнаго права,— 
составлять приговоры объ этомъ, и еврей лишается возможности 
проживать въ томъ обществѣ.

Н. Э. Сегалъ находилъ, что Коммисія занята пріисваніемъ мѣръ, 
чтобъ за ширмою извѣстнаго занятія еврей не обходилъ законъ. 
Для этого нѣкоторые находить нужнымъ дать сельской общинѣ 
орудіе противъ подобнаго обхода въ правѣ выселять тавихъ обхо- 
дителей закона. Но здѣсь высказывались очень вѣскіе и основан
ные на личномъ наблюденіи доводы, что такое орудіе будетъ весьма 
опаснымъ, что туть будутъ непремѣнно злоупотребленія и слѣдовало 
бы изыскать гарантін противъ возможныхъ злоупотребленій этимъ 
весьма серьознішъ правомъ въ рукахъ сельской общины. Такимъ 
образомъ, создавая средство противъ обхода закона, проектируется 
мѣра, которая въ свою очередь нуждается въ огражденіи отъ вѣ- 
роятнаго обхода и злоупотребленія. Такія мѣры, по моему, не вы- 
держиваютъ критики. За симъ слѣдуетъ сказать пару словъ о томъ, 
что генер. Риттихъ часто упоминаеть «коренное населеніе» а ев- 
реевъвъ своей запиекѣ называетъ «чуждымъ элементомъ». Если смо- 
трѣть съ точки зрѣнія православнаго населенія, то я помимо его 
не вижу кореннаго населенія и всѣ инородцы составляютъ уже не 
коренное населеніе. Если же съ точки зрѣнія подданныхъ и граж- 
данъ, то всѣ, несущіе тягости и налоги государственные, являются 
уже коренными. Но, въ сравненіи съ другими инородцами, евреи жи- 
вутъ въ Россіи, не,— какъ высказалъ здѣсь генер. Риттихъ,— со 
времени Іоанна IT Грознаго, а, по безспорнымъ историческимъ дан- 
нымъ, гораздо раньше и, во всякомъ случаѣ, ранѣе другихъ инород- 
цевъ. По изслѣдованію г. Гаркави, евреи еще въ УНІ и IX вѣкѣ 
кромѣ Хозарсваго царства, исповѣднвавшаго еврейскую вѣру, жили 
по берегамъ Чернагои Азовскаго морей; по свидѣтельству византій- 
скаго хронографа Ѳеофана, въ Босфорскомъ царствѣ проживали пре
имущественно евреи. Такимъ образомъ по всему югу вашего отече
ства евреи проживали еще въ VIII и IX вѣвѣ.

А. Р. Шидловскій замѣтилъ слѣдующее. Г. Кутузовъ говорить, 
что если не предоставить сельскинъ обществамъ права удаленія 
вредныхъ евреевъ, то евреи останутся привилегированными. Это 
не вѣрно. Живутъ же въ деревняхъ не только евреи, непршгасан- 
ные къ обществу, но и мѣщане, купцы, дворяне, наконецъ, кре
стьяне же изъ другихъ мѣстностей, и они находятся въ такомъ же
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положеніи, какъ и евреи. Можно, пожалуй, согласиться съ предло- 
женіемъ г. Коренева, только нѣсволько видоизмѣнивъ его, а имен
но: если общество замѣчаеть, что еврей не занимается своимъ ре- 
месломъ, оно можетъ объявить объ этомъ нарушеніи евреемъ за
кона г. Начальнику губерніи.

Послѣдовало возраженіе, что крестьяне не имѣютъ почти воз
можности заявить Начальнику губерніи, такъ какъ по ночтѣ заяв- 
леніе можетъ и не дойти, или дойти спустя долгое время, а отправ
лять своихъ ходоковъ общество не всегда можетъ за недостаткомъ 
средствъ.

По заключеніи преній, Предсѣдатель поставилъ на разрѣшеніе 
Коммисін слѣдующій вопросъ:

Не слѣдуетъ ли испросить разріьшекіе правительства па предо
ставление селъскимв обществама права ходатайствовать, вв форма
пршоворовв, объ удаленіи изъ среды своей временно проживающихъ 
евреевъ, призпамныхъ обществом  ̂ вредными.

Кожмисія, болыпинствомъ 13 голосовъ (гг. Сосновскій, Бекарю- 
ковъ, Кавалевъ, Риттихъ, Щелковъ, Стояновъ, Сокальскій, Безсо
новъ, Никифораки, Сумцовъ, Голенищевъ-Кутузовъ, Кулыпинъ и 
Кореневъ), протавъ 3 (гг. Шидловскій, Сегалъ и Рубинпггейнъ), 
отвѣтила: да, сліьдуетъ.
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ЖУРНАЛЪ
засѣданія Коммисіи, въ г. Харьновѣ, но вопросу объ 
экономической и общественной дѣятелыюсти евреевъ.

ІІослѣ прочтенія журнала прошлаго засѣданія, Предсѣдатель вы
сказалъ слѣдующее: Профессоръ Стояновъ и А. Ф. Риттихъ, представ
ляя свои записки, жаловались на неточность и недостаточность полу- 
ченныхъ ими свѣдѣній; мнѣ кажется, что это происходить оть неудо- 
влетворительнаго способа веденія метрическихъ книгъ счисленія 
евреевъ. ІІріѣзжающіе сюда евреи представляют», обыкновенно, пла
катные паспорта; въ нихъ должно быть обозначено все семейство, 
но это никогда не исполняется. Случается, что еврей проживаетъ 
въ Харьковѣ 15—20 лѣтъ, мѣняя ежегодно паспортъ, но прираще- 
нія къ семейству его не записываются въ паспортъ. такъ какъ ино- 
городнія Управы, выдающія плакатные паспорта, не имѣютъ ника- 
кихъ свѣдѣній о семействахъ евреевъ, живущихъ здѣсь. Раввинъ, 
ведущій метричесвія книги, по истеченіи года, представляетъ ихъ 
въ здѣшнюю Управу, которая не обязана входить въ сношенія съ 
другими Управами. Къ этому надо прибавить еще и то, что раввинъ 
на всю Харьковскую губернію одинъ и. живя постоянно въ Харь
ков*, можетъ поручиться только за тѣ свѣдѣнія, который онъ до
ставляешь по городу Харькову, а свѣдѣнія по ѵѣздамъ, получаемый 
раввиномъ отъ своихъ агентовъ, не отличаются большою достовѣрно- 
стью. Отсюда и возникаешь трудность счисленія евреевъ. Такъ, на- 
примѣръ, по послѣднимъ даннымъ оказывается, что евреевъ у насъ 
не болѣе 5 съ чѣмъ-то тасячъ, между тѣмъ какъ я всегда пола- 
галъ, что ихъ 8—10 тасячъ и я глубоко убѣжденъ. что многія
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дѣти не попали въ это число, какъ нигдѣ незаписанный. Я считаю 
этотъ вопросъ въ высшей степени важными и представляю его на 
разрѣшеніе Коммисіи, не найдете .ни она возможными проектиро
вать какой нибудь болѣе удовлетворительный способъ веденія ме- 
трическихъ книги. Вопросъ этотъ имѣете большое значеніе также 
по отношенію въ отбыванію евреями воинской повинности. Неудо
влетворительное веденіе метрическихъ книгъ порождаете большую 
путаницу и является причиной постоянныхъ недоборовъ рекрутовъ 
язь евреевъ. Такъ, по свѣдѣніямъ «ІІравительственнаго Вѣстаика», 
въ 1880 году общій недоборъ опредѣлился цифрою 3309 человѣкъ, 
изъ которыхъ евреевъ 3054.

A. Р. Шядловскій полагали возможными измѣнить существующую 
систему веденія метрическихъ книгъ тѣмъ, чтобы раввинъ о случа- 
яхъ рожденія или смерти давали знать полицейскому управленію, 
которое и дѣлало бы соотвѣтствующія отмѣтки на паспортахъ. Такимъ 
образомъ, Управа, откуда еврей получаете паспорте, будетъ «мѣть 
вѣрныя свѣдѣнія о составѣ его семейства. На это замѣчено было 
П. А. Безсоновымъ, что раввины и сами не знаюте всѣхъ случае въ 
рожденій, такъ какъ обрядъ обрѣзанія можетъ быть совершенъ не 
только раввиноиъ, но и частными лицомъ; послѣднее даже чаще 
практикуется. Это же подтвертилъ Н. Э. Сегалъ, который прибавили, 
что раввинъ не совершаете этого обряда; очень часто для этой 
цѣли приглашаются евреи-врачи.

B. О. Сосновскій полагали, что законъ относительно веденія 
метрическихъ книги удовлетворителенъ, но только необходимо, 
чтобы раввинъ сообщали свои свѣдѣнія въ полицію, а она, въ свою 
очередь, дѣлая отмѣтки на паспортѣ, или инымъ способомъ, сооб
щала бы эти свѣдѣнія въ тѣ мѣста, откуда евреи получаютъ пас- 
порты. А для Управъ, выдающихъ паспорта евреямъ живущими 
здѣсь, весьма важно знать составь семьи этихъ евреевъ, такъ какъ 
подати взимаются соотвѣтственно числу членовъ въ семействѣ.

Н. Э. Сегалъ предложили, для избѣжанія случаевъ уклоне- 
нія ore уплаты податей, дать право евреямъ, живущими здѣсь, 
приписываться къ здѣшнему обществу. Тогда обязанные уплачивать 
здѣсь повинности не могутъ уклоняться отъ этого, потому что здѣ- 
гонян Управа имѣетъ свѣдѣнія о числѣ рожденій.

А. Р. Шидловскій замѣтилъ, что право еще не есть обязанность; 
несмотря на предоставленное право приписываться къ харьковскому
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обществу, желающіе уклониться отъ уплаты податей не воспользу
ются своимъ правомъ. Необходимо, для устраненія увлоненій, чтобы 
свѣдѣнія сообщались полиціи, которая должна дѣлать отмѣтки на 
паспортахъ. Тавимъ образомъ, когда паспорта будетъ посланъ для 
перемѣнн, Управа, выдающая его, будетъ знать, произошло ли при- 
ращѳніѳ семьи.

Предсѣдатель замѣтилъ, что и въ такомъ случаѣ остается возмо
жность уклониться отъ платежа податей. Еврей можетъ за нѣсволысо 
дней до того, когда нстекаета срокъ паспорта, объявить полиціи о 
потерѣ его, и, заручившись отъ полиціи свидѣтельствомъ о потерѣ па
спорта, можетъ получить новый; тавимъ образомъ отмѣтва на па- 
спортѣ ни въ чему не приведете На это послѣдовало объясненіе 
А. Р. Шидловскаго, что полиція, отмѣчая на паспортѣ о рожденіи 
или смерти, въ то же время должна бы дѣлать объ этомъ отмѣтву 
у себя въ особой, назначенной для этого книгѣ, такъ что въ случаѣ 
потери паспорта, полиція въ свидѣтельство, выдаваемое ею, опять 
занесета о томъ измѣненіи въ семьѣ, которое произошло за этота 
срокъ.

П. Е. Нивифораки предложилъ назначить какого-нибудь поли- 
цейсваго чиновника, который занимался бы спеціально веденіемъ 
еврейскихъ метрическихъ книгъ, какъ это практикуется по отноше- 
нію въ расвольнивамъ.

В. О. Сосновсвій полагалъ, что способъ веденія расвольничьихъ 
книгъ врядъ ли могъ бы быть примѣненъ съ удобствомъ для еврей- 
свихъ. Для раскольниковъ существуета правило, по которому роди
тель новорожденнаго съ двумя свидѣтелями является въ полицей- 
цейсвое управленіе въ городахъ или въ волостное правленіе—въ де
ревняхъ: на основаніи ихъ заявленія дѣлаются отмѣтки въ внигахъ. 
Если такое же правило установить для евреевъ, то случаи невнесе- 
нія рождающихся въ метричесвія книги будута повторяться чаще, 
чѣмъ при существующенъ нынѣ порядкѣ.

А. Ф. Риттихъ высвазалъ слѣдующеѳ: если бы мы могли смо- 
трѣть на рожденіе еврея, какъ и на рожденіе христіанина, то не 
было бы никакого труда вести правильное счисленіе евреевъ. У хри- 
стіанъ рожденіе или похороны должны быть извѣстны духовенству, 
безъ котораго не можетъ обойтись обрядовая сторона; у евреевъ afe 
мы видимъ, чтообрѣзаніе, соотвѣтствующее нашему врещенію,—можетъ 
обходиться безъ участія раввиновъ, отвѣтственныхъ передъ прави-
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тельствомъ; обрлдъ можетъ совершаться частными людьми, и это, 
конечно, усложняете дѣло, такъ какъ ни администрадія, ни даже 
духовенство не могутъ дать гарантіи, что нѣтъ случаевъ рожде- 
нія, имъ неизвѣстныхъ. Вопросъ этотъ чрезвычайно важенъ, это— 
вопросъ общерусскій, и рѣшать его въ Харысовѣ невозможно. 
Но я позволю себѣ высказать здѣсь то, о чемъ сказано въ моей 
первой запискѣ. Слѣдить за жизнью евреевъ, пріѣзжающихъ 
сюда, нѣтъ возможности при настоящихъ условіяхъ, когда паспорты 
выдаются имъ изъ тысячи различныхъ мѣсть. Необходима концен
тричность дѣйствія, необходимо назначить одно лицо или учрежде- 
ніе для завѣдыванія паспортами; вопросъ такъ важенъ, что этимъ 
можете заняться и самъ Начальнивъ губерніи, чрезъ котораго прошли 
бы всѣ паспорты пріѣзжихъ евреевъ. Только при такомъ единствѣ 
власти, когда одно лицо будетъ знать все, касающееся евреевъ, воз
можно будете исчисленіе дѣйствительнаго числа евреевъ, а не фик
тивна го.

Н. Э. Сегалъ возразилъ, что и администрація, и духовенство 
слѣдять за правильнымъ веденіемъ метрнческихъ кннгъ. Прави
тельство издало законы, регламентирующіе веденіе метрики, и ев
рейское духовенство старается вести дѣло совершенно правильно. 
То, что самый обрядъ можетъ быть совершенъ не духовнымъ ли- 
цемъ, еще не доказываете, что духовное лицо можетъ и не знать 
о случаяхъ рожденія. Г. Сегалъ, тотчасъ по вступленіи въ долж
ность раввина, обязалъ, черезъ посредство админнстраціи, двухъ лицъ, 
занимающихся обрѣзаніемъ новорожденныхъ, не совершать обряда 
безъ разрѣшенія на это раввина. Такимъ образомъ, г. Сегалъ 
ручается, что веденіе метрнческихъ книгъ по г. Харькову безу- 
нречно и что ни одно рожденіе не проходить незамѣченнымъ. Далѣе, 
проектируемое г. Риттихомъ, единство власти въ видѣ одного ли
ца. у котораго сосредоточивались бы всѣ паспорты, врядъ ли при
ведете къ желаннымъ результатами такъ какъ можно будетъ не 
сообщать о случаяхъ рожденія и этому лицу. Въ заключаніе, г. Се
галъ замѣтилъ, что, возражая г. Риттиху, онъ этимъ не желаете вы
сказаться противъ установленія болѣе удобнаго порядка веденія ме
трики, онъ самъ вполнѣ сочувствуете этой мысли, но дѣлаетъ воз- 
раженія съ чисто фактической стороны дѣла.

Предсѣдатель замѣтилъ, что случайно онъ узналъ оте агента 
г. Сегала по Лебединскому уѣзду, что онъ доставляете свѣдѣнія
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только въ тѣхъ случаяхъ, когда сами евреи сообщаю» ему ш  
свѣдѣнія; другаго пути у него нѣтъ, такъ что желающій скрыть и 
не записать родившагосн ребенка имѣеть для этого полную воз
можность.

А. Ф. Риттихъ возразилъ г. Сегалу слѣдующее: какъ бы еврей- 
скіе раввины ни старались вести дѣло правильно, имъ это Можетъ 
не удаться, потому что еврей, желающій уклониться отъ метрики, 
можегь этого достигнуть, пригласим, для соверпгенія обряда какое 
нибудь частное лицо, ни передъ кѣмъ не обязанное; не записанный 
ребенокъ, достигши 21 года, эмигрируем, заграницу и избѣгаеть 
такимъ образомъ воинской повинности, отсюда и эти 3000 недобора 
съ однихъ евреевъ. Въ то время какъ русскій связанъ обрядовою 
стороною, требующею непремѣннаго присутствія духовнаго лица, 
еврей самою религіей оть этого избавленъ. Что же заставить его 
записать свое дитя? Я не вижу духовно-нравственной гаран
ты, которая вытекала бы изъ самой жизни, религіи евреевъ, про
тивъ возможныхъ злоупотреблений. Единственное средство я  вижу 
въ концентраціи власти для евреевъ. Всякій пріѣзжакицій еврей 
долженъ перемѣнить свой паспортъ, полученный язь прежняго нѣ- 
ста жительства на новый, Харьковскій паспортъ, онъ дѣлается Харь- 
ковскимъ жителемъ, и тогда нетрудно слѣдить за нимъ. Мы 
должны помочь раввину, который нравственно не можетъ ручаться, 
чтобъ не было злоупотреблений.

А. Е. Ковалевъ замѣтилъ, что правительство не довѣряеть ев- 
рейскимъ метрикамъ; причиною недовѣрія, какъ говорить, послу
жило то, что въ одномъ городѣ, за 20 лѣтъ назадъ, не оказалось 
новорожденныхъ мужскаго пола въ теченіи года. Очевидно, необ
ходимо перемѣнить существующій порядокъ. До сихъ поръ книга, 
получаемыя отъ раввина, оставались въ архивѣ,—за 10 лѣтъ только 
2—3 справки понадобились; Управа не сообщаем, свѣдѣній въ тѣ 
мѣста, откуда евреи беруть паспорты, и отсюда могли происходить 
злоупотребленія въ томъ отношеніи. что евреи не уплачивали всѣхъ 
податей, и уклонялись отъ рекрутской повинности. Слѣдовало бы, 
поэтому, учредить особое мѣсто, гдѣ хранились бы метрическія книги, 
и это учрежденіе входило бы въ сношенія съ учрежденіями, кото
рый выдаютъ паспорты.

Н. Э. Сегалъ, по поводу словъ г. Риттиха объ эмиграціи евреевъ, 
замѣтилъ, что эмигрировать гораздо удобяѣе съ документами, до-
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кй$ываіщймн приписку къ обществу, чѣшъ бень всякаго вида, и же- 
лающіе прибѣгнуть къ эмиграціи навѣрное припишутся къ обществу.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ 8амѣтилъ, что раввииовъ слѣдовало 
бы вовсе устранить оть веденія метрическихъ книгъ, такъ какъ это 
не приводить въ хорошимъ результатаѵъ. Г. Кутузовъ, соглашаясь 
съ г. Риттихомъ по вопросу о необходимости единства власти по 
отношении въ евреямъ, полагалъ, что метрическое свидѣтельство 
должно выдавать тоже лицо, которое будетъ контролировать все, 
касающееся счисленія евреевъ. Тоже самое и у русскихъ: не свя- 
щеиникъ выдаетъ свидетельства, а Консисторія, т. е. учрежденіе 
контролирующее.

А. Р. Шидловскій полагалъ, что раввииовъ устранять не слѣ- 
дуеть, по вполнѣ согласился, что выдача метрическихъ свидѣтельствъ 
должна бы быть производима вакимъ нибудь учреждеиіемъ контро- 
лирующимъ, а кромѣ того, полиція, получая свѣдѣнія о рожде- 
ніяхъ и отмѣчая ихъ на паспортахъ, должна бы сообщать о нихъ 
въ тѣ учрежденія, откуда паспорты выдаются.

3. И. Бекарюковъ находилъ, что пока не устранена паспортная 
система для взиманія податей, злоупотребленія всегда будутъ. И у 
русскихъ, обряды которыхъ требуютъ присутствія духовенства, также 
не мало злоупотребленій. Кромѣ того, священники часто забываютъ 
записать вь метрическую книгу. Здѣсь нужны мѣры радикальныя. 
а пока существуетъ паспортная система—всякая мѣра будетъ только 
палліативомъ.

А. Ф. Риттихъ замѣтилъ. что если даже священнвкъ и забудеть, 
то все-таки большой бѣды тутъ нѣтъ, потому что сами жители 
нравственно заинтересованы въ томъ, чтобы ихъ дѣти были запи
саны. Но именно этой нравственной гарантіи нѣтъ среди евреевъ и 
число 3000 недобора есть только такое, какое удалось собрать 
среди кучи утаекъ и несовершенныхъ счисленій въ полиціи и у 
раввииовъ.

Н. Э. Сегаль полагалъ, что и евреи также заинтересованы въ томъ. 
чтобы ихъ дѣти были записаны, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
нельзя поступить ни въ одно учебное заведеніе, да и вообще крайне 
трудно прожить безъ вида. Наконецъ, то обстоятельство, что пра
вительство можетъ констатировать недоборъ въ 3000, ясно говорить, 
что евреи записывают!, своихъ дѣтей, иначе и не могло бы быть недо
бора. Далѣе. г. Сегаль знаетъ много случаевъ, гдѣ русскіе священ-
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шш оказались далеко небезупречными въ отношеніи. веденія не- 
трическихъ книгъ.

А. Ф. Ритгихъ возразилъ, что цифра недобора 3000 совершенно 
гадательна—если бы были свѣдѣнія точный, то она, быть можетъ, 
уменьшилась бы до одной тысячи или увеличилась до 6 тысячъ.

И. Т. Голенищевъ-Кутузовъ прибавилъ, что цифра недобора не 
можетъ свидѣтельствовать о томъ, что всѣ евреи записываютъ своихъ 
дѣтей; изъ нея можно только вывести заключеніе, что не всѣ евреи 
прибѣгаютъ къ злоупотребленіямъ. Что касается случаевъ злоупо- 
требленій со стороны русскихъ свящеиниковъ, то надъ священни
ками есть контроль—консисторія.

По заключенін преній, г. Предсѣдателемъ поставленъ быль слѣ- 
дующій вопросъ: не слѣдуеш дм, во избіьжаніе практическихв не
удобстве, при примгьненіи ныпіь существующей системы ведепія 
еврейскихв метрическихв кпиів, просить правительство установит
болѣе цѣлесообразныя правила для *записи евреевъ, живущихв
міьста постоянной приписки ихв?

Отвѣть единогласно: да, сліъдуетв.
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Записка  г. Профессора Безсонова.

Но поводу здевленія казениаго раввина о положении въ 
Харьковѣ мелам довъ (частиыхъ учителей) ггриглатенпый on. Ком- 
аши высказать свое мнѣнІе о школам и о евреевъ съ точки 
зрѣнія вреда или пользы для н н х ъ  сазшхъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ—со 
гтрпаы затрудненій или удобств* для Русекаго государства, обще
ства в нарсуда, я нахожу необходнмымъ оговориться двумя предва- 

ftiтемными замѣчанілми.
Во первых а, по миѣнію коему, которое вѣроятно. совпадает*, И СЪ 

іиівіаме другяхъ гг. сочленовъ, задача Коммисін и ка ж да го изъ 
се участи вновь состоптъ конечно не въ обвиненіи всего еврей- 
скато, во чтобы то ня стало, а равно не требуетъ никакихъ 
мршаній пли заштите.шшхд рѣчеб. Иародъ и общество въ правѣ
игѣть какія либо симнатіи или антнпатів, въ особенности къ пле
няй в народности, отличвымъ отъ населенія главнаго, равно какъ 
’довольствіе или негодованіе, возбуждаемое обстоятельствами в даже 
иийстве иными расчетами: государство же п правительство прежде 
гѵги обязаны нмѣть въ виду безпрастрастіе, уравяовѣшеніе я содод- 
чянеюе вся ка го рода интересовъ, для цѣлей благоустройства и 
иутренняго мира. Но, такъ какъ вся затруднительность н важность 
еврейскаго вопроса для русскихъ зависитъ почти единственно огь 
яио. что онъ не выяснено для русскихъ, что положеніе евреевъ не- 
овреіѣлевно и съ другими несходно, что быть ихъ, внутреннія 
учрежденія и даже руководящая задачи слишкомъ чужды не-евреямъ,
®шуш и для публичности закрыты, потому главнымъ образомъ в
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прежде всего, требуется приведете вз ясность дан-
ныхз о всемъ томъ, что евреевъ касается.

Во вторыхз и еще спеціальнѣе, а потому сильнѣе, тѣ же явле
ния и потребности оказываютъ свое дѣйствіе въ вопросѣ о воспита
ли, шволахъ и обученіи или, короче, объ образованы евреевъ, тѣмъ 
больше, что эта сторона нравственнѣе, духовнѣе и слѣдовательно 
щекотливѣе. И сюда вторглись страсти народныя и общественныя, 
до того сильныя, что, невольно уступая имъ, вопреки своему твер
дому принципу, правительство, Русское за послѣднія 40 лѣтъ вы
нуждено было перемѣнить нѣсколько системе дѣйствія и мѣръ, одна 
другой противоположных^ Призванный нѣкогда, въ одну изъ са- 
мыхъ трудныхъ эпохъ,—въ эпоху смуты въ сѣверо-западномъ краѣ, 
оффиціально содѣйствовать рѣшенію вопроса въ помянутыхъ отноше- 
ніяхъ, получивши для того въ довѣренное унравленіе самое высшее и 
центральное для Россіи учебное учрежденіе евреевъ въ Вяльнѣ, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и училища нисшія или подвѣдомственныя, казенным 
и частныя, съ библіотеками, работами въ печати и т. д., я посвя
тили этому лучшія, молодыя еще, силы: и, какъ во всемъ еврейскомъ. 
какъ всѣ русскіе передъ лицомъ еврейства, я пришелъ къ необхо
димости, прежде всего, разъяснить положеніе длла, чтобы имѣть 
прочным данныя и основы для выводовъ. Довольно привести тому въ 
доказательство и примѣръ, что кромѣ поѣздокъ по краю, густо на
селенному господствующими евреями, кромѣ знакомства съ лучшими 
и худшими представителями еврейства, съ ихъ литературою, наукою 
и бытомъ, я, одно лѣто, съ Мая по 14-е Августа исключительно за
нимался лишь экзаменами, контролемъ и развѣдными вопросами въ 
массѣ казенныхъ и частныхъ, мужскихъи женскихъ, обширныхъ и 
самыхъ малыхъ еврейскихъ учебныхъ заведеній. Мои неоднократ
ный «Записки», съ выводами для разъясненіяеврейскаговопроса, не 
только служили нѣкоторое время руководящими данными для управ- 
ленія ходомъ еврейскаго образованія въ сѣверо-западномъ краѣ, но 
одинаково принимались въ соображеніе въ дѣлахъ Царства Польскаго, 
при управленіи Кн. Черкасскаго и Н. А. Милютина, а послѣднему 
сообщили даже матеріалъ для доклада на В ы с о ч а й ш е е  Имя каса
тельно необходимыхъ мѣръ въ предполагавшейся общей на всю Россію 
еврейской Коммисіи (и только внезапная болѣзнь помянутаго госу
дарственного дѣятеля воспрепятствовала осуществленію его плана). 
По всему этому, при изложеніи мнѣнія, которое за симъ имѣю честь
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представать, я немогу быть сторонанкомъ яростныхъ возгласовъ, не 
рѣдко и досаіѣ раздающихся въ нашей печати против? средствъ и 
способовъ распространенія между евреями образования, и общаго съ 
Бореннымъ населеніемъ, спеціальнаго, а равно—сторонникомъ тѣхъ, 
кто бы видѣлъ въ образованіи евреевъ безусловную опасность для 
русскаго населения. Но тѣмъ не менѣе, разумѣется, въ настоящемъ 
случаѣ, я обязана — если знаю — не скрывать тѣхъ сторонъ, 
способовъ и средствъ образованности, которые, льстя временной вы- 
годѣ той или другой еврейской партіи, очевидно служагь источ- 
ннкомъ прямаго вреда для цѣлой еврейской массы и для положе- 
нія ея среди Русскихъ, невольно возбуждають подозрѣніе и недо- 
вѣріе. навлекаютьна еврейство справедливые упреки и отражаются 
явнымъ неблагоустройствомъ въ области государственной. Л не 
столько займусь выводами и мѣрами, сколько , отъ 
яснелія которыхъ зависятъ послѣдующія распоряженія правительства, 

на основаніи докладовъ мѣстныхъ коммисій.
Переходя къ этимъ даннымъ, считаю необходимымъ замѣтить, что 

относительно средствъ и способовъ распространена образованія въ са- 
момъ еврействѣ существуютъ деть крайнія и рѣзкія napmiu или фрак- 
ціи, взаимно враждующія. хотя и не съ равнымъ успѣхомъ. частно
стях*, при опредѣленіи этихъ партій, я могу ошибаться, а въ общема ихъ 
значеніи могутъ быть и исвлюченія: но за мною останется большинство 
явленій и сущность собранныхъ свѣдѣній изъ среды самаго еврейства.

1) Одна сторона, самая сильная въ экономическомъ и обще- 
ственномъ положеніи, участвующая вліятельно и въ государствен- 
аыхъ функціяхъ, состоитъ изъ богачей, банкировъ, желѣзнодорож- 

нихъ заправилъ и тому подобныхъ, преимущественно столичныхъ 
1 особенно Петербургскихъ. Одна изъ главныхъ задачъ ея—достиже- 
кіе ныгодъ матеріальныхъ, упроченіе силъ и вліянія еврейства въ 
Россіи, внѣшнее благосостояніе еврейскихъ массъ, участіе во 
всѣгь оиераціяхъ и дѣйствіе по этому направленію 
въ поддержанію стараго и существующаго еврейскаго порядка 
вещей безъ измѣненій, а потому скрытно, по возможности, отъ 
всякаго взора и участія неевреевъ. Для нихъ тяжело, и кажется, 
оиасво самое «существованіе* еврейскаго вопроса у русскихъ, тѣмъ 
паче его прямое разъясненіе или послѣдовательное рѣшеніе, кото
рое могло бы отразиться какою либо невыгодою для евреевъ, хотя 
бы временною. Будучи сами образованы, какъ говорится, «обще-
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европейски», а правильнѣе—«поверхностно», сколько лишь нужно 
для приличія и выгоды внѣшнихъ операцій или необходимо для 
сношеній, они всюду проводить и съ величайшей твердостью под- 
держиваютъ принципъ и режимъ школъ общихз, для 
образованія евреевъ съ русскими, въ стѣнахъ одного и того же заве-
денія. А такъ какъ съ этимъ сопряжены существенный внѣшнія 
выгоды, достиженіе евреями прибыльнаго и вліятельнаго адвокат
ства, врачества, профессорства, управленія сельскимъ хозяйствомъ, 
техническаго производства и т. д., то они хлопочутъ единственно 
о томъ, чтобы расширить права на участіе евреевъ въ этомъ направ
лены, открыть путь въ учителя, въ судьи, къ служебнымъ и обще- 
ственнымъ выборамъ и т. д. Тѣмъ не менѣе, такое расположеніе 
партіи простирается на школы казеишя или лишь
по стольку, по скольку послѣдствіемъ ихъ правъ является выгодная 
дѣятельность публичная и вліятельное положеніе впѣшпее. 
этой границы и въ противоположность ей, представители ратуютъ 
уже всего больше за скрытность, замкнутость и спеціальпостъ еврей
ства, напримѣръ за самостоятельное управленіе кагала, за, такъ на- 
зываемыхъ, раввиновъ «духовныхъ», которые сильнѣе оффиціальныхъ 
или «казенныхъ», а главнымъ образомъ за первоначальное воспитаніе 
съ преподаваніеМъ частнымъ на дому—за частное частными
же учителями, такое, которое стояло бы и независимо отъ
казенныхъ еврейскихъ училшцъ, а тѣмъ болѣе отъ оффиціальныхъ 
или общественыхъ пріемовъ и способовъ русскихъ, совершаясь по 
старой закоренѣлой рутинѣ, съ методами и средствами безкон- 
трольными, съ содержаніемъ, взглядами и убѣжденіями еврейства 
«исключительнаго», для всѣхъ прочихъ недоступнаго и непонят- 
наго. Подобно тому, они поощряютъ пособіями и свою науку, свои 
общества разныхъ видовъ, между прочимъ литературный, свою пе
чать: частью для очевидныхъ матеріальныхъ выгодъ, черезъ это 
достигаемыхъ адептами (довольно напомнить, что во всей почти 
Европѣ они сосредоточили въ свои руки ежедневную періодическую 
прессу), частію для поддержки, черезъ это, той же «видимости» н 
публично безупречнаго значенія между сожителями страны, а еще 
больше для распространенія идей и взглядовъ «чисто еврейскихъ; 
такъ что сохрани Богъ тѣмъ же писателямъ н печатникамъ разо
блачить кагалъ, недостатки внутренніе, злоупотребленія того же 
«частнаго» обученія, они лишатся поддержки или ихъ заста-
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вятъ вернутся въ желанную колею. Такинъ образомъ, все, что внутри 
еврейства, остается скрытымъ при всѣхъ подобныхъ обнаруженіяхъ, 
повидимому громкихъ, результатъ получается и „поверх
ностный*, дѣйствуетъ на поверхность, сообщая ей благопріятный, 
расчитанный видъ, и въ этомъ видѣ пробивается постепенно во 
взгляды главнаго, преобладающего населенія, располагаетъ къ себѣ 
общество, склоняетъ къ тому или другому государство, но не про- 
никаетъ внутрь еамаго еврейства, для кореннаго преобразованія въ 
осЕОвахъ и, въ большинствѣ еврейской массы, для асснмиляціи ея 
съ населеніемъ господствующим ъ для соподчиненія выгодъ и для 
обоюдной безобидности. Конечно, видимымъ предлоюме всей этой де
ятельности, и по ученію, и по воспитанію, выставляется сліяніе 
народностей, якобы утратившвхъ свое отдѣльное значеніе для настоя- 
щаго времени, причемъ указывается на высшія цѣлн всего человѣ- 
чества, государства и т. д., но все это въ такомъ смыслѣ, что асси
милироваться обязаны именно русскіе (или европейцы, вообще не 
евреи), т. е., видоизмѣнивши и переродивпш себя въ видахъ еврей
скихъ, а еврея сами ассимилироваться не будутъ,ничѣмъ не поступятся 
изъ своей исключительности, останутся тѣми же и будутъ лишь воз
растать въ своемъ исконномъ типѣ или будетъ возрастать ихъ 
спеціальное благоденствіе и вліяніе. «Искренній» характеръ такого 
• сліянія» всего яснѣе обличается въ той поддержкѣ, которую ока
зываешь эта сторона своимъ школамъ и вообще част
ному еврейскому обученію, гдѣ царствуешь на просторѣ помянутая 
исключительность, но гдѣ вмѣстѣ поверхностное отношеніе къ дѣлу 
оброэованія, имѣя въ виду лишь внѣпгаее в матеріальное поло- 
хеше человѣка, тяжело падаетъ на внутреннюю жизнь еврей
скихъ хассъ и порождаешь здѣсь явленія, весьма уже рѣзкія. А 
пенно, здѣсь «поверхность» не означаешь уже одну наружность такъ 
называемую «обще-европейскую», «обще-человѣческую», пожалуй 
«обще-русскую» (въ смыслѣ русскихъ «подданныхъ»), и не одну 
лоснящуюся блескомъ, какъ у богачей и класса высшаго, но прі- 
обрѣтаетъ уже для массе 8наченіе полнѣйшей , грубости
и я овальномневѣжества. «Для простаго еврейскаго народа», какъ 
говорить иные руководители разбвраемаго направленія, «нужно 
только инѣть хлѣбъ и его добыть», потому потребны лишь « 
грамотность, кое-какія свѣдѣнія ев еврейскому законна, а это именно 
и соединяется для массъ съ закоренѣлостью въ предразсудкахъ н
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исключительности, съ огрубѣніемъ до признанія однихъ только мате- 
ріальныхъ и насущныхъ потребностей, съ упорствонъ въ своенъ бы- 
ломъ и наслѣдованномъ, съ несообщительностью, съ ирезрѣніемъ къ 
интересамъ прочихъ соотечественниковъ и сожителей, развѣ только 
другой способъ дѣятельности обѣщаеть опять выгоду собственную, 
а при неловконъ положены, въ какое ставится подобный субъектъ 
среди окружающихъ его, соединяется съ вѣчныхъ трепетомъ за свой 
достатокъ и за свое существованіе, или, обратно съ рѣзкинъ ликова- 
ніемъ, какъ скоро ни откуда ничего не грозить частной выгодѣ; на- 
конецъ при успѣхѣ—соединяется съ непомѣрной гордостью и съ чув- 
ствомъ привилегированной народности. Такимъ образомъ, кажущіеся 
во главе и па поверхности культурные люди и культуртрегеры оказы
ваются для своею собственною парода поборниками глубочайпіаго не- 
вѣжества игрубѣйшей замкнутости интересовъ. Извѣстно, что никто 
другой, а только они одни были и остаются жесточайшими врагами 
назенныхв спеціальныхъаеврейскихъ училищъ, соединенныхъ съ об
ширною программою, открытою для контроля общественного и госу
дарственного, съ экзаменами, съ назначеніемъ учителей отъ правитель
ства или русскаго общества и т. д. Они всѣхъ менѣе или всего неохотнѣе 
посылали дѣтей, родныхъ, подвластныхъ, прислугу въ какое либо 
казенное такою рода еврейское училище, наполнявшееся обыкно
венно и двигавшееся не ими, а прост народнымв, среднижъ или
низпшмъ слоемъ еврейскимъ. Они же, покровители для массъ вся- 
каго частною и доматняю, стоящаго внѣ контроля русскихъ, восои- 
танія и обученія, держались и держатся того же режима въ соб- 
ственныхъ домахъ, въ первый же возрастъ своихъ дѣтей, роторця прямо 
отсюда стараются шагнуть въ евро и много
если чрезъ классы заведеній, смѣшанныхъ, избираемыхъ ради по-* 
мянутаго «сліянія», но не препятствующихъ основной «исключи
тельности». Наконецъ, они же защитники эшиботовв, талмуд- 
торв, хедеро и всякихъ меламдовв, до самыхъ мелкихъ. $ъ сожа- 
лѣнію слѣдуеть прибавить, что такого же «недомысденнаго и узка- 
го» воззрѣнія держится значительная часть русской періодической 
печати, лроповѣдуя, что для русскихъ выгодно, а для уравненія, 
съ нашею неграмотною массою необходимо поддерживать, распрос
транять и укоренять въ еврейскихъ нашихъ слояхъ невежество, 
предоставляя ему путаться въ самомъ себф и тѣмъ якобы улуч
шая шансы развитія и успѣха русскихъ. Близорукость эта истинно
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поразительна, какъ будто можно разсчитывать на выгоду, предпо
лагая во всякомъ нерусскомъ, во всякомъ инороддѣ, непремѣнно 
ерша, и какъ врага оставляя въ животной дикости и уединенномъ 
невежестве, съ цѣлью уравновѣсить съ невѣжествомъ 
Этимъ именно и творится два лагеря борцовъ, изъ неграмотныхъ 
и полуграмотныхъ, язь полуобученныхъ и невѣждъ въ своемъ за- 
коніц кое-чего наслышавшихся и нахватавшихся. Это и значить 
создать недавнюю стенку на стейку и мы увидимъ еще дальше, 
какъ, въ обманъ подобному расчету, нисшія массы евреевъ съ 
меламдами все-таки неизбѣжно пріобрѣтаютъ перевесь надъ просто
народными массами русскими.

Но, не обращаясь еще къ этимъ послѣднимъ результатамъ, 
ухажемъ, въ разсмотрѣнпомъ сейчасъ, направленіи сильной еврей
ской партіи две стороны, явно обращаемыя во или, по край
ней мѣрѣ, вь невыгоду и для самихъ евреевъ, и для русскихъ.

Во первыхз,«общія» или «совмѣстныя» школы, хотя бы уни
верситеты, не достшають слгянія «истиннаго», доставляя лишь 
описанное, поверхноствое и натянутое, а напротивъ порождаютъ 
еще вящшую рознь. Онѣ сообщаютъ евреямъ иявѣстную долю научного 
образованія и соотвѣтственныя права, но лишь какъ средства внеш
ня, а потому болѣе поверхностные, истекающія изъ христіанства и,
возникшаго оттуда, истиннаго, лучшаго европеизма, но 
пыя началами христіанства и принципами тѣхъ, кто явился луч- 
шнмъ его представителемъ, т. е. европейскою народа и Арійскаго 
племени или современнаго подлинного европеизма. Въ самыхъ предме- 
иахьнаучнаго курса евреи, разумѣется, исключены изъ преподаванія 

в слушанія такихъ предметовъ, какъ основы или догматы христіанства 
или хотя бы такихъ, какъ соприкасающіеся предметы историче- 

сtie,напрнмѣръ исторія Ветхозаветная (съ христіанской точки 
зрѣнія) и церковная исторія Богослуженія и обрядовъ церковнаго 
права, исторія церковной литературы, церковнаго языка и т. д.
Такнмъ образомъ, въ самой школѣ, чуждые основа или начала и 
свѣдѣнія объ историческомъ теченіи принциповъ христіански евро- 
пейскихъ, евреи, конечно, не могутъ всѣмъ этимъ и проникнуться, 
усвоиваютъ себѣ одни результаты, какъ средства и орудія внѣшнія 
и, сколько извѣстно, не только въ прочихъ школахъ, но и въ 
университетахъ, самымъ наияднымзспособомъ продолжаютъ дер
жать себя обособленными кучками. То есть, иначе, они продолжаютъ 
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здѣсь руководиться собственными началами и инстинктами, а какъ 
ими пользуются, извѣстно, напрнмѣръ, по медицинскому факультету 
университетовъ, гдѣ евреи, преимущественно передъ русскими, ско- 
рѣе и ловче забираютъ въ свои руки операціи, демонстраціи, 
опыты, сеансы кабинетовъ, инструменты, книги изъ библіотекъ и 
т. д. Конечно, это русскимъ урокъ— «не плошай», но, пока рус- 
скіе будутъ затронуты подобнымъ соревнованіемъ и бросать оплош
ность, практически этвмъ не порождается «сліявіе», яапротивъ, 
извѣстная всюду, и въ самихъ университетахъ, рознь и вражда. 
По опыту своей жизни, незнаемъ такихъ евреевъ, которые бы изъ 
«общаго заведенія» выходили «не евреями» или совершенно «слив
шимся» съ Русью, или съ остальными европейцами, да инеждемъ 
такихъ, ибо это невозможно, да и не нужно съ точки зрѣнія сохра- 
ненія народной индивидуальности; народность не такая шутка, отъ 
которой можно было бы такъ легко отдѣлаться, какъ перемѣнить 
обувь или платье. Намъ важнѣе въ настоящемъ вопросѣ вѣра и 
религія съ ихъ началами воспитані, а это оказывается еще 
устойчивѣе народности. Напротивъ, образованіе и наука вовсе не 
сильны настолько, чтобы устранить вопросъ вѣры и вѣроисповѣ- 
данія (и отъ того-то, .какъ увидимъ ниже, труденъ вопросъ о 
соедииеніи обѣихъ сторонъ въ школѣ): для еврея же его рели- 
гія, хотя бы профильтрврованная европеизмомъ, «отвлеченная» и 
«извлеченная» изъначалъ еврейскихъ, составляете все существенное 
отлцчіе и неизбежное знамя для исключительности (въ эторъ его 
и достоинство, и условіе нѣкоторыхъ недостатковъ въ отношеніа 
къ другимъ, не евреямъ). Даже принявши христіанство, какъ фор
мальное «вѣроисповѣданіе», еврей долго продолжаете жить началами 
еврейскими, всосанными съ кровью и воспитаніемъ, какъ рели- 
гіознымъ, такъ племеннымъ и личнымъ, въ ихъ естественномъ 
взаимодѣйствіи; такъ называемые «выкресты»часто оказываются хуже 
«прямыхъ» евреевъ, не столько какъ всякій «ренегате», сколько 
потому, что въ шгхъ долго жпвутъ основы и пріемы еврейскіе, 
«смѣшиваясь» съ новыми и порождая микстуру «худшую», чѣмъ 
чистое еврейство; развѣ уже нѣсколько поколѣній последовательно 
измѣняте такую «натуру», которая основана на особенностяхъ расы 
и на, совершенно особой отъ прочихъ, исторіи, обусловленной во мно- 
гомъ вѣрою. Дѣло въ томъ, что «вѣра» еврейская, какъ извѣстно, 
совсѣмъ не то, что различным «вѣронсповѣданія» въ средѣ
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христіанства, или древняго язычества народовъ Арійскихъ, или 
религін младенчества другихъ влеменъ. даже дикихъ—вѣра ев
реевъ, и по догматамъ, и по продолжительности исторіи развитія, 
слишкомъ сильна, живуча, покоряюща и внушительна. Это дѣ- 
лое міровоззрѣпіе, если не по происхожденію, то въ сложив
шемся видѣ существенно отличное не только отъ хрисгіан- 
скаго, но, по связи съ народностью, и отъ арійскаго, такъ на- 
зываемаго, индо - европебскаго. Отъ воззрѣніб на Бош, на 
елка, на общество и пароде, на ихъ задачи и т. д. никто не 
можетъ отдѣлаться, хотя бы самый образованный спеціально- 
научный и отвлеченный, въ своей философіи, человѣкъ; этими воз- 
зрѣніяжи обусловливается все его поведеніе, обращеніе съ дру
гими, любовь, индифферентизмъ, соподчиненіе общимъ интере- 
самъ или эксплоатація ихъ и т. д., а, между тѣмъ, такія-то воззрѣ- 
иія, освященный самой религіей, у еврея значительно разнятся отъ 
христіанина. Можно пріобрѣсти глубочайшую спеціальность въ 
повнаніяхъ, усвоенныхъ христіанскими народами, сдѣлаться истин- 
нымъ ученымъ, художникомъ и т. п., и съ этой стороны полез- 
инмъ, каковы и въ дѣйствительности многіе евреи и при всемъ томъ 
все таки остаться типичеекимъ евреемъ, какъ и остается большин
ство ихъ ее жизпи практической, зависящей отъ духовныхъ, нрав- 
гтвенныхъ и религіозныхъ началъ; мы вовсе не говоримъ, что 
такая жизнь дурна или хуже: но она совсѣмъ иная и другая.
Конечно, наука значительно сглаживаетъ и уравниваетъ воззрѣнія. 
Университеты общатъ всего болѣе, и мы не станемъ утверждать, 
что всіъ высшія школы должны быть для евреевз отдельными (тѣмъ 
•юлыпе, что это и невозможно по денежнымъ средствамъ), но мы 
должны же признать фактъ, что искомаго сліянія отсюда не 
происходить, или дается слишкомъ недостаточно, что «общія» 
школы этого не достигаютъ въ желательной мѣрѣ, и мысль «сліянія» 
остается одною мыслью. Самое уравнепіе правъ, о которомъ такъ много 
говорятъ, не приводить къ сліянію полному, ибо, и при «общемъ» 
уровнѣ, евреи продолжаютъ держаться повсюду, что вполнѣ естествен
но. своей «исключительности» и привилегій, о которыхъ скажу ниже.
Франдія можетъ служить лучшимъ примѣромъ описанному (между про- 
чимъ замѣчу по разсказамъ, что внутри дома, наполняющая его че
лядь,—воспитатели, дядьки, няньки, рѣзники, повара и прочіе слу
житель, у самыхъ свѣтилъ еврейства европейскаго, зачастую уро-
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женцы напгахъ западныхъ окраинъ, закаленные еврейскіе типы 
нисшаго разряда). Съ другой стороны, и у христіанъ начало обу- 
чепія догматамъ вѣры возводится къ Ветхому Завѣту еврейскому, 
и священная исторія начинается библейскою еврейскою же; но 
и въ этомъ, къ сожалѣвію, опять примѣръ и доказательство, какъ 
наука, даже при одномъ и томъ же граничить съ рознью
въ изученіи и въ приложены на практикѣ: между евреям и-семи- 
тами и европейцами-арійцами христіанскими вѣчный спорь, вѣчная 
борьба, въ воззрѣніяхъ, въ выводахъ, даже въ самой разработкѣ 
дѣла и матеріаловъ. Споры эти, столь важные для науки, не при
вели однако доселѣ къ «сліянію» и даже пособили одной сторонѣ 
воспользоваться успѣхами другой, особенно у насъ, гдѣ духовныя 
академіи, два вѣка существуя рядомъ со піколою еврейской, на 
почвѣ научной, ждавшей по видимому если не сліянія, если не 
примиренія, то хоть обмѣна обоюдными успѣхами діаметрально роз
нятся доселѣ отъ ученаго еврейства и во многомъ отстаютъ, 
даже во внѣпшихъ пріемахъ отъ школы еврейской. Если же опу
стимся отсюда въ школы среднія и нисшія, такъ называемым 
«общія», то увидимъ, что, возможность обмѣна фактами и воззрѣ- 
ніями, въ дѣлѣ догматовъ и даже въ исторіи, вмѣсто мира порож
даешь нерѣдкія столкновенія, косые взгляды, ироническія усмѣшки, 
недовѣріе и т. п. Какъ практическое послѣдствіе того, позволю 
себѣ указать фактъ, не оцѣнивая его, что, сколько я замѣтилъ, во 
время послѣдняго движенія противъ евреевъ, въ Харьковѣ и Южномъ 
краѣ ученики гимназій, при всемъ личномъ дружествѣ со многими 
евреями-товаршцами и при всемъ отвращеніи къ грубымъ насиліямъ, 
явно склоняли свое мнѣніе и сочувствіе на сторону русскаго про
стонародья.

Во вторыхъ, существуешь еще не безвредная сторона «общихъ» 
или «совмѣстныхъ» пгколъ. Какъ бы ни были «спеціальны», выно- 
симыя отсюда евреями, плодотворныя познанія, но, безе друтхъ на- 
чалъ въ воспитаны и жизни, или, лучше, съ иными началами, чѣмъ 
у преобладающаго населенія—христіанъ, эти же самыя познанія 
ведутъ евреевъ къ изолированному и гордому раціонализму. Если 
же, какъ въ больпшнствѣ случаевъ бываешь и что объяснено выше, 
цѣль обученія у нашихъ евреевъ, по самому принципу нѣкоторыхъ 
руководителей, имѣется въ виду , наружная, мате-
ріальная, то это поверхностное обученіе изнаніе, сколько извѣстно,

Digitized by Google



— 133 —

всего прямѣе служить источникомъ Въ этомъ опять
ревнители разбираемаго направленія сходятся съ при
обучевіи еврейскихъ массъ въ частныхъ школахъ: полузнайки 
н меламды вообще, поверхностно обращаясь съ предметомъ и вос
питывая въ ученикахъ не глубокую суть дѣла, или дѣло не въ его 
сущности, не богатство фактическаго знанія, а только внѣшній видь 
грамотности, знаніе чтенія и письма, или инстинктивный навыкъ 
въ оболочкѣ закона, въ остальномъ довольствуются отвлеченными 

выводами, или, что тоже, вдалбливая ученику лишь наружный типъ и 
госдодствующій тонъ еврейства, существенное знаніе обращаютъ въ 
одну отвлеченную схему, фразу, форму, такъ называемую, извѣст- 
ную. средневѣковую схоластику. Отвлеченность эта граничить съ 
тою же закоснѣлостью и грубостью незнанія, и опять послѣд- 
ствіемъ является раціонализмв. Кажется не преувеличимъ, если 
скажемъ, что самые крайніе раціоналисты въ Европѣ и у насъ— 
именно евреи, все равно, вышли ли они изъ «общихъ» школъ 
и отвлеченности тамошняго знанія, или изъ низшихъ и част
ныхъ—отъ меламдовъ. Еврей, дѣятель печати, равно какъ и са
мый простой изъ низшаго слоя, въ сдѣлкахъ съ крестьянами,— 
одинаково и по преимуществу раціоналист, человѣкъ отвлеченной 
и ловкой логики, холоднаго расчета, представитель діалектики, 
менѣе справляющійся съ сущностью дѣла, съ законами явленій 
и жизни, чѣмъ съ энергіею напора, подручнаго слова и до
вода; для нихъ практика — экономическая, руководитель — раз- 
счетъ. нскуство — въ умѣньи обернуть дѣло на свою пользу 
и сторону, а при опасности — вывернуться. И не мудрено: 
Талмудъ, создавшій собою типъ современнаго еврейства и почти 
единственно руководящій первоначальнымъ воспитаніемъ и част
ными еврейскими школами, съ разными учителями ихъ и мелам- 
дани, Талмудъ, внѣ псторическихъ отдѣловъ, самъ построенъ на 
отвлеченныхз ухищреніяхв, на раціонализміь толкованія и 
А, кажется, слѣдуетъ признать, что раціонализмъ, заѣдающій истин
ную вѣрѵ, чувство, общительность, довѣріе и всю животрепещущую 
дѣйствительность, онъ и есть то существо, которое превращается 
постепенно въ современный нишлизмв. Есть этому признакъ и на
глядный: нигилиста непремѣнно болѣе или менѣе фанатикъ, а мы 
рѣшаемся удостовѣрить, что первый источникъ фанатизма, какой 
только встрѣчается у евреевъ, кроется въ плохомъ ихъ первоиа-
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чальномъ воспитаніи и особенно въ низшемъ, частномъ обученіи у 
меламдовъ. Мы это видѣли сами: съ сочувстіемъ во всякому знаніго, 
труду и естественному увлеченію, но не безъ трепета за окружаю
щую жизнь, мы смотрѣли не разъ, въ хедерахъ и особенно эшибо- 
тахъ, какъ враснорѣчіе преподавателя и вмѣстѣ проповѣднива, вос
питанное тонкостями и отвлеченностями Талмуда, зажигало глаза 
его, сопровождалось рѣзкими тѣлодвиженіями, выражалось криками, 
электризовало слушателей до изступленія и переносило въ область 
средневѣковаго фанатизма (кажется, ни одинъ еще профессоръ уни
верситета, ни христіансвій проповѣднивъ, не въ состояніи нынѣ 
подняться и поднять до такого экстаза). Сохрани насъ Богъ сказать, 
что наши нигилисты изъ евреевъ суть порожденіе еврейского на
рода или оригинальной высшей стороны его , но мы смѣло
утверждаемъ, что это есть прямое порожденіе еврейскою низшею 
воспитанія и частною обученія.

2. Теперь посмотримъ въ еврействѣ на другую партію: это со- 
всѣмъ иное, и для самихъ евреевъ, и для насъ. Это исконные ру
ководители высшаго образованія евреевъ, со вреМенемъ, настоятели 
и учредители равзинскихь и прочихъ казенныхъ, но 
еврейскихъ училищъ, профессора и преподаватели сихъ послѣднихъ, 
а потомъ и воспитанники, изъ которыхъ многіе заняли мѣста «ка
зенныхъ» раввиновъ, такъ называемых!» «ученыхъ евреевъ» при 
округахъ или чнновниковъ особыхъ порученій при высшей адми- 
нистраціи, заявили себя въ наукѣ и литературѣ высокими дарова- 
ніями и совершенно особымъ направленіемъ, н вообще, проникли въ 
ширь и глубь еврейскихъ массъ, составивши тамъ и сгруппировавши 
вокругъ себя классъ образованный. Многіе изъ нихъ ученые глу
бок! е, извѣстные въ Европѣ, иные воспитывались или докон
чили образованіе въ Германскихъ университетахъ и тамошнихъ 
классическнхъ школахъ. Они не только не раціоналнсты, не отвле
ченные мыслители и не поверхностные всезнайки, но, обыкно
венно, люди очень религіозные, серьезные спеціалисты по раз- 
нымъ областям* еврейской энциклопедии, люди семейные, но не
достаточные, пробивавшіеся и пробивающіеся казеннымъ жало- 
ваньемъ, нѣсколькими уроками, своими статьями и нзданіями, 
корректурами въ типографіяхъ и т. п. Это истинная «ннтелли- 
генція» еврейства, мнѣніе которой уважается въ Азін и Африкѣ, 
а вмѣстѣ ядро самаго прочнаго и солиднаго народонаселения въ на-

Digitized by



— 135 —

шемъ западномъ. особенно же сѣверо-западномъ краѣ и преиму
щественно въ Вильнѣ, откуда всюду, какъ изъ центра, распростра
няется нравственное ихъ вліяніе. Издавна и постепенно формиро
валась эта группа среди насъ русскихъ (и многіе приписываю» самое 
зарожденіе ея сближенію съ русскнмъ народомъ): въ эпоху ея зрѣло- 
сти, когда она еще только что выступала она на сцену публичную, 
воздѣйствію и настоянію ея членовъ обязано незабвенное мѣропрія- 
тіе нашего замѣчательнѣйшаго Министра Народнаго Иросвѣщенія, 
Графа Уварова, завершенное въ 1844 году созданіемъ въ Россін спе- 
ціальныхъ Раввинскихъ училищъ и прочихъ, спеціальныхъ же, народ- 
ныхъ еврейскихъ училищъ 1-го и 2-го разряда. Теми же дѣятелями 
эти заведенія поставлены на высокую степень, въ отношеніи научномъ 
и учебномъ, распространены, пріобрѣли громадное вліяніе и инь своихъ 
воспитанниковъ создали уже цѣлую корпорацію послѣдователей. Не го
ворю, чтобы эти учрежденія совершенно исключали или замѣняли бы 
собою «общія» и «совмѣстныя»; но своимъсуществованіемъ , сво- 
имъ нравственнымъ типомъ и топомъ, сношеніями и взаимностью, они 
счастливо дополняли эти послѣднія (общія и совмѣстныя), редижирова- 
ли нхъ направленіе, предотвращали вредъ (особенно отъ«поверхностно
сти» и «раціонализма»), нресѣкали рознь между евреями и русскими. 
Э т  эаведенія, на высшей ступени раввинскихъ, состояли изъ такъ на
зываемы» «общихъ классовъ», съ курсами гимназій и русскими 
учителями, ни какъ не хуже, а по выполненію задачи, за исклю- 
ченіеиъ классическвхъ языковъ, во многомъ даже лучше классовъ 
гимнааическихъ (я самъ, будучи впослѣдствіи директоромъ Ви
ленской гимназіи, вмѣщавшей многихъ евреевъ, имѣлъ возможность 
близко сличить плоды того и другаго образованія, къ выгодѣ на 
училищъ еврейскихъ). Послѣ же «общихъ» — выспгіе «спеціаль- 
ные» классы, такъ называемые «раввинскіе» не ограничивались 
однимъ какимъ нибудь Талмудомъ или поверхностнымъ и отвлечен- 
нымъ знаніемъ (въ родѣ частныхъ еврейскихъ школь), напротивъ— 
проникали во всю ширь и глубь еврейскихъ предметовъ или еврей
ской энциклопедіи, отлично комментировали Библію и прочіе древніе 
памятники, превосходно обучали древнему языку еврейскому, хал
дейскому и т. д., въ связи со всею исторіей Востока. Здѣсь, въ глу- 
бияѣ я серіозности истинной науки, по корню одинакой во всеяъ 
я для всѣхъ. ученые и воспитанники почерпали солидность мышле- 
иія. сновойствіе и безпристрастіе взглядовъ, а въ особенности мно-
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гія точки соприкосновенія и поводы сближенія съ христіанствомъ, 
европейскими народами и русскими. Это были всегда вѣрные слуги 
просвѣщенія, а потому и Государства, дѣятельные пособники обществу 
и народу, сколько своему, столько же черезъ это посредство и русско
му. Они не маскировались европействомъ, либерализмомъ или человѣч- 
ностью, но, оставаясь «подлинными» евреями, яйлялись евреями «луч- 
шими»;не толковали о мнимомъ «сліяніи>>,а подготовляли дѣйствитель- 
ное«сближеніе» съ русскими, нормальный и сносный, какъ говорится, 
«способъ совмѣстной жизни» (modus vivendi). Отпт помогали рѵс- 
скимъ приводить еврейскій вопросъ въ требуемую ясность, раскры
вать внутренніе недостатки и злоупотребленія еврейскаго обществен- 
наго самоуправленія, приводить въ норму, подвергать контролю, над
зору, испытаніямъ частное и домашнее обученіе евреевъ (изъ нихъ- 
то и находились лучпгіе помощники для помянутаго мною разслѣдо- 
ванія и устойства въ закоулкахъ еврейскаго самовоспитанія). Распо- 
ложеніемъ 1-й партіи, богачей н силачей, они не пользовались; ра- 
ціоналисты и еврейскіе газетчики изъ евреевъ обзывали ихъ отста
лыми или даже преслѣдовали; раввины «духовные», главы эшибо- 
товъ и меламды ненавидѣли ихъ или боялись, стоя ниже ихъ по 
своимъ свѣдѣніямъ и практической полезности. Съ возрастаніемъ 
ихъ вліянія и почета, къ ядру ихъ постепенно примыкали 
лучшіе изъ остальнаго еврейства, благомыслящіе и расположенные 
ко всему русскому, люди средпяго класса народонаселенія, многіе 
старики и дѣловые люди, наиболѣе нравственная и надежная мо
лодежь. Правда, въ періодъ нашего управленія тамъ. наиважнѣй- 
шій недостатокъ и помѣха для сближенія съ русскими составляло 
употребленіе еврейскаго «жаргона» (испорченнаго поеврейски нѣ- 
мецкаго нарѣчія), а въ высшемъ преподаваніи и въ литературѣ 
господство немецкою языка. Нѣмцы такъ ревниво держались за этотъ
проводникъ своего вліянія, что всячески распространяли чрезъ него 
пріемы своей науки изъ Германіи и даже даромъ высылали евреямъ 
разныя нѣмеція газеты, лишь бы ихъ читали — чтобы тѣмъ болѣѳ 
обезпечить германизацію читателей. Но и этому поставленъ быль 
предѣлъ: усиліями ученыхъ засѣданій и учебныхъ педагогииескихъ 
совѣтовъ, цѣлымъ рядомъ настояній и мѣръ, достигли того, что 
преподаваніе, хотя постепенно, но все, введено на язы
ке русскомз.И исполнители, и пособники этому важному дѣлу 
те оке евреи разбираемой нами партін или фракціи; не смотря на
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то. что нѣкоторые профессора изъ нихъ состарились въ преподава- 
иіи на языкѣ нѣмецкомъ и пвреходъ на новый былъ имъ очень 
тру день, никто изъ нихъ не устранился on, тяяселаго под
вига и цѣль была дистигнута. Руссвій языкъ, пренодаваніе пред- 
метовъ по русски, а съ тѣмъ и термины, и воззрѣнія, и пріемы 
наиболѣе русскіе — воспитали, изъ среды еврейства, фалангу учи
телей, далее русскаго языка, переводчиковъ молитвенниковъ, учеб* 
ннковъ, руководствъ, христоматій, дѣятелей для низпшхъ учи- 
лищъ. и, наконецъ, все это, могучею волною хлынуло въ обу
чены частное и воспитаніе домаш, преодолѣвая тамъ отста
лость и замкнутость, и болѣе сближая евреевъ съ русскими. Даже, 
когда, послѣ освобожденія крестьян!, п послѣ волненій 1863 года, 
массамъ еврейства былъ выхлопотанъ изъ Петербурга оффиціальный 
или, сквозь пальцы пропускаемый, наплывъ внутрь Россіи и въ ея 

. сѣверо-восточныя окраины, на стражѣ сего явленія стояли тѣ же, 
описанные нами, дѣятелн; они предвидѣли зло отъ вторженія въ 
остальную Россію. какъ всегда это бываетъ на первый разъ. при 
отворенныхъ воротахъ, элементовъ , компрометирѵющихъ
основное и осѣдлое народонаселеніе, они проектировали особыя ком- 
мисіи, для задержки на мѣстѣ худшаго, для провѣрки надежнаго. 
для контроля надъ выселеніемъ со стороны мѣстныхъ людей свѣду- 
щихъ, для отбора съ мѣста ремесленниковъ, чернорабочихъ и тор- 
говыхъ людей болѣе прочныхъ и солидныхъ. Голосъ ихъ въ Петер- 
бургѣ заглушили, а опасенія ихъ вскорѣ оправдались и оправды
ваются нынѣпшими жалобами на вторженіе въ Россію элементовъ 
еврейскихъ чуть не на половину худшихз или недостойныхъ своего 
кореннаго насиженнаго мѣста на сѣверо-западѣ Россіи. Нужно было 
руескимъ всячески поддерживать такую важную опору въ краѣ 
съ преобладающим!, еврейскнмъ населеніемъ, нужно было распро
странять ея воздіьйствіе и на края другіе. Къ сожалѣнію, вышло 
напротивъ. Злоупотребленія со стороны русскихъ директоровъ, открыв- 
шіяся современемъ въ управленіи еврейскимъ образованіемъ, и, на
ипаче, ненависть петербургскихъ руководителей, вліяніе первой пар- 
тан, раціоналистовъ и газетчиковъ, наконецъ фанатизмъ меламдовъ и 
своекорыетіе содержателей всякнхъ частныхъ школъ, все это сое
динилось вмѣстѣ, чтобы разрушить памятникъ Уваровскаго генія и 
просвѣщенной прозорливости, чтобы подорвать основу для успѣховъ 
обоюдн&го сближенія между евреями и русскими. Такой поворѳтъ
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мѣръ къ распространены) просвѣщенія между евреями, кромѣ 
явнаго вреда, тѣмъ болѣе былъ безполезенъ и напрасенъ, что 
средства на содержаніе еврейскихъ учнлиіцъ въ прежнемъ видѣ 
или, между прочимъ, изъ особаго еврейскаго капитала, не при- 
чинялъ намъ болыпихъ издержевъ. Какъ бы то ни было, только По
ложен! емъ 1873 года раввинскія училища искоренены, еврейскія 
низшія, начальный и двуклассныя измѣнены и поставлены въ за
висимость отъ особыхъ «еврейскихъ учительскихъ институтовъ», 
вновь учрежденныхъ, а эти послѣдніе межеумки, не то гимназіи, 
не то сенинаріи, оказались неизмѣримо хуже русскихь учитель
скихъ семинарій и несравнимы, ни по приндипамъ, ни по успѣ- 
хамъ съ бывшими училищами раввинскими. Дѣятели сихъ по- 
слѣднихъ заброшены, разошлись по разнымъ спеціальностямъ, 
на радость поднявшимъ голову эшиботамъ и меламдамъ. Коне
чно, по счастію, такой источнпкъ благомыслія не совсѣмъ еще 
изсякъ въ глубннѣ еврейской народности и ему еще можетъ 
быть' расчищено хорошее русло вновь, но, къ стыду нашему, 
опять нужно прибавить, что, описанныя сейчасъ, неловкія мѣ- 
ры не только одобрены партіями, завѣдомо враждебными истин- 
нннъ успѣхамъ своего собственнаго народа и народа русскаго, но 
и доселѣ одобряются нѣкоторыми русскими органами пѳріодиче- 
ской печати. Недавно еще, въ одномъ изъ нихъ, довольно влія- 
тельномъ представителѣ народнической точки зрѣнія, заподозрѣ- 
ны самые «Учительскіе институты», нынѣ кое - какъ пробиваю- 
щіеся съ грѣхомъ пополамъ; эти институты обличены какъ 
разсадники еврейскаго «надіонализма» въ ущербъ, будто бы, 
русской народности (какъ будто бы здѣсь истинная народность 
одна враждуетъ съ истинною народностью другою и у госу
дарства нѣтъ средствъ помирить ихъ нормальнымъ способомъ 
дѣйствія), а наконедъ высказано опасеніе, что, при нынѣш- 
немъ видѣ еврейскихъ училищъ, образованіе еврейское «не 
заглохнетъ», тогда какъ; если уничтожить все «казенное», оста
вить одно «общее и совмѣстное», тогда домашнее воспитаніе и 
частное обученіе хедеръ и меламдовъ непремѣнно понизится до 
полнаго невѣжества, и это самое есть будто бы наиболѣе полезное 
и необходимое для Россіи. Потому, когда новая реакція здравомы- 
слія и мѣръ нормальныхъ провела въ 1875 году законъ объ огра- 
ниченіи преподаванія частнаго и домашняго, даже о «преслѣдованіи»
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(конечно уже не нужномъ) меламдовъ, тѣ же, извѣстйые уже намъ, 
враги и та же русская печать настаивали и настаиваютъ на снятіи 
такого стѣсненія и ограннчевія, одни для , другіе для
мнимо-ожндаемой мысли меламдовъ и обученія частнаго, что, какъ 
извѣстно, и поддержано болѣе новымъ циркуляромъ Губерна- 
торамъ, о «допущеніи» меламдовъ по прежнему лишь бы (новая 
ненормальность) «подъ видомъ и со свидѣтельствомъ» ремесленни
ковъ или тому подобныхъ гражданъ.

Между тѣмъ, кромѣ существеннаго, вну трения го значенія казен- 
ныхъ, спеціальныхъ училищъ въ ихъ быломъ и лучшемъ видѣ. 
очерченномъ у насъ выше, зададимся простымъ вопросомъ, ближай- 
шимъ къ прямому дѣлу: кто же безъ казенныхъ спеціальныхъ 
училищъ и безъ образованныхъ въ нихъ дѣятелей, при отсутствіи 
и русскихъ въ общемъ еоставѣ преподавателей, кто же въ состоя- 
ніи приводить въ извѣстность, въ норму, въ контроль и въ подки
нете какому нибудь режиму частное и , въ томъ чи-
слѣ домашнее, воспитаніе и обученіе евреевъ, для котораго нужны 
же спеціальныя свѣдѣнія въ еврейскихъ предметахъ (хотя бы въ гра
мотности и чтеніи, законѣ и исторіи), нужны же люди, компетентные 
для опредѣленія программъ, выбора руководствъ, направленія дѣлъ 
и относительной пользы или относительнаго вреда? Кто тамъ будетъ, 
по крайней мѣрѣ, проводить и поддерживать русскій языкъ, преграж
дать пути исключительному жаргону и германизаціи? Кто войдетъ, 
безъ этихъ потребныхъ знаній и безъ руководящихъ сознатель- 
ныхъ цѣлей, въ составь разныхъ «еврейскихъ училищныхъ ком- 
мисій», дающихъ санкцію, свидѣтельства я права частнымъ со- 
держателямъ заведеній и преподавателямъ тамъ или на дому? 
Если и существуютъ еще такія коммисіи гдѣ нибудь въ западномъ 
краѣ Россіи и если предположить даже (чего нѣтъ на самомъ дѣлѣ, 
икъ убѣдимся ниже), что, входящіе туда, члены вполнѣ свѣдущи, 
компетентны и безспорно благомыслящи, то представимъ себѣ, какъ 
же отдалено ихъ вліяніе съ запада на прочіе края Россіи до глу
бины Сибири*, какъ въ Россіи, чѣмъ дальше къ Востоку тѣмъ воспв- 
таніе. обученіе и образованіе евреевъ дѣлается все безконтрольнѣе, 
произвольнее, а вмѣстѣ, разумѣется, невѣжественнѣе и вреднѣе. Мы 
еще увидимъ тому подтвержденіе въ данныхъ самаго Харькова. 
Слѣдовательно, ошибаются партизаны русскаго уравновѣшенія все
общему невѣжеству, ибо дѣло еврейское, какъ они ожидали бы.
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вовсе не глохнетъ въ низшихъ и внутреннихъ массахъ, напротивъ 
результатонъ дикости является фанатизмъ, затрудняющій выгодное 
для Россіи направленіе еврейской образованности; ошибаются и пар
тизаны выгодъ для низшихъ массъ еврейства ибо стренленіе къ 
выгодамъ матеріальнымъ къ которынъ направляется невѣжествен- 
ный воспитанникъ мелаыдовъ съ братіею, обусловливаеиъ фальшивое, 
незавидное положеніе, въ которое еврейство ставить себя какъ 
передъ лицомъ санихъ русскихъ, такъ даже сравнительно съ 
другими, болѣе симпатичными и общительными инородцами. Вотъ 
почему хотя мы и уклоняемся отъ указанія вакихъ нибудь рѣпш- 
тельныхъ мѣръ, предоставленныхъ высшему правительству, но не 
можемъ не выразить желанія, чтобы вездѣ, гдѣ только возможно, 
гдѣ еврейское населеніе увеличивается, прибываетъ и гдѣ центра
лизуется въ городахъ, гдѣ возможны или встрѣчаются столкно- 
венія, — а такова и судьба Харькова, вездѣ, постепенно, вводились 
бы открытый спеціальныя еврейскія казетыя или
ныя, училища съ' постепеннымъ возрасташемъ до и при
близительно къ тому виду, который былъ уже нѣкогда испробо- 
ванъ опытомъ, доказавъ въ прошломъ хорошіе результаты И это 
въ особенности необходимо для реіулировапія и приведенія въ 
норму воспитанія домашняю и обученія частною. Къ этому мы 
теперь и обратимся, заимствуя съ начала характеристику для 
типа изъ данныхъ, почерпнутыхъ нами въ корнѣ и центрѣ гос- 
подствующаго еврейства.

До распространена вліянія училища раввинскаго и до не
обходимости поставить наконецъ, въ западпомъ краѣ, вопросъ 
о народности господствующей, о правахъ русснаго языка и 
правительственна™ или, по крайности, общественнаго контроля 
надъ частнымъ обученіемъ, меламдамъ заготовлялись кучи печат- 
ныхъ «свидѣтельствъ» въ бланкахъ на свободную профессуру, 
звранѣе подписавныхъ и выдававшихся не лицамъ, а по счету, 
отсылкою еврейскому обществу, смотря по тому, сколько заявлялось 
просьбъ о дозволеніи преподаванія и сколько за то присылалось пол- 
тинниковъ (по 50 коп. на профессора). За тѣмъ хедеры (по сло
вопроизводству то же, что «каѳедра»), клаузы (по корню «закры
тая» заведенія для учениковъ, живущихъ у содержателя), а по 
общему, огульному обозначенію предметовъ преподаванія — Талмудв- 
торы (т. е. Талмуди и его толкованія на Библію) оставались не-
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прикосновенными, ни для чьего взора не проницаемыми. Эти заведе
шь смотря по ревности и подготовкѣ преподавателя, никѣмъ не 
провѣряемой и никому не отвѣтственной, равно какъ по мѣрѣ уве- 
личенія средствъ содержавія, по числу и возбужденному интересу 
учениковъ и т. д., сами собою, такъ сказать, ростомъ , 
могли расширяться, увеличиваться и возвышаться до какихъ- 
угодно размѣровъ безъ границы: это въ ихъ , за всѣ вре
мена и в > всѣхъ мѣстностяхъ, между тѣмъ, съ паденіемъ древняго 
■храма» и съ послѣдующею утратою «богослуженія въ собствен- 
номъ смыслѣ, равно какъ съ упраздненіѳмъ древняго еврейскаго «ду
ховенства», возникли «молельни» или «молитвенные дома» въ ка- 
кихъ угодно стѣнахъ, съ какими угодно адептами, съ чтеиіемъ 
книгъ, молитвъ и провозглашеніемъ извѣстныхъ формулъ, соеди
няйте читающихъ и молящихся, по временамъ лишь и на празд- 
вики, въ общія молитвенныя собранія, называемый «синагогами». 
Далѣе и законъ Іудейскій, и естественное желаніе домовыхъ хо- 
заевъ имѣть молитвенное чтеніе какъ можно ближе, подъ ру
ками, привели въ тому, что, для отврытія и существованія мо
лельни въ частномъ домѣ, достаточно рѣшеніе 10-ти возраст- 
выхъ евреевъ-мужчинъ. Внутреннее самоуправленіе евреевъ, рев
нуя объ ихъ единствѣ и замкнутой цѣльности корпораціи, а паче 
ревнуя за свое преобладающее вліяніе, хотя допускаетъ такое раз
дробленное моленіе въ будни, но старается собрать всѣхъ въ си
нагогу на праздники и важнѣйшіе дни. И Русское правительство, 
внимая такимъ интересамъ, закономъ 1840 года учредило даже 
особый надзоръ надъ синагогами и молельнями, вручая его не 
столько своекорыстію надзирающихъ чиновниковъ, сколько тому же 
внутреннему еврейскому самоуправленію. Но русская печать, осо
бенно періоднческая, по извѣстному намъ режиму, основанному 
гдавнѣйшимъ образомъ на незнаніи еврейства, противоборствуя на 
этомъ пути предполагаемому усиленію кагала, и имѣю въ виду 
полезное якобы раздробленіе евреевъ (всего же меньше сво
боду ихъ молитвы, весьма законную), старалась и старается 
уничтожить ограниченія, оказать помощь отмѣвѣ установлен
ная надзора. Съ другой стороны, и кагалъ благосклоннѣе 
уже смотрѣлъ и смотритъ на частный домашнія молельни, 
если съ ними соединено преподаваніе , ближай
пгахъ къ вѣрѣ, въ поддержку ея и развитіе: такимъ модельндо
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въ связи съ преподаваніемъ, назначались даже отъ еврейскаго 
общества пособія, такимъ образомъ эти два направленія, исходящія 
изъ совершенно разныхъ причинъ, открыли «искуственную» еще 
возможность—вся к имъ хедерам ъ, клаузамъ и Талмудъ-торамъ без- 
препятственно и быстро рости до крѵпныхъ Здѣсь уже
не простое училище, а академія, высшая, со свободвымъ препода- 
ваніемъ и слушаніемъ лекцій, здѣсь же и молельня съ пропо- 
вѣдью: академія, по нуждѣ и потребности, когда угодно пре

вращается въ молитвенный домъ, профессура въ духовную про- 
повѣдь, и обратно. Возрастные студенты, иногда до 50-ти лѣтъ 
и болѣе, приходя щіе съ воли, тутъ же и штудирують, тутъ 
же и спять или отдыхаютъ по лавкамъ и кормятся изъ прине- 
сенныхъ сумокъ, тутъ же потомъ, съ прибавкою посѣтителей-не- 
ученыхъ читаготъ молитвы и выслушиваютъ проповѣди. Мы пере
носимся вполнѣ въ темную эпоху среднихъ вѣковъ (лишь ту- 
рецкіе «софты» нѣсколько параллельны сему явленію). Каѳедра 
горитъ схоластическимъ краснорѣчіемъ духовной проповѣди, умы 
и взоры — увлеченіемъ до фанатизма и нечего прибавлять, что 
все это на жаргонѣ, безъ всякихъ русскихъ элементовъ и вліяній. 
Въ эпоху, о которой мы говорили, до «вторженія» сюда прави
тельства и одобреннаго преподаванія, на всякаго приходящаго изъ 
русскихъ, даже на сильнаго авторитетомъ или ученостью, смотрѣли 
здѣсь какъ на гостя страннаго и непрошеннаго, а не опасаясь 
контроля, много если посѣтителя равнодушно игнорировали. Съ 
переломомъ, одинаково помянутымъ, въ сѣверо-западномъ краѣ, при 
содѣйствіи самихъ же образованныхъ евреевъ, меламды призывались, 
по крайней мѣрѣ, для полученія свидѣтельствъ, на лицо и очную 
ставку, требовались ихъ свидѣтельства прежнія, сообщались имъ 
установленный новыя печатныя правила, ихъ заведенія и квар
тиры посѣщались лицами свѣдущими, требовалось постепенное вве
дете русскаго языка и грамоты русской. Когда это участвіе про
стерлось на всѣ частпыя или домашнія заведепія мужскія и жен- 
скія, пансіоны и тому подобный, и дошло дѣло до эшиботовъ, 
то и для нихъ выставлена необходимость разрѣшенія, утверж- 
денія учителей и проповѣдниковъ, опредѣленія числа учащихся, 
подчиненіе утвержденнымъ программамъ и планамъ, прививки 
языка русскаго. (Одно уже это участіе, на ступени даже внѣшней, 
открыло порядки удивительные: меламдовъ оказалось, вмѣсто
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десятковъ, до ста, а въ одной Вильнѣ до шестисотъ, и, конечно, 
не менѣе хедеръ и другихъ училищъ Изъ этихъ преподавате
лей, оказалось, по прежнииъ свидѣтельствамъ преподавало, по 
каждому, пять — шесть мелаидовъ, или иногда, по одному сви
детельству, обучали два — три поколѣнія, съ передачею отъ вы
бывшего или умершаго—прибывшему или живому; «бородавка» обо
значенная примѣтою у одного изъ нихъ (форбона) въ свидѣтель- 
ствѣ, нзчезла однажды на лицѣ предъявителя и этимъ открыты 
были многія лица совсіьмз не тѣ, какія указывались въ свидѣтель- 
ствахъ. Нечего прибавлять, что одною изъ причинъ подставкамъ и 
подмѣнамъ, какъ въ настоящемъ случаѣ, такъ и всегда, служила 
и служить у евреевъ безпрерывная, произвольная имени и
фамиліи. Здѣсь-то, на меламдахъ, мы всего прежде и ближе озна
комились съ тѣмъ, распространеннымъ въ еврействѣ, явленіежъ, 
что одно и то же лицо, смотря по краю, городу, потребности и по 
языку васеленія, является нерѣдко то съ однимъ именемв, то съ 
одною фамыліей, то съ обоими вмѣстѣ, но разными, измѣняя ихъ 
произвольно (не гоняясь за точностью—напримѣръ , Іоселе-
виче ms, Іосе.шскимз, Іоселеовимв, Іосель-Зономв и т. п.). Всѣмъ зна
комы результаты, отсюда проистевающіе на каждомъ шагу: прожи
вание нѣсволькихъ лицъ по одному свидѣтельству, одного по нѣсколь- 
кнмъ, уклоненіе отъ повинностей, внезапное исчезновеніе и л и  п о я в -  

леніе, непрочность сдѣлокъ и т. д. Мы понимаемъ еще и всѣ знаютъ, 
кашя отсюда выгоды въ низменныхз областяхъ узурпаціи. Но, 
помня, что другіе инородцы: и татары, и чудь, и монголы и тому 
подобные, вообще никакіе народы и племена этого однакоже не 
дѣлаютъ, держатся опредѣленнаго имени и прозвища, вообще не 
жѣняютъ лицъ и отличій по произволу *), мы въ особенности 
удивлялись всегда выешему еврейскому классу, стремлящемуся къ 
еіропеизиу и культурѣ: вѣдь они знаютъ, что этотъ пріемъ въ Бвропѣ 
собственно не водится, что онъ служить претекстомъ и орудіемъ 
всевозможныхъ злоупотребленій, что этимъ роняется довѣріе и до
стоинство, оскорбляются привычки христіанъ и т. д., а между

*) Западный обычай, н южно сіавлвскій обычай давать млсколъко имена опре- 
дѣіяегь одра коже ихъ число и употребдееіе при саиоиъ крещеніи на всю 
жизнь.
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тѣмъ они же, будучи Абрамомъ, Мордухомъ, Мовшею, Борухомъ, 
Наумомъ, Исаакомъ и т. д., и оставаясь такими по закону, дома и 
между своими, въ то же время, вѣроятно для пресловутаго «слія- 
нія», произвольно называются Альбертомъ, Августомъ, Германомъ, 
Романомъ, Петромъ, Грнгоріемъ, Николаемъ и проч., не семитиче
скими или христіанскими именами, а у жеищинъ Софьею, Вѣрою, 
Эмиліей, Розаліей и т. д. А этотъ обычай, нрибавимъ, поддержи
вается всего больше домашннмъ воспитаніемъ почему и восходить 
отъ «черни» до тавъ называемыхъ «образованныхъ» евреевъ. 
Далѣе, продолжая начатое, упомянемъ, что кромѣ открытія раз- 
ваго рода злоупотребленій, обличенныхъ болѣе всего у мелам- 
довъ и вообще въ школахъ, когда дѣло дошло до эшиботовъ, 
то въ самой Вильнѣ оказался, между прочимъ, обширный эши- ч 
ботъ (Марголиса или Песвина), не имѣвшій ни разрѣшенія,.ни 
правь, ни программъ, ни опредѣленнаго объема, или содержа- 
нія. Остановившись на этомъ, спросимъ весьма естественно: если 
въ тавомъ центрѣ еврейства, какъ Вильна, на военномъ нѣко- 
гда положеніи, при напряженіи надзора, при наличности указа- 
ній наиболѣе образованныхъ евреевъ, возможны были подобныя 
открытія, разоблаченія и нечаянности, то чего же ожидать, если 
тѣ же массы и ихъ потребности, тѣ же принципы, направлеиія 
и пріемы распространились нынѣ по всей Россіи, неудержимо 
возрастая въ силѣ и объемѣ? Баковы же здесь частныя заве- 
денія и пріемы домашняго воспитанія, случайный или излю
бленный руководства, произвольные учителя и безконтрольныя 
учрежденія, на просторѣ, вдали отъ центральныхъ еврейскихъ 
училищъ и коммисій, при всеобщемъ незнаніи о сущности 
еврейскаго вопроса и положеніи еврейскаго дѣла? Мудрено же 
что нибудь рѣшать или создавать относительно еврейства не 
зная предварительно ни того, ни чего, съ кемз и съ чемз имѣемъ 
дѣло.

Мы обязаны здѣсь оговориться, что лично не можемъ не 
сочувствовать свободѣ академическаго образованія, преподаванія 
и слушанія лекцій, а тѣмъ менѣе можемъ мы быть противъ 
какой либо свободы вѣры, чтенія и моленія. Но если соеди
няется то и другое въ одномъ учрежденіи тогда не нужно 
быть современнымъ французомъ, изгоняющимъ, изъ школъ клери- 
каризмъ, чтобы увидать здѣсь источникъ , далекагоотъ
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идеаловъ классической древности, свойственнаго лишь среднимъ вѣ- 
камъ, тяжелаго для нашей эпохи, вреднаго самой европейской наукѣ, 
непочтеннаго и въ самой вѣрѣ, когда онъ поддерживается соедине- 
ніекъ съ сомнительною наукою. Самый фанатизмъ былъ бы отчасти 
извинительнѣе и безвреднѣе, если бы онъ служилъ выраженіемъ 
напряженія энергіи въ вопросахъ свойства строго научнаго, или 
если бы онъ у низших*. массъ держался области одной вѣры, безъ 
претеизіи на освященіе невѣжественною школою. Съ этой стороны 
желательно какъ можно большее освобождепіе евреевъ и самаго 
обучепія ихъ нзъ-подъ гнета духовно - обряднаго, а духовныхв 
начала еврейскихъ—изъ оковъ школярности и отвлеченной ка
зуистики. Эмащитція евреевъ отъ худшаго въ нихъ самихъ и 
имъ самимъ вреднаго, по средствамъ того, что есть лучшаго въ са- 
момъ же еврействѣ—вотъ достойная миссія Русскаго правитель
ства, задача общества и народа. И это тѣмъ больше, что во
просъ идетъ не объ однихъ высшихъ или мало доступныхъ акаде- 
міяхъ еврейства, а и о школахъ простѣйшихд и воспитательныхъ 
учреждейіяхъ низшѵхъ, дѣйствующихъ въ низшемъ слоѣ еврей
ства, а потому ближайшихъ къ простонароднымъ слоямъ рус- 
скимъ, при томъ неизмѣнно соединяющихъ науку съ релтіей. Не
возможно допустить открытіе подобныхъ учрежденій внѣ всякаго 
рѣшенія, программы, контроля и ответс, въ полной не
известности и замкнутости для окружающего и господствующего на
селен ія. А, между тѣмъ, нынѣ не участвую» въ разрѣшеніи открытія 
не только русскіе, но даже и евреи въ своихъ компетентныхъ пред- 
ставителяхъ; мы не раздѣляемъ того мнѣнія, что «казенный рав
винъ» лицо безполезное для государства—какъ посредникъ между 
русскими и евреями, но мы, однакоже, помнимъ, что онъ вовсе не 
оухоанае лицо, за отсутствіемъ «духовенства» въ самомъ еврействѣ 

и за остаткомъ лиЛь мало функціонирующихъ потомковъ древ- 
нихъ родовъ священническвхъ, а потому, какъ извѣстно, онъ не 
вжѣетъ прямаго вліянія на духовные и , тѣмъ ме-
нѣе на учрежденіе и производительность частныхъ молитвенныхъ 
домовъ, которые, съ этой стороны, лишены контроля въ своемъ со
единены съ преподаваніемъ. Не вѣдаетъ онъ въ своемъ «вѣдом- 
ствѣ» и преподавапія въ академіяхъ, связанныхъ съ молельнями, ни 
даже хода дѣлъ во всѣхъ низших а частныхъ школахъ (что до
казывается затрудненілми, которыя, между прочимъ, встрѣтилъ
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нывѣ г. раввинъ для отвѣта на программы и вопросы Коммисіи). 
Мало того: не вѣдаетъ этихъ обѣихъ сторонъ, порознь или въ ихъ 
соединены, и компетентное еврейское , которое, въ своемъ
внутреннемъ самоуправленіи, отвлечено другими задачами и обя
занностями, большею частію внѣшними, обрядовыми или админи
стративными и судебными, при томъ зачастую по познаніямъ 
своимъ стоить ниже уровня академій, а низшія частныя школы 
счвтаетъ не требующими начальническаго надзора. Такимъ обра- 
зомъ оказываются передъ нами учрежденія, изъятыя изъ нашего 
вѣдѣнія и контроля, а вмѣстѣ съ тѣмъ изъятыя изъ контроля и еврей
скаго общественною, который сколько нибудь гіогъ бы гарантиро
вать ихъ потребность, права и самое существованіе, или, по край
ности, отвѣчать за нихъ и объ нихъ. Наконецъ п главное—откры
тая; если уже для открытія нашихъ собственныхъ, да почти и всѣхъ въ 
Ёвропѣ, учрежденій ученыхъ и учебныхъ, требуется столько ин- 
станцій, гарантій и мѣръ предосторожности: разрѣшенія, утвержде- 
нія программъ, руководству опредѣленія личнаго состава надзора, 
отвѣтственности и т. д.; если каждая книга у насъ, особенно 
для обученія первоначальная, должна пройти по всѣмъ озна- 
ченнымъ мытарствамъ, — всѣмъ памятно, чего стоило недавно 
русскимъ земствамъ эманципировать себя въ этомъ отношеніи 
отъ Министерскихъ стѣсненій; если эти стѣсненія простираются у 
насъ на такія высшія учрежденія, какъ Университеты или даже 
Духовныя Академіи, имѣющія значительныя права на довѣріе; если 
всѣ наши инородцы, отъ язычниковъ и ламитовъ до магонетанъ 
и караимовъ, да и сами русскіе—старообрядцы, не говоря о сектан- 
тахъ, подчинены въ данномъ случаѣ порядвамъ разрѣшенія и кон
троля, какъ относительно открытія училищъ и употребленія книгу 
такъ и относительно постройки или учрѳжденія молнтвенныхъ 
домовъ, а тѣмъ паче въ случаѣ соединеніи сихъ послѣднихъ съ 
учебнымъ преподаваніемъ и типографіями, то конечно странно 
было бы только однимв евреямъ предоставить въ этомъ, — не 
говоримъ свободу,—а больше—естественный и почти физическій 
ростъ, при матеріальной поддержкѣ отъ адептовъ, подъ покро- 
вомъ Русская правительства, среди русская общества и на
рода, но безъ отвѣтственности предъ самимъ еврейством ъ и по
давно передъ русскими, особенно же передъ государствомъ, кото
рое, въ другихъ случаяхъ, стремится у насъ проникнуть всюду, до
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дослѣднихъ мелочей. Не будемъ успокоиваться на томъ, что въ 
Харьковѣ и его округѣ пока существуютъ лишь одни ниэшіе мелам - 
ды съ хедерами: это, во в сяео м ъ  случаѣ, піонеры еврейской диви- 
лизаціи, діаметрально противоположной съ нашею; въ ихъ рукахъ 
частное обученіе и домашнее воспитаніе почти всего народа, пре
имущественно массы; если во время не поставлены будутъ преграды 
тому и ограниченія, такимъ орудіемъ пепремѣппо будетъ создано, какъ 
и въ сѣверо-западномъ краѣ, цѣлое специальное зданіе исключитель
ной и замкнутой цивилизаціи, со строемъ и учебнымъ, и храмовымъ, 
и даже полнтическимъ (разумѣя внутреннее самоуправленіе). Если 
сегодня здѣсь нѣтъ эшиботовъ, то, при ростѣ еврейства съ каж- 
дымъ днемъ, они будутъ здѣсь завтра.

По тому одна изъ мѣръ, которая ближе всего здѣсь напраши
вается, конечно состоитъ въ томъ чтобы существующая учрежденія 
были всѣ извіьстпы и строго, съ точностью , чтобы они
выхлопатывали, а заводимыя новыя непремѣнно получали бы - 
зволеніе или разрѣшеніе, съ программами подъ коптролемъ и при над
лежащей отвгыпствепности. И при томъ все это должно истекать 
или зависѣть—не отъ отдаленнаго Петербурга, руководимая извѣст- 
ныжи намъ партіями, и не отъ столь же дальня го и крайняя за
пада Россіи, нынѣ даже недостаточно компетентная и, я  вся

ео м ъ  случаѣ, чуждая ближайпшмъ мѣстнымъ интересамъ сѣ- 
вера, востока и юга Россіи. Еврейству довольно тамъ своего за
пада и особенно сѣверо-запада. ІВъ прочихъ же мѣстностяхъ, а изъ 
числа ихъ въ Харьковѣ, означенное вѣдѣніе непремѣнно должно 
быть сосредоточено при учебныхъ округахъ, дирекціяхъ гимназій, 
ннспекціяхъ народныхъ школъ и т. п., съ участіемъ видныхъ 
представителей отъ самого еврейства, съ точки зрѣнія и ученой, 
в религіозной.

Наша интеллигенція и печать привыкла все это не знать или 
игнорировать, а когда дѣло идетъ о низшемъ народномъ обученіи 
началамъ грамотности, евреи готовы утверждать, что все это слиш- 
юмъ просто, естественно, безобидно и безвредно. Это не только не 
совсѣмъ такъ, но и совершенно наоборотъ: ибо тутъ есть одна сто
рона, прямо уже вредная. Не повторяя о замкнутости, исключи
тельности, произволѣ, фанатизмѣ и невѣжествѣ, ни о томъ, что здѣсь 
продолжается такой же типическій ходъ дѣлъ еврейства, каковъ онъ 
всегда и повсюду, отъ временъ исхода изъ Египта до эпохи ІП*-~-тчц
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закрѣпившаго это выраженіемъ «Die Joden Ыевеа einen Stack ein 
Shaahe», само это государство внутреннее оказывается въ нѣкото- 
рыхъ отношеніяхъ безе управленія, безъ начальства, и обращается 
къ остальному народу, и главному н инородческому, стороною не 
нормальною и во всякомъ случаѣ нехорошею. Евреи, самые про
стые и низнпе, какъ привнано нынѣ, нреуспѣваютъ и первенствуют» 
надъ русскимъ народомъ благодаря именно своей грамотности. 
Грамотность, распространенная у нихъ по всей массѣ, какъ всякая 
грамотность вообще, не можетъ быть вредна сама по себл, а равно 
не извинение тѣмъ, кто терпитъ отъ нея по собственной безграмот
ности. Но эта еврейская грамотность въ , исходящая отъ
меламдовъ и изъ хедеръ, имѣетъ совершенно особенный характеръ: 
вопервыхъ она проводится на жаргонѣ, нарѣчіи извращенномъ, 
которому служить выраженіемъ и проводникомъ, но которое тру- 
дно понять иногда даже нѣмцу, а тѣмъ паче другому въ Росеія 
инородцу, всего же паче крестьянину или рабочему русскому люду, 
съ которымъ однакоже евреи имѣютъ всего больше дѣлъ. Во вто- 
рыхъ, она пишетъ письмомъ и читаетъ писанное въ такомъ шрифтѣ, 
какого нѣтъ ни у кого въ мірѣ, кромѣ евреевъ, при томъ съ 
извращеніемъ обычныхъ способовъ, а именно по звукамъ и значе- 
нію словъ совершается это на жарго, по звакамъ же и начерта- 
ніямъ взято св еврейского, наконецъ и противу гебраизма вв скоро
писи переиначено. Мы видали русскихъ, выучившихся по татарски, 
по литовски, по якутски (изъ простаго народа), не видали — по 
еврейски. Такимъ образомъ, и явывъ является искуственнымъ, дл- 
ланнымъ, недоступнымъ для другихъ и загадочнымъ, а чреяъ 
то потайным*,и письмо съ азбукою являются полною крип- 
тографіей, способомъ писать скрытымъ и шифрованнымъ. Это 
ставить всѣхъ неевреевъ, при сдѣлкахъ и сношеніяхъ, въ ту- 
пикъ, обращая въ глухихъ, вѣмыхъ или слѣпыхъ, а распро
странись между самими евреями, способствуем ихъ замкнутости, 
таинственности, фальшивости и высокомѣрію: извѣстно, что ни
кто такъ не презираем русскаго крестьянина и не высится 
надъ нимъ мнимою талмудическою образованностью, какъ самый 
простой еврей—въ душѣ — всегда, снаружи — при успѣхѣ; при 
своемъ знаніи талмуда и при своей грамотности ом  мелам
довъ онъ считаем себя уже высшею расою и народомъ куль
турными Удивительно, что тѣ, которые толкуюм о потребности
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•сліянія», забываютъ, что ближайшее орудіе къ тому, простѣйпюе 
н обиходное средство, ведетъ въ противному и ставить неодолимыд 
преграды. Л позволю себѣ напомнить при этомъ, вынужденное край
ностью русскихъ невзгодъ врестьянсвихъ, но совершенно разумное, 
постановленіе Нѣжинской Думы, которая, послѣ мѣстнаго еврей
скаго погрома, постановила воспретить евреямъ, при сдѣлвахъ 
съ русскимъ простымъ народомъ, на базарахъ, въ торговлѣ и 
т. д., употребленіѳ между собою потайнаго ихъ нарѣчія и крипто- 
графіи на письмѣ. Эта же мѣра необходима и вездѣ, и здѣсь въ 
Харывовѣ, тѣмъ болѣе, что евреи всѣ знаютъ по русски и въ част
ности владѣютъ даже мѣстными простонародными говорами, не 
всегда нзвѣстныни и русской интелигенціи.

Заканчиваю разсмотрѣніемъ даниыхъ, которыя, по распоряже- 
нію Коммисіи, только что третьяго дня, 9-го Октябри, доставлены 
инѣ отъ г. раввит и отъ г. Харьковскаго , въ
обоихъ случаяхъ лишь со списком лел другихъ подробно
стей нѣтъ и отъ прочихъ гг. сочленовъ Коммисіи ко мнѣ не по
ступило, но и то, что пока доставлено, служить достаточнымъ под- 
твержденіемз вышѳсвазаннаго, и обусловливаетъ для Харькова тѣ 
же лиры, вакія обозначались выше.

Во 1-хъ, изъ прошворіьчія между подробностями обѣихъ бу
маге слѣдуетъ, что обѣ, въ томъ или другомъ отношеніи, певѣрпы.

Слѣдовательяо, во 2-хъ, вопросы, предоставленные мнѣ для 
разработки, же уяснены въ самомъ городѣ Харьковѣ и, стало быть, 
требуютъ еще мѣръ для лучшаго раззясненія еврейскаго дѣла, 
прежде всякихъ мѣръ для исправленія и руководства.

Въ 3-хъ, данныя эти неполны: тутъ нѣтъ указанія на частные 
іолитвенные дома, соединяемые весьма часто съ обученіемъ, ни на 
объемъ «хедеръ», составь обученія и число учащихся, ни на ру
ководства, ни на условія содержанія, и уроки и т. д.

Въ 4-хъ, у г. Полиціймейстера показано 20, а у г. раввина 
18 леламдовз, что я н называю противорѣчіемъ, я же предполагаю 
съ увѣренностыо гораздо большее число ихз, а, по сравиенію еврей
скаго населенія здѣшняго съ Виленсквмъ, именно отъ 50-ти до 60-ти.

Въ 5-хъ, что ихъ дѣйствитѳльно должно быть больше, видно 
изъ того уже, что общихз у того и другаго, у гг. Полиціймейстера 
и раввина, 14, но, сверхз того, у г. Полиціймейстера 6 не показан
ных* у ». решвина, а у г. раввина 4 не показанных у #. Полицій-
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меисяеро, итого стало быть, 14+10^24, на 4 больше проти&у исчи- 
сленныхъ г. Полиціймейстеромъ, на 6 — противу исчислениыхъ 
г. раввиномъ. Число же здѣсь много значить: это силы и каждая со
провождается еще особымъ кругомв деятельности и частпымз .учеб
ными учрежденіемз.

Въ 6-хъ, противу троихз меламдовъ (6-го, 15-го и 18-го) у 
г. раввина означено, что «свидѣтельства (на преподаваніе) не нмѣетъ», 
а противу пяти (10— 13 и 16-го) въ надлежащей графѣ сего рода 
не сказано ничего; слѣдовательно, думаемъ, они также свидетель
ства не имеютз (и тогда какъ же преподаютъ?). Они съ этой сто
роны не ведомы г. раввину, слѣдовательно внѣ его контроля, или* 
что тоже, онъ не въ состояніи ихъ контролировать (подтвержде- 
ніе нашего отзыва объ его миссіи).

Въ 7-хъ, противу двоихз меламдовъ (15-го и 16-го) у г. рав
вина не означено, гдѣ ихъ заведете или даютъ ли они только 
уроки по чужимъ домамъ (если ни того, ни другаго, то почему же 
они меламдыУ).

Въ 8-хъ, при имеющихз свидѣтельства всего яснѣе обнаружи
вается, что это за преподаватели, кто даетъ имъ права и на сколько 
нмѣетъ силу подобное удостовѣреніе правь пренодаванія, однимъ сло- 
вомъ знакомый всѣмъ хаосъ въ вопросѣ столь важномъ. Такъ пятеро 
(З-й, 4-й, 7-й, 9 й и 14-й) имѣютъ свидѣтельства на право нреподава- 
нія и содержанія частнаго учебнаго заведенія отъ еврейскаго Слуцкого 
начального у ч и л и щ а , т. е. во первыхъ въ Харьковѣ изъ такой дали-,
во вторыхъ отъ училища самого первоначального и низшего, въ третьихъ, 
должно полагать, отъ евреевзже, преподающихъ въ этомъ учнлищѣ. 
Одина (17-й) изъ Свенцянскагодвухкласпаго , т. е. равно из
дали, изъ края совсѣмъ иного, вѣроятно отъ училища съ еврееемъ же 
во главѣ. Двое (5-й и 9-й) имѣютъ свидѣтельства отъ штатного Смо
трителя Александрійскаго уездпаго , т. е. опять , но
еще изъ новаго края, и отъ училища совсемз иного состава, чѣмъ 
еврейскія начальный. Одина (2-й) отъ Могилевского учителя и хота, 
прибавлено Инспектора, но то и другое не понятно въ сопостав- 
ленін, указываетъ еще иной далекій край и не опредѣляетъ ком
петентности раздавателя правъ. Наконецъ одина только (1-й, по
ставленный впереди) снабженъ свидѣтельствомъ отъ Бердичев
ской еврейской училищной Коммнсіи, но тоже издалека; любо
пытно знать, почему не все получили свидѣтельства отз з
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Коммисій, а право раздавать такія свпдѣтельства раздѣлено между 
самыми разнородными училищами и ихъ представителями; лучше 
сказать, явно, что вовсе не опредѣлено и не узаконено, кто 
номочиваешь па преподаваніе и кто пользоваться правомз, 
изъ полномочія истекающимъ; скорѣе выходить, что преподаватели 
брали свидѣтельства у тѣхз, кто не имѣлъ прямаго и исключи- 
тельнаго права выдавать, а представлялся удобніье.

И такъ, вотъ наши профессора, вотъ положеніе еврейскаго 
чаетнаго воспитанія и обученія, оно таково, что мы, усматривая 
явныя противорѣчія, некомпетентность и незаконность, не смѣемъ 
однако же н не имѣемъ формальнаго права остановить реализацію 
еврейскихъ привилегій. Очевидно, что безцѣльно теснить или изго
нять евреевъ, какъ желаютъ нѣкоторые, или побивать ихъ, какъ 
практикуютъ другіе. Съ такими силами нужно , а зная
несомнѣнные таланты ихъ и многія достоинства, умѣть обратить 
ихъ па общую пользу, равно какъ предотвратить или пресѣчь, воз
можный, отъ нихъ вредз. Въ томъ и есть задача по преимуществу 
всякого государства и его органовъ.

Имѣю честь ожидать огь распоряженій Коммисіи впредь — до- 
ставленія еще обильнѣйшихъ и лучшихъ матеріаловъ.

По завершеніи «Записки» въ предшествующемъ отдѣлѣ, па во
просы, въ ней поставленные для дополненія, съ соизволенія г, Пред
седателя Еоммисіи, казеннымъ раввиномъ доставлены дополнитель
ная свіьдѣнія, изъ которыхъ слѣдуетъ, что:

1) Въ Харьковѣ, на сколько знаемъ (и согласно объясненію 
■Записки», на сколько можетз знать г. Раввпнъ), частныхз
ленз и молитвеппыхз домовз, такихъ, которые соединяли бы въ 
еебѣ и обученіе, вообще же эшиботовъ, талмудъ-торъ и клаузъ,
мм не имѣется (объяснено выше, что они непремѣнно ,
если ихъ не предупредить соотвѣтственныя мѣры).

2) У меламдовз, согласно показаніямъ гг. раввина и Полицій-
мейстера, исчисленныхъ въколичествѣ а нашею «Запискою»—
предположенныхъ, не безъ основанія, до 50-ти, существуютъ въ 
Харьковѣ хедеры, т. е. первоначальный частныя учебныя 
денія, гдѣ меламдъ является вмѣстѣ и содержателемз заве
дены, и распорядителемз, и преподавателемз. Но, какъ сами 
меламды (означено вншф снабжены свидетельствами на пре-

Digitized by



— 152 -

подаваніе не в с е , а снабженные таковыми предъявляю» евидѣ- 
тельства (за исключен іемъ одного Гододькера) о »  лицъ и мѣс» 
пекомпетентныхе на выдачу и гарантію, такъ какъ ихъ учебныя 

заведепія сами вовсе уже не имеют свидетельстве или ни
будь документовъ, разрѣшающнхъ открытіе и содержаніе въ госу
дарств^ среди общества, въ цѣляхъ народныхъ; разумѣется, при 
этомъ подавно н ѣ »  ни программе, ни , ни ответствен
ности, ни даже свѣдѣній въ учебномъ округѣ и у самой полиція 
объ отдѣльномъ существовали такого рода учебныхъ заведеній.

3) Тѣмъ не менѣе, помянутыя школы воспитываю» и обучаю» 
въ Харьковѣ приходящихе учениковъ, числомъ на каждаго меламда 
и каждую хедеру (по показанію г. раввина, хотя вѣроятно при
близительному) от 8 до 14-ти, а среднимъ числомъ, стало быть до 
11-тщ итого, помножая на 24-хе содержателей и преподавателей 
(хотя конечно, какъ сказано, ихъ больше), получаемъ наличное 
число учащихся (мальчиковъ), какъ minimum, 264 человека, т. е. 
размѣръ одной или двухъ прогимназій, пяти или шести хорошихъ 
русскихъ уѣздныхъ училищъ или школь народныхъ. Сумма же 
платы за обученіе, по исчисленію г. раввина, от 12 до 20 руб. за 
каждый семестре, если брать среднее число—16 руб. я предполо
жить хотя два семестра (а ихъ вѣроятно и три, по 4-е вмѣсто 6-ти), 
сумма платы составляв» на 264 ученика ее годе почтенную цифру 
8.448 или, круглѣе, до 8.500 руб. сер., взимаемыхъ съ общества, 
живущаго въ Русскомъ государствѣ, безконтрольно, неизвѣстно кѣмъ, 
какъ и для чего. Но здѣсь принималась въ разсче» еще цѣлая 
Харьковская губернія. А такъ какъ евреи, за рѣдкими исклжщеніями, 
почти все грамотны, то періоды такого обученія и въ такихъ шко
лахъ обходяте почередно всехв и, слѣдовательно, какъ масса обучен- 
ныхе, такъ и вліяніе обученія и сумма расходовъ еврейскаго общества 
и народа представляв» въ цѣломъ размеры несравненно еще 
чительнейшіе.

4) Обученіе, на сколько оно извѣстно г. раввину и обрисовано 
въ его запискѣ по сему предмету:

а) не простирается дальше грамотности, т. е. чтенія и письма на 
жаргонѣ, искаженными еврейскими буквами, преподаваемаго по кни- 
гамъ и руководетвамъ (безъ коихъ не мыслимо) безвестныме для госу
дарства и ру сскаго общества: конечно это извлеченія изъ Талмуда и тому 
подобныхъ памятниковъ, ибо у нѣкоторцхъ, хотя «весьма не мно-
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гихъ», т. е. наиболѣе успѣвшихъ, преподается и , съ тал
мудическими толкованіями, равно какъ читаются, конечно, мо
литвы, съ соответственными же толкованіями;

б) во всякомъ случаѣ, относительно науки, это обученіе низ
шего порядка и невежественное,

в) по содержанію и книгамъ соединяемое съ религий и объ
яснениями ея;

наконецъ г) не протирается доліье 12-ти лѣтз, т. е. ложится 
всею силою на тотъ нѣжный возрасту гдѣ все зависитъ отъ на
чале и направлен!я преподаванія.

5) Въ промежуткахз такого обученія, еврейскія дѣти, внѣ хс- 
дерз и меламдовъ, какъ показываетъ г. раввинъ, уходятъ учиться 
русской грамотности, т. е. чтенію съ письмомъ и ариѳ метишь, 
этимъ:

а) доказывается что меламды учфгъ лишь жаргону, еврей
скому шрифту и «исключительнымъ» еврейскимъ предметаму

6) остается неизвѣстныму и конечно равно безконтрольнымъ, 
кто и на какихъ правахъ дѣйствуютъ тѣ лица, который обучаютъ 
по русски и ариѳметикѣ.

б) Поелику после 12-ти лѣтъ возраста, указанныхъ предѣломъ 
хедерскаго обученія, ученіе евреевъ вообще не прекращается (какъ 
видно изъ его послѣдствій всюду), то

а) либо продолженіе слѣдуетъ натуральному , объяснен
ному въ нашей «Запискѣ», доводя постепенно до и
еврейскихъ тколз высшихз, хотя бы пока не здѣшнихъ, но ожи- 
Оаемыхв въ перспективѣ и для Харьковской мѣстности;

либо б) вводить еврея въ школы «общія» и «совмѣстныя» съ 
прочною уже исключительною подготовкою для всѣхъ возрастаю- 
щіху т. е. съ основнымз, частнымз и воспита- 
ііемъ и обученіемъ, занятымъ изъ области хедеру изъ рукъ ме- 
дидовъ.

7) Свѣдѣнія г. раввина указываютъ наконецъ, кромѣ учителей 
лужчилз, еще еврейскихз учительнице для женщинз или, какъ на- 
зываетъ г. раввинъ, для девушекз, т. е. равно для первого возраста
и первоначальною воспитанія и обучепія. Онѣ хорошо извѣстны 
намъ по сѣверо-западному краю: это меламды женского , отли
чаемым отъ мужчинъ только тѣмъ, что онѣ хедеръ или эаведеній
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не содержать, а ходять по домамь сь уроками за плату. Таковыя 
вовсе уже не имгыотъ ткакихь свид, хотя бы сомнитель-
ныхъ, ни программъ и руководству общепринятыхъ въ Россіи, ни 
какого либо надзора, сюда проникающая, ни истекающей изъ над
зора отвѣтственности. Поелику, вслѣдствіе сего, ихъ труднее при
знать и опредѣлить, г. раввинъ насчитываетъ, известныхь ему для 
города Харькова, только двуха-треха. Но, съ другой стороны, по
елику въ результатѣ мы получаемъ среди еврейства значитель
ный контингента и грамотных а поеврейски , а онѣ у
мужчинъ-меламдовъ естественно не обучаются, то предъ нами 
обнаруживается обширный, по количеству еврейскихъ ,
какъ обучающихъ, такъ и обучающихся, корпуса совершенно осо
бая  и замкнутая еврейская во и обученія женского.
Это женское воспитаніе и обученіе евреевъ, основанное на оди- 
навихъ началахъ съ мужсвимъ, но внѣ уже всякой опредѣ- 
ленности, общеизвѣстности и контрольности, въ виду строгая 
вниманія, обращен наго въ эту сторону у русскихъ правитель- 
ствомъ и обществомъ, пользуется свободою или, лучше, 
изволома, далеко обширнѣе русскихъ, чѣмъ и объясняется сравни

тельно большее число женщинъ, по своему и спеціально обученеыхъ 
изъ еврейства, вообще же исключаете ихъ изъ среды женщинъ 
русскихъ, снабжая привилегіямщ привилегіи эти немыслимы и не
сравнимы съ русскими, при тѣхъ затрудненіяхъ, которыя встрѣ_ 
чаются для насъ русскихъ въ-открытіи всякихъ, даже и казен- 
ныху женскихъ школь, женсвихъ курсовъ, вурсовъ для фельд- 
шерицъ, акушерокъ и учительницу экзаменуемыхъ при Универси. 
тетѣ и при Учебномъ округѣ. А такъ какъ въ составь сего по- 
слѣдняго, «общаго» и «совмѣстнаго», женская персонала, какъ 
извѣстно, входятъ и мпоіія еврейки, то онѣ, подобно ученикамз 
«общихъ» или «совмѣстныхъ» школъ, вносятъ съ собою завершен
ную уже спеціальную подготовку началами, пріемами и средствами, 
занятыми изъ привилегированная меламедизма женского.

Дополнивъ нашу «Записку» разборомъ данныхъ, полученныхъ 
въ Коммисіи, дополнимъ и нѣкоторые выводы:

Прежде всякого уравненія права, желаемаго и требуемаго еврея
ми, представляется необходимымъ и естественнымъ упразднить ихв 
привилегіи, доселѣ далеко превышающая, а отчасти и нарушающія 

собою сумму общихъ правъ русскихъ и инородческихъ. Не касаясь
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подобныхъ привилегіЗ въ другихъ областяхъ, намѣтимъ только въ 
разсматриваемой, по воспитанію и обучепію. Таковы:

1) Привилегія преподавать безъ всякою , разумѣя отсут- 
ствія разрѣшеній, полномочій, контроля, отвѣтственности и т. д.

2) Привилегія содержать, увеличивать и расширять до безгра- 
ничныхъ размѣровъ частпыя учебшя , равно безъ правь.

3) Привилегія брать свидѣтелъства на право преподованія отъ 
лицъ некомпетентныхъ.

4) Привилегія—такія свидѣтельства всякого рода не предъявлять 
ни Учебному округу, ни прочимъ органамъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, ни полиціи и вообще администраціи.

5) Привилегія скрывать свою функцію подлинную подъ свидѣ- 
тельствомъ ремесленнымъ и тому подобнымъ.

6) При всемъ томъ, привилегія быть извѣстнымъ и признанныъ 
у полиціи и у мѣстнаго управленія подъ именемъ
ламдовъ (т. е. привилегія признанія качестве и звапій)

7) Привилегія вести дѣло, въ смыслѣ содержанія или предме
та обученія, тайно, себѣ самому лишь завѣдомо, по неизвѣстнымъ 
или не общеупотребительнымъ учебникамз и руководствамъ.

8) Привилегія взимать плату съ общества за дѣло безконтроль- 
ное и неразрѣшенное.

9) Прнвилегія употреблять и распространять никому, кромѣ 
евреевъ. недоступное нарѣчіе, извращенное противу живыхъ и гос- 
подствующихъ языковъ, а вмѣстѣ потайную , съ характе- 
ромъ криптографіи или шифрованнаго письма.

10) Привилегія примѣнять все это къ торговым з обо- 
ротамъ, сногиеніямъ и т. д.

11)Съ тѣмъ же связанная, привилегія имѣть разныя произвольный 
я мена у одного лица и нѣсколькимъ лицамъ скрываться подъ однимъ 
именемъ.

12) Привилегія соединять въ описанномъ видѣ учебное дѣло сз ре- 
лш/іознымъ, науку съ моленіемъ, классе съ молитвеннымъ домомз,
ѳеору мірскую съ духовною.

13>Для тѣхъ же цѣлей привилегія, неограниченныхъ ничѣмъ сборищъ.
14) Привилегія тайны этихъ сборищъ.
15) Вт» частности, привилегия женскихъ учительнице и цѣлаго 

женского воспитанія уже безъ всякого, хотя бы сомнительнаго, сви
детельства.

щ
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16) Привилегія не проходить открытую казенную специальную 
еврейскую школу, а въ «общія» и «совмѣстныя» школы вносить 
исключительную подготовку.

Теперь, въ заключеніе, строго держась своей специальной области 
воспитанія и обученія еврейства, съ проистекающими отсюда по- 
слѣдствіями для него еамого, для всѣхъ русскихъ и ииородцевъ, 
намъ кажутся необходимыми слѣдующія міьры, какъ въ -
деніе вреда, грозящаго Харькову и его округу, такъ и для првсгъ- 
ченія злоупотребленій, уже оказавшихся налицо и не совмѣст-
ныхъ съ благоустройствомъ, и съ принятымъ порядкомъ въ 
Русскомъ государств^, обществѣ и народѣ. Мѣры эти вкратцѣ 
таковы: 1) Со стороны отрицательной:

А) Уетранепіе или упраздпеніе 16-ти
вилегій, какъ-то: закрытіе всѣхъ частныхъ безконтрольныхъ и без- 
правныхъ учебныхъ заведеній, въ особенности соединенныхъ съ 
молитвенными домами и съ преподаваніемъ религіозныхъ пред- 
метовъ;

запрещеніе такого рода содержателямъ и преподавателямъ муж- 
скаго и женскаго пола заниматься преподаваніемъ безъ свидѣ- 
тельствъ, со свидѣтельствами сомнительными и некомпетентными, 
равно какъ подъ видомъ или съ документами ремесленниковъ и 
тому подобныхъ людей, но съ завѣдомостью о подлинномъ ихъ за
няли и званіи;

обязаніе еврейскаго общества не поддерживать такія ѵчреж- 
денія и лица, въ особенности установленною періодическою пла
тою и посылкою къ нимъ дѣтей;

предложеніе еврейскимъ начальнымъ училищамъ и учитѳлямъ 
низшаго разряда не выдавать подобнымъ лицамъ свидѣтельствъ и 
полномочій.

Все это можно достигнуть какъ мирами поли
цейскими или административными, такъ распоряженьями Учебного
округа, а въ важнѣйпшхъ случаяхъ, или при распространеніи мѣръ 
на всю Россію, особыми законодательными положеніями.

Б) Въ частности—воспрещеніе безконтрольно обучать и обу
чаться грамотности на жаргонѣ и въ условному потайномв письміь, 
въ особенности же употреблять эти двусмысленный средства 
при сдѣлкахъ и сношеніяхъ съ русскими или прочими ино-

Digitized by Google



— 157 —

рѳдцами. Все это можно опять достигнуть помянутыми мѣстными 
мѣрами адмянистраців и Учебнаго округа, даже не обращаясь къ 
законодательному порядку.

В) Еще частнѣе, необходимы кавія либо мѣры, чтобы поста
вить предѣлъ произвольному употребленію нѣсколькихъ и разныхъ 
шмвпо хрнстіанскихъ, съ неустранеяными одпакоже именами еврей
скими. Въ особенности это нужно въ періодѣ первоначальнаго 
обученія, когда устанавливаются имена, въ съ про-
стьгмъ народомъ и въ области всякихъ документовъ, гдѣ, иначе, по
рождается множество злоупотребленій; конечно, въ борьбѣ съ уко
ренившимся произволомъ, трудно ввести какія либо общія пра
вила для всѣхъ обязательный но гораздо ближе можно достиг
нуть здѣсь успѣха, отчасти чрезъ полицейскую и администра
тивную провѣрку паспортовъ, сдѣлокъ и т. п.; 
смуты, нѣкогда воцарявшіяся въ сѣверо-западномъ краѣ и Цар
ств* Польскомъ, возможный нынѣ н повсюду, привели однако же 
къ необходимости обратить серьозное вниманіе на эту сторону дѣла; 
очень важнымъ пособіемъ для того служать печатный книжки съ 
росписью имвнъ, свойствениыхъ и несвойственныхъ евреямъ; по 
этому указателю легко каждому администратору, при каждомъ 
имени еврея не-еврейскомз, потребовать отъ предъявителя объясне
на иди возбудить вопросъ, откуда и для чего явилась такая пе- 
ремѣна; аеврейскія школы «спеціальныя», если таковыя откроются 
гді либо, обн&аны будутъ устанавливать имя навсегда и съ нимъ 
выдавать ученику документа при выходѣ.

2) Со стороны положительной:
А) Въ «Запискѣ» нашей уже намѣчены нѣкоторыя мѣры къ 

транненію правь евреевъ съ прочими русскими и къ возможному 
«блнженію. Первое здѣсь мѣсто занимаетъ возможность мѣстному 
Учебному округу и его органамъ, а затѣмъ полиціи и администра
ции вообще, до подробности имѣть свѣдѣнія, о всѣхъ существую- 
щіхъ среди еврейства, частныхз учебныхз
ляхъ ихъ и преподавателяхв, въ числѣ послѣднихъ мужчинахъ и
жтщипахз, способы ихъ обучекія, средствахз, платы, ко

мпота» учащихся, программахь и т. д.
Все это должно проходить чревъ вѣдомство Народнаго Просвѣ- 

пснія, и въ немъ состоять или числиться, отсюда подумать раз- 
рЬякгіе. утвержденіе и провѣрку. JpP*
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Но здѣсь, въ «Коммисіяхъ», рѣшающихъ и еовѣщательныхъ, 
должны непремѣнно участвовать какъ выборные представители об
щества еврейскаго, такъ изъ него люди образованнѣйшіе, извѣст- 
ные въ наукѣ и на государственной службѣ.

Б) Еще частнѣе, но не менѣе необходимо, кат можно большее 
распространеніе русского языка между ,—въ азбукѣ, чтеніи,
письмѣ, руководствахъ, предодаваніи, преимущественно въ воспи
таны и обученіи первоначальномв.

В) Наконецъ, для успѣпіности означенныхъ мѣръ, а равно для по- 
собія истинному и правильному развитію сам ихъ же еврейскихъ 
массъ должны быть поддержаны существующія и вновь откры
ваемы, гдѣ до сихъ поръ не было, , оффиціально по
ставленный, спеціальныя училища, приблизительно къ той нормѣ, 
которая нѣкогда оказала уже превосходные результаты въ сѣверо- 
западномъ краѣ.

Имъ же должно быть довѣряемо ближайшее наблюденіе за 
всѣми еврейскими частными школами и учителями или учитель
ницами, участіесъ рѣшающимъ голосомъ въ еврейскихъ «училшц- 
ныхъ Коммисіяхъ* для опредѣленія учебныхъ правъ и для вы
дачи свидѣтельствъ, содѣйствіе къ распространены) русского язы
ка, составленіе для евреевъ руководству учебниковъ, христоматій 
и т. д., тѣмъ болѣе, что много уже таковыхъ составлено или 
переведено дѣятелями и воспитанниками бывпшхъ Раввинскихъ 
училвщъ, между прочимъ, съ нашего вѣдома.

Харькову по приведенному выше исчислеиію, ииѣя, уже пынѣ го- 
товыхъ, болѣе 250 учениковъ евреевъ и еще болѣе ученицъ евреекъ, 
періодически обучаемыхъ и имѣющихъ обучаться, съ ежегодною 
суммою бюджета на однихъ городскихъ мальчиковъ до 5.000 руб.; 
а съ общимъ расходомъ на цѣлую г^бернію, равно на обученіе 
женщину вѣроятно всего до 50.000, между тѣмъ съ зажиточнымъ 
еврейскимъ населеніему которое безъ сомвѣнія способно удесяте
рить такія средства для цѣлей лучшихъ и болѣе опредѣленныхъ, 
при томъ согласныхъ съ общимъ направленіемъ строя русской го
сударственной ж и зн и  Харькову говорпму представляеть всѣ дан- 
ныя для немедленного открытія одного изъ еврейских*
казенныхъ заведеній, съ надеждою распшренія и до размѣровъвысшихъ.

Еще разъ повторяемъ, что имѣя въ еврейскомъ населеніи, бы
стро и всюду распространяющимся по Россіи, значительныхъ ка-
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питалиетоиъ и многихъ полезныхъ граждан ъ, вапішче же высокія 
приридныя способности я замечательные таланты, всегда готовые 
повторить собою, пзвѣстныс въ исторіи, блестлщіе нринѣры, далѣе— 
неустанную деятельность, энергио, ловкость, повсюду риспростра- 
венную, грамотность и стремление къ образованности, а въ частной 
казна трезвость, степенность, бережливость, семей вы я добродѣтеля и 
г. д., государство, со всѣмъ русскимъ общаствонъ и народонъ, обязано 
знать атиіл с turn во всѣхъ ихъ ироявленіяхъ, съ ними,
отбросят. пеиѣдѣніе, игнорированіе пли неосторожное обращен іе, 
помогать хорошему и достойному на общую пользу, предотвращать 
а пресѣвать пути къ алоунотребленшмъ. Бъ цѣллхъ столь наж- 
ншгь, имѣю честь покорнѣйше просить Коммпсію; 
itj Сложенные выводы и м/ьры, высказать но ыимъ рьишт  и, 
согласно таковому, привести однѣ мѣры,—по мѣстнымъ средствам г.
и. оеэотлагательное нримѣненіе, о другихъ—ходатайствовать каса
тельно [шрѣшенія впредь, о третьихъ—представить Высшему Пра
вительству. какъ матеріадъ для его соображений.

П етр* Бе&соновъ (Профессор* Нмп. Хпрьк. Упнвізрсвтетд).
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Евреи  въ  Харьковской губернін .

Выдвинутый обстоятельствами на очередь, еврейскій вопросъ 
имѣетъ свою особую, только тѣмъ народомъ обусловленную под
кладку, которая равно выражается во всей Харьковской губерніи. 
Начинаю съ того, что приростъ еврейскаго населенія, собственно 
въ г. Харьковѣ, шелъ по сю пору поразительно скоро, по 8,3°/° въ 
годъ или въ три раза скорѣе основная населенія, такъ что 
изъ 906 душъ обоего пола, оказавшихся въ г. Харьковѣ въ 
1867 года ихъ оказалось въ 1879 году 5861 душа обоего пола. 
Во всей же губерніи, на основаніи такого же вычисления, евреевъ 
можетъ быть до 12.000 душъ обоего пола.

Подобное движеніе или увеличеніе численности этого народа не 
есть исключеніе, того менѣе біотическій законъ, и замѣчается 
не только въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, но и у сосѣдей, въ Ав- 
стро-Венгріи, хотя и въ меньшей степени. Такъ съ 1830 по 1869 
годъ наростъ еврейскаго населенія былъ у нихъ въ 3,35°/°- Такое 
увеличеніе объясняется тамъ постепеннымъ усовершенствованіемъ 
періодическихъ переписей, которыя съ каждымъ разомъ, все болѣе 
и болѣе доискивались настсящихъ, исконныхъ средствъ укрыва
тельства евреевъ отъ всеобщей воинской повинности. Другая при
чина вроется,не столько въ жизненности еврейская народа, какъ 
въ его перекочевкахъ изъ мѣста въ мѣсто, изъ города въ городъ, 
изъ менѣе въ болѣе прибыльный торговый пунктъ.

Болѣе прибыльными и безопасными мѣстами оказались всѣ во
обще славянскія земли и, въ особенности, Россія, куда евреи бѣ-
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жали, сначала въ Привислянскій край, отъ западныхъ погромовъ, 
а потомъ постепенно они распространились въ Западномъ краѣ; 
съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ внутрь Россіи, они распол
злись по всему югу, дошли до Волги и Урала, встрѣчая повсюду 
непочатый край, для своихъ экономическихъ предпріятій. Харьков
скую губернію нельзя было миновать въ этомъ смыслѣ, такъ какъ 
она представляетъ отличный матеріадъ, для продвѣтанія еврей
ская  быта.

Передвиженіе евреевъ и водвореніе въ какомъ либо новомъ мѣстѣ 
никогда не совершается массою, напротивъ, удобство этого мѣста 
испытывается какою нибудь отдѣльной личностью, на свой ли 
страху или на счетъ общества, которое высылаетъ своихъ со- 
братьевъ на поиски, на новыя предпріятія, когда, отъ скопленія 
врь старомъ мѣстѣ, приходится жутко и крайне голодно. Въ За
падномъ краѣ, гдѣ намъ лично пришлось наблюдать надъ нра
вами и обычаями евреевъ, нищета отъ скученности, доходить до 
баснословныхъ признаковъ лишенія; отъ этого такжё каждый изъ 
ннхъ изощряется до невозможныхъ предѣловъ, какъ бы обойти 
простолюдина, который весь въ рукахъ еврея, работая больше на 
него; чѣмъ на себя.

Г. Немира, по собственному сознанпо евреевъ, говорить: что каж
дый изъ нихъ, до ребенка включительно, издерживаетъ среднимъ 
чвсломъ въ сутки,—на пшцу, одѣяніе и т. п., по меньшей мѣрѣ, 
по 15 коп., слѣдовательно все еврейское населеніе бывшей Авгу
стовской губерніи, въ 96.388 душъ обоего пола (1858 г.), рас- 
ходуетъ на свое продовольствіе 14.458 руб. 30 коп. ежедневно, 
а въ годъ—5,287.243 руб. А такъ какъ изъ нихъ, по оффиціаль- 
нымъ свѣдѣніямъ, занимались ремеслами и промыслами 12.731 
душа (13е/ о), которыя производили для своего прокормленія около 
703.119 р. 20 к., то остальные 4,584.123 р. 80 к. пріобрѣтались 
трудами непрямая производства и на счетъ христіанскаго на- 
селенія. Если эту проблему примѣнить къ Харьковской губерніи, 
увеличнвъ 13#/о собственнаго производства, вдвое, то выходить, 
что изъ 12.000 душъ, — 9.880, живутъ на счетъ русская населения, 
отнимая у него ежеядно 540.920 р. А такъ какъ ростъ еврейскаго 
населенія увеличивается здѣсь наплывомъ, необыкновенно скоро, 
какъ сказано, по 8,3°/* въ ядъ, то въ близкомъ будущемъ основ
ному населенію придется попасть въ такую же. кабалу, въ какой 
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находятся крестьяне и горожане У крайни, гдѣ вся торговля н 
производительность сосредоточена въ рукахъ евреевъ.

Въ такомъ же положевіи уже была нѣкогда именно Харьков
ская губернія, когда все Хозарское царство попало въ руки евре
евъ; они даже заглянули въ совѣсть человѣка, привили іудейство, 
дошедшее наконецъ до кагана. Благодаря В. Кн. Святославу, іу- 
действующее Хозарское царство перестало существовать отъ Бѣл- 
города до Царицына, разрушенное однимъ походомъ, въ 863 году, 
притомъ, какъ полагаютъ, походъ этотъ былъ послѣдствіемъ ко
варной политики съ русскими промышленниками Каспійскаго 
побережья.

Двинулись евреи, замѣтно скоро, во всѣ стороны Россія, съ 
1863 года, когда пошла проповѣдь о томъ, что слѣдуетъ избавить 
Западный край отъ излишней ихъ скученности. Тогда же имъ 
дали нѣкоторыя права на водвореніе въ чисто русскихъ губер- 
ніяхъ, чѣмъ, однакожъ, не избавили отъ нихъ нашъ западъ, напро
тивъ, они развились и своими математическими пріемами, на
вели бѣду, одинаково, на всѣхъ и заставили народъ, въ недав- 
немъ прошломъ, выйти изъ своего спокойнаго состоянія. На нашихъ 
глазахъ повторилась та же исторія съ евреями, какая не разъ 
случалась въ Испаніи,' на Рейнѣ въ Германіи, въ Богеміи и у 
насъ на берегахъ Днѣпра и въ Украйнѣ, т. е. тамъ также ихъ 
грабили, били, выгоняли и даже умерщвляли. На этотъ разъ напгь 
народъ оказался очень благодушнымъ,—онъ только разрушалъ и 
возвращал, ссбѣ, по его разуму, награбленное евреями. Во вся- 
номъ случай, ото уже большой шагъ впередъ и причина этого— 
послѣдвія і л вѣтительныя реформы.

Еврей, собственно какз тортецв не вреденв и не хуже друшхв, 
еслиоъ только онъ оставался въ границахъ торговли и не былъ 
бы, одновременно, ростовщияомъ. Съ круга спившійся крестья- 
шшъ всегда найдетъ въ евреѣ услужливаго врага, принимающаго 
съ радостію вгь закладъ тулупъ, сапоги и покупающаго хлѣбъ на 
корню, въ і.оинахъ и даже по снопамъ. При этомъ шинокъ 
нграетъ видную роль, но, такъ какъ надъ нимъ имѣется кой- 
какой надзоръ, насупротивъ или вблизи его помѣщается нерѣдко 
скромная деревенская лавочка, обладатель которой и есть именно 
разоритель ростьянскаго имущества. Эти шинки и вообще пи-
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тейныя заведенія, со всѣми ихъ отдѣлами, находятся или непо
средственно въ рукахъ евреевъ, или у ихъ подставныхъ лицъ.

Но кромѣ акцизной приманки, евреи получили особый толчекъ 
движенія, за предѣлы Кіева и Полтавы, со времени проведенія 
желѣзныхъ дорогъ до Ростова. Самая постройка дорого кон
цессионерами и подрядчиками изъ евреевъ способствовала ихъ ,
а за тѣмъ и весь послѣдующій ремонтъ остался за ними, доставляя 
имъ громадныя выгоды, а народу—весьма неболыпіе заработки. Ак
цизная система н желѣзныя дороги народили здѣсь, вмѣстѣ съ 
разными подрядами военнаго вѣдомства, капиталы, которые въ 
свою очередь дали Харькову купцовъ-евреевъ 1-ой гильдіи, съ пра
вами, даже, на какое-то общественное положение. Эти торгующіе 
на льготахъ евреи держать по закону, при себѣ, опредѣленное 
число помощниковъ, надсмотрщиковъ и прислужниковъ. За возра- 
станіемъ числа послѣднихъ, до громадныхъ размѣровъ, не услѣ- 
дили, такъ что, наконецъ, дозволеніе жить при купцѣ 1-ой гиль- 
діи обратилось въ аферу, въ обезпеченный доходъ почтенныхъ 
размѣровъ. А вмѣстѣ съ этимъ евреи все прибывали и наконецъ 
устроилось, какъ у себя дома.

Обороты ихъ удивительны и заработки велики. Пріѣхалъ еврей, 
вапримѣръ, одинъ, почти нищій, оставилъ большое семейство, хотя 
бы въ Бердичевѣ, будучи вызванъ сюда въ помощь при подрядахъ. 
Вотъ онъ поступаетъ, для присмотра за ремонтомъ, на желѣзную 
дорогу или при какомъ нибудь подрядѣ, либо его посылаютъ по се- 
ламъ собирать хлѣбъ, муку, перья, пухъ, полотно, или сопровож
дать транспорты. Проходить, много три года и у него разными 
незаконными путями, обманомъ, подмѣномъ, всякою грязною услу
гою, скопляется небольшая сумма,—рублей 300. Неприхотливость и 
воздержность въ пищѣ и въ одеждѣ и ссуды изъ означевнаго 
капитала, непремѣнно, подъ вѣрное обезпеченіе и болыпіе проценты, 
даютъ быстрое увеличеніе. Такъ, скоро доходить до 500 р. Тогда 
строится домишка, наѣзжаетъ семейство и заводится примѣрно 
шивокъ; домъ, немедля, закладывается, а деньги вырученныя идутъ 
на небольшую поставку по подряду или употребляются на такую 
же работу, плотничную, земляную или по перевозкѣ. И тутъ 
всякими правдами и неправдами, а меньше всего честнымъ тру- 
доиъ, получается хорошій незаконный заработокъ, который опять- 
таки не лежитъ, а обращается на торговлю мелким^ томпомъ, въ
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чемъ уже помогаешь вся семья. А далѣе идутъ предпріятія уже по- 
крупнѣе, пока, такимъ образомъ, еврей не доберется до золота, ко
торое катая въ сукнѣ, сбывая въ удобное время, даетъ ему случай 
имѣть дѣло на биржѣ и сдѣлаться вліятельнымъ лицомъ, съ голо- 
сомъ, въ своемъ кагалѣ. Тамъ ему начинаютъ вѣрить всѣ и все, 
онъ получаетъ капиталы на сбереженіе и на росту начинается тор
говля въ болыпихъ размѣрахъ, открывается контора, а тамъ и го
товь русскій 1-ой гильдіи купеіуь, со своимъ жаргономъ. Но за то, 
его сынъ уже въ гимназіи, дочь также, а жена, пожертвовавъ не
много на благотворительный цѣли, даже имѣетъ право засѣдать въ 
собраніяхъ. Далѣе, обязанность такой семьи двигать своихъ такимъ 
же способомъ и вотъ собираются нищіе евреи, безостановочно, со 
своего запада и наводняютъ они новые края, гдѣ даже не слы
хали, что есть на свѣтѣ подобный народъ.

Подряды, по всѣмъ возможныиъ казеннымъ и обществѳннымъ 
опер&ціямъ, которыхъ сумма доходить до нѣсколькихъ милліоновъ 
въ Харьковѣ, находятся цѣликомъ въ рукахъ евреевъ. На торгахъ 
ннтендантскаго, артиллерійскаго и инженерная вѣдомствъ, ихъ яв
ляется больше, чѣмъ можетъ вмѣстить дояльно просторное помѣ- 
щеніе и только иарѣдка, какъ исключеніе, встрѣчается между ними 
русскій, для которая доступъ къ торгамъ невозможенъ. Евреи 
ревностно стараются удержать за собою всѣ подобные подряды, 
не жалѣютъ иногда болыпихъ потерь, который дѣлятся между 
подрядчиками; за то, по крайней мѣрѣ, никто изъ христіанъ не уча
ствуешь въ ихъ обильныхъ барышахъ! бывали однакоже случаи, 
что русскіе подрядчики врывались въ среду этого замкнутая 
кружка, но не надолго; ихъ вытѣсняли или вводили разными спо
собами и пронырствами въ убытокъ или наконецъ они получали 
такія отступили суммы, который имъ ясно показывали, что выгод- 
нѣе заработать такимъ способомъ, чѣмъ рисковать, имѣть много 
неудачъ и непріятностей и кончать несостоятельностью.

Пребываніе евреевъ въ Харьвовѣ, увеличеніе числа этихъ обы
вателей и закабаленіе ими русская рабочая люда находятся въ 
полной зависимости отъ этихъ подрядовъ, которые, съ легкой руки 
Поляковау перешли къ нимъ всецѣло.

Также на этомъ поприщѣ, какъ и по денежнымъ операціямъ 
и вообще во всѣхъ случахъ, гдѣ нѣтъ необходимости прнбѣ- 
гать къ физическому труду, либо къ особенныхъ умственнымъ
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напряженіяму они въ своей сферѣ и были бы, въ своемъ родѣ, не- 
замѣшпсыни мелкими администраторами, еслибъ только эта способ
ность не сопровождалась бы постоянною недобросовѣстностью, тогда 
какъ безусловная честность, прямота дѣйствій, сознаніе пользы н 
любовь къ ближнему являются какъ бы исключеніемъ. Они не въ 
силахъ заставить насъ забыть Венеціанскаго купца, который долженъ1 
былъ, ради еврейской корысти, замѣнить горсть золота, каплею 
крови изъ своего христіанскаго сердца! Евреи говорятъ: да, мы васъ 
обманываему а вы смотрите, на то данъ умъ. Если всѣ умственная 
способности направлять только на то, какъ бы поднадуть, а съ 
другой стороны имѣть постоянно дѣло только съ этимъ и еже
часно думать, какъ бы избѣгнуть такого положенія, — подобное со
стоите тя го с т н о  и  невыносимо. А между тѣмъ ни одинъ изъ на- 
чальниковъ хоаяйственныхъ заготовленій в операцій не скажѳтъ, 
положа руку на сердце, чтобъ его еврей не вадулъ.. А сколько ихъ 
поплатилось за это, невинно!

Наиболѣе терпимый изъ евреевъ лгодъ—это мелкіе ремесленники, , 
и тутъ встрѣчаются между ними безусловно честные работники. 
Свою способность они выказали, какъ портные, сапожники, шапош- 
ннки, часовщики, граверы металлическихъ подѣлокъ, слесаря, ма
ляры, мѣдиики, позументщики, каретвики и т. п. работники, съ разно
образнейшею кустарною дѣятельностью. Но кромѣ того, они имѣютъ 
способности къ музыкѣ, обладаютъ художествѳннымъ талантомъ, 
очень пригодны въ медицинѣ и склонны къ научнымъ занятіямъ по 
историкофилологическому отдѣлу, изучая языки легко и съ успѣхомъ.

Какъ земледѣльцы, они совершенно неспособны и это доказали 
еврейскія земледѣльческія колоніи въ Бессарабіи, которыя, суще
ствуя болѣе ста лѣтъ, находятся въ самомъ безотрадномъ поло
жены. Евреи могутъ высасывать весь сокъ изъ земли съ того народа, 
который трудится въ потѣ лица, но самимъ приложить руку, этого они 
не въ состояніи. Едва ли не виною въ томъ ихъ характеру быть и 
недостатокъ физичесвихъ силъ, вслѣдствіе чего они не въ состояніи 
переносить трудности работъ земледѣльца. Вся семитическая раса, 
какъ видно изъ ея исторіи, только торговала и занималась скотовод- 
ствомъ. Такими торговцами были финикіяне, такими кочующими ското
водами остались арабы до сихъ поръ и съ послѣднимъ качествомъ, намъ 
изобрвжаетъ Ветхій Завѣтъ нашихъ святыхъ отцевъ: Авраама, Исаака 
и другихъ. Іосифъ Египетскій и рядъ испанскихъ дѣятелей, были
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только администраторами, которые ловко умѣли заставлять работать дру- 
гихъ, но ихъ теорія управленія, также какъ въ Хозаріи, послужила 
только къ разрушенію государства Болѣе незыблемо осталось за ними 
занятіе скотоводствомъ, также съ бытомъ молочныхъ продуктовъ, чѣмъ 
они успѣпгао занимаются въ Западномъ краѣ, арендуя массу пусто
шей и фермъ у помѣщиковъ. Ошибка была бы велика, еслибъ изъ 
евреевъ пожелали сдѣлатъ теперь хлѣбопашцевъ, да притомъ еще 
у насъ, гдѣ безъ нихъ столько желающихъ получить клочекъ земли.

Всеобщая воинская повинность имѣла и у насъ большое вліяніе 
на эконоиическій быть страны, по отношенію къ еврейскому насе- 
лѳнію, Повинность эта имъ ненавистна и они употребляютъ всѣ 
мѣры для ея избѣжанія. Такъ, до настоящаго времени, не уни
чтожаются между ними членовредители, въ особенности глазные. 
У нихъ возникъ даже особый, скрытый разрядъ людей, который зани
мается операціями членовредительства и Правительство не въ силахъ 
уничтожить это зло, оно, какъ видно, по еврейской натурѣ, сильнѣе, 
закона. А, между тѣмъ, наша воинская повинность, въ томъ видѣ, 
какъ она проявляется теперь, отъ начала до конца, только гуманна, 
разумна и образовательна. Кромѣ этого способа избѣгнуть призыва, 
они увертываются еще другимъ манеромъ, бѣгствомъ, которое, по 
выраженію Шиммера, достигало въ Австро-Венгріи до безобраз- 
наго исчезновенія цѣлыхъ обществъ изъ своего призывяаго округа. У 
насъ, хотя такихъ внезапныхъ, гуртовыхъ отлучекъ и нѣтъ, но 
одиночныя сокрытія не переводятся. А такъ какъ за это отвѣ- 
чаетъ не отдѣльный еврейскій призывной участокъ, а общій, смѣ* 
шанный, то, вмѣсго бѣжавшаго, приходится идти слѣдующему, т. е. 
русскому. Теперь и это становится рѣже, за то прибѣгли къ дру
гому способу—перемѣщаться и водворятьтя въ одиночку и отдѣль- 
ными семьями, изъ общества въ общество, далеко отъ призыва, 
въ другой уѣздъ и даже губернію. Затѣмъ, пользуясь льготою мало- 
семейныхъ, вновь водворившихся, они избѣгаютъ повинности, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ двигаются и водворяются повсюду, пока не обратятъ весь 
непочатый край въ такой же, какъ на западѣ. Этотъ способъ на- 
чалъ практиковаться въ Брянскомъ и Карачевскомъ уѣздахъ, и въ 
нѣкоторыхъ городахъ, подъ предлогомъ занятія ремесломъ, чего въ 
действительности не бываетъ. Если эта система еще не дошла до 
Харьковской губерніи, то нѣтъ причины ей остановиться на 
означенномъ рубежѣ.

Digitized by L j O O Q i e



— 167 —

Евреи вообще принадлежать къ разбросаннымъ народностями 
не инѣющимъ своей земли, своего государства. Отъ этого, вездѣ и 
всегда, они клали яйца, какъ кукушки, въ чужія гнѣзда. Хри
стиане неспособны разрушать подобные зачатки, хотя и были по
пытки вездѣ; за то они по крайней мѣрѣ обязаны, для собствен
ной пользы, изыскивать средства для устраненія такихъ неудобствъ, а 
потому, на основаніи изложеннаго, были бы цѣлесообразны слѣдую- 
щія мѣры:

1) Счисленіе еврейскою населенія должно быть самое совершен
ное и идти изъ года въ годъ помимо существующихъ переписей.
За сокрытіе умершаго, родившагося, прибывшаго или отлучивша- 
гося, лучшее наказаніе—бить по карману наложеніемъ высокаго 
штрафа, не на личность, которая можетъ не имѣть средствъ, а на 
то еврейское общество, гдѣ это сокрытіе обнаружится. Для сего 
необходимо организовать эти общества на твердыхъ общихъ нача- 
лахъ и вести по нимъ именные, адресные и семейные списки, въ 
каждомъ городѣ и уѣздѣ. Списокъ этотъ долженъ быть пополненъ 
рубрикою занятій каждаго еврея и за дѣствительностью этого за
няла обязано слѣдить общество, дабы подъ мнимымъ ремесломъ не 
скрывался бы, вредный для русскихъ городовъ, еврейскій пролетаріатъ.

2) Списки эти будутъ служить для провѣрки, въ данную ми
нуту проживающихъ, евреевъ, для правильнаго исполненія при
зыва, отвращенія незаконныхъ отлучекъ и такого же проживанія.
Во всемв остальномз, евреи обязаны, живя Россіи, имѣть и знать
только одни общіе законы для всею населепія, безз всякихз
ченій и для сею быть, прежде всего, русскими подданными, прини
жать присягу и знать русскій языкз.

3) Замѣщеніе членовредителей и отсутствующихъ евреевъ, во 
время призыва, должно быть производимо на счетъ нхъ же общи
ны и, ни подъ какимъ видомъ, не можетъ падать на русскаго обы
вателя, по очереди. Тутъ нужна справедливость, а не очередь и 
порядокъ, по призывному списку. Отлучку же, перекочевку, въ 
одиночку и съ семействомъ, вовсе воспретить, до исполнеиія воин
ской повинности.

4) На основаніи столѣтняго опыта, не привлекать евреевз кв зем- 
ледѣлію, но направить ихъ трудъ на скотоводство и ремесла. А 
чтобы двинуть ихъ по этому пути дѣятельности, полезно основать 
еврейскія фермы и еврейско-русскія ремесленный ѵчилтца. То и
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другое дастъ честныхъ и хорошихъ дѣятелей и увеличить цехъ 
ремесленниковъ въ городахъ, очень быстро сливая ихъ съ наро
домъ.

5) Установить стропй контроль надъ , въ
няхъ, шипковъ, питейныхъ заведеній и лавочекъ, которые преиму
щественно должны быть въ прямомъ вѣдѣніи русскихъ людей. 
Для этого необходимо имѣть самый основательный доказательства 
того, что содержатель или предприниматель не есть подстав
ное лицо, а въ действительности русскій со средствами и поло- 
женіемъ, удовлетворяющими открытію и содержанію такого заведе- 
нія; міръ, священннкъ, полицейская власть и акцизный чиновникъ, 
все это вмѣстѣ, можетъ, самымъ простымъ образомъ, дать 
общее удостовѣреніе въ благонадежности личности, которая же- 
лаетъ заняться торговлею крѣпкими напитками. Всякія сдѣлки, въ 
особенности по ссудамъ, между крестьянами и евреями, какъ ра
зорительный для первыхъ, должны быть преслѣдуемы администра- 
тнвнымъ и полицейскимъ порядками. А для того, чтобъ крестьяне 
имѣли возможность пользоваться ссудами, устроить волостныя, ста- 
новыя или уѣздныя ссудо-сберегательныя кассы, съ ограничен
ными процентами для ссуды и съ удвоенными для вкладовъ, послѣ 
чего, невыгодныя съ евреями операціи, превратятся сами собою.

6) Въ подрядахъ установить извѣстный проценте являющихся 
на торт русскихъ и евреевъ, послѣднихъ примѣрно не болѣе 25°/о. 
Для сего необходимо пересмотрѣть существующее по подрядамъ 
законоположеніе, которое даетъ столько лазеекъ евпеямъ брать 
верхъ на торгахъ, рушить подряды и вновь браться за нихъ. 
Тогда только уменьшится этотъ наплывъ всѣхъ возможныхъ еврей- 
свихъ помощниковъ, прпващивовъ и надсмотрщиковъ, а собствен
но русская промышленность и трудъ получать толчекъ, и обогаще- 
ніе не пойдетъ въ одни руки, а разольется равномѣрно. Тогда 
же найдутся, среди русскихъ, такіе мѣстные дѣятели, которые, 
вмѣсто сношеній съ сѣверными губерніями, начнутъ основывать 
здѣсь свои промыслы, заводы и фабрики, въ виду того что Евреи, 
лично, не въ силахъ заниматься механическими работами и, вообще 
прикладными математическими науками, а потому въ ихъ рукахъ 
не держатся заводы, всѣ приходятъ скоро въ упадокъ и не возни- 
каютъ по ихъ иниціативѣ. Для нихъ сподручнѣе пускать свой ка
питаль въ оборотъ, посредствомъ банкирской конторы.
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7) Для средняго, гнмназическаго образованія было бы весьма 
полезно устроить особая еврейскія тмказіи, на ихъ же счетъ, но 
съ русскимъ педагогическимъ персоналомъ. На русскихъ дѣтей 
сотоварищество съ еврейскими дѣтьми вліяетъ чрезвычайно дурно, 
развиваетъ индифферентизмъ къ христіанскимъ истинамъ и обра- 
щаетъ ихъ преждевременно въ невѣрующихъ, порождая несовер- 
шеннолѣтній, безсознательный нигилизмъ. Такихъ гимназій не нуж
но много, только въ главныхъ центрахъ нѣсколькихъ губерній, 
куда слѣдуетъ отнести и Харьковъ. Затѣмъ, высшее образованіе 
можетъ идти своимъ чередомъ, среди болѣе развившейся молоде
жи. Такой порядокъ не можетъ затрогивать самолюбіе евреевъ, ко
торые, въ гимназіяхъ, подвергаются ежечасно униженіЯмъ и по- 
ношеніямъ и ничего не получаютъ для своей совѣсти, такъ какъ * 
для нихъ не имѣется уроковъ Закона Божія. Впрочемъ и сами- 
то они очень равнодушны къ своей рѳлигіи; такъ разсказыва- 
ютъ, чт& какой-то отецъ заставилъ свою дочь ходить въ классъ • 
православиаго законоучителя. На вопросъ, почему онъ это дѣлаетъ, 
полученъ былъ отвѣтъ, что оно пригодится, если его дочь выйдетъ 
замужъ за православиаго. И въ этомъ, слѣдовательно, .они подчи
нились сухому разсчету.

8) Нельзя также не обратить вниманія па ихъ общества и об
щими. Тамъ рѣшаются всѣ ихъ дѣла, тамъ идетъ еврейская про- 
повѣдь, учатся дѣти, составляются капиталы, ведутся обороты, раз
дается помощь, хоронятся умершіе и творится все, что составляетъ 
еврейскую жизнь, а государство объ этихъ разнообразнѣйшихъ учре- 
жденіахъ ничего не знаетъ. Эти общины, среди насъ, замкнутый 
единицы, который покоряются только своимъ законамъ, тогда какъ 
государственный нужды вовсе ихъ не касаются. Духовное уваженіе, 
такое же признаніе, остаются въ тѣсной рамкѣ своего общества и 
общины. Это ихъ очагъ, а Россія только пространство, въ кото- 
ромъ слѣдуетъ вращаться. Въ сосѣдеихъ съ нами государствахъ 
на этотъ предметъ уже обращено должное вниманіе и тамъ всѣ 
еврейскія учреждены не иначе существуютъ, какъ съ разрѣшенія 
правительствъ, которыя имѣютъ объ каждомъ изъ нихъ самыя 
пространныя свѣдѣнія. Зато, также, тамъ труднѣе отличить еврея 
отъ нѣмца, испанца и въ особенности француза или англичанина. 
Все это слилось, и подчинились Государству оставивъ совѣсти столько 
же, сколько ей даютъ всѣ европейцы.
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9) Наконецъ, нельзя не пожелать, чтобы самый ростъ, не есте
ственный, а дѣйствительный, не шелъ бы такъ быстро, не опере- 
жалъ бы втрое русское населеніѳ. А такъ какъ это происходить, 
единственно, отъ прибытія новыхъ индивидуумовъ, то крайне не
обходимо установить, чтобы, безъ государственной и мѣстной нуж
ды, евреи не имѣли бы права переселяться по произволу. 
то, что уже имѣется въ Харьковской іуберкіи и пользуется 
ньшз покровительствомд, можете остаться. Вообще, было бы не
обходимо признать извѣстное процентное отношеніе между русски
ми жителями и евреями, примѣрно, какъ 100:5. Иначе непре- 
мѣнно случится тоже, что по Вислѣ, гдѣ нѣмецкіе евреи заполо
нили весь народъ. Въ Чаусскомъ уѣздѣ, Могилевской губерніи, 
ихъ уже 52°/о, тогда какъ бѣлоруссовъ только 48в/°. Тоже са
мое ожидаетъ Харьковскую губернію, климатъ которой гораздо бо- 
лѣе подходящъ для водворенія этого народа, и въ которой есть, 
чѣмъ поживиться.

А. Ржттжгъ.
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ЗАПИСКА Г. РИТТИХА

о провѣркѣ правь евреевъ на жительство въ г. Харь-

Исподняя, возложенное на меня, порученіе, я прежде всего взялся 
за. имѣющіеся подъ руною, готовые матеріалы, которые, накъ усмот
реть Коммясія, оказались весьма цѣнными, въ дѣлѣ Харьковскаго 
Губернскаго Правленія, «опровѣрвѣ правъ на жительство евреевъ 
г. Харькова.»

Тавъ какъ наибольшее число евреевъ въ губерніи проживаетъ 
именно въ Харьковѣ, то все то, что добыто, будетъ очень ярвимъ 
освѣщеніемъ предмета предъидущихъ преній, въ вопросамъ ко- 
торыхъ я  и приступаю.

Выражено было сомнѣніе, можно ли Харьвовскихъ евреевъ 
считать общими для всей Россіи или, обратно, западные евреи 
ие суть Харьвовскіе и по нимъ нельзя судить о здѣшнихъ обы- 
вателяхъ. Такимъ образомъ вопросъ становится чисто бытовымъ, 
янографическимъ и долженъ по этому получить свое разрѣшеніе 
иъ цифровыхъ и статистическихъ данныхъ, которые мы и по
черпнули изъ помянутаго дѣла.

Въ немъ находятся свѣдѣнія съ марта помай мѣслцг 1879 г .. 

собранным подиціею, по порученію г. Губернатора. Мы о е т а н о в п -  

лись на разработкѣ 11-тиоволодковъ 5 и 4 участковъ или п о ч ти  на 
трети населенія. На этой трети жителей г. Харькова, е в р е й с к а г о  

проиехожденія, можно тѣмъ не менѣе указать очень х а р а к -  

терныя, бытовыя черты и именно по слѣдующимъ вопросамъ:

ковѣ въ 1879 году.
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1) Откуда родомъ, 2) сколько лѣтъ живетъ въ Харысовѣ; 3) 
чѣмъ занимается; 4) если безъ занятій, то съ какого времени; 5) 
сколько изъ этого числа солдату разныхъ наименованій и 6) чѣмъ 
занимаются эти солдаты.

По 5-му участку оказывается, что изъ 109 группъ или семейству 
поименованныхъ въ вѣдомости, считается и показывается, откуда 
родомъ:

а) неизвѣстно откуда . . . .141 человѣкъ
б) солдатъ разныхъ наименов. 67 (29°/о)
в) Румынскихъ подданныхъ . 5
г) Фастовскихъ . . .  . 4
д) Житомірскихъ . . .  2
е) Витебскихъ . . . . .  2
ж) Австрійскихъ подданныхъ 2
з) Кіевскій........................................1

Большая часть неизвѣстныхъ причисляетъ себя къ мѣщанамъ.
При счетѣ лицъ, составляющихъ группы или семейства, дѣти 

моложе 15 лѣтъ не вошли въ счету такъ какъ они могли ро
диться въ Харьковѣ и, кромѣ того, они не могутъ имѣть вліяніе 
на экономическій быть, который исходить отъ глЛъ семейству и 
взрослых ъ.

Дѣтей моложе 15 лѣтъ, родившихся съ 1868 г., оказалось въ 
Харьковѣ 142 души, по 3 на семейство.

Преобладающее число неизвѣстныхъ затемняетъ предмѳтъ и по
тому необходимо его разьяснитъ 2-мъ вопросомъ,—съ котораго вре
мени живетъ въ Харьковѣ:

Съ 1850 г. прибыло 1 семейст.
» 1855 » » 1 •
» 1857 » » 1 »
» 1861 » » 1 »
* 1862 » т> 2 »
» 1863 » » 3 »
» 1864 » » 2 »
» 1865 » » 4 »
» 1866 3 »

Съ 1870 г. прибыло 2 семейст. 
» 1871 » » 5 »
>» 1872 » » 7 »
» 1873 » » 1
» 1874 » * 1 1
» 1875 » » 4 *
» 1876 » » 7 »

* 1877 » » 7 »
» 1878 » » 22 »
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Оъ 1867 г. прибыло 4 семейст. Съ 1879 г. прибыло 4 семейст. 
» 1868 » » 3 » неизвѣстно » 16 »
» 1869 » * 4 »

*
И такъ, эта таблица доказываешь, что всѣ прибыли сюда, но 

не родились здѣсь, при чемъ наиболыпій приливъ начинается съ 
1871 г. и что водвореніе началось съ единицы, а кончилось, въ 
1878 г., 22 семействами. И такъ, населеніе евреевъ 5-го Участка,— 
пришлый людъ, имѣющій свой приносный быть, характеръ, за
н я т  и т. д.

Разбирая такимъ же образомъ 4-й участокъ, получается слѣдую- 
щее: изъ 433 показаній, по семейному счисленію, прибыли изъ мѣст- 
ностей:

1) Ненввѣстныхъ. 106 семейст. 14) Австро-Венгріи. 7 семейст.
2) Изъ Бердичева. 56 » 15) Подольской губ. 6 Я

3) Екатериносл. г. 50 я 16) Румыніи . . . . 5 Я

4) Волынской губ. 41 я 17) Варшавской. . . 3 я
5) Полтавской » 33 я 18) Таврической . . 3 я
6) Могилевской » 23 я 19) Бессарабской. . >2 я
7) Минской губ.. . 21 я 20) Люблинской. . . 2 я
8) Херсонской губ. 15 я 21) Гродненской .  . 2 »

9) Витебской губ.. 12 я 22) Воронежской . . 2 я
10) Кіевской губ.. . 10 я 23) Турціи. . . . . . 2 я
11) Ковенской губ.. 8 я 24) Курлянской губ. 1 я
12) Виленской губ.. 8 я 25) Великобритании 1 я
13) Изъ Харьковск. 8 я -

И такъ, предъ нами весь Западный край, съ прибавкою
15 подданныхъ другихъ державъ и съ перенесеніемъ оттуда 
іхъ кореннаго, неизмѣняемаго быта. Мы вправѣ относиться къ 
евреямъ, жителямъ г. Харькова, не какъ къ кореннымъ, а какъ та- 
іимъ, которые пришли съ чуждыми намъ взглядами, жизнью и за- 
нятіямн. Вопросъ слѣдовательво, по неволѣ, становится ' настолько 
же мѣстнымъ, насколько онъ общій.

Вь подтвержденіе, дадимъ отвѣтъ по 4-му участку, сколько изъ 
нихъ н когда прибыли они въ Харьковъ.

Вь 1840 г. прибыло 1 семейст. Въ 1867 г. прибыло 6 семейст.
» 1846 э 1 » » 1868 »
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Въ 1850 г. прибыло 1 семейст. Въ 1869 г.. прибыло 8 семейст.
» 1854 » Я 1 В 1870 » п 7
■ 1856 п 3» 1 В 1871 * я 9
> 1858 В « 1 » * 1872 » в 5
* 1859 И я 2 * ь 1873 » в 4 «

■ 1860 V * 5 * й 1874 • а 6
* 1861 Г и 4 я 1875 * в 7
. 1862 в К 2 * р 1876 . в 10
- 1863 в V 1 * * я 1877 » и 17 *

* 1864 в * G * я 187S « в 23
" 1865 □ я 1 в 1879 * до мал 15 *
* 1866 п щ 1

И такъ, съ половины шестидесятых!, годовъ начинается, какъ 
и въ fj-мъ участкѣ, сильное движеніе евреевъ въ Харьковъ, такъ 
кто какъ тамъ, такъ и тутъ наиболыпіЁ прилнвъ остается 
за послѣднпыъ десятнлѣтіемъ, въ особенности же за 1878 г., на
правляясь сюда, точно по раечитанвому процентному отношенію 
населенности въ тѣхъ гтОерніяхъ, откуда вышли.

Кромѣ того, замѣченп по 4 участку, что очень много дѣтей до 
15 лѣтъ жявутъ въ Харьковѣ, обучаясь чему нибудь, безъ роди
телей. Ихъ значить присылаюсь сюда изъ другихъ мѣстностей и 
губерній. гдѣ такіл же учебный заведенія. Какой на ото существуетъ 
законъ?

Далѣе исрейдсмъ въ вопросу, чѣмъ занимаются Харьковскіе 
евреи? По 114 покаааніямъ, въ 5-мъ участкѣ, выходить:

1) Слугь . . 2 9) Швея. . . . , 1
2) Уксусный и бѣлильный 10) Еврейская кухарка . 1

мастера.......................... 2 11) Ученики . . . 0

3) ТІпртныхъ, . - . 11 12) Безъ занятій. . , . . 8
4) Рабочихъ . . . 7 13) Шинкари . . . . 11
5) Торгуготъ въ лавк. и т. п. 0 14) Подрядчики * 2
6) Торгуютъ старыми веща 15) Прикащпковъ . . . . 2

ми ..................... 28 16) Ростовщпковъ . I
7) Разные ремесленники ма 17) Квартиру сдаютъ. о

стера. ................. 23 18) Учитель. . . . . . 1
8) Паппроснпкъ на фабрикѣ. 1
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И такъ, изъ 114 показаиій, 36 или */8—безъ прямыхъ занятій и 
торгуетъ старыми вещами. Къ этимъ безъ результатнымъ трудамъ 
должно прибавить 11 шинкарей, уксуснаго и бѣлильнаго мастеровъ 
2, сдатчиковъ квартиръ 2, швею, кухарку, папиросника и въ до- 
вершеніе—ростовщика. За тѣмъ остается болѣе полезный людъ, 
хотя, вѣроятно, не всѣ изъ нихъ таковы, 49°/о только ихъ изъ 
всѣхъ 114 показаній, по семействамъ 57, дѣйствительно могутъ 
быть полезны, если бросятъ заниматься недѣломъ.

Въ одномъ изъ засѣданій было говорено, или дано понять, что 
ненаносные евреи, а евреи солдаты, избирающіе гдѣ угодно житье, 
виною столь неотрадныхъ занятій въХарьковѣ. Желая убѣдиться, 
на сколько это вѣрно, мы высчитали на тѣхъ же данныхъ, получивъ 
но показаніямъ, 29 солдатскихъ семействъ, проживающихъ въ 3-м ъ 
участкѣ. Занятія ихъ состоять въ слѣдующемъ:

1) Ремесленниковъ-мастеровъ 8
2)) Торгуютъ старыми вещеми 9 (V* всѣхъ торгующ.)
3) Шинкарей . . .  . . .  3 (*/* изъ всѣхъ)
4) Торгуютъ мебелью и сукномъ 3.
5) Служатъ...................................2
6) Считается мѣщаниномъ . 1
7) Неизвѣстно чѣмъ занимаются 3

Изъ показаннаго, болѣе 7* полезныхъ дѣятелей, а какъ ма
стера или ремесленники,—они стоять выше общаго числа показа
ний: 8 на 29 и 23 на 114. Составляя V* часть всѣхъ показаній, 
отставные солдаты вовсе не ухудшаютъ того положенія занятій, 
готорыжъ предаются въ Харьковѣ евреи Западнаго края.

Чтобы это еще болѣе пояснить, чтобы выразить рельефно, ка- 
людъ сюда прибываетъ, посмотримъ, сколько показаній по 5-му 

участку такихъ, по которымъ не имѣется занятій и въ параллель 
поставить, когда прибыли въ Харьковъ эти, ничего недѣлающіе, 
евреи.

&ь 1862 года прибыло 1 семейство, въ 1879 году безъ занятій.
* 1877 я * 1  » я » я и  •

1878 * и 4 » *

р2 * * • * » »
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И такъ 4, 3, 2 года прошли, а занятій нѣтъ. И характерный* 
годом* является постоянно 1878 г., когда по 3-му участку при
было разом* 22 семейства, а по 4-му—23 семейства. Съ тѣхъ-то 
пор*, по совпаденію, начались здѣсь разныя безпокойства.

Переходя к* занятіямъ по 4-му участку, видим*, что изъ 195 
показаній приходится на:

1) Мелких* торговцев*...............................25
2) Мыльный, уксусный, мастера ваксы и

т. п...............................................  3
3) Профессія: акушерки, музыкант*, хо

рист* и т. п. . . .  . . . .  7
4) Пекарь, к у х м и с т е р * ................ 8
5) Крошильщиков* табаку.............................8
6) Неизвѣстно . , ...................................41
7) Прикащиковъ, конторщиков*, комиссіо- 

неровъ,.мастеровъ. . .  . .  . 39
8) Подрядчик*................................................. 1
9) Экзамен* держат* ..................... 2

10) Ученики................................................... 16
11) Служат* . . . .  . . . . .  18
12) Ремесленники, мастера . . .......................16
13) Ходячіе подборщики, опекунша и т. д. 3
14) Лечатся.........................  5
15) Торгуют* старыми вещами . . 3

И тутъ, как* прежде, является цѣлый столбец* такой дѣя- 
тельности, безъ которой городу обойтись можно, такъ: торговцы 
старыми вещами, ходячіе подборщики, содержатели нахлѣбниковъ, 
опекунш*, лечащихся по нѣсколько мѣсяцевъ и годов*, неизвѣстныхъ 
по занятіямъ, крошильщиков* табаку, мыльных*, уксусных*, бѣ- 
лильныхъ мастеровъ и заготовителей ваксы, все это мало полез
ное, дает* 63 показаній или 33*/°* Собственно же ремесла и про
фессия, главное для края, доходит* только до 23 показаній.

Неизвѣстность занятій обнимает* нѣсколько лѣтъ.
Между прикащиками находятся такіе, которые занимаются над

смотром* за выдѣлкою сельтерской воды.
У торгующих* старым* товаром* есть личности без* сви- 

дѣтельствъ.
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Ходяч Іе торговцы и ѣздлщіе по ярмаркам ъ указы па юп, безъ 
іюігняконъ, что работают!, только во врем и ярмарлкъ или наѣя- 
жаюгь въ уѣздъ для продажи спирта.

Всѣ торговцы зовутъ себя мѣщанамн.
Придерживаясь вышеозначенной системы, поем отру ыъ, что дѣ- 

лаютъ отставные солдаты ила люди веѣ фронта 4-го участка. 
Всѣхъ их!, оказалось 19 человѣкъ, что уже говорить воочію, на 
сколько они могутъ влілть, па общую характеристику еврейскаго на
гелей і л этого участка. Ихъ занят! н елѣдугоіція:

11 Лавочников!................................................ 4
2) Ренееленнивовъ............................................4
3) Прикащиковъ и маклеровъ.......................3
4) Безъ занятій................................................2
5) Прислуги .............................................,2
6) Торговцевъ старыми вещами . . .1
7) Разнощековъ........................................... 1
8) Кухмнстеровъ ........................................1
9) Ходя чих ъ подборщики в ъ .......................1

Итаиъ тутъ ремесленнвковъ V* часть,—20Ѵ, а во всемъ участкѣ 
ихъ только V*—12*/*.

Можно вывести заключение, что какъ евреи не люблтъ сол
д а тч и н у , а все-таки она дѣйствуетъ на нихъ очистительно, ихъ 
облагораживаете жаль, что срокъ службы такъ не леликъ.

Теперь посмотрпмъ, сколько въ этомъ учасгкѣ такихъ, которые 
по нѣсколько годовъ, послѣ своего водворенія, не могутъ дать 
т е г а , чѣмъ именно занимаются:

‘Съ 1860 года .
* 1864 «
- 1865 * .

* 1866 * ,

* 1867 - .
Trtjw Xxpbs. Ком. 12
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Съ 1868 года....................................................1
* 1870 »    . 1

. * 1871 » ............................................  2
в 1873 » ......................................................2
в 1874 » ...................................................... 2
» 1875 в .  .............................  . 2
» 1876 * ................................ . . . . . .  1
« 1877 * ...................................................... 5
в 1868 в ...................................................... 4
» 1879 » ......................................................9

41

Итакъ общій результата этого разбора слѣдующій:
1) Харысовскій еврей наѣзжаета съ запада, составляя тутъ 

наиглавнѣйшее населеніе, которое съ 1867 года по 1879 годъ 
увеличивалось такимъ способомъ, среднимъ числомъ въ годъ на 
8» 3./..

2) Прибыло большинство ихъ недавно, а въ особенности въ 
1878 году.

3) Отставные солдаты и подобные имъ лица вліяюта болѣе на 
очищеніе наплывной еврейской массы, чѣмъ въ обратномъ смыслѣ, 
занимаясь сравнительно дѣломъ въ родѣ ремесла. И это неудиви
тельно,— въ солдаты попадаютъ лучшіе люди населенія, вынося 
дисциплину и привычку къ труду, къ ремеслу, иногда усовершен
ствованному.

і 4) Евреи въ Харьковѣ наживаются, прибывая единицами, со
ставляя потомъ семейства и занимаясь менѣе всего ремеслами, а 
болѣе торговлею и зарабатывая, въ болыпинствѣ случаевъ, хлѣбъ 
на счета кореннаго населенія, среди котораго большой процента 
ничего не дѣлаета или употребляета незаконное право жить для 
незаконной и незначущей торговли.

5) Множество злоупотребленій скрывается подъ предлогомъ: ле
читься, учиться, держать экзаменъ, опекать, торговать и заниматься 
маклерствомъ, иногда крайне предосудительнымъ.

6) Вопросъ, на чей счета перекочевываете еврейскій пролета- 
ріата и чѣмъ онъ живота по нѣсколько лѣта, не занимаясь ровно
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нич^мъ, составдяетъ тайну, каковая н относится вѣроятно къ той 
общественной поддержкѣ, которая дѣйствуетъ на пользу своихъ, но 
не на пользу той мѣстности, куда текутъ эти нищіе за даровымъ 
хлѣбомъ.

Отъ неработающихъ и отъ проявленій этой особенной жизни, 
Харьковская губернія не можетъ ожидать добра и потому кромѣ 
строгаго исполненія законовъ и такого же контроля, необходимы 
участіе, притомъ самое постоянное, со стороны какъ Ремесленной 
Управы, прямо заинтересованной, такъ и городскаго управленія— 
косвенно заинтересованнаго, по охраненію своей торговли.

А. Риттихъ.
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ЗАПЙСКА Г. НИКИФОРАКИ
о м ѣ р а х ъ  для  борьбы с ъ  пь я нс т в о мъ .

Вь предложенной на обсужденіе настоящей Коммисіи программѣ 
нѣсколысо разъ упоминается о питейныхъ заведеніяхъ, и это, мнѣ 
кажется, объясняется тЬмъ, что говоря о евреяхъ нельзя забыть о 
кабакѣ въ самомъ неприглядномъ значеніи этого слова, какъ и на- 
оборотъ, въ рѣчи о кабакѣ непремѣнно приходится вспоминать о 
евреѣ. Вотъ это-то обстоятельство, которое позволительно назвать чрез- 
вычайнымъ сродствомъ кабака съ евреемъ, какъ заправителемъ его, 
даешь мнѣ право просить вниманія Коммисіи на нѣсколько минуть, 
хотя съ перваго взгляда можетъ показаться что все, о чемъ я буду 
имѣть честь сейчасъ доложить, было бы умѣстнѣе въ Коммнсіи 
объ измѣнѣніи условій торговли напитками, чѣмъ въ спещальной 
Коммисіи по еврейскому вопросу. Очевидно, что правительство 
признало необходимымъ рѣнштельно помочь нашему простолюдину 
отдѣлаться отъ вреднаго вліянія и еврея, и кабака. При разсмотрѣ- 
ніи же вопроса, чѣмъ обусловливается гибельная, безвыходная за
висимость главнымъ образомъ крестьянина отъ того и другаго, пред
ставляется одинъ отвѣтъ— его невѣжествомъ и матеріальнымъ не- 
достаткомъ. Противъ невѣжества существуешь одно и безспорное 
средство—школа, о значеніи которой не позволю себѣ говорить въ 
обществѣ высоко развитыхъ людей и имѣя въ числѣ снисходитель- 
ныхъ слушателей нѣсколькихъ представителей нашей высшей школы. 
Переходя ко второй причннѣ убогаго положенія крестьянина, скажу 
лишь, что матеріальный недостатокъ вызываешь необходимость 
принятія разнообразныхъ мѣръ, среди которыхъ очень серьезную 
роль играешь мелкій и дешевый крѳдитъ.
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Если бы крестьянинъ всегда имѣлъ возможность занять необхо
димую сумму для его личной нужды, то онъ отдѣлался бы отъ 
ростовщика-еврея и кулака-міроѣда, не закабалялся бы въ работу 
на тяжкихъ для себя условіяхъ, чуть ли не за годъ впередъ, и 
не торопился бы продать, подчасъ во что бы ни стало плоды своего 
тяжелаго труда изъ-за одной необходимости выручить какъ можно 
скорѣе деньги.

Но какъ устроить мелкій и дешевый кредитъ?—на это требуется 
громадная сумма. Можно, легко можно помочь въ этомъ работнику 
и безъ малѣйшей жертвы со стороны Государственнаго Казначей
ства.

Теперь уже не отвергается въ принципѣ польза такъ называе- 
мыхъ «общественныхъ питейныхъ заведеній», но нѣкоторые опаса
ются, и не безъ основанія, что такія заведенія, предлагаемый какъ 
средство къ уменыпенію пьянства и какъ источникъ для пополне
ния податныхъ недоимокъ, не достигнуть цѣли и дадутъ поводъ къ 
еще больпшмъ злоупотребленіямъ сельскихъ властей и писарей: 
общественный питейныя заведенія попадутъ въ руки евреевъ и 
міроѣдовъ; при распредѣленіи остатковъ прибылей неизбежны 
значительный злоупотребленія, да наконецъ, думаютъ иные, такія 
заведенія не уменьшать пьянства, потому что въ нихъ будутъ тол
кать и не нившихъ до сего времени людей, ради «общественной» 
пользы отъ каждой чарки выпитаго вина.

Прибавлю отъ себя, что пополненіе недоимокъ изъ прибылей 
общественнаго питейнаго заведенія, при нашихъ болѣе усердныхъ, 
чѣмъ умѣлыхъ, исполнителяхъ, непремѣнно породить неутѣшитель- 
ныя явленія и совершенно видоизмѣнитъ добрую цѣль предлагаю- 
щихъ введете общественныхъ питейныхъ заведеній. Не сдѣлаю 
большой ошибки, если скажу, что попавшая на руки крестьянина 
часть прибыли отъ кабака, какъ доходъ случайный и, невидимому, 
безъ труда добытый, будетъ отлично пропиваться въ тѣхъ же ка- 
бакахъ. Но все это мнѣ кажется легко устранимыми Въ виду на
стоятельной необходимости покончить съ существующимъ зломъ 
и предупредить вовсе нежелательный послѣдствія учрежденія обще
ственныхъ питейныхъ заведеній, слѣдовало бы: во первыхъ, разрѣшить 
открывать внѣ городскихъ поселеній только общественный питей
ныя заведенія; исключеніе допускается (только) для постоялыхъ 
дворовъ вдали отъ селеній, на проѣзжихъ дорогахъ; разрѣшевіе
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на открытіе постоя лыхъ дворовъ даютъ сельскія общества за деньги; 
во вторыхъ, признать доходъ, доставляемый всѣми этими заведе- 
ніями, неприкосновеикымв общественнымъ капиталомъ, до котораго
не можетъ дотрогиваться не только что невсегда осторожная рука 
сборщика, но и приговоръ суда, и въ третьихъ, вся доставляемая 
этими заведеніями чистая прибыль служить основавіемъ ссудо- 
сберштельпыхг кассе, главное и на первое время исключительное 
назначеніе которыхъ— мелкі й и дешевый, а при надобности даже н 
даровой кредит.

Если представить себѣ, какую сумму должны собирать ежегодно 
виноторговцы въ пнтейныхъ заведеніяхъ, нельзя не согласиться, что 
капиталь ссудо-сберегателъныхъ кассъ, питаемыхъ доходомъ отъ 
общественннхъ пнтейныхъ заведеній, достигнетъ многомилліонной 
суммы въ первые же года ихъ существовала; а что будетъ черезъ 
20—30 лѣтъ! Прнливъ денегъ въ кассы начнется съ первыхъ же 
дней ихъ жизнн, а на учреждевіе кассъ, какъ и на устройство за
ведет й, потребуется весьма незначительная затрата. Со временёмъ 
накопивпгіеся въ кассахъ капиталы дадутъ возможность не только 
что помогать въ формѣ мелкаго кредита отдѣльнымъ лицамъ, но к 
послу жать нсточникомъ для покупки земли цѣлымн обществами, о 
чемъ время теперь же позаботиться, такъ какъ и въ наши дни 
уже чувствуется недостаточность крестьянскаго надѣла. Для состав
лен]'я правилъ о кассахъ потребуется нѣкоторое время, почему 
пока слѣдовало бы узаконить неприкосновенность прибылей отъ 
общественныхъ пнтейныхъ заведеній.

Идя въ этомъ направлении дальше, я не вижу причины, почему 
бы и города не могли открывать свои питейныя заведенія для учре- 
жденія на ихъ прибыли ссудо-сберегательныхъ кассъ.

Во всякомъ случаѣ, задача правительства должна ограничиться 
только изданіемъ закона объ общественннхъ пнтейныхъ заведеніяхъ 
и ссудо-сберегательныхъ кассахъ; самое же учрежденіе кассъ дол
жно быть всецѣло предоставлено земствамъ (или городовымъ управ- 
леніямъ) и замѣняющимъ ихъ учрежденіямъ, а впослѣдствіи, по 
указаніямъ опыта, могутъ быть изданы нормальныя правила объ 
общественннхъ ссудо-сберегательныхъ кассахъ.

Можетъ казаться дѣломъ труднымъ учрежденіе цѣлой сѣти 
ссудо-сберегательныхъ кассъ; но если останавливаться предъ осу
ществлен іемъ признаваемаго полезнымъ дѣла только вслѣдствіе затру-
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дненія исполнить задуманное, намъ придется отказаться отъ мно- 
гаго хорошаго. Могутъ сказать также, что разрѣшепіемъ открывать 
только общественныя нитейныя заведенія будутъ нарушены инте
ресы частныхъ лицъ а указаніе, какъ именно должно распоря
диться общество прибылями отъ такихъ заведеній, составляетъ вмѣ- 
шательство въ частное хозяйство. Но кто же можетъ отрицать за
конность той или другой мѣры, вызываемой государственною поль
зою, хотя бы эта мѣра шла совершенно въ разрѣзъ съ желаніямн 
п интересами отдѣльныхъ лицъ; точно также, въ виду государствен
ной необходимости, всегда признавалось законнымъ вмѣпшваться въ 
частныя хозяйства, примѣромъ чему служатъ общественные запас
ные хлѣбные магазивы и многое другое. А неужели стремленіе 
помочь цѣлымъ милліонамъ народа выбраться на свѣтъ Божій и 
свободнѣе вздохнуть не составляетъ государственной цѣли? Предла
гаемая мѣра нанесетъ существенный вредъ только ростовщикамъ, 
міроѣдамъ и вабатчикамъ, но ихъ интересы не могутъ быть пред- 
метомъ заботь правительства или общества.

Вполнѣ сознавая, что высказанная мною мысль представится 
нѣсколько въ иномъ видѣ при ея осуществленіи, я тѣмъ не менѣе 
глубоко убѣжденъ, что общественныя ссудо-сберегательныя кассы 
принесутъ громадную пользу въ борьбѣ крестьянъ съ нуждою, евре- 
емъ и кабакомъ, и не могу не замѣтить, что было бы грѣшно не ис
пробовать дѣла, успѣшный результата котораго избавилъ бы Рос
ою отъ многихъ бѣдъ, а самый неудачный псходъ его ничего не 
прибавилъ бы къ безотрадной картинѣ переживаемаго нами времени.

П. Няхяфор&кя.
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ЗАМЪТЕИ

объ участіи евреевъ въ выдѣлкѣ и продажѣ въ Харь
ковской губерніи крѣпкихъ напитновъ и табану.

По закону (ст. 306 и примѣч. 1-е ст. 102 Уст. о пит. сборѣ 
изд. 1876, а также пояснительный циркуляръ Департамента Нео- 
кладныхъ Сборовъ 1874 г., № 1230), всѣ вообще евреи не имѣютъ 
права пріобрѣтать и арендовать заводы для выдѣлки акцизныхъ 
нитей, а равно содержать питейныя заведенія въ Харьковской гу- 
берніи, какъ непринадлежащей къ числу мѣстностей, опредѣлен- 
ныхъ для постоянной еврейской осѣдлости (ст. 16-я Уст. о паспор- 
тахъ); всключенія не сдѣлано ни для отставныхъ и безсрочно-от- 
пускныхъ нижнихъ чиновъ (примѣч. къ ст. 306 Пит. Уст.), ни 
для купцовъ 1-ой гильдіи, приписавшихся, на основаніи примѣчанія 
1-го къ ст. 128 Уст. Торговаго, въ купечество.внѣ мѣстъ постоян
ной еврейской осѣдлости. Но евреи винокуры и пивовары, какъ 
ремесленники, могутъ повсемѣстно, а слѣдовательно и въ Харьков
ской губерніи, заниматься ихъ ремесломъ.

Однако, несмотря на такой точный законъ, недающій повода 
къ недоразумѣніямъ, въ Харьковской губерніи евреи не только 
содержать заведенія для раздробительной и оптовой продажи крѣп- 
кнхъ нанитковъ, но арендуютъ винокуренные и пивовареные заводы, 
иногда вмѣстѣ со всѣмъ имѣніемъ, и даже владѣютъ заводами на 
правахъ собственниковъ.

По свѣдѣніямъ, которыя Акцизное Управленіе имѣетъ основа- 
ніе считать достовѣрными, оказывается слѣдующее:
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Въ послѣднее время, изъ числа 63-хъ, находившихся въ губер- 
ніи въ дѣйствіи виновуренныхъ заводовъ, евреи принимали участіѳ, 
въ качествѣ негласныхъ владѣльцевъ, арендаторовъ или компаньо- 
новъ, на 13-ти заводахъ, что составляетъ 20, 6*/*; въ частности 
этотъ процентъ повышается до 60-ти для Изюмскаго уѣзда (3 за
вода изъ 5-ти), и до 40 для Лебединскаго уѣзда (4 завода изъ 10-ти). 
На нѣкоторыхъ заводахъ участіе евреевъ состоять въ томъ, что 
они закупаютъ у заводчика все выкуренное имъ вино, которое и рас- 
продаютъ оптомъ и по мелочамъ въ заведеніяхъ, содержимыхъ ими 
по патентамъ на имя заводчиковъ.

Евреи арендуютъ одинъ пивоваренный и одинъ медоваренный 
заводь.

Имъ принадлежать 11-ть складовъ хлѣбнаго вина, что при 94 
сыадахъ въ губерніи составляетъ 11,770; для гг. Харькова и 
Купянска этотъ процентъ повышается до 20 (по 2-ва склада 
изъ 10-ти).

Шинковъ принадлежитъ евреямъ 119, что, при 3081 шинкѣ въ 
губерніи въ настоящемъ году, составляетъ 3,8®/0; для Лебединскаго 
уѣзда этотъ процентъ повышается до 17 (изъ 234 шинковъ.)

Слѣдуетъ замѣтить, что это число шинковъ, содержимыхъ евре
ями, не могло быть опредѣлено точно, такъ какъ Акцизное Управ- 
леніе, наблюдая лишь за исполненіемъ содержателями питейныхъ 
заведеній правилъ, установленныхъ для огражденія интересовъ 
казны, ве нмѣетъ такого непосредственнаго отношенія къ заведе- 
ніямъ, какъ къ мѣстамъ выдѣлки и оптовой продажи нитей, почему 
не всегда знаетъ, кто фактически владѣетъ тѣмъ или другимъ за- 
веденіемъ; но несомнѣнно, что вышеозначенная цифра шинковъ, 
принадлежащихъ евреямъ, можетъ быть значительно меньше дѣй- 
ствительной цифры и ни въ какомъ случаѣ не превышаетъ ее.

Всѣ заводы, склады и заведенія содержатся евреями по па
тентамъ на чужое имя, которое имъ довѣряется не только тор
говцами и помѣщиками, но и лицами, занимающими въ губерніи 
высокое общественное положеніе. Такъ, евреи принимаютъ участіе 
на виновуренныхъ заводахъ одного изъ бывшихъ Губернскихъ Пред
водителей Дворянства,, уѣзднаго Предводителя Дворянства, Миро- 
ваго Судьи, Председателя Уѣздной Земской Управы, Исправника и 
другяхъ. Упоминаю объ этомъ для того, чтобы пояснить, какъ 
сильны связи евреевъ съ иашимъ обществомъ.
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Евреевъ винокуровъ 38, что при 63 заводахъ въ губерніи со* 
ставляетъ 60%; помощниковъ винокуровъ изъ евреевъ надо считать 
въ такомъ же числѣ. Всѣ винокуры—только практики, бевъ малѣй- 
шей научной подготовки.

Случается, что еврей начинаетъ свою дѣятельность на заводѣ 
въ сравнительно скромной роли винокура, потомъ онъ распоряжается 
также только винокуреніемъ на нѣсколышхъ заводахъ, чрезъ своихъ 
помощниковъ, затѣмъ, поосмотрѣвшись и освоившись, беретъ въ 
подрядъ всю «мускульную работу» крестьянъ на заводѣ, что сейчасъ 
же отражается на сокращеніи числа рабочихъ, далѣе закупаетъ всю 
барду, которую и распродаѳтъ уже отъ себя съ значительною накид
кою въ свою пользу, а потомъ становится компаньономъ заводчика 
и т. д.

Около 50 процентовъ, выкуриваемаго на заводахъ въ Харьков
ской губерніи вина вывозится на югъ, преимущественно въ Тавриче
скую, Екатеринославскую и Херсонскую губернів; главнымъ обра- 
зомъ вино вывозится въ склады евреевъ.

Для характеристики дѣятельности евреевъ по торговлѣ напитками 
у меня нѣтъ данвыхъ, потому что всѣ нарушенія ими Питейнаго 
Устава въ заведеніяхъ покрываются лицами, на имя которыхъ вы
даны патенты. Мелкія нарушенія Устава на заводахъ не имѣютъ 
для нашего дѣла никакого значенія. Злоупотребления же на вино- 
куренныхъ заводахъ въ Харьковской губерніи весьма рѣдки. Впро- 
чемъ, въ послѣднія 10 лѣтъ до Суда доходило 7 дѣлъ объ утайкѣ 
спирта оть оплаты акцизомъ, для чего спиртъ похищался до учета; 
въ 6-ти такихъ дѣлахъ принимали участіе или вели все дѣло евреи, 
что составляетъ 86%.

Не могу не упомянуть еще о слѣдующемъ характерномъ слу- 
чаѣ мошенничества.

Для обезпеченія акциза за спиртъ, вывозимый изъ винокурен- 
иыхъ заводовъ въ склады, какой-то еврей, назвавшійся по фамиліи 
Полторапуда (гильдейское свидѣтельство выдано ему Алешковскимъ 
городовымъ управленіемъ) представилъ въ 1876 году въ Херсон
ское Губернское Акцввное Управленіе процентныя бумаги на 4.200 
руб. н получилъ на такую же сумму залоговый квитанціи; эти кви- 
танціи имъ были представлены въ одно изъ напшхъ Окружныхъ 
Акцизныхъ Управленій, которое и выдало разрѣшеніе, руководствуясь 
соотвѣтствующимъ закономъ, на выпускъ изъ одного изъ заводовъ
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въ складъ купца Полторапуда, ѣъ Таврической губернін, спирта ва 
сумму акциза до 8.400 руб. Вывезенный такимъ образомъ спиртъ 
быль тайно проданъ въ пути, а самъ купецъ Полторапуда скрылся. 
Его залогами было пополнено только 4076 руб. акциза. По этому 
дѣлу еще производится предварительное слѣдствіе.

Подобный же случай тайной продажи евреемъ спирта, вывезен- 
наго изъ нашей губервіи въ Еіевскую губернію, быль въ томъ же 
1876 г.; этотъ разъ казна ничего не потеряла, а обнаруженный ви
новный привлеченъ къ уголовной отвѣтственности.

Въ 1878 году была предъявлена евреемъ - солеторговцемъ под
ложная квитанція за № 3.499 Иллукстсваго расходнаго отдѣленія, 
Курляндской губерніи, на 4.840 руб.; квитанція не была принята 
нашвмъ надзоромъ, тавъ какъ названнаго казначейства не сущест- 
вуетъ. Впослѣдствіи выяснено, что подлинная означенная кви- 
танція выдана Владивавказскимъ расходнымъ отдѣленіемъ въ пріе- 
мѣ одного рубля акциза, также отъ еврея, по складу въ Чернигов
ской губерніи. Дѣло объ этомъ передано Судебному Слѣдователю. 
Подобныхъ случаевъ съ лицами не изъ евреевъ въ Харьвовсвомъ 
Акцизномъ Управленіи не было.

Переходя въ учаетію евреевъ въ выдѣлкѣ и продажѣ табач- 
ныхъ издѣлій, могу указать только, что изъ числа 11-ти фабрикъ 
одна находится въ распоряжеиіи еврея. На 10-ти Харьковскихъ 
фабрикахъ имѣется 66 крошилыцивовъ табаку, въ томъ числѣ 
евреевъ 29, или 44%; папиросниковъ, йоторыхъ викакъ нельзя счи
тать ремесленниками, находится 79, изъ нихъ евреевъ 24, или 30%*

Нарушенія евреями правилъ о торговлѣ табакомъ не останавли- 
ваютъ на себѣ вннманія. Существуетъ однако особый видъ злоупо- 
требленія — выдѣлка въ громадномъ количествѣ папиросъ внѣ та- 
бачныхъ фабрикъ и продажа ихъ въ разносъ, въ лавки и питейныя 
заведенія. Занимаются этимъ дѣломъ преимущественно молодые 
люди, часто даже мальчики подъ рувоводствомъ ловкаго еврея, а 
въ двухъ случаяхъ обвинялась дѣвушва. Для прнготовленія папи
росъ не требуется особаго приспособленія; обнаруженіе этого зло- 
употребленія очень затруднительно, такъ что сравнительно не 
многія дѣла доходятъ до Суда. Въ послѣднія 7 лѣтъ обвиня
лись въ выдѣлкѣ папиросъ внѣ фабрикъ 50 лицъ, изъ числа кото- 
рыхъ евреевъ было 47, что составляеть 94%.
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Какъ ни ограниченны всѣ приведенный данный они однако 
вполнѣ убѣждаютъ, что евреи, при дружной поддержкѣ общества и 
даже его представителей, легко обходятъ требованія Питейнаго и 
Табачнаго Уставовъ и стремятся, какъ и во многнхъ другихъ ро- 
дахъ дѣятельностн, зашибить копѣйку не серьезнымъ трудомъ и 
не всегда позволительными средствами. На заводы и въ заведенія, 
какъ и всюду, евреи вносить удивительную способность къ непро
изводительному труду и вѣчную жажду къ незаконному заработку, 
почему вхъ участіе, особенно въ выдѣлкѣ и продажѣ напитковъ, 
нельзя признавать благотворнымъ. Я не могъ привести никакихъ 
фактовъ изъ дѣятельности еврея въ кабакѣ, но и отмѣченныя здѣсь, 
всегда присущія имъ, черты не позволяютъ предполагать, чтобы 
евреи облагораживали кабакъ.

П. Нмхмфорися.
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ЗАПИСКА С. Н. СУМЦОВА

объ операцию» евреевъ въ 1862 году въ. Харьковской 
нонторѣ Государственнаго Банка.

Въ засѣданіи Коммисіи 28-го Сентября была прочитана записка 
Б. С. Гордѣенко, въ которой онъ, охарактеризовавъ дѣятельность 
евреевъ вообще, указалъ на послѣдствія той дѣятельности въ част
ности. Сообщенія Е. С. Г. одному изъ членовъ Боммисіи пока
зались голословными и вызвали съ его стороны вовраженія.

Между тѣмъ, какъ мнѣ кажется, въ изображенной Е. С. 
дѣятельности евреевъ сообщены и такіе факты, которые должны 
бы быть изучены подробно и могли бы быть подкрѣплены дока
зательствами. Конечно этихъ доказательствъ необходимо поискать.

Г. Гордѣенко, между прочимъ, привелъ на память Коммисіи 
эпизодъ изъ банковой дѣятельности евреевъ, когда они, 20 лѣтъ 
тому назадъ, будто бы позаимствовали изъ Харьковской конторы Го
сударственнаго Банка болѣе 1 мил. рублей и заемщики исчезли 
безслѣдно.

Этотъ фактъ, самъ по себѣ, заслуживаетъ вниманія, такъ какъ 
онъ относится къ важной экономической отрасли. Остановиться 
на немъ слѣдуетъ еще и потому, что для провѣрки онаго въ по
дробности, представляется полнѣйшая возможность, обратившись, 
разумѣется, къ такому источнику матеріаловъ, какъ дѣла, произво- 
дивпгіяся и нынѣ производящіяся въ Харьковской конторѣ по 
взнсканію долговъ съ неисправныхъ должниковъ конторы.

Имѣя возможность воспользоваться поименованными матеріалами 
и желая, насколько это возможно, сообщить подробности, относя-
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щіяся къ пользованію евреями въ конторѣ Государственнаго Банка 
вексельными кредитами въ 1862 году, я, въ видахъ правдльнаго 
отношенія Коммисіп къ заявленному £. С. Гордѣенко факту, счелъ 
нолезнымъ добыть въ дѣлахъ конторы Банка подробности по сему 
предмету. Они заключаются въ слѣдующемъ:

Харьковская контора Государственнаго Банка, да и другія 
учрежденія вѣдомства Государственнаго БанкЬ, до 1862 г., т. е. до 
преобразованія послѣдняго, ограничивались открытіемъ кредита боль
шею частью лицамъ мѣстнаго купечества; иногородние же купцы 
почти ненмѣли мѣста для кредита. Въ концѣ 1861 г., по возбуж
денному ходатайству и на основаніи вновь утвержденнаго устава 
переобразованнаго Государственнаго Банка, поименованное ограни- 
ченіе было отмѣнено и доступъ ипогороднымъ купцамъ былъ 
открыть въ конторѣ.

Въ первую ярмарку послѣ отмѣны попменованныхъ ограниче
н а , которою была Крещенская 1862 г., число кредитующихся 
лицъ по вексельному кредиту, а равно и размѣры самыхъ креди- 
товъ въ Харьковской конторѣ возрасли до баснословной суммы. 
Учетъ векселей, доходившій въ 1861 году до 2.275 тыс. руб., въ 
1862 году возросъ до 6.449 тыс. Открыто было кредита въ 18*62 
году 561 лицу, изъ нихъ русскимъ 382, евреямъ 179; контин- 
гентъ кредитующихся значительно увеличился лицами еврейскаго 
происхожденія, которымъ, кстати замѣчу, и принадлежитъ ини- 
ціатива ходатайства о дозволѳніи кредитоваться въ конторѣ банка 
иногородному купечеству.

Необычайный ростъ въ конторѣ банка вексельной операціи и, 
преобладающій при томъ наплывъ кредитующихся изъ лицъ еврей
скаго исповѣданія ясно указывали на ненормальный ходъ въ кон- 
торѣ вексельной операціи, вслѣдствіѳ чего они вызывали централь
ное управленіе Государственнаго Банка на необходимость приня
тая мѣръ къ сокращенію кредитовъ и къ полученію долговъ. Озна- 
ченныя мѣры, а равно и непосильные размѣры кредитовъ, при- 
тоиъ лицамъ незаслуживающимъ этого, вскорѣ обнаружили небла- 
гопріятныя послѣдствія чрезмѣрнаго учета векселей въ Крещен
скую ярмарку 1862 года. .

Такъ, въ началѣ Ильинской того же года ярмарки въ Пол- 
тавѣ, значительная часть кредитованныхъ лицъ еврейскаго испо-
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пѣданія обратилась съ ходатайствонъ о замѣнѣ платежей по век- 
селямъ перемѣною послѣднихъ, безъ уплаты даже процентовъ.

Когда же въ этомъ ходатайствѣ было отказано о когда были 
приняты вообще мѣры къ болѣе нормальному направленію учет
ной операціи, то значительная часть воспользовавшихся кредитомъ 
и казалась неисправными въ конторахъ. Изъ нихъ, одни пошли въ 
разрядъ должвиковъ, погашающнхъ своя долги по частлмъ, съ 
уплатою процентовъ и перемѣнныхъ векселей, а другіе совсѣмъ 
ве явились для расчета. Послѣднихъ въ эту же Ильинскую 
ярмарку оказалось 161 лицо, съ долгомъ въ 289 тыс. Число долж- 
в и е о б ъ , а равно я сумма неоправданных!, векселей впослѣдствін 
увеличивались съ каждымъ годомъ и съ каждою ярмаркой.

Уиѣстнымъ будетъ привести цифры долговъ и должниковъ — 
за 1862 и послѣдующіе за в имъ годы, включительно до 1867 г. 
Ростъ неоплаченныхъ векселей, а равно и число должниковъ за 
вышеупомянутое время выражается следующими цифрами;
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Неовлачеп.
долги.

1Іясло дол*, 
лвцъ. Изъ нихъ:

За 1862 г. . 289 тыс. 161 Русскихъ 36
Евреевъ 125 или (77У.'/<)

■ 1863 * . 613 » 241 Русскихъ 36
Евреевъ 205 > (85*/.)

* 1664 » . 487 » 251 Русскихъ 46
Евреевъ 203 * (80W O

• 1865 • . 264 * 277 Русскихъ 102
Евреевъ 175 1» (627«*/0

* 1866 - . 183 » 197 Русскихъ 57
Евреевъ 140 ■ (757»)

• 1867 * • 62 * 156 Русскихъ 58
Евреевъ 98 9 (627»)

1898 тыс. 1283 тые. Русскихъ 337
Евреевъ 946 ПЛИ ( 1 3 »

І+ги цифры приведены только за шесть лѣтъ; онѣ сами по себѣ 
красноречиво говорить, указывая процентъ неиспранныхъ должни-

4
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вовъ изъ лицъ еврейскаго происхожденія. Можно было бы при
вести'для видимости какъ сумму неоплаченныхъ долговъ, такъ 
и число должнивовъ за время, начиная съ 1868 года, но этотъ 
періодъ времени ничѣмъ не отличается отъ нормальнаго теченія 
дѣлъ, хотя, правда, нужно замѣтить, что процента должниковъ изъ 
лицъ еврейскаго исновѣданія и въ эти годы былъ, за малымъ исклю- 
ченіемъ, выше чѣмъ процента кредитующихся лицъ изъ другихъ вѣ- 
роисповѣданій. Впрочемъ, изъ помѣщениыхъ ниже свѣдѣній, объ остав
шихся неоплаченными долгахъ, въ настоящее время, можно будетъ 
видѣть, насколько евреи, кредитовавпгіеся, были исправны и въ пе- 
ріодъ, начиная съ 1868 года. Конечно для насъ важно внать по
дробности, касающіяся лицъ еврейскаго исповѣданія, воспользовав
шихся крѳдитомъ въ 1862 году, каковое время указываете въ своей 
эаписвѣ и Б. С. Гордѣенко.

Изъ приведен ныхъ выше цифръ видно, что въ теченіи только 
шести лѣта, начиная съ 1862 года, не оплачено было долговъ на 
1.898 тыс., а должниковъ было 1.283 лица, изъ нихъ еврейскаго 
исповѣданія 946 лицъ, или 73е/*.

Само собою разумѣется, что количество должниковъ и сумма за
долженности ихъ съ того времени должны были измѣниться вслѣдствіе 
какъ новаго прироста должниковъ и долговъ, тавъ и поступившихъ 
платежей по неоправданнымъ векселямъ. Намъ важно знать, сколько 
остается въ настоящее время неисправныхъ должнивовъ съ сум
мою на нихъ долга за прежнее время, т. е. за 1862 и ближайпгіе 
къ нему годы.

Въ настоящее время Харьковская контора Государственнаго 
Бавка числить по своимъ счетамъ за своими неисправными долж
никами вексельный долгъ въ размѣрѣ 1.448 тыс.; въ этомъ числѣ 
за 590 лицами изъ евреевъ—1.033 тыс. Эта, такъ сказать, общая 
цифра долговъ относится въ каждому изъ нижеприведенныхъ го- 
довъ въ слѣдующемъ размѣрѣ.

Общій холгь.

Къ 1862 г................... 205 тыс.

. 1863 » . . . .  366

Число лицъ. Сумма доджи

Русскихъ 14 37
Евреевъ 48 168
Русскихъ 38 70
Евреевъ 93 206
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Общій долга. Число лицъ. Сумма долхн.

Къ 1864 г............... 205 тыс. Русскихъ 29 55 ТЫС.

Евреевъ 97 210 Л

# 1865 » . . . . 194 л Русскнхъ 34 50 л

Евреевъ 75 144 л

в 1866 » . . . . 67 » Русскихъ 9 9 л

Евреевъ 46 58 л

В 1867 » . . . . 9 Л Русскихъ 7 3 л

Евреевъ 17 6 л

Русскихъ 131 224 тыс.
Евреевъ 374 882 л

Общій долгъ. Число лицъ. Сумма должп.

Къ 1868 г............... И ТЫС. Русскихъ 6 2 тыс.
Евреевъ 11 6 л

І 1869 » . . . . 13 л Русскихъ 13 2 л

Евреевъ 29 11 л

» 1870 » .  .  .  . 2 У* » Русскихъ 1 1 л

Евреевъ 7 IV* I)
9 1871 » . . . . 14 л Русскихъ 9 6 л

Евреевъ 10 7 л

1» 1872 » . . . . 19 л Русскихъ 18 16 л

Евреевъ 10 3 »
В 1873 34 л Русскихъ 16 22 »

Евреевъ 19 12 л

Я 1874 » . . . . 30 » Русскихъ 15 8 »
Евреевъ 16 21 л

V 1875 » . . . . 11 л Русскихъ 4 7 л

Евреевъ 6 4 л

» 1876 » . . . . 56 л Русскихъ 18 27 л

Евреевъ 31 29 л

л 1877 > . . . . 81 л Русскихъ 28 50 л

Евреевъ 31 31 л

я 1878 » . . . . 30 л Русскихъ 13 21 л

Евреевъ 22 9 л

0 1879 » . . . . 19У> л Русскихъ 6 Ѵ /і л

Евреевъ 6 12 л

Т руд ы Х а р ь б . К о м .
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Общій долгъ.

5 тыс. Русскихъ 8 3 тыс.
Евреевъ 5 2 »

40 » Русскихъ 20 25 »
Евреевъ 11 15 »

Число лидъ. Сумма доіжн.

Къ 1880 г,

» 1881 •

За 14 лѣтъ Русскихъ 177 на 197 тыс.
Евреевъ 216 на 151 »

Изъ этихъ цифръ выходить, что большая часть суммы неопла- 
ченныхъ долговъ н большее число должниковъ, по времени воз- 
никновенія ихъ, относится, разумѣется, къ 1862 г. и послѣдую- 
щимъ годамъ, включительно до 1867 года, должниковъ же этого 
времени числится 505 лицъ съ долгомъ около 1.106 тыс. руб.; въ этомъ 
числѣ еврейскаго исповѣданія 374 лица, или 74°/о, а долговъ 
882 тыс. руб., т. е. около 80е/».

Долги періода 1862—1867 годовъ, за ничтожнымъ исключеніемъ, 
считаются безусловно безнадежными къ поступленію, такъ какъ 
въ числѣ должниковъ этого времени главный контингентъ состав- 
ляютъ лица еврейскаго исповѣданія или совсѣмъ неоказавшіяся 
въ наличности, или оказавшіеся въ наличности, но безъ вся ка го 
имущества, какъ это будетъ указано ниже сего.

Евреевъ должниковъ періода 1862—1867 годовъ числится 374 
лица съ долгомъ около 882 тыс; всѣхъ же вообще должниковъ 
этого исповѣданія въ настоящее время числится по Конторѣ 590 
лицъ, или 66°/о, а долговъ около 1.033 тыс., т. е. около 717*Ѵ 
общаго долга. Изъ этого числа евреевъ-должниковъ—67 лицъ (ко
торыхъ можно отнести въ большей части къ числу должниковъ 
послѣдняго времени) оплачиваютъ свои долги по частямъ, болѣе 
или менѣе исправно; со 158 лицъ (большая часть которыхъ отно
сится также къ послѣднемѵ времени) производятся взысванія, но 
способность ихъ къ платежу пока еще не определилась; 365 долж
никовъ съ ихъ долгомъ около 900 тыс. признаются безнадежными. 
Изъ этихъ послѣднихъ 365 должниковъ, какъ видно изъ дѣлг, 
оказались:

59 незаписанными ни въ гильдію, ни въ общество какое либо, 
просто вымышленными;

96 скрывшихся и неразысканныхъ съ ихъ имуществомъ;
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62 признанныхъ злостными банкротами безъ розыска ихъ иму
щества (въ этомъ числѣ 26 лацъ скрылись);

19 прпсужденныхъ и сосланныхъ въ Сибирь, по признанію 
ихъ злостными банкротами и по лишеніи ихъ правъ состоянія;

81 несостоятельными и у нихъ имущества не открыто;
19 присужденныхъ къ тюремному заключевію за несостоятель

ность ихъ (изъ нихъ 5 скрылись);
16—коихъ векселя оказались подложными;
1 подппсавшій вексель во время малолѣтства;
8 скрывшихся за границу безъ розыска ихъ имущества;
4 передавшихъ свои имущества въ другія руци.

і



о мѣрахъ къ устранёнію обхода евреями существую 
щихъ о нихъ законовъ.

Изъ числа тѣхъ вопросовъ, которые подлежать обсужденію на
шей Коммисіи, по мнѣнію моему, главнымъ и единственнымъ во- 
просомъ является только третій, въ которомъ рѣчь идетъ о томъ, 
какія взмѣненія признавались бы необходимыми для устраненія 
обхода евреями законовъ. Остальные же вопросы, имѣя серьезное 
значеніе для мѣстностей, входящихъ въ составь, такъ называемой, 
черты постоянной осѣдлости евреевъ, не могутъ однакоже отно
ситься къ Харьковской губерніи, гдѣ евреи почти вовсе не зани
маются ни покупкой и арендованіемъ земель, ни содержаніемъ пи- 
тейныхъ заведеній. Обращаясь затѣмъ къ существу самаго вопроса 
и разсматривая его съ точки зрѣнія мѣстныхъ интересовъ, нельзя 
не прійти къ тому убѣжденію, что торговая дѣятельность евреевъ 
въ Харьковской губерніи нетолько не имѣетъ никакого вреднаго 
вліянія на экономическій быть кореннаго населенія, но, напротивъ 
того, дѣятельность эта имѣетъ благотворное вліяніе на развитіе 
торговли и промышленности Южнаго края, 'хотя въ тоже время 
нельзя не замѣтить, что этому развитію много противодѣйствуютъ 
тѣ ограниченія, которыя существуютъ для евреевъ въ нашемъ Тор* 
говомъ Уставѣ. Вотъ этими-то ограниченіямн и объясняются тѣ 
обходы закона, которые указаны были нѣкоторыми членами Ком- 
мисіи и сѵществованія которыхъ нельзя конечно отрицать. Обходы 
эти понятны: разъ какой нибудь законъ устарѣлъ, отжилъ свой 
вѣкъ и идетъ въ разрѣзъ съ дѣйствительною жизнью, его всегда
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стараются обойти и не одни евреи. Требованія жизни сильнѣе 
закона.

Съ того времени, какъ Харьковъ сталъ значительнымъ торго- 
вымъ центромъ, чему не мало способствовалъ торговый класеъ изъ 
евреевъ, начали появляться нетолько временные, но и постоянные 
ихъ склады. Еслибы склады эти не были вызваны потребностью 
края, еслибы постоянное существованіе ихъ не было необходимо, 
то они, конечно, не могли бы существовать въ продолженіи десят- 
ковъ лѣтъ, какъ въ самомъ Харьковѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ его 
уѣздныхъ городахъ. Польза, приносимая этими постоянными скла
дами, очевидна: если бы ихъ не было и евреи, оптовые торговцы, 
поставлены были бы въ необходимость каждый разъ пріѣзжать на 
ярмарку изъ мѣстъ постоянной ихъ осѣдлости, то это было бы 
сопряжено съ громадвыми расходами, которые всею своею тя
жестью ложились бы на розничныхъ торговцевъ, а слѣдовательно 
и на потребителей всего края. Извѣстпо, что съ постепеинымъ 
развитіемъ Харькова въ торговомъ отношеніи, двѣ Полтавскія 
ярмарки (Никольская и Ильинская), искуственно вызванныя въ 
недавнее время, съ каждымъ годомъ теряютъ свое значеніе. Пер
вая изъ нихъ, Никольская, фактически уже перестала существо
вать, а послѣдняя, Ильинская, псчезнетъ въ близкомъ будущемъ. 
Торговые обороты этихъ двухъ ярмарокъ переходятъ въ нашъ 
городъ. Такимъ образомъ у насъ образуется шесть ярмарокъ, про
межутки между которыми такъ непродолжительны, что пріѣз- 
жать на ярмарку и уѣзжать значило бы не выходить изъ вагона. 
Никто, конечно, не станеть отрицать, что окончательное развитіе, 
какъ торговый центръ, Харьковъ получить только тогда, когда 
торговая дѣятельность его сдѣлается постоянною. Евреи веду
щее обширную торговлю мануфактурными, колоніальными, галан
терейными и другими товарами, пріобрѣтая эти товары изъ пер- 
выхъ рукъ на русскихъ, польскихъ и загранпчныхъ фабрикахъ, 
имѣютъ возможность сбывать ихъ по умѣреннымъ цѣнамъ и та
кимъ образомъ, дѣлая болыпіе обороты, приносить только пользу 
яаселенію края. Еслибы фабриканты не были увѣрены въ необхо
димости и солидности этихъ торговыхъ посредниковъ, то послѣд- 
ніе, конечно, не пользовались бы у первыхъ милліоннымъ креди- 
томъ. Даже недавніе еврейскіе погромы, вызвавшіе временной за
стой въ нѣкоторыхъ ярмарочвыхъ пунктахъ на югѣ Россіи, не
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имѣли положительно никакого вліянія ни на Харьвовсвія, вн на 
Полтавскую ярмарки и вредитъ евреевъ нисколько не ослабь, не
смотря на тѣ значительные убытки, вавіе понесли фабриканты 
вслѣдствіе этихъ погромовъ. Кажется, что людей, принослщихъ 
очевидную пользу краю, не слѣдовало бы стѣснять въ правѣ на 
постоянную торговлю въ Харьковѣ, хотя бы они и не.удовлетво
ряли извѣстной статьѣ закона о купцахъ 1-й гильдіи и, таквмъ 
образомъ, избавить ихъ отъ необходимости прибѣгать въ обходу 
Торговаго Устава.

Нѣвоторыми членами Боммисіи указано было также и на обходъ 
евреями Пптейнаго Устава по предмету арендованія винокурен- 
ныхъ заводовъ. Указаніе это, само по себѣ, справедливо, но и 
этотъ обходъ также вызванъ потребностями практической жизни. 
Несомнѣнно, что еслибы владѣльды виновуренныхъ заводовъ въ 
нашей мѣстности легко могли бы найти въ другой средѣ болѣе 
дѣльныхъ арендаторовъ, то они, конечно, не предпочли бы евреевъ, 
тѣмъ болѣе, что при отдачѣ завода въ аренду, владѣлецъ его 
подвергаетъ свое имѣніе отвѣтственности за арендатора передъ 
казной. Такимъ образомъ воспрещеніѳ евреямъ арендованія внно- 
куренныхъ заводовъ въ Харьковской губерніи, очевидно, наносить 
ущербъ экономическимъ интересамъ нашихъ землевладѣльдевъ.

Указано было и на то, что многіе евреи, не имѣющіе права на 
постоянное жительство въ Харьковѣ, занимаются торговлей хлѣба. 
Это конечно составляетъ нарушеніе существующего закона о 
евреяхъ. Но спрашивается, кому это нарушеніе приносить вредъ? 
Смѣю думать, что и эта сторона дѣятельности евреевъ приносить 
населенію гораздо больше пользы, чѣмъ вреда. Если бы землевла
дельцы, какъ крупные, тавъ и мелкіе неусмотрѣли бы пользы въ 
той конкуренціи, которая происходить между евреями и хлѣбными 
торговцами другихъ національностей, то они, т. е. землевладѣльцы, 
не продавали бы такъ охотно своихъ продуктовъ евреямъ, или, 
по меньшей мѣрѣ, слышались бы частыя жалобы на эту сторону 
дѣятельности евреевъ. Но на дѣлѣ оказывается нѣчто другое. За- 
сѣдающіе здѣсь представители мѣстнаго крупнаго землевладѣнія, 
надѣюсь, удостовѣрятъ насколько полезна конкуренщя евреевъ въ 
хлѣбной торговлѣ. Вообще, я думаю, трудно спорить противъ того, 
что для продавцевъ обиліе покупщиковъ можетъ быть только по- 
лезнымъ. Правда, что здѣсь мы слышали н жалобы, но только со
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стороны мелкихъ торговцевъ, которые, пожалуй, по своему и правы:* 
понятно, что еврейская конкуренція мѣшаетъ имъ вести свою тор
говлю на устарѣлрхъ началахъ. Причины успѣшной конкуренціи 
евреевъ заключаются въ ихъ торговой системѣ: они довольствуются 
незначит ельнымъ барышомъ, лишь бы продать какъ можно большее 
количество товаровъ, тогда какъ нашъ коренной торговый людъ 
придерживается пока противоположной системы: онъ довольствуется 
продажею сравнительно меныпаго количества товаровъ, но за то 
по болѣе высокой дѣнѣ. Размѣръ заработка и тѣхъ и другихъ въ 
итогѣ можетъ быть и одинаковъ, но система другая. Вотъ эта-то 
система и дѣлаетъ евреевъ несимпатичными для мѣстныхъ тор
говце въ, которые, конечно, не могутъ быть довольны евреями. 
Систему, которой придерживаются евреи, очевидно нельзя при
знать «эксплоатаціей» или «захватомъ», потому что при этой сп- 
стемѣ евреи никого не экеплоатируютъ, кромѣ своей собственной 
усиленной дѣятельности.

Надѣюсь, что со временемъ и русскіе торговцы примкнуть къ 
зтой системѣ, и тогда они, я увѣренъ, будутъ благодарны евреямъ 
за то, что они заставили ихъ воспользоваться системой, вырабо
танной вѣковымъ опытомъ общеевропейской торговли.

Приводя все высказанное мною къ одному знаменателю, нельзя, 
кажется, не прійти къ тому заключенію, что деятельность уио- 
мянутыхъ мною классовъ евреевъ въ Харьковской губерніи не 
только не вредна, но и безусловно полезна и что если евреи и 
првбѣгаютъ къ обходу существующвхъ для нихъ ограничитель- 
яыхъ яавоновъ, то только потому, что законы эти слишкомъ сте
снительны.

Поэтому я полагалъ бы цѣлесообразнымъ ходатайствовать предъ 
ІІравнтельствомъ о разрѣшеніи правъ евреевъ упомянутыхъ кате- 
горій. равно и тѣхъ занимающихся такими промыслами, которые 
Коммисія найдетъ полезными.
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

Господину Харьковсному Губернатору, Генералъ-Маіору 
и кавалеру Петру Аполлоновичу Грессеру.

Русскихъ, торгующихъ чернымъ то- 
варомъ въ лавкахъ на Благовѣщен- 
скомъ базарѣ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Русскій человѣкъ отъ начала своего Государства преданъ ду
шою и тѣломъ своему Верховному Повелителю и Обладателю, уста
новленному Правительству и Начальству. Исполняя свято то, что 
вмѣнено ему въ обязанность закономъ или приказаніемъ,—никогда 
самъ лично, а тѣмъ болѣе обществомъ, не нарушаете введеннаго 
порядка, не дѣлается выскочкою-доносчикомъ при самыхъ невыно- 
симыхъ обстоятельствахъ жизни; тавъ и до настоящаго времени 
наносимый евреями вредъ, стѣсненіе, обиду, наруганіе надъ рус- 
скимъ, мошенничество въ торговлѣ не были разъясняемы нредъ выс- 
шимъ Начальствомъ по общепринятому простонародному правилу— 
не быть доносчикомъ. Но когда само Правительство, убѣдившееся 
въ бѣдственномъ положеніи воренныхъ своихъ жителей, сдѣлало 
почииъ въ уничтоженію зла, внесеннаго къ намъ пришлымъ, иаг- 
лымъ еврейскнмъ народомъ, то руссвій человѣкъ на зовъ своего Пра
вительства и Начальства радушно съ почтительностью откликается 
всегда. Тавъ и въ данномъ случаѣ, по прпглашенію Вашего Пре
восходительства желающихъ дать, на основаніи данныхъ, взятыхъ 
изъ практики и подсвазанныхъ самою совмѣстною жизнью,, правти-
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ческія указа нія для разъясненія и рѣшенія вопроса объ экономи
ческой и общественной дѣятельности евреевъ, мы съ радушіемъ 
желаемъ разъяснить общественную торговую деятельность евреевъ, 
торгующихъ мехду нами и имѣющихъ постоянное столкновеніе по 
торговой деятельности. Мы разъяснимъ одну лишь истину, въ дей
ствительности на практике совершающуюся, безъ преувеличеній и 
безъ клеветы, бывъ убеждены, что за изложенную нами правду мы 
не будемъ привлечены къ уголовной ответственности за указаніе 
еврейскихъ личностей, злоупотребляющихъ въ торговле. Прежде, 
до настоящаго случая, насъ устрашало привлечете за евреевъ къ 
уголовной ответственности, потому что подаваемыя въ Городскую 
Управу и къ мировымъ судьямъ жалобы на евреевъ и л и  оставались 
безъ последствій, или подающій за свою обиду самъ еще поплачи- 
вался ответственностью и становился въ глазахъ судей—какимъ-то 
наглымъ клеветникомъ.

Когда последовало разрешеніе, изложенное въ 17 ст. ХІУ т. 
по прод. 1876 г., жить евреямъ вне своей оседлости, то евреи 
стаями, какъ воронье, чуящее добычу, налетели въ Харьковъ 
и въ буквальномъ смысле запрудили его своею массою. Въ 
Харькове какихъ только нѣтъ евреевъ! изъ всехъ польскихъ гу- 
берній, изъ остзейскаго края, изъ другихъ россійскихъ гу- 
берній, турецкіе, греческіе, австрійскіе, прусскіе и другіе под
данные, купцы, мещане, ремесленники, солдаты торговцы, промы
шленники, факторы, папиросники, сидельцы и содержатели питей- 
ныхъ домовъ, ростовщики, скупщики разной старой рухляди, водо
возы, резники, мясаторговцы, меламды, раввины, бежавшіе изъ 
места оседлости отъ уголовнаго преследованія и отъ воинской по
винности и такія лица,—которыя не принадлежать ни къ какому 
разряду, п вся эта еврейская масса, сплотившись общимъ между 
собою согласованіемъ—приняла энергическія меры—обобрать рус- 
скихъ и быстро, легко и безъ труда составить капиталы, что и 
совершилось на практике.

Въ нашемъ торговомъ ряду, на Благовещенскомъ базаре, более 
20-ти еврейскихъ лавокъ, изъ нихъ: 1) Еврей Лейба 
имѣетъ лавку съ чернымъ товаромъ. Торговлю производить по чу
жому безплатному праву. Подъ фирмою своею принимаетъ къ себе 
множество другихъ евреевъ, приносящихъ къ нему всякаго рода 
товаръ и вещи,—старое и новое платье, обувь, меховыя вещи, ме-
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талличеекія издѣлія всѣхъ родовъ, подушки, перины, перья, пухъ 
и вообще все, что только попадетъ въ руки его. Этотъ еврей- 
скій торговецъ въ прошломъ 1880 г. и въ началѣ настоящего 
года, когда была дорога хлѣбная мука, продавалъ житную му
ку смѣшанную съ крейдою (мѣлъ), отрубями, высѣвками и по- 
слѣдомъ *). Хотя такой вредный продуктъ и причинял, бо- 
лѣзнь и тѣлесныя скорби, но его по неволѣ должны были покупать 
недостаточные люди, такъ какъ Любинскій дѣлалъ уступку поку- 
пателямъ противъ цѣнности хорошей муки. Самъ же онъ, Любин- 
скій, при покупкѣ у мужиковъ житной муки, овся, проса, пшена— 
обмѣривалъ и обвѣшивалъ мужиковъ. Бывали случаи, что изъ воза 
муки, свѣшенной Любинскимъ, не оказывалось у мужика 3— 4-хъ 
пудовъ. Обмѣръ и обвѣсъ постоянно производится въ лавкѣ его, 
Любинскаго и въ настоящее время. Любинскій, чтобы показать, 
что будто бы онъ потерпѣлъ убытки, умышленно оклеветалъ невин- 
наго ночнаго сторожа лавокъ въ кражѣ изъ лавки его на 2.000 руб. 
товара. Дѣло объ этомъ производится въ Харьковскомъ Окружномъ 
Судѣ. Эта еврейская личность самая вредная между нами торгую
щими.

2) Еврей Оренбурга—поставщикъ въ Харьковѣ. Въ лаввѣ его 
множество евреевъ—товарищей, компаніоновъ, приказчиковъ и фак- 
торовъ безъ правь на торговлю, которые, при покупкѣ у мужиковъ 
муки, овса, пшена, проса и друглхъ продуктовъ, обмѣриваютъ, 
обвѣпгаваютъ, обсчитываютъ отъ 3 до 4-хъ пудовъ съ воза, ссыпан- 
наго въ закромъ, и если мужикъ начинаетъ домогаться справед
ливости, то мужика выталкиваютъ по шеѣ изъ лавки и мужикъ 
погорюетъ, почешетъ въ затылкѣ,— да и дѣлу конецъ. Перевѣсить 
нельзя,—хлѣбъ ссыпанъ въ общій закромъ. Жалобу принести не
возможно,—нечѣмъ доказать.

Еврей Оренбургъ—поставщикъ: одежды, обуви и провіанта. На 
торгахъ онъ уменыпаетъ цѣну до невозможности, лишь бы только 
остался тотъ подрядъ за нимъ. Но обратимъ наше вниманіе на 
послѣдующія обстоятельства, почему именно выгодно еврею уни
зить цѣну противъ настоящей стоимости? Еврей поставляетъ одежду

*) Послгьдъ—пел toe безжизненное зерно, отлетающее, при вѣдиіи хлѣба, на 
далекое разстолніе отъ хорошаго зерна, особо отдѣляемаго отъ послѣда.
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d обувь изъ самаго низкаго непрочнаго матеріала, приспособлен
ная) при сдачѣ въ такомъ хорошемъ видѣ, какъ лучше требовать 
нельзя, по русской торговой пословицѣ «товаръ лицомъ продается», 
или «на гнилой товаръ—слѣпой купецъ».—Есть еще обстоятельство 
удешевляющее способы еврейской поставки. Очень много случаевъ, 
что бродячіе по городу евреи скупаютъ остатки сукна, холста, па
русины, онучнаго холста и другіе потребные предметы у такихъ 
лицъ, которымъ невозможно открыто продать, за самую ничтожную 
цѣну—н все это тащатъ къ подрядчику.

Въ муку, въ крупу, въ пшено—вмѣшиваютъ отруби, гречаные 
высѣвки, гречаную шелуху, наконецъ,-—обмѣриваютъ, обвѣшиваютъ 
и обсчитываютъ мужиковъ. Вотъ коренная причина, почему еврей- 
поставщикъ не остается въ накладѣ отъ своего подряда. Пріемщики 
въ этомъ случаѣ невиноваты, потому что они заинтересованы по- 
ставщикомъ. Русскій же подрядчикъ не рѣшится на такую низкую 
подлость, а потому и уступаетъ подрядъ еврею.

3) Еврей Фалкем Махерз имѣетъ лавку съ чернымъ товаромъ. 
Торгуетъ по чужому, безплатному, солдатскому праву. Въ лавкѣ его 
такое же множество пришлыхъ, безправныхъ на торговлю евре
евъ — собратій, помогающихъ ему обмѣривать, обвѣшивать и об
считывать, какъ мужиковъ, продавшихъ жизненные продукты, такъ 
и покупателей, купившихъ въ лавкѣ его товаръ. Мошенничество въ 
торговлѣ его развито въ высшей степени. Мѣстное полицейское на
чальство неоднократно забирало въ лавкѣ его фалыпивыя мѣры и 
вѣсы, но онъ и въ настоящее время торгу етъ на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ; а почему дозволяется ему такая торговля—дѣло темное, — 
не наше.

4) Еврей Мороховичз арендуетъ 4 лавки, торговлю производить 
всѣми товарами и вещами, какія попадаются подъ руку его. На 
какомъ правѣ основана торговля его—возможности нѣтъ удосто- 
вѣриться.

Бромѣ вышеупомянутыхъ еврейскихъ личностей, въ нашей тор
говой мѣстности находится много еще евреевъ и евреекъ торгую- 
щихъ безъ всякихъ правь на торговлю мануфактурнымъ, фабрич- 
нымъ товаромъ, хрустальною, фарфоровою и фаянсовою посудою и 
разными вещами, издѣліямн и предметами. Есть между нами тор
говцы выкресты, торгующіе разными товарами и вещами, и ведущіе 
торговлю свою совершенно наравнѣ съ торговлею собратій своихъ

Digitized by



— 204 —

евреевъ. Для еврея выкреста вѣтъ ничего ни святаго, не запрещен- 
наго. Право, внкрестъ—еврей, оставивъ древнее вѣроисповѣданіе и 
принявъ православную вѣру, — отрекся отъ той и отъ другой. 
Перемѣна релвгіи способетвуетъ еврею-вывресту удобнѣе и безна- 
казаннѣе мошенничать и дѣлать при всѣхъ возможныхъ случаяхъ 
вредъ русскому, какъ торговцу, такъ и другимъ лнцамъ. Въ Харь- 
ковѣ недавно совершились два перехода изъ еврейской въ право
славную вѣру. Еврей, убѣдившій богатую женщину Дунаеву быть 
воспріемною его матерью—выкрестился и по бѣдности своей пере
селился жить къ г-жѣ Дунаевой и въ одно прекрасное для него 
время подобралъ все платье, сына Дунаевой и скрылся. Другой 
еврей, вѣроятно бѣгавшій отъ воинской повинности, именовавшійся 
по своему закону Ицка Паршм&нъ, въ православной вѣрѣ наимено- 
ванъ Николай Петровъ Боч&ровъ, пронюхавъ, что вдова чиновника 
Маріанна Половинченкова, женщина среднихъ лѣтъ, только что 
лишившая мужа, имѣетъ получить на указную свою часть около 
10.000 рублей, ухитрился познакомиться съ нею подъ видомъ по
купки стараго платья и вещей, остававшихся послѣ покойника, 
предложилъ ей сдѣлать святое дѣло — быть воспріемною матерью, 
что польстило вдову, а такъ-какъ еврейчикъ былъ довольно кра- 
сивенькій, то вдовушка попросила священнослужителей Троицкой 
церкви поставить ее заочно воснріемною матерью и взяла въ себѣ 
въ домъ новокрещеннаго. Впослѣдствіи открылось, что названный 
сыночевъ находится въ интямныхъ отношеніяхъ со вдовушкою 
и прибралъ въ свои руки капиталъ и цѣнныя вещи, вооружилъ 
вдову противъ всѣхъ родственниковъ и уѣхалъ, какъ слышно, 
на Кавказъ, куда потащилась и вдовушка, оставленная своими 
родственниками, но не какъ обладательница своего капитала, а 
чтобы избѣжать необходимости нищенствовать въ Харьковѣ. По
жалуй намъ скажутъ, что это частные случаи, не относящее
ся къ настоящему дѣлу, и не могутъ быть примѣромъ къ 
цѣлому еврейскому обществу; но такіе случаи ведутъ на ши- 
рокій путь къ опредѣленію еврейской нравственности въ бы
товой нхъ дѣятельности такими путями составлять легко и скоро 
капиталы. Еврей-выкрестъ—самое зловредное между людьми суще
ство.

Всѣ вообще евреи, какъ гнльдейскіб торгующій классъ, такъ и 
меньшинство ихъ, ремесленники, промышленники, бродячіе по го-
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роду скупщики подъ видомъ старыхъ вещей, бутылокъ и разной 
посуды, не производить одиночно торговли; при вслкой еврейской 
лавкѣ десятки евреевъ и евреекъ имѣютъ свой товаръ, пользуясь 
фирмою купца или торгующаго по ремесленному свидѣтельству, по 
безплатному солдатскому праву или и совершенно безъ всякаго 
права на торговлю, такъ что большинство евреевъ, занимающихся 
торговлею, совершенно не имѣетъ никакихъ правъ, и вотъ эта-то, 
практикуемая въ Харьковѣ евреями, торговля до высшей степени 
вредна; она отнимаетъ у Государства десятки тысячъ рублей въ 
одиомъ Харьковѣ, лишаетъ городъ установленныхъ доходовъ, при
водить русскихъ торговцевъ, уплачивающихъ за права свои, къ 
невозвратному раззоренію, на томъ основаніи, что еврей-торговецъ, 
торгующій безъ правъ и безпошлинно, во всякое время продастъ 
товаръ свой, вещи и разный издѣлія гораздо дешевле той стоимо
сти, чѣмъ можетъ продать русскій торговецъ, а этимъ самымъ 
подрываетъ торговлю русскаго, чрезъ что образуется у русскаго 
торговый застой.

Въ лавкѣ еврейскаго торговца, торгующаго какимъ бы то ви 
было товаромъ, покупатель найдетъ всѣ предметы торговой ихъ 
деятельности. Во всякую еврейскую лавку свободно можно сбыть: 
золотые, серебряный, мѣдныя и металлическія издѣлія, драгоцен
ные камни, жемчугъ, дорогую и дешевую одежду, какими бы то 
способами ни были пріобрѣтены таковыя продавцомъ. Также точно 
все можно и купить у каждаго еврея. Контрабандный товаръ нзъ 
еврейскихъ лавокъ не выводится, но онъ такъ опломбированъ, 
что самый опытный ревизоръ не усумниться въ тождестве тамо
женной пломбы; а между тѣмъ, явись извѣстный еврею покупа
тель, онъ продастъ заграничный товаръ дешевле русскаго произ
водства. Если еврей продастъ какой бы то ни было товаръ, въ 
томъ числѣ а  хлѣбннй, ниже той цѣнности, за которую онъ пріоб- 
рѣлъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ получаетъ отъ этого убытки. 
Спрашивается: какія есть средства у такого торговца, чтобы воз
вратить понесенные убытки? Средства эти у еврея вѣрныя: без- 
пошлинная торговля, по чужимъ солдатскимъ безплатнымъ свидѣ- 
тедьствамъ, по ремесленнымъ дозволеніямъ, безъ всякихъ вовсе правъ 
на торговлю; примѣсь въ хоропгій продуктъ вредныхъ и негодныхъ 
къ употребленію веществъ, мошенничество, обманъ, обмѣръ, обвѣсъ, 
обсчитываніевъ уплате и въ сдачѣприпокупкѣ и при продажѣ товара.

Digitized by



-  206 —

Обратимъ наше внимавіе на личность еврейского фактора. К акъ 
нзвѣстно всѣмъ, что не только при каждой еврейской торговой 
фирмѣ, но и про каждой еврейской лавкѣ, торговлѣ, сдѣлкѣ тор
говой или промышленной, существуетъ еврей - факторъ, — безъ 
котораго не можетъ состояться никакая сдѣлка. Въ настоя
щее время еврей-факторъ завладѣлъ правомъ своимъ требо
вать вознагражденія и отъ русскихъ продавцевъ и покупате
лей, несмотря на то,—что онъ не способствовалъ и не участвовалъ 
при куплѣ и продажѣ. При нёдестаткѣ хлѣба въ минувшую дорого
визну оказалось необходимымъ купить таковой въ южныхъ гу- 
берніяхъ. Еврейскимъ факторамъ но чутью сдѣлалась извѣстною 
наша насущная потребность и вотъ къ услугамъ русскаго тор
говца Конона Ивановича является факторъ-еврей, и съ свойствен
ными одному лишь еврейскому племени ужимками, предлагаетъ ва
гоны съ житною мукою. Сошлись въ цѣнѣ, совершили домашнее 
условіе, назначили срокъ на доставку хлѣба въ Харьковъ на вок- 
залъ желѣзной дороги; еврей-факторъ представилъ формальные 
письменные акты,—что въ извѣстнонъ мѣстѣ пріобрѣтенъ имъ хлѣбъ 
отъ иэвѣстной экономіи; получилъ 200 руб. задатокъ и быль та- 
ковъ по настоящее время. Впослѣдствіи не оказалось ни хлѣба, ни 
фактора-еврея и задаточныя денежки пропали по настоящее время. 
Другой случай. Къ тому же самому торговцу является другой еврей- 
скій факторъ и, предложивъ вагоны съ хлѣбомъ за извѣстную цѣну, 
получилъ задатокъ и тоже безъ вѣсти пропалъ. Наконецъ къ тону 
же торговцу является третій факторъ-еврей и предлагаетъ купить 
хлѣбъ въ Елисаветградѣ на Днѣпрѣ. Совершили условіе, получилъ 
еврей въ задатокъ 300 руб. и уѣхалъ доставлять хлѣбъ. Ж дутъ 
хлѣба недѣлю—другую, нѣтъ ни хлѣба, ни фактора. Неволя за
ставила торговца Конона Ивановича поѣхать для розыска хлѣба н 
фактора. Пріѣзжаетъ на одну станціго гдѣ даютъ ему свЪдѣніе,—  
что такого-то можно найти на такой-то станцін, по пріѣздѣ на ту 
станцію узнаетъ Кононъ Ивановичъ,—что такой-то еврей въ К ре- 
менчугѣ; по отысканіи еврея-фактора отказавшагося ѣхать д л я  
сдачи хлѣба принужденъ быль Кононъ Ивановичъ послать своего 
приказчика для пріема хлѣба; но хлѣбъ не былъ готовь, а когда 
таковой доставленъ былъ въ Харьковъ, то оказалось, что мука имѣла 
разную сорную примѣсь и была подмочена, такъ что хлѣбъ этотъ, 
по негодности къ употребленію въ пищу, продавался за ничтожную
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цѣну для домашнихъ животныхъ, и Кононъ Ивановичъ, по мило
сти еврейскихъ факторовъ, получилъ убытка болѣе 600 рублей. Та- 
кихъ случаевъ въ прошломъ и въ началѣ вастоящаго года насчи
тывалось сотнями. Вотъ живые факты, обрисовывающіе еврея-фак
тора. Господа члены настоящей Коммисіи могутъ сами оцѣнить 
зловредную еврейскую факторскую дѣятельность въ натурѣ, направ
ленную на ограбленіе русскаго.

На толкучемъ базарѣ, когда приносятъ на продажу вещи и если 
продаваемая вещь попадется первоначально русскому торговцу, то 
евреи вырываютъ ту вещь изъ рукъ русскаго; начинается ссора, 
брань, доходящая до драки, и такъ какъ евреи нахлынуть тол
пою на русскаго, то та вещь всегда остается въ собственности 
евреевъ.

Въ Харьковѣ существуютъ еврейскія солдатки, пришлыя изъ 
разныхъ мѣстъ, считающіяся вдовами и получающія на небывалыхъ 
малолѣтнихъ дѣтей ежемѣсячное денежное пособіе; въ дѣйстви- 
тельности же открывается, что еврейка своихъ дѣтей не имѣетъ, 
а находящійся при ней мальчикъ взять ею отъ родителей изъ отда
ленной мѣсхности Россіи, котораго она назвала своимъ сыномъ для 
полѵченія пособія отъ казны. По поводу такого случая было возбуж
дено въ Харьковѣ административное преслѣдованіе противъ еврейки 
солдатки Ривки Винокуровой и, хотя она была выслана изъ Харькова, 
но возвратилась обратно. Для сокрытія дѣйствительно рожденнаго 
ребенка раввины, по ходатайству нуждающихся, въ такихъ случаяхъ 
ныдаютъ метрическія свидѣтельства на чужихъ дѣтей бѣдныхъ 
евреевъ и неподлежатъ контролю въ такой выдачѣ, такъ какъ во 
ѵногихъ еврейскихъ мѣстностяхъ не записывались рожденныя въ ме
трическую книгу, и потому раввину всегда можно какое угодно 
еврейское дитя назвать своимъ. У евреевъ, гдѣ нѣтъ раввина, 
обрѣзаніе совершается и по настоящее время избраннымъ изъ среды 
іхъ лицомъ и обыкновенно такія дѣти не вписаны, по неимѣнію 
метрическихъ книгъ, и свободно могутъ назваться чьпмъ угодно 
еврейсвимъ сыномъ. Ривка занимается промысломъ, какъ и другіе 
подобные ей евреи и еврейки, покупаетъ и продаетъ бутылка и рав
ную аптекарскую посуду. Торговлю эту можно приравнять къ обману- 
мошенничеству, наносящему убытокъ покупающимъ хозяевакъ, по
тому что евреи, занимаясь этимъ промысломъ, входятъ въ со 
ніе съ приказчиками и рабочими хозяевъ и ту же самую носу
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даютъ по два раза. Мошенничество это много разъ было откры
ваемо.

Не менѣе вреденъ для русскаго торговаго общества и для домо- 
хозяевъ бродячій по городу еврейскій людъ подъ видомъ покупки 
старыхъ вещей. Эти личности, подъ видомъ действительной по
купки, пріобрѣтаютъ отъ прислуги украденное ими серебро, одежду 
и разныя вещи, чемъ и даютъ средство къ воровству, пьянству, 
къ развратной жизни и къ невыносимымъ грубостямъ. Еврейскія 
солдаты, продающія безплатное свое право другимъ евреямъ для 
безпошлинной торговли, составляютъ также огромный вредъ и госу- 
дарственнымъ и общественнымъ доходамъ и частнымъ торгующимъ 
русскимъ лицамъ, сильно подрываютъ правильную торговлю. Зло 
это, ѵкоренившеся въ Харькове, надлежать вырвать съ корнемъ; 
въ противномъ случае оно угрожаетъ впоследствіи большимъ 
неотразимымъ зломъ, да даже и катастрофою еврейскаго по
грома, который отчасти уже и совершился. Никто такъ нестесненъ 
евреями какъ простонародный русскій классъ народа, рабочіе, реме
сленники и средній торгующій классъ. Высокопоставленнымъ 
русскимъ лицамъ если и приходится иметь какое нибудь дело, 
то это совершается съ евреемъ более или менее образованными 
практичнымъ, бывалымъ въ обществе; въ такихъ случаяхъ 
еврей почтптеленъ, снисходителенъ, до низости услуживъ, чая 
привести въ исполненіе свою заднюю мысль и будущія выгоды и 
потому для высшаго лица вся еврейская подноготная остается 
тайною. При обыденной же нашей жизни, при постоянномъ стол- 
кновеніи съ евреями, какъ они ни стараются скрыть действія 
свои, но истина въ конце концовъ всегда всплываетъ на поверх
ность и общественная деятельность ихъ становится видимою,— ясно 
понятною.

Въ Харькове множество евреевъ живетъ подъ фирмою ремеслен
никовъ, но незнаютъ никакого ремесла и пріобрѣли ремесленное 
право за болыпія деньги. Есть евреи платившія за полученіе реме- 
сеннаго права отъ 50 до 150 р.—следовательно у еврея есть сред
ства, есть и выгоды тратить такую значительную сумму, не показы
ваемую въ книгахъ на пользу общества. Все такія лица преиму
щественно торговцы толкучаго базара и промышленники дозво- 
леннаго и запрещеннаго закономъ промысла.

Напрасно Сегалъ—еврейскій раввинъ говорить въ защиту собратій
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своихъ, что будтобы на толкучемъ большинство евреевъ-торговцевъ 
составляютъ евреи отставные солдаты, пользующіеся В ы с о ч а й ш е  да- 
рованнымъ правомъ селиться по всей Россіи и заниматься чѣмъ 
угодно, и  ч т о  будтобы еврейсЕіе ремесленники крайне бѣдны, живутъ 
въ нищетѣ, въ сырыхъ подвалахъ и грязныхъ лачугахъ. Выска
занная Сегаломъ защита далеко не подходить къ истинѣ. Еврейскіе 
отставные и безсрочно-отпускные солдаты, пользующіеся безплат- 
нымъ свидѣтельствомъ на право торговли, исключительно всѣ пере- 
даютъ каждогодно права свои за извѣстную, довольно высокую плату, 
отъ 50 руб. въ годъ, тѣмъ евреямъ, которые не имѣютъ права не 
только торговать, но и жить въ Харьковѣ, но имѣютъ лавви съ гро
мадною торговлею: звмнимъ и лѣтнимъ, старымъ и новымъ платьемъ, 
одеждою и обувью, оборотъ которой достигаетъ до оборота 1-й гильдіи 
купца, сами же тѣ солдаты, занимаясь бродячимъ промысломъ по го
роду, для скупа старыхъ вещей, мебели, посуды, одежды, разныхъ 
металлическихъ издѣлій, или приносить для сбыта къ тѣмъ еврей- 
скимъ торговцамъ, которымъ продано право ихъ, или къ другимъ 
торгующимъ евреямъ. Въ отношеніи же евреевъ-ремесденниковъ, не 
знающихъ ремесла своего и доставпгахъ за деньги ремесленное 
право,—категорически моікно сказать, что всѣ они торговцы-базар- 
ные. Въ действительности же бѣдные евреи занимающіеся реме- 
сломъ, также къ свою очередь—базарные торговцы, потому что у нихъ 
нѣтъ закаэовъ, а изъ купленнаго на базарѣ старья передѣлываютъ 
на новый еврейскій ладъ н продаютъ обратно на базарѣ. Насто- 
дцій еврейскій ремесленникъ, въ точности знающій свое мастер- 
ство, имѣеть у себя, какъ и русскіе, и красивыя вывѣски, и 
удобныя квартиры и полезенъ въ обществѣ. Скажемъ нѣсколько 
словъ о еостояніи и продовольствіи описанныхъ еврейскихъ лич
ностей. Еврей, для убѣжденія другихъ въ бѣдности его, до начала 
шабаша, т. е. до вечера пятницы, всегда ходить въ лохмотьяхъ, 
оборванный, ощипанный, грязный и даже на видъ отвратительный. 
А наступить шабашъ—еврей какъ будто перерождается. Непогрѣ- 
шимо можно сказать—онъ прилично одѣтъ и обуть. Пища въ ото 
время, по обряду еврейскому, всегда сытная, изъ трехъ—четырехъ 
блюдъ состоящая. Непремѣннымъ обрядомъ, всякій еврей, помимо 
мясной горячей пшци, имѣетъ водку, курицу или гуся, кутоль и 
цнмесъ (особенный еврейскія блюда), бѣлый крупичатый хлѣбъ 
еврейскаго печенья и чай. Самый бѣднѣйшій изъ евреевъ тра- 
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титъ на мѣсячное продовольствіе отъ 20 до 25 руб., а русскій 
чернорабочій или бѣдный ремесленникъ довольствуется съ семей- 
ствомъ своимъ и въ будень и въ праздникъ 20 к. въ день. При 
сравненіи разницы, затрачиваемой на продовольствіе евреемъ и 
русскимъ, нельзя придти къ убѣжденію, что евреи до того 
бѣдны,—что лишены насущнаго продовольствія. Семейный еврей 
не пойдетъ обѣдать въ свою кухмистерскую, туда ходятъ только 
пришлые евреи, безсемейные люди. Еврейская дешевая кухмистер
ская устроена съ цѣлью выставить начальству и правительству 
еврейскую благотворительность. Это заведеніе далеко не соотвѣт- 
ствуетъ дешевымъ обѣдамъ, сущеетвующимъ въ Харьковѣ для рус- 
скихъ. Бывали примѣры н въ настоящее время часто встречаются, 
что бѣдпому еврею попадается цѣнная вещь; еврей тотчасъ прі- 
обрѣтаетъ ее, у еврея во всякое время и на всякій случай есть 
деньги, если не при себѣ, то въ квартнрѣ. Если евреи живутъ 
въ грязныхъ квартирахъ, то это усвоенный бѣдными евреями обы
чай жить вмѣстѣ нѣсколькимъ семействамъ и грязно и неопрятно 
содержать квартиру. Тутъ бѣдность не играетъ никакой роли, потому 
что они платятъ за помѣщеніе свое значительную сумму; скорѣе 
можно допустить потребность еврейскую жить кучами.

Евреи часто покупаютъ освященный в коны и, обдирая ризы, 
попираютъ ногами святое изображевіе на иконахъ. Такое наруганіе 
надъ православною вѣрою возбуждаетъ часто правосдавнаго нена- 
видѣть еврея и имѣть къ нему отвращеніе. При такихъ случаяхъ 
еврей, убѣжденный, что ближайшее къ намъ меньшее начальство, 
заитересованнсе имъ, всегда защитить и оправдаетъ его, посту- 
паетъ съ русскимъ грубо, нагло и нахально.

Обойти законъ, которымъ обязываются евреи къ исполненію его, 
дѣло для евреевъ обычное. Если въ какомъ либо полицейскомъ 
участкѣ сдѣлана на еврейскомъ паспортѣ надпись о выѣздѣ его 
изъ Харькова; то еврей, отправляясь за перемѣною паспорта, воз
вращается въ Харьковъ и нанимаетъ квартиру въ другомъ поли
цейскомъ участкѣ. Еврей найдетъ путь какъ обойти законъ; чтобъ 
достигнуть своей цѣли, онъ не останавливается пѳредъ лрепятствіемъ 
и преградою; у него есть деньги, который и помогутъ ему.

Евреи—древне-историческая народность. Отъ начала историческихъ 
иародныхъ событій мы встрѣчаемъ въ исторіи опиеаніе еврейскаго 
коварства, корыстолюбіл, предательства и всѣхъ возможныхъ золъ
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для бінжняго. ИсторІя говорить ваиъ, что Іосифь предательски 
продавъ былъ въ рабство братьями своими изъ іеорыстолюбіл, ковар
ства в мести. Въ ЕгиптЬ до того еврейское размножешс достигло 
н распространило коварство свое, чіѵі Египетское щювительство, 
устрашенное такою еврейского общественною дѣятельногтыо, при
нуждено было Припять жеетчшя мѣры къ уничтожепію расиро- 
гграненнаго зла и еврейскаго размноженія. Ни одпнъ народъ не 
аіѣетъ таняхъ рЬзкихъ черныхъ красокъ въ картинѣ исторіи 
пхкгй, какъ евреи. Одно даже описавіе лутешествія евреевъ, про 
верегеленіи въ обѣтоианную землю, обрисовывая характера еврей
ской народности, налагаешь на еврея позорное клеймо. Еврей лишь 
т наружности имѣеть лодобіе человѣка, а вся его психическая 
а нравственная сторона суть атомы зла — всѣхъ зол» существую- 
щвхъ въ нашемъ земно мъ мірѣ. Недаромъ существуешь сочиненіе 
аодъ названіеэгь < Ьѣчный жидъ*. Этотъ девизъ сохранится до 
Бонда вѣка!

Разъясним., насколько намъ язвѣстно, торговлю и промысловую 
длительность евреевъ, торгующахъ и занимающихся въ Харьков-1; 
ршимн промыслами, заразившую зловредною язвою русскій пра
вославный народъ, мы невольно приходимъ къ убѣжденію, что 
еврея* населяющіе въ настоящее время Харьковъ, вы гѣснять рус- 
гкахъ торговцевъ, доведутъ насъ до крайней бѣдноети, лишать насъ 
■гущнаго п|юдовольствія я сдѣлаютсл первенствующими надъ нами. 
Если же господа члены настоящей КоммисІн, приннмагощіе горя
чее участіе въ защитѣ русскихъ соотечестпенпиковъ, придутъ къ 
убѣждояію уничтожить съ корнемъ зло, внесенное въ нашу родную 
Etocciro притлымъ еврейскпмъ населеніемъ, и постановятъ законъ 
«слать навсегда язъ Харькова всѣхъ евреевъ, которые не аж ѣтъ 
а|лва ни на торговлю, ни на промыселъ, цц па жительство въ 
Харьков̂ , съ воспрещеніемъ всегдапшяго жительства въ Харьков
ской губервіи и городахъ ея. Если отъ евреевъ-солдатъ, которые 
хота и причислены въ Харысовскіе мѣщане, но причислены безъ 
прш голоса въ обществѣ,—для одного лишь счета, и слѣдовательно 
ве могутъ быть признаваемы за коренвыхъ жителей, составляющих^. 
Харьковское общество, отнято будетъ право иезпошлвнной торговли, 
^гредѣіела будетъ имъ мѣстность для осѣдлостн внѣ Харькова 
и укатана болѣе полезная для Государства дѣятелъность, вме
сте производима го ими промысла; если воспретнтся шляющимся
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по городу евреямъ ихъ промыселъ, скрытый подъ видомъ покупке 
старыхъ вещей, бутылокъ и посуды; если отнимутся ремесленные 
свидѣтельства отъ евреевъ, незнающихъ того ремесла, на которое 
они имѣютъ таковое, а евреевъ, дѣйствительно занимающихся ре- 
месломъ, обложить къ платежу торговыхъ и ремесленныхъ пошлинъ, 
городскихъ и общественныхъ повинностей наравнѣ съ русскими 
производителями. Если воспретится подъ одною фирмою еврейскаго 
торговца сосредоточеніе товарищей и компаніоновъ, неимѣющихъ 
права на отдѣльную торговлю и евреямъ-купцамъ указано будетъ 
точное количество приказчиковъ, подручныхъ и рабочихъ по при- 
казчичьимъ свидѣтельствамъ и нотаріальнымъ условіямъ о дѣйстви- 
тельномъ наймѣ, которое они могутъ содержать; тогда только мо
жетъ быть достигнута равноправность торговой деятельности, какъ 
для евреевъ, такъ и для русскихъ.
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

Г о с п о д и н у  Х а р ь к о в с к о м у  Г у б е р н а т о р у

ЗАПИСКА ПО ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ.

Живя въ Харьковѣ съ 1867 года и занимаясь съ того времени 
по настоящее адвокатурой въ общихъ и мировыхъ судебяыхъ 
установленіяхъ, я имѣлъ за этотъ періодъ времени множество слу- 
чаевъ познакомиться близко и непосредственно съ экономическою и 
общественною дѣятельностью евреевъ въ Харьковѣ, и главнѣйшимз 
образом по судебным процессами, гражданскимъ и уголовными 
веденнымъ евреями н противъ нихъ. Сгруппировать н выяснить 
немедленно, безъ справокъ съ подлинными производствами су- 
дебннхъ установлен^ общихъ и мировыхъ, тѣ данныя объ эконо
мической и общественной дѣятельности евреевъ, чрезвычайно бога
тый запасъ которыхъ содераввтся въ производствахъ судебнаго 
вѣдомства, я конечно не могу, хотя и не отказался бы взять на 
себя этотъ трудъ, еслибы мнѣ былъ оффиціалъпо
тут кв архивамъ оудебныхъ мѣстъ, съ дѣлью разсмотрѣнія касаю
щихся евреевъ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, и со стороны 
лвцъ судебнаго вѣдомства была оказана мнѣ въ этомъ случаѣ 
дѣятельвая помощь. А потому, въ настоящую минуту, въ подкрѣп- 
леніе своего заявленія объ экономической и общественной дѣя- 
тельности евреевъ, я могу сдѣлать ссылки только на нѣкоторыя 
лишь дѣла изъ судебной практики, обстоятельства которыхъ еще 
сохранились въ моей памяти.

Харьковскаго домовладѣльца, 
Василія Андреевича Біьлинскаю
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Что дѣятельноеть эта вредна, какъ въ экономическому такъ 
еще болѣе того въ нравственномъ отношеніи, и что въ основаніи 
ея лежитъ эксплуатація дурныхъ человѣческихъ инстинктовъ, вред- 
ныхъ для здоровья и нравственности человѣческихъ слабостей, 
эксплуатація невѣжества, простоты и довѣрчивости, свойственныхъ 
по преимуществу нисшинъ влассамъ кореннаго русскаго населенія, 
довазательствъ на это можно найти необъятную массу въ свидѣ- 
тельскихъ повазаніяхъ жителей г. Харькова, а за невозможностью 
таковыя отъ тхъ отобрать — въ производствахъ судебныхъ уста- 
новленій, особливо мировыхъ.

«Жидовскіе проценты» давно вошли въ поговорку; тутъ ни- 
какихъ ни споровъ, ни сомнѣній быть не можетъ, — это фавтъ 
общеизвѣстный. Гораздо важнѣе по своимъ послѣдствіямъ фактор
ство евреевъ, воторымъ въ Харьвовѣ промышляютъ, надо пола
гать, не менѣе одной десятой проживающего въ городѣ еврейскаго 
населенія — постояннаго и заѣзжаго. Нужно юному купчику, а еще 
чаще гусарскому юнкеру, либо корнету, недостигшему граждан
ство совершеннолѣтія, занять денегъ для мотовства, скрытно отъ 
богатыхъ родителей или родственнивовъ, онъ обращается въ фак- 
тору-еврею, который и достаетъ ему, и непремѣнно достанетъ 
денегъ, сколько трубуется ихъ на данный случай кутежа. Но зато 
потомъ, черезъ годъ, черезъ два, когда юноша достигнетъ совер- 
шеннолѣтія, либо получить ожидавшееся (обывновенво по наслѣд- 
ству) состояніе, съ него требуются платежи, и по судамъ произ
водятся взысванія за каждую сотню занятыхъ черезъ фактора 
еврея денегъ по тысячѣ и болѣе рублей. Оказывается, что юноша-ку
тила подписалъ, не читая, либо хорошо не понимая что дѣлаеть, 
цѣлую кучу вевсельныхъ бланвовъ, въ которые и включена потомъ, 
по достиженіи должнивомъ совершеннолѣтія, либо по полученіи 
имъ состоянія требуемая съ него сумма. Наружное отличіе подоб- 
ныхъ векселей состоять въ томъ, что въ нихъ обыкновенно срокъ 
платежа означается десятками мѣс такъ какъ, при исчисленіи 
сроковъ годами, вексель не можетъ быть выданъ болѣе какъ 
только на одинъ годъ, а при исчислеыіи срока мѣсяцами можно 
наполнить тевстомъ вексельный бланвъ, подписанный нѣсволько 
лѣтъ тому назадъ. Промотавшіе въ Харьковѣ свои громадныя 
состоянія, корнеты Врешевъ и Лопатинскій, признанные потомъ 
въ Харьковсвомъ Овружномъ Судѣ несостоятельными должниками,
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производили свои займы, еще будучи въ полку юными корнетами, 
черезъ Харьковскихъ факторовъ изъ евреевъ, изъ которыхъ фами- 
лія Самсоновича миѣ хорошо помнится до сихъ поръ, хотя дѣла 
Врешева и Лопатинскаго относятся къ началу семпдесятыхъ го- 
довъ.

Въ бытность мою присяжнымъ засѣдателемъ въ Харьковскомъ 
Окружномъ Судѣ, въ первой половинѣ Марта сего года, мнѣ при
шлось изучить на дѣлѣ Вензовской, по которому я былъ избранъ 
старшиною, какъ Харьковскія еврейки вербуют для домовв терпи
мости проститутокв. Названная Вензовская, еврейская дѣвушка,
была завербована въ Кременчугѣ факторомъ-евреемъ по заказу 
еврейки, содержащей въ Харьковѣ притонъ разврата, — завербо
вана тайно отъ ея родителей и чисто обманомъ, подъ предлогомъ 
иомѣщенія ея въ Харьковѣ на хорошую должность служанки въ 
еврейскомъ семействѣ. Поставка проститутокъ въ харьковскіе 
дома терпимости принадлежитъ исключительно факторамъ-ев- 
реямъ, а при какихъ условіяхъ совершается эта торговля живымъ 
товаромъ, которая, по своему существу, въ тысячу разъ отврати
тельна знаменитой торговли неграми, показываетъ упомянутое 
дѣло Вензовской, слишкомъ возмутительное, чтобы не сказать о 
немъ здѣсь еще нѣсколько словъ. Вензовская обвинялась. за про
лей вательство по чужому паспорту. На судѣ оказалось, что этимъ 
паспортомъ снабдилъ ее факторъ еврей, поставившій ее въ домъ 
терпимости и располагающій паспортами для такихъ дѣвушекъ въ 
какомъ угодно количествѣ; самое же дѣло, по которому Вензовская 
оыла посажена на скамью подсудимыхъ, возникло изъ за ссоры 
фактора съ хозяйкою, какъ невознаградившей достаточно фактора, 
который потому перевелъ Вензовскую къ другой еврейкѣ, .тоже 
содержащей притонъ разврата; прежняя хозяйка тогда, изъ мести 
къ фактору и изъ соперничества къ новой хозлйкѣ, своей конку- 
реиткѣ, и возбудило уголовное дѣло о проживательствѣ Вензов
ской по чужому паспорту (краткій отчегь объ этомъ дѣлѣ помѣ- 
щенъ въ моей статьѣ, которая будетъ напечатана въ «Юридиче- 
скомъ Вѣстнивѣ» за Ноябрь сего года).

Изъ той же сессіи уголовныхъ засѣданій (напримѣръ дѣло 
Кохановскаго) и изъ сотни другихъ уголовныхъ дѣлъ, ранѣе сдѣ- 
лавшвхся мнѣ извѣстными, видно, что сбьітомв вещей,
а во многихъ случаяхъ и правильнымъ обученіемъ юныхъ вори-
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шекъ, занимаются въ Харьковѣ, далеко нельзя сказать чтобы ис
ключительно, но большею частью евреи, которые при этомъ необык
новенно искусно умѣютъ ускользать изъ рукъ уголовнаго правосудія, 
сваливая всю вину и отвѣтственность на непосредственныхъ испол
нителей краги.

Искуству евреевъ выходить чистыми изъ мутной воды я усколь
зать изъ рукъ уголовнаго правосудія много содѣйствуетъ 
ими нисшихъ должпостпыхз Въ этомъ отношеніи умѣнье 
евреевъ взяться за дѣло доведено у нихъ, и притомъ съ незапа- 
мятныхъ временъ, до высшей степени совершенства и сопровож
дается смѣлостыо, какой въ другихъ случаяхъ они не обнаружи- 
ваютъ. Это фактъ не спеціально мѣстный, харьковскій, а истори- 
ческій и повсемѣстный. Но чтобы моя ссылка не могла показаться 
голословною, при всей щекотливости этого предмета, считаю умѣст- 
нымъ привести здѣсь, исключительно въ интересахъ разъясненія 
и правильнаго разрѣшенія возбужденнаго о евреяхъ вопроса, слу
чай со мною, имѣвшій мѣсто лѣтъ пять тому назадъ. Въ качествѣ 
повѣреннаго истца, я велъ по Окружному Суду дѣло о недвижи- 
момъ нмѣніи противъ одного еврея изъ такъ называемыхъ интел- 
лигентныхъ, не живущаго впрочемъ въ Харьковѣ. Самое предъ- 
явлсніе иска, независимо отъ дальнѣйшаго исхода его, вредило пла- 
намъ и ішераціямъ отвѣтчика. И вотъ однажды, въ корридорѣ 
Окружнаго Суда, когда дѣло было въ ходу, меня останавливаеть, 
отзывая въ сторону, весьма приличный господень изъ евреевъ, зани
мающей, какъ оказалось потомъ, приличную должность, въ одномъ 
изъ губернскихъ городовъ и заявляегь мнѣ, что у него общіе интересы 
съ отвѣтчикомъ, къ которому я предъявилъ искъ объ имѣніи отъ 
такого-то и что ежели я возьму назадъ исковое прошеніе, по
служившее препятствіемъ къ немедленной продажѣ спорнаго 
ішѣшя, то онъ предлагаетъ мнѣ получить отъ него сейчасъ 
триста руб., а искъ моего довѣрителя я могу дескать предъявить 
недѣлей, двумя и позже, когда онъ уже не будетъ служить пре- 
пятствіемъ къ ѵтвержденію Старшимъ Натаріусомъ купчей на спор
ное нмішее.. Этой дерзости, которую позволилъ себѣ сдѣлать чело- 
вѣкъ, состоящій на службѣ и въ первый разъ меня видящій, я 
никогда не могу забыть,—тѣмъ болѣе что, не ведя никогда дѣлъ 
за евреевъ, я и противъ нихъ почти не имѣлъ случаевъ вести граж- 
данскія дѣла, и упоминаемый случай, сколько себѣ припоминаю

|£ Digitized by Google



— 217 —

единственный въ моей четырнадцатилѣтней адвокатской практикѣ, 
что а имѣлъ исковое дѣло съ евреемъ. За тотъ же періодъ времени 
ничего подобнаго мнѣ не приходилось ни одного разу встрѣтить 
отъ своихъ русскихъ истцовъ и отвѣтчиковъ, ни отъ уроженцевъ 
другихъ національностей. Многочисленныя гражданскія дѣла, въ 
которыхъ истцами, либо отвѣчивами фигурируютъ евреи, мнѣ из- 
вѣстны по публичнымъ докладамъ въ Окружномъ Судѣ и Судебной 
ІІадагѣ, гдѣ мнѣ очень часто приходится бывать въ ожиданіи оче
реди доклада дѣлъ моихъ довѣрителей и, такъ сказать, поневолѣ 
изучать и чужія дѣла. Что касается евреевъ-ремесленниковъ, 
которыхъ всегда и вездѣ выставляютъ на показъ, какъ только 
возбуждается еврейскій вопросъ, вопросъ объ экономической и обще
ственной ихъ дѣятельности, то въ этомъ отношеніи, какъ потре
битель (въ рѣдкихъ впрочемъ случаяхъ) издѣлій еврейской реме- 
сленности, могу только сказать, что за всю мою жизнь мнѣ ни 
одного разу не пришлось быть довольнымъ вещью, пріобрѣтенною 
у еврея, либо заказомъ, имъ выполненнымъ для меня. И на этомъ 
основанін, умудренный опытомъ жизни, я тщательно избѣгаю поку- 
повъ и заказовъ у евреевъ,—къ чему въ Харьковѣ, какъ болыпомъ 
торговомъ и промышленномъ городѣ, есть полная возможность. Не 
Харькову нужны евреи, хотя бы то были ремесленники и самые 
банкиры, а имъ нуженъ Харьковъ: такое заключеніе, я думаю, не 
откажется раздѣлить со мною и кто-либо изъ членовъ Коммнсіи.

По вопросу о мѣрахъ, необходимыхъ для устранія зла, вноси
ма го евреями въ экономическую н общественную жизнь и деятель
ность города Харькова и его уѣздовъ, прошу позволенія высказать 
слѣдующія соображенія:

Свойственное евреямъ качество эксплуатировать въ свою пользу 
дурныя привычки и слабости кореннаго населенія, въ средѣ кото- 
раго они поселятся, пользуясь то невѣжествомъ, то простотой и 
довѣрчнгвостью этого населенія, сложилось у нихъ вѣками и даже 
тысячелѣтіями, подъ вліяніемъ нсторическихъ обстоятельствъ, изъ 
которыхъ главныхъ два: отсутствіе у евреевъ съ давняго времени 
собственнаго отечества и политической самобытности, и религіозная 
отчужденность отъ христіансваго неселенія европейскихъ государствъ.
Поэтому сами евреи говорить, что ихъ отечество тамъ, гдѣ имъ хорошо 
живется, а хорошо имъ живется тамъ, гдѣ съ меньшею затратой силъ, 
труда и способностей можно пріобрѣтать матеріальныхъ благъ (дру-
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гихъ же евреи не знаютъ) больше, чѣмъ пріобрѣтаетъ окружающая 
нхъ среда, на которую вслѣдствіе этого, и особенно въ наше время, 
когда матеріальные интересы подавляюгь въ обществѣ всякіе другіе, 
они и пріобрѣтають съ теченіемъ времени угнетающее вліяніе, какъ 
это сказалось наконецъ цѣлымъ рядомъ поголовныхъ возстаній ра 
евреевъ. Противъ такихъ, почти стихійныхъ и міровыхъ причинъ 
нѣтъ и быть не можетъ радикальныхъ средствъ, но даже въ 
сколько-нибудь близкомъ будущемъ серьезно измѣннть слишкомъ 
давно сложившіяся и вѣками установившіяся отношенід евреевъ 
къ коренному населенію края, въ которомъ они поселились и уже 
успѣли пустить въ почву глубокіе корни, какъ въ Харьковѣ. Обще
ственная болѣзнь эта неизлечима, по крайней мѣрѣ въ настоящее 
время, и при тѣхъ средствахъ, къ какимъ только и находятъ 
возможнымъ прибѣгнуть. Но страданія больнаго, съ другой стороны 
настолько велики и тяжелы, что нхъ, за невозможностью прекра
тить, необходимо хотя облегчить.

Палліативныя міъры, способный парализовать вредное вліяніе 
евреевъ на экономическій и общественный быть кореннаго населенія 
здѣшняго края, могутъ быть, какъ мнѣ кажется,

1) въ мѣстностяхъ, не отведенныхъ для постояннаго житель
ства евреевъ, какъ напримѣръ въ Харьковской губерніи, гдѣ евреи 
составляютъ пришлый элементъ, появившійся сравнительно въ 
недавнее время, слѣдовало бы воспретить евреямъ такія завятія. 
какъ содержаніе кабаковв, домовз терпимости, , маклер
ство и ростовщичество, надъ которыми контроль общества и бди
тельность полиціи безсильны, и при которыхъ экплуатація хри- 
стіанскаго населенія такъ легка для эксплуататоровъ и такъ вредна 
не только для самихъ эксплуатируемых^ но и для общества, для 
всего края, и для государства.

2) Въ мѣстностяхъ, подобныхъ харьковской губерніи, не отве- 
деныхъ для постояннаго жительства евреевъ, слѣдовало бы дозво
лить уже поселившимся и въ настоящее время живущимъ тамъ 
евреямъ только торговлю и ремесла (не касаясь
профессій, для которыхъ существуютъ спеціальныя узаконенія); 

причемъ торговля должна производиться по гильдейскимъ свадѣ- 
тельствамъ, а мелкая и разносная (набазарѣ напримѣръ) по дозво- 
лительнымъ отъ городской Управы свндѣтельствамъ,—ремесла же
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должны прозводиться исключительно по свидѣтельстваыъ ремес
ленной Управы, и сообразно этимъ свидѣтельствамъ.

3) Упомянутый гильдейскія и ремесленная свидгътельства разре
шить выдавать только теме изз живущихз вз Харькове и уѣздахз, 
Харьковской іуберпіи евреямъ, которые нмѣютъ недвижимую собствен
ность, либо приписались къ мѣстному мѣщанскому или ремеслен
ному, либо купеческому обществамъ; всѣмъ же остальнымъ, по 
истеченіи особо назначеннаго имъ срока, воспретить торговлю,
и промыслы въ предѣлахъ Харьковской губерніи. Исключвніе изъ 
этого общаго правила можетъ быть сдѣлано только для Харькова 
и только на ярмарочное время.

4) Купечество, мѣщанское и ремесленное общества, въ случаѣ 
ходатайства евреевъ, обязательно должны принимать ихъ вз свою 
среду, ежели ходатайствующіе докажутъ удостовѣреніемъ полиціи, 
что они прожили въ данномъ городѣ, на правахъ город скихъ 
обывателей (т. е. своего постояннаго мѣстожительства) не менее, 
напримѣръ, трехъ летз кряду. Но принятіе въ купечество, въ мѣ- 
щане, или ремесленники даннаго города евреевъ, не подходящихъ подъ 
сказанную категорію, должно быть предоставлено усмотрѣнію самихъ 
обществъ—купеческаго, мѣщанскаго и ремесленнаго, отъ которыхъ 
на каждый подобный случай долженъ получаться дозволительный 
приговоръ, подлежащій утвержденію, до приведенія его въ испол
нение, черезъ Губернское Правленіе, либо Начальника губерніи, 
а въ уѣздныхъ городахъ—черезъ Полицейское Управленіе, либо 
Уѣзднаго Исправника.

5) Точно также и сельскимз обществамз слѣдовало бы предо
ставить право постановлять приговоры о дозволеніи или недозво- 
леніи евреямъ, и кому изъ нихъ именно, производить торговлю 
либо заниматься ремеслами въ предѣлахъ ихъ общества,—при- 
темъ дозволительные приговоры должны приводиться къ пспол- 
непіе только по утвержденіи ихъ уѣзднымъ по крестьянскимъ 
дѣламъ Присутствіемъ, и на каждый такой, утвержденный При- 
сутствіемъ, приговоръ должно быть у лица, получившаго его, удо- 
стовѣреніе волостнаго правленія.

6) Было бы желательно, и даже прямо необходимо, чтобы 
существующій нынѣ кругъ местностей, отведенныхъ для постоян
на го жительства евреевъ, былъ расширенъ правительствомъ, черезъ 
включеніе въ него слабо населенвыхъ или вовсе ненаселенныхъ
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мѣетностей въ Европейской и Азіатской Россіи (Закавказье, При- 
каспійскій Край, Сибирь и друг.) и чтобы тѣиъ изъ евреевъ, живу- 
щихъ нынѣ въ Европейской Россіи, которые не припишутся и не 
устроятся установленнымъ для нихъ порядком ъ въ нѣстахъ своего 
жительства, врененнаго или постояннаго, было облегчено отъ пра
вительства переселеніе въ новыя, назначенныя для постояннаго 
ихъ жительства, мѣста, гдѣ бы они вполнѣ свободно могли зани
маться всѣмъ, чѣмъ пожелютъ, согласно своимъ привычвамъ н 
склонностямъ;

и 7) При существовали значительная) количества мѣстностей, 
отведенныхъ для постояннаго жительства евреевъ, было бы воз
можно высылать ихъ туда адмииистратив пор яд кош о по при-
говорамъ судебныхъ мѣстъ, какъ за общія уголовный преступленія, 
не влекущія за собою лишенія всѣхъ особенныхъ правь п пре
имуществу такъ и за отступленія отъ прав иль и порядковъ, кото
рыми обусловлено пребываніе или жительство ихъ въ той или 
другой мѣстности Европейской Россіи, не входящей въ число 
назначенныхъ для постояннаго жительства евреевъ.
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ЗАПИСКА

по еврейсному вопросу неизвѣстнаго  лица.

Въ 246-мъ вуие{*ѣ «Харьковскихъ Вѣдомостей» напечатанъ 
огчеть о первомъ засѣданіи Комыпгіи по еврейскому дѣлу. Въатомъ 
ітетѣ общее втшаніе (можемъ сказать негодовавіе) обратило на 
себя странное для русскаго слуха объяснение г-на Сегала, что: 
• есть много случаевъ, гдѣ евреи вынуждены обходить законъ въ 
силу закона же-. Намъ говорить онъ, нужны рѣзники и школьные 
учителя, но амъ нельзя жить въ Харьковѣ, вотъ они и вынуждены 
обходить законъ. Какъ такъ? Развѣ г. Сегалу неизвѣстенъ прямой 
«уть, извѣстный всѣмъ добрымъ гражданамъ: надо прямо
обратиться ка начальству съ просьбою объ исходатайствованіи у 
Правительства разрѣшенія имѣть рѣзниковъ н школьныхъ учите- 
•ісй въ виду крайней необходимости, и разрѣшеніе нѣролтно было 
бы дано. Къ чеку же тутъ обходъ закона?

Далѣе г. Сегалъ обходъ закона ремесле аниками, занимающя- 
*ягя своимъ ремесломъ, объясняешь крайнею бѣдностью евреевъ. 
Давно ли бѣдность получила право обходить законъ? Сегалъ говорятъ 
что бѣдный еврей, за паст І йен свидѣтельствомъ «что онъ положишь 
•апожннкъ» тѣмъ санымъ получаетъ (да тамъ сказано именно ^npa- 
so*) учительствовать. Совсѣмъ нѣтъ, онъ имѣетъ право только 
шить саногн. Такія объяснения изъ устъ нросвѣщеняаго еврейскаго 
представителя только сввдѣтелъетвуютъ объ антиобщественности 
еврейскаго міросозерцанія вообще. Что еслибы всѣ русскіе бѣднякп 
(а ихъ побольше и она побѣднѣе, чѣмъ евреи) вздумали бы нару
шать законы оправдываясь своею бѣдностьго, во что бы тогда пре
вратилось наше общество^
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Чтобы подврѣпить такой антиобщественный взглядъ, онъ при- 

бѣгаетъ къ картинности, которая находится въ такой рѣзкой про- 
тивуположности съ дѣловитостью рѣчей другихъ членовъ. Съ одной 
стороны онъ рисуетъ роскошь русскихъ магазиновъ, болыпія вы - 
вѣски (хотя самая громадная вывѣска во всемъ Харьковѣ принад- 
лежитъ еврею), а съ другой—«сырые подвалы и грязныя лачуги»,# 
въ которыхъ живутъ евреи. Еоммисія простить намъ если и мы 
прибѣгнемъ къ той же картинности. Нѣтъ, г. Сегалъ, Харьковъ еще 
слава Богу не Бердичевъ, гдѣ дѣйствительно существу етъ еврей- 
скій пролетаріатъ, правда большею частью тунеядный.

Жаловаться въ Харьковѣ евреямъ на бѣдность можно только 
съ цѣлью произвести эффектъ. Г. Сегалъ забылъ о банкирскихъ 
конторахъ н о неменѣе богатыхъ магазинахъ чѣмъ русскіе; а 
что касается еврейскихъ бѣдняковъ, то мы можемъ сказать, что 
въ Харьковѣ нѣтъ ни одной еврейки, которая сама принесла бы 
себѣ воду нзъ колодца нли рѣки — это должна сдѣлать для 
вея русская женщина. Еврейскія дѣтп въ самыхъ бѣдныхъ семей- 
ствахъ вырбстаютъ на рукахъ русскихъ нянекъ и нигдѣ наобо- 
ротъ; самое бѣдное еврейское семейство имѣетъ «наймичку» изъ 
русскихъ, а не изъ евреевъ.
' Истинная бѣдность заставляешь честныхъ людей браться за 

самыя тяжелыя, непріятныя и дурно оплачиваемый занятія, а не 
обходить законъ. Видимъ ли мы здѣсь, въ Харьковѣ, бѣдныхъ 
евреевъ въ роли каменыциковъ, парашниковъ, поденщиковъ и проч.? 
Далѣе г. Сегалъ говорить: «неимѣя средствъ» уѣхать къ призыву 
(для отбыванія воинской повинности) въ свой городъ молодой еврей 
ирибѣгаетъ въ обходу закона, а вотъ руссвія матери «также не 
имѣя средствъ», съ грудными дѣтьмн идутъ иногда пѣшкомъ, за 
полученіемъ паспорта, сотни верстъ. Всѣмъ извѣстно до какой 
мѣлкой скрупулезности евреи исполпяютъ самыя стѣснительныя 
для нихъ самихъ талмудическія правила, иногда вполнѣ граждан- 
скаго характера, часто стоящія въ протнвурѣчіи съ современною 
цивилизаціею, отчего же они не прилагаютъ той же тщательной 
заботливости въ исполненію законовъ данныхъ вашими Государями? 
Если г. Сегалъ въ оффиціальной Коммисіи извиняешь обходы за
кона столь неосновательными предлогами, то мы затрудняемся 
угадать, какое отношеніе къ русскимъ законамъ могъ бы онъ вну
шать своимъ единовѣрцамъ въ качествѣ ихъ наставника? Законы

Digitized by v ^ » o o Q L e



— 223 —

тамъ крѣпки, гдѣ они поддерживаются нравами. Никакая админи- 
страція, никакая полиція не могутъ ничего сдѣлать тамъ, гдѣжй- 
ветъ многочисленный классъ людей, котораго самые просвѣщенные 
представители такъ легко относятся къзаконамъ страны, а осталь
ная масса ее счнтаетъ ихъ для себя нравственно обязательными, 
дорожа лишь соблюденіемъ законовъ писанныхъ въ отдалённыя 
времена н внѣ нашего государства. Нѣтъ, господа евреипрежде 
чѣмъ говорить о правахъ, прежде чѣмъ требовать равноправно
сти научитесь пеобходитъ русскіе законы, и не держаться правила: 
•лишь бы не попасться». Что же касается увѣренія «что на 
базарѣ торгуютъ отставные солдаты изъ евреевъ, то въ Харьковѣ 
давно въ народѣ сложилась пословица: «жидъ на службѣ не бывалъ, 
а въ отставные попалъ». Каждый торговецъ ворованнымъ тряпьемъ 
называется отставнымъ солдатомъ и потому неудивительно что поч
тенный г. Сегалъ былъ введенъ въ заблужденіе своими же еднно- 
вѣрдами.

Въ обществѣ очень сожалѣютъ, что въ газетѣ не сказано, какъ 
приняла Коммисія столь легкомнсленныя объясненія обхода закона.

Въ числѣ членовъ Коммнсіи находится профессоръ Государ- 
ственнаго Права, которому безъ сомнѣнія извѣстно правило выска
занное одною юридическою знаменитостью: «наивѣрнѣйшее сред
ство достигнуть отмѣны дурнаго или стѣснительнаго закона есть— 
его наистрожайшее исполненіе» такъ какъ тогда всѣ невыгоды та
кого закона наияснѣе обнаружатся. Это коротенькое правило, произ
несенное устами юридическаго авторитета, по нашему мнѣнію, 
лучше содействовало бы правильной постановке взгляда на обхо
ды закона евреями, чѣмъ самый обильный потокъ словъ.

Для русскаго. общества, въ объясненіяхъ г. Сегала, важны 
лишь два признанія: 1) евреи обходятъ законъ и 2) обходы эти 
не наказываются, такъ какъ г. Сегалъ говорить: «администрація 
нхъ (евреевъ) уже нетрогаетъ хотя знаетъ, что они не ремеслен
ники»—и это подъ предлогомъ стеснительности закона. Почему же 
стеснительность закона не принимается во вниманіе, когда дѣло 
идетъ о русскихъ нарушителяхъ? Почему они наказываются? Развѣ 
нѣтъ законовъ, которые русскіе бѣднякн моглн бы также назвать 
стѣснительнымв, еслибы не привыкли повиноваться законамъ? 
Что же тутъ говорить о равноправности евреевъ, когда они поль
зуются превиллегіею самою выгодною, самою опасною для обще
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ства—привиллегіею безнаказанности. Если таково «освѣщеніе», ко
торое даетъ г. Сегалъ обходамъ законовъ его единовѣрцами, то 
общество не иожетъ не тревожиться на счетъ <госвѣщенія» статисти- 
ческихъ цифръ.

Давно уже сказано, что изъ однихъ и тѣхъ же статистиче- 
скихъ цпфръ можно сдѣла*ь два совершенно противуположнне вы
вода. Общество вполнѣ довѣряетъ уважаемымъ членамъ Коммвсіп 
гг. Риттиху и Цѣхановецкому, но нхъ только два на четырехъ, 
заявившихъ желаніе дать освѣщеніе статистическимъ цифрамъ.

Общество было бы успокоено, еслибы къ нимъ присоединено 
было пятое лицо изъ торговаго или промышленнаго русскаго класса, 
которое могло бы дать практическое уясненіе этимъ цифрамъ, тем
ный смыслъ которыхъ часто бываетъ понятенъ только дѣловымъ 
людямъ, такъ какъ и разладъ статистическихъ цифръ съ действи
тельностью.

Ддвокжтѵ
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ЗАПИСКА ІЪСНИЦКАГО

о вредномъ вліяніи совмѣстнаго нахожденія евреевъ 
съ русскими въ учебньось заведеніяхъ.

Много говорилось и писалось объ ѵничтоженіи отдѣльиыхъ 
еврейскихъ учебныхъ заведеній, утверждалось, что сліяніе училищъ 
послужить наилучшимъ средствомъ къ сліянію евреевъ съ русскими, 
что это средство сдѣлаетъ евреевъ русскими, уничтожить еврей
скую исключительность. Во всемъ этомъ видна нѣжнѣйшая забота о 
евреяхъ, о томъ какъ бы приманить, приласкать еврейскую моло
дежь, но при этомъ забывалось о томъ, какъ это сліяніе отразится 
на русской молодежи, какъ будто будущность русской молодежи 
менѣе дорога, менѣе важна для Россіи. Опытъ уже сдѣланъ въ 
значительныхъ размѣрахъ, преимущественно въ Новороссійскомъ 
краѣ, и о результатахъ, какіе можетъ дать сліяніе въ училищахъ 
русскихъ и евреевъ, уже можно судить. Пусть же Коммисія не по- 
сѣтѵетъ, если я раскрою передъ нею подробности изъ мелкой школь
ной жизни.

Въ правительственвыхъ актахъ и въ печати то и дѣло гово
рится о религіозномъ воспитаніи молодежи. Въ училищахъ, гдѣ 
евреи составляюсь ничтожное меньшинство, они болѣе или менѣе 
подпадаютъ вліянію русскаго большинства по крайней мѣрѣ по 
наружности, или вѣрнѣе безсильны обнаружить свое вліяніе на рус
скую молодежь; но совершенно иначе бываеи» тамъ, гдѣ евреевъ 
иа половину и даже больше, и я знаю это по моему личному опыту, 
по моей собственной біографіи, а она есть біографія сотень рус
скихъ мальчиковъ. Еще въ начальной школѣ или въ 1-мъ классѣ 
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гимназіи тамъ, гдѣ евреи находятся въ значительномъ числѣ, рус- 
скій мальчикъ, вышедпіій изъ христіанской семьи, узнаетъ отъ 
своихъ товарищей, что Христосъ былъ обманщикъ и волшебника *), 
Мало по малу насмѣшка и презрѣніе, иоторыя бываютъ тѣмъ смѣ- 
лѣе, чѣмъ группа многолюднѣе, дѣлаютъ свое дѣло. Въ 4-мъ или 
5-мъ классѣ мальчикъ уже плохой христіанинъ. Начинается, свой
ственная молодымъ умамъ, борьба мнѣній, которая въ старшихъ 
классахъ обыкновенно заканчивается для тѣхъ и другихъ полнымъ 
отрицаніемъ обѣихъ религій. Въ этихъ же старшихъ классахъ на
чинается глумленіе надъ всѣмъ русскимъ, какъ будто бы рабскимъ 
и нелиберальнымъ, надъ всѣмъ патріотическимъ, которому про- 
тивуноставляется еврейскій космополитизма Такова духовная исто- 
рія наиболѣе даровитыхъ. Л испыталъ это на себѣ и сознаюсь, 
что только патріотичеекое чувство спасло во мнѣ религію. Въ та
кой атмосферѣ возрасли Желябовъ и Тригони, оба воспитанники 
евреизированныхъ гимназій, а за ними множество неизвѣстныхъ, 
но навсегда потерянныхъ и для семьи, и для религіи, и для оте
чества.

Менѣе даровитые приходятъ къ тому же другимъ путемъ. Еврей- 
скіе мальчики въ субботу отказываются что либо дѣлать, учителя 
должны останавливать преподаваніе въ ущербъ успѣхамъ русскихъ 
учениковъ въ виду того, что полкласса или отсутствуетъ или 
отказывается заниматься. Въ нѣкоторыхъ училищахъ дошли до 
премудрой выдумки, чтобы вознаградить потерянное время—устано
вить воскресныя занятія. Такимъ образомъ русскій мальчивъ сна
чала съ горестью, а потомъ свыкается, что еврейскіе праздники 
чтятся начальствомъ, а христіанскіе служатъ лишь для того, чтобы 
съ утра загонять ихъ въ церковь, а послѣ литургіи — въ классъ. 
Они завидуютъ свободѣ и предпочтенію оказываемымъ еврейскимъ 
дѣтямъ и свыкаются съ мыслью, что начальство больше заботится 
о евреяхъ, чѣмъ о русскихъ. Сравнительно большее богатство, а

*) Талмудическая сказка о Спасителѣ, какъ волшебникѣ, очень распростра
нена между еврейскими мальчиками. Въ ней говорится напримѣръ, что Хри
стосъ иосредствомъ волшебства умѣдъ летать по храму. Въ новороссійскихъ гим- 
пазіяхъ эти дѣтскія росназни доходили до иачальствъ, но, какъ нзвѣстно, на
чал ьство всегда безсидьно проникнуть въ товарищескія бесѣды дѣтей.
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слѣдовательно и имѣніе всѣхъ приманокъ довершаетъ дѣло нрав
ственной подчиненности и равнодушія ко всему своему.

Тамъ, гдѣ еврейскіе ученики многочисленны, обнаруживается 
свойственная еврейскому племени наклонность къ стачкѣ и къ на
хальному отношенію къ товарищамъ-неевреямъ. Они сговариваются 
п силою овладѣваютъ первыми скамьями въ классѣ. Если же рус- 
скіе ученики прибѣгнутъ въ тому же средству, то начальство, опа
саясь прослыть за нетолерантовъ, обыкновенно обвиняетъ русскихъ 
ѵчениковъ, оглушаемое согласнымъ кривомъ и жалобами еврей- 
свихъ мальчишекъ. Однимъ словомъ выводъ такой: въ училшцахъ, 
гдѣ евреи многочислены, русскій чувствуетъ себя униженнымъ въ 
низшихъ классахъ, а въ старпшхъ это долгое чувство униженія и 
нахальная насмѣшка надъ всѣмъ христіанскимъ и русскимъ докан- 
чивають дѣло.

Стачка, о которой я упоминалъ, такъ свойственна евреямъ, что 
продолжается и въ высшнхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ Универси- 
тетахъ и Институтахъ, также посредствомъ сговора, они овладѣваютъ 
первыми скамьями, а русскимъ внушается о приличіи, терпимости, 
сохраиеніи спокойствія въ заведеніи, чего всего для евреевъ, изъ 
толерантности, не полагается и въ результатѣ евреи остаются въ пе- 
ревѣсѣ. Даже женщвны-еврейки поступаютъ также. Въ здѣшнемъ 
акушерскомъ заведеніи еврейки овладѣли первыми мѣстами, нахально 
оттѣснивъ русскихъ дѣвушекъ, которымъ ставится въ обязанность 
чувство приличія, а еврейкамъ таковая не полагается. Онѣ при- 
бѣгаютъ къ обману н разнаго рода дерзкимъ продѣлкамъ, чтобы 
захватить родильницъ, желающихъ, чтобы за ними ухаживали рус- 
скія ученицы. Но это мелочи, на которыя должно бы обратить внима- 
ніе училищное начальство, а не Коммисія, и потому я останавливаюсь

Вторженіе евреевъ въ училища вносить безнравственный и плу
товской элементъ въ школьную жизнь. Обманъ и кража становятся 
дѣломъ обыденнымъ. О чувствѣ чести нѣтъ и помину въ тѣхъ 
училищахъ—гдѣ еврейская молодежь многочисленна, въ особенности 
въ нвзшихъ классахъ, а въ старшихъ начинаются плутни высшаго 
порядка—мошенничества цивилизованной тонкости. Но еще разъ 
повторю, дабы меня не упрекнули въ пристрастіи, что въ тѣхъ 
училищахъ—гдѣ евреи въ слабомъ меныпинствѣ—тамъ этого нѣтъ, 
такъ какъ въ этомъ гибкомъ возрастѣ они подпадаютъ вліянію рус- 
скаго большинства.
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Учащіѳся евреи очень чутки, какъ и ихъ отцы ко всему, что 
пахнетъ наживою. Здѣишій Ветеринарный Института былъ лазей
кою, посредствомъ которой дурно ѵчившіеся въ гимназіяхъ евреи 
избѣгали отбыванія воинской повинности. Но вотъ разнесся слухъ 
объ обязательномъ страхованіи скота и цѣлая масса нѳкончившихъ 
курса гимназіи евреевъ двинулась сюда, имѣя въ виду нажявность 
должности ветеринара при обязательномъ страхованіи. Приведу 
цифры: въ нынѣшнемъ году изъ 70 поступившихъ вновь—около 
60 евреевъ. А между тѣмъ евреи имѣютъ наглость печатно утвер
ждать, что не нажива, а высшая даровитость побуждаета ихъ 
стремиться въ учебныя заведенія. «Русскіе намъ завидуютъ по
тому, что мы даровитѣе ихъ»—говорить они. Какая безстыдная 
ложь! Гдѣ же эти свѣтила науки, оставившіе по себѣ память въ 
потомствѣ? Гдѣ эти безкорыстные мученики знанія, чтимые всѣми 
просвѣщенными народами? Нѣсколько именъ въ искусствахъ, и то 
именъ второстепенныхъ, не даютъ еще права провозгласить себя 
даровитѣйпгимъ народомъ въ мірѣ. Нажива, нахальство и талму- 
дическій фанатизмъ, вотъ въ чемъ выразилась даровитость рус- 
скихъ евреевъ! Увѣреніе, что еврейская молодежь даровитѣе рус
ской такъ лживо, что опровергать не стоить труда—каждый классъ 
въ любомъ училищѣ можетъ служить достаточнымъ опроверже* 
ніемъ. Дай Богъ, чтобы я былъ худымъ пророкомъ, но полагаю, 
что еврейское нахальство будета поводомъ къ безпорядкамъ въ на- 
пгахъ выспшхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Добрые люди желаютъ сліянія въ школѣ евреевъ съ русскими, 
но сліяніе произошло лишь на одной почвѣ—на почвѣ преступле
на. Только въ средѣ нашихъ анархистовъ между русскими и 
евреями сліяніе полное на почвѣ отрицанія религіи и государства. 
Во всѣхъ другихъ сферахъ, евреи, получившіе образованіе въ рус
скихъ заведеніяхъ, преслѣдуютъ не русскія, но лишь свои, еврей- 
скія, цѣли, также какъ и тѣ, которые учились по талмуду. Только 
этихъ двухъ результатовъ мы и дождались отъ нашихъ забота объ 
образованіи евреевъ. Добрые люди надѣялись путемъ сліянія учи
лищъ достигнуть разложенія еврейской цѣльности, а достигли, что 
вмѣсто того русская молодежь разлагается въ нравственномъ, ре- 
лигіозномъ и государственномъ отношеніи.

Зачѣмъ же напрасно взывать въ оффиціальныхъ актахъ къ ре- 
лигіозно-христіанскому воспитанію юношества, если съ другой сто-

— 228 —

Digitized by L j O O Q i e



роны вливать въ училища элементъ разрушающій эту религіозность? 
Почтенные люди, рекомендующее сліяніе въ школѣ взаимно себя 
отрицающихъ элементовъ, пусть знаютъ, что конецъ такой школы 
есть: школа ткопфессгопалъпая, бсзвіьроисповіъдмя, а далъпѣй-
шемз развитіи— школа атеистическая. Отцы, засѣдающіе въ Ком
лист, желаете ли вы этого?

Такъ какъ евреи только подсмѣиваются надъ этими заботами 
«глупыхъ гоевъ», то самою справедливою и полезною мѣрою было 
бы опредѣлить процентъ учащихся евреевъ пропорціонально отно- 
шенію еврейскаго населенія къ населенію русскому, предоставивъ 
евреямъ для излишка желающихъ основывать на свои издержки учи
лища съ разрѣшенія Министерства Народнаго ІІросвѣщенія. Это 
будетъ справедливо, во 1-хъ, потому, что наши заведенія содержатся 
на деньги русскаго народа, а евреевъ въ нихъ воспитывается 
число не пропорціональное съ ихъ участіемъ въ этихъ издержкахъ, 
и, во 2-хъ, потому, что тамъ, гдѣ евреи вліятельны и многочисленны, 
ихъ дѣти, благодаря разнагорода вліяніямъ, переполняютъ классы, 
и русскіе не принимаются въ училища за непмѣніемъ вакансій, и 
такимъ образомъ русскій народъ своимъ трудомъ воспитываетъ 
большинство еврейскаго юношества. За что?

Студента Петр» Лѣснюцгій.
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Председатель Боммисіи Екатеринославскі й Губернаторъ И. Н.
Дур*ово-

Члены:

Екатеринославскій Губернскій Предводитель Дворянства Г. П. 
Алексѣевв, Вице-Губернаторъ бароне П. Рокасовскій, Александров- 
скій и Маріупольскій Уѣздный Предводитель Дворянства Е. И. 
Шабельскій, Председатель Губернской Земской Управы П. 
ченко; Предсѣдатели Уѣздныхъ Земскихъ Управъ: Новомосковской— 
М. В. Курилыне и Славяносербской—А. А. Константином', Город- 
скіе Головы: г. Екатеринослава П. В. Кулабуховз и г. Ростова на 
Дону Н. И. Кузьмине, представители отъ купечества: Павлоградсвій 
купецъ—М. А. Мапевскій и Верхнеднѣпровскій—И. А. Семенове; мѣ- 
щанскіе старосты городовъ: -  Александровска К. Ф. Подынскій и Бах
нута—Е. М. Зинченко; волостные старшины отъ уѣздовъ:

Екатеринославскаго—Никопольскій—Коваленко, 
Верхнеднѣпровскаго—Коммисаровскій—
Новомосковскаго—Новомосковскій —
Павлоградскаго—Петропавловскій—
Бахмутскаго—Зайцевскій — Шепетько,
Славяносербскаго—Луганскій — Шелиховз,
Ростовскаго—Батайскій — Шинкаренко 
Маріупольскаго—Петровскій — Бойко, 
и Александровскаго—Жеребецкій —
Отъ евреевъ: изъ Екатеринослава Б. И. Горовице, 
и изъ Ростова Г. Е. Когане.
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Временные члены Коммисіи:

Землевладѣлецъ Екатеринославскаго уѣзда и зеискій гласный,
Статскій Совѣтнпкъ МиклашевтйI/

Управляющей акцизными сборами Екатеринославсвой губерніи 
Л. О. Дробязшкз;

Предсѣдатель Екатеринославскаго Окружнаго суда И. И. Ше
пелева;

Предсѣдатель Екатеринославскаго Мироваго Съѣзда Ѳ. S. JTy- 
личт щ

и Присяжный Повѣренный Округа Одесской Судебной Палаты 
И. И. Назарова.

Digitized by v ^ o o o i e



ML В. Д .
Господину Министру Внутреннихъ

EKATEPlHOCIABCRltt Дѣлъ.

Г У Б Е Р Н А Т О Р Ъ . Во всполненіе циркуляровъ Вашего 
Сіятельства, отъ 25-го Августа за >г. 212, 
и Г. Временнаго Одесскаго Генералъ- 
Губернатора, отъ 10-го Сентября за

X 808. послѣдовавпшхъ по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію 22* го Августа 
ваггоящаго года, 30-го Сентября были открыты, подъ моимъ пред- 
сѣдательствомъ, засѣданія мѣстной по еврейскому вопросу Ком- 
ѵисіи. въ составь которой, на основаніи данныхъ мнѣ г. Генералъ- 
Губернаторомъ указаній, приглашены мною слѣдующія лица въ ка- 
чествѣ постоянныхъ членовъ: Екатеринославскій Губернскій Пред
водитель Дворянства, Вице-Губернаторъ, Александровскій и Ма- 
рітпольскій Уѣздные Предводители Дворянства, Предсѣдателг» Гу
бернской Земской Управы, Предсѣдатели Новомосвовской и Сла
вяносербской Уѣздныхъ Земскихъ У правь, Городскіе Головы гг. 
Екатеринослава, Таганрога и Ростова на Дону, представители отъ 
купечества городовъ Верхнеднѣпровска и Павлограда, мѣщанскіе 
старосты городовъ Александровска и Бахмута и 9 волостныхъ Стар- 
шинъ, по одному отъ уѣзда. Временными членами Коммисіи при
глашались: землевладѣлецъ Екатеринославскаго уѣзда и земскій глас
ный Статскій Совѣтникъ Миклашевскій, Управляющій акцизными 
сборами Екатеринославской губерніи, Предсѣдатель Екатеринослав- 
скаго Окружнаго Суда, ІІредсѣдатель Екатеринославскаго Мироваго 
Оьѣзда, и присяжный повѣренный округа Одесской Судебной Па
латы г. Назаровъ. Изъ поименованныхъ лицъ не участвовалъ въ за- 
сѣданіяхъ Коммисіи Таганрогскій Городской Голова, приславшій 

Труды Е к а т е р н н о с д . Ком.
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извѣщеніе о болѣзни. Всѣхъ засѣданій Коммисіи было 10 и они 
происходили: 30-го Сентября, 2-го, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 и 17 
Октября.

Еще до открытія Коммисіи мною были затребованы отъ подле- 
жащихъ учрежденій и лицъ слѣдующія свѣдѣнія:

1) о численности еврейскаго населенія въ городахъ, мѣстечкахъ 
и селахъ Екатеринославской губерніи, и процентномъ его отноше- 
ніи къ христіанскому населенію;

2) о разныхъ родахъ дѣятельности еврейскаго населенія по 
отношенію къ коренному населенію въ городахъ и селеніяхъ;

3) о частномъ еврейскомъ землевладѣніи въ губерніи;
4) объ арендойаніи земель владѣльческихъ и казенныхъ евреями 

и неевреями въ губерніи;
5) о положеніи еврейскихъ земледѣльческихъ колоній въ гу- 

берніи;
6) о численности мѣщанъ изъ евреевъ по сравненію съ таковою 

мѣщанъ другихъ національностей;
7) о численности лицъ торговаго состоянія еврейскаго и не- 

еврейскаго происхожденія;
8) о еврейскомъ домовладѣніи въ городахъ;
9) объ ученикахъ-евреяхъ и другихъ національностей въ сред- 

нихъ и низпшхъ учебныхъ заведеніяхъ;
10) о числѣ винокуренныхъ заводовъ, содержимыхъ евреями и 

лицами другихъ національностей;
11) о воличествѣ оптовыхъ складовъ спирта, принадлежащихъ 

евреямъ и неевреямъ. '
12) о количествѣ іштейныхъ заведеній, содержимыхъ евреями 

лично или чрезъ подставныхъ лицъ изъ христіанъ;
13) о числѣ христіанъ, находящихся у евреевъ въ личномъ 

услуженіи и при торговыхъ заведепіяхъ;
14) о судимости евреевъ и христіанъ цо нарушенію Устава о 

питейномъ сборѣ за послѣднія 1Q лѣтъ;
15) о числѣ осужденныхъ за разныя преступленія общими и 

мировыми судебными учрежденіями, по вѣроисповѣданіямъ, съ 1875 
по 1881 годъ; свѣдѣнія эти добыты только отъ Верхнеднѣпров- 
скаго Мироваго Съѣзда и Енатеринославскаго и Таганрогсваго 
Окружныхъ Судовъ;

и 16) о домахъ терпимости, содержимыхъ евреями и русскими.

0
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Независимо отъ этого, я собралъ отъ нѣкоторыхъ лицъ, наибо- 
лѣе знакомыхъ съ дѣятельностью евреевъ въ средѣ кореннаго насе- 
ленія, письменныя мнѣнія ихъ по этому предмету, который также 
вошли въ число матеріаловъ при обсужденіи Коммисіею еврейскаго 
вопроса.

Слѣдуя намѣченной мною программѣ, Коммисія, прежде всего, 
признала необходимымъ выяснить всѣ тѣ роды дѣятельности еврей- 
скаго населенія, которые оказываюсь вредное вліяніе на экономи
чески быть кореннаго населенія, и по обсужденіи всей совокуп
ности родовъ еврейской дѣятельности, Коммисія пришла къ заклю
чению, что нѣкоторые изъ нихъ дѣйствительно пагубно вліяютъ на 
быть кореннаго населенія, въ особенности сельскаго, и нужны рѣ- 
шительныя мѣры, чтобы пресѣчь евреямъ возможность дальнѣй- 
шей эксплоатаціи сельскаго населенія, и тѣмъ самымъ не только 
улучшить его положеніе, но и внесть спокойствіе въ государствен
ную жизнь, потому что при нынѣшнихъ отношеніяхъ еврея и кре
стьянина никто не поручится, что антиеврейское броженіе не мо̂  
жетъ повториться въ будущемъ. Коммисія убѣдилась въ этомъ изъ 
разсмотрѣнія того положенія, какое занимаюсь евреи среди прочаго 
населенія Екатеринославской губерніи.

Изъ общаго населенія губерніи въ 1.497.163 души, евреевъ 
только 47.304 души, что составляетъ 3,2°/* по отношенію къ дру- 
гимъ національностямъ; причемъ въ городахъ евреевъ 27.807 дупгь, 
или 15,6е о къ городскому населенію прочихъ исповѣданій, а осталь
ные 18.497 разсѣяны въ деревняхъ и селахъ, и процентное ихъ 
отношеніе къ остальному сельскому населенію едва доходить 
до I1/**/®.

Чѣмъ же занимается въ селахъ эта небольшая часть еврейскаго 
населенія? Изъ собранныхъ данныхъ видно, что въ селахъ напри- 
мѣръ около 1.159 душъ занимаются питейною торговлей. Если до
пустить, что еврейская семья состоять только изъ 6 дупгь, то ока
зывается, что кабакъ даетъ средства къ жизни 6.954 евреямъ, по
селившимся въ деревняхъ и спеціализировавшимся въ этомъ родѣ 
деятельности. Уже это одно обстоятельство доказываете весьма убе
дительно, что еврей въ деревнѣ Екатеринославской губеряіп па- 
правляетъ свою дѣятельность не на поднятіе проиаіюдительныхъ 
силъ страны, а является эксплоататоромъ сельскаго ея населенія. 
О вредѣ кабака въ нравственномъ и матеріальномъ отноше
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населения вообще, а для сельскаго въ особенности, такъ много было 
говорено и писано, что останавливаться вновь на этомъ вопросѣ 
Коммисія сочла излишнимъ. Достаточно того, что общіе отзывы 
всѣхъ тѣхъ, которйе ближе знаютъ быть деревни и въ особенности 
призванныхъ въ Коммисію волостныхъ старшинъ, всѣхъ безъ исклю- 
ченія у^здовъ Екатеринославской губерніи, установили тотъ несо- 
мнѣнный фактъ, что кабакъ въ селѣ, а почти всѣ кабаки въ ру- 
кахъ евреевъ, это очагъ матеріальнаго разоренія и нравственнаго 
паденія крестьянина. Съ кабака обыкновенно начинаешь еврей-го- 
лыпгь свою дѣятельность по прибытін въ губернію и, не брезгая 
никакими средствами для своего обогащенія на этомъ попрнщѣ, 
чрезъ нѣсколько лѣтъ составляешь себѣ настолько обезпеченное въ 
матеріальномъ отношеніи положеніе, что имѣетъ возможность, не 
оставляя шинкарства, заняться мелкой торговлей, по преимуществу 
ссыпкой хлѣба, въ которой также, какъ и въ шинкарствѣ, нрав
ственная сторона, по отношенію къ продавцамъ крестьянами со
вершенно отсутствуешь, и разнаго рода обмѣръ, обвѣсъ и другія, 
часто неуловимый, плутни являются обыкновенными принадлеж
ностями торговыхъ операцій сельскаго еврея-шинкаря и торговца 
(журналы засѣданій 30-го Сентября и 2-го Октября и приложенія). И 
такъ, изъ 18.497, проживающихъ въ сельскнхъ поселеніяхъ Е ка
теринославской губерніи, евреевъ, 6.954 изъ нихъ живутъ и кор
мятся шинкарствомъ. Остальные евреи въ селахъ занимаются раз
наго рода торговлей, по преимуществу мелкой, и ремеслами. Впро- 
чемъ ремесленникн-евреи въ значительномъ числѣ селятся только 
въ врупныхъ мѣстечкахъ, а въ мелкихъ поселевіяхъ евреи ника
кими ремеслами не занимаются, а только кабакъ, мелочная лавочка 
съ бакалейными или красными товарами являются единственными 
занятіями сельскаго еврея. Коммисія не могла утверждать, что тор
говля этимъ товаромъ вредна вообще. Но, судя по единодушнымъ 
отзывамъ тѣхъ же волостныхъ старшинъ, Коммисія пришла въ 
несомнѣ иному выводу, что этого рода торговля евреевъ въ селахъ 
вредить только развѣ немногимъ меньше еврейскаго кабака, потому 
что, во 1-хъ, зачастую сельская еврейская лавочка является тай- 
нымъ кабавомъ съ еще болѣе губительнымъ вліяніемъ, чѣмъ ши- 
нокъ съ вывѣской, и, во 2-хъ, торговецъ-еврей въ селѣ является 
непремѣнно и мѣстнымъ ростовщикомъ, получающимъ съ крестьянъ 
по нѣсколько разъ уплату по одному и тому же долговому обяза-
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тельству, съ крестьянъ, слишкомъ довѣрчивыхъ по своей натурѣ, 
слишкомъ сильно всегда нуждающихся въ деньгахъ и слишкомъ 
мало свѣдущихъ въ юридическихъ тонкостяхъ, такъ напримѣръ— 
воснрещенія допускать на судѣ свидѣтельскія показанія о послѣ- 
довавшей уже прежде уплатѣ по долговому обязательству, предъ
явленному евреемъ во взысканію. Такихъ евреевъ-торговцевъ въ 
селахъ имѣется 1.065 душъ, а считая ихъ семыі, окажется, что 
этотъ родъ дѣятельности кормить около 6.390 душъ евреевъ на 
счетъ крестьяпскаго добтоянія. Если въ нимъ присоединить около 
1.497 евреевъ, которые, живя въ селахъ, не имѣютъ опредѣлен- 
ныхъ занятій, то окажется, что изъ 18.497 сельскихъ евреевъ, 
14.84 L пристроились при такихъ отрасляхъ дѣятельности, освобож- 
деніе отъ которыхъ было бы для крестьянъ такъ же благодѣтельно, 
какъ освобождение ихъ « отъ крѣпостной зависимости въ силу за
конодательна™ акта 19-го Февраля 1861 года. Остальные затѣмъ 
3.656 евреевъ занимаются ремеслами, земледѣліемъ и арендова- 
ніемъ земель. Относительно ремесленниковъ-евреевъ въ селахъ, Ком- 
хисія находила, что, занимаясь своимъ дѣломъ, они никому не вре
дить и, принадлежа къ бѣднѣйшему классу еврейскаго населенія, 
живуть изо дня въ день. Но помимо сельскаго еврея-шинваря и 
торговца, въ Екатеринославской губерніи имѣется еще одинъ типъ 
сельскаго еврея, дѣятельность котораго также весьма мало способ- 
ствуеть благосостоянію крестьянина земледѣльца, — арендаторы 
казениыхъ и владѣльческихъ земель. Такихъ арендаторовъ-евреевъ 
въ цѣлой губерніи насчитывается 120 и въ рукахъ ихъ нахо
дится 58.068 десятинъ земли, на которой они, за весьма рѣдкими 
исвлюченіями, самостоятельна го хозяйства не ведутъ, а переарен- 
довываютъ сосѣднимъ врестьянамъ за возвышенную плату. Изъ со- 
бранныхъ статистическихъ данныхъ, Коммисія увидѣла, что только 
20*/о арендаторовъ-евреевъ занимаются дѣйствительно земледѣліемъ, 

. и то конечно при посредствѣ наемнаго крестьянскаго труда, осталь
ные всецѣло кормятся на счетъ крестьянъ и, неся почтенное имя 
сельскихъ хозяевъ, являются такими же эксплоататорами деревни, 
Какъ и вышеописанные шинкари и торговцы. Послѣдней ватегоріи 
евреевъ можно считать, вмѣстѣ съ семействами, ни какъ не менѣе 
700 душъ.

Выяснивъ, такимъ образомъ, главнѣйшіе виды дѣятельности еврей
скаго населенія въ селеніяхъ Екатеринославской г



— 236 —

сія могла съ достовѣрностью сказать, что только 3.000 душъ жи- 
вутъ такимъ трудомъ, который не вызываетъ со стороны кореннаго 
сельскаго населен ія никакихъ противъ еврейства нареканій и не
уд овольствій; дѣятельность же остальныхъ сельскихъ евреевъ ни
чего, кромѣ разрушенія, въ быть крестьянина, какъ матеріальный, 
такъ и нравственный не вносить и, принося обогащеніе еврею, 
разоряетъ сельское населеніе и доводить его до озлобленія, выра- 
жающагося иногда въ самой грубой формѣ.

ІІо отношен ію къ городскому населѳнію въ преніяхъ Коммиеіи 
выяснилось, что оно поставлено въ гораздо лучшія условія, въ 
смыслѣ успѣшности борьбы съ еврействомъ, потому что, будучи 
болѣе развитымъ и матеріально лучше обставленнымъ, чѣыъ сель
ское, оно всегда можетъ противоставить еврейскому гнету сколько 
нибудь подходящій отпоръ. Хотя и въ городахъ еврейская нація 
сосредоточила свою дѣятельность на тѣхъ же отрасляхъ, какъ и 
въ деревняхъ, такъ какъ и здѣсь шинки, торговля и многія ре
месла находятся въ рукахъ евреевъ, но еврейская эксплоатація въ 
городахъ не можетъ имѣть губительнаго' для городскаго населенія 
значенія.

Обсудивъ затѣмъ всесторонне положеиіе еврейства въ средѣ ко
реннаго населенія, Коммисія, по постановленію 3-го Октября, при
знала слѣдующіе виды дѣятельности евреевъ вредно вліяющими на 
быть кореннаго населенія;

1) Торговлю евреевъ крѣпкими напитками въ селеніяхъ какъ 
раздробительную, такъ и оптовую, а въ городахъ только раздроби
тельную.

2) Торговлю евреевъ всякими товарами въ селеніяхъ.
3) Захвата евреями изъ первыхъ рукъ жизненныхъ продуктовъ, 

для перепродажи ихъ потребителямъ по возвышѳннымъ цѣнамъ, и 
кулачничество евреевъ, особенно по мелкой хлѣбной торговлѣ въ 
средѣ сельскаго населенія.

4) Ростовщичество.
5) Арендованіе евреями земель какъ казенныхъ, такъ и част- 

ныхъ.
6) Пріобрѣтеніе на будущее время евреями земель въ собствен

ность.
7) Нахожденіе у евреевъ въ личномъ услуженіи лицъ женскаго 

пола христіанскаго исповѣданія;
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в в) Обособленность евреевъ, препятствующую имъ слиться съ 
кпреиинмъ населеніемът и создающую главпѣйтимъ образомъ тѣ 
ѵсловіа, которыя поселять антогониямъ между еврейетвомъ п ко- 
реннымъ насел епіемъ.

При дальвѣйшемъ раввитіи запятій Кпммпсіи выяснились и дру- 
гіе. вредные для кореннат населенія, виды деятельности евреевъ, 
о ЮФпрыхъ будетъ сказано ниже.

Изъ этот общаго перечня яанлтій еврейскаго наееленія въ 
Екатермнос далекой губерніи для Коммисіи стало понятнымъ, что 
дѣпшдость ея почта всецѣло должна была быть направлена къ 
тому, чтобы еврейство не устремлялось въ среду сельскаго наееле- 
нія, чтобы еврей не обогащался на счетъ простодупінаго крестья
нина, эксплоатируя его всевозможными способами, и чтобы еврей, 
не имѣя возможностти заниматься нѣкоторыми родами дѣятельно- 
<тн, особенно вредно отражающимися на бытѣ крестьянина, или 
освободилъ бы селеніл оть своего приеутетвія, пли, перемѣниш. родъ 
^нятій на болѣе полезный, тѣмъ самымъ сдѣлался бы дѣйстви- 
телъво культурнымъ элементомъ въ странѣ, выигралъ бы въ иран- 
стненномъ отпошенія въ глаза хъ русскаго населения и способство
вал!. бы исчезновение того чувства неудовольствия и даже враж
дебности, котоіюе испытываеть теперь русскій челоиѣкъ къ еврею.

Преслѣдуя эту задачу, Коммисія пришла къ единогласному рѣ- 
шснію. что еврейгкій шипокъ, вносящій разореніе и деморализа
ции in. среду крестьянъ я вообще н и з ш и х ъ  с о с л о в ій , не долженъ 
гуществовать ни въ креетьяпскихъ поселеніяхъ, ни въ ненаселён
ные мѣстностяхъ, ни па земляхъ частныхъ владѣльцевъ, ни даже 
(о. городахъ.

Независимо пп. этого, Коммисія признала необходимымъ orpa- 
йгшть права енрееш. и но содержанію оптовыхъ складовъ въ се- 
лагь, потому что эти склады, въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ, 
rt же шинки со всѣми его злоупотребленіямн, устранить которые 
весьма трудно, при недостаточности акцизного я полдцейекаго над
ира ВЪ ССЛ&ХЪ.

Точно также Коммесія признала, что еврейскіе винокуренные 
заводы въ селахъ съ удобствомъ могутъ быть воспрещены, потому 
что вообще желательно, чтобы въ деревняхъ было поменьше ев- 
рбввъ; между тѣмъ какъ при винокуренныхь заводахъ, въ осо- 
бещвопя крупныхъ, а крупное виповуреніс въ губерніи почти
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все сосредоточено въ рукахъ евреевъ, весьма много разнаго с л у-, 
жебнаго персонала, и если не лишить евреевъ права пмѣть вино
курни въ селахъ, то масса разнаго еврейскаго люда, подъ водомъ 
службы, пріютится при винокуренныхъ заводахъ и будетъ продол
жать свою вредную дѣятельность въ отношеніи крестьянъ. Кромѣ 
того еврейскіе винокуренные заводы въ селахъ могутъ представ
лять особенно широкое поле для всякаго рода нарушеній Питей- 
наго Устава, начиная отъ раздробительной продажи и кончая ухо- 
домъ спирта отъ оплаты акцизомъ. Наконецъ, благодаря тому, что 
въ особенности на еврейскихъ вннокурняхъ въ селахъ практи
куются такіѳ недобросовѣстные пріемы, которые позволяютъ еврею 
понижать цѣну вина до невозможнаго минимума, конечно прямо 
въ ущербъ казеннаго интереса, винокуренные заводы христіанъ не 
въ силахъ выдержать конкурренцію съ еврейскими заводами и вхъ 
приходится закрывать, а сами заводчики разоряются. Всіъ эти со- 
обралсепія привели Коммисію къ несомнѣнному убѣжденію, что 
воспрещеніе евреямъ заниматься въ селеніяхъ торговлей питьями, 
какъ оптомъ, такъ и раздробительно, и вннокуреніемъ, а равно и 
всякаго рода торговлей, исключая торговли товарами собственнаго 
издѣлія, является безусловно необходимнмъ для блага кореннаго 
сельскаго населенія (журналъ засѣданія Коммисіи 5-го и 9-го Октя
бря). Но сознавая въ то же время, что лишеніе сельскихъ евреевъ 
права заниматься навболѣе свойственными имъ дѣлами, каковы 
шинкарство, вннокуреніе и торговля вообще, поставить ихъ въ 
необходимость двинуться въ ближайшіе города, отчего произойдетъ 
ваплывъ евреевъ и вредная скученность ихъ въ городахъ, Коммп- 
сія постановила ходатайствовать объ уничтоженіп черты постоян
ной еврейской осѣдлости и о предоставлены имъ права селиться 
во всѣхъ городахъ и торговыхъ мѣстечкахъ Имперіи (журналъ за- 
сѣданія 7-го Октября). Эта мѣра признана Коммиеіею самымъ дѣй- 
ствительнымъ средствомъ для уничтоженія скученности евреевъ, 
благодаря которой евреи сдѣлалибь вреднымъ элементомъ въ краѣ 
и тѣмъ поселили къ себѣ въ коренномъ населены чувства далеко 
непримирительнаго свойства. Коммисія убѣдилась, что историче- 
скіе факты, время и пространство, одни только могутъ оказать 
русскому населеиію неоцѣненную услугу, въ смыслѣ парализова- 
нія еврейской эксплоатаціи, столь страшиой, благодаря ихъ фана
тизму, замкнутости и обособленности.
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Если черта еврейской осѣдлости будетъ уничтожена—евреи не
медленно двинутся въ центральную Россію и можно надѣятъсл, что 
вт.тш іл ихъ группы, разсѢянныя но всѣмъ го родам ъ Россіи, не 
ні, галахъ будутъ такъ вредно «ліять на население, какт. ото воз- 
кііжпо іп> чертѣ пхъ оеѣдлостн, к евреи, мало по мал у, если и не 
ттратятт. совершенно тѣхъ, оттадкивающихъ ихъ отъ русскихъ, 
пгобеаностей племени, которыми они такъ щедро насаждены, то 
т всяко мъ глучаѣ сдѣіаілея лучше въ нравствепномъ отношеніи, 
что иесомнѣино повлечетъ за собой и болѣе дружелюбное къ нимъ 
опгошеше корсшпаго наседеніл.

lh  силу такого же ос нов наго желаніл—заставить евреевъ совер
шенно удалиться изъ ееленій, Коммисія находила полезнымъ воспре
тить евреямъ далытѣйшее пріоирѣтеше «ъ собственность и арендова
ть казенпыхъ и части ыхъ земель (журяалъ засѣдаиія 9-го Октября). 
Какъ по казал ъ опытъ, евреи никуда негодные земледельцы. Изъ 
гйдѣяій о положенш еврейскихъ колопій въ Екатерииославской 
іуберніи оказывается, чти евреи, имѣя среднпмъ числомъ болѣе 11 
десятянъ на ревизскую душу, что никакъ нельзя считать малымъ 
ааділомъ, земледѣліемъ занимаются очень неохотио, потому что 
т> теченін одного прошлаго года ихъ исключено изъ земледѣльче- 
■чхаго звапія, вслѣдствіе перадѣнІя къ хозяйству, 1.545 дуіпъ, что 
сіхтавляетъ 28йД всего населенія еврейскихъ колоній въ Екатериво- 
швекой губорніи. Между тѣмъ расширеніе е войска го землевля- 
,ГІщл п арендован)я, пе способствуя нисколько разватію земледѣль- 
чедюй промышленности, въ то же время дурно отражается на кре- 
стиіпггвѣ, ил» особенности той его части, которая пользуется малыми 
щцѣлш земли и принуждена прибегать къ арендовапію н нокупкѣ 
сн у казны и частныхі. владѣдьцевъ,потому что шшкурренцід евреевъ 
я. этомъ отношеяіи затрудняетъ крестьяиамъ возможность пріобрѣ- 
тлп земли въ собственность и арендовать, поднимая цѣны на землю 
и тяжело отзываясь на благого стол ніи крестьянсхаго пагеленія. Въ 
/гой частя еврейскій вопросъ близко соприкасается съ вопросомъ 
аграрным!, и Коммнсія не могла оставить безъ ішнманія и этой 
т р « ы  отношений евреевъ къ сельскому нагеленію, которая, въ на
стоящ ее время, уже оказывает!, дурное вліяніе на быть крестьянъ, 
а т. будущемъ грозить еще большими поглѣдстиіями. Но на топ, 
коеецъ, еелибы евреи, аглѣдствіе ограниченій въ нѣкоторыхъ отра
слях* своей деятельности въ селеніяхъ, пожелали заниматься зекде-
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дѣліемъ, Боммисія, не желая преграждать имъ пути на этомъ по- 
прищѣ, въ засѣданіи 7-го Октября постановила обратиться къ 
Правительству съ ходатайствомъ объ отводѣ для евревъ, желаю- 
щихъ заниматься земледѣліемъ, земель въ юговосточныхъ губерніяхъ 
Россіи.

Далѣе, преслѣдуя ту цѣл^, чтобы въ селахъ поменьше было 
евреевъ, и чтобы подъ нредлогомъ занятія полезнымъ дѣломъ, еврей 
имѣлъ менѣе возможности тайно заниматься воспрещенными заня- 
тіями, Боммисія полагала воспретить евреямъ въ сельсвихъ поселе- 
ніяхъ возведете собсгвенныхъ построекъ, а также и пріобрѣтеніе * 
ихъ (журналъ засѣданія 9-го Октября.) Кромѣ того Коммисія при
знала цѣлесообразнымъ, чтобы поселеніе евреевъ въ деревняхъ об
условливалось согласіемъ крестьянскихъ обществъ, выраженнымъ въ 
общественныхъ приговорахъ, съ подчиненіемъ ихъ сельскому н во
лостному начальству и волостному суду, съ участіемъ въ мірскихъ 
повинностяхъ, и съ предоставленіемъ при этомъ сельскимъ обще- 
ствамъ права удаленія вредныхъ евреевъ, по приговорамъ, въ мѣ- 
ста ихъ приписки, при чемъ, для дѣйствительности такихъ пригово- 
ровъ, достаточно простаго большинства голосовъ явившихся на сходъ 
домохозяевъ, а не V», какъ установлено ст. 54-ю Общ. Полож. о кре- 
стьянахъ (журналы засѣданій 7 и 9-го Октября.) Послѣдней мѣрѣ 
Боммисія придаетъ едвали не самое важное значеніе въ ряду дру
гихъ ея постановленій, потому что этою мѣрою предоставляется 
крестьянамъ возможность освобождаться отъ еврейства законнымъ 
способомъ, не прибѣгая къ самоуправству и насиліямъ, а для евреевъ 
такое дискреціонное право сельсвихъ обществъ будетъ служить луч
шею острасткой на пути ихъ эксплоататорсвой дѣятельности.

Что касается городовъ, то здѣсь, по мнѣнію Коммисіи, еврейсвій 
вопросъ не имѣетъ того жгучаго характера и не требуетъ такихъ 
рѣшительныхъ мѣропріятій, почему признается возможнымъ ограни
читься воспрещеніемъ евреямъ въ городахъ только раздробительной 
продажи врѣпвихъ напитвовъ, оставя за ними право на всѣ лрочіе 
роды дѣятельности. Но, обсуждая далѣе положеніе евреевъ въ отно- 
шеніи городсваго паселенія, Коммисія не могла не обратить вннма- 
нія на тотъ грустный фавтъ, что среднія учебныя заведенія пере
полнены учащимися изъ евреевъ, между тѣмъ какъ дѣти изъ хри- 
стіанъ не могутъ попасть въ гимназіи и реальныя училища, потому 
что на пріемныхъ эвзаменахъ евреи всегда лучше подготовлены и
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тѣмъ оттѣсняютъ христіанскихъ дѣтей отъ образован]'я. Такое не
нормальное положеніе дѣла, обусловливаемое большею возможностью 
для евреевъ лучше подготовить своихъ дѣтей къ пріемному испы- 
т&нію, потому что они имѣютъ для этого и болѣе матеріальныхъ 
ередствъ и удобства, живя по преимуществу въ городѣ, приглашать 
для подготовленія своихъ дѣтей гимназиста, студента или вообще 
учителя, чего не могутъ сдѣлать родители дѣтей, проживающіе въ 
деревняхъ, не могло не вызвать особенныхъ заботь Коммисіи, по
чему она, въ засѣданіи 14-го Октября, и предположила ограничить 
еврейскихъ дѣтей въ пріемѣ въ среднія учебныя заведенія процен- 
томъ соотвѣтствующимъ проценту, занимаемому евреями сравнительно 
съ остальнымъ населеніемъ губерніи. Но въ виду того, что такое 
ограниченіе можетъ тяжело отозваться на образованіи еврейскихъ 
дѣтей. Боммисія въ засѣданіи 16-го Октября признала необходи- 
мыхъ ходатайствовать о разрѣшеніи евреямъ открывать на свой 
счетъ высшія и среднія учебныя заведенія.

Между прочими вредными сторонами дѣятельности евреевъ глав
ную роль играютъ ростовщичество и кулачничество по закупкѣ жиз- 
ненныхъ продуктовъ. Коммисія считала возможнымъ парализовать 
эту дѣятельность отчасти тѣмъ, что сельскія общества должны 
имѣть право ѵдаленія изъ своей среды, по общественнымъ пригово- 
рамъ, вредныхъ евреевъ, къ каковымъ несомнѣнно должны быть 
отнесены ростовщики и кулачники. Поможетъ дѣлу, по мнѣнію Ком- 
мисіи, также и то, если въ отношеніи кулачничества будутъ при
няты мѣры со стороны городской торговой полиціи, а уличенные въ 
этихъ поступкахъ будут подвергаемы , а не денежному
штрафу, какъ это установлено въ настоящее время 29-ю ст. Уст. о 

наказ, (постановленіе ІІодкоммнсіи при журналѣ засѣданія 12-го Октя
бря). Но избавить населеніе, въ особенности сельское, отъ гнета ро- 
сювщиковъ можно только организаціей на широкихъ началахъ де- 
шеваго и доступна го для крестьянъ кредита, для чего необходимо 
увеличеніе числа ссудо-сберегательныхъ товариществъ н измѣненіе 
уставовъ существующихъ въ Екатеринославской губерніи земскихъ 
обществъ взаимнаго кредита, въ смыслѣ предоставленія сельскимъ 
обществамъ, какъ юридическимъ лицамъ, правь вступать въ число 
чденовъ этихъ обществъ, почему Коммисія, по журналу 7-го Октя
бря, признала необходимымъ увеличеніе числа ссудо-сберегательныхъ 
товаршцествъ, предоставивъ осуществленіе этой мѣры земству, н 
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ходатайствовать объ нзмѣненіи уетавовъ существующихъ въ Екате- 
4 ринославской губерніи земскихъ обществъ взаимнаго кредита, въ 

смыслѣ предоставленія сельскимъ обществамъ, какъ юридическихъ 
лицамъ, права вступать въ число членовъ этихъ обществъ.

Представители въ Коммисіи отъ крестьянъ жаловались на то, 
что услуженіе христіанъ у евреевъ, въ особенности лицъ же иска го 
иола, весьма дурно отзывается на ихъ религіозномъ чувствѣ, по
тому что они, служа у евреевъ, забываютъ о праздникахъ, о религія 
и становятся совершенно индифферентными къ ней. Поэтому Бом- 
мисія, въ засѣданіи 12 Октября, признала необходиныхъ ходатай
ствовать предз правительствомъобъ за па
ру шепіе закона (ст. 91-я Уст. о пред. ы пресіьч. преет.), воспрещаю- 
щало евреямъ нанимать въ постоянное услужепіе христіанскую при
слугу.

Разсматривая тѣ постановленія II т. част. II, Свод. Зав., который, 
допуская для евреевъ нѣкоторыя особыя учрежденія, тѣмъ самыхъ 
способствуют обособленно евреевъ и препятствуютъ имъ слиться 
съ кореннымъ населеніемъ, Коммисія , что существование
особыхъ еврейскихъ сборщиковъ податей не вызывается необходимостью 
и удобствомъ, почему, въ засѣданіи 12-to , высказалась за
ихъ уничтоженіе.

Коммисія признала также нужнымъ ходатайствовать предъ пра- 
вительствомъ о совершенномъ воспрещеніи евреямъ поступать на 
государственную службу, исключая врачебной части, и быть учите
лями народныхъ школь, а также объ ограничен» ихъ въ отношеніи 
общественной службы въ томъ смыслѣ, чтобы, во 1-хъ, гласными въ 
Городскія Думы выбирать евреевъ въ числѣ, не превышающемъ 
шестой части всего комплекта, съ допущеніемъ исключенія изъ этого 
правила только для тѣхъ городовъ, гдѣ еврей составляютъ большин
ство осѣдлаго населенія; во 2-хъ, въ уѣздные земскіе гласные отъ 
городовъ выбирать евреевъ не болѣе пятой части комплекта; въ 3-хъ, 
въ члены Городскихъ и Земскихъ Управъ и почетные и участковые 
мировые судьи евреевъ вовсе не выбирать (журналъ засѣданія 14-го * 
Октября). Всѣ эти ограниченія вызываются какъ необходимостью 
огражденія отъ наплыва евреевъ въ государственный и обществен
ный учрежденія, который, при извѣстной всѣмъ пронырливости и 
племенномъ непотизмѣ евреевъ, необходимо охранять отъ растлѣваю- 
щаго вліянія, вносимаго евреями во всѣ отрасли своей дѣятельности,
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такъ и глубокимъ убѣжденіемъ въ томъ, что Россія, а слѣдовательно 
и существующія въ ней правительственным и общественныя власти, 
должны находиться только въ рукахъ лицъ, принадлежащихъ къ 
коренному наееленію, а не тѣхъ пришельцевъ, которые, въ громадномъ 
больншнствѣ своихъ представителей, являются угнетающимъ и развра
щ а ю щ е  м ъ  элементомъ страны, въ особенности крестьянскаго сословія.

Наконецъ, въ засѣданіи 16-го Октября, Коммисія не могла не 
остановить вниманія своего на томъ, что, по отзывамъ свѣдущихъ 
въ еврей скомъ вопросѣ лицъ, сущеснгькоторыя закопополо- 
женія, дающіявозможность недобросо направлять
на законномз основами педобросовѣстнш иски вз свою пользу, и что
зтимз чаще всего пользуются евреи. По всестороннемз 
этихз закопоположеній (подробно указанныхъ въ запискѣ, прило
женной къ журналу 14-го Октября), при участіи экспертовз отъ 
судебного вѣдомства, Коммисія пришла къ заключенію, что В ысо

ч а й ш е е  повелѣніе о введеніи ипотечной системы устранить боль
шую часть указанныхъ въ запискѣ свѣдущихъ лицъ неудобствъ, и 
только признала необходиѵымъ ходатайствовать обз измѣненіи ст. 
748—755 Уст. Гражд. Суд. вз томз , чтобы отзывы на за
очным рѣшенія не допускались вз исковыхз по явленнымз -
сел ям з, заемнымз письмамз и закладными, потому что льготы, пре
доставляемый этими статьями истцу, не вызываются необходимостью, 
а только отдаляютъ моментъ взысканія, чего особенно добиваются 
отвѣтчики-евреи въ своихъ тяжебный» дѣлахъ.

Представляя Вашему Сіятельству, выработанный Екатеринослав- 
скою мѣстною по еврейскому вопросу Коммисіею, соображенія о вред- 
ныхъ сторонахъ дѣятельности евреевъ въ отпошеніи вліянія ихъ 
на коренное населеніе ввѣренной мнѣ губерніи и о мѣрахъ, проекти- 
руемыхъ Коммисіею къ устраненію ихъ, долгомъ считаю присовоку- 
ннть, что, въ качествѣ Предсѣдателя названной Коммясіи, я ста
рался относиться, по возможности, объективно къ сужденіямъ и 
занятіямъ Коммисіи, избѣгая проведенія личныхъ своихъ взглядовъ, 
дабы тѣмъ самымъ не навлечь нареканій въ томъ, что иниціатива 
и начало въ стѣснительныхъ мѣропріятіяхъ противъ евреевъ, къ 
которыжъ могла прійти Коммисія, исходили бы отъ представителя 
правительственной власти.

Нѣтъ сомнѣнія, что краткость времени, опредѣлеенаго д 
нятій Коммисіи, трудность и обширность задачи, ей ііредло
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отсутствіе систематическихъ трудовъ, которые исчерпывали бы въ 
совершенной полнотѣ положеніе евреевъ въ губерніи во всѣхъ видахъ 
ихъ деятельности, даже неподготовленность подчасъ членовъ Бонки- 
сіи въ сужденіямъ по тому или другому вопросу, поднимавшемуся въ 
засѣданіяхъ, все это владеть отпечатовъ на трудъ Еоммисіи неко
торой поспѣшностн и торопливости, а отсюда вытекали и тавія по- 
становленія ея, которыя врядъ ли признаны будуть возможными къ 
осуществленію высшимъ Правительствомъ, такъ напримѣръ: хода
тайство о дозволеніи евреямъ открывать на собственный счетъ сред- 
нія и высшія учебныя заведенія и др., о которыхъ я буду имѣть 
честь доложить ниже.

Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что Бомми- 
сія, при разрѣшеніи предстоявшей ей задачи, прежде всего должна 
была прійти въ выясненію положенія вореннаго населенія, и въ 
особенности сельскаго, съ одной стороны, и еврейства съ другой. 
Личный опытъ, знакомство съ жизнью членовъ Боммисіи, запасъ 
историческихъ знаній многихъ изъ нихъ, статистическіе матеріалы, 
имѣвшіеся при дѣлахъ Боммисіи, отзывы свѣдущихъ лицъ и эвспер- 
товъ, заставляли невольно провести параллель между крестьянами'* 
и евреями, а отсюда и заключенія не въ пользу послѣднихъ. Евреи, 
какъ нація, павшая и раздробившаяся подъ ударами судьбы, вы
несшая въ теченіи 19-ти вѣвовъ христіансвой эры многія гоне- 
нія и преслѣдованія, въ настоящее время естественно прѳдставляютъ 
изъ себя сплоченную, солидарную силу, которая направлена вовсе 
не къ увеличенію производительныхъ силъ страны.

Бонтингентъ евреевъ землевладѣльцевъ и арендаторовъ, стремя
щихся въ поднятію сельскаго хозяйства, видящихъ въ обработкѣ 
земли средства къ жизни, несмотря на то, что въ Екатеринославской 
губерніи не существуешь законовъ, ограничивающихъ ихъ въ пріобрѣ- 
теніи земельной собственности, крайне не значителенъ; на всѣ 9 
уѣздовъ значится, по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ Уѣздныхъ 
У правь, 57 землевладѣльцевъ съ 61.007 десятинъ земли, а аренда
торовъ изъ евреевъ на всю губернію всего 120 человѣкъ, промыш- 
ляющихъ, въ больпшнствѣ случаевъ, нереарендованіемъ земли за 
деньги или отдачею ее съ скошцины, при чемъ на такихъ усло- 
віяхъ, гдѣ всего менѣе остается мѣста соображеніямъ о хозяйствен- 
номъ веденіи аренды, и всего болѣе—заключенію, что въ арендѣ 
евреи преслѣдуютъ меркантильные цѣли, барышъ, наживу, разницу
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въ дѣнѣ платежа собственникамъ земель и получаемой отъ своп- 
щины переаренды. Трудно согласиться съ представителями отъ 
евреевъ, которые, а въ засѣданіяхъ Коммисіи, и въ особыхъ своихъ 
запискахъ, силятся доказать способность еврейской націи въ земле- 
дѣлію, увѣряютъ, что евреи, какъ собственники земли и арендаторы, 
вводить улучшенія въ сельско-хозяйственной промышленности, а 
какъ земледѣльцы-колонисты плачевному своему положенію обязаны 
будто бы нерадѣнію и поверхностному отношенію къ дѣлу лидъ, 
которымъ было поручено приведете въ исполненіе переселенческаго 
дѣла (мнѣніе Горовида въ 1-мъ з^сѣданіи и его особой запискѣ; 
мнѣніе Когана въ особой запискѣ, съ ссылкою на евреевъ-поселен- 
цевъ Кавказа, заимствованнаго изъ статьи Немировича-Данченко). 
Нельзя въ этомъ отношеніи оспаривать взгляда, легшаго въ основу 
жногихъ рѣшеній Екатеринославской мѣстной по еврейскому вопросу 
Коммисіи, что евреи, какъ ихъ выработала исторія и ограничитель
ный законоположенія, въ сѵществѣ своемъ, за немногими исклю- 
ченіями, лишь торговцы, посредники, фактора, маклера, зайцы н т . п  

Обращаясь къ другой отрасли производительныхъ силъ губерніи, 
къ фабричной и заводской промышленности, можно смѣло утверж
дать, что въ ней евреи зарекомендовали себя лишь незначитель- 
нымъ по числу содержаніемъ винокуренныхъ заводовъ, поведпгнмъ, 
по отзыву Управляющаго акцизными сборами, приглашавшагося въ 
качествѣ эксперта въ засѣданія Коммисіи, къ сокращенію числа 
такихъ заводовъ лицъ нееврейскаго происхожденія, за невозмо
жностью конкурировать съ ними,- въ силу недобросовѣстной эксплоа- 
таціи евреевъ; (всѣхъ винокуренныхъ заводовъ еврейскихъ Я, счи
тая въ томъ числѣ и 1 негласно арендуемый евреями, да паро- 
выхъ крупчатныхъ мельницъ, имѣющихъ цѣлью переработку сырыхъ 
зерновыхъ произведеній, гдѣ, слѣдовательно, въ основу операціи 
ложится намѣреніе пользоваться н оперировать на счетъ разности 
цѣнъ продукта обработаннаго и въ сыромъ видѣ). «Изъ историче- 
скаго обозрѣнія коммерческой жизни евреевъ Екатерина ланекой гу- 
берніи», говорить одно изъ свѣдущихъ лицъ (при ложе к іс къ жур
налу Коммисіи 30-го Сентября) «не встрѣчается примѣроіи- дѣйстви- 
тельно промышленной ихъ дѣятельности; не видно ивнціативы ка
кого нибудь промышленная предпріятія, начатая, разработанная 
и установленная ихъ національностью; гдѣ нужны дѣйствитедьвая 
предпріимчивость знаніе промышленныхъ нуждъ страны, та.
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ство съ естественными богатствами, гдѣ нужна наука, серьезная 
работа мысли, тамъ еврейская національность ничѣмъ себя не зая
вила и не заявляетъ». Справедливость этого не можетъ быть подор
вана тѣми мѣстами записки Когана, гдѣ онъ сѣтуетъ на запрещеніе 
правительствомъ попытки евреевъ разрабатывать каменно-угольныя 
шахты въ Области Войска Донскаго, оправдывая евреевъ тѣмъ, 
что «нельзя же устроить, напримѣръ, желѣзо-дѣлательный заводъ 
тамъ, гдѣ нѣтъ желѣзной руды, нельзя отыскивать нефть, гдѣ таковой 
нѣтъ», и на то, что евреи будто по настоящее время лишены воз
можности, благодаря стѣснительнымъ законоположеніямъ, получать 
нужное спеціальное образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
и такъ назыв :ыыхъ реальныхъ школахъ. Много неразработанных ъ 
богатствъ лежитъ въ нѣдрахъ Екатеринославской губерніи, много 
шахтъ каменнаго угля и другихъ горныхъ породъ, которыя въ 
серьезной разработкѣ, требующей научныхъ техническихъ знаній, 
обходятся евреями; стоить указать на Криворогскія руды, на за
лежи каменнаго угля въ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ, 
не говоря уже о такихъ предпріятіяхъ, какъ свеклосахарное произ
водство, починъ коего выпалъ недавно въ Екатеринославской гу- 
берніи опять-таки не на долю еврея, а владѣльца русскаго. Если 
же евреи и заарендовываютъ камменно-угольныя и рудиыя разра
ботки, то эксплоатація ихъ производится самымъ хищническими 
образомъ, безъ всякаго правильнаго веденія дѣла и единственно съ 
цѣлью возможно большей наживы, но никакъ не въ видахъ подня- 
тія производства на высокую степень развитія. Ст. 967 т. IX Свод. 
Зак. гласить: тѣмъ изъ евреевъ, кои окончили гимназическій курсъ, 
получать аттестатъ и пожелаютъ пріобрѣсти высшее образованіе, 
дозволяется вступать, для продолженія наукъ, въ Университеты, 
Академіи и др. высшія учебныя заведенія въ Имперіи; слѣдо- 
вательно и здѣсь, какъ и въ приведенныхъ выше случаяхъ, Коганъ 
старался быть тенденціознымъ, опасаясь дурнаго вѣянія, неблаго- 
пріятнаго взгляда на своихъ единовѣрцевъ.

Переходя, затѣмъ, къ ремесленной дѣятельности евреевъ, трудно 
оспаривать то мѣсто записки Когана, гдѣ онъ говорить: «во всѣхъ 
почти городахъ юга Россіи главный ремесла сосредоточены въ ру- 
кахъ бѣдняковъ евреевъ. Согнувъ спину, днемъ и ночью работаетъ 
иглою, за верстакомъ, молотомъ еврей-ремесленникъ и совершенно 
довольствуется незначительнымъ заработкомъ; нельзя же и првхо-
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дить къ такнмъ абсурдамъ, что будто въ дѣятельности плотника, 
кузнеца, слесаря,—мускулатура безмолствуетъ, а работаютъ лишь 
мозги, да мошенническія наклонности». Не дѣло Екатеринославской 
мѣстной по еврейскому вопросу Коммиссіи было разслѣдовать, 
дѣйствительно ли на югѣ Россіи главныя ремесла находятся въ 
рукахъ евреевъ, ей достаточно было опредѣлить положеніе ремес
ленника въ предѣлахъ гѵберніи и въ этомъ отношеніи, какъ ни 
недостаточенъ матеріалъ, заключающійся въ таблицѣ «свѣдѣній 
о деятельности еврейскаго населенія по отношенію къ коренному», 
такъ какъ въ нее не вошли многіе виды ремеслъ въ сельскихъ 
поселеніяхъ, за незначительною численностью лицъ, занимающихся 
таковыми, все-таки нельзя не видѣть, что на 6.564 лица не еврей- 
происхожденія, занимающихся по вѣдомости ремеслами, приходится 
2.057 евреевъ, изъ коихъ 902 занимаются портняжествомъ, 306 са- 
пожнымъ ремесломъ и 665 золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастерст- 
вомъ, т. е. такими, гдѣ мускулатура мало дѣйстветъ и гдѣ умъ изощ
ряется поставить наихудпгій матеріалъ за наиболѣе выгодную цѣну; въ 
такихъ же ремеслахъ, какъ кузнецы, каменыцики, печники, плотники, 
каретники, бондари, колесники и пр. и пр., гдѣ дѣйствительно необхо
дима извѣстная физическая сила, и гдѣ оплата труда незначительна, 
тамъ евреи почти не учавствуюнъ въ производствѣ. Впрочемъ Ком- 
миеія, какъ это изволите усмотрѣть, Ваше Сіятельство, изъ ея выше 
перечисленныхъ постановленій, не думала касаться ремесленной 
деятельности евреевъ, ограничивать таковую, и если я счелъ дол- 
гомъ обратить вниманіе на нее, то лишь въ тѣхъ видахъ, чтобы 
выяснить характеръ и направленіе деятельности евреевъ,—деятель
ности, при которой изъ 47.304 души еврейскаго населенія въ гу- 
берніи наибольшая часть его занимается торговлею, посредни- 
чествомъ и факторствомъ.

Торговля, во всехъ ея видахъ, и въ особенности питейная, а 
также хлѣбная,—въ пределахъ губерніи, стала излюбленнымъ по- 
прищемъ деятельности евреевъ, поприщемъ, накоторомъ сказались 
все неприглядныя черты еврейской націи, вся недобросовестность, 
беззастенчивость въ средствахъ къ наживе, вся жажда эксплоата- 
ціи; на этомъ поприще, далѣе, сказались все выработанные исто- 
ріею н сложившіеся жизнью торгаша-еврея неприглядные типы: ку
лака, ростовщика, фактора, перекупщика. Чтобы говорили оба 
представителя отъ евреевв, находившіяся въ Коммисіи, въродѣ .
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что е в р е и , вз качествѣ торювцевз, приносятз шсомніъппую пользу,
вз особенности сельскому населенію, конкурируя сз русскими 
говцами, что они будто содѣйствуютз местному сельскому 

нію вз наиболѣе детевомз пріобрѣтеніи предметовз первой потреб
ности и наилучшаго качества, что своею торговою предпріимчи-
восТью они содѣйствовали, будто бы, поднятію благосостоянія горо
довъ (Александровска, Павлограда и Екатеринослава), и многихъ 
мѣстечекъ, проложенію имъ однимъ извѣстныхъ—улучшенныхъ 
путей сообщенія и. т. п., всего этого однако недостаточно ни длй 
правительственной власти, ни для мѣстной Еоммисіи чтобы признать 
евреевъ, въ отношеніи торговой дѣятельности, безвредными. Разу- 
ваевскіе и Колупаевскіе типы Щедрина, нашествіемъ которыхъ въ 
губернію, вмѣстѣ съ русскими шабаями, взамѣнъ еврея-торговца и 
еврея-кулака,—грозить въ своей запискѣ Боганъ, превосходная 
нравственность его единовѣрцевъ, находящая свое подтвержденіе, 
по мнѣнію Горовица, въ свѣдѣніяхъ изъ дѣлъ, разбиравшихся въ пе- 
ріодъ времени за 1875—1880 гг. въ Екатеринославскомъ и Таган- 
рогскомъ окружныхъ судахъ, въ свѣдѣніяхъ, приложенныхъ къ 
журналу засѣданія Боммисія 30-го Сентября и цитируемыхъ имъ 
въ своей запискѣ, при соприкосновеніи съ дѣйствительностью 
не, выдерживаешь критики. Вѣдь обходится же коренное на- 
селеніе губерніи, гдѣ евреямъ воспрещено постоянное жи
тельство, безъ торговаго посредничества послѣднихъ, въ пріобрѣ- 
теніи жизненныхъ и другихъ продуктовъ и, сколько извѣстно, не
дороже, чѣмъ въ Екатеринославской губерніи. Поднятіе гг. Але- 
ксандровска, Павлограда и нѣкоторыхъ мѣстечекъ обусловливается 
въ наибольшей степени не торговою дѣятельиостью евреевъ, а про- 
веденіемъ желѣзнодорожныхъ диній и выгоднымъ положеніемъ въ 
отношеніи сбыта сельско-хозяйственныхъ произведеній. Насколько 
несостоятельно приписывать евреямъ процвѣтаніе городовъ, видно 
изъ того, что уѣздный городъ Екатеринославской губерніи Верхне- 
днѣпровскъ, гдѣ евреи составляют!, по отношенію къ населенію не 
еврейскому въ другихъ городахъ наиболыпій процента въ гу- 
берніи—45, не только не имѣетъ торговаго, промышленнаго значе- 
нія, хотя и лежишь при судоходной рѣкѣ Днѣпрѣ, но даже усту
паешь всѣмъ остальнымъ городамъ, многимъ торговымъ мѣстечкамъ 
и селамъ, оставляя за собою значеніе лишь адмииистративнаго 
центра; г. Екатеринославъ, въ которомъ евреевъ 27°/«, по сравне-
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віи съ Ростовомъ, гдѣ послѣднихъ лишь 12°/о, представляется 
крайне бѣднымъ въ торговомъ отношеніи. Еромѣ желѣзнодорожныхъ 
линій, сооруженныхъ и сооружаемыхъ въ послѣднее время за счетъ 
правительства извѣстными обществами, пути сообщенія въ губер- 
ніи вовсе не совершенствуются, оставаясь грунтовыми дорогами, въ 
которыхъ столько же вязнетъ еврей-піонеръ дорожный, какъ и корен
ной житель. Нравственность евреевъ, въ противупожность руссквмъ 
•шабалмъ», Щедринскимъ «Кулупаевымъ» и «Разуваемымъ» не 
находить себѣ подтвержденія тамъ, гдѣ желали бы ее видѣть юдо
филы. Составляя въ губерніи лишь немного болѣе 3% кореннаго 
населенія, евреи, въ свѣдѣніяхъ, нриложенныхъ въ журналу 30-го 
Сентября и извлеченныхъ изъ дѣлъ, разбиравшихся въ Екатерино- 
славскомъ и Таганрогскомъ Окружныхъ Судахъ за время съ 1875— 
1880 гг., даютъ уже 8% всѣхъ преступныхъ дѣйствій, не говоря 
о томъ, что въ помянутыя свѣдѣнія не вошли преступленія про
тивъ брачнаго, родственнаго союза, какъ разрѣшаемыя въ боль- 
шинствѣ случаевъ ихъ собственнымъ судомъ—раввиновъ; въ пре- 
стунленіяхъ по Верхнеднѣпровскому Мировому Округу, за время 
съ 1875— 1880 гг., евреи, по отношенію къ общему числу осуж- 
денныхъ за всѣ противузаконныя дѣянія,—составляютъ 11,9*/ о, 
восходя по отдѣльнымъ видамъ правонарушеній, какъ-то: Устава 
о паспортахъ до 37%, Устава Табачнаго и Питейнаго до 69*/>°/о. 
Нельзя не обратить вннманія также и на слѣдующія обстоятельства:
1) весьма многіе изъ евреевъ, какъ это сообщилъ Управляющій 
акцизными сборами Екатеринославской губерніи, нерѣдко прини- 
хаютъ русскія имена и фамиліи, съ которыми, будучи привлечены 
къ отвѣтствецностн, попадаютъ въ разрядъ христіанъ, судившихся 
но нарушеніямъ различныхъ уставовъ; 2) на торговомъ поприщѣ 
рѣдкій еврей является безъ основательнаго знанія тѣхъ законопо- 
ложеній, которыми нормируется та или другая дѣятельность торго- . 
вая, а при так ихъ условіяхъ значительно легче обходить законъ, не 
бывъ привлекаему къ суду, чего нельзя сказать относительно кореннаго 
сельскаго населенія, и въ 3-хъ, духъ корпораціи, солидарности, взаимо
помощи, весьма сильно развить между евреями, такъ что рѣдко 
прованнвшійся изъ нихъ не будетъ оправданъ предъ судомъ, бла
годаря свидѣтельствамъ своихъ единовѣрцевъ; торговецъ изъ не- 
евреевъ, напротивъ, рѣдко даже въ первый моментъ по соверше- 
ніи правонарушенія не будетъ выданъ кѣмъ либо. Этого
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Если мы прииемъ во вниѵаніе три сейчасъ поименованный обстоя
тельства, служащія въ пользу евреевъ, и обратимъ внвманіе ва 
приложенныя къ журналу Коммисіи статиста ческія данныя, выра- 
жающія степень участія въ нарушеніяхъ Устава о питейном ъ сборѣ 
за 10 лѣтъ, отдѣльно евреевъ и неевреевъ, то нужно, не колеб
лясь, сознаться, что уровень нравственности евреевъ далеко ниже. 
Если теперь отвѣтать словами свѣдущихъ людей и представителей 
сельскаго населенія въ Комжисіи, т. е. волостныхъ старшинъ, что 
это за люди—торговцы евреи, то окажется, что Щедринскіе Колу- 
паевы и Разуваевы едвали и вздумаютъ посѣтать нашу губернію. 
въ убѣжденіи, что ихъ сотоварищи по профессіи далеко превзошли 
наиболѣе рѣдкіе экземпляры столь непривлекательныхъ таповъ. 
Поселяясь въ чертѣ осѣдлости того или другаго крестьянскаго 
общества, или вблизи ея, на эемлѣ владѣльца, вполнѣ знакомый 
со средою, въ которой ему придется дѣйствовать, съ языкомъ на
рода, чрезъ любезное, обязательное изученіе его отъ христіанской 
же прислуги, на рукахъ которой онъ взросъ, еврей, прежде всего, 
благодаря своему званію купца или мещанина, становится внѣ за
коновъ, обычаевъ той жизни крестьянъ, гдѣ онъ выбралъ арену 
для своей дѣятельноста, и долго крестьянинъ не зналъ бы, что 
такое мировой и нституте», что за сила въ договорѣ, векселѣ, про
стой роспискѣ, еслибъ не было этого услужливаго шинкаря-еврея. 
торговца-еврея; вѣдался бы онъ съ своими односельчанами судомъ 
дѣдовскимъ. судомъ совѣста и правды.

Еврей же продолжаетъ между тѣмъ ни съ однимъ, такъ съ 
другимъ крестьяниномъ оперировать, пользуясь невѣжествомъ, добро- 
душ іемъ и подчасъ безъисходной нуждой послѣдннхъ; лѣтопнсь пре- 
быванія того или другого шинкаря или торговца-еврея въ деревнѣ 
наполняется описаніемъ займовъ за громадный рость деньгами, про
дуктами или личными услугами заемщиковъ, обмѣрами при про- 
дажѣ нитей, обвѣсами при отпускѣ товаровъ, требованіями двой- 
наго и тройнаго полученія займа, спаиваньемъ крестьянъ, поощре- 
ніемъ послѣднихъ къ воровству и сбыту краденнаго и къ безнрав
ственности.

Численный составь еврейскаго торговаго элемента и вліяніе его 
на коренное населеніе достаточно выяснены, помимо сказаннаго 
мною, еще въ мотивахъ къ постановленіямъ Коммисіи.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эвсплоатація и действительный
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гнетъ евреевъ, въ этомъ отношенін, значительно могутъ быть сокра
щены лишь путемъ поднятія умствевнаго и матеріальнаго благо- 
еостоявія населенія, для которая, т. е. блатосостоянія, въ настоя
щее время не достаетъ многихъ благопріятныхъ условій. Сельское 
н, въ значительномъ своемъ процен'гЬ, городское населеніе оказы
вается если не совсѣмъ безграмотнымъ, то полуграмотными Нахо
дясь вынужденнымъ, по исторически сложившимся условіямъ жизни, 
главнѣйшій источникъ пропнтанія видѣть въ земледѣліи,—корен
ное населеніе. не испытывая недостатка въ значительной степени 
въ земельной собственности, все-таки рядомъ неурожайны хъ лѣтъ, 
плохою обработкою земли, отсутствіемъ дешевая и свободная кре
дита, незначительностью ссудо-сберегательныхъ товариществъ (не 
говоря о недоступности кредита банковая), полнымъ невѣдѣніемъ 
почти всѣхъ узаконеній, которыми нормируется быть и .деятель
ность е я ,  представляетъ широкое поле для вредной деятельности 
евреевъ. Время и мѣры, предпринятая въ будущемъ къ устране- 
нію еейчасъ перечиеленныхъ неблагопріятныхъ условій,—конечно, 
сдѣлаютъ свое дѣло самымъ цѣлесообразнымъ путемъ, при кото- 
ромъ стѣсненія евреевъ, ограниченія ихъ въ правахъ, какъ на
правленный противъ извѣстнаго класса н племени, станутъ излиш
ними, но въ данную минуту я присоединяюсь къ ходатайству Ком- 
мисіи о воспрещеніи евреямъ:

1) Раздробительной продажи нитей въ крестьянскихъ поселе- 
ніяхъ, въ ненаселенныхъ мѣстностяхъ, на земляхъ частныхъ вла- 
дѣльцевъ и въ городскихъ поселеніяхъ, т. е. повсемѣстно.

2) Оптовой продажи въ селахъ и во владѣльческихъ имѣніяхъ, 
за исключеніемъ яродовъ.

3) Вннокуренія въ сельскихъ поселеніяхъ, во владѣльчесвихъ 
ивѣніяхъ, допустнвъ таковое только въ городахъ.

4) Всякая рода торговли въ сельскихъ поселеніяхъ, кромѣ пред- 
метовъ собственная нздѣлія.

5) Дальнѣйшая, на будущее время, пріобрѣтенія и арендованія 
евреями всякая рода земель, не исключая владѣльчесвихъ и ка- 
эенныхъ.

6) Возведенія въ сельскихъ поселеніяхъ на будущее время соб- 
ственныхъ построекъ и пріобрѣтеніе тавовыхъ.

7) Обусловить жительство евреевъ въ селеніяхъ согласіемъ сель
скихъ обществъ, съ подчиненіемъ ихъ сельскому и волостному

Digitized by { j O O Q l e



— 252 —

суду, и съ привлеченіемъ къ участію въ мірскихъ повинностяхъ, 
предоставивъ при этомъ сельскому обществу право удаленія вред- 
ныхъ евреевъ въ мѣста ихъ приписки по приговорамъ,—простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, на сходѣ составленнымъ.

Совокупность всѣхъ означенныхъ стѣснительныхъ мѣропріятій 
по отношенію къ евреямъ равносильна, повидимому, полному вы- 
селенію ихъ изъ селъ и деревень въ города. Дѣйствительно, мно- 
гіе изъ членовъ какъ Коммисіи, такъ и Подкоммисіи, взбиравшейся 
для выработки мѣръ, направяенныхъ въ устраненію эвсплоатаціп 
евреями сельсваго населевія,—единственною радикальною мѣрою къ 
этому считали воспрещеніе евреямъ проживательства въ другихъ 
мѣстахъ, кромѣ городовъ в торговыхъ мѣстечекъ, и если Комми- 
сія отклонила ее, то лишь въ виду того обстоятельства, что обя
зательное выселеніе будетъ сопряжено съ затратою правительствомъ 
огромныхъ средствъ; воспрещете же евреямъ наиболіье распростра- 
неппыхо между ними выше перечислепны , съ -
чинепіемъ ихъ волостному и сельскому по взгляду
мисіи, съчѣмъ я не могу не согласиться, будетъ значеніе

равносильное выселенію, со тою лишь разницею, что действительны я 
производительны я силы евреевъ изъ ремесленниковъ не будутъ истор

гнуты уместного паселенія, могутъ получить даже большее развн- 
тіе, въ воторомъ такъ нуждается сельское населеніе, и что всѣ 
прочіе евреи, лутемъ поддержки своихъ соплеменнивовъ и благо
даря обнлію капиталовъ, сссредоточенныхъ въ рукахъ послѣднихъ, 
не лягутъ тяжелымъ бременемъ па средства Государственнаго Каз
начейства въ предполагаеиомъ выселеніи.

Въ ближайшей и непосредственной связи съ разобранными мною 
постановленіями Коммисіи, восполненіемъ ихъ служить слѣдующее, 
состоявшееся 7-го Октября: «ходатайствовать предъ правительствомъ 
объ отводѣ земель въ юго-восточныхъ губерніяхъ Имперіи для 
евреевъ, желающихъ туда выселиться, и о разрѣшенін евреямъ се
литься во всѣхъ городахъ и торговыхъ мѣстечкахъ Россійской Импе- 
ріи». Нѣтъ сомнѣнія, что стѣсненія евреевъ въ дѣятельности въ 
сельскихъ поселевіяхъ неминуемо вызовутъ переполненіе ими го
родовъ въ чертѣ дозволенной для нихъ осѣдлости, усилить эксплоа- 
тацію и безъ того чувствительную, какъ это выяснено въмотивахъ 
къ постановленіямъ Коммисіи, и не устранять замкнутости евреевъ; 
поэтому, лично я склоняюсь также къ раціональности обсужд&е-
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маго постановленія, но не ногу лишь не высказать сомнѣнія относи
тельно его пользы и успѣха въ той его части, которая касается 
отвода земель въ юговосточныхъ губерніяхъ: исторія новѣйшаго 
времени, опытъ поселенія евреевъ въ Новороссійскомъ краѣ, част
ное еврейское землевладѣніе и арендованіе земель въ Екатерино
славской губерніи, мало даютъ основаній ожидать усоѣха отъ при- 
рученія евреевъ къ земледѣлію.

Обсуждая вопросъ о кулачничествѣ, по перекупкѣ жизненныхъ 
продуктовъ,—Коммисія приняла безъ измѣненія мотивировку н мѣры 
противъ него, выработанныя Подкоммисіею и приложенным къ жур
налу 12-го Октября. Картина насилія кулака, преимущественно 
еврея, надъ личностью крестьянина, ввозящаго на торгъ въ городъ, 
село и мѣстечко тотъ или другой продуктъ, самоуправнаго завла- 
дѣнія самимъ товаромъ, убытки производителей и потребителей 
продуктовъ, первыхъ въ формѣ обмѣра, обвѣса, недоплаты и т. п., 
послѣднихъ—въ излишней приплатѣ, часто весьма значительной, 
къ тому, во что обошелся бы продуктъ, при пріобрѣтеніи его изъ 
первыхъ рукъ,—картина эта отъ первыхъ до послѣднихъ словъ—су
щая правда. Къ сожалѣнію, мѣры противъ кулачничества, приня
тый Коммисіею, не соотвѣчаютъ цѣли, крайне не полны; Коммисія 
въ городахъ, гдѣ нѣтъ торговой полиціп, цредлагаетъ вмѣнить въ 
обязанность Городскимъ Думамъ издавать обязательным на этотъ 
предметъ постановленія и пріискивать частныхъ лицъ, желающихъ 
безвозмездно и добровольно преслѣдовать нарушеніе этихъ поста
новлений по открытымъ листамъ, или уполномочіямъ, предъ Миро
выми Судьями по 29 ст. Уст. о наказаніяхъ, замѣпою штрафа 
отъ 3— 5 руб., арестомв отъ 3 до 7 ; въ селеніяхъ и мѣстеч-
іахъ уполномоченные для этой же цѣли избираются изъ своей 
среды сельскимъ сходомъ, съ увольненіемъ отъ прочихъ мірскихъ 
натуральныхъ повинностей, и съ разбирательствомъ мало важныхъ 
случаевъ нарушенія сихъ правилъ, когда стоимость товара не пре- 
вышаетъ ста рублей, волостнымъ судомъ. Мѣра эта скорѣе могла 
бы привести къ успѣху, еслибъ всякій случай перекупки продук
товъ, вгь противность правилъ, установляемыхъ на этотъ предметъ, 
давалъ возможность подвергать кулачника предварительному задер- 
жанію, съ немедленною передачею обвиняемаго суду; инач 
лованіе приговоровъ даетъ значительный срокъ заниматься 
казано своею профессіею и возмѣстить тѣмъ временемъ уб
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торые возможно понести по суду. Для устраненія хотя отчасти 
вреда, приносимаго перекупкою зерновыхъ хлѣбовъ и вообще пер- 
выхъ жизненныхъ потребностей, желательно было бы также вмѣ- 
неніе городскимъ и сельскимъ управленіямъ въ обязанность содер
жать общественные вѣсы съ присяжными, такъ сказать, отъ обще
ства назначенными, вѣсовщиками. Вообще же опредѣленіе въ каж- 
домъ данномъ случаѣ, смотря по мѣстнымъ обстоя тел ьствамъ, всѣхъ 
мѣръ къ устраненію кулачничества всецѣло должно лежать на 
органахъ общественная управленія, какъ единственно компетент- 
ныхъ въ данномъ дѣлѣ; административная же н правительственная 
регламентаціи едвали примѣнимы здѣсь.,

Переходя къ вопросу о ростовщичествѣ, необходимо замѣтить, 
что замѣною ст. 2.020.— 2.024 закойовъ Гражд. объ узаконенномъ 
ростѣ, закономъ 6-го Марта 1879 года, по коему опредѣленіе тако- 
ваго предоставляется взаимному соглашенію договаривающихся сто- 
ронъ, не устранились, однако, случаи эксплоатаціи евреями, предпоч
тительно передъ другими, кореннаго населенія въ сдѣлкахъ, обя- 
зательствахъ и другихъ видахъ деятельности, съ помощью дѣйствій, 
подходящихъ подъ понятіе «ростовщичества». Нельзя, конечно, не 
ожидать благихъ результатовъ отъ имѣющихся быть выработан
ными, въ силу помянутаго закона 6-го Марта 1879 года, г. Мини- 
стромъ Юстиціи правилъ о мѣрахъ взысканія за такія «злоупо- 
требленія заимодавцевъ, которыя должны быть почитаемы дѣй- 

, ствіями ростовщическими»; тѣмъ не менѣе, Боммисія не могла не 
признать, что развитіе дешеваго и доступная для сельскаго насе- 
лѳнія кредита служить наилучшею гарантіею противъ эксплоатаціи 
ростовщнковъ, въ видахъ чего и состоялось постановленіе 7-го 
Октября о желательномъ увеличеніи числа ссудо-сберегательныхъ 
товариществъ и объ измѣненіи уставовъ земскихъ обществъ взаим
н ая  кредита, въ смыслѣ предоставленія сельскимъ обществамъ быть 
ихъ членами и кредитоваться. Мѣрѣ этой нельзя не сочуствовать, 
особенно имѣя въ виду то обстоятельство, что въ настоящее время 
почта на 2.000 сельскихъ обществъ Екатеринославской губерніи 
насчитывается лишь 34 ссудо-сберегательныхъ товариществъ, нахо
дящихся по большей части въ рукахъ евреевъ и священниковъ, 
вслѣдствіе неопытности крестьянъ и пассивная отношенія къ дѣлу 
уѣздныхъ земствъ. Правильная постановка ихъ легко будетъ удовле
творять цѣлямъ мелкая кредита, тогда какъ для крупныхъ опера-
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цДй, въ родѣ пріобрѣтенія земель и друг., цѣлыми сельскими обще
ствами сослужить великую услугу проэктируемое нзмѣненіе уста- 
вовъ земскихъ обществъ взаимнаго кредита.

Весьма близко соприкасаются съ интересами экономической ж и зн и  

и деятельности всего населенія завоноположенія, содержащіяся въ 
статьяхъ Устава Гражд. Суд 30, 1132, 1134, 1111, 1112, 1099, 
1128, 1129, 748—755; Уст. Торговаго 1980, 2143 и 2147 ст. и въ 
законѣ 25-го Мая 1874 г. о частныхъ повѣренныхъ, которыми, 
чаще всего въ ущербъ коренному населенію, пользуются евреи. 
Коммисія не могла оставить ихъ безъ разсмотрѣнія, посвяти въ на 
это часть засѣданій 14-го и 16-го Октября, съ участіемъ экспер- 
товъ отъ судебнаго вѣдомства. По этому вопросу нельзя не согла
ситься съ заключсніемъ Боммисіи, что В ы со ча й ш ей  новелѣніе о вве- 
деніи ипотечной системы принесеть по разсматриваемому вопросу 
несомнѣнную пользу, устранить много вреда, ощущаемаго населе- 
ніемъ отъ недобросовестныхъ нріемовъ евреевъ, и что если и не
обходимо ходатайство, то лишь объ отмене 748—755 ст. Уст. 
Гражд. Суд., о заочныхъ рѣшеніяхъ въ делахъ по безпорнымъ обя- 
зательствамъ, какъ ведущихъ только къ проволочке времени, чемъ 
евреи сильно пользуются.

Обращаясь къ постановленію Коммисіи объ установленіи взы- 
сканія за нарушеніе закона о воспрещеніи евреямъ держать въ 
постоянномъ услуженіи христіанскую прислугу женскаго пола (ст. 
91 Уст. о предуп. и пресеч. преет.), — необходимо заметить, что 
такое постановленіе, съ перваго взгляда, можетъ казаться несоглас- 
нымъ съ видами Правительства объ обрусеніи евреевъ, и противо- 
рѣчащимъ намѣренію самой Коммиссіи—устранить отчужденность 
евреевъ, ихъ изолированность, выразившемуся въ такомъ напримѣръ 
востановленіи ея, какъ уничтоженіе особыхъ сборщиковъ изъ евреевъ. 
Пропшь постановленія по вопросу о восорещеніи евреямъ держать 
въ услуженіи христіанскую прислугу представители отъ евреевъ, 
въ особыхъ запискахъ и словесныхъ объясненіяхъ, данныхъ въ за
седай в Боммисіи 12-го Октября,—много распространялись, говоря 
1-е. что она будетъ нарушеніемъ правь кореннаго же населенія, 
вольнаго располагать своимъ трудомъ и предложеніемъ услугъ кому 
угодно, не исключая евреевъ; 2-е, что благодаря мертвой буквѣ 
закона, какъ неустановляющаго кары за свое нарушеніе, евреи 
всегочлегче могутъ идти по пути обрусенія, усваивая языкъ и по-
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нятіа лицъ изъ христіанъ, нанимающихся къ нимъ въ качѳствѣ 
мамокъ, нянекъ н т. -п., и 3-е., что 3.140 дунгь, находящихся въ 
личномъ услуженіи христіанъ у евреевъ, не считая 1.435 при тор- 
говыхъ заведеніяхъ, задрещеніемъ найма, при имѣющемъ быть ка- 
рательномъ постановленіи лишатся средствъ къ существованію. Однако 
останавливаться предъ этими соображеніями едвали возможно. Не 
говоря о томъ, что лишеніе 3.140 душъ заработка у евреевъ, крайне 
ограниченная въ общемъ бюджетѣ средствъ сельскаго населенія, 
(считая по 100 руб. на каждую прислугу, получится 314.000 руб.) 
легко можетъ быть восполнено наймомъ же у другихъ лицъ, или 
иными способами; что смотрѣть на воспрещеніе найма христіанской 
прислуги у евреевъ, какъ на нарушеніе права свободная человѣва 
располагать своимъ трудомъ, равносильно заключенію, будто устра- 
неніе, напримѣръ лица, не имѣюшаго ценза, служить по выборамъ, 
является несправедливостью и т. п., не говоря обо всемъ этомъ, 
нельзя не сознаться, что видѣть въ такомъ наймѣ средства къ 
обрусенію евреевъ крайне сомнительно. Наипросвѣщеннѣйшіе изъ 
евреевъ, не говоря о другихъ, благодаря племенной розни, фана
тизму и талмудистскимъ религіознымъ воззрѣніямъ, не перестали 
смотрѣть на христіанское населеніе, какъ на нѣчто имъ чуждое, 
постороннее, которое, только въ силу неблагопріятно сложившихся 
историчесвихъ обстоятельствъ, нельзя съ себя стряхнуть, но кото
рое слѣдуетъ эксплоатировать въ той или другой формѣ. Знаком
ство съ мѣстными условіями жизни свидѣтельствуетъ, что нѣтъ ни 
одного христіанскаго и вообще не еврейскаго семейства, у котораго 
были бы въ услуженіи евреи, но за то самый бѣдный даже изъ 
евреевъ, проживающихъ въ селеніи, не берется за чернорабочій 
трудъ, сваливая его на крестьянина; еврей помѣщикъ, еврей домо- 
владѣлецъ пользуется услугами своего единовѣрца лишь въ дол
жности управляющая, арендатора, прикащика и другихъ, хотя н под- 
начальныхъ, но все же власть нмѣющихъ лицъ, оставляя внполненіе 
физическая труда опять-таки на долю христіанина. При такихъ усло- 
віяхъ можно дойти до предположенія, что евреи не чужды пользоваться 
услугами христіанъ и съ цѣлью усвоенія нашего языка, чтобы тЬмъ 
легче эксплоатировать коренное населеніе, доводя его въ то же время 
до индифферентизма религіознаго и до безнравственности обществен
ной, положить предѣлы чему Коммисія вознамѣрилась и кь ходатай
ству которой, по тому вопросу, я считаю присоединиться.
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Къ разряд; так ихъ же постановлен ій, какъ бы несовместим ыхъ 
съ цѣлъю правительства добиться слілнія евреевъ гь кореннымъ 
наседешемъ путемъ образованія и путемъ уравненія государствен- 
ныхъ и общественны хъ и рань, принадлежать: 1) числа
учгяиша ѵзб еврейским маеллшл въ сред нихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ чнеленнымъ отнонюніеиъ еврейскаго населенія въ губерніи къ 
населенію нрочяхъ націп, съ воспрещеніеыъ принимать въ такіл 
учебныя заледеиія евреевъ свыше устаповленнаго процента, даже и 
тогда, когда на имѣющіяся вакансін не поступятъ ученики другнхъ 
одіовѢдвбіВ; 2) дозволеніе евреямъ открывать на собственный счеть 
среднія и выспгія учебныя заведенія, и 3) гласными въ Городскія 
Думы выбирать евреевъ въ чнслѣ, неиревышающемъ Ѵ« часть 
всего комплекта; въ уѣздные земекіе гласные оть гори до въ выбирать 
евреевъ не болѣе V* комплекта; иъ члены городскихъ и Земскихъ 
Fiipain.. въ почетные и участковые Мировые Судьи евреевъ не вы
бирать. въ государственную службу, за исключеніемъ врачебной ча- 
пи. и ілі учителя народ выхъ щколъ евреевъ не принимать.

Обращаясь къ первому изъ вытеоаначенныхъ постановлен]и, 
необходимо обратить вниняніе на крайне неранномѣрнос распре- 
дѣленіе учащихся въ среднихъ учебныхъ заведенілхъ. Составляя 
по преимуществу ремесленный ы торговый классы, цѣлямъ кото
рым, сверхъ талмѵдъ-торовъ и хедеровъ, въ коихъ обучается 
1.270 душъ, ближе служило бы обучоиІс пъ городскихъ при ходе кихъ, 
двухвлассныхъ и уѣздныхъ училпщахъ, нзъ ведомости о численномъ 
потвѣ учениковъ усматривается, что ев|*еи какъ бы обходятъ ихъ, 
такъ что на всю губернію число учевпковъ изъ евреевъ въ ннхъ 
состааляетъ лишь 460, или не много болѣе 2%, общаго числа уча
щихся; въ среди ихъ же учебныхъ яаведенілхъ еврен составляютъ, 
по отвоніенію къ ученпкамъ другнхъ вацій, 40°/0. восходя по нѣ- 
іоторшіъ такимъ учебнымъ зяведенілмъ, какъ натірпмѣръ Верхне- 
Ьллршкой женской щюіимнеиін, до 10*/„» мужской 
путмпазіи до 129 я, наконецъ, ва Лаолоірадской мужской 

шіи до 209"/ 0, подобный папливъ учащихся, при определенной 
иормѣ всѣхъ вакансій для каждого такого учебнаго заведенія, ри- 
домъ съ еоображеніямн, высказанным и самою Коммисіею, весьма 
ітісавтеленъ для кореипаго населешл, неимѣющаго возможно
сти удовлетворить потребности въ образован!и собствен ныхъ дѣ- 
тей. о чемъ сдѣланы были заявленія г, Екатерннославскиыъ Гу- 

Т ? ц и  Екатерин огл. Ком. 17
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бернскимъ Предводителемъ Дворянства и представителемъ отъ ку
печества г. Павлограда въ засѣданіяхъ Коммисіи при обсужденіи 
разсматриваемаго вопроса. Справедливость постаиовленія Коммисіи 
подтверждается также заявленными въ засѣданіяхъ ея соображеніяжи 
о томъ: 1) что евреи для содержанія этихъ учебныхъ заведеній не 
несутъ почти никавихъ матеріальиыхъ затрать, въ противоположность 
крестьянамъ и другимъ участнивамъ въ земскихъ сборахъ для ихъ 
еодержанія; 2) что значительный контингентъ учащихся изъ евреевъ 
вредно отражается на нравственности воспит&ннивовъ и воспит&н- 
ницъ учебныхъ заведеній, ослабляя религіо8ность послѣднихъ.

При неоспоримомъ стремленіи еврейской націи къ образованіф, 
огранпченія, проэктнруемыя Коммисіею по данному вопросу, будутъ 
содѣйствовать безусловно необходимому, во избѣжаніе скученности н 
эксплоатаціи евреевъ въ городахъ, отведенныхъ для черты ихъ по
стоянной осѣдлости, и возможно скорому переселенію ихъ въ цен* 
тральный и другія части Россіи, теперь для нихъ недоступный; 
сознанная евреями потребность въ обученіи дѣтей будетъ служить 
не малымъ толчкомъ къ выселенію ихъ изъ насиженныхъ мѣстъ, 
а тѣмъ самымъ устранится и предположеніе, что проектируемое 
Коммисіею ограниченіе правь безграничнаго поступленія въ сред- 
нія учебныя заведенія служить препятствіемъ къ обрусенію еврей
скаго населенія. Л не могу отвергать, что въ дѣлѣ обрусенія 
евреевъ — образованіе едвали не самый важный факторъ; не могу 
не высказать, что Коммисія, въ лнцѣ своихъ интеллигентныхъ чле- 
новъ, и не думала оспаривать этого, вопреки заявленію предста
вителя отъ евреевъ Горовица, который говорить въ своей запискѣ, 
что онъ вынесъ изъ Коммисіи убѣжденіе, будто по ея мнѣнію евреи 
учатся въ виду пришествія Мессіи, которому необходимы будутъ 
инженеры, техники н друг, ученые люди, а потому имъ и слѣ- 
дуетъ ограничить доступъ въ учебныя заведенія.

Поддерживая, тавимъ образомъ, разсматриваемое мною постано- 
вленіе Коммисіи, я полагалъ бы, въ видахъ общегосударственныхъ, 
въ видахъ того, что и при совмѣстномъ образованіи евреи, благо
даря своимъ особенностямъ религіознымъ и племеннымъ, отсутствію 
смѣшанныхъ браковъ и многому другому, для кореннаго населенія 
представляютъ вмѣстилшце всѣхъ непривлекательныхъ качествъ 
человѣческой личности, воплощенныхъ въ словѣ «ашдъ», оставить 
безъ послѣдствій журнальное постановленіе Коммисіи отъ 16-го
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Октября, воимъ признано необходимыми « о -
ріьшеніи евреямъ открывать на собственный счете среднія и высшія 
учебныя заведенія». Подобное ходатайство противорѣчило бы моти-
вамъ предъидущаго, разбиравшагося мною постановленія заключе- 
нію самой Коммисіи о вредѣ обособленности евреевъ; недостаточно 
мотивировано и прошло, благодаря лишь заявленію одного изъ чле- 
новъ Коммисіи, будто «еврейскія учебныя заведенія могутъ въ бу* 
дущемъ имѣть благотворное вліяніе на русскихъ своимъ примѣ- 
ромъ, какъ поставленный на лучшую ногу и съ воспитаніемъ на 
нравственных ъ началахъ».

Неоспоримый почти факгь, что коренное населеніе, какъ сель
ское, такъ и городское, въ значительной своей части не предста- 
вляетъ прочныхъ задатковъ къ развитію самоуправленія, органами 
котораго служатъ Городскія н Земскія Собранія; большая часть 
гласныхъ въ нихъ относится индифферентно въ веденію земсваго 
и городскаго хозяйства; нерѣдки случаи несостоявшихся собраній, 
въ особенности Городскихъ Думъ, за неприбытіемъ узавоненнаго 
числа гласныхъ. Такой упрекъ однако невозможно отнести къ 
еврейскому обществу, выборные отъ которыхъ, здѣсь, какъ и вездѣ, 
строго охраняютъ интересы своего племени, своей расы. Въ гор. 
Екатеринославѣ—нерѣдки собранія Городской Думы, въ которыхъ 
на 5 явившихся гласныхъ не евреевъ — является 18 евреевъ; въ 
городѣ Верхнеднѣпровскѣ — въ рукахъ евреевъ положительно все 
городское хозяйство. Изъ свѣдѣній о еврейскомъ домовладѣніи въ 
городскихъ поселеніяхъ Екатеринославской губерніи, приложенныхъ 
къ журналу Боммисіи отъ 30-го Сентября, въ 6 городскихъ посе- 
леніяхъ изъ 13-ти, находящихся въ губерніи, цѣнность еврейскаго 
домовладѣиія колеблется отъ 20—60% общей дѣнности домовъ; 
составляя значительный процентъ владѣльцевъ торговыхъ и про- 
кшпленныхъ заведеній, евреи, нужно признать, имѣютъ предста
вительство также н въ Земскихъ Собраніяхъ. Въ силу изложен- 
ныхъ соображеній оказывается, что Русское Государство, въ зна
чительной части своей территоріи и въ ближайшихъ частныхъ сво
ихъ хозяйственныхъ интересахъ находится въ рукахъ хотя и 
болѣе дѣятельнаго, но иновѣрческаго элемента, который, по отно
шен] ю къ коренному населенію цѣлой губерніи, составляетъ лишь 
3,2%. Еромѣ того, извѣстноѵ чи» блцжайщій надзоръ за правиль-
ныхъ счетоводствомъ. мъ, ассигнованіемъ
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чаетныхъ еврейскихъ сборовъ, коробочнаго и друг., надзоръ и со- 
держаніе еврейскихъ богадѣлень, больницъ и другихъ чисто-соелов- 
ныхъ учрежденій евреевъ, не говоря уже о контролѣ за метриче
скими книгами ихъ, т. е. все то, что въ значительной степени об- 
особляетъ еврейскую націю, дѣлаетъ изъ нихъ государство въ госу- 
дарствѣ,—все это оказывается въ завѣдываніи и расиоряженіи са- 
михъ евреевъ, вызывая справедливый заявленія, что негласно всѣ 
сборы еврейскіе разрабатываются до обширныхз и расхо
дуются для невіьдомыхз администраціи цѣлей (мшнів свѣдущаю 
лица въ приложеніи къ журналу 30-го Сентября). Быстрый подъемъ 
благосостоянія евреевъ, умѣнье ихъ скопить богатство въ формѣ 
той или другой цѣнности, какъ-то: капитала, домовъ, фабрикъ и 
заводовъ, при воспрещеніи имъ даже пріобрѣтать земли, если не 
теперь, то въ недалекомъ будущемъ грозить создать изъ нихъ 
силу, на подобіе той, примѣръ которой мы видимъ въ Гермавіи, 
гдѣ большая половина контрибуціи послѣ войны франко-прусской, 
вся почти фабричная дѣятельность въ Берлинѣ, либеральная пресса 
и проч., перешла въ ихъ руки. Не слѣдуетъ забывать, что еврей
ская солидарность, сплоченность болѣе чѣмъ въ другомъ обществѣ 
даетъ широкое примѣненіе непотизму, зачатки котораго проявляются 
и теперь въ губерніи. Все это, рядомъ съ великимъ орудіемъ къ 
завоеванію преобладающая положенія въ обществѣ, образованіемъ, 
къ которому стремятся и достигаютъ евреи, — побуждаешь меня 
присоединиться къ взгляду Боммисіи о необходимости ограниченія 
для евреевъ правъ службы государственной и общественной въ 
тѣхъ рамкахъ, которыя постановлены Боммисіею.

Въ заключеніе мнѣ остается сказать о послѣднемъ, изъ всего 
ряда возбужденныхъ Боммисіею, вопросѣ, и о состоявшемся по нему 
постановленіи, это объ обособленности евреевъ, препятствующей имъ 
слиться съ кореннымъ населеніемъ и создающей тѣ условія, кото
рыя поселяюсь антагонизмъ между еврействомъ и кореннымъ насе- 
леніемъ (журналы 3-го и 12-го Октября). По предлежащему вопросу 
Коммисія вошла лишь въ выясненіе спеціальныхъ еврейскихъ сбо
ровъ и ограничилась заключеніемъ о необходимости уничтожить 
отдѣльвыхъ сборщиковъ податей изъ евреевъ, установлеиныхъ 821 
ст. П тома части II Свода Законовъ. Нѣтъ п в какого сомнѣнія, что 
въ данномъ случаѣ Боммисія ограничилась лишь палліативомъ, 
молча признавъ свое безсиліе въ разрѣшеніи вопроса, остающа-
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гося открытымъ не только для нея, но и для всего цивилизован- 
наго міра.

При этомъ представляются въ копіяхъ журналы засѣданій Ека- 
ринославской мѣстной по еврейсвону вопросу Коммисіи, со всѣни 
слѣдующими къ нинъ приложеніями.



Взглядъ нѣноторыхъ членовъ Коммисіи на дѣятелыюсть 
евреевъ въ губерніи

Волостной старшина Петровской ,
Бойко заявилъ, что въ денежныхъ расчетахъ еврей всегда обманы- 
ваетъ; ссудивъ крестьянину 25—50 руб. подъ росписку, въ срокъ 
уплаты получаетъ деньги, оговаривая, что росписку потерялъ, или 
что онъ отмѣтитъ объ уплатѣ долга, а между тѣмъ, черезъ неко
торое время, онъ представляеть ту же росписку къ мировому судьѣ 
и взыскиваеть съ крестьянина вновь ту же сумму по исполнитель
ному листу. Какъ шинкари, евреи всегда даюгь крестьянину водку 
въ долгъ, подъ закладъ пшеницы, хлѣба, послѣдней телки и овцы 
и не рѣдко, получивъ деньги, не возвращаютъ залога. Ту землю, 
которую отъ казны или отъ частнаго помѣщика еврей получить въ 
аренду за 1 руб. 25 коп. и 1 руб. 50 коп., переарендовываетъ 
крестьянину за 5, 6 и даже 8 руб. Мелкій и нерасторопный нашъ 
мужичекъ никогда самъ не въ силахъ справиться съ евреемъ.

Александровскій міъщанскій староста Подынскій заянилъ, что 
евреи много вредятъ.

За 5 и болѣе верстъ отъ города евреи скопомъ встрѣчаютъ рус- 
скаго крестьянина съ хлѣбомъ, предназначеннымъ для продажи въ 
городѣ, заявляютъ ему о существующихъ цѣнахъ на хлѣбъ, про- 
тивъ которой дѣлаютъ наддачу, прося въ то же время продать 
оптомъ весь свой запасъ; крестьянинъ согласенъ на условія, 
въѣзжаетъ въ городъ, начинается ссыпка, но уже не оптомъ, 
а по вѣсу, за который и платлтъ; въ елучаѣ если данная за 
городомъ цѣна будетъ имъ убыточна, по сравнешю съ воличествомъ 
принятаго хлѣба, крестьянин ъ с о  слеьани на глазахъ дол жен ъ 
принять—что дають; не жаловаться же ему мировому,—онъ везъ въ
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рабочее время, онъ не знаетъ и своихъ свушциковъ, ему, наконецъ, 
долго и убыточно ждать суда. Въ шннкахъ евреи постоянно обхо- 
дятъ законъ, запрещающій имъ торговать не иначе какъ въ соб- 
ственныхъ домахъ, выбирая патенты на имя русскихъ и сами торгуя, 
сильно обогащаются черезъ отдачу нитей въ долгъ и, разумѣется, не 
безъ того, чтобъ у нашего темного люда, выпившаго на рубль,— 
не выманить три, поставивши такую сумму на счеты. Много при
носить вреда еврейское кулачничество тѣмъ, что ему содѣйствують 
еврейскія конторы по ссыпкѣ хлѣба: обыкновенно еврей-кулакъ на 
базарѣ и за городомъ приторговываетъ хлѣбъ, въ присутствіи дру
гихъ такихъ же вулаковъ-евреевъ, на 10, 15 и 20 даже копѣекъ 
дороже въ пудѣ, чѣмъ потомъ произведѳтъ по ссыпкѣ разсчетъ кон
тора тѣмъ болѣе, что въ случаѣ жалобы у мироваго крестьянинъ 
будетъ всегда въ накладѣ, ибо кулавъ ставить въ свидѣтели нѣ- 
сколько душъ изъ своихъ сотоварищей, а крестьянину негдѣ 
взять свидѣтеля, который бы сказалъ правду.

Нерѣдко, при покѵпкѣ хлѣба и ссыпкѣ его отъ мужичковъ, 
евреи-кѵлаки уменыпаютъ вѣсъ, подкладывая гири или обсчитывають 
при вѣсѣ пользуясь мелкими гирями, пересчитать которыя крестья
нинъ не умѣетъ. Нанимая христіанскую прислугу въ услуженіе къ 
себѣ за 70. 80 руб. въ годъ, еврей со временемъ производить раз
счетъ изъ 30, 40 руб. Коренное населеніе города Александровка 
много терпитъ оть евреевъ и по найму квартвръ, при чемъ евреи 
практикуютъ слѣдующій способъ: нанимается, обыкновенно, квар
тира. по известному задатку, деньги за проживательство не платятся; 
хозяинъ обращается въ судъ съ жалобою, начинается долгій про- 
іежутокъ времени, доходящій иногда до 8-ми мѣсяцевъ, пока за
ручится отъ мироваго судьи исполнительнымъ листомъ на очищеніе 
квартиры жильцами и на полученіе денегъ (тавъ вавъ договоръ о 
наймѣ въ болыпинствѣ случаевъ бываетъ словесный) и вотъ, когда 
судебный приставь явится для описи имущества должника,—онъ 
ничего не находить, вромѣ стѣнъ, въ виду того, что еврей забла
говременно все перевезетъ къ своимъ собратьямъ по профессіи. Тотъ 
же староста, въ концѣ засѣданія Коммисіи, отъ имени мѣщансваго 
общества города Александровска, заявилъ Предсѣдателю просьбу и 
желаніе выслать евреевъ въ другіе города.

Бахмртскій міьщантй староста , говоря о вредѣ, при-
носимомъ евреями, разсказываетъ слѣдующій фактъ: на бойвомъ
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проѣзжемъ мѣстѣ еврей заарендовываешь, обыкновенно, лѣтъ на 
12-ть крестьянскую или общественную землю; договоръ заключается 
въ Волостномъ Правленін, вносится въ книгу и однимъ изъ его 
условій является между прочимъ обязанность хозяина земли опла
тить стоимость тѣхъ построекъ, которыя будутъ на арендованной 
землѣ возведены; въ договорѣ, пользуясь простотою и неопыт
ностью крестьянъ, конечно, не опредѣленъ размѣръ возможныхъ въ 
будущемъ построекъ и цѣны, которую придется уплатить за по
стройки; къ концу же арендная срока еврей самъ или въ сообще- 
ствѣ съ другими успѣваетъ возвести настолько капитальный соору- 
женія, что хозяину немыслимо принять ихъ по оцѣнкѣ; судиться 
же трудно, ибо мировые судьи этихъ дѣлъ не рѣшаютъ, Окружный 
Судъ далеко и производство въ немъ сопряжено съ значительными 
расходами по найму повѣреннаго и др.; евреямъ это на руку и воть 
они являются непрошенными собственнвками-сосѣдями крестьянъ, 
нерѣдко на землѣ крестьянская надѣла.

Волостной старшина Луганской , Славяносербскаго ,
Шелиховз подтверждаешь фактъ, сообщенный Зинченко.

Волостной старшина Коммисаровской волости, 
ю уѣзда, Олейникз говоришь о вредѣ, приносимомъ чрезъ содержи
т е  пнтейныхъ заведеній евреями, такъ какъ евреи даютъ водку въ 
долгъ и подъ что угодно, заручаются даже векселями, по которымъ 
взыскиваюгь по два раза; въ покупкѣ хлѣба евреи обвѣшиваютъ и 
обмѣриваютъ съ помощью невѣрныхъ вѣсовъ; ссужая крестьянамъ 
деньги и продукты требуешь въ двое, давъ четверть—требуешь двѣ.

Волостной старшина Жеребцовской волости Александровскою уѣз- 
да, Коломіецз высказался, что евреи поощряюшь въ народѣ пьян
ство, спаиваютъ же вообще крестьянъ, которые принадлежать, къ 
разряду плохихъ хозяевъ, ибо послѣдніе легко и свободно, не стѣ- 
снясь, несутъ въ шинокъ послѣдніе пожитки, какъ то: хлѣбъ, 
птицу и проч. и нерѣдко краденыя вещи. По его мнѣнію не слѣ- 
дуетъ вообще допускать въ шинки въ селеніяхъ евреевъ, не слѣ- 
дуетъ даже и русскимъ давать этого права съ дозволеніемъ распи
вочной продажи питей, а разрѣшать торговлю лишь на выносъ.

Волостной старшина Зайцевской , Бахмутскаго уѣзда,
Шепетько, какъ на вредную сторону дѣятельности евреевъ указалъ 
на возку каменная угля, добываемая въ коплхъ; обыкновенно, 
хотя евреи русскимъ крестьянамъ платятъ за нее и дороже про-
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чихъ, но не наличными деньгами, а хлѣбными произведеніами, 
при чемъ хлѣбъ уступается по цѣнѣ гораздо высшей, чѣмъ еслибъ 
его пріобрѣсти въ городѣ Бахмутѣ.

Выборный от евреевз Городицз просилъ обратить вниманіе соб- 
ранія на то, что въ случаѣ, указанномъ Шепѳтьво, евреи являются 
лишь учениками русскихъ; на фабрикѣ братьевъ Хлудовыхъ въ. 
с. Ярцово, Смоленской губерніи, всѣ рабочіе получаютъ въ счетъ 
заработной платы продукты изъ фабричной конторы; у извѣстнаго 
овцевода Таврической губерніи Фальцфейна плата рабочимъ вы
дается также ве деньгами, а продуктами.

Волостной старшина Петропавловской ,
I ілзда, Брацило заявилъ, что евреи забрали въ руки всю торговлю 
хлѣбную, что они въ мѣстѳчкѣ Петропавловкѣ, завлекая крестьянъ 
съ хлѣбомъ, обѣщаніемъ наддачи 20 и болѣѳ коп. на четверть по 
сравнение съ тѣмъ, что даютъ русскіе торговцы, обвѣшнваютъ ихъ 
фальшивыми гирями. При продажѣ льна бывали случаи,—что ку- 
лачникъ-еврей приторговывать по 1 руб. 15 коп. за нудь, а ссы
павши въ амбаръ, когда лень будетъ перемѣшанъ съ такимъ же 
другихъ покупокъ и худшимъ, платить крестьянину всего по 90 коп. 
Указалъ на слѣдующій, всегда практикуемый евреями, способъ за
бора у нихъ товара изъ лавокъ и разсчетъ: обыкновенно осенью, 
въ періодъ времени, когда крестьяне женятъ и выдаютъ замужъ,— 
евреи, торгующіе красными товарами, вовлекаютъ крестьянъ въ 
излишяіе расходы,—снабжая ихъ товаромъ вмѣсто напримѣръ нуж- 
наго на 25 р., на 40 и болѣе, конечно подъ росписку; въ дальнѣй- 
шемъ времени, крестьяне, по мѣрѣ возможности, уплачиваютъ долги 
по частямъ или и цѣликомъ, но документа евреи не возращаюгь, 
объявляя о его утерѣ, хотя по истеченіи извѣстнаго срока онъ 
снова нарождается на свѣтъ Борсій, подается во взысванію у ми- 
роваго, и врестьянинъ вновь платить по нему. Въ питейныхъ за- 
веденіяхъ евреи также обмѣриваютъ, даютъ въ долгъ и затѣмъ 
присчитываютъ настолько, что гдѣ сегодня взята чвертва—на 
завтра она станетъ квартою; въ подтвержденіе сего указалъ на 
евреевъ Зусмановскаго и Фельдштейна, которые нѣсколько разъ си- 
дѣли въ тюрьмѣ за нарушенія Питейнаго Устава; сознавая вредъ 
отъ отдачи шинвовъ евреямъ, общество Петропавловское съ 1879 го
да постановило приговоръ о недопущеніи ихъ впредь къ торговлѣ 
шггьями. Не смотря на все это, коренное населеніе не въ силахъ съ ни-
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ми справиться: поселяясь въ извѣстномъ мѣстѣ, еврей—гдѣ чайкомъ, 
гдѣ рублемъ задабриваетъ волостнаго писаря, старшину и прочее сель- 
свое начальство, а чрезъ него уже и становится воротилою. Это же 
подтвердилъ въ послѣдствіи и волостной старшина Шѳлиховъ. Не 
брезгуя, когда нужно, услугами волостнаго суда, но не принадлежа 
въ то время въ сословію врестьянъ, заявляя о принадлежности 
своей въ вупечесвому или мѣщансвоиу званію, еврей усвользаетъ 
въ случаѣ обиды или ущерба, нанесенныхъ крестьянамъ, отъмѣст- 
наго суда,—прибѣгаетъ къ защитѣ суда мироваго, формальнаго, 
гдѣ мужику нестать съ нимъ тягаться. Вотъ уже 7 лѣтъ какъ 
Петропавловское общество судится съ евреями за площадь торго
вую, на которой они поставили торговыя помѣщенія, не хотятъ 
платить и знать о сборѣ, воимъ они обложены; тяжба эта, пере
несенная теперь въ Ёватинославсвій Окружный Судъ, крайне тяже
ла для врестьянъ, какъ сопряженная съ большими расходами, на 
погашеніе которыхъ идутъ всѣ доходы общественные. Во время 
бывпшхъ въ настоящемъ году безпорядковъ въ Екатеринославской 
губерніи н истребленія имуществъ евреевъ, въ м. Петропавловвѣ, 
евреи подходили къ группамъ крестьямъ случайно собиравшихся, 
переписывали фамиліи говорившихъ неизвѣстно съ какою цѣлью 
и этимъ самымъ озлобляли врестьянъ, прибавляя сами—что васъ- 
де будутъ вѣшать; вообще же евреи стали дерзки и смѣлы.

На вопросъ Уѣзднаго Предводителя Дворянства Алевсандров- 
сваго уѣзда Шабельскаго «а русскіе шинкари не обирають ли 
врестьянъ»,—тоть же волостной старшина Брацило — отвѣтилъ: 
«нѣтъ»,

Волостной старшина Новомосковской , Новомосковском
утъзда, Кравченко заяви ль, что евреи ремесла и торговлю захватили 
въ свои руви, перекупают!, всѣ продукты, недопусвая въ привозя- 
щимъ ихъ нивого изъ христіанъ; при повупвѣ хлѣба—обвѣпгаваютъ; 
при продажѣ горячихъ напитковъ обмѣриваютъ; давая водку въ 
долгъ—приписываютъ ее на большую сумму, чѣмъ на какую ее 
забрано.

Волостной старшина Батайской волости, Ростовскою уѣзда 
Шинкаренко жалуется на недобросовѣстность хлѣбной ссыпки у 
евреевъ, которые, съ помощью наддачи до 1 руб. на четверть, 
вовлекаютъ крестьянина въ продажу имъ хлѣба, но во время пе- 
ремѣрви вовлекаютъ крестьянина въ спорь, заванчивающійся не-
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вольною, со стороны крестьянина, уступкою еврею цѣлой четверти; 
случается и тавъ, что при взвѣшиваніи хлѣба, вулавъ-еврей объ
являете о недостаткѣ гирь, заиѣняете послѣдніе чувалами, въ ко
торый и ухищряется вкладывать гирю, незамѣтнымъ для крестья
нина путемъ. Долги но обязательствамъ врестьянинъ еврею упла
чиваете рѣдво не вдвойнѣ, а втройне. Батайсвое общество, по за- 
явленію старшины, хотѣло просить правительство объ удаленін изъ 
его среды еврейскаго населенія.

На вопросъ представителя отъ евреевъ г. Ростова—Когана: 
«нѣсвольво лѣте тому назадъ, когда въ Ростовсвомъ уѣздѣ было 
менѣе скупщиковъ хлѣба изъ евреевъ, больше ли жаловались на 
послѣднихъ крестьяне, чѣмъ на скупщиковъ изъ не евреевъ»,— 
Шинваренво отвѣтилъ: «больше».

Волостной старшина Никопольской ,
у ѣ з д а , Коваленко, говоря о скупвѣ хлѣба евреями, разсказалъ, что они 

обыкновенно ватагою, человѣвъ въ 9 и 10, выходяте далеко за 
мѣстечко Никополь на встрѣчу ѣдущимъ врестьянамъ, окружаюте 
ихъ возы, при ссыпвѣ же въ амбары кто обтягиваете вилы внизъ, 
кто придерживаете ту чашку вѣсовъ, на которую ссыпается хлѣбъ; 
подобными нріемами имъ всегда удается обмануть продавца. Скуп
щики изъ евреевъ нерѣдко приторговываютъ хлѣбъ у крестьянъ и 
по селамъ, у кого 40, у кого 50 четвертей, гораздо ранѣе того срока, 
который опредѣленъ для поставки его; отъ этой же послѣдней они 
всегда отказываются въ томъ случаѣ, если цѣны на хлѣбъ пали и 
пріемъ послѣдняго не дастъ имъ барыша; въ противномъ случаѣ 
они всѣмн законными путями понуждаюте крестьянъ въ сдачѣ за- 
проданнаго хлѣба. Какъ шинкари они всегда присчитываюте лиш
нее. Бели кто изъ крестьянъ подрядится на поставку хлѣба и во 
время провоза отъ случайныхъ причинъ (порчи мѣшковъ) произой
дете утечка, еврей не приминете вернуть потерянное съ издиш- 
комъ и даже вдвое.

Представитель отъ евреевъ г. Е, г-пъ Горовице со
гласился съ очеркомъ кулака-еврея въ томъ видѣ, какъ онъ изоб- 
раженъ въ разевазахъ волостныхъ старшинъ, но просилъ обратить 
вниманіе на статью въ Сентябрьской внигѣ журнала «Дѣло» за 
1881 годъ, подъ названіемъ: «евреи и кулаки», изъ которой, по 
его мнѣнію, можно убѣдиться, что кулакъ, къ какой бы націи онъ 
ни принадлежалъ, вездѣ сохраняете свой типъ.
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Послѣ того, Екатеринославскій Губернсвій Предводитель Дво

рянства, Георгій Петровичъ Алексіъевв заявилъ, что цѣль настоящей 
Боммисіи прійти на помощь правительству въ его справедливомъ 
желаніи—не допустить въбудущемъ безобразій, подобныхъ воторымъ 
въ самое недавнее время всѣ мы были свидѣтелями (то есть воз- 
мущенія противъ евреевъ).

Какъ ни прискорбно, однако вѣрно то положеніе, что въ на
стоящее время евреи гнетуть коренное населеніѳ, и это не фанта- 
зія, не плодъ воспаленнаго воображенія, это высказали всѣ пред
ставители крестьянская сословія,—это должны подтвердить и мы 
землевладельцы; не слѣдуетъ упускать изъ виду и того, что Россія 
должна быть прежде всего русскою страною, въ которой евреи 
являются пришельцами, права которыхъ, къ крайнему присворбію, 
слѣдуеть на время урѣзать въ виду неразвитости народныхъ массъ 
и непониманія евреями того положенія, что льготы, последова
тельно даваемыя правительствомъ евреямъ, вовсе не имѣли въ виду 
узаконить существующій въ настоящее время гнетъ, экплоатацію 
евреевъ, благодаря ихъ перевѣсу въ ѵмственномъ и матеріальномъ 
отношеніи. Нѣть сомнѣнія, что причины безпорядковъ недавняя 
времени вроются въ расширеніи правъ евреевъ, дарованномъ въ по
следнее двадцатилѣтіе, тогда какъ въ царствованіе И м п е ра то ра  Н и ко 

л а я  П а в л о в и ч а , когда права евреевъ были ограничены, о движе- 
ніи коренная населенія противъ евреевъ не было и помину.

По е я  мненію следовало бы: 1) отнять ось евреевъ право 
пріобретевія земель на будущее время и право арендованія,—не 
касаясь техъ земель, которыми распоряжаются ныне евреи какъ 
собственники или какъ арендаторы, такъ какъ явственность каж
д а я  есть святое ненарушимое право; 2) временно же, подобно 
предъидущему, следовало бы воспретить евреямъ повсеместно шин
ковать (торговать водкой); 3) временно воспретить евреямъ жить 
въ селахъ и деревняхъ; 4) предоставить имъ право повсемест
н ая  жительства въ городахъ Россіи; 5) иметь более строгое на
блюдение за примененіемъ закона, позволяющая евреямъ держать 
христіанскую прислугу въ услуженіи, при известныхъ . ограничи- 
тельныхъ условіяхъ, какъ-то: прислуга не можетъ находиться 
въ одномъ и томъ же помещеніи, где живетъ еврейская семья, 
такъ какъ ему извѣстенъ изъ личная опыта прииеръ, где я в - 
мѣстпая жизнь христіанской девочки съ евреями—поколебала ре-
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лигіозныя воззрѣнія послѣдвей; 6) ограничить поступленіе евреевъ 
въ учебныя заведенія извѣстнымъ ®/® по отяошенію къ общей чи
сленности учениковъ заведенія такимъ образомъ, чтобы въ каж
дой данной мѣстности коптингентъ еврейскаго и не еврейскаго 
населенія, въ соотвѣтсвіе съ своимъ численнымъ составомъ, давалъ 
и опредѣленное количество кандидатовъ въ ученики, съ тѣмъ 
однако, что если учеяическія вакансіи въ учебныхъ заведеніяхъ, 
принадлежащія не евреямъ, не будутъ въ опредѣленный срокъза- 
мѣщевы, то они должны быть уступлены желающимъ изъ учени
ковъ евреевъ; 7) воспретить евреямъ государственную службу; 8) 
изыскать мѣры противъ ростовщиства, необыкновенно утонченнаго, 
которое едвалн въ такой мѣрѣ и въ такихъ видахъ практикуется 
лицами другихъ національностей, какъ евреями. Онъ указалъ на 
лично ему извѣствый случай, гдѣ помѣщику пришлось обратиться 
въ крайне-стѣснительныхъ обстоятельствахъ къ кредиту у еврея 
за 3—4*/і> въ мѣсяцъ, кредиту, поведшему въ концѣ къ тому, что 
землевладѣльцемъ сталь еврей, завершившій свою операцію уплатою 
помѣщику за землю не денегъ, а билетовъ, курсъ которыхъ, при 
номинальной стоимости въ 100 руб., въ которую и производился торгъ 
на землю,—на биржѣ былъ лишь 61 руб. и которые пришлось по- 
мѣщику реализировать по 50 руб. за 100 у еврея—собрата перваго 
по ремеслу.

Противъ сказаннаго г. Алексѣевымъ оппонировалъ представи
тель отъ евреевъ г. Екатеринослава, г. Горовицъ. Онъ высказалъ, 
что еврейскій вопросъ страдаетъ однимъ симптомомъ—это обобще- 
ніемъ; когда говорить о кулакѣ-евреѣ, евреѣ-ростовщикѣ, евреѣ- 
слѣдователѣ юродивомъ, предполагаютъ, что и всѣ остальные 
изъ евреевъ таковы. Обобщеніе такое, исходящее изъ устъ хри- 
стіанина, грѣховно, въ виду евангельской заповѣди «любите ближ- 
няго, какъ самого себя». Говорить, еврей долженъ быть ограни- 
ченъ въ правахъ. Ёвреи привыкли къ ограниченіямъ: они не поль
зуются даже собачьимъ правомъ—передшшеиіл; немудрено, что эти 
ограннченія вредно отзываются на ихъ нравственности, не говоря 
уже о томъ, что всякое ограничение—само по себѣ безнравственно. 
Евреевъ обзываютъ пришельцами, въ опроверженіе этого ои* 
лается на Ипатьевскую лѣтонись, п именно то мѣсто ея, - 
ромъ описывается эпизодъ приглашения Владяміромъ 
словъ отъ всѣхъ народностей, кромѣ еврейади *



тогда среди Славянъ; существованіе евреевъ въ Екатеринославской 
губерніи, по его мнѣнію, отдаленнѣе, старѣе возникновевія самой 
губерніи, хотя не въ этомъ вопросъ заключается, а въ недостаткахъ 
существующая экономическая строя и положенія евреевъ, которые 
должны быть парализированы не мѣрами репрессіи, предлагаемыми 
г. Алексѣевымъ, а мѣрами мягкими. Нищихъ, бездомныхъ шинка
рей, которые борются изъ-за куска хлѣба,—считаютъ эксплоатато- 
рами, хотятъ выселеніемъ ихъ изъ деревень отнять жизнь. Можно 
напередъ сказать, что законъ основанный на такой несправедливо
сти не будешь живучъ; славянское чувство будетъ возмущено про
тивъ такихъ притѣсненій. Несправедливо будешь и ограниченіе зе- 
мельныхъ правъ. Хотя еще издавна, съ 1804 г.,—правительство 
стремилось пріурочить евреевъ къ земледѣлію, но неудачи въ этомъ 
отношеніи коренятся не въ законодательныхъ мѣрахъ,—а въ не- 
добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу переселенческому лицъ, кото- 
рнмъ поручено приведеніе въ исполненіе предначертаній прави
тельства; законъ исполнялся дурными людьми. Нѣтъ никак ихъ 
данныхъ опасаться и пріобрѣтенія евреями земель въ собствен
ность, потому что •/« евреевъ-землевладѣльцевъ по настоящее время 
ничтоженъ; къ тому же евреи по преимуществу—являются тор
говцами и ремесленниками, а извѣстные мнѣ евреи хозяева въ дей
ствительности вовсе не эксплоататоры, они примѣрные хозяева. 
Обращаясь къ проектируемому предложен! ю о воспрещеніи евреямъ 
повсеместной торговли питьями изъ шинковъ,—онъ, какъ знакомый 
съ этою отраслью экономической деятельности, въ виду прежней его 
службы въ качестве акцизнаго надзирателя въ Славяносебскомъ, 
Новомосковскомъ и Бахмутскомъ уездахъ Екатеринославской гу- 
берніи,—сказалъ бы, что еслибъ за шинками не было 250 милліон- 
наго интереса казны,—то лучше еслибъ ихъ не было вовсе, 
но шинокъ, какъ зло неизбежное, одинцковъ везде, будешь ли онъ 
въ Англіи, Шотландін или Екатеринославской губерніи—онъ оди
наково не хорошъ, не безупреченъ и въ рукахъ русскаго шинкаря; 
специфической вредности въ шинокъ еврей не вносить—онъ проде
лываешь тоже, что и все другіе кабатчики. Когда говорятъ, что 
еврейскій шинкарь задавилъ крестьянина,—говорятъ, несправедливо: 
нигде въ Западной Европе такъ не благоденствуешь крестьянине, 
какъ въ Россіи; я сожалею, что не могу представить отчета Ека
теринославской Уездной Земской Управы за прошлый годъ, изъ ко-
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тораго Коммисія убѣдилась бы, что крестьяне Екатеринославскаго 
уѣзда, сверхъ надѣла, арендуютъ 110 тысячъ десят. земли, сред- 
нимъ числомъ по 4 руб. за десятину. При чемъ же здѣсь гнетъ и 
экплоатація? За предположеніе предоставить евреямъ право селиться 
и проживать по всѣмъ городамъ Россіи, Горовицъ благодарить Гу
бернскаго Предводителя Дворянства, такъ какъ въ данномъ случаѣ 
эксплоатація еврейская, охватывая болѣе обширный районъ, въ 
каждой отдѣльной мѣстности будетъ менѣе чувствительна. По по
воду ограниченія найма евреями прислуги изъ христіанъ г. Горо- 
внцъзаявилъ, что приведенныя ограниченія установлены закононъ 
И м п е ра т о р а  Н и к о л а я  П а в л о в и ч а , закономъ мистическаго, религіоз- 
иаго характера; что въ настоящеее время, существующія на 
этотъ счетъ, запрещенія или ограниченія въ X и ХІУ томахъ Св. 
Заг. являются мертвою буквою, такъ какъ въ Уложеніи о наказа- 
ніяхъ нѣтъ кары за нарушеніе этого закона; евреи, къ тому же, 
не были прозелитами, ихъ вѣра имъ солоно приходится; законъ 
стремится теперь къ обрусев ію евреевъ, съ которымъ несовмѣстно 
предлагаемое примѣненіе закона объ ограниченіи найма христіанъ 
въ личныя услуги евреями; онъ (Горовицъ) увѣренъ, что еслибъ 
всю служащую у евреевъ прислугу собрать во едино и поставить 
вопросъ о томъ, согласна ли она остаться въ услуженіи, отвѣтъ 
долженъ быть положительный. Было время, когда жаловались на то, 
что евреи мало учатся; но не такъ давно бывшій Министръ На- 
роднаго Просвѣщеиія въ Керчи привѣтствовалъ лосѣщеніе евреями 
школы; теперь же учатся много и если вспомнить, что путемъ обра- 
зованія еврей дѣлается хоропшмъ гражданиномъ, честнымъ человѣ- 
комъ, тогда предложеніе объ ограниченіи права учиться евреямъ 
является ужаснымъ. Что ростовщиство характеристично для еврея— 
это отчасти правильно, но оно существуеть и въ другихъ мѣстностяхъ 
и найдутся между русскими ростовщиками такіе, которые не усту
пать еврею. Въ заключеніе г. Горовицъ вновь просилъ отрѣшиться 
отъ обобщеній въ еврейскомъ вопросѣ, прибавивъ, что противъ зла, 
евреями приносимаго, достаточно и существующихъ законовъ.

Въ отвѣтъ на заявленія Горовица—Губернскій Предводитель 
Дворянства г. Алексѣевъ указалъ, что при всемъ желаніи его отрѣ- 
шитьея отъ обобщеній, это невозможно, что со временемъ взгляды 
могутъ перемѣниться; на мѣры же, имъ предлагаеныя, необходимо 
смотрѣть какъ на временный, въ виду необходимости. Евреямъ не
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позволено будто бы переѣзжать, а между тѣмъ его личный опытъ 
убѣждаетъ, что евреи вездѣ проживаютъ: въ Петербурге, Москве и 
другихъ городахъ. Эксплоататорами являются большинство евреевъ, 
а не единичныя личности; крестьяне не разъ ему жаловались на то, 
что, занявъ у того или другая еврея 2—3 рубля, платятъ про
центами и отработкомъ 20 руб. Коренное населеніе русское, а не 
еврейское; равенство и охрана закона должна быть одинакова 
какъ русскому, такъ и еврею, но одинаковыхъ правь предъ зако- 
номъ не можетъ быть. Привлечь евреевъ къ земледѣлію,—по е я  
мнѣнію, невозможно; не разъ евреи колонисты, пріѣзжавшіе къ 
нему въ нмѣніе съ различными товарами,—сами заявляли о томъ, 
что они неспособны къ земледѣлію и что они свою землю отдаютъ 
подъ обработку крестьянамъ. Запрещать евреямъ учиться дѣйстви- 
тельно ужасно и онъ этоя не предлагалъ, но дозволить имъ без
граничный доступъ во всѣ учебныя заведенія—значить запрудить 
послѣднія — мѣпіать • другимъ учиться. Напрасны дѣлаемые ему 
упреки въ ненависти къ евреямъ, которые, говорить г. Алексѣевъ, 
лично ему вреда не приносили, и ограничить права которыхъ онъ 
полагаетъ необходимо изъ желанія имъ же добра, какъ того и 
требуетъ христіанская заповѣдь любви къ ближнему.
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вынесенный изъ практическаго обзора дѣятельности 
еврейснаго населен» по отзывамъ номпетентныхъ лицъ.

Хотя озлобленіе народа противъ евреевъ, разразившееся при
скорбными событіями въ настоящемъ году, повидимому улеглось, 
но такъ какъ причины, породившія взрывъ народной злобы противъ 
евреевъ продолжаютъ существовать, то трудно поручиться за бу
дущее. Тотъ только, кто не жиль среди евреевъ, еще можетъ. быть 
введенъ ими въ заблужденіе на счетъ истинныхъ причинъ подоб- 
ныхъ народныхъ возстаній и приписывать, ихъ воздѣйствію кра
молы; но, на основаніи всѣхъ очевидныхъ фактовъ, живущему 
между евреями рѣпштельно невозможно допустить въ движеніп 
христіанъ противъ нихъ ничего политическаго. Здѣсь открыто 
стоить вопросъ экономпческій и если въ какихъ либо мѣстахъ къ 
движснію народа и примыкали соціалисты, то они въ скопахъ его 
составляли элементъ чуждый. Ихъ вліяніе на народъ простиралось 
не далѣе ухазанія того или другаго предмета въ еврейскомъ домѣ, 
подлежащего истребленію. Но измѣнить направленіе движенія или 
остановить его—они никогда не могли.

Причины возникновенія въ настоящемъ году въ такихъ боль- 
шихъ размѣрахъ движеній христіань противъ евреевъ и при томъ 
въ разныхъ мѣстностяхъ весьма легко объясняются экономическимъ 
положеніемъ послѣднихъ среди кореннаго населенія. Въ бесѣдахъ 
съ крестьянами часто слышится отъ нихъ, что ЙЦ®*«вать христіане 
начали потому, что евреи довели ихъ до з и от
шенно справедливо.
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У евреевъ никакихъ другихъ цѣлей жизни, кромѣ денежной 
наживы — нѣть, а эти наклонности евреевъ такъ мощны, что ко
ренное населеніе не имѣетъ никакой возможности имъ противо- 
дѣйствовать. Законъ же, хотя и неумышленно, помогаетъ евреямъ 
доводить христіанъ до этого злаго-горя. Вотъ примѣръ: споковъ 
вѣка крестьянинъ бралъ и давалъ въ займы деньги безъ всякихъ 
росписокъ, при однихъ лишь свидѣтеляхъ. Производилъ уплату дол
га или получалъ долгъ тоже безъ всякихъ документовъ. Такъ онъ 
дѣлаетъ и до сихъ поръ. Юридическихъ тонкостей онъ не знаетъ, 
да и знать ихъ не хочетъ, а между тѣмъ, въ случаѣ тяжбы его съ 
евреемъ, возникающей изъ разнаго рода договоровъ, онъ всегда 
остается, въ отвѣтѣ, такъ какъ его право опирается только на тѣ 
доказательства (свидѣтслей), которыхъ законъ не признаетъ, хотя 
въ существѣ дѣла онъ совершенно правь. Лица, служившіе много 
лѣтъ Мировыми Судьями, утверждаютъ, что въ гражданскихъ искахъ 

• евреевъ къ крестьянамъ, развѣ только сотый бываетъ правильный. 
Всѣ остальные правильны только съ юридической стороны; въ суще- 
ствѣ же своемъ они носятъ совершенную несправедливость. Для при- 
мѣра приводится эпизодъ изъ деятельности евреевъ-углепромышлен- 
никовъ, въ экономическихъ сношеніяхъ ихъ съ кореынымъ населені- 
емъ. Воскресный день. Солнце только что восходить. Огромная масса 
рабочихь заняла почти весь небольшой дворъ конторы еврея-угле- 
промышленника въ ожиданіи выхода хозяина. Рабочіе возили въ 
теченіи недѣли уголь изъ шахтъ на ближайшую стаицію желѣзной 
дороги и теперь ожидаютъ разсчета. По прошествіи долгаго часа вы
ходить наконецъ самъ хозяинъ на крыльцо, которое немедленно 
окружаютъ рабочіе. Еврей говорить мягко и обольстительно. Убла- 
жаетъ рабочихъ подождать разсчета 3—4 дня. Денегъ, говорить, 
въ полученіи нѣтъ. Ожидалъ на послѣдней почтѣ, во напрасно, и 
самъ не знаетъ, что бы это значило. Народъ рошцетъ, требуетъ де
негъ, ему нуженъ базарь, чтобы купить хлѣба для семьи на пред
стоящую недѣлю. Еврей просить обождать и тонъ его рѣчи почти 
жалобный, умоляющій. Онъ даже готовь пособить крестьянамъ въ 
ущербъ себѣ. Если имъ такъ нужна мука, то онъ уступить 
имъ свою почти въ убытокъ, лишь бы только быть справедливыми 
Муку онъ предлагаетъ по 1 руб. 95 коп. за пудъ. Помилуйте, гово- 
рятъ, да на базарѣ она 1 руб. 50 коп. Нехай господа - я буду въ 
убыткѣ. Верите по 1 руб. 85 коп. И нужда заставляеть крестьянъ
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брать у еврея муку по 1 руб. 85 коп., не пропадать же ему и его * 
сеньѣ, пока судъ, да дѣло, безъ хлѣба. Такія продѣлки смущаютъ 
безпомощныхъ крестьянъ и возбуждаютъ въ нихъ чувства далеко 
не примирительнаго свойства. Въ этой сценѣ право не на сторонѣ 
еврея и онъ, преслѣдѵя свою цѣль, готовъ даже унижаться. Но 
когда онъ имѣетъ право, тогда онъ эксплоатируетъ безпощадно и 
надмѣнно. Нахальство его не останавливается ни передъ какимъ по- 
ложеніемъ въ жизни. Наглость его безгранична, доводить самаго 
терпѣливаго человѣка до состоянія полнаго раздраженія и, разу- 
мѣется, человѣкъ неразвитой, въ силу безчисленнаго' множества 
впечатлѣній, полученныхъ имъ, хотя и разновременно, отъ наноси- 
мыхъ ему и производимыхъ надъ нимъ евреями оскорбленій, уни- 
женій, легальныхъ ограбленій, разнаго рода эксплоатацій, долженъ 
наконецъ придти въ мысли о собственной расправѣ съ евреемъ.

Чувство незлобивости русскаго человѣка удерживаетъ его отъ 
расправы лично съ самимъ евреемъ, но съ имуществомъ еврея, на- 
грабленнымъ у него же русскаго человѣка, онъ признаетъ, въ пылу 
негодованія, расправу возможною.

Судя по настоящимъ дѣйствіямъ евреевъ, можно думать, что 
будущее истребленіе еврейскаго имущества очень недалеко. Въ 
первый же неурожайный годъ, который будетъ сопровождаться не- 
помѣрнымъ возвышеніемъ цѣнъ на жизненные продукты, разгромъ 
евреевъ повторится.

Послѣ того какъ евреи и нѣвоторая часть прессы пріурочили 
движете христіанъ противъ нихъ въ соціалъ-демократизму, т. е. 
попросту въ крамолѣ, а себя въ законной власти, они сдѣлались 
наглѣе и нахальнѣе. Во время послѣднихъ событій эти два каче
ства евреевъ не имѣли границъ не только въ отношеніи простаго 
народа, но даже и въ отношеніи интеллигенціи.

Для отвращенія будущихъ безпорядвовъ необходимо предпринять 
вакія либо мѣры, и въ самомъ своромъ времени, долженствующія 
поставить евреевъ въ положеніе невозможности эксплоатировать ко
ренное населеніе, ни нравственно, ни физически. Мѣры же эти 
должны непремѣнно заключать въ себѣ противовѣсъ еврейскому 
духу отрицанія всѣхъ христіанскихъ началъ.

Бѣда будетъ неминучая, если евреямъ будетъ дозволено жить 
повсемѣстно въ Россіи. Вся торговля тогда очутится въ ихъ ру
кахъ и они. какъ представители капитала и какъ отрицатели
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всѣхъ основъ христіанства, въ силу своего космополитическая на- 
правлеиія, путемъ крамольнымъ разверзнуть бездну нашему отече
ству, принявшему ихъ подъ сѣнь свою.

Либеральный принципъ, проводимый въ нѣкоторыхъ круж- 
кахъ, къ евреямъ примѣненъ быть не можешь, ибо еврейскій 
элементъ составляешь въ Государстве силу чужеядную, пожираю
щую все то, что коренное населеніе пріобретаетъ своимъ пбтомъ и 
кровью.

Образованіе евреевъ—злу тоже не поможешь, а напротивъ, оно 
научить ихъ съ лучшимъ успехомъ обходить пути, препятствугощіе 
двнженію ихъ впередъ къ назначенной цели. Чтобы перевоспи
тать ихъ,'необходима реформа въ религіозныхъ и общественннхъ 
воззреніяхъ евреевъ, ибо ихъ ученіе возводить въ идеалъ вражду 
и эксплоатацію всеми средствами, безъ разбора, каждаго не еврея. 
Достигнуть этого невозможно, а потому зло должно замкнуть въ 
известной местности и не дать ему распространиться по всему го
сударству. Но въ той местности, где будетъ указано имъ житель
ство, законъ долженъ будешь, съ своей стороны, непременно напра
вить весь свой разумъ, чтобы трудь крестьянъ, какъ малолѣтнихъ, 
въ переносномъ смысле, былъ огражденъ отъ всехъ возможныхъ 
иоползновеній на него евреевъ.

При этомъ нельзя не привести здесь особенную черту еврей
скаго характера, заключающуюся въ томъ, что они каждую при
нятую властью въ огражденіе евреевъ меру непременно прослав- 
ляютъ какъ бы сделанную не ради поддержанія порядка, а въ 
силу ихъ вліянія на власть. Вотъ для примера: временная стоян
ка солдатъ одной местности, где ожидались еврейскіе безпо- 
рядки. Евреи постарались этошь военный постой прославить такъ, 
что будто бы не что другое все это сделало, какъ только вліяніе 
еврейскихъ капиталистовъ на полицію. И простой народъ верить 
всему этому въ простоте сердечной, и его ни какъ не разубедишь: 
онъ одно твердить, еслибы этого требовала необходимость, то по
ставили бы солдатъ и въ другихъ местностяхъ, где тоже немало 
живущихъ евреевъ. Но тамъ нетъ богатыхъ евреевъ—нетъ и сол
датъ. Слушая такую молву, пущенную самими же евреями, они ве
личаются своею силою и своимъ вліяніемъ передъ христіанами и 
еще более возбуждаютъ ихъ противъ себя, и поселяютъ въ нихъ 
недоверіе къ властямъ.
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Эвсплоатація евреями русская народа—истина вполнѣ извѣстная 
и стала обыденнымъ, общепризнаннымъ фактомъ. Равно извѣстно. 
что евреи свои торговыя наклонности проявляюшь весьма односто
ронне: они направляютъ свои способности не на увеличеніе про- 
изводительныхъ силъ страны, а на эксплоатацію бѣднѣйшаго клас
са населенія. Поэтому, не останавливаясь на общеизвѣстныхъ фак- 
тахъ, въ родѣ тѣхъ, что лоселившійся въ селѣ еврей быстро за
бираешь въ свои руки все окрестное населеніе, вскорѣ становящееся 
е я  данниками и батраками, необходимо остановиться на условіяхъ, 
при которыхъ возможенъ если не коренной переворотъ, я ,  по край
ней мѣрѣ, значительное ослабленіе и уменьшеніе вреда, наносимая 
евреями. Чтобы совершенно устранить этотъ вредъ, надо перемѣнить 
направленіе торговой дѣятельности евреевъ, въ которой они со
ставили духъ промышленныхъ, производительныхъ предпріятій 
и вступили на путь ростовщества, ажіотажа и спекуляцій. Изъ 
историческая обозрѣнія условій коммерческой жизни евреевъ на
шего государства не встрѣчаемъ примѣровъ дѣйствительно промы
шленной дѣятельности, не видимъ иниціативы какого нибудь про
мышленная предпріятія, начатая, разработанная н установленнаго 
ихъ национальностью. Гдѣ нужна дѣйствительная предпріимчивость, 
знаніе промышленныхъ нуждъ страны, знакомство съ естественны
ми богатствами, гдѣ нужна наука, серьезная работа мысли и строго 
логическое ея построеніе, гдѣ нуженъ трудъ—тамъ еврейская на
циональность ничѣмъ себя не заявила и не заявляешь. Въ этомъ на- 
правленіи не видно иниціативы евреевъ. Напротивъ, тамъ гдѣ нужна 
изворотливость мысли, придумываніе какихъ нибудь комбинацій, 
дающихъ барышъ, (не говоря конечно о простой возможности де
шево купить и выядно перепродать, нетребующей большая ума и 
сообразительности, а одно лишь отсутствіе совѣсти для введенія 
въ обманъ продавца или покупателя), гдѣ нужно идти окольными 
путями, тутъ умъ еврея начинаешь свою работу; онъ тысячу разъ 
переворачваетъ работающую, въ этомъ направленіи, свою мысль, 
пока наконецъ не достигнешь для себя положительныхъ результа- 
товъ. Вошь главныя причины, въ силу которыхъ евреи не раз- 
виваютъ никакого предпріятія на пользу общества.

Оставляя въ сторонѣ факты перехода помѣщичьихъ имѣній на 
югѣ Россіи въ руки евревъ въ видѣ собственности, или въ ввдѣ 
долгоброчныхъ арендъ, вполнѣ разэоряющихъ помѣщиковъ, слѣдуетъ
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упомянуть лишь о томъ обстоятельств, что, тотчасъ послѣ крестьян
ской реформы, когда Приказы Общественнаго Призрѣнія прекратили 
выдачу ссудъ, и банковъ еще не существовало, евреи, услужливо 
предложивъ свой кредитъ помѣщикамъ, дѣлали съ ними такіе фик
тивные контракты на обязательную поставку хлѣба и обставляли 
ихъ такими неустойками, что большинство должниковъ или лиши
лись своихъ имѣній, или должны были уплатить суммы, равнявшіяся 
часто цѣлому состоянію. По совершеніи выкупныхъ операцій, зем
левладельцы располагали милліонами рублей въ 5°/« долгосрочныхъ 
бнлетахъ и въ 51/»0/* свидѣтельствахъ. За полнымъ отсутствіемъ 
въ то время банковаго кредита, евреи начали выдавать ссуды нуж- 

' давшимся въ деньгахъ помѣщикамъ (а не нѵждавшіеся были исклю- |
ченіе) въ размѣрѣ 30 коп. за рубль подъ банковые билеты, обезое- 
ченные достояніемъ государства, и въ размѣрѣ 15 коп. подъ свидѣ- 
тельства, за огромные проценты, обставивъ сдѣлки такими оговор
ками и условіями, что, по пропущеніи срока платежа, эти процент- 
ныя бумаги дѣлались собственностью евреевъ, при чемъ они часто 
и покупали эти же бумаги по такой же низкой цѣнѣ. Тавимъ обра
зомъ главная часть сунмъ по выкупной операціи перешла въ руки 
евреевъ.

Такъ началась для евреевъ эпопея послѣ реформеннаго хозяй
ства, выразившаяся въ постоянномъ оскудѣніи дворянскихъ имѣ- 
ній въ особенности благопріятномъ для евреевъ южной Россіи. 
Вслѣдъ за недвижимыми имуществами пошли двпжимыя и вскорѣ 
евреи стали обладателями старинныхъ фамильныхъ вещей, долгое 1
время служившихъ украшеніемъ и гордостью дворянскихъ семей. 
Недавніе бѣдняви-евреи стали помѣщиками и, замѣнивъ дворянское 
сословіе, стали распорядителями земскихъ и городскихъ нуждъ, 1
явившись равноправными членами земства и Городской Думы. '

П о е о н ч и в ъ  въ продолженіи 10— 15 лѣтъ съ господами, у кото- J
рыхъ уже нечего стало брать, взоры евреевъ обратились на крестьянъ, 
обѣщавшихъ, хотя не такую быструю, но все-таки вѣрную наживу. ѵ
Исторія этихъ отношеній слишкомъ хорошо извѣстна, чтобы о ней і
распространяться. Но здѣсь необходимо выставить два отдѣла явле- і
ній въ области эксплоатированія евреями крестьянъ: прямая грубая t
эксплоатація—ростовщиство и болѣе хитрое* утонченное, приправ- ч
ленное громкими фразами о развитіи отечественной промышленности. ^
О формахъ прямаго ростовщиства факты извѣстны всѣмъ, а не-
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оЛходнмл в з г л я н у т ь  на евреевъ, какъ на дѣятелей коммерческих*, 
р азв и в аю т  и х ъ  русскую торговлю. Пыше с и т  в о, ч т о  умъ евреевъ 
ирвспособлеаъ п напрагиен* исключительно на устройство дѣл*. 
бистро ихъ обогащающих* на счет* раззоренія другнхъ. Банковыа 
плерація и пгра на биржѣ—самыя излюблен ния дѣла евревъ. Но- 
сдідвія времена породили массу банковых* учрежден!й. Земледѣль- 
ческое е о сл о в іе , не приспособленное къ новым* ѵсловіямъ, пало под* 
ударам а 1ОѴ* дорогого кредита, такъ как* землсдѣліе въ большинства 
шчаевъ не даетъ такого процента. Утимъ кредитом* могли поль
зоваться в ъ  громадных* размѣрахъ, съ выгодою, одни евреи. Въ то 
<аиое в р е м я  какъ кредит* коммерческих* лицъ основывается на 
лчномъ къ иииъ довѣріи, въ то время какъ онн пользуются кре
диток* довольно неограничен нымъ, все расширяя свои операции, 
кредит*  помѣщпкамъ и крестьянам* чрезвычайно стѣсненъ ил о, 
вѣрнѣе сказать, для первых* ограничен* половинною стоимостью ихъ 
віѣшй, для вторых* же совеѣмъ не сущесгвуетъ. Подобная не
нормальная постановка дѣля пряно парализует* зенледѣльческіп 
класс* и, въ т о  время какъ землевладѣдьцы кредитуются лишь в* 
шиовжиноЙ стоимости ихъ имѣвій, кредитъ торговыхъ евреевъ ни- 
чімъ не ограничен*. Часто встрѣчаются нримѣры, что одно и 
то же лицо, обанкротившееся нисколько раз*, вновь находит* себѣ 
вт. банках* кредит* и повторяет* банкротство, составляющее вы
годную операцію; тогда какъ часто проданное съ ауаціона, чуть не 
за половину стоимости, пмѣте, заложенное въ бан&ѣ, лишает* зем
левладельцев* всякой дальнѣйпіей дѣятельиости за отсутствіемъ 
кредита.

При раз и я ті в усложнившихся отношен ій въ обществѣ, хотя не
обходимы посредники по куплѣ и продажѣ, но необходимость ихъ 
признается только въ известном* размѣрѣ. Чрезкѣрное развитіе 
л  ихъ посредников!, вредно вдіяетъ на благосостояніе общества, а 
еврейская шіція выдѣляетъ наибольшее число непрошенных* по
средников*. насильно втискивающихся въ отношения производите
лей и потребителей.

При всемъ вышеизложенном* не надо забывать, что евреи тѣсно 
связаны между собою родством* крови и религіей, общностью ин
тересов* в взаимной помощи, вѣрнѣе сказать—кагалом*, вліянія фа
натизма. котораго едва ли избѣгаютъ и самые образованные евреи. 
Оно, хотя разрозненное по отдѣльнымъ мѣстамъ Россін, разбросан-
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ное по укромнымъ уголкамъ ея, дѣйствуетъ всегда едвнодушно ■ 
всюду преслѣдуетъ одну цѣль—наживу. Предъ стремлешемъ въ этой 
цѣли, проявляющейся язь поколѣнія въ поколѣніе и все усиливаю
щейся, вслѣдствіе физіологическихъ и психологическихъ наслѣд- 
ственностей, все уступаетъ и все падаетъ.

При т&вомъ значеніи еврейскаго населенія въ жизни Русскаго 
народа, предлагаются различный хѣропріятія, которыя могутъ слу
жить, если не въ исвореиенію, то хотя въ нѣвоторому ослаблеиію 
еврейскаго гнета иа экономическую жизнь народа. Мѣры эти под- 
раздѣляются на два равряда, однѣ направлены непосредственно 
противъ эвсплоатаціи евреевъ, другія—къ общему поднятію благо- 
состоянія земледѣльческаго сословія, предоставленіемъ ему кредита 
и регулнрованія вывоза хлѣба за границу.

Поэтому необходимо было бы:
1) Предоставить вабаки содержать въ селахъ и мѣстечкахъ, иа- 

селеиныхъ крестьянами, лишь сельскому обществу, подъ условіемъ, 
чтобы завѣдывали ими выборныя лица, а не арендаторы, и ни подъ 
вакимъ видомъ евреи, уменыпивъ вообще число кабаковъ и сдѣлавъ 
постановленіе, чтобы мѣстные крестьяне покупали водку только на 
выносъ и употребляли ее въ собственныхъ домахъ, а распивочную 
продажу дозволить однимъ проѣзжающимъ.

2) Ограничить число кабаковъ въ городахъ. Въ настоящее время 
во миогихъ городахъ число кабаковъ настолько значительно, что, 
по среднему разсчету употребляемой въ нихъ водки, доходность 
отъ нея никавимъ образомъ не только не можетъ дать барыша 
содержателямъ питейныхъ заведеній,—преимущественно евреямъ, но 
даже окупить издержки содержанія. Ясное дѣло, что, какъ эти не- 
достающіе расходы, такъ и доходъ вабатчиковъ заключаются въ 
ностороннихъ нсточникахъ: тайной простатуціи, картежной игрѣ и 
въ особенности въ пріемѣ и продажѣ воровскихъ вещей и пристано- 
держательствѣ воровъ и бродягъ; причемъ вообще слѣдовало бы 
воспретить евреямъ содержаніе кабаковъ также и въ городахъ.

3) Воспретить евреямъ арендованіе земель какъ вазенныхъ, 
такъ и у частныхъ лицъ.

Эти мѣры до извѣстной только степени могутъ оградить насе- 
леніе отъ эксплоатаціи евреями. Но, самымъ главнымъ образомъ, 
надо избавить сельское населеніе отъ безъисходной необходимости 
прибѣгать къ займамъ у евреевъ подъ громадные '/«• Поэтому не-
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обходимо организовать земледѣльческій вредить, составляющей для 
крестьянина насущную потребность. Сколько лишнихъ денегъ, сколь
ко даромъ потеряннаго труда приходится тратить теперь крестья
нину, за отсутствіемъ возможности имѣть дешевый кредита, кото- 
рымъ крестьяне могли бы пользоваться, и онъ сберегъ бы имъ ту 
значительную долю труда, на счета котораго разживаются теперь 
евреи, и значительную трату матеріальныхъ ередствъ, попадающихъ 
также въ руки евреевъ.

До сихъ поръ банковыя операціи производились для помощи 
воммерческаго люда, или биржевыхъ дѣятелей; организація банко- 
ваго дѣла, у проставь денежный отношенія, развила покупку сель- 
ско-хозяйственныхъ произведеній, а главнымъ образомъ зерноваго 
хлѣба, но, къ сожалѣнію, эти покупки, не регулированный долж- 
нымъ образомъ, обращаюта въ предметы вывоза не только избытки 
хлѣба, но часто и хлѣбъ, совершенно необходимый для собствен- 
наго пропитанія крестьянъ. Нельзя поэтому не обратить серьезнаго 
вниманія на уравненіе отношеній хлѣба, потребнаго для собствен- 
наго продовольствия страны къ вывозу его за границу. Отпускная 
хлѣбная торговля не должна быть дѣломъ частныхъ лицъ, но пра
вительства, имѣющаго возможность навести всѣ необходимый справки 
объ урожаѣ и цѣнахъ, а также и урегулировать спросъ и предло- 
женіе въ разныхъ мѣстностяхъ своей страны; поэтому лишь дѣй- 
ствительный избытокъ хлѣба могъ бы быть предназначенъ къ 
экспорту, вслѣдствіе чего хлѣбная торговля должна быть государ
ственною монополіею, а не дѣломъ частныхъ лицъ, барышниковъ, 
маклаковъ, будь то евреи, греки, армяне, или русскіе. Отсутствіе 
такого правительственная учрежденія идета въ разрѣзъ съ интере
сами Государства, создаетъ искуственныя цѣны на хлѣбъ, доходя- 
щія до громадныхъ размѣровъ. и не только въ сосѣднихъ мѣстахъ, 
но и въ тѣхъ, непосредственно изъ которыхъ былъ вывезенъ хлѣбъ. 
Цѣны на него повышаются вдвое или втрое противъ тѣхъ, по ко- 
торымъ у нихъ въ началѣ осени былъ купленъ хлѣбъ для экспорта. 
Евреи южная края принимаютъ непосредственное и дѣятельное 
участіе въ покупкахъ и отправкахъ за границу этого хлѣба. Еще за 
долго до съемки хлѣба, они уже сотнями объѣзжаюта уѣзды и, 
сообразно съ своими разсчетами, не только покупаюсь хлѣбъ въ 
эернѣ, но закупаюсь его на корнѣ, конечно, по низкимъ цѣнамъ, 

аадатки всегда нуждающимся въ деньгахъ крестьянамъ, отъ
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которыхъ и берутъ, въ обезпеченіе исправной поставки хлѣба въ 
назначенную мѣстность, векселя на сумму втрое большую противъ 
данныхъ задатков*, и, такимъ образомъ, имѣя въ своихъ рукахъ 
продавцевъ, дѣлаютъ пріемъ хлѣба какъ имъ заблагоразсудитсл; 
кромѣ того, евреи содержатели шинковъ и мелочныхъ лавокъ въ 
селахъ также служатъ непосредственными агентами по скункѣ 
хлѣба, если при томъ разбогатѣвшіе изъ нихъ сами самостоятельно 
не занимаются подобной операціей.

Во избѣжаніе злоупотребленій по отпускной торговлѣ было бы 
полезно при Департаментѣ земледѣлія Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ организовать особое учрежденіе «хлѣбно-отпуск- 
ное депо»,—на обязанности котораго лежало бы одновременное со- 
бираніе всѣхъ статистнческихъ свѣдѣній о количествѣ посѣвовъ, 
объ урожаѣ, о потребностяхъ въ хлѣбѣ для мѣстнаго продоволь- 
ствія. Установнвъ правнльныя отношевія съ земствами, отпускное 
депо могло бы, удовлетворивъ мѣстнымъ нуждамъ, распредѣливъ 
хлѣбъ по нуждаюшимся губерніямъ, излишекъ его предлагать отъ 
себя заграничнымъ фирмамъ, безъ посредства спекулянтовъ, нажи- 
вающихъ теперь милліоны въ ущербъ прямымъ интересамъ страны.

Существующіе въ настоящее время банки, пришедшіе на по
мощь капиталистамъ въ отношеніи скупки и отправки хлѣба за 
границу, принесли много вреда, сосредоточивъ капиталы въ ру
кахъ сравнительно немногихъ лицъ и способствуя желѣзно-дорож- 
ной спекуляціи, также близко касавшейся евреевъ,—спекуляціи, до
рого стоившей, какъ правительству, такъ и народу.

Изъ этого обозрѣнія дѣятельности банковъ видно, что они со
вершенно не приходили на номощь земледѣльческимъ интересамъ 
страны, но наоборотъ. Говоря о мѣрахъ противъ эксплоатаціи 
евреевъ, было выражено мнѣніе о необходимости организаціи де- 
шеваго эемледѣльческаго кредита. Въ послѣднее время рядъ не- 
урожаевъ, обрупшвшійся на южный край,—заставплъ какъ земства, 
такъ, по ихъ ходатайству, и правительство прійти на помощь кре
стьянамъ, но эта помощь была временная, взвѣстными ассигнован
ными, хотя, во многихъ мѣстахъ, и значительными ссудами. Не- 
возвращеніе ссудъ, вслѣдствіе новаго неурожая, иногда заставляетъ 
крестьянскія общества не обращаться вновь за ссудой, вслѣдствіе 
ожиданія отказа со стороны земства, а прибѣгать къ займамъ у 
евреевъ. Между тѣмъ, при условіи земледѣльческаго кредита, должны
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быть приняты во вниманіе. по отношенію организаціи кредита, сро- 
ковъ и величины ссудъ и то положеніе, въ какоиъ находится югъ 
Россіи въ земледѣльческомъ отношеніи. Поэтому, при н^вой орга- 
низадіи земледѣльческаго кредита, должны-быть выработаны осо
бенный правила, которыя давали бы возможность земледѣльческому 
сословію выдерживать борьбу съ все увеличивающимися климати
ческими ухудшеніями и долговременными неурожаями, не прибе
гая къ разорительной помощи евреевъ.

Организація так ихъ сельскихъ банковъ существенно необходима 
и, находясь въ общей зависимости отъ банковаго центральная 
управленія, имѣла бы возможность самостоятельно развиваться въ 
каждой отдельной местности, подъ непосредственнымъ наблюде- 
ніемъ и руководствомъ земствъ. Было бы, несомненно, еще благо
детельнее учрежденіе на счетъ Государственная Банка особыхъ 
кассъ для долгосрочная и краткосрочная дешевая земледельче
ская кредита. Не вдаваясь въ детали организаціи подобная учреж- 
денія на обще-губервскія, уездныя или волостныя единицы, съ 
полною уверенностью можно сказать, что это будетъ одна изъ са- 
мыхъ существенныхъ меръ для борьбы съ кулачествомъ и глав- 
нымъ его представителемъ—еврействомъ. Отчисленіе известная про
цента съ получаемыхъ этимъ учрежденіемъ доходовъ на устройство 
земледельческихъ школъ, на производство дешевыхъ, более усовер- 
шенствованныхъ, земледельческихъ орудій, на устройств семен- 
ныхъ депо, изъ которыхъ крестьяне могли бы обновлять свои се
мена, безъ сомпѣнія подняли бы культуру всего края и, увеличивъ 
доходность земли, сделало бы крестьянъ более зажиточными и 
практически разрешило бы вопросъ эксплоатаціи крестьянъ кула
ками и евреями.



I

с в о д ъ
отзывовъ лицъ, близно знакомыхъ СЪ отношенііим 

евреевъ нъ коренному населенно.

По отзывамъ лицъ и зъ  среды крестьянъ, гнетъ еврейства сталь 
замѣтенъ въ особенности съ освобожденіемъ крестьянъ изъ крѣ- 
постной зависимости, когда позволеніе селиться въ селеніяхъ и де- 
ревняхъ зависѣло уже отъ общества, а не огъ ломѣщика. Все то 
еврейское населеніе, которое не имѣло въ городахъ ни осѣдлости, 
ни опредѣленныхъ занятій, преимущественно пришлое изъ запад- 
ныхъ губерній, безъ достаточныхъ средствъ, устремилось въ седа и 
деревушки и, пользуясь слабостью волостныхъ и сельскихъ властей 
и, въ особенности, подкупомъ писарей, съ помощью ихъ, поселялось 
въ деревняхъ, если не въ питейныхъ заведеніяхъ, то въ простыхъ 
крестьянскихъ избахъ, съ дѣлью изыскивать себѣ пропитаніе и, 
будучи неспособно къ тяжелому труду, открывало мелочную тор- 

ч говлю сперва самыми ничтожными товарами, или занималось покуп
кою у крестьянъ зерноваго хлѣба и другихъ сельскихъ продуктовъ. 
Торгуя товарами и лакомствами для простаго народа и пользуясь 
неопытностью населенія и неимѣніемъ подъ часъ на покупку оныхъ 
денегъ, евреи стараются навязать крестьянамъ свой товаръ если не 
въ долгъ, то взамѣнъ какихъ-либо продуктовъ; причемъ обмѣръ 
и обвѣсъ составляютъ обыкновенные пріемы евреевъ въ торго- 
вомъ промыслѣ, такъ что этимъ способомъ пріобрѣтенный у евре
евъ товаръ крестьянамъ достается гораздо дороже, чѣмъ въ дру
гихъ лавкахъ, не говоря уже о сомнительномъ достоинствѣ са- 
маго товара. Часто даже ненужный товаръ еврей успѣеть навяват*
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крестьянину, соблазняя тѣмъ, что обѣщаетъ или подождать день
ги, или получить за оный какими-либо продуктами, тогда какъ 
эти же продукты, будучи проданы на базарѣ, давали бы возмож
ность, за вырученныя деньги, купить только необходимый предметъ 
и притомъ и дешевле и лучше. Поселеніе еврейскаго семейства въ 
деревнѣ или селеніи поощряетъ къ развитію между населеиіемъ 
воровства, такъ какъ рѣдкій изъ евреевъ не рискнетъ, имѣя въ виду 
хорошую прибыль, принять безъ разбора, хотя и завѣдомо, что 
приведенное ему животное или приносимая ему вещь, воровскія, 
находя возможность, по своей опытности, въ то же время, передать 
принятое другимъ лицамъ, извѣстнымъ ему по профессіи, что на 
практикѣ часто и повторяется.

Насколько евреи являются опасными конкурентами крестьянъ 
во всѣхъ родахъ торговой и промышленной дѣятельности, видно 
изъ слѣдующаго. Ни одно предпріятіе, задуманное крестьяниномъ въ 
видахъ возвышенія своего экономнческаго благосостоянія, не можетъ 
осуществиться безъ вмѣшательства еврея. Послѣдній зорко слѣдить 
за дѣятельностью крестьянина и, какъ тольдо замѣтить приближе 
ніе осуществленія полезнаго предпріятія, въ то же время является 
конкурентомъ. Задумаетъ ли крестьянинъ открыть какого либо рода 
торговлю, свойственную его понятіямъ и достатку и полезную какъ 
для него, такъ и для его сообщественниковъ, еврей или опережаеть 
его мысль, или, вслѣдъ за открытіемъ извѣстнаго рода торговли 
крестьяниномъ, открываетъ такого же рода торговлю и самъ. Каза
лось бы, что крестьянинъ ведетъ торговлю честно и небольшой бе- 
ретъ процентъ, но нѣть у него покупателей, всѣ у еврея. Что же 
это значить? а то, что крестьянинъ продаетъ товаръ за деньги; 
еврей, если за деньги, то дешевле, а больше мѣняетъ на произве- 
денія крестьянскаго хозяйства и туть-то беретъ вдвое дороже про
тивъ крестьянина. Такимъ образомъ, еврей отъ торговли богатѣетъ, 
а крестьянинъ видитъ, что дѣло плохо, что товаръ его неминуемо 
долженъ обратиться въ залежъ, да и время уходить напрасно, пу- 
скаетъ за полъ-цѣны. Еврей пользуется случаемъ, закупаетъ товаръ 
и, сдѣлавпшсь монополистомъ, наживаетъ деньги, а крестьянинъ 
разорился. Сложатся ли у крестьянина благопріятныя и полезный 
по цѣли обстоятельства снять аренду, опять еврей, какъ злой геній, 
преслѣдуетъ его. Глубоко проникнувшись убѣжденіемъ въ неизмѣн- 
номъ желаніи крестьян еврей объявляетъ, что ■
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онъ стремится къ тому ate и даетъ за аренду дороже. Крестьянину 
не отступая отъ своего намѣренія, иди снимаешь аренду по высо
кой цѣнѣ, и л и ,  за устройство сдѣлки между отдающимъ на аренду 
и за уступку въ пользу осуществлена крестьяниномъ своей цѣли, 
даешь еврею приличное вознагражденіе, которое, въ то же время, 
еврей получаешь и отъ спдающаго на аренду. Такимъ образомъ, одинъ 
еврей обогащается не трудовою копѣйкою; отдающій ate только въ 
убыткѣ, а крестьянинъ разорался. Или ate еврей, не достигнувъ 
первой цѣли и взявъ самъ аренду, отдаешь крестьянину по высокой 
цѣнѣ и, въ концѣ, крестьянинъ видишь еврея обогащеннымъ его 
трудомъ, а себя разоренными Придешь ли благая мысль крестья
нину, по своимъ соображеніямъ, взять выгодно какой либо подряду 
хотя бы поставку земскихъ подводъ для разъѣздовъ чиновъ поли- 
щи и другихъ, еврей дѣлаетъ съ нимъ тоже, что дѣлалъ съ арен
дою. Однимъ словомъ, еврей вездѣ препятствуешь развитію эконо
мическая благосостоянія крестьянина.

Самая же главная, подавляющая быть крестьянская населенія, 
эксплоатація со стороны евреевъ это, находящаяся въ рукахъ ихъ, 
торговля крѣпкими напитками. Еврей водку продаешь вдвое дороже, 
чѣмъ самъ покупаешь; онъ умѣетъ водку такъ спеціализировать, 
такъ измѣрять ея емкость, что у него изъ ведра купленной водки 
выходить полтора ведра. Предупредить это зло, по многочислен
ности шинковъ и по невѣжеству сельскаго начальства, нѣтъ ника
кой возможности, развѣ бы только исторгнуть у евреевъ эту тор
говлю, такъ какъ и самый законъ не ставить еврею преграды къ 
злоупотребленію по питейной торговлѣ. Извѣстно, что законъ 14-го 
Мая 1874 года дозволяешь евреямъ производить торговлю крѣпкимн 
напитками только въ собственныхъ домахъ, а циркуляромъ Г. Ми
нистра Финансовъ отъ 8-го Января 1875 года за Я» 1.251 разъяс
нено, что евреи могушь производить означенную торговлю въ соб
ственныхъ домахъ, безразлично, устроенъ ли домъ на собственной, 
или на арендуемой евреемъ землѣ; вслѣдствіе этого разъясненія 
обходъ закона является крайне легкимъ.

Нельзя также не обратить вниманія на наемъ евреями въуслу- 
женіе у себя лицъ христіанскаго исповѣданія. Евреи, принимая для 
личныхъ услугъ крестьянъ и крестьянокъ,—въ особенности изъ мо- 
лодыхъ людей, какъ въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ, хотя на 
основаніи закона имъ это и запрещено, но по неуказанію взыека-
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нія за нарушеніе онаго, остаются безъ преслѣдованія, что вредно 
вліяетъ какъ на нравственную, такъ и на религіозную сторону насе- 
ленія, такъ какъ, находясь въ личныхъ услугахъ, особенно жен- 
скій полъ, въ дни еврейскихъ праздниковъ свободны въ домахъ отъ 
всякихъ работъ, а въ дни христіанскихъ праздниковъ хотя въ нѣ- 
которыхъ домахъ и освобождаются, но въ другихъ вынуждены про
изводить работы; притомъ, такъ какъ по еврейскому обычаю вареніе 
пищи происходить въ особой посудѣ, собственно для нихъ употреб
ляемой, то домашняя прислуга изъ христіанъ, которой не всегда 
позволяется ориготовленіе пищи для себя Отдѣльно, а также и упо- 
требленіе пищи, приготовленной для евреевъ, должна оставаться 
безъ вареной пищи, или же довольствоватсся изъ базара, что не 
всегда бываетъ доступно.

Задаваясь вопросомъ, какая изъ всѣхъ видовъ экономической 
дѣятельности евреевъ наиболѣе вредна для мѣстнаго населенія, 
трудно исчислить всѣ виды этой деятельности. Въ этомъ отноше- 
ніи можно сказать только то, что для сельскаго населенія, въ боль- 
шинствѣ слѵчаевъ, евреи вреднѣе, нежели для городскаго. Забравъ 
въ свои руки всѣ виды торговли по пріобрѣтенію отъ сельскаго 
населенія произведеній земди и сельскаго хозяйства и, обратно, по 
сбыту ему же потребностей для жизнн, евреи поставили тѣмъ на- 
селеніе въ совершенную отъ нихъ зависимость, сплотившись вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ особый самостоятельный элементу среди сельскаго об
щества, съ цѣлью эксплоатировать послѣднее. Конечно не всѣ евреи 
одинаковы, и среди ихъ встрѣчаются люди безспорно нравствен- 
выхъ качествъ, которые вслѣдствіе своего общественнаго положенія, 
или изрядно обезпеченныхъ уже матеріальныхъ средствъ, или, на- 
конецъ, получившіе высшее образованіе, болѣе или менѣе выдѣли- 
лись уже изъ всей остальной массы своего племени и вліяніе ихъ 
среди населенія простаго народа не имѣетъ ничего вреднаго, но, 
къ сожалѣнію, такихъ людей среди сельскаго населенія очень не
много. За то дѣятельность всѣхъ остальныхъ, наводннвшихъ села 
и деревни, становится нестерпимою: ихъ продѣлки и кулачннчѳсгво 
среди простаго народа, вообще по торговлѣ, и по питейной въ осо
бенности, не имѣють предѣловъ. Нельзя не остановиться на дѣя- 
тельности евреевъ по питейной торговлѣ во всѣхъ ея видахъ н при 
томъ нельзя ие сказать, что вообще деятельность эта, гдѣ бы то 
ни было, безусловно, для населенія вреднѣе всякой другой
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что, кромѣ благопріятной почвы для эЕСплоатаціи, питейная тор* 
говля въ рукахъ евреевъ дѣйствуетъ въ высшей степени развра- 
щающинъ образоиъ на нравы населенія, составляя истинное зло 
для простаго народа, который, всл$дствіе своихъ бытовыхъ, эконо- 
мическихъ и нравственныхъ условій, не имѣя возможности проти- 
вустоять чьей бы то ни было эксплоатаціи, легко и нерѣдко без- 
сознательно поддается всякому соблазну. Такъ, почти всѣ преступ- 
ленія и проступки соприкасаются съ шинкомъ, находя въ боль- 
шинствѣ евреевъ-кабатчиковъ своихъ вѣрныхъ покровителей и по- 
собниковъ. Обособить какую либо мѣстность, въ которой болѣе 
другихъ приносить вредъ населенію еврейская питейная торговля, 
невозможно, потому что характеръ и успѣхи ея, въ отношеніи 
эксплоатаціи и развращающаго дѣйствія, одинаковы повсемѣстно 
и только въ городахъ дѣятельность евреевъ, за исключеніемъ тор
говли горячими напитками, не имѣетъ тѣхъ печальныхъ послѣд- 
ствій для населенія, какъ въ деревнѣ. Въ городѣ евреи, благодаря 
своей оборотливости и способности смѣло рисковать въ обращеніи 
съ капиталами, приносить даже не малую долю пользы въ процвѣ- 
таніи торговли и городской промышленности.

При примѣненіи законовъ, стоящихъ на стражѣ противъ экспло- 
таціи населенія и вообще тѣхъ закононарушителей, - къ которымъ 
склонны евреи по торговлѣ крѣпкими напитками, ростовщичеству 
и кѵлачничеству, зат^удненіе, встрѣчаемое на практикѣ, заклю
чается главнымъ образомъ въ отсутствіи должнаго содѣйствія со 
стороны населенія, которое не только равнодушно относится ко 
всевозможнымъ эксплоатаціямъ, нарушеніямъ и обходамъ евреями 
закоиовъ, въ особенности по питейной торговлѣ, но нерѣдко даже 
покровительствуешь таковымъ; хотя опять-таки винить въ томъ 
населеніе, по истинѣ, иногда бываешь трудно потому, что всѣ виды 
эксплоатаціи, какъ и ростовщиство, будучи ловко замаскирован
ными, становятся въ глазахъ неразвптаго крестьянина и вообще 
простолюдина, по началу, чуть не добродѣтелью со стороны еврея 
и хотя потомъ и является сознаніе печальныхъ послѣдствій та
кой добродѣтели и для кармана, и для нравственности, но для 
того, чтобы зло это было наказано, нерѣдко бываешь уже поздно, 
такъ какъ всякіе слѣды и концы, находясь въ надежныхъ рукахъ, 
исчезаютъ быстро. Вслѣдствіе чего множество преступныхъ дѣяній 
вышеобъясневнаго характера, ускользая отъ властей, пррходятъ
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для виновныхъ безнаказанно; у населенія же остаются лишь вос
поминала, отзывающіяся горечью пережитой, незабываемой обиды. 
Отсюда, само собою разумѣется, вытекаетъ прежде всего нравствен
ный между евреями и кореннымъ населеніемъ разладъ, а затѣмъ 
и тЬ ненормальный отношенія, послѣдствіемъ которыхъ являются 
прискорбные безпорядки, направленные противъ евреевъ.

Для того, чтобы парализовать вредное вліЯніе экономической 
длительности евреевъ среди кореннаго населенія и вмѣстѣ съ тѣмъ 
примирить это населеніе съ евреями, признается необходимыми 
во 1-хъ, воспретить имъ всѣ виды торговли по продажѣ горячихъ 
напитковъ, какъ въ городахъ, такъ и внѣ ихъ—въ мѣстечкахъ, 
селахъ, деревняхъ и проч., не исключая даже имѣній и земель, 
принадлежащихъ владѣльцамъ изъ евреевъ и владѣльцамъ-хрпстіа- 
намъ; во 2-хъ, предоставить сельскому населенію право ходатай
ствовать предъ правительствомъ о выселеніи административным ъ 
порядкомъ на мѣста приписки тѣхъ евреевъ, которыхъ пребываніе 
въ селеніи будетъ признано вреднымъ для благосостоянія и нрав
ственности кореннаго населенія, причемъ такія ходатайства, въ 
видахъ справедливости этой мѣры, слѣдуетъ подчинить непремѣн- 
ному соблюденію всѣхъ тѣхъ условій, какія предписаны закономъ 
въ отношеніи удаленія изъ среды крестьянская общества пороч
ныхъ его членовъ. Оеуществденіе этихъ двухъ мѣръ можетъ, во 
1-хъ, ослабить развращающее вліяніе пьянства на нравы простаго 
народа, потому что, какъ бы ни были неблагопріятны по своимъ 
послѣдствіямъ для жизни простолюдина условія, созданный до
ступностью употребленія горячихъ напитковъ даже бѣднѣйшимъ 
кдассамъ и невоздержанностью потребителей, какъ бы ни была зла 
воля человѣка изъ русскихъ, взявшаяся за питейную торговлю, 
все же опасность для населенія отъ пьянства будетъ значительно 
менѣе, ибо русскій шинкарь не способенъ ко всѣмъ тѣмъ видамъ 
и пріемамъ эксплоатаціи и обхода законовъ, на которые способенъ 
шинкарь-еврей; наконецъ, между русскими шинкарями немыслима 
никакая сплоченность по торговлѣ. При нарушеніи законовъ о пи
тейной торговлѣ русскими шинкарями не будетъ тѣхъ тонкостей 
и ухищреній, какими обставляются эти нарушенія со стороны 
еврейскихъ шинкарей, у которыхъ существуетъ для сего и особая 
система и солидарность между собою Поэтому литейная торговля 
будетъ доступ^" .jpoHii властей и нарушенія
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законовъ ея не будутъ оставаться безъ преслѣдованія; во 2-хъ, 
одержать наклонность евреевъ, живущихъ въ ееленіяхъ, эксплоа- 
тнровать населеніе, потому что въ этомъ отношеніи сдѣлаетъ для 
нихъ опаснымъ все то, въ чемъ теперь они не знаютъ ни гранпцъ, 
ни наказанія, а населеніе будетъ сознавать за собою право—полез- 
наго или, по крайней мѣрѣ, безвреднаго оставить въ своей средѣ, 
о вредномъ же заявить правительству, съ ходатайствомъ о высе- 
леніи его. Такимъ образомъ жительство еврея въ селеніи будетъ 
зависѣть отъ общества, и благоеостояніе послѣдвяго въ этомъ отно- 
шеніи отъ самаго себя. Пойти на помощь васеленію, заявляющему 
о вредности еврея, разслѣдованіемъ степени справедливости предъ- 
лвленныхъ обвиненій и степени вреда, и затѣмъ высылкою вред- 
наго лица, было бы для правительства несравненно легче и цѣле- 
соотвѣтствеинѣе, нежели въ настоящее время слѣдить за дѣятель- 
ностью евреевъ, въ видахъ предупрежденія преступныхъ съ ихъ 
стороны дѣяній, направленныхъ противъ населенія и преслѣдова- 
нія виновныхъ, потому что для достиженія цѣли въ послѣднемъ 
случаѣ необходимо слѣдить не только за экономическою дѣятель- 
ностью, но н за жизнью почти каждаго еврея во всѣхъ ея прояв- 
леніяхъ, для чего у правительства не хватаегь ни средствъ, ни 
возможности. Опасаться въ данномъ случаѣ несправедливости для 
евреевъ со стороны сельскихъ обществъ, надо полагать, нечего. 
Имѣются примѣры, когда хорошій человѣкъ еврей, не направляю- 
щій своей дѣятельности для эксплоатаціи общества, живетъ себѣ 
спокойно средн сельскаго общества и даже любимъ и уважаемъ 
послѣднимъ. Были даже случаи, что въ селеніяхъ съ живущими 
тамъ нѣсколькими еврейскими семействами общество постановляло 
приговоръ объ удаленіи одного еврея и оставляло въ покоѣ дру
гого.

Признается также полезнымъ воспретить евреямъ брать сирот- 
скія имѣнія, или вообще имѣнія находящіяся въ опекунскомъ 
управленіи и земли казенный въ аренду. Этою мѣрою, съ одной 
стороны, можно обезпечить болѣе или менѣе цѣлостное сбережете 
сельскихъ хозяйствъ, находящихся подъ опекунскимъ управленіемъ, 
а съ другой—можно дать больше возможности крестьянамъ арендо
вать земли, такъ какъ евреи-арендаторы большею частью сами не 
хозяйничаютъ въ арендуемыхъ имѣніяхъ, или на казенныхъ участ- 
кахъ, а раздаютъ земли по возвышеннымъ цѣнамъ крестьянамъ, а
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тѣ, которые ведутъ хозяйство самостоятельно, ведутъ его хищни
чески, не заботясь о производительности земли на будущее время 
и напрягая всѣ усплія только къ тому, чтобы извлечь какъ можно 
болѣе выгоды отъ арендуемой земли, истощая ее до послѣдней 
степени.

Такъ какъ крестьяне, вслѣдствіе почти огульной безграмотно
сти своей, часто страдаютъ отъ непонпманія существа тѣхъ сдѣ- 
локъ и договоровъ, въ которые вступаютъ съ евреями, а эти по- 
елѣдніе, большею частью, замѣчены въ наклонности обойти просто- 
душнаго и неопытнаго въ сутяжпичествѣ крестьянина, между тѣмъ 
большинство сдѣлокъ и притомъ словесныхъ, на сумму не свыше 
300 руб., свидѣтельствуются въ Волостныхъ Правленіяхъ, въ силу 
иредоставленнаго имъ ст. 91-ю Общ. Полож. о крест, права, и при 
этомъ для недобросовѣстнаго волостнаго писаря является полный 
просторъ къ искаженію договора не въ пользу крестьянина, то 
близко стоящія къ крестьянскому сословію лица находятъ необхо- 
димымъ, чтобы всякія сдѣлки крестьянъ съ евреями свидетель
ствовались у Мировыхъ Судей.



с в о д ъ
отзывовъ уѣздиыхъ Предводителей Дворянства Екатери- 
нославской губерніи о значеніи еврейскаго населенія въ 
энономичесномъ отношеніи въ средѣ кореннаго населен».

1) Верхмдніьпровскаіо.

Объѣзжая часто уѣздъ, для ревизіи училищъ и Волостныхъ 
Правленій, воочію вигу я вопіющее зло, наносимое ежедневно про
стому люду существующими, въ громадномъ количествѣ, повсе- 
мѣстно, и открываемыми вновь, кабанами и шинками, съ распи
вочною продажею питей, съ евреями-шинкарами и, во многихъ 
случаяхъ, съ прптономъ разврата.

Еврей-швнкарь преимущественно спаиваетъ, развращаетъ въ 
своемъ шинкѣ простой бѣдный людъ и, въ концѣ концовъ, оби- 
раетъ его до послѣлней сорочки. Въ подѴвержденіе же словъ этихъ 
прибавлю, съ своей стороны, одно только доказательство: въ Верхве- 
днѣпровское Присутствіе по крестьянскимъ дѣламъ поступало 
прежде, а въ этомъ году въ особенности, много общественныхъ 
приговоровъ о закрытіи кабаковъ въ селеніяхъ, содержимыхъ евреями 
Желтянскаго, Хорошевскаго, Лиховскаго, Коммисаровскаго, Семи- 
чевскаго (Савенковскаго) и многихъ другихъ обществъ; нѣкоторые 
изъ приговоровъ помянутыхъ обществъ доходили и въ Губернское 
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе; причины, побуждающія кре- 
стьянъ къ составленію подобныхъ приговоровъ, мотивы этихъ при
говоровъ, почти однѣ и rfe же: спаиваніе крестьянъ въ кабакахъ
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дурнаго качества водкою и систематическое ограбленіе бѣдныхъ 
крестьянъ, преимущественно евреями; отчего стало замѣтно обни
щание крестьянскихъ обществъ, преимущественно конечно тѣхъ, 
гдѣ больше кабаковъ и наоборотъ, что весьма рѣзко бросается въ 
глаза дахе постороннему наблюдателю. Извѣстно какими хитрыми 
уловками и путями евреи всегда обходили и обходятъ законъ 14-го 
Мая 1874 года, объ ограниченіи правь ихъ по торговлѣ питьями 
въ распивочныхъ заведевіяхъ, низведя его почти до нуля, на
хально приговаривая: «законъ исполнять должно, а обходить его 
можно».

Кромѣ всего высказаннаго одна изъ главныхъ бѣдъ южно- 
русскаго крестьянства, по моему мнѣнію, заключается еще въ 
томъ, что правительство дозволяетъ евреямъ брать съ торговъ 
въ аренду свободные участки казенныхъ земель и по низкой цѣнѣ; 
каковые участки они, въ болыпинствѣ случаевъ, передаютъ кре
стьянамъ, но только вдвое и втрое дороже противъ цѣны упла
чиваемой ими казнѣ. Въ нашемъ уѣздѣ еврей Позднянскій, безсо- 
вѣстно эксплоатируя, нѣсколько лѣтъ, прямо грабя этимъ спосо- 
бомъ крестьянъ села Лозоватки довелъ до того, что многотерпѣ- 
ливый и выносливый иародъ не вынесъ, подъ коиецъ, явныхъ мо- 
шенничествъ и грабежа; ожесточившись противъ него, общество 
составило приговоръ объ удаленіи его, какъ вреднаго человѣка. 
изъ предѣловъ владѣній Лозоватскихъ крестьянъ.

2) Бахмутскаго.

Трудно отрицать тотъ фактъ, что племенная замкнутость и ре- 
лигіозный фанатизмъ евреевъ образуютъ изъ нихъ какъ бы отдѣль- 
ное общество въ государств*, которое, имѣя мало общаго съ инте
ресами страны, исключительно преслѣдуетъ свои личныя цѣлн, 
заключающіяся главнымъ образомъ въ наживѣ, во что бы ни стало. 
Поставленные общественными условіями въ необходимость устре
мить всѣ свои способности, энергію п трудъ къ этой цЪлп, 
избираютъ преимущественно тѣ роды нромытленности, 
наименьшимъ физическимъ трудом ъ могутъ быстрѣе 
къ достяженію единственной предположенной ими цѣде
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ществованія—наживѣ. А такъ какъ промышленность и въ особен
ности торговля представляютъ въ этому наиболѣе удобный путь, 
то они, при первой матеріальной возможности, всѣ свои силы н 
энергію употреблять на то, чтобы овладѣть полемъ на этомъ 
выгодномъ нопрнщѣ. Въ большинствѣ случаевъ они этого дости
г а т ь  тѣмъ легче, что коренное населеніе, по своему развитію и 
особому складу своего характера, не въ состояніи положить имъ 
преграду, и почти всегда должно уступить поле своему, болѣе энер
гическому сопернику.

Дѣйствительно, еврей, намѣтивъ цѣль, идетъ къ ней неуклонно, 
изощряя свои способности въ отысваніи средствъ, которыя обезпе- 
чили бы ему ея достижеяіе и рѣдко входя въ оценку качества 
путей ведущихъ въ ней.

Стоя, по развитости, даровитости, настойчивости въ трудѣ, трез
вости и бережливости, далеко выше окружающей его массы корен- 
наго населенія, еврей всегда устранить съ своего пути менѣе пред- 
иріимчиваго, менѣе дѣятельнаго, менѣе бережливаго и болѣе вялаго 
своего соперника. Вотъ причина, почему большая часть мѣстной 
торговли, и въ особенности тѣ ея отрасли, которыя представляютъ ча
стые в болѣе соблазнительные случаи къ наживѣ, перешли въ руки 
евреевъ.—Извѣстно, что они овладѣли и обратили какъ бы въ 
свою спеціальность всѣ виды водочной торговли, а съ разрѣше- 
ніемъ имъ устраивать въ нашихъ мѣстахъ водочные и винокурен
ные заводы, и эти виды производства переходятъ, и въ непродол- 
жительномъ времени всецѣло перейдутъ къ нимъ. Кромѣ того евреи 
занимаются хлѣбною торговлей, преимущественно мелкою, имѣющею 
цѣлыб покупку хлѣба изъ первыхъ рукъ, для перепродажи опто- 
вымъ торговцамъ; при этомъ они не упускаютъ случая восполь
зоваться скидкой, за небольшую авансовую сумму выданную подъ 
хлѣбъ во время его уборки (обыкновенно отъ 75 коп. до 1 руб. 
на четверть всего количества проданнаго сорта хлѣба). Не далѣе 
какъ въ настоящемъ году владѣлецъ, получивъ 300 руб., долженъ 
былъ, по договору, уступить по 75 коп. на, имѣвшіяся у него въ 
продажу, 250 четвертей ржи съ предложенной ему другимъ евреемъ 
цЬны 7 руб. 50 коп., что составило для владѣльца цѣну въ 6 руб. 
75 коп. въ то время, когда въ Таганрогѣ цѣна ржи была до 
10 руб., а за вычетомъ цѣнности доставка до Таганрога — 90 коп. 
владѣлецъ потерялъ болѣе 500 руб. Если на подобный сдѣлки вы
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втждевъ идти владѣлецъ и значительная нмѣвІл, то ссуда крестья
нами производится на еще болѣе тяжел ыхъ уеловіяхъ. Этотъ вндъ 
кулачества, доторьшъ занимаются евреи, но отъ котораго. впрочемъ, 
не устраняются и лица кореннаго на< еленія, находится вг ближай- 
шемъ родствѣ съростовщйчествомъ, со всѣмп его неустойками ире- 
квмбінмп. На этомъ попрвщѣ съ одинаковымъ ѵспѣхомъ подвизаются 
какъ евреи, такъ и лица кореннаго населения, тѣмъ болѣе, что зтогг> 
рода дѣятельеоеть не требуетъ даже особенной ловкости и смѣтли- 
воств/а только большой запасъ беззаетЬнчвиости в безсердечія,

Изъ дрѵгихъ родовъ промышлеыныхъ занатій евреи охотно 
вдуть на всякаго рода поставки, подряды, маклерства и тому по- 
лобвыя занятіл. которыл, представляя возможность пол учета хо
рошей выгоды и заработка, не связываютъ его затратой капитала, 
вмвратъ котораго можетъ иослѣдовать только по истеченіи зва- 
чнтедъаагп неріода времени. Въ этимъ отношении ее ьско*хозяй
ственная промышленность у нихъ въ большомъ пренебрежены, в 
хотя, съ разрѣтеніемъ евреямъ иокупать земли, онѣ начали пере
ходить въ ихъ руки, но въ большинства случаевъ лереходъ зтотъ 
обусловливается случайностью особенно выгоднаго пріобрѣтеніл зем- 
ли. Сделавшись землевладельцами. они. за немногими исключешями, 
ве ведутъ собственнагп хозяйства, предпочитая раздачу земель 
крестьянамъ, на существующихъ въ мѣстноетп условіяхъ. Только 
люди съ значительнымъ капа талом ъ рѣшаются устраивать эконо
мическое хозяйство и, располагая свободными денежными сред- 
пчюми. достнгаготъ у до в летв рптелышхъ результатовъ. Обыкно
венно же евреи иредпочитаютъ аренду земель, въ особенности *л- 
эенныхъ участЕОвъ, избирая вхъ въ такой мѣстпостн. гдѣ кре
стьяне. вслѣдетвіе своей зажиточности, дѣлаютъ обширвыя запашки, 
превышающая значительно ихъ семи и восьми-десятинный душевой 
надѣлъ

Вотъ тѣ главный черты экономической деятельности евреевъ, 
который, во ииогпхъ случаяхъ, вредно вліяютъ на быть кореннаго 
ілселенія,'—причину народнаго протеста противъ евреевъ надо 
игвдть не въ экономичеекомъ угнетеніи ими народа (чего не ьа- 
шяютъ и крестьяне, изъ которыхъ я многихъ лично опраши
вал и въ чемъ едвади евреи отличаются отъ лпдъ торговаго со- 
словія другихъ национальностей на югѣ Россіи), но въ той неуто* 
мамой, настойчивой дѣдтельаости. направленной исключительно къ
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цѣлямъ торговой наживы, во что бы ни стало. Успѣвая, они раз- 
дражаютъ не только тѣхъ, кого опередили на своемъ пути, но и 
возбуждаютъ зависть въ массѣ обогащеніемъ, что, при ихъ исклю
чительности, замкнутости и религіозномъ фанатизмѣ дѣлаетъ изъ 
нихъ весьма удобную цѣль для возбужденія дурныхъ страстей, 
нашего, къ сожалѣнію еще невѣжественнаго, народа. Видя свое 
обѣднѣніе и не давая себѣ отчета въ сложныхъ причинахъ, кото
рыя приводить къ нему, простолюдинъ становится способнымъ вѣрить 
первому подстрекательству, которое укажетъ ему на евреевъ, какъ 
на единственную причину его обѣднѣнія и всѣхъ егоневзгодъ.

3) Ростовскою.

Въ Ростовѣ и уѣздѣ евреи составляюсь весьма незначительную 
часть населенія. Занимаются они преимущественно ремеслами и 
торговлею. Главная торговля въ Ростовѣ и окрестностяхъ—хлѣбная, 
находится въ рукахъ христіанъ, въ особенности грековъ и армянъ. 
Еврейскіе торговцы хлѣбомъ представляюсь незначительное мень
шинство. Обращая вниманіе на способь веденія ими дѣла, нельзя 
сказать, чтобы желательно было ихъ устраненіе, часто даже 
они приносясь пользу тѣмъ, что, имѣя непосредственный сношенія 
съ заграничными торговыми домами, они, при неболыпихъ относи
тельно средствахъ, довольствуясь сравнительно ограниченными ба
рышами, являются конкурентами крупнымъ торговцамъ и тѣмъ 
способствуют̂ » болѣе правильному регулированію цѣнъ на про
дукты.

Участіе евреевъ въ торговлѣ шитыми платьями, минеральнымъ 
топливомъ, мукою, бакалейными и другими товарами не вызываетъ 
особыхъ неудовольствій со стороны хрпстіансваго населенія въ Ро
стов^ и кажется, что въ этомъ дѣлѣ они также могутъ быть 
вполнѣ терпимы, конечно, при условіи ихъ немногочисленности и 
являющейся отсюда ихъ сдержанности.

Равнымъ образомъ въ Ростовскомъ уѣздѣ неслышно было, что
бы кто нибудь изъ евреевъ, занимающихся земледѣліемъ, непра- 
вильнымъ способомъ пріобрѣлъ или арендовалъ землю и вообще 
тавовыя лица, по малочисленности своей и дѣйствіямъ своимъ, 
остаются совершенно незамѣтными.
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Ремесленники-евреи составлять въ Ростовѣ и уѣздѣ нѣскольво 
болыпій процентъ въ средѣ ремесленниковъ христіанъ, отличаясь, 
какъ и вообще евреи, трезвостью, способностями и скромнымъ до-' 
машнвмъ бытомъ; конкурендія ихъ отзывается невыгодно на ре- 
месленникахъ христіанахъ, которые, по неволѣ, должны понижать 
цѣну на свой трудъ, но общему населенію такая конвуренція вреда 
не приносить въ особенности потому, что ремесленникъ русскій 
далеко еще не имѣетъ желаемыхъ качеетвъ.

За симъ, о дѣятельности евреевъ, какъ врачей, ветерйнаровъ, 
аптекарей и, вообще, какъ лицъ, состоящихъ на службѣ обществен
ной, нельзя сказать ничего особенно дурнаго.

Но есть дѣятельность, на которую направлены силы части еврей- 
скаго населенія, дѣйствнтельно и несом нѣнно вліяющая самымъ 
развращающимъ и гпбельнымъ образомъ на нравственность и эконо
мическую жизнь рабочаго класса изъ христіанъ—это раздробитель
ная питейная торговля, которая находится большею частью, осо
бенно въ городахъ нашего уѣзда, въ рукахъ евреевъ, развившихъ 
ее до чрезвычайныхъ размѣровъ, и такъ какъ правильная, закон
ная торговля въ этой млссѣ, далеко превышающей дѣйствительвую 
надобность въ питейныхъ заведеніяхъ, ни въ какомъ случаѣ не 
въ состояніи покрывать расходы на наемъ помѣщенія, торговые 
документы и средства въ жизни, то кабатчики-евреи прибѣгаютъ 
ко всевозможнымъ противозаконнымъ дѣйствіямъ, такъ вредно отзы
вающимся на лоложеніи рабочаго класса; но въ данномъ случаѣ, 
нужно полагать, что зло явилось не только отъ особенностей ха
рактера самихъ евреевъ, но частью прямо отъ существующихъ 
ѵзаконеній, а частью отъ неправилънаго примѣненія ихъ на прак- 
тикѣ лицами авцизнаго надзора, заботившимися исключительно объ 
интересахъ фиска.

Ростовщичествомъ занимаются не одни только евреи; въ послѣд- 
нее время слышатся жалобы со всѣхъ мѣстъ Россін на эксплоатацію 
врестьянъ кулаками и ростовщиками и русскими, и другихъ націо- 
нальностей. Въ заключеніе я долженъ повторить, что отъ дѣятельно- 
сти евреевъ, благодаря ихъ малочисленности, въ Ростовѣ, вромѣ дѣя- 
тельности кабатчиковъ, особенно дурныхъ результатовъ пока не за- 
мѣчалось. и добавить, что теперь, и довольно скоро, дурные резуль
таты проявиться могутъ, ибо въ Ростов* ^али ттп"*"- евреи 
изъ окружающнхъ мѣстностей, гдѣ і ™ и на-
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ходил себѣ заработке и откуда нннѣ нхъ высьиаютъ. Въ осо
бенности много ремесленниковъ за послѣднее время прибыло изъ 
Новочеркаска.

Такой неожиданный наплывъ, конечно, можетъ вызвать разиня 
ненормальности, а впослѣдствіи, при свойствахъ характера еврей
скаго и сильнаго развитія кагальнаго начала, чего еще въ Ро- 
стовѣ нѣтъ, и разныя прискорбныя явленія.
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отзывовъ уѣздныхъ Предводителей Дворянства Енате- 
ринославской губерніи о тѣхъ мѣрахъ, принятіе иоторыхъ 
необходимо для устраненія вредной, для экономичесиаго 

быта кореннаго населенія, дѣятельности евреевъ.

Необходимо ходатайствовать передъ высшимъ правительствомъ 
о закрытіи всѣхъ питейныхъ заведеній съ распивочпою продажею; 
если же нельзя всѣхъ, то о значительномъ сокращеніи ихъ и о 
предоставленіи уѣздному земству права, по его усмотрѣнію, вы
давать патенты на открытіе пшнковъ, или же измѣнить устройство 
помѣщеній для распивочной продажи питій слѣдующнмъ образомъ: 
дозволить продажу от у въ одной комнатѣ самыхъ малыхъ размѣ- 
ровъ, чтобы два посѣтителя съ трудомъ могли поиѣститься въ 
ней стоя, съ одною входною и выходною дверью на улицу; въ 
вомнатѣ допускается имѣть: прилавовъ съ маленькою конторкою 
на немъ, за прилавкомъ—одинъ стулъ для продавца-сидѣльца и 
полки, открытия, для напитковъ; продажу всякихъ закусокъ вос
претить, за исключеніемъ хлѣба и соли. При этомъ всеконечно 
воспретить евреямъ, навсегда, содержать эти заведенія и быть въ 
нихъ сидѣльцами.

Во избѣжаніе послѣдующихъ и дальнѣйшихъ разореній крестьян- 
скнхъ обществъ отъ настоящаго ненормальнаго экономическаго по
рядка дѣлъ, необходимо ходатайствовать о воспрещеніи евреямъ, под" 
угрозой строгой отвѣтственности передъ закономъ, брать въ аренд?

1) Верхмдпгъпровскаю.
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содерганіе казенныя н крестьянскія земли, покупать усадьбы и дома 
на сносъ въ селахъ; крестьянамъ же н всѣмъ разночинцамъ-хри- 
стіанамъ, живущимъ въ селеніяхъ, тоже не дозволять входить въ 
какія бы то ни было сдѣлки съ евреями по арендѣ земель и куплѣ 
означенной собственности, на томъ основаніи, что, живя и вра
щаясь, постоянно, среди необразованнаго, невѣжественнаго на
рода, имъ, евреямъ, всегда будетъ открыто самое обширное поле 
для ужасной эксплоататорской деятельности, какъ народу болѣе 
развитому и способному въ легкой наживѣ посредствомъ непра
вильной торговли, что можетъ вызвать, современемъ, новый взрывъ 
негодованія народныхъ массъ противъ нихъ, но уже въ болѣе 
грозныхъ видахъ и проявленіяхъ. Теперь, негодующая и озлоблен
ная толпа безпощадно уничтожала еврейское имущество, потѣшаясь 
надъ вылетаніемъ перьевъ и пуха изъ распоротыхъ его перинъ и 
подушевъ, а въ будущемъ—та же толпа, но уже ожесточенная и 
разъяренная, пристуцитъ, навѣрное, въ насилію надъ личностью 
евреевъ, чтобы въ вонецъ избавиться отъ нихъ. Вотъ чего намъ 
необходимо остерегаться н страшиться, а это, къ несчастію, мо
жетъ случиться, если только правительство не предприметъ мѣры 
къ обузданію, проявляющагося въ разныхъ видахъ, нахальства этой 
безнравственной, грязной націи, ни передъ чѣмъ не останавливаю
щейся, пускающей въ ходъ всѣ средства для достиженія корыстныхъ 
цѣлей, всѣ пружины своихъ многосложныхъ и сильныхъ механиз- 
мовъ—«кагала» и «Всемірнаго союза». Мѣры эти должны выра
зиться, по моему мнѣнію, въ самыхъ строгихъ законахъ, стѣсняю- 
щихъ, безусловно, свободу ихъ безнравственной дѣятельности; по
добно испанскимъ законамъ, противъ нихъ же изданнымъ.

2) Ііахмутскмо.

На сколько легко указать на самое явленіе и его вредныя по- 
слѣдствія, на столько же трудно предложить мѣры, который, устра- 
ннвъ вредное вліяніе евреевъ на экономическую деятельность на
рода, предохранили бы его отъ эксплоатаціи со стороны другихъ 
лицъ,—лицъ не еврейскаго происхождепія.

Въ этомъ случаѣ, репрессивныя мѣры противъ однихъ евреевъ, 
не ограждая населенія отъ подобнаго же вреднаго вляінія со сто
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роны лицъ другихъ національностей, будутъ несправедливостью, такъ 
какъ эти иѣры всею тяжестью лягутъ на одинъ лишь разрядъ поддан- 
ныхъ государства. Онѣ могутъ побудить евреевъ только стремиться 
обойти законъ, надъ ними тяготѣющій и, вероятно, найдутъ къ тому 
способы, какъ находятъ, въ данное время, ведя питейную торговлю, въ 
собственныхъ домахъ на арендуемыхъ ими крестъянскихъ усадьбахъ, 
или содержа владѣльческіе шинки, имѣя патентъ на чужое имя, 
и нанимая только подносчика русскаго происхожденія. Можно опа
саться, что правительственная мѣра, которая не достигнетъ цѣли, 
позволяя безнаказанно обойти себя, подорветъ только нравствен
ный вредить въ правительственнымъ распоряженіямъ и безполезно 
вызоветъ раздраженіе въ средѣ еврейскаго населенія. По этому, 
въ виду осуществленія В ы с о ч а й ш и х ъ  заботъ о подъемѣ благосо- 
стоянія крестьянскаго населенія и устраненія всего, что можетъ 
вредно вліять на его развитіе, необходимо будетъ остановиться на 
такого рода мѣрахъ, которыя бы вывели населеніе изъ необходи
мости подчиняться эксплоатаціи, въ вавомъ бы то ни было видѣ и 
отъ кого бы то ни было, безразлично. Какъ на единственное средство, 
способное освободить крестьянское населеніе отъ экономичесваго 
гнета, можно указать только на доступный и удобный для крестьянъ 
вредить. Онъ дастъ имъ ту необходимую самостоятельность, безъ 
которой трудно ожидать улучлгенія въ его положеніи, въ особен
ности въ, переживаемую нами, эпоху, когда наростаніе безотлага- 
тельныхъ потребностей идетъ несравненно быстрѣе, чѣмъ средства 
въ ихъ удовлетворен!ю,—что и вызываетъ настоятельную необходи
мость прибѣгать въ кредиту. Затѣмъ, не смотря на то, что не 
такъ давно уничтожено судебное преслѣдованіе противъ ростовщи
чества, опытъ жизни доказываем» что едвали полезно предоставить 
свободное развитіе этого рода промышленности въ Россіи. Ростов
щичество, имѣя подъ собой благодарную почву, пустило у насъ обиль
ные ростки, въ видѣ всякаго рода кулачества, которое обѣщаетъ 
въ близвомъ будущемъ пышный ростъ и обильный плодъ, въ видѣ 
раззоренія народа. Такого рода дѣятельносіь, беяразлич-«, 
какой бы націоналъности лица ни принадлежали, должн 
строго преслѣдуема уголовнымъ закоподательствомъ и т 
быть предупредится, весьма частое, хозяйственное 
должниковъ.

Чтобы устранить возможность со ото



конь, запрещающій имъ заниматься торговлей крѣіікнми на
питками и не допустить со стороны лицъ друтихъ національностей 
дѣлать тоже самое, только иодъ другнмъ именемъ и на столько же 
вредно вліять на народъ, можно указать только на недопущеніе 
въ селеніяхъ, городахъ и мѣстечкахъ торговли крѣпкими напит
ками иначе, какъ только изъ общественныхъ питейныхъ заведеній, 
который находились бы подъ надзоромъ общественныхъ властей и 
составляли бы принадлежность общественнаго хозяйства. Только 
подобная мѣра оградить населеніе отъ вреднаго на него вліянія 
чрезъ шинокъ в будетъ еще имѣть за собой справедливость, устра
няя не однихъ евреевъ, но безразлично всѣхъ отъ этого рода 
промысла. Впрочемъ, вопровъ о питейной торговлѣ разсматривается 
въ настоящее время въ особой Коммисіи, и, какъ передаетъ печать, въ 
ней рѣшено, въ принципѣ, обсуждать права лицъ на занятіе этой тор
говлей, лнѣ вопроса о ихъ національности, изъ чего видно, что не 
только не предполагается оставить въ силѣ существующая, стѣсни- 
тельныя для евреевъ правила о торговлѣ крѣпкими напитками, 
но и вовсе отмѣнить ихъ.

3) Ростовсшо.

Устраненія вреднаго вліянія евреевъ на экономическій быть ко
реннаго населенія, конечно, нельзя достигнуть огранпченіенъ 
правь евреевъ, тутъ прежде всего нужно поставить земледѣльца и 
крестьянина въ такое положеніе, чтобы ему не нужно было при- 
бѣгать къ займамъ денегъ у частныхъ лицъ, для чего необходимо 
открытіе кредитныхъ учрежденій спеціально для землевладѣльцевъ и 
крестьянъ, гдѣ они могли бы занимать деньги за дешевый про
цента и безъ особенныхь формальностей.

Устраненія обхода евреями законовъ можно, какъ кажется, 
успѣшнѣе достигнуть: 1) просвѣщеніемъ, къ которому они кстати 
выказываютъ большее стремлевіе; 2) расширеніемъ черты ихъ 
осѣдлости и доставленіеиъ имъ большей возможности добывать 
средства къ жизни честнымь трудомъ. Ограниченная черта осѣдло- 
сти заставляета евреевъ тѣсно скучиваться въ городахъ одной части 
Россіи, гдѣ, въ борьбѣ за существованіе, прибѣгаюта они къ заня- 
тіямъ, запрещеннымъ закономъ и къ обходамъ законовъ, не стѣсняясь
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часто ни честью, ни совѣстью, и считая ихъ необязательными 
для себя по отдошенію къ другимъ народностями и 3) главнымъ 
образомъ, дѣйствуя въ корень, унпчтожееіемъ ихъ кагальнаго духа, 
ихъ обособленности, ихъ етремленія устроить государство въ го- 
сударствѣ, откуда и происходятъ, большею частью, присущія имъ 
дурныя наклонности, а для сего необходимо отмѣнитъ или измѣ- 
нить въ обратномъ смыслѣ всѣ тѣ законоиоложенія, которыя нод- 
держиваютъ этоть, въ высшей степени вредный, корпоративный 
духъ ихъ, съ предоставлейіемъ имъ права лишь молиться по своему, 
при условіи жить по русски. Такихъ законоположеыій много: о сборѣ 
коробочномъ, общемъ и вспомогательномъ, о сборщикахъ податей, 
объ установленіи должности казеннаго раввина, объ учрежденіи 
надзора за синагогами, молитвенными домами и проч. и проч., 
однимъ сдовомъ, все то, что содѣйствуетъ ихъ обособленности, что 
возлагаетъ заботу или повеченіе на государство объ ихъ корпора
тивны хъ нуждахъ.
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Господину Енатеринославскому 
Губернатору.

Во исполненіе предложенія, отъ 
17-го Сентября 1881 г. за № 4.413, 
имѣю тесть представить Вашему Пре
восходительству свѣдѣнія о числѣ ви- 
нокуренныхъ и водочныхъ заводовъ, 
мѣстъ оптовой продажи нитей (скла- 
довъ), существовавшихъ въ 1880 го
ду, съ показаніемъ количества вина 

вмвуреннаго, привезеннаго изъ другихъ губерній и выпущенна- 
го изъ Екатеринославской губерніи (кромѣ уѣзда Ростовскаго, со
стоящая въ вѣдѣніи управленія Войска Донскаго) и вѣдомость о 
числѣ дѣлъ по нарушеніямъ Пптейнаго Устава за 10 лѣтъ.

При чемъ имѣю честь доложить Вашему Превосходвтельству: 1) 
что свѣдѣнія о числѣ виноторговцевъ, получившихъ въ прошломъ 
году патенты на право раздробительной продажи нитей и о числѣ 
рабочихъ, состоявшихъ при винокуренныхъ заводахъ, будутъ пред
ставлены мною, по доставленіи Надзирателями Овруговъ краткихъ 
выписовъ изъ патентныхъ книгъ и книгъ на записку рабочихъ при 
заводахъ; 2) что свѣдѣнія, позаимствованный изъ патентныхъ книгъ, 
не покажутъ вѣрной цифры виноторговцевъ изъ евреевъ, такъ какъ 
евреи, сосредоточившіе въ рукахъ своихъ почти всѣ виды торговли 
и особенно питейную, эксплоатируя русское населеніе, торгуютъ, во 
многихъ случаяхъ, по довѣренностямъ христіанъ, взявпгимъ патен
ты и дѣйствуютъ, по праву уполномочія, самостоятельно какъ хо
зяева, платя пріобрѣтателямъ патентовъ небольшое вознагражденіе, 
которымъ послѣдніе поневолѣ довольствуются, такъ какъ конкури-

18» Ф»
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ровать христіанамъ съ евреями, захватившими въ свои руки почти 
всю оптовую торговлю виномъ, не представляется никакой воз
можности, за ясключеніемъ только тѣхъ мѣсгностей, гдѣ сами об
щества, какъ напр, колонисты, не допускаютъ вторгаться этому 
племени. Сказать опредѣлительно—сколько евревъ торгуютъ по чу- 
жимъ патентамъ, на правѣ довѣрія—гласно и негласно, я теперь 
не могу, но приблизительно объясню, по доставлен» мнѣ отъ 
Окружныхъ Надзирателей свѣдѣній; теперь же считаю не лишнимъ 
указать на описанный мною подробно, въ особомъ представлен» 
Вашему Превосходительству за № 1.512, возмутительный фактъ 
образа дѣйствій здѣпшихъ евреевъ Добрускиныхъ, по примѣру ко
торыхъ поступаютъ и всѣ евреи въ обходъ закона, дозволяющаго 
имъ торговать только въ собственныхъ домахъ. Четыре брата До- 
брускины, заручившись довѣренностями отъ мѣщанина Майбородн- 
на, пріобрѣвшаго 24 патента, крестьянина Гаркупш, имѣющаго 5 
патентован мѣщанина Шестакова, имѣющаго 3 патента, на пол
ное управленіе, по уемотрѣнію ихъ, шинками съ правомъ продажи 
в покупки вина за деньги н въ долгъ и съ правомъ передовѣрія 
этого уполномочія другимъ лицамъ, открыли здѣсь въ городѣ и 
уѣздѣ 32 пи-гейныхъ заведенія, имѣя своихъ прикащиковъ. Пре
следовать евреевъ за такія сдѣлки не представляется основанія, ибо 
законъ 14-го Мая 1874 г. (306 ст. Уст. о пит. сбор.), ограничивъ 
права евреевъ на торговлю нитьями, въ мѣстахъ постоянной ихъ 
осѣдлости, условіемъ торговать исключительно въ собственныхъ ихъ 
домахъ, не воспретилъ имъ принимать довѣренности отъ хри- 
стіанъ на управленіе дѣлали по этой торговлѣ, и, кромѣ того, сила 
этого закона вскорѣ ослаблена была разъясненіями гг. Министровъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ (циркуляръ 8-го Лнваря 1875 г. 
Лё 1.251), которые призвали, что евреи могутъ торговать виномъ 
изъ своихъ домовъ, находящихся и ва арендованной землѣ. Таквмъ 
образомъ евреи, имѣя полную возможность обходить безнаказанно 
означенный законъ 14 го Мая 1874 г., по своимъ врожденнымъ 
склонностямъ къ плутовству и обману, легко обогащаются на счетъ 
малоразвитаго христіанскаго населенія, порабощая его капиталомъ 
и деморализуя его нравственность. Жидъ между ними господинъ: онъ 
бѣлоручка, богачъ; фпзическій черный трудъ у него въ домѣ, въ 
торговомъ 8аведеніи, на фабрикѣ или ва заводѣ, несетъ всегда 
христіанинъ, а единовѣрецъ еврей можетъ быть только управляю- 
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щинъ, прикащивомъ, винокуромъ, подвальнымъ или другимъ какимъ 
нвбудь досмотрщиЕОиъ и, въ свою очередь, вакъ бы бѣденъ ни 
былъ, при первой возможности, нанимаетъ слугу для черныхъ ра
бота тоже христіаиина, или христіанку. Я не могу офиціально 
представить Вашему Превосходительству требуемыя свѣдѣнія о чис- 
лѣ лидъ христіанскаго сословія, состоящихъ при еврейскихъ пи- 
тейныхъ заведеніяхъ, водочиыхъ заводахъ и складахъ въ каче- 
ствѣ наемиыхъ служителей или рабочихь, потому что. свѣдѣній 
этихъ въ Акцизныхъ Управленіяхъ не имѣется но, вакъ лицо, постав
ленное во главѣ Авцизнаго Управленія, могу засвидѣтельствовать 
отъ всего состава Управленія, что почти при важдомъ еврейскомь 
заведеніи для продажи питей можно найти мальчика, дѣвочву, жен
щину или мужика изъ христіанъ, которые прислуживаюта и испол- 
няютъ тяжелыя, черныя работы для жидовъ.

Подлинный подписи» Управмющій Дробяигш».
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Огь Улравляющаго акцизными сборами Екатерннослав
ской губерніи.

Въ жураялѣ 'засѣдапія К о іш в с іи  о гь  5 -г о  Октября сущность 
иоахъ зяявленій о злоупотребленіяхъ на винокурен ныхъ заводахъ 
хотя и удержана, но въ изложенш усматривается неясность- Счи
таю долгомъ къ сему дополнить: иослѣ заявленія г. Когана о томъ, 
что винокуренный заводъ есть фабрика, я возражал?», что заводъ 
ие простая фабрика; тамъ кромѣ аииаратовъ устанавливается слож
ный, по устройству, контрольный еварядъ, учитывающій вино, что
бы оно не уходило съ завода безъ оплаты акдизомъ. Съ этчмъ-то 
снаряд(щъ и вмѣютъ дѣло похитители, отводя внно отъ учета. Во 
иторойъ моемъ возраженіи г, Когану о вредѣ шінокуровъ-евреевъ 
недосказана мысль о простотѣ русскихъ винокуровъ (въ томъсмы- 
слѣ, что она мало понимают?» механизмъ снаряда и не съумѣюгь 
направить его къ фальшивому показанію).

При этомъ. по поводу изложен наго въ журналѣ увѣревія г. Го
ровица, ч т о  во время его служен* я въ Екатерн нос ла векомъ Акциз
ном* Управлении алиупотреблен!fi здѣсь на винокуреняыхъ заводахъ 
не было,—считаю не лишнимъ объяснить, что г. Горовицъ служи лъ 
въ давно минувшее время, когда злоуиотребленія на заводахъ могли 
беаслѣдно совершаться весьма просто, посредгтвомъ подкупа пли 
пдлбриванія служащих*. Но со времени введенія контрольныхъ 
гоіишзмѣряющихъ сваридовъ, для похищенія спирта при выкуркѣ 
потребовались пріемы совершенно другіе: надо было имѣть дѣло съ 
веподкуппымъ енарядомъ, обезпеіеннымъ вмѣстѣ съ аппаратами 
многими знаками должностиыхъ лнцъ. Вотъ туп» я приложено еврей
ское знаше и мастерство въ механпкѣ. Первый способъ тай наго

20*
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отвода спирта изъ самаго снаряда, до учета его, обнаруженъ былъ 
въ 1874 году на заводѣ Подольской губерніи. Учителемъ этого 
злоупотребленія былъ Австрійскій еврей, посѣтившій тогда многіо 
арендованные заводы дрѵгихъ губерній, гдѣ, безъ сомнѣнія, онъ 
также практпковалъ свое знаніе. Затѣмъ, по мѣрѣ того, какъ съ 
обнаруженіемъ одною способа отвода спирта,—пронимались противъ 
сего акцизнымъ надзоромъ мѣры, открывались другаго рода пріемн 
къ злоупотребленіямъ, и я съ 1874 года ежегодно получалъ отъ 
многихъ Управляющихъ акцизными сборами сѣверо и югозапад- 
ныхъ губерній и частію изъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ 
извѣщенія о разнообразныхъ новыхъ способахъ порчи снарядовъ и 
отвода спирта, или паровъ отъ его учета. Большинство обнаружен- 
ныхъ новыхъ способовъ злоупотребленій практиковалось при уча
сти евреевъ. Наконецъ, и въ Екатеринославской губерніи, въ Де- 
кабрѣ 1877 года, пойманъ былъ, скрывшійся съ одного завода Хер
сонской губерніи, послѣ обнаруженныхъ тамъ злоупотребленій, и 
прибывшій сюда для найма въ винокуры на заводъ, арендованный 
евреемъ—нѣкто Бормавъ, у котораго найдены были приспособленія 
къ отводу спирта изъ снаряда. Борнанъ этотъ былъ арестованъ и 
бѣжалъ, но национальность его открыта—еврей.

Не отвергая, что употребляемые выше способы отвода спирта 
практиковались впослѣдствіи можетъ быть на нѣкоторыхъ здво- 
дахъ и русскими владѣльцами, я все-таки имѣю основаніе сказать, 
что учители хищенія спирта—евреи, и что дѣло винокуренія въ ихъ 
рукахъ ведется къ постоянному обходу мѣръ, принимаемыхъ пра- 
вительствомъ.



ПРОЭКТЪ

постановлены, относителыю мѣропріятій къ ограниненію 
правь евреевъ по торговлѣ крѣпниии напитнами.

Коммисія, разсиотрѣвъ вопросъ о вредѣ, приносииоиъ евреями 
коренному населенію при торговліь кріъпкими напитками и обсу- 
дивъ этотъ вопросъ въ теченіи нѣсволькихъ засѣданій, съ 30-го 
Сентября по 5-е Октября включительно, а также тщательно изслѣ- 
довавъ статистическія данныя о судимости евреевъ по наруше- 
ніямъ Питейнаго Устава и выслушавъ, какъ сводъ мнѣній мѣстныхъ 
земствъ, лицъ компетентныхъ въ еврейскомъ вопросѣ, Городскихъ 
Головъ, Волостныхъ Старпшнъ, отзывы экспертовъ, вызванныхъ по 
настоящему вопросу, такъ и отдѣльныя мнѣнія гг. Членовъ Ком- 
мисіи,—нашла, что торговля крѣпкими напитками является однимъ 
изъ главныхъ видовъ еврейской эвсплоатаціи русскаго насе- 
ленія: путемъ обмана, обмѣра, разсыропливанія спирта, еврей 
достнгаетъ выгоды; а опаивая мужика и пользуясь неразвитостью 
русскаго крестьянина, шинкарь-еврей, помимо торговли водкою, 
вторгается всецѣло въ матеріальную жизнь крестьянина и какъ 
деньги, такъ и все имѣющее цѣнность въ хозяйствѣ переходить 
за ничто отъ крестьянина къ еврею-шинкарю. При томъ евреи-шин
кари деморализуюсь молодое крестьянское поколѣніе, поощряя его 
обворовывать родителей пріемомъ краденыхъ вещей, которыя они 
покупають за безцѣнокъ. Зачастую, именно эта постыдная дѣятель- 
ность преслѣдуется евреемъ подъ прикрытіемъ патента и вывѣсви 
питейнаго заведенія. Изъ объясненій экспертовъ усматривается, 
что евреи избѣгаютъ судебнаго преслѣдованія за нарушеніе питей-
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наго Устава, прикрываясь фиктивными сдѣлками и открывая Питей- 
ныя заведенія на чужое имя; такъ что за грѣхъ еврея-шинкаря 
отвѣчаетъ совершенно ни въ чемъ неповинный русскій, на имя ко
торая еврей, желая обойти законъ и пользуясь благодушіемъ рус
скаго человѣка, открываетъ то или другое питейное заведеніе, и что 
число преступленій евреевъ по торговлѣ врѣпкими напитками не мо
жетъ подчиняться статистикѣ, такъ какъ судёбно-мпровыя унреж- 
девія, постановляя приговоры по нарушенію Питейная Устава, не 
обозвачаютъ въ нихъ какого вѣроисповѣданія подсудимый, а по
тому, прикрываясь христіанскими именами и въ другихъ случаяхъ, 
совершивъ преступленіе и безслѣдно исчезнувъ,—евреи избѣгаютъ 
какъ преслѣдованія, тавъ и занесенія въ статистическія таблицы 
о преступленіяхъ. Но, несмотря на все это, статистическія данныя 
указывать, что, по сравненію съ русскимъ населеніемъ, на евре
евъ упадаетъ самый болыпій нроцентъ судимости по нарушенір 
Питейная Устава, какъ въ судебно-уголовномъ, такъ и въ адмп- 
нистративномъ поряткѣ преслѣдованія. Послѣ ожввленныхъ преній и 
въ виду того вреда, который приносится мѣстному населенію какъ 
евреями-торговцами спиртными напитками, такъ и винокурами- 
евреями, какъ главными дѣятелями и поставщиками мелкихъ шин
карей, Коммисія 3 -я  Октября постановила: признать положительно 
вредною для коренная населенія, производимую евреями, какъ 
оптовую, такъ и розничную торговлю крѣпкими напитками. Исходя 
изъ тѣхъ же основаній, по вопросу о винокуреніи, Коммисія при
знала производство его евреями безусловно вреднымъ.

Отвѣтивъ такимъ образомъ на вопросъ о вредѣ, приносимомъ 
евреями при винокуреніи и торговлѣ питьями, Коммисія обсудила 
затѣмъ вопросъ, какія бы слѣдовало принять мѣры къ уничто- 
женію помянутая выше вреда, приносимая евреями коренному на- 
селенію. Большинство членовъ рѣшительно высказалось противъ пред- 
лагаемыхъ меньшинствомъ паліативныхъ мѣръ, находя ихъ, при спо
собности евреевъ обходить законъ, не могущими послужить на пользу 
кореннаго населенія, и предполагая, что такого рода мѣры скорѣе 
внесутъ въ это дѣло еще большую путаницу и нѳдоразумѣнія. Мѣра 
же радикальная, по мнѣвію большинства, непренѣнно должна дости
гнуть цѣли, ибо она, служа кореннымъ закономъ, будетъ представлять 
для желающая обойти еетакую преграду, уничтожить которую можетъ 
только преступленіе, въ силу уже вещей, не могущее быть тайнымъ.
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Въ виду же признанной болыпинетвомъ необходимости приня
ть» противъ дѣятельности евреевъ по винокуренію и торговлѣ крѣп- 
жнми напитками въ селахъ и деревняхъ рацикальныхъ мѣръ, Ком- 
мисія болыпинствомъ голосовъ постановила:

1) Воспретить евреямъ раздробительную продажу врѣпкихъ на- 
пвтвовъ въ крестьянскихъ поселеніяхъ, въ имѣніяхъ частныхъ 
владѣльцевъ, въ ненаселенныхъ мѣстностяхъ и въ городсвихъ 
поселеніяхъ.

2) Воспретить евреямъ оптовую торговлю крѣпкими напитками 
въ крестьянскихъ поселеніяхъ, въ имѣніяхъ частныхъ владѣльдевъ 
и въ ненаселенныхъ мѣстностяхъ, не распространяя этого воспре
щен ія на городскія поседенія.

и 3) Воспретить евреямъ винокуреніе въ качествѣ владѣльцевъ 
винокуренныхъ заводовъ, арендаторовъ и уполномоченныхъ по упра- 
вленію заводами въ крестьянскихъ поселеніяхъ и владѣльческихъ 
имѣніяхъ, не распространяя этого воспрещенія на городскія посе- 
ленія.



ЗАПИСКА

Лредсѣдателя Ростовской на Дону Уѣздной Земской 
Управы по еврейскому вопросу.

Никакая мысль по одному и тому же вопросу, какъ бы она ни 
отличалась отъ общепринятыхъ, не должна быть оставляема безъ 
обсужденія, ибо для правильнаго разрѣшенія всякаго дѣла необ 
ходимо разсматривать его со веѣхъ сторонъ, а этого можно дости
гнуть лишь тогда, когда дается возможность высказать все и когда 
это высказанное заставляешь возникнуть такого рода вопроеажъ. 
которые безъ этого не могли бы, быть можетъ, и предвидѣться. 
Исходя изъ этой точка зрѣнія, я утверждаю, что никакія регули- 
рованія еврейскаго вопроса по отяошенію однихъ евреевъ не пра- | 
ведутъ ни къ чему, будуть ли допущены репрессивный противъ 
нихъ мѣры или предоставится имъ полная равноправность. Чтобы 
въ этомъ несомнѣнно убѣдиться, необходимо, хотя вкратцѣ, кос
нуться исторіи еврейскаго вопроса и взглянуть на дѣло съ фило
софской точки зрѣнія. Будучи нѣкогда взбраннымъ Богомъ ыаро- 
домъ и породнвъ изъ себя чтимыхъ христіанствомъ великихъ ху
жей, евреи должны были заключать въ своемъ характерѣ полови- 
тельныя качества, которыя не могли утратиться и по настоящее 
время, и они дѣйствительно существуютъ хотя бы въ даровитости 
евреевъ, которой никакъ нельзя отнять отъ нихъ. Съ другой стороны 
еврейскій народъ перевесь такіе жестокіе удары судьбы, такід 
страшныя гоненія во времена христіанства, какихъ не испыталъ 
ни одинъ народъ въ мірѣ, что и заставило его нокивуть свое оте
чество и разсѣяться по всей землѣ. Если, при всемъ этомъ, евреи
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ве стерлись съ лица земли подобно многнмъ другвмъ, даже веля- 
кнмъ на родам ъ. а сохранили свою над і овальность, релвгію я обы
чая, то не служите ли это могущественнымъ доказательствомъ не
постижимой жизненности этого народа н возможно ли игнорировать 
все ото при разсмотрѣніп во просо въ, касающихся международной 
борьбы за существованіе. Вдумываясь въ ото дѣло, я не колеблясь 
признак >. что не существуете въ мірѣ націи, которая бы пред
ставляла равны л условіи съ евреями пъэтой борьбѣ, и ото вполнѣ 
понятно, ибо пи одна изъ прнчянъ въ мірѣ не остается безъ со- 
отяѣтствующаго вліянія, а если евреямъ пришлось перенесть страш
ным гоненія, то необходимо долженъ былъ выработаться у нихъ 
такой характеръ, какого не могутъ имѣть, не исиытавшіе на 
себѣ вліявія указав ной причины, друі ія націи. И такъ какъ 
удары судьбы направляли умы еврейскаго народа для самоза
щиты во всѣхъ ея видахъ, то отсюда ясно вытекаете, какія 
главнѣйпгіл черты характера должны были выработаться у евреевъ 
пмою исторіею, А отсюда становится довятиымъ. что иѣтъ отравы, 
гдѣ бы не чувствовалось влікніе евреевъ. Въ западной Еыроаѣ 
овн сосредоточили въ своихъ рукахъ капиталы и вліяютъ этимъ 
на судьбы гоеударстнъ, Въ Австрін. кроѵѣ того, она завладѣли 
печатью, въ Герни ніи вліяніе ихъ во всѢхъ отраеляхъ государ
ственного строя вызывало на нашнхъ глазахъ броженІе; не изба
вилась этого вліявія и Америка, Теперь спрашивается, чѣмъ же 
можетъ быть, какъ не выщеизложеннымъ, объяснено такое положи- 
аіе дѣлъ, истрѣчаемое при раэлячныхъ условіяхъ и всевозможныхъ 
государственныѵъ устройствах!.. Но въ чемъ же проявляется ото 
іліивіс и какой стороной бросается оно въ глаза? Видимымъ успѣ- 
і<тъ евреевъ, способностью ихъ выдвинуться, скопить богатства, 
доять выгодиыл положен!». А всего этого можно достигнуть при 
аосредстиѣ ума ц ловкости, подъ охраной существу ющвхъ государ
ствен а ыхъ иаковцвъ и притомъ. при посредсигі'. звачнтельнаго труда, 
Шергін, временны хъ лпшсній и т. то есть такихъ условій ко- 
търыя. какъ я сказялъ выработаны нсторіей и которыя направлены 
Ишъ чедовѣчествомъ на борьбу за обладакіе перечисленными 
благами. Если припомнить, что встрѣчаются случаи со стороны 
рвроевъ вечестнаго обогащения, каковые случав встрѣчаются н у 
другихъ націй, чіо съ обогащеніемъ евреевъ можете совпасть ра- 
<*'|»еаіе окружают, ихъ ихъ людей леев рей ска го происхождения и

Digitized by V j O O Q L C



что въ еврейскомъ характерѣ существуютъ и дурныя свойства, 
бросающіяся всѣиъ въ глаза, то становится понятнымъ возникаю
щее противъ нихъ неудовольствіе. Но всегда ли виноваты евреи? 
Отличаясь смѣтдивостью, энергіею, способностью до конца преслѣ- 
довать разрѣшеніе поставленной задачи, хорошо изучая условія 
для разрѣшенія ея и въ то же время малымъ довольствуясь, не 
предаваясь пьянству, грамотные въ болыпияствѣ случаевъ и на
ходясь вѣчно насторожѣ преслѣдуемаго дѣла. евреи сталкиваются 
съ средою не только далеко уступающею имъ во всѣхъ перечи- 
сленныхъ отношеніяхъ, но часто—съ діаметрально противоположною. 
Само собою ясно, на чьей сторонѣ, при такихъ условіяхъ, долженъ 
быть успѣхъ. Но далеко еще не ясно, всегда ли онъ преступенъ, 
всегда ли правильно опредѣляется причина и не смѣшпвается ли 
она иногда со слѣдствіемъ. Евреевъ, напримѣръ, обвиняютъ въ 
разореніи бывшихъ помѣщиковъ, и дѣйствительно, извѣстенъ фактъ, 
что большинство послѣднпхъ разорилось, по крайней мѣрѣ на югѣ 
Россіи, и что значительная часть ихъ богатствъ попала, между 
прочимъ, въ руки евреевъ. Фактъ этотъ можно объяснять двояко: 
можно скавать — не будь евреевъ, помѣщпки не разорились бы, и 
можно сказать, что помѣщики во всякомъ случаѣ разорились бы, 
ио богатства ихъ перешли бы не къ евреямъ, а къ другижъ ли- 
цамъ. Поставленные такимъ образомъ вопросы наглядно показы- 
ваютъ перенесеніе причины наслѣдствіе и наоборотъ. Нельзя со- 
мнѣваться, что разореніе помѣщиковъ было обусловлено историче
скими причинами. Лишившись дароваго труда и потерявъ въ немъ. 
если не единственный, то главнѣйшій источникъ своего дохода, 
помѣщики, создавъ традиціонный образъ жизни и не будучи въ 
состояніи отказаться отъ него на первыхъ же порахъ и, въ то же 
время, лишившись кредита и не будучи подготовленными въ предъ- 
явленнымъ имъ новымъ условіямъ труда, поставлены были въ та
кое положеніе, которое неминуемо должно было привести ихъ къ 
разоренію. Нѣтъ сомнѣнія, что со стороны евреевъ были предло
жены имъ тягостныя сдѣлки, которыя ускорили это разореніе, но 
несомнѣнно также и то, что не одни евреи совершали эти сдѣлки 
и что отъ вступавшихъ въ сдѣлки зависѣло соглашаться на нихъ 
или нѣтъ. Но обратимся вновь въ свойствамъ еврейскаго харак
тера. Бережливость, настойчивость, энергія, неотступное преслѣдо- 
ваніе цѣли, трезвость, знаніе условій дѣла и т. п. составлять
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хорошую сторону характера, отъ которой не отвернется не одна 
нація, и если при наличности этихъ условій, оставляя въ сторонѣ 
дурныя стороны, которыхъ я коснусь впослѣдствіи, евреи вступятъ 
въ состязаніе по какому либо дѣлу съ нашими, положимъ, кресть
янами и даже болѣе высшими классами, то, при присущихъ сла
вянской натѵрѣ добр сердечію, безпечности, недостаточной береж
ливости, малой энергіи, отсутствію иниціативы и проч., успѣхъ въ 
каждомъ дѣлѣ будетъ на сторонѣ евреевъ. Ихъ благосостояние 
должно на глазахъ всѣхъ возрастать, и, хотя въ данномъ примѣрѣ 
не было взято ни одного изъ условій, по которому это благососто- 
яніе не могло бы считаться пріобрѣтеннымъ законнымъ путемъ, 
тЬмъ не менѣе оно должно возбуждать досаду, наклонность при
писать его однимъ дурнымъ сторонамъ еврейскаго характера и по 
временамъ вызывать двеженіе противъ евреевъ. При этомъ всегда 
забываются хорошія стороны характера, слѣдствіе смѣшивается съ 
причиной, и всѣ готовы видѣть въ достиженіи успѣха слѣдствіе 
однихъ дурныхъ сторонъ еврейскаго характера. Отрицать эти дур
ныя стороны невозможно, тѣмъ болѣе, что ни одна нація не мо
жетъ похвалиться тѣмъ, что вовсе лишена дурныхъ сторонъ. Уни
женность, умѣнье пользоваться ошибками ближняго, пронырливость, 
ловкій обманъ, невзыскательность къ средствамъ для достиженія 
цѣли, страсть къ деньгамъ, безсердечіе къ жертвѣ и т. п. рѣзко 
бросаются въ глаза, принимаются во всѣхъ случаяхъ во вниманіе 
и. въ большинствѣ случаевъ, исключительно имъ приписывается 
успѣхъ евреевъ. Сосредоточивъ всю свою дѣятельность главнымъ 
образомъ на разныхъ видахъ коммерціи и лишь отчасти *ремеслахъ. 
евреи вступили на тотъ путь, на которомъ вообще существуютъ 
суровыя отношенія, гдѣ нѣтъ мѣста ничему сердечному, возвышен
ному, и гдѣ надъ всѣмъ преобладаете и всѣмъ руководите одинъ 
холодный разсчетъ. Понятно, что успѣхъ ихъ на этомъ пути при
писывается исключительно ихъ дурнымъ качествамъ. Но ото не 
всегда такъ; не одни евреи усвоили себѣ іезуитское правило, что 
цѣль оправдываете средства, а въ торговлѣ цѣль нажива, ее всѣ 
евреи и недобросовѣстны. Много существуете кулаковт> и міро- 
ѣдовъ, которые ничѣмъ не уступаюте евреямъ въ ихъ отрицатель- 
ныхъ качествахъ. Вообще мы жпвемъ въ такое время, когда иде
алы утратили свое высокое значеніе и когда всѣми классами овла
дела страсть къ наживѣ и стремленіе къ наслажденію матер і а ль
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ными благами. Въ погонѣ за этимъ, всѣми соискателями отклады
ваются въ сторону возвышенныя соображенія и евреямъ приписы
ваюсь преимущество. Но допустимъ, что евреи исключительно вредны 
на поприщѣ родной имъ торговли, ростовщичества и банкнрства, 
что всякій вступающій съ ними въ этомъ отношеніи въ сношеніе 
будетъ жертвою обмана и болѣе или менѣе пострадаесь. Кавід 
можно предложить средства помочь этой бѣдѣ? Запретить торговлю, 
ограничить мѣстопребываніе. Но чѣмъ же тогда должны существо
вать евреи? Поставить около каждаго еврея полицейскаго агента, 
съ цѣлью наблюденія за правильностью операцій—невозможно, да 
и поведетъ ли это къ чему нибудь хорошему? Не обойдутъ-ли ев
реи и полвцейскихъ? Дать полную равноправность евреямъ. Быть 
можетъ тогда настанетъ для нихъ новая эра; имъ откроется путь 
къ обширной и разнообразной дѣятельности, они не будутъ смот- 
рѣть на себя какъ на мл ад ш ихъ членовъ семьи въ государствѣ, 
увидятъ цѣль своей жизни не въ одномъ накопленіи богатствъ и 
проч. Но наступило ли для этого время? Только государственные 
люди, стоящіе у кормила правленія и хорошо знающіе веѣ 
условія и потребности государства, могутъ рѣшить этотъ во
просъ. Подобно вопросу о свободной торговлѣ, оправдываемой быть 
можетъ теоріею, но ограничиваемой мудрымъ правительствомъ съ 
цѣлью поддержать и развить юную промышленность, которая не 
можетъ выдержать конкуренціи болѣе старой, опытной н искусной 
промышленности другихъ государству и вопросъ о равноправности 
евреевъ додженъ быть разсматриваемъ съ точки зрѣн;я конкурен- 
ціи національнаго ихъ характера по отношенію другнхъ оленей 
товъ въ государствѣ. Но оставляя безъ разрѣшенія вопросъ орас- 
пгареніи правь евреевъ, я не нахожу никакой пользы въ кавомъ 
либо ограниченіи этихъ нравъ, такъ какъ опытъ показалъ, что это 
ни къ чему не поведетъ, а я пытался доказать и причину этого. 
Слѣдутъ поэтому прибѣгнуть къ иному пути, который бы даль 
возможность коренному населенію возвыситься до положенія евреевъ 
въ умственномъ и экономичесвомъ отыошеніяхъ. Еврей, напрпмѣръ, 
отлично знаетъ всѣ постановления, касающіяся кредита и поль
зуется этимъ, а крестьянинъ ничего подобнаго не знаетъ. Между 
тѣмъ государство не можетъ простирать свою заботливость до того, 
чтобы оберегать повседневный отношенія другъ съ другомъ своихъ 
подданныхъ. Есть предѣлъ, за которымъ каждый обязанъ обере-
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гать себя самъ. Государство преслѣдуетъ за двойное, напримѣръ, 
по документу требовав іе уплаты, но уплату нужно доказать. Если 
неевѣдущій в довѣрчивый крестьянина произведя уплату, не по 
требуем документа, то платить по суду вторично, а всѣ жалобы 
его на то. что уже разъ онъ уплатилъ пч нему долгъ судомъ от* 
вергаютея. потому что доказательство уплаты должно быть пись
менное. Ка кимъ образомъ государство можетъ предупредить подоб
ные случаи, а они многочисленны и крайиѣ }шорптельвы. Законы 
о кредитѣ въ .этомъ неповинны; они составлены въ духѣ охравеиіи 
мтуоающихъ между собою въ евошеніе, и допустить доказательство 
уплаты по документу при помощи свидетелей значить внести шат
кость въ строго опредѣлеаную и совершенно соотвѣтствующую цѣли 
пн -ему Очевидно одно, что указан наго не случилось бы, еелвбы 
втпающіе въ едѣлку знали всѣ условія и послѣдетвія этой сдѣлкя. 
Между тѣмъ. что мы вид ихъ? Въ то время, когда многосемейные 
еврея, какое бы незначительное положен! е ни занимал я они въ об
ществ!», длютъ своимъ дѣтямъ образование и стремятся провести 
щъ чрегп. яыппія учебный заведенія, нашъ народъ когнѣетъ въ 
вевѣжегтпѣ. п едва начинаете сознавать пользу грамоты. Можетъ 
jb онъ при подобныхі, условіяхъ выходить иобѣдителемъ въ еже
дневно усложняющейся борьбѣ за сущеетвошшіе? Сознавая свою 
вевошь и запивал ее водкой, онъ, между прочимъ, переаосвтъ злобу 
ва евреевъ, исключительно въ пихъ усматриваетъ причину своего 
йѣдствія а вооружается на нихъ. Можно надѣлться, что съ разви- 
пемъ народа н сънодпятіемъ его благосоетоднія возникнуть болѣе 
правильным отношения и хотя отчасти устранится неодинаковость 
условій, при которыхъ лицомъ къ лицу становится народъ съ раз
личными *кс плоя татарам и, нривадлежатъ лн они къ евреямъ пли 
гь людямъ, вышедшомъ изъ того же самаго народа. До тѣхъ же поръ л 
не вижу средствъ помочь чѣмъ либо горю. Что же касается евреевъ. 
то быть можетъ съ теченіемъ времени и они измѣнятъ тѣ черты 
ихъ характера, который выработаны псторіеЙ. Мы несемъ на себѣ 
ел наказан іс. И сто pi я угнетала евреевъ и создала изъ нохъ народъ, 
который даетъ теперь чувствовать себя всѣмъ народа мъ; ибо если 
бы было это не такъ, то не могло бы существовать еврейскаго во
проса, а онъ, ыовидимому, существуетъ во всѣхъ государствахъ. 
гдѣ есть евреи.
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принятіе которыхъ, по отзывать свѣдущихъ въ еврей- 
скоиъ ввпросѣ лицъ, необходимо, для устраненія вреднаго 
вліянія евреевъ на экономичесній быть кореннаго населен'п

1) Воспрещеніе евреямъ всяваго рода торговли крѣпкими на
питками: но отзывамъ однихъ лицъ только въ селеніяхъ, а по 
отзывамъ другихъ—и въ городахъ, н даже въ имѣніяхъ частныхъ 
владѣльцевъ; одно изъ свѣдущихъ лицъ признаетъ возможнымъ 
дозволеніе евреямъ литейной торговли въ городахъ, безразлично 
въ собственныхъ, или наемныхъ домахъ, но не иначе, какъ при 
сидѣльцахъ нееврейскаго происхожденія. Нѣкоторыя же лица, на
ходя, что вообще питейная торговля, при нынѣшнихъ условіяхъ 
ея, вредно вліяетъ на народъ, въ чьнхъ бы рукахъ она ни была, 
рекомендуютъ или предоставленіе права питейной торговли только 
обществамъ, чрезъ выборныхъ отъ нихъ лицъ, или совершенное 
переустройство кабаковъ, съ обращеніемъ ихъ въ мѣста продажи 
нитей, исключительно на выносъ, а раздробительно только для 
нроѣзжающихъ, или, давъ имъ устройство сходное съ трактирными 
заведеніями.

2) Воспретить евреямъ арендованіе, покупку и устройство вино- 
куренныхъ заводовъ, и. вообще не только личное производство ви
на, но и всякое участіе въ этомъ дѣлѣ въ качествѣ уполно
моченных^ или прикащивовъ. На заводахъ же, уже принадлежа- 
in нхъ евреямъ, или арендуемыхъ ими, до окончанія срока аренды, 
продолжать дѣло винокуренія не иначе, какъ съ разрѣшеаія Гу
бернатора, при убѣжденіи въ безвредности послѣдствій.
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3) Ограничить права евреевъ по оптовой торговлѣ крѣпкими 
напитками, допущеніемъ ихъ къ этого рода торговлѣ только съ со 
гласія обществъ и съ утвержденіи Губернатора, и при томъ въ 
тѣхъ только случаяхъ, когда не явятся, въ извѣстной мѣстности, 
хелающихъ производить оптовую торговлю виномъ изъ лицъ про- 
чихъ цаціональностей. Въ устраненіе же обхода евреями закона, 
который будетъ установленъ по этому предмету, воспретить полу- 
ченіе ими довѣренпостей по предмету оптовой винной торговли.

4) Воспретить евреямъ жить въ средѣ сельскаго русскаго насе- 
ленія. Отзывы же другихъ лицъ, не указывая прямо на ограниченіе 
евреямъ проживательства въ селеніяхъ, находятъ полезнымъ раз- 
ширеніе черты осѣдлоети ихъ, такъ какъ главнѣйшій вредъ отъ 
еві>ейской дѣятельности заключается въ скученности населенія 
евреевъ въ однихъ мѣстахъ, гдѣ, въ борьбѣ за существованіе, они, 
по необходимости, должны прибѣгать ко всякимъ предосудитель- 
нымъ занятіямъ. Наконецъ, по отзывамъ другихъ лицъ, слѣдовало 
бы предоставить сельскимъ общеетвамъ право удалять, по обще- 
ственнымъ приговорамъ, тѣхъ евреевъ, присутствіе которыхъ ока- 
зываетъ вредное вліяніе на мѣстное населеніе.

5) Поставленіе хлѣбной торговли въ болѣе правильный условія, 
которыя дѣлали бы невозможною разорительную для производителей 
спекуляцію и всякія ухищренія, практикуемыя преимущественно 
евреями. Въ этихъ видахъ предлагается образованіе особеннаго 
правительственнаго учрежденія, для регулированія отпускной хлѣб- 
ной торговли.

6) Организація правильнаго и доступнаго для сельскаго насе- 
ленія кредита, который од инь только способенъ положить конецъ 
ростовщичеству, разоряющему крестьянъ. Для огражденія же вообще 
всѣхъ сословій отъ эксплоатаціи ростовщичествомъ, признать не- 
имѣющими силы заемныя обязательства, выдаваемыя лицами ранѣе 
ЗО-ти лѣтняго возраста.

7) Воспрещеніе евреямъ арендованія казенныхъ, сельско-обще- 
ственныхъ и владѣльческихъ земель, и въ особенности сиротскихъ 
имѣній.

8) Изъять изъ вѣдѣнія Волостныхъ Правленій засвидѣтелк 
ваніе всякихъ сдѣлокъ крестьянъ съ евреями.
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шеніе его, о воспрещеніи евреямъ дергать у себя, для личныхъ 
услугъ, лицъ христіанскаго исповѣданія.

10) Уничтоженіе всѣхъ тѣхъ отдѣльныхъ для евреевъ учрежде- 
ній, уставовленныхъ въ т. II, ч. П Св. Зав., которыя, способствуя 
обособленію евреевъ, препятствуютъ имъ слиться съ вореннымъ на- 
селеніемъ, а также, спеціальныхъ для еврейской націи, денежныхъ 
сборовъ, которыя, существуя въ силу закона, разростаются неглас- 
нымъ образомъ до размѣровъ, дающихъ евреямъ способы поддер
живать въ нвхъ корпоративный духъ и веѣ нежелательный и вред- 
ныя проявленія его.

11) Огр&оиченіе числа учениковъ изъ еврейскаго населенія въ 
средныхъ учебныхъ заведеніяхъ извѣстнымъ процентомъ по отно- 
шенію въ населенію прочихъ націй. Првчемъ призгаетсл возмож- 
нымъ принимать въ учебныя заведенія евреевъ и свыше установлен- 
наго процента, если на имѣющіяся вакансіи не поступятъ ученики 
другихъ исповѣданій.

12) Измѣнить нѣкоторыя законоположенія въ уставѣ граждан- 
скаго судопроизводства 20-го Ноября 1864 г., въ видахъ устране- 
нія тѣхъ недоброеовѣстныхъ пріемовъ, какіе практикуются евреями 
по разнымъ исковымъ дѣламъ.

13) Ограничить дѣятельноеть евреевъ въ качествѣ ходатаевъ по 
чужимъ дѣламъ.
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ДОКІАДЪ

Подкоммисіи о мѣрахъ противъ вреда, наносимаго 
коренному населенно евреями-скупідиками жизненныхъ 

припасовъ.

Скупка жизненныхъ продуктовъ и вообще разнаго рода припа
совъ, привозимыхъ крестьянами изъ деревень на рынки, обыкно
венно производится кулаками наканунѣ базаровъ или съ ранндго 
утра въ самый базарный день, когда они въ значительномъ числѣ 
отправляются за черту города, мѣстечка или торговаго села, гдѣ 
всѣми мѣрами стараются закупить все, что только имѣется у кре- 
стьднъ на возахъ, причемъ нерѣдко, въ случаяхъ сопротивленія 
со стороны послѣднихъ, кулаки, какъ сплоченная сила, прибѣгаютъ 
къ насилію и, такъ или иначе, добиваются своего, т. е. скупаютъ 
все по цѣнамъ гораздо ниже существующихъ въ дѣйствительности. 
Давши ошеломленнымъ торговцамъ задатки, барышники или сва- 
ливаютъ закупленные припасы въ своихъ дворахъ, гдѣ и разсчи- 
ваются за нихъ по своему усмотрѣнію, по большей части съобвѣ- 
сомъ, обмѣромъ и недочетомъ, или препровождаютъ возы подъ сво
имъ конвоемъ на рынокъ для перепродажи съ рукъ на руки жите- 
лямъ по значительно возвышеннымъ цѣнамъ. Вслѣдствіе такого 
рода дѣйствій кулаковъ, съ одн ой стороны мѣстныиъ жите лямъ 
не представляется никакой возможности купить что либо , 
его домашняго обихода изъ персыхъ рукъ и чувств отель 
нихъ приплата является неизбѣжяою; съ другой же 
стьяне-производители (продавцы) всегда териютъ какъ 
ствѣ привезенныхъ ими припасов т,, щ 
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меньше, чѣмъ ими было вывезено изъ дому, такъ и въ дѣйстви- 
тельной ихъ стоимости, ибо кулакъ, не взирая на.то, что купить 
сравнительно дешевле существующихъ цѣнъ, считаетъ своею обя
занностью во чтобы то ни стало сверхъ того и обсчитать просто- 
ватаго мужика. Иногда, чтобы заманить жертву, кулакъ подбавить 
крестьянину нѣсколько копѣекъ на пудъ, положимъ, хлѣба, противъ 
дѣйствительной на рынкѣ цѣны, но потомъ, при пріемѣ хлѣба, упо
требить всѣ ухищренія (о которыхъ не мало было высказано чле
нами въ засѣданіяхъ Коммисіи) чтобы обвѣсить, обмѣрить и на
конецъ обсчитать, такъ что въ концѣ концовъ хлѣбъ окажется 
проданнымъ не дороже, какъ казалось сначала, а гораздо дешевле 
дѣйствительной его стоимости. Если крестьянинъ и обнаружить не- 
добросовѣстныя продѣлки кулака, то судиться ему съ нимъ и не 
досугъ да и недоступно, а потому сплошь и > рядомъ всѣ эти и 
тому подобныя мошенническія дѣйствія кулаковъ остаются без
наказанными.

Однимъ словомъ, способовъ и случаевъ проявленія кулачниче- 
ства и тѣсно связаннаго съ нимъ мошенничества, которымъ нано
сится жителямъ чувствительный вредъ, перечислить невозможно и 
намъ остается только озаботиться установленіемъ такихъ мѣръ, 
которыя если не совершенно, то, по крайней мѣрѣ, наиболѣе 
могли бы парализовать проявленіе этого зловреднаго промысла, 
развившагося въ послѣдніе годы, благодаря безнаказанности, до 
колоссальныхъ разыѣровъ.

Приступая за симъ къ проектированію такихъ мѣръ, Подком- 
мисія полагала бы полезнымъ ввести слѣдующія правила:

1) Въ городахъ, мѣстечкахъ и торговыхъ селахъ, гдѣ только 
бываютъ базары, скупка жизненыхъ припасовъ кулаками за чертой 
ли поселенія, или въ чертѣ онаго, наканунѣ базаровъ или въ са
мый день его до установленная часа должна быть строго воспре
щена.

2) Часъ открытія на базарахъ торга (какъ это было установ
лено въ ст. 747 Уст. Прод.) не опредѣляется, а таковой можетъ 
начаться съ разсвѣта, но оптовая покупка продуктовъ барышни
ками не должна быть допускаема въ городахъ раньше полудня, 
а въ селеніяхъ 10-ти часовъ утра.

3) Вмѣнить въ обязанность Городскимъ Думамъ издавать обяза
тельный для жителей на этотъ предметъ постановленія и бдитель-

Digitized by Google



во елѣдить за ихъ точнымъ выполненіемъ, чрезъ посредство тор
говой полиціи. Тамъ же, гдѣ средства города пе позволять имѣть 
такую полицію, рекомендовать Думамъ пріискивать частныхъ лицъ, 
желающихъ добровольно и безвозмездно пронять на себя эти обя
занности, какъ это въ нѣкоторыхъ городахъ уже практикуется. Въ 
послѣднемъ случаѣ такимъ лицамъ выдавать отъ Думъ открытые 
листы или уполномочія, установления для членовъ торговыхъ 
депутацій.

4) Въ мѣстечкахъ и торговыхъ селахъ, тамъ гдѣ это признается 
необходимыми сельскіе сходы должны избрать изъ своей среды 
уполномоченныхъ въ такомъ числѣ, въ вакомъ окажется дѣйстви- 
тельная въ нихъ надобность и на обязанность этихъ уполномочен
ныхъ возложить преслѣдованіе лицъ, занимающихся кулачничествомъ 
(въ противность симъ правиламъ) и представленіе таковыхъ мѣст- 
ному волостному или сельскому начальству для составленія актовъ.

Примгьчапіе. Избранные уполномоченные должны быть уволь
няемы отъ прочихъ мірскихъ натуральвыхъ повинностей.

5) Въ иаловажныхъ случаяхъ нарушенія сихъ правилъ, когда 
стоимость товара не превышаетъ ста рублей, разборъ дѣлъ и поста- 
новленіе рѣшенія, за отдаленностью мѣстопребыванія Мировыхъ 
Судей во многяхъ деревняхъ (20 верстъ и болѣе), по мнѣнію Под- 
коммисіи, слѣдовало бы предоставить волостнымъ судамъ, если при 
томъ постановленіе Коммисіи о подчиненіи евреевъ Волостнымъ 
Правленіямъ будетъ прпвптельствомъ утверждено. Въ противномъ же 
случаѣ какъ эти, такъ равно и всѣ прочіе акты, т. е. на сумму 
свыше ста руб., должны быть передаваемы Мировымъ Судьямъ для 
опредѣленія виновнымъ наказанія по 29 ст. Уст. о наказаніяхъ, 
налагаемыхъ Мировыми Судьями.

6) Хотя Мировыми Судьями въ подобнаго рода дѣлахъ, по 
29 ст., налагается на виновныхъ денежный штрафъ, большею частью 
отъ 3-хъ до 5-ти рублей, но такая мѣра наказанія въ болыпинствѣ 
случаевъ не достигаетъ цѣлп, ибо кулаку взнести столь ничтожный 
штрафъ не имѣетъ ровно никакого значенія, тѣмъ болѣе, что uo- 
терю эту онъ воротить съ лихвою тѣмъ же нѳзаконнымъ способомъ, 
за который подвергнуть былъ наказанію, принимаясь за то же ре
месло тотчасъ по выходѣ изъ камеры Мироваго Судьи. Поэтому, 
Подкоммисія полагала бы полезнымъ, исключительно для подобнаго 
рода дѣлъ, денежные штрафы, какъ наказаніе, замѣнить арестомъ
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виновныхъ въ кулачествѣ лицъ на срокъ, приблизительно соотвѣт- 
ствующій размѣру девежнаго взысканія, опредѣленнаго по 29 ст., 
т. е. отъ 3-хъ до 7 дней. Арестъ для кулака-барышника, въ осо
бенности въ базарный день, будетъ мѣрою наказанія болѣе чув
ствительною, чѣмъ денежный штрафъ, всегда и легко нмъ поправи
мый посредствомъ новыхъ ганделей и гешефтовъ.

Въ заключеніе своего протокола, Подкоммисія нашла необходи- 
мымъ замѣтить, что всѣ исчисленныя ею мѣры значительно боль
ше принесли бы населенію существенной пользы, если бы мѣстныя 
полицейскія власти, какъ городскія, такъ и уѣздныя, вълицѣОта- 
новыхъ Приставовъ и полицейскихъ урядниковъ, пришли бы на 
помощь лицамъ уполномоченнымъ отъ городовъ и сельсвихъ об
ществъ и дружными усиліями вмѣстѣ съ ними двинулись бы по 
пути къ искорененію кулачничества во всѣхъ его видахъ и прояв- 
леніяхъ, которое не будучи доселѣ нйкѣмъ преслѣдуемо и ни- 
чѣмъ наказуемо, получило повеюіу въ губерніи какъ бы права 
гражданства. Подлинный за подписями гг. членовъ Подкоммисіи.

\
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ПРИГОВОРЪ

Б а т а й с н а г о  с е л ь с к а г о  с х о д а .

1878 года Мая 28-го дня, мы нижеподписавшіеся, Екатерино- 
славской губернін, Ростовскаго уѣзда, Батайской волости и села 
Батайска, состоящаго изъ 920 дворовъ, крестьяне-собственники 465 
человѣкъ, составляющіе болѣе половины всѣхъ домохозяевъ, имѣ- 
щихъ право голоса на сходѣ, находясь сего числа на сельскомъ 
сходѣ, въ присутствіи нашихъ сельскихъ старость, гдѣ между про- 
чимъ имѣли сужденіе и о томъ, что производящія въ нашемъ се- 
леніи Батайскѣ хлѣбную торговлю лица, преимущественно евреи, 
занимаясь покупкою разнаго рода зерноваго хлѣба у жителей Ро
стовскаго уѣзда и стороннихъ лицъ, привозящихъ таковой изъ 
областей Кубанского. Линей наго и Донскаго войскъ, имѣя у себя 
нарочито нанятыхъ людей въ видѣ прикащиковъ, каждый торговецъ 
отъ 3-хъ до 8 человѣкъ, безъ установленныхъ на нихъ прикащи- 
чьихъ свидѣтельствъ, высылаютъ таковыхъ ва дороги отъ заведеній 
своихъ, въ коихъ производится ссыпка хлѣба, которые, встрѣчая 
проѣзжающихъ съ хлѣбомъ лицъ, окрѵжаютъ каждаго изъ нихъ 
и насильно влекутъ пхъ къ торговымъ заведен іямъ своихъ хозяевъ, 
не допуская продавца самаго вольно справиться о существующихъ 
цѣнахъ на привезенный вмъ хлѣбный товаръ у хозяевъ произво- 
дящихъ покупку, при упорствѣ же продавца, вли отвѣтѣ, что онъ 
не намѣренъ продать свой хлѣбъ въ Батайскѣ, а везетъ таковый 
въ другое мѣсто или къ извѣстному ему покупателю, служители 
торговцевъ нерѣдко захватываютъ его вмѣстѣ съ подводами и на- 
снльственнымъ образомъ тащутъ въ видѣ арестованнаго къ амба-
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рамь своихъ хозяевъ, не смотря ни на какое сопротивленіе, при 
чемъ нерѣдко обрываютъ на сопротивляющихся одежду и причи- 
няютъ побои, а въ подводахъ при такой суматохѣ производятъ 
ломку и такимъ образомъ вынуждаютъ невольно продать привезен- 
ныя произведенія, противу желанія продавца, по тѣмъ цѣнамъ, ко- 
торыя предложить эти служители, дабы избѣ гнуть дальнѣйшихъ не- 
пріятныхъ послѣдствій,—самый же разсчетъ за принятый хлѣбъ 
и пріемъ таковаго дѣлаются такъ же неправильно,—на что очень 
часто приносятся отъ продавцевъ жалобы мѣстному начальству.

Имѣя въ виду, что чрезъ такія неправильный и противоза
конный дѣйствія евреевъ, занимающихся въ нашемъ селеніи хлѣб- 
ною торговлею, большая часть продавцевъ хлѣба, какъ изъ мѣстно- 
стей нашего уѣзда, такъ равно и изъ областей Кубанскаго и Дон- 
скаго войскъ, во избѣжаніе постоянно встрѣчаемыхъ ими, при про* 
дажѣ пропзведеній своихъ, непріятпыхъ стольновеній, имѣютъ те
перь направленіе для сбыта таковыхъ въ другія мѣстности и по
этому издавна существующая въ нашемъ селеніи значительная тор
говля хлѣбомъ приходить въ совершенный упадокъ и не моайетъ 
достигнуть желаемой цѣли, а мы неизбѣжно должны лишиться по- 
лучаемаго отъ аренды общественяыхъ амбаровъ, для ссыпки хлѣба, 
доходовъ и заработковъ за доставку хлѣба изъ этихъ амбаровъ въ 
конторы въ гг. Ростовъ и Азовъ, служащихъ не малымъ пособіемъ 
въ хозяйственныхъ нуждахъ нашихъ при правильной хлѣбной тор- 
говлѣ, почему, съ общаго всѣхъ согласія, постановили: въ отклоне- 
ніе дальнѣйшихъ безпорядковъ по хлѣбной торговлѣ назначить 
для наблюденія за правильнымъ производствомъ оной въ нашемъ 
селеніи извѣстныхъ намъ своимъ хорошимъ поведеніемъ и честностью 
крестьянъ: Степана Фомина Пазину и Константина Иванова Ли- 
сунова, которымъ вмѣнить въ непремѣнную обязанность постоянно 
находиться при торговлѣ, лично слѣдить за дѣйствіемъ торговцевъ 
и о каждой замѣчепной неправильности доносить Волостному Прав- 
ленія, а это послѣднее дросимъ, согласно заявленіямъ этимъ, не
медленно дѣлать личное дознаніе на мѣстѣ и о всѣхъ неправиль- 
ностяхъ со стороны торговцевъ, въ тоже время постановлять св-чі 
акты на основанін существующихъ на этотъ предметъ законополо- 
женій и представлять таковые куда слѣдуетъ для взысканія съ вя. 
новныхъ, вмѣстѣ съ симъ производить внѣ апныя повѣрки торговли 
и объявить торговцамъ, чтобы каждый изъ нихъ не имѣлъ у себя
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служителей при торговомъ заведеніи болѣе трехъ человѣкъ, кото
рые обязаны имѣть установленныя прикащичьи свидѣтельства и 
находиться постоянно при амбарѣ, отнюдь не выходя на дороги для 
встрѣчи лицъ привозящихъ хлѣбъ и произведенія съ ними дерз- 
кихъ обращеній и насилій, предоставивъ каждому продавцу свобод
ный доступъ ко всѣмъ хозяевамъ торговли для личныхъ соглашеній 
въ цѣнахъ за продаваемыя произведенія. На случай же продолже- 
нія подобныхъ безпорядковъ со стороны торговцевъ поручаемъ Во
лостному Правленію. о высылкѣ послѣднихъ вовсе изъ селенія, '
войти куда слѣдуетъ съ ходатайствомъ отъ имени нашего, съ при- 
ложеніемъ настоящаго приговора. Подлинный за подписомъ четы
рехъ сотъ шестидесяти пяти лицъ Батайскаго сельскаго схода. 
При постановленіи приговора находились сельскіе старосты Егоръ 
Ивановъ Шолимѣевъ и Сергѣй Павловъ Авгученковъ.

1878 года Мая 30-го дня, приговоръ этотъ въ Батайскомъ Во- 
лостномъ Правленіи, Ростовскаго (на Дону) уѣзда, явленъ и въ 
книгу подъ № 15 записанъ. Волостной Огаршина ІІетръ Ломовъ и 
волостной писарь Моргунъ.



ЖУРНАЛЪ

Екатеринославсной мѣстной по еврейскому вопросу 
Коммисіи.

Г. Предсѣдатель предложилъ заняться преніями относительно 
ограниченія числа учениковъ изъ еврейскаго населенія въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ. Г. Миклашевскій началъ съ того, 
что доводы его, побуждающіе просить о необходимости сокраще- 
нія числа еврейскихъ учениковъ въ учебныхъ заведеніяхъ, глав- 
нымъ образомъ, сводятся къ тому, что, во 1-хъ, среднія учебныя 
заведенія, составляя насущную потребность среднехъ нмущихъ 
классовъ, не могутъ быть предоставлены въ польэованіе рабочихъ 
классовъ сельскаго населепія, которое, однако привлекается къ 
издержкамъ на воспитаніе дѣтей того племени, которому оно 
до сихъ поръ служило предметомъ эксплоатаціи; во 2-хъ, до
воды эти касаются религіи, не процвѣтающей между учени
ками еврейскаго племени. Г. Миклашевскій не знаетъ, какое 
впечатлѣніе гг. члены вынесли изъ отзывовъ представителей еврей- 
скаго населенія объ отношеніи ихъ въ своей религіи, но ему лично 
сдается, что эти гг. представители даютъ понять, что образован
ные, просвѣщенные евреи отступили отъ обрядностей не только 
талмуда но и Моисеева закона; они готовы даже принять ученіе 
хрнстіанской нравственности, изложенное въ Евангеліи, лишь бы 
мы отказались отъ признанія догмата «Божественности» въ Іисусѣ 
Христѣ. Въ самомъ дѣлѣ, для чего религія? ея не нужно,—была 
бы нравственность! Но съ этимъ онъ не можетъ согласиться.
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Эти отрицатели религіи утверждаюта, что у каждаго человѣка 
есть совѣсть и если онъ будетъ слѣдовать лишь ея законамъ,— 
никогда не собьется съ пути, будетъ безвреднымъ и полезнымъ. 
Но совѣсть въ разныхъ людяхъ говорить на разные голоса; 
если можно допустить нравственность, основанную на одиой совѣ- 
сти, то лишь въ людяхъ, жнвущихъ внутреннею духовно-созерца
тельною жизнью; для массы же народа необходимъ внѣшніб авто
ритета, а такими авторитетами, по исторіи, являются или религія 
или философское ученіе. Возьмемъ страну классической древности, 
страну культуры Грецію, гдѣ религія была олицетвореніемъ силъ 
природы и способностей человѣка. Грецескіе мудрецы вздумали на 
высотѣ Олимпа открыть философскую школу, которая распалась 
потомъ на секты, діаметрально противуположныя,—Стоиковъ и Эпи- 
курейцевъ. Ту же несостоятельность философіи, неустойчивость мы 
видимъ и въ новѣйшее время; стоить взять воззрѣнія филосо- 
фовъ на государство отъ Локка и Спинозы до Гегеля и Шеллинга, 
чтобы видѣть, что она слишкомъ зависима отъ преподавателей; 
что она субъективна. Есть еще нравственная философія, основан
ная на христіанствѣ и преподаваемая въ наш ихъ высшихъ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ; въ ней мы видимъ уваженіе къ до- 
стоинствамъ человѣческой природы; она почерпается только изъ 
Евангелія, а потому нравственности въ массѣ народа, безъ рели- 
пи, не можета быть, и съ этой стороны всякій наплывъ группы, 
ослабляющій религію въ школѣ, долженъ быть остановлена Еом- 
мисія обратить вниманіе на то, что въ чнслѣ крамольниковъ, фн- 
гурировавшихъ въ полптическихъ процессахъ послѣдняго времени, 
было не мало евреевъ; нѣкоторые изъ нихъ были на первомъ 
планѣ. Этимъ г. Миклашевскій не хочетъ сказать, чтобы не было 
крамолы среди другихъ національностей, но дѣло въ томъ, что 
при врожденной преданности русскаго народа своему ГОСУДАРЮ, 
крамолы не было бъ, еслибы религія не была подавлена, а въ этомъ 
послѣднемъ обвиненіе отчасти падаетъ на евреевъ; безъ сомнѣ- 
нія, христіанскіе мальчик^, прихорошихъ законоучителяхъ могли 
бы воспитаться въ вѣрѣ и быть релвгіознѣе, еслибъ не было въ 
школѣ тлетворнаго вліянія еврейскихъ иновѣрцевъ, не прознающихъ 
ни какой вѣры; ограниченіе числа еврейскихъ ученпковъ необходи
мо: оно составляетъ потребность, которая правительствомъ должна 
быть удовлетворена для вѣрноподданныхъ нашего ГОСУДАРЯ.
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Г. Кошт не знаетъ, изъ чего г. Миклашевскій заключаетъ, что 
представители отъ евреевъ легко относятся къ религіи; онъ, Когаиъ, 
касался лишь тѣхъ книгъ и рельгіозныхъ постановлен^, которыя 
существовали до появленія христіанства; въ дальнѣйшемъ времени 
и теперь въ еврейской редигіи существуютъ раввины, которые 
разъяснили Штикнижіе и установили догматы, заставлягощіе евреевъ 
строго подчиняться законамъ тѣхъ государству въ которыхъ они 
живутъ. Обвиненія евреевъ въ атеизмѣ онъ тоже не можетъ допу
стить: евреи па столько релнгіозны, что каждый и8ъ нихъ ста
рается внушить дѣтямъ своимъ правила релвгіи и честности по 
отвошенію къ окружающему населенію.

Г. Миклашевскій не думалъ обвинять еврейскую народность въ 
атеизмѣ, какъ полагаетъ г. Коганъ; онъ указывалъ лишь, на осно- 
ваніи достовѣрныхъ псточниковъ, что еврейскіе мальчики не имѣютъ 
релвгіи. Даютъ понять, что чрезъ сліяніе евреевъ съ русскими, 
чрезъ уравневіе полптпческихъ правь, они будто бы сдѣ- 
ляются русскими, въ чемъ онъ сомнѣвается, потому что по закону 
Моисееву еврею можно быть только евреемъ. Иные поборники рав- 
ноправія утверждаютъ, что дѣйствіемъ просвѣщенія будеіъ устра
нена ненормальность отношеній русскихъ къ евреямъ; такъ по край
ней мѣрѣ г. Миклашевскій понялъ мнѣвіе, высказанное членомъ 
Коммисіи, г. ІНабельскимъ, нѣсколько времени назадъ.

Г. Горовицъ. Не дѣло Коммнсіи спорить о религіи, почему я и 
не буду возражать по поводу сказаннаго г. Миклашевскимъ; могу 
замѣтить лишь, что евреи были всегда религіозны; ихъ называютъ 
даже фанатиками; существующей у лютеранъ обрядъ конфирмаціи 
для 14-ти лѣтнихъ мальчиковъ и 16-ти лѣтнихъ дѣвочекъ заимство- 
яанъ у евреевъ, у которыхъ всякій, достигшій 13-ти лѣтняго возра
ста, въ присутствіи ученаго, обязанъ сдать экзаменъ въ знаніи 
догматовъ рѳлигіи. Я позволяю себѣ теперь прямо обратиться къ 
вопросу насъ интересующему. Изъ печатныхъ свѣдѣній, роздан- 
ныхъ вамъ и касающихся численнаго состава еврейскихъ ученивовъ 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, видно, что евреи пользуются 
своимъ правомъ, но они этимъ исполняютъ въ то же время государ
ственную обязанность. Въ Полномъ Собраніи Законовъ, за № 34.461, 
1859 года Мая 4, помѣщено Высочайше утвержденное положеніе 
Комитета Министровъ, по Ьму пункту коего обученіе еврейскихъ 
дѣтей объявляется обязательнымъ и до сихъ поръ я понималъ,
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заявленное г. Алексѣевымъ еще въ 1-мъ засѣданіи ограниченіе 
доступа еврейскихъ учениковъ въ учебныя заведенія,—какъ чисто 
экономическій вопросъ, согласно чему нахожу, что если въ учеб
ныхъ заведеніяхъ существуетъ наплывъ учениковъ изъ евреевъ, то 
послѣдніе (евреи) должны сдѣлать необходимые взносы для расши- 
ренія учебныхъ заведеній; объ ограниченіи же права на поступле- 
ніе евреевъ въ учебныя заведенія, вслѣдствіе вреднаго ихъвліянія 
въ религіозномъ отношеніи и вслѣдствіе того, что ихъ много учится, 
едвали можно говорить; Коммисія не найдетъ сочѵвствія въ выс- 
шемъ правительствѣ въ своемъ стрем лен і я къ ограниченію, такъ 
какъ доступъ въ учебныя заведеаія есть одно изъ средствъ сгла
дить національную еврейскую обособленность.

Г. Алексѣевз. Я не буду вдаваться въ религіозные споры. Ком- 
мисія созвана съ цѣлью обсудить—приносятъ ли евреи вредъ корен
ному населенію. Я самъ высказался въ 1-мъ еще засѣданіо, слы- 
шалъ что говорили другіе члены, читалъ журналы засѣданій и 
убѣжденъ, что вредъ отъ евреевъ существуетъ; что нужно принять 
противъ него мѣры по разнымъ вопрос л мъ; въ свое время мы кос
нулись экономическихъ сторонъ дѣятельности евреевъ теперь же я 
говорю о вредѣ отъ наплыва евреевъ въ учебныя алведенія, мѣшаю 
щаго поступать туда коренному населенію; я соглашаюсь также съ 
г. Миклашевскимъ, что евреи, которые поступаютъ въ учебпыя за- 
веденія, мало религіозны; вредъ этотъ можно уменьшить лишь 
уменыпеніемъ числа еврейскихъ учениковъ, и потому я прошу Ком- 
мисію приступить къ обсужденію вопресовъ; какой процентъ еврей- 
скихъ учениковъ можетъ быть допущенъ въ учебныя 8аведенія— 
и другихъ.

Г. Миклашевскій. Въ нынѣганее время всѣ правительства циви- 
лизованнаго міра состЬятъ въ непреодолимой зависимости отъ интел- 
лвгенціи народа; самый персоналъ правительственный берется изъ 
той же интеллигенціи. Что же будетъ, если интеллигенція еврейская 
вытѣснитъ интеллигенцію русскую? Вѣдь намъ останется или 
предоставить евреямъ заботиться о своемъ оиразошшн в а пхъ соб
ственный счетъ, или отказаться самимъ отъ права руководить 
шимн учебными заведеніями, передать его въ руки евреевъ, 
есть, предоставить себя и свою будущность на произволъ су; 
съ тѣмъ, чтобъ впослѣдствіп горько раскаяться 
рожности.
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Г. Шабельскій— заявпдъ, что длл него непонятно какнмъ обра-
эомъ вопросъ объ образованщ евреевъ можетъ быть разом атрнваемъ 
«ъ Коммисіи, сознанной съ цѣлыо опредѣленія вреда, происходя* 
щаго для кореннаго населенія отъ экономической деятельности 
евреевъ. До настоящего временс для него было истиною, что про- 
свѣщеніе не можетъ приносить вреда; если евреи много учатся, то 
слѣдуетъ этому радоваться, а не принимать мѣры къ ограничен!*» 
доступа нхъ въ учебныя заведенід. Школы евреями переполнены 
тамъ. гдѣ дозволено имъ жительство; въ друтихъ мѣстностяхъ они 
переполнены русским в. Если весь вредъ происходить отъ перепол
нения нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній евреями, то мѣрою къ 
его устраненІю служить свободный доступъ евреенъ во всѣ учебныя 
эзведенія, безъ ограничен!л ихъ чертою постоянной осѣдлостя,

Г. Алексіьевз. Просвѣщеніе приносить болѣѳ вреда, чѣкъ пользы, 
если оно направлено противъ законовъ н обычаевъ страны.

Г, Миклашевскій.Евреи, отдавая своихъ дѣтей въ гимвазію а 
реальные училища, инѣютъ то преимущество аередъ прочимо, что 
жнвутъ, въ большинетвѣ случаевъ, въ городахъ, гдѣ имеются всѣ 
средства къ хорошему приготовлению для поступленія въ учебны* 
заведен І я; тогда какъ русскіе, за исключеніемъ о граничен наг и въ 
числѣ чиновничество, жнвутъ виѣ городовъ, и, при разстроенномъ 
въ настоящее время землеаладѣпіи, почти не имѣютъ возможности, за 
немногими исключениями, дать дома хорошую подготовку. Поэтому, 
было бы справедливо предоставить не евреямъ пользоваться боль
шим ъ числомъ вакансій въ учебныхъ заведеніяхъ, не допуская 
вовсе состязаиій съ евреями, лишь бы только познавія для постуи- 
ленія первыхъ (та есть неевреевъ) были удовлетворительны*

Г. Горавицз—не знаетъ, кавіе могутъ быть выставлены мотивы 
къ ограничевію евреевъ въ вравѣ поступать въ учебныя з&педенія. 
Почему христиане столько не учатся, какъ евреи, и почему пер
выхъ слѣдуетъ принимать больше, чѣмъ вторыхъ? Если по свѣдѣ* 
ніямъ видно, что въ Павлоград^ Верхнеднѣнровенѣ я ВахмутЬ 
евреевъ учениковъ бодѣе друг ихъ, то кто же въ этомъ виноваты 
почему же христіане пе поступают* въ учебныя заведенія, кѣдь 
ихъ не прогЬсняютъ? ІЗъ Правительственной Ком мне»и я должен* 
воздержаться отъ ниогихъ отвѣтокъ, которые я двлъ бы въ яем- 
евнхъ пли городскихъ собран in хъ.



Г. Шабельскій. Говорятъ, что просвѣщеніе вреднѣе непросвѣ- 
щенія, что для него не понятно; къ тому же евреи получ&ютъ 
просвѣщеніе въ русскихъ школахъ, обучаются русскому въ нихъ 
закону и какимъ образомъ они могутъ научиться вредному и проти
возаконному? Онъ понимаетъ только вредъ отъ наплыва евреевъ 
въ экономнческомъ отношеніи, что можно устранить привлеченіемъ 
ихъ къ большему обложенію налогами на содержаніе учебныхъ заве- 
деній.

Г. Алексгьевв. А если евреи не учатся закону Божію?
Г. Миклашевскій. Неужели г. Шабельскому не извѣстно, что 

воспнтаніе гораздо болѣе зависитъ оть среды, чѣмъ отъ шко
лы; пусть въ школахъ преподаваніе будетъ ведено по самой ра
циональной системѣ, — но оно не устоитъ противъ дурного товари
щества.

Г. Горовицв. Евреи портятся оть хрисгіанъ: до посѣщенія еврея
ми русской школы у нихъ не было врамольниковъ, воспитывались 
они прекрасно, семьи тоже были нравственны. Онъ могъ бы здѣсь 
прочитать письмо одной еврейки изъ-за границы, изъ котораго 
члены Коммисіи убѣдились бы, какъ она смотритъ на Россію и рус
скихъ, н не бросали бы въ евреевъ грязью.

Г. Миклашевскій. Я не говорю объ исключительныхъ, отдѣль- 
ныхъ личностяхъ; я говорю о массѣ евреевъ, которые не имѣютъ 
религіи.

Г. Алексіъевз. Я не говорилъ о томъ, чтобъ евреевъ вовсе не 
принимать въ учебныя заведенія, а ограничить, на томъ основаніи, 
что я самъ получилъ 2 прошенія, въ которыхъ родители жалова
лись, что не могли помѣстить въ Екатеринославское реальное учи
лище своихъ дѣтей, за отсутствіемъ вакансій.

Г. Горовицв. Директора, инспектора и учителя въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ—христіане; ихъ нельзя заподозрить въ пристра
сти къ евреямъ; самъ законъ устанавливаем при пріемѣ въ учеб
ныя заведенія, превышающемъ имѣющіяся вакансіи, конкурсъ, по 
которому и принимаются болѣе подготовленный дѣти.

Г. Амксіьевв. Необходимо дать перевѣсъ русскимъ, коренному 
населенію.

Г. Горовицв. Мы также русскіе, платимъ пов-и въ Ек^-
теринославскомъ реальномъ училищѣ воспитывал
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ществу дѣти купцовъ, платящихъ гильдіи, а послѣднихъ изъ евреевъ 
болѣе, чѣмъ русскихъ.

Г. Дражиковз. Въ Павлоградѣ существуетъ 4-классная про- 
гимвазія; о кончать, прнмѣрно, въ ней 8, 9 учениковъ кѵрсъ; нужно 
далѣе ихъ помѣстить въ гимназію куда нибудь; евреямъ въ этомъ 
удается, русскимъ же отказывать, за недостаткомъ вакансій ни 
въ Полтавѣ, ни въ Екатеринославѣ, что онъ знаетъ по опыту и по
тому раздѣляетъ мнѣніе г. Миклашевскаго.

Г. Шелиховз. Евреи вездѣ обходятъ законъ, даже въ дѣлѣ обу- 
ченія дѣтей.

По заключеніп преній г. Председатель предложилъ Коммисін 
слѣдующій вопросъ: «признается ли необходимымъ ограничить число 
учениковъ нзъ еврейскаго населенія въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ извѣстнымъ процентомъ по отношенію къ населенію прочихъ 
націй», на что Коммисія высказалась въ утвердительномъ смыслѣ 
большинствомъ всѣхъ голосовъ противъ 4-хъ.

На нредложеніе г. Предсѣдателя, какой угодно Коммисіп уста
новить проценте числа учениковъ взъ евреевъ для поступленія въ 
среднія учебныя заведенія, г. Шабелъшй заявилъ, что нельзя уста
новить 2°/« отношеніе евреевъ ко всему насѳленію, а лишь къ томуі 
которое можетъ обучаться; слѣдовательно, за нсключеніемъ крестъян- 
скаго сословія, къ среднему и высшему классамъ общества.

Г. Коіат—полагаетъ справедливымъ установить проценте по 
отношенію къ городскому населенію.

Коммисія, большинствомъ всѣхъ противъ 5-ти голосовъ, выска
залась за необходимость ограничить число учениковъ изъ евреевъ 
извѣстнымъ процентомъ по отношенію къ населенію прочихъ на- 
цій, отвергнувъ процентное отношеніе къ городскому населенно.

Предложенный, загѣмъ, г. Предсѣдателемъ вопросъ—признаете 
ли Коммисія возможнымъ принимать въ учебныя заведенія евреевъ 
и свыше установленнаго процента, если на имѣющіяся вакансіи 
не поступать ученики другихъ исповѣданій,—разрѣшенъ отрица
тельно, большинствомъ всѣхъ голосовъ, противъ 6.

Такимъ образомъ Еоммисія постановила «ограничить число уче
никовъ изъ еврейскаго населенія въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ численнымъ отношеніемъ еврейскаго населенія губерніи къ 
населенію прочихъ націй, отвергнувъ возможность принимать въ 
учебныя заведенія евреевъ свыше установленнаго процента даже
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тогда, когда на имѣющіяся вакансіи не поступать ученики дру- 
гихъ исповѣданій».

Коммисіи доложено, затѣмъ, мнѣніе свѣдущихъ въ еврейскомъ 
вопросѣ лицъ о тѣхъ измѣненіяхъ, которыа необходимы въ нѣко- 
торыхъ законоположеніяхъ Устава Гражданскаго Судопроизводства, 
приложенное въ печатномъ экземплярѣ у сего журнала, послѣ чего 
г. ІІредсѣдатель предложилъ высказаться гг. членамъ, признаютъ ли 
они подлежат; инъ обсужденію доложенное и небходино ли пригла
сить къ участію въ обсужденіи членовъ судебнаго вѣдомства, на 
что г. Миклашевскій заявилъ, что прочитанныя законоположения 
могутъ и должны вліять на экономическій быть, а потому жела
тельно выслушать мнѣніе экспертовъ о нихъ; , что до-
ложенныя законоположенія относятся безразлично къ лицамъ всѣхъ 
націй и не должны входить въ обсужденіе Коммисіи, занимаю
щейся вопросами спеціально-экономическпми; г. , что было
бы полезно чрезъ свѣдущихъ лицъ выяснить Коммисіи: больше ли 
злоупотребляютъ приведенными законоположеніями евреи по срав
нен ію съ другимъ населеніемъ.

Г. Предсѣдатель заявилъ, что онъ предлагаетъ на обсужде- 
ніе Коммисіи 2 вопроса: 1-й, находить ли Коммнсія необходимымъ 
обсужденіе представленной записки, и 2-й—если это обсужденіе не
обходимо, то нужно ли пригласить для этого свѣдущихъ людей изъ 
лицъ судебнаго вѣдомства.

Г. Миклашевскій. Я не останавливаюсь предъ тѣмъ сообра- 
женіемъ, что вопросъ этотъ касается не однихъ евреевъ; если съ 
орекращеніемъ вреда, наносимаго евреями, благодаря недостаткам!» 
нѣкоторыхъ статей Устава Гражданскаго Судопроизводства, пре
кратится такой же вредъ и со стороны христіанъ, то тѣмъ лучше.

Большинствомъ всѣхъ голосовъ членовъ Коммисіи противъ 3, 
постановлено обсуждать эту записку, а, большинствомъ всѣхъ голо
совъ противъ 1-го, признано необходимымъ пригласить къ слѣдую- 
щему засѣданію свѣдущихъ людей, въ лицѣ гг. П р е д с ѣ д а т е л е й  

Окружнаго Суда и Мирового Оьѣзда, Прокурора Окружваго Суда и 
присяжнаго повѣреннаго Назарова.

Затѣмъ былъ прочитанъ 13-ый вопросъ программы мѣропрі^тій 
объ ограничении правъ евреевъ быть повѣренныміі по су-
дѣламъ.
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Г. Шабельскій. Законъ самъ достаточно ограждаетъ отъ само- 
родковъ повѣренныхъ, потому что ходатайствовать можетъ только 
тоть, кто получаетъ на это свидѣтельство отъ Суда или Съѣзда.

Г. Кошпз. Частные ловѣренныѳ при Мировыхъ учрежденіяхъ
подчинены Мировымъ Съѣздамъ, которые выдаютъ свидѣтельства, 
и при первомъ неблаговидномъ поступкѣ повѣреннаго отнимаютъ 
эти свидѣтельства.

Г. Миклашевскіи, Вопросъ не касается однихъ евреевъ, а жела
тельно добиться общей мѣры.

Г. Горовицз-г-щзъясшлъ. что въ Мировыхъ учрежденіяхъ можно 
вести только три дѣла въ году, не имѣя установленнаго свидѣ- 
тельства, а въ Окружномъ Судѣ и этого нельзя. Свидѣтельства вы
даются по экзаменамъ, а повѣренные состоять въ вѣдѣніи судеб- 
ныхъ учрежденій, и въ случаѣ злоупотребленій подлежать дисци
плинарной и даже уголовной отвѣтственности.

Г. Шелиховз. Законъ обходится тѣмъ, что иногда берутъ довѣ-
ренность какъ бы на ѵправленіе имѣніемъ, котораго вовсе нѣтъ.

Г. Горовицз. Всякій для веденія своихъ дѣлъ можетъ выдавать 
довѣренность своему управляющему или приказчику, но въ виду 
того, что этимъ можетъ обходиться законъ 25-го Мая 1874 года, 
Сената разъяснилъ, что, въ каждомъ данномъ случаѣ, Судъ можетъ 
принять такую довѣренность или не принять.

Обсужденіе этого вопроса отложено до слѣдующаго засѣданія, 
для совмѣстнаго обсужденія его съ вопросомъ о необходимости измѣ- 
ненія нѣкоторыхъ статей Уст. Гражд. Судопроизводства.

Г. Предсѣдатель читаета предложеніе г. Миклашевскаго, каса
тельно ограниченія правъ евреевъ въ томъ смыслѣ, чтобы:

1) гласными въ Городскія Думы выбирать евреевъ въ числѣ, не 
превышающемъ 6-й части всего комплекта; исключеніе можетъ быть 
допущено только для тѣхъ городовъ, гдѣ евреи составляюта боль
шинство осѣдлаго населенія.

2) Въ уѣздные земскіе гласные отъ городовъ выбирать евреевъ 
не болѣѳ пятой части комплекта.

3) Въ члены Городскихъ и Земскихъ Управъ и почетные и 
участковые судьи евреевъ не выбирать.

4) Въ государственную службу, за исключеніемъ врачебной части, 
и въ учителя народныхъ школъ евреевъ не принимать.
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Г. Алвксіьевв. Мнѣ приходится касаться вопроса тѣиъ болѣе 
тяжелаго, что въ нашей Коммисіи находятся евреи; я буду покор- 
нѣйше просить ихъ не принвмать на свой счетъ того, что мпѣ, 
въ величайшему моему сожалѣнію, приходится высказывать; имъ 
конечно будетъ тяжело выслушивать, по и мнѣ тяжело это гово
рить. Но я увѣренъ, что у нихъ найдется для этого достаточно 
гражданскаго мужества, какъ и у меня оно есть, чтобы выска
заться откровенно по столь щекотливому вопросу. Я буду говорить 
по долгу присяги, по долгу службы. Мнѣніе г. Миклашевскаго я 
нахожу справедливыми Бврейсвіе гласные подавляютъ насъ въ Ду- 
махъ; нерѣдко евреевъ является 18, а насъ 5. Относительно государ
ственной службы я могъ бы указать много примѣровъ, которые убѣж- 
даютъ, что ограниченіе евреевъ въ этомъ отношеніи было бы спра
ведливо. Почетные Мировые Судьи, Слѣдователи, Товарищи Проку
рора изъ евреевъ не на мѣстѣ, потому что подкупы и другія гряз
ный дѣла свидѣтельствуютъ, что и здѣсь ограниченіе необходимо; 
что въ болыпинствѣ случаевъ евреи здѣсь вредны; я нахожу не
обходим ымъ запретить имъ эти роды дѣятельности, хотя на время, 
пока уничтожится этотъ аитагонизмъ, пока евреи измѣндтъ свой фа- 
натизмъ, и вполнѣ присоединяюсь къ мнѣнію П. М. Миклашевскаго.

Г. Горовицз. Я желалъ бы выслушать по этому вопросу мнѣиіе 
Еватеринославскаго Городскаго Головы.

Г. Кулабуховъ. Я не вижу въ этомъ вреда; евреевъ и такъ только 
*/» гласныхъ.

Г. Горовицъ. Отъ чего же гласные изъ христіанъ нё являются 
въ засѣданія Думы?

Что касается государственной службы евреевъ, то я думаю въ 
этомъ отношеніи имъ не можетъ быть сдѣлано ни малѣйшаго по
прека: дѣятельиость ихъ честна и безукоризненна. Положимъ, что 
о евреяхъ все можно говорить, но доказательства ихъ дѣятельности 
на государственной службѣ имѣются у высшаго Правительства. До
казать ихъ вредъ въ этой отрасли ихъ дѣятельности нельзя, по
тому что евреи достигаюсь должностей юрисконсультовъ, оберъ- 
секретарей и другихъ. Если и были случаи злоупотребленій, то 
вѣдь и русскій служилый людъ не безупреченъ. Да вѣдь на госу
дарственной службѣ всего евреевъ 50 или 60 душъ во всей Р<~' ■*' 
ской Имперіи; развѣ они могутъ принести вредъ; я просто 
жень такимъ взглядомъ. Если говорясь, что евреи эксплоаті
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крестьянское населевіе въ деревняхъ, потому что они умнѣе. то 
это я еще понимаю; но на государственной службѣ врядъ ли они 
могутъ эксплоагиропать. Я знаю судебаыхъ слѣдователей изъ евреевъ 
которые отличены начальством^; члены Окрѵжныхъ Судовъ сду- 
жатъ прекрасно. А развѣ чиновники изъ русскихъ, нѣмцевъ, но- 
ляковъ всѣ безупречны? Изъ-за одного еврея всѣ не могутъ быть 
виноваты; я знаю Рекрутское ПрисутствІе, нзъ вотораго были устра
нены врачи изъ хрпстІанъ. а на ихъ мѣсто приглашены евреи 
Между всѣми иаціоналъностями есть пехорошіе, но обобщать по 
отношенію къ однимъ евреямъ не слѣдуеть. Говорятъ о необходи
мости ограничен!я правъ евреевъ быть Мировыми Судьями, какъ 
компромметируетъ слдѣть на одной скамьѣ съ Мпровымъ Судъею- 
евреемъ. Но вѣдь вхъ, кажется, всего 8 душъ въ цѣлой Toceii, а 
почему имъ ото воспрещать, если они могутъ быть здйсь полезны. 
Вѣдь они по 30 ст. Уст. Гражд. Судопроизводства дѣлъ не раз* 
бирагстъ? Я самъ состою почетнымъ Мировымъ Судьей, но я ни 
разу не разбиралъ по 30 ст.

Г. Алексіът. Я никогда не обобщадъ; есть хорошіе и между 
евреями. Но я имѣю много данныхъ, чтобы стоять за указанная 
ограничения, въ видѣ временной мѣры. въ виду существующая 
антагонизма, который необходимо уничтожить; когда время такое 
пройдетъ, то еврешгь вновь пред ос та пять эта права. Надо устранять 
бедобразія не силою оружія, а другими средствами. Я ни въ кого не 
бросаю грязью и знаю, что между евреями есть и прекрасные люди, 
прюгЬромъ чему можетъ слу жить г, Гороввцъ, о которомъ я никогда 
ничего дурного но слышалъ, но большинство изъ нихъ не таковы. 
Раза* мнѣ нріятно все это говорить? Но при чрезвычайныхъ обстоя
тельства хъ необходимы чрезвычайный, хотя и временны л. ѵѣры.

Г Rypujuns. Я не могу согласиться съ предложеніемъ воспре
щения евреямъ права быть избираемыми въ мировые судьи, потому 
что такимъ образомъ ограничиваются права самыхъ земекихъ соб
рат й. Мы постоянно жалуемся, что права земствъ ограниваются 
въ объемѣ, а теперь сами хдопочемъ объ болыппхъ еще ограяаче- 
нілхъ. Если евреи вредны для насъ, то они не попядутъ въ миро
вые судьи. Зачѣмъ же мы будемъ уничтожать права земскихъ соб
ран ій выбирать въ мировые судьи кого они желають.

Г. Мйкмлтскій. Нельзя, конечно, сомнѣваться въ тоэгь, что 
между евреями есть люди достойные и почтенные: въ Одессѣ >мя
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поко&наго Когана произносится съ уваженіемъ; на завѣщанный имъ 
капиталь нріобрѣтены дома, въ которыхъ устроено до двухсотъ де- 
дешеныхъ квартиръ для бѣдныхъ безъ различія вѣроисповѣданій; 
устроено также двухклассное училище на 70 учениковъ, мастер
ская для раздачи швейныхъ работъ бѣднымъ женщинамъ; все это 
названо Когановскими учрежденіями и управляются оно особымъ Ко- 
митетомъ, состоящимъ подъ предсѣдательствомъ нашего Архіерея. 
Можно было бы назвать и еще нѣсколько евреевъ, имена которыхъ 
внесены въ число бдагодѣтелей человѣчества. Но пора намъ здѣсь 
отрѣшиться отъ всѣхъ этихъ частностей и стать въ этомъ вопросѣ 
на точку зрѣнія общенародную, государственную.

Всѣ мы русскіе, призванные къ обсужденію этого вопроса, должны, 
прежде всего, положа руку на сердце, спросить у себя: чего именно 
мы желаемъ? Желаемъ ли мы, чтобы Россія, наше могущественное 
государство, склоняющее политическое равновѣсіе Европы, въ ту 
или другую сторону, чрезъ какіе нибудь полъ вѣка распалось на 
части? О! тогда намъ ничего не можетъ быть сподручнѣе, какъ 
ослаблять нашу русскую народность, и въ школѣ, и въ обществен- 
ныхъ и государственныхъ учрежденіяхъ. Начненъ разводить нашъ 
русскій спиртъ еврейскимъ полугаромъ, нѣмецкимъ пивомъ и чѣмъ 
хотите, 'И, такъ какъ мы вообще не богаты капиталами, денежныя 
средства разныхъ иноплеменниковъ могли бы оказать намъ вь этомъ 
дѣлѣ существенную помощь. Но если мы, вѣрные нашей вѣрѣ, на
шему происхождеиію и долгу вѣрноподданнической присяги, же
лаемъ, чтобы Россія озарилась свѣтомъ истиннаго христіанскаго 
нросвѣщенія и совершила свои судьбы, свое видимое предопредѣ- 
леніе,—просвѣтить и освободить угнетенные народы Азіатскаго во
стока, то вспомнимъ слова, сказанный бывшимъ въ 30-хъ и 40-хъ 
годахъ Министромъ Народнаго ІІросвѣщенія, графомъ Уваровымъ, 
слова осмѣянныя тогдашними либералами, но вполнѣ подтвержденный 
послѣдннми плачевными событіями; слова эти, «Имперія Россійская 
можетъ держаться только на трехъ началахъ: Православія, само- 
державія и народности».

Уразумѣемъ, что между этими началами существуетъ тѣсная 
органическая связь; что нельзя подрывать одно изъ нихъ, не разша- 
тывая двухъ другихъ, и станемъ зорко и бодро охранять наши 
общественный и государственный ѵчрежденія отъ вторженія и 
преобладанія всякихъ чуждыхъ намъ элементовъ.
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Въ прошедшемъ засѣданіи, опровергая проповѣдываемую евреями 
в юдофилами возможность сліянія нашего племени съ еврей с'кимъ, 
посредствомъ уравненія въ общественныхъ правахъ, и указывая 
доказательства напримѣръ Германіп, я позабылъ сказать, что еще 
за полгода до нашихъ прискорбныхъ насплій противъ евреевъ въ 
Пруссіи не только раб.очіе классы, какъ у насъ, но и высшіе слои 
общества были охвачены сильнымъ озлобленіемъ противъ этого пле
мени. Въ Силезіи, Помераніи н въ самомъ Берлинѣ произошли 
безпорядки такого же характера, какъ и у насъ, и во главѣ этого 
антисемитическаго движенія является самъ могущественный канц- 
леръ Германской Имперіи. Насъ хотятъ увѣрить, что прошло уже 
время раздѣленія людей на разныя національности, и что всѣ на
роды должны слиться въ одно человѣчеетво. Действительно, ходъ 
событій въ исторіи убѣждаеть насъ, что это время когда нибудь 
наступить, на это указывается отчасти и въ Евангеліи словами: 
«и будетъ едино стадо и единъ пастырь». Но это время наступить 
тогда только, когда національное развнтіе каждаго народа дойдетъ 
до своего апогея, когда каждый народъ внесетъ въ общую сокро
вищницу человѣческой цивилизаціи всѣ плоды своихъ трудовъ, силъ 
и способностей. До этого отдаленнаго идеала мы отстоимъ еще не 
на одно столѣтіе. Нынѣшній же историческій періодъ, начиная 
съ половины настоящаго столѣтія, отличается стремленіемъ всѣхъ 
государствъ къ объединенію по паціональностямъ. Первые при
меры показали Франція и Италія, за ними объединилась Германія, 
которая, не довольствуясь своими естественными границами между 
Рейномъ и Вислою, поглядываем на некоторую часть нашей тер- 
риторіи, оставаясь въ союзе съ нами только благодаря родствен- 
нымъ отношеніямъ Государей; Австрійскіе славяне стремятся также 
къ объединенію. И въ это время намъ предлагаюм забыть, что 
мы русскіе! Мы, русскіе, не мечтаемъ и мечтать не будемъ о по- 
кореніи намъ другихъ цивилизованныхъ народовъ, — п ре достав
ляем ъ подобные мечты еврейству; но мы, съ нашпмъ поэтомъ— 
богословомъ будемъ верить:

въ «Нашъ, Богомъ избранный уділъ

Хранить для міра достояиье
В ы с о е и х ъ  жертвъ и чистыхъ дѣлъ»,

(Хомяковъ. Отчизна)
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завѣгъ, оправданный вновь еще недавно безкорыстнымъ освобожде- 
піенъ милліоновъ еднновѣрныхъ, трудами и подвигами оплакивае- 
маго нами ГОСУДАРЯ и доблестной его арміи, въ то время, когда 
дѣятельность еврейства проявлялась въ предпріятіяхъ Варшавскаго 
и К®. Желаніе наше устранить иноплеменные элементы отъ нашей 
общественной и государственной дѣятельности представляется ка- 
кймъ-то ретроградствомъ и варварствомъ. Намъ говорятъ, что идея 
современной гуманности требуетъ уравненія общественныхъ какъ и 
веяв ихъ другихъ правъ, для всѣхъ жителей страны. Насъ, пожалуй, 
заподозрятъ въ умыслѣ сдѣлать изъ евреевъ какихъ-то отвержен- 
цевъ общества, тѣхъ общественныхъ паріевъ, какими они были на 
западѣ Европы въ средніе вѣка и даже до половины прошедшаго 
столѣтія, пока вѣротерпимость не была вложена въ основу всѣхъ го- 
сударственныхъ уложеній. Напрасно! Мы говорили уже о томъ, 
что никто изъ насъ не помышляетъ о введеніи неравенства евреевъ 
съ русскими передъ судомъ и налогомъ. Равнымъ образомъ здѣсь не 
можетъ быть и рѣчи о томъ значеніи въ обществѣ, которое каж
дый человѣкъ можетъ пріобрѣсти по своему образованію. Всякій 
просвѣщенный, еврей, можетъ быть и будетъ всегда принятъ
и въ высшихъ кругахъ русскаго общества и можетъ нріобрѣ- 
тать вліяніе въ окружающей его средѣ, не только еврейской, 
но и христіанской. Это прирожденное каждому человѣку, естествен
ное право, на которое никакой законъ посягать не долженъ. Мы 
не думаемъ также преграждать евреямъ пути ко всякой обще
ственной дѣятельности; здѣсь идетъ рѣчь только о нашихъ 
общественныхъ учрежденіяхъ, о дѣятельности, сопряженной съ
властью въ обществѣ, властью, которую Правительство выдѣляетъ 
оть себя выборнымъ отъ общества. Можно быть полезнымъ 
обществу и государству и не будучи ни членомъ Городской или 
Земской Управы, нипочетнымъ или участковомъ мировымъ судьею, 
и не состоя въ государственной службѣ. Пусть евреи-Еапиталисты 
составляятъ компаніи для устройства у насъ желѣзныхъ дорогъ, 
пусть покрываютъ Россію сѣтью банковыхъ учрежденій промыш- 
леннаго и земледѣльческаго кредита, составляющихъ нашу на
сущную потребность, и вся Россія воздастъ имъ дань признатель
ности. Но мы не можемъ и не хотимъ допустить, они,
стремящіеся къ захвату всего въ свои руки, сдѣла; злами
нашихъ общественныхъ и государственныхъ дѣлъ. Дг ?пея-
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ми разныхъ начальствую щихъ должностей поведетъ, непремѣнно, 
въ вторженію массы евреевъ въ нашу администрацію. Племенной 
непотизмъ играеть не малую роль въ новѣйшей исторіи Европы. 
Заглянемъ въ эту исторію за 50 лѣтъ назадъ; какая была главная 
причина отгорженія Бельгіи отъ Голландіи? Причина была та, что 
Нидерландское Правительство хотѣло наполнить всю администра- 
цію одними голландцами, и вотъ между двумя народами проте- 
станско-германскаго и католиками Романскаго племени государ
ство разорвалось на двѣ части. Такую же политику практикуетъи 
Австрія въ своихъ Славянскихъ провянціяхъ.

И такъ, отложивъ всякое попеченіе о возможности обращенія 
евреевъ въ русскихъ, надобно придумать всѣ средства, чтобы евреи 
жили съ нами мирно, но безъ всякаго поползновенія ицѣть какое 
бы то ни было еврейское вліяніе на наши государственный и 
общественныя дѣла. Этого не будетъ, этому не бывать, не бывать!!!

Г. Кошт. Насколько я понялъ, Г. Миклашевскій, касаясь Гер- 
маніи, подразѵмѣвалъ антисемитскую лигу; но извѣстно, что лучшіе 
люди Германіи, люди науки,—противъ этой лиги. Во время празд- 
нованія 50-лѣтія Германскаго Кронпринца, антисемитская лига 
предложила устроить съ своей стороны факельцугъ въ честь ви
новника празднества, по Кронпринцъ отказался отъ этого, сказавъ, 
что лига позоръ для Германіи. Далѣе, здѣсь предлагаюсь мѣры 
къ ограниченію евреевъ, мотивируя ихъ желаніемъ прекратить 
антагонизмъ; но во многихъ его нѣтъ, и я думаю, что чѣмъ больше 
будетъ ограниченій для евреевъ, тѣмъ менѣе они будутъ возвы
шаться до нравственнаго уровня порядочнаго человѣка. Еврею го
ворить не торгуй ни гдѣ, не служи ни гдѣ, и за тѣмъ предла
гаюсь ему строить желѣзныя дороги, открывать фабрики, за что 
въ концѣ концовъ обзовутъ его мошенникомъ. Куда же имъ дѣ- 
ваться? Ограничивая евреевъ въ правахъ земскехъ и городскихъ 
гласныхъ, хотятъ ограничить ихъ въ правахъ распоряжаться 
своимъ имуществомъ, потому что въ вѣдѣніи земствъ и городовъ 
находятся и еврейскія имущества. Кромѣтого законъ и такъогра- 
ннчилъ евреевъ въ этихъ правахъ. Къ чему же новыя ограниченія? 
Если общество не пожелаетъ избрать еврея, то его и не изберутъ. 
Что же касается почетныхъ мировыхъ судей, то передъ вами два 
почетныхъ мировыхъ судей, и я два раза единогласно избирался 
въ это званіе Земскимъ Собраніемъ. Спрашивается, если бы за мной
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было что нибудь, развѣ нельзя было положить мнѣ хоть одинъ 
черный шарь? Лишеніе въ такихъ случаяхъ еврея права быть из- 
браннымъ будетъ и для Собраній лешеніемъ права выбрать хоро- 
шаго человѣка и послѣ этого говорясь: будь честенъ; гдѣ же ему 
высказать гражданскую честность?

Г. Миклашевскій.Можно быть человѣкомъ честнымъ, благород-
нымъ и никуда не быть выбраннымъ. Выборы на общественныя 
должности еще не служатъ рекомендаціей; были почетные миро
вые суди, которые попали на скамью подсудимыхъ. Но намъ нельзя 
забывать, что мы русскіе, и если въ ряды правительственной и 
общественной власти попадусь элементы иноземные, то нельзя бу
детъ правительству и обществу исполнять свои обязанности въ 
отиошеніи нашей страны.

Послѣ этого г. Предсѣдатель предложилъ на баллотировку Ком- 
мнсіи слѣдующія, предложенныя г. Миклашевскимъ, ограниченія 
евреевъ по отношенію къ государственной и общественной службѣ:

1) Чтобы членами въ Городскія Думы выбирать евреевъ въ чи- 
слѣ, не превышающемъ шестой части всего комплекта.

Исключеніе можетъ быть сдѣлано для тѣхъ городовъ, гдѣ 
евреи составляюсь большинства осѣдлаго населенія.

2) Чтобы въ уѣздные земскіе гласные отъ говодовъ выбирать 
евреевъ не болѣе пятой части комплекта.

3) Чтобы въ члены Городскихъ и Земскихъ Управъ и почет
ные и участковые мировые судьи евреевъ не выбирать.

и 4) Чтобы въ государственную службу, за исключеніемъ врачеб
ной части, и въ учителя народныхъ школь евреевъ не принимать

Всѣ эти ограниченія разрѣшены въ смыслѣ утвердительномъ:
1) Болыппнствомъ всѣхъ голосовъ противъ 5-ти;
2) Болыпинствомъ всѣхъ противъ 3-хъ;
3) и 4) Болыпинствомъ всѣхъ противъ 4-хъ.
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свѣдущпхъ въ еврейскомъ вопросѣ лицъ о тѣхъ измѣ- 
неніяхъ, ноторыя необходимы въ нѣноторыхъ занонопо- 

ложеніяхъ Устава Гражданснаго Судопроизводства.

I. Полезно бы было отмѣнить 30 ст. Уст. Гр. Суд. Этимъ зако- 
номъ предоставлено Мировымъ Судьямъ право принимать въ раз
бору всякаго рода гражданскія дѣла. Судебная практика показала, 
что этимъ завономъ открыть евреямъ путь для достиженія недобро- 
совѣстныхъ цѣлей. Тамъ, гдѣ нѣтъ надежды добиться въ Окруж- 
номъ Судѣ по данному дѣлу желаемаго рѣшенія, или гдѣ необхо
димо отнять возможность истинному кредитору получать долгъ, два 
еврея соглашаются и, вслѣдствіе взаимнаго соглашенія, обращаются 
къ Мировому Судьѣ разобрать ихъ спорь по 30 ст. Во время раз
бора они вполнѣ пользуются 112 ст. Уст. Граж. Суд. — одна изъ 
сторонъ признаеть передъ Мировымъ Судьей извѣстный фавтъ и 
тавимъ образомъ, такъ сказать, сами рѣшаютъ свое общее дѣло 
въ смыслѣ для себя благопріятномъ, потому что за признаніемъ 
Судья иначе рѣшить дѣла не можетъ, какъ согласно нризнанію.

Напримѣръ, 1-е: А. обратилъ взысканіе на имущество Б.; Г. и 
Б., по соглашенію, просятъ разобрать ихъ спорь о принадлежности 
имущества не Б., а Г. Слѣдствіемъ такого рѣшенія происходить то, 
что А. за наложеніе ареста на спорное имущество между Б. и Г., 
по закону платить издержки и убытки.

2) Имущество А. продано съ публичнаго торга; Б., желая по
мочь А., беретъ отъ А. фиктивные векселя заднимъ числонъ, пред
ставляете ихъ Мировому Судьѣ и, получивъ исполнительный листъ,
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обращаетъ взысканіе на то же имущество, получаетъ извѣстную сумму, 
какая по разверсткѣ причитается, и отдаетъ ее А. Такимъ образомъ 
А. и Б. причиняютъ убытокъ кредитору господина А. законнымъ 
способомъ и А. получаетъ въ свою пользу то, что въ сущности слѣ- 
довало получить его кредитору.

П. Полезно было бы отмѣнить 1.132 ст. Уст. Гр. Суд.
На основаніи этого закона истецъ и отвѣтчикъ имѣютъ право, 

при окончаніи описи нсдвижимаго имущества, заявить Приставу о 
мѣстѣ и срокѣ продажи онаго.

Практика показала, что нѣтъ ничего легче, какъ перевести 
имѣніе неоплатнаго должника въ руки его родіаыхъ. Стоить нео
платному должнику за мѣсяцъ, много за два до наступленія сроковъ 
исполненія обязательствъ выдать векселя, «по предъявленію» и 
вслѣдъ за выдачею протестовать; затѣмъ добыть рѣшеніе Мироваго 
Судьи по 30 ст. Уст. Гр. Суд.—обратить взысканіе на имѣніе, зая
вить къ окончанію описи о продажѣ его при Съѣздѣ Мировыхъ 
Судей черезъ недѣлю или двѣ послѣ описи, и имѣніе непремѣнно 
перейдетъ къ родственникамъ законнымъ путемъ, потому что кре
диторы и не будутъ знать о лродажѣ, такъ какъ до продажи не 
успѣютъ напечатать объявленія.

Законъ 1.132 ст. открываетъ евреямъ широкое поле для обдѣлы-. 
ванія своихъ дѣлъ во вредъ кредиторамъ. Судебная практика мо
жетъ представить массу примѣровъ.

Ш. 1.134, 1.111 и 1.112 ст. Уст. Гр. Суд. полезно было бы из- 
мѣнить.

Безопаснѣе было бы 1.134 ст. измѣнить въ томъ, чтобы безу
словно всѣ недвижимый имѣнія продавать при Окружномъ Судѣ.

1.111 и 1.112 ст. измѣнпть тѣмъ, чтобы недвижимыя имѣнія 
продавались съ торговъ только тогда, когда будутъ въ виду акты 
укрѣпленія имѣнія за должникомъ, или другія несомнѣнные акты, 
доказывающіе принадлежность имѣнія должнику. При недостаткѣ 
таковыхъ, полезно бы было предоставить сначала кредитору дока
зать по суду принадлежность имѣнія должнику.

При измѣненіи означенныхъ законовъ въ показанномъ смыслѣ 
была бы отнята возможность продажи чужим, имѣпій долги 
совершенно чуждаго имѣнію лица и закрѣплеиія пм1:ні* *— —— 
закона, на который нѣтъ актовъ ѵкрѣпленія

Я
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Польза отмѣны 30 и 1.132 ст. и измѣненія 1.134, 1.111 н 1.112 
ст. Уст. Гр. Суд. явствуютъ изъ слѣдующаго, свѣжаго, такъ ска
зать, примѣра,— дѣла, возбужденнаго въ Екатѳрянославскомъ Окруж- 
иомъ Судѣ.

Г-нъ Б. владѣлъ въ г. П. дворовымъ мѣстомъ и умерь. Послѣ 
него остался сынъ К-нъ Б. малолѣтній; имѣніе поступаем въ опеку, 
а К-нъ Б. отданъ въ учебное заведеніе въ одну изъ столицъ и по 
овончаніи воспнтанія поступаетъ тамъ же на службу. Имѣніе же 
опекунами отдавалось въ аренду еврею А. Въ пользованій же аренд- 
нымъ правомъ оѳтавалось у еврея А. и послѣ исключенія имѣнія 
изъ опеки за достиженіемъ К-на Б. 17-ти лѣтняго возраста въ 1872 
году. Въ 1873 г. еврей А. по книгамъ Управы объявляем имѣніе 
К-на Б. своимъ. Въ 1875 г. выдаем векселя еврею же, дядѣ своему 
г-ну Г.—Г. представляем векселя Мировому Судьѣ, получаем 
исполнительные листы, обращаем взысканіе на нмѣніе К-на Б., 
какъ на собственность своего племянника еврея А. Имѣніе К-на Б. 
описывается и продается при Съѣздѣ Мировыхъ Судей. Еврей Г., 
дядя еврея А., его покупаем, получаем данную и вводится во 
владѣніе, а затѣмъ, на восьмой день послѣ ввода во владѣніе, про- 

* даем племяннику своему еврею А., тому самому, за долгъ котораго 
оно продано и который былъ лишь только арендаторомъ переукрѣ- 
пленнаго имѣнія.

Законы соблюдены, но истина, справедливость и правосудіе по
праны евреями.

Чѣмъ это дѣло рѣшим судъ—предвидѣть нетрудно, въ виду 
1.181 ст. Уст. Гр. Суд., но разсчем евреевъ, въ данномъ случаѣ, 
оказался не вѣренъ. К-нъ Б. оказался благоразумнымъ и къ тому 
же настойчивымъ.

Но сколько такихъ случаевъ было и кануло въ вѣчность тамъ, 
гдѣ собственники люди простые, бѣдные и безграмотные. И сколько 
такихъ дѣлъ будем, если останутся неотмѣненными 30 и 1.132 ст. 
Уст. Гр. Суд. и неизмѣнены 1.111, 1.112 и 1.134 ст. того же 
Устава.

IV. Полезно бы было дополнить 1.099 Ст. Уст. Гр. Суд.
Слѣдовало бы редакдію этого закона изложить въ такомъ смыслѣ: 

арендные договоры, заключенные до наложенія на имѣніе отвѣтчика 
запрещенія, сохранять силу послѣ продажи имѣнія съ публичнаго 
торга только въ томъ случаѣ, если они совершены нотаріальгатъ
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порядкомъ, а по ижѣніямъ, состоящимъ въ залогѣ, по день предъ- 
явленія во взысванію закладной.

V» проданныхъ съ публичнаго торга инѣній оказывается заарен
дованными и притомъ по договорамъ, неявленнымъ и ко дню торга 
не представленнымъ къ дѣлу. Вслѣдствіе сего, заплатившіе за имѣніе 
иногда послѣднія деньги, остаются съ имѣніемъ, но безъ доходовъ 
и безъ средствъ къ жизни, весьма часто, даже въ огромномъ боль- 
шинствѣ случаевъ, отъ 7 до 10 лѣтъ, и затѣмъ получаютъ имѣніе 
истощенное и раззоренное. Въ большомъ числѣ случаевъ, купивпгій 
еще приплачиваетъ на повинности и ремонта.

Примѣръ 1-й. Еврей Р. занялъ денегъ у Е. Г. Д.; У. потребо
вала продажи его имѣнія. Ко дню торга явились другія взысванія, 
а у еврея доманшій арендный договоръ съ арендною платой въ */* 
противъ настоящей, и обязательствомъ хозяину платить повинности, а 
арендатору обращать арендную плату на ремонтъ. Желающихъ ку
пить не явилось, потому что срокъ контракту будетъ черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ. Е. Г. У., по необходимости, оставила имѣніе за го- 
родомъ, и теперь только считается хозяиномъ городъ, а имѣніе 
разгорается, потому что еврей-арендаторъ ремонта не производить 
и не платитъ аренды. Между тѣмъ еврей хлопочетъ, чтобы имѣніе 
было передано городомъ его дочери за уплату городу одного капи
тала, безъ %  и съ разсрочкою. Чѣмъ разрѣшатся эти хлопоты 
еврея Р. въ Е. Г. Д. неизвѣстно, по симпатіи единовѣрцевъ на его 
сторонѣ. Нужно замѣтить, что городъ кредиторамъ Р. уплатилъ 
при укрѣпленіи за собою имѣнія болѣе 600 руб., кромѣ расходовъ 
по укрѣпленію. 2) Нѣкто М. выдалъ деньги въ ссуду 3. подъ за
лога имѣнія. Ко дню продажи имѣнія явился арендный договоръ 
по 50 коп. за десятину болѣе чѣмъ на 6 лѣтъ. Договоръ написанъ 
послѣ выдачи закладной и при томъ тогда, когда по договору при 
совершеніи закладной 3. обязался не выдавать арендныхъ догово- 
ровъ на заложенное имѣніе ниже 2 р. 40 коп. за десятину безъ 
согласія залогопринимателя. Арендный договоръ явился у еврея С. 
и М. вынужденъ былъ заплатилъ С.; и одно въ этомъ дѣлѣ хорошо, 
что С. ничего не далъ 3., потому что онъ христіанинъ.

У. Полезно бы было ст. 1.128 и 1.129 Уст. Гражд. Суд. измѣ- 
нить.

Полезно ихъ изложить въ такомъ смыслѣ я при том1 \
статьѣ: «Описанныя имѣнія оставляются до публичной і
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владѣніи собственника; но заложенный инѣнія поступаютъ во вре
менное владѣніе залогопринимателя при предъявлены закладныхъ 
ко взысканію во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ, развѣ бы залого
приниматель не пожелалъ воспользоваться этимъ правомъ н приня
тое въ залогъ имѣніе состояло въ арендѣ».

При изложены въ такомъ смыслѣ 1.128 и 1.129 ст. Уст. Гражд. 
Суд., отнимается возможность раззорять заложенный имѣнія во вредъ 
залогопринимателя, а раззорить имѣніе до описи достаточно времени.

Такъ: къ отвѣту по закладной вызывается отвѣтчикъ, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, черезъ мѣсядъ (350 ст. Уст. Гражд. Суд.). По явкѣ 
назначается дѣло къ слушанію черезъ 2, 3, а иногда черезъ 7 дней. 
Отвѣтчикъ допускаетъ заочное рѣшеніе, и, получивъ копію заоч- 
наго рѣшенія, подаетъ отзывъ о новомъ разсмотрѣніп дѣла. Судъ, 
принявъ отзывъ, назначаетъ новый день засѣданія и вновь рѣшаетъ 
дѣло. Для всей этой процедуры необходимо отъ одного до четы
рехъ мѣсяцевъ (747, 748 и 752 ст. Уст. Гражд. Суд.).

Такимъ образомъ, при неусыпномъ ходатайствѣ, исполнительный 
листъ на взысканіе по закладной можетъ быть полученъ не ранѣе 
какъ черезъ три, четыре мѣсяца, если, впрочемъ, противникъ поже- 
лаетъ или опростоволосится. Хищникъ-противникъ дѣло протя- 
нетъ, безо всякихъ неудобетвъ, на полгода. Затѣмъ постарается 
уклониться отъ полученія повѣстки отъ Судебнаго Пристава, и, по 
полученіи повѣстки, пользу ему принееетъ 1.095 ст. Уст. Гражд. Суд., 
и такимъ образомъ хорошо, если опись заложеннаго имѣнія состоится 
черезъ годъ послѣ предъявленія иска, но не прежде, при хищникѣ- 
отвѣтчикѣ. Всѣмъ этимъ евреи пользуются мастерски. Судебная прак
тика можетъ указать массу примѣровъ.

УІ. Полезно бы было законы 748—755 ст. Уст. Гражд. Суд. къ 
нѣкотораго рода дѣламъ не примѣнять.

Полезно, дѣла по искамъ, на основаніи векселей, заемныхъ пи- 
семъ и закладныхъ, рѣшать въ сѵдѣ 1-й степени съ правомъ только 
перенесенія аппеляціонныхъ жалобъ. Допущеніе въ этого рода дѣ- 
лахъ заочныхъ рѣшеній открываетъ щирокое поле для затяжки 
дѣлъ, весьма часто на неопредѣленное время. Стоить быть легко 
уживающимся съ своею совѣстью для того, чтобы платежъ по 
векселю, заемному письму и закладной отдалить не только на мѣ- 
сяцы, но на годы. Польза въ такихъ случаяхъ очевидна. Это пла
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теж'ц только 6% на 100, тогда какъ °/0 могутъ быть ж выше 6 по 
закону 6-го Марта 1879 года.

Кому неизвѣстно, что еврей, изъ-за денежной выгоды, восполь
зуется всѣми средствами, хотя бы таковыя противорѣчили зако- 
намъ совѣсти и справедливости. Примѣрами этнхъ случаевъ слу
жить */• дѣлъ о взысканіяхъ съ евреевъ долговъ въ Мировыхъ 
Судебныхъ установленіяхъ.

VII. Полезно бы было 1.980, 2.143 и 2.147 ст. Уст. о торг. не
состоятельности дополнить.

Въ судебной проктивѣ было множество дѣлъ о несостоятельно
сти. Тѣ дѣла, гдѣ несостоятельными явились христіане, */* имѣли 
печальный исходъ для ннхъ, тамъ же, гдѣ несостоятельный — 
еврей, дѣло, въ огромномъ болыпинствѣ сдучаевъ, кончалось ми
ровой сделкой. Является масса векселей родныхъ, друзей и знако- 
мыхъ, составляется большинство и 2.143—2.147 ст. Уст. о тор
говой несостоятельности рѣшаютъ дѣло во вредъ настоящвмъ кре- 
диторамъ.

Послѣ такихъ дѣлъ несостоятельный благодушествуете, а его 
мѣсто занимаете его кредиторъ.

Приміьры: Дѣла о несостоятельности евреевъ Яновскаго и Глус- 
кина и христіанъ ОДинаковыхъ. Первые два жнвуте прнпѣваючи, а 
нослѣдніе канули въ вѣчность.

Необходимо при несостоятельности относить къ долгамъ втораго 
разряда взысканія по векселямъ тогда, когда они будутъ явлены 
у Нотаріуса или когда будутъ хотя неявлены, но представлены до 
заявленія суду о несостоятельности векселедателя • и при составленіи 
мировой сдѣдки не принимать въ разсчетъ взысканія родственниковъ.

ѴШ. Полезно было бы ограничить права евреевъ относительно 
ходатайства въ судахъ по чужимъ дѣламъ.

Непомѣрный гонораръ за веденіе евреями въ судахъ чужихъ 
дѣлъ—явленіе обыденное. Лримѣръ. За утвержденіе въ правахъ къ 
имѣнію болѣе 2 тыс. десятинъ по 2 руб. отъ десятины—дѣло по- 
вѣреннаго еврея.

Получить деньги для покупки имѣнія и купить за эти деньги 
нмѣніе Н ; свое имя—дѣло еврея.

Фиктивное переукрѣпленіе движимости и затѣмъ фактическое 
владѣніе мнимаго продавца тѣмъ имуществомъ на арендномъ правѣ — 
измышленіе еврея повѣреннаго.
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Опытъ послѣднихъ десяти лѣтъ показалъ. что высшее обраао- 
ваніе умѣряетъ въ евреяхъ стремленіе въ шививѣ всѣни способами.

Поэтому желательно было бы оградить массу простаго люда 
отъ сажородковъ повѣренныхъ-евреевъ, безпощадно эксплоатирую- 
щихъ простой влассъ народа размноженіемъ тяжбъ, въ концѣ коя- 
цовъ, приносящихъ имъ, а не тяжущимся, выгоду.

Справедливость этого найдетъ подтвержденіе въ массѣ дѣлъ, 
въ особенности въ Мировыхъ судебныхъ установленіяхъ.

IX. 'Въ дѣлахъ по спорамъ о принадлежности движимости въ 
собственность извѣстному лицу, весьма часто предъявлялись до- 
машніе доворы о вуплѣ—продажѣ, и, само собою разумѣется, въ гро- 
мадиомъ болыпинствѣ случаевъ, имѣли желанный, для вступившихъ 
въ договоръ купли—продажи, результатъ.

Не погрѣшимъ, если скажемъ, что такіе договоры фиктивны, и 
потому, чтобы отнять у евреевъ, мастеровъ сихъ дѣлъ, возможность 
пользоваться такими договорами, необходимо, чтобы дѣйствитель- 
ными признавались только такіе договоры, которые будутъ засвиде
тельствованы мѣстными Нотаріусами или Мировыми Судьями, а гдѣ 
ихъ нѣтъ, Волостнымъ Правленіемъ, или полицейскимъ чиновиикомъ.
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ЖУРНАІЪ

Екатеринославской мѣстной но еврейскому вопросу 
Коммисіи.

Обращаясь къ разсмотрѣнію доводовъ объ отиѣнѣ 30-й статья 
Устава Гражд. Судопроизводства, *. Шепелева заявилъ, что между 
ннмъ и его сотоварищами по эксперта 8ѣ состоялось полное согла- 
шеніе, сущность котораго состоять въ слѣдующемъ: существовакіе 
30-й статьи Устава представляете на практакѣ много польгы; со
ставители Устава имѣли въ виду предоставить ею разрѣшеніе вся
кихъ споровъ и исковъ гражданскихъ Мировымъ Судьямъ, которые 
находятся въ болѣе близкомъ разстояніи отъ тяжующихся, чѣмъ 
Окружный Судъ; она предоставляете тяжущимся обратиться за раз- 
рѣшеніемъ спора къ тому или другому Судьѣ и, отмѣняя ее, мы 
устранить скорость суда и довѣріе къ лицу, выбранному самими 
тяжущимися; статья эта, давая широкое право Мировымъ Судьямъ 
разбирать иски серьезные, сложные, возвышаете мировой инсти
туте въ главахъ общества и закона, оказывая большое довѣріе къ 
его познаніямъ, опытности и добросовѣстности. Чтобы разрѣпшть 
теперь вопросъ—желательна ли отмѣна этой статьи, нужно сопоста
вить указанную выше польву ея со вредомъ, ею приносимымъ. По 
миѣнію его, г. Шепелева, н сотоварищей по экспертизѣ, вредъ отъ 
вея лишь кажущійся, въ подтвержденіе чего можно сослаться на 
самое содержаніе 30-й ст., которая гласите: «Мировой Судья можете 
принять къ своему разсмотрѣнію всякій искъ и спорь о правѣ 
гражданскою»; въ редавція ея употреблено слово «можете», а не 
обязань; какъ на вредъ отъ ея существованія указывать напри-
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кѣръ представленіе во взысванію фивтивныхъ долговыхъ обяза
тельству съ цѣлью лишить истиннаго кредитора возможности получить 
справедливое удовлетвореніе; противъ этого можно возразить, что 
Мировому Судьѣ, какъ близко знающему мѣстныя условія и лицъ, 
живущихъ въ районѣ его участка, легче онредѣлить, чѣмъ Окруж
ному Суду, добросовѣстенъ ли искъ, предъявленный на основаніи 
30-й ст. и насколько тяжущіеся предъявленіемъ его дѣйствительно 
разсчитываютъ сдѣлать гешефтъ, а сообразно этому онъ можетъ 
принять дѣло къ разсмотрѣнію, или отказаться отъ разбора. Суще- 
ствованіемъ 30-й ст. не нарушаются и права 3-го лица, т. е. лица 
не участвовавшаго въ дѣлѣ, по коему состоялось рѣшеніе на осно
ваны ея, такъ какъ рѣшенія состоявшіяся на основаніи 30-й ст. 
хотя и считаются окончательными, не подлежать аппеляціи, — но 
третьему лицу, въ мѣсячный срокъ отъ дня рѣшенія, предостав
ляется обжаловать его въ Мировомъ Съѣздѣ, если такимъ рѣшеніемъ 
затронуты его интересы. Въ доказательство того, что вредъ отъ су- 
ществованія 30-й ст. лишь кажущійся, г. Шепелевъ сослался па та
кой примѣръ: допустимъ на время, что 30-я ст. Устава Гражд. Судопр. 
вовсе не существуетъ, тяжущіеея обязаны будутъ разбирать иски и 
споры, рѣшавшіеся преждеу Мироваго Судьи,—въ Окружномъ Судѣ, 
для чего они сначала должны сдѣлать явку, просить о назпаченіи 
ближайшаго со дня явки своей въ Судъ — засѣданія для разбора 
дѣла; Окружный Судъ, въ виду сознанія, заявленнаго тяжущимися 
о существованіи обязательныхъ долговыхъ отношеній, какъ и Ми
ровой Судья, долженъ будетъ постановить рѣшеніе также въ желае- 
момъ для тяжущихся смыслѣ; допустить потомъ немедленное испол- 
неніе, а черезъ двѣ недѣли рѣшеніе войдегъ въ законную силу; 
третьему лицу, интересы котораго также будутъ нарушены рѣше- 
ніемъ Окружнаго Суда, какъ еслибъ они нарушились и Мировымъ 
Судьею, при существованіи 30-й ст., остается вступить въ Судеб
ную П а л а т у  въ т о т ъ  же мѣсячный срокъ, какой теперь установленъ 
д л я  о б ж а л о в а н ы  рѣшеній по 30-й статьѣ. Печальные случаи, по
д о б н ы е  у к а з а т ш м ъ  въ запискѣ и приведеннымъ въ доказательство 
п о л ь зы  о т м ѣ н ы  ЗО-й ст., зависать, такимъ образомъ, не отъ суще- 
с т в о в а н ія  3 0 -й  с т .,  а отъ исполнителей закона, въ ней содержащегося.

Нь в и д у  воѳбужденнаго г. Миклаиіевскимз вопроса, — не указы
вают!. ли  нѣвоторыя мѣста записки, какъ-то: появленіе заемныхъ 
иоязитедьетвъ послѣ состоявшагося уже рѣшенія и иричисленіѳ та-

_
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ковыхъ къ суммѣ долга, — на необходимость введенія ипотечной 
системы, t. Шепелева продолжалъ: Высочайшее повелѣніе о введеніи 
ипотечной системы въ Россіи уже состоялось; теперь образована особая 
Коммнсія для выработки правилъ о приведены въ исполненіе вырабо
танных ъ основаній предполагаемой ипотечной системы, и, со введе- 
ніемъ послѣдней, нѣтъ сомнѣнія, что права кредиторовъ будутъ бо- 
лѣе гарантированы; обязательства будутъ падать на недвижимую 
собственность, которая не можетъ быть переукрѣплена, какъ те
перь, до полной уплаты всѣхъ долговъ, хотя бы долги тѣ возникли 
и не по закладнымъ; ипотечная система сдѣлаетъ такія измѣненія, 
который уничтожать многія несовершенства при примѣненіи зако- 
новъ, отмѣна или измѣненіе которыхъ предлагается въ заппскѣ, 
содержащей въ себѣ мнѣніе свѣдущихъ въ еврейскомъ вопросѣ 
лицъ; она не устранить лишь неудобствъ, указанныхъ въ пунктахъ 
1, 2, 3, 6 и 8 выслушанной въ Коммисін записки. По заключеніи 
преній, въ которыхъ приняли ѵчастіе и. Алексіъевз, Шепелева и Ша- 
белъскій, г. Предсѣдатель предложилъ на разрѣшеніе Коммисіи слѣ- 
дующіе два вопроса: 1) въ виду высказаннаго гг. экспертами за- 
ключенія о томъ, что несовершенства законовъ, указанныхъ въ 
пунктахъ 4, 5, 7 и 9 мнѣнія свѣдущихъ въ еврейскомъ вопросѣ 
лицъ, объ измѣненіяхъ законоположеній Устава Гражд. Судопр., 
устранятся со введеніемъ ипотечной системы, признается ли свое- 
вреиениыиъ входить въ обсужденіе тѣхъ законовъ; и 2) признается 
ли нужнымъ ходатайствовать объ отмѣнѣ 30-й ст. Устава Гражд. 
Судопр., такъ какъ вредъ отъ ея существованія, по заключенію 
экспертовъ, лишь кажущійся; оба вопроса разрѣшены единогласно 
въ отрицательномъ смыслѣ.

Г. Назарова. Мы, эксперты, пришли къ единогласному заключе
нно, что отмѣна 1.132-й статьи Устава Гражд. Судопр. не вызы
вается необходимостью и не можетъ принести гарантій для креди
торовъ, а сворѣе стѣснятъ ихъ права. Сроки, данные закОномъ, 
при исполнены судебныхъ рѣшеній, дѣйствительно очень велики и 
сокращеніе ихъ желательно въ интересахъ кредитора и должника. 
Лишеніе права кредитора и должника приходить къ соглашенію 
относительно мѣста и срока продажи, было бы стѣснительно для 
того и другаго. При существовали возможности такого соглашенія, 
права кредитора гарантированы, потому что соглашеніе о мѣстѣ и 
срокѣ продажи не устраняешь необходимости публикаціи, которая 
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должна по закону предшествовать ей. Рекомендуемая запискою обя
зательная продажа съ сублнчнаго торга недвижимых!, пмѣній при 
Окру жи ом ъ Судѣ не необходима. Всѣмъ известно, что при торгахъ 
почти всегда бываютъ стачки, втцш л гораздо легче устроить въ 
врупныхъ центрахъ, и имущество можетъ пойти за безцѣнокъ, тогда 
какъ стачку легче устранить въ маденькихъ центрахъ, продажею 
при Мировомъ Съѣздѣ. Маленькія пмѣнія лучше могутъ быть про
даны въ Съѣздѣ, потому что здѣсь найдется для нихъ больше по
купателей, тогда какъ Ѣхать въ Окружный Судъ на торги можетъ 
і! не найтись охотниковъ, въ виду значительныхъ затрать по по- 
ѣздкѣ. Въ виду этого и измѣневіе 1-134 ст. Устава Гражд. Су до» р. 
не представляется яужнымъ. Обращаясь къ проектированному измѣ- 
пенію 1.111 и 1.112 ст., я додженъ сказать, что предлагаемое измѣ- 
пеніе па практикѣ совершенно невозможно. Если иногда собствен
нику почти невозможно доказать своихъ правъ на нмѣніе, то какъ 
же этого требовать отъ кредитора? Не отказываться же ему огь 
своего права пзысканія? Наконецъ должникъ пожелаетъ скрыть 
івоп акты укрѣпдепія, и тогда, если принять предлагаемое запис
кою измѣпеніе, кредпторъ долженъ будетъ отказаться отъ взысканін. 
или обратить его на другое имущество. Все это только повредить 
кредитору и отдалить на неопредѣлеиное время продажу.

Г. Шепелева—я позволю себѣ прочесть одно соображение соста
вителей Уставовъ, относящееся до этой статьи: «Взыскатель и долж
ник!. заинтересованы въ большей выручкѣ отъ продажи имѣнія. в 
имъ болѣе извѣстно, гдѣ и когда :ж>го легче достигнуть. Прн П|Ю- 
дажѣ въ Окружномъ Судѣ покупатели могутъ не являться, потому 
что очень немногіе знаютъ о пей, при щюдажѣ иъ Мвровоиъ 
Съѣздѣ наоборотъ».

Г. Куримш, Я желалъ бы знать, сущсствуеть ли законъ, въ
силу котораго возможна продажа недвижпмаго имущества раньше 
2-хъ мѣсяцевъ,

А Шемлт. Въвиду 1.132 ст. срокъ продажи зависеть отъ со- 
глашеніл взыскателя и должника; но въ виду 1.148 ст. срокъ предше
ствующ! Й продажѣ не можетъ быть меньше 1-го мѣсяца, потому что 
объянлеше о продажѣ должно быть сдѣлано не менѣе, какъ за мѣ- 
сяцъ до торга и должникъ не можетъ согласиться на мепыиій срокъ.

Г. Курилино.Значиті» опасности нѣтъ, что могутъ продать очень
скоро, какъ сказано въ запискѣ, въ недѣлю, въ двѣ?
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Г, Назаром. 1,095 ст. обязательно угтанавлаваегь 2-хъ месяч
ный ерокъ для добровольная удовлетворены], въ сдучаѣ обраще
ны взысканія на недвижимое имущество.

Г. Председатель предлоашлъ на баллотировку Комміісін вопросъ 
объ отмѣнѣ 1.132 ст. и изыѣненіа 1.134, 1.111 н 1.112 ст. Устава 
Гражд. Судопр. КоммисІя единогласно согласилась съ мяѣніемъ гг. 
экспертов!.. что такихъ отмѣнъ и азыѣнееій не требуется.

З а т ѣ м ъ  К о м м п с іл  п р и с т у п и л а  я ъ  іэбсу ж дев ію  б*го в о п р о с а  да

мски, к а с а ю щ е г о с я  н ео б х о д и м о ст и  х о д а т а й с т в а  о б ъ  о т м ѣ н ѣ  с т а т е й  

о за о ч в ы х ъ  р і іш е н іл х і .,  п о  б е зс п о р н ы м ъ  о б я з а т е л ь с т в а м и

Г. Еуличенко. Экспертиза пришла къ единогласному заключен ію, 
что нзмѣненіе статей 748—755 желательно въ отношеаіп безепор- 
ніш. обязательству потому что, въ настоящее время, эти статьи 
ведѵтъ только къ проволочкѣ времени со стороны ответчика въ 
ущербъ истца. Этою проволочкой пользуются не одни евреи, но и 
дртгіс, хотя, судя по моей практивѣ, я долженъ сказать, что ев
реи гораздо больше этимъ пользуются,

Послѣ непродолжительных ъ иреній, въ которыхъ приняли уча- 
стіс А. Шеислт, Ш абемсиій,Лу.шчелко ц г. Пред
седатель предложил ъ Коммиеіи ноиросъ, прнзшетъ ли Комм не Ія 
необходим ыаіъ ходатайствовать объ пзмѣневіп ст. 748—755 Устава 
Гражд. Судонр,, въ редакцін предложенной запискою.. Коммнсія 
единогласно высказалась утвердительно за необходимость такого 
ходатайства.

Посдѣ ото го было начато обеулідепіе 8-го вопроса записки, объ 
ограничены правгь евреевъ быть повѣровными по судебнимъ дѣлаиъ.

Г. Шепемщ. Законъ 2 5 -го  М а я  1874 г о д а  д о с т а т о ч н о  г а р а н т а -  

руетъ общество отъ в ы д а ч и  с в н д ѣ т е л ъ с т в ъ  л н ц а м ъ  п е д о б р о п о р я д о ч -  

ныыъ, По атому закону с в и д ѣ т е л ь с т в а  в ы д а ю т с я  с у д еб н ы м и  м ѣ с т а м я , 

причемъ ставится з а д а ч е й  и м ѣ т ь  н о н я т іе  н е  т о л ь к о  о и о э ш ш іл х ъ  

« слаю ш д го  заниматься а д в о к а т у р о й , н о  и о н р а в с т в е н н ы х ъ  е го  и а - 

чествахъ. Частный лица в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е п ін  с о в е р ш е н н о  г а р а н т и 

рованы, потому ч т о  с у д еб н о е  м ѣ с т о  м о ж етт, х о р о ш о  з н а т ь , с л ѣ д у е т ъ  

пли ее слѣдуетъ в ы д а в а т ь  с в и д ѣ т е д ы т в о .  З а т ѣ м ъ  у ж е  н а ц іо н а л ь -  

иость безразлична; е с л и  е в р е й  н е  у д о в л е т в о р я е т ъ  н зв ѣ с т н ы м ъ  т р е -  

бою ш іямъ. то и онъ не п о л у ч п т ъ  с в и д е т е л ь с т в а .

Г. ИиклатевспІи. Какія имѣются у Суда средства удостовѣ* 
рлться въ вравствевныхъ качествахъ претендента?
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Г. Шетлт. Судъ выдаете свидѣтельетва лицамъ извѣстиымъ,
а о непзвѣстныхъ просптеляхъ собираете стравки, по мЬсту их 
прежней службы.

Р. Еуличтко. Въ Мировыхъ учрежденіяхъ адвокаты—люди не 
получимпіе высшаго образовапія; но общество п въ отношеніо ихъ 
достаточно ограждено, потому что свпдѣтельства выдаются па годъ 
и, въ случаѣ нсблаговндныхъ поступковъ адвоката, Съѣздъ мо
жете не выдать сввдѣтельства на слѣдующій годъ.

Г. Вурилит, Значить вреда никакого нѣте, и ходатайствовать 
объ ограниченін евреевъ нѣтъ надобности.

Г, Ыиклашевскш. Право вести три дѣла въ теченіи года сдѣдо- 
вало бы ограничить защитой людей грамотныхъ и воспретить за
щищать людей неграмотныхъ.

Г. Куличепко. Это невозможно; я желаю обратиться къ лицу, 
которому я довѣряю, родственнику пли управляющему,—и не
справедливо лишать меня этого права.

Г, Л (икяашрвскій.Я не пмѣлъ въ виду управляющнхъ; я говорю
о тѣхъ артистахъ, которыхъ я не разъ видѣлъ въ роли защитвп- 
ковъ веграмотнаго люда.

Г. Вурилит. Это касается защитниковъ по уголовнымъ дѣламъ.
Г.Шепелева. Я не могу уяснять себѣ того вреда, о кото

ромъ говорить Г. Миклашевскій; вѣдь можно быть повѣреннымъ 
только 3 раза въ теченін года безъ свидетельства. Что касается 
уголовныхъ дѣлъ, то трудно ограничить подсудимаго въ вы- 
борѣ себѣ защитника, потому что защита даже веграмотнаго иногда 
можете сильнѣе повліять на судей, чѣмъ рѣчь патентован на го 
лица. Еще недавно требовалось, чтобы защитниками могли быть 
только тѣ, кому законъ этого не воспрещаете; во теперь этоте во
просъ вероятно разрѣшится въ емыслѣ полной свободы избран іл 
защитника.

V. Вурилит. Заботясь объ ннтересахъ крестьянъ, мы, требуя 
свидѣтельствъ оте защитшгковъ, стѣсняемъ тѣхъ же крестьянъ. 
Вѣдь повѣрснные вносятъ за свидѣтельство довольно крупную сумму, 
которую они должны вернуть съ своихъ кліентовъ, что тяжело от
зывается на бѣдпомъ людѣ.

Послѣ этого г. Председатель предложить Коммнсіи вопросъ: 
призпаетъ ли Коммпсія необходимимъ ходатайствовать объ огра- 
пиченіи правь евреевъ быть повѣреепнма по судебнымъ дѣламъ?



Въ виду того, что эксперты единогласно высказались противъ не
обходимости такого ограниченія, Коммисія болыпинствомъ всѣх ъ 
голосовъ противъ трехъ — отвергла предложеніе о такомъ хода 
тайствѣ.

Г. Предсѣдатель заявилъ, что Коммиеіи нужно еще обсудить пред- 
ложеніе г. Миклашевскаго о недопущеніи евреевъ въ губернскіе 
земскіе гласные.

Г. Шабельскій. Губернскихъ гласныхъ избираютъ Уѣздныя Зем- 
скія Собранія, гдѣ рѣшительно невозможно допустить преобладанія 
еврейскаго элемента, и если въ губернскіе гласные избираются евреи, 
то это значить, что выбираемые дѣйствительно заслуживаюсь та
кого довѣрія.

Г. Миклашевскій. Я предлагаю это ограниченіе только потому,
что въ губернскіе гласные de facto не попадаюсь гласные отъ 
крестьянъ, тогда какъ для евреевъ это право весьма доступно, по
чему такое положеніе, мнѣ кажется, политически-неблаговиднымъ.

Г. Журилипз. Мы не должны ограничивать правъ Уѣздныхъ
Земскихъ Собраній выбирать въ губернскіе гласные кого угодно.
Въ Екатеринославскомъ Губернскомъ Земскомъ Собраніи есть глас
ные отъ крестьянъ и вреда отъ гласныхъ изъ евреевъ никакого 
не будетъ.

Г. Алексеева. Г. Миклашевскій и г. Ильяшенко — губернскіе 
гласные отъ крестьянъ!

Г. Миклашевскій. Выборъ въ губернскіе гласные не падаетъ на 
самихъ крестьянъ; нѣсколько разъ дѣлались попытки въ этомъ 
родѣ, но ни одинъ изъ крестьянъ не попадалъ въ Губернское Со
брате.

Затѣмъ г. Предсѣдатель предложилъ Коммисіи на баллотировку 
слѣдующій вопросъ: признаетъ лп Коммисія необходимымъ ходатай
ствовать о недопущеніи евреевъ въ губернскіе земскіе гласные?

Большинствомъ 11-ти голосовъ противъ 10-ти вопросъ рѣшенъ 
въ смыслѣ отрицательномъ и предложеніе г. Миклашевскаго от
клонено.

За симъ прочитана была записка, представленная въ Еоымисію 
представителемъ отъ евреевъ, г. Коганомъ.

По прочтеніи этой записки, попросившій слова г. Алексгьевз за
явилъ, «думаю что ни я, никто другой изъ гг. членовъ не будетъ
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входить въ обсужденіе этой записки; она касается, по большей 
части, вопросовъ, уже рѣшенныхъ въ Коммисіи; но не могу умол
чать противъ нѣкоторыхъ ея доводовъ. Г. Коганъ шлетъ вакъ бы 
упрекъ, что Коммисія, созванная къ огражденію интересовъ ко- 
реннаго населенія, забыла ивъ-за нихъ интересы еврейскаго пле
мени, что едвали справедливо; Коммисія, установляя тѣ или дру- 
гія мѣры, заботилась и объ огражденіи евреевъ; нѣкоторыя изъ 
предлагаемыхъ ею мѣръ, по отношенію къ евреямъ, нѣсволько 
непріятны, но изъ этого еще не слѣдуетъ, что эти мѣры не 
принесутъ пользы. Г. Коганъ, равно какъ и г. Горовицъ, ста
раются убѣждать, что въ безпорядкахъ противъ евреевъ не слѣ- 
дуетъ видѣть послѣдствія гнета ихъ на коренное населеніе: что 
въ основу рѣшеній Коммисіи легли единичные случаи эксплоа- 
таціи евреями хрнстіанъ. Но почему же единичные? Отчего намъ 
г. Коганъ въ своей запискѣ предлагаетъ вѣрить «Щедрину», «Рус
скому еврею», а не вѣрить представителямъ кореннаго населенія 
русскаго края, волостнымъ старпшнамъ? Я самъ живу среди сель
скаго населенія, самъ видѣлъ и слышалъ сказанное ими въ Комми- 
сіи и утверждаю, что это сущая правда. Щедринъ, если и описы- 
ваетъ русскаго кулака, то потому, что живетъ самъ въ Россіи, и кто 
знаетъ, какую бы нарисовалъ картину еврея-кулака, еслибъ жилъ у 
насъ, въ Малорооіи, среди евреевъ. Я настаиваю также на вредѣ 
отъ предоставленія евреямъ права быть избранными въ гласные 
Уѣздныхъ Земскихъ Собраній и Городскихъ Думъ и предлагалъ 
ограниченія ихъ въ этомъ отношеніи для устраненія вреда. На- 
дѣюсь, что Коммисія приложить записку г. Когана къ журналу 
безъ всякаго обсужденія.

Г. Богат— заявилъ, что представленная имъ записка заключаете
въ себѣ лишь его личное мнѣніе.

Г. Миклашевскій. Многіе внѣ Коммисіи, въ обществѣ, высказы- 
ваютъ мнѣніе, что правительство не дозволите имѣть евреямъ 
свои особыя учебныя заведенія; что сдѣланъ былъ опыте съ еврей
скими школами, но онѣ оказались неблагонадежными. Тавъ какъ 
въ Коммисіи состоялось постановленіе, ходатайствовать о совраще- 
ніи числа учениковъ изъ евреевъ въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ и сокращеніе это должно быть велико, во многихъ вмѣсто 
прежнихъ 50 и болѣе учениковъ—евреевъ, будетъ лишь по 2, и 
вакъ нельзя евреямъ отказать въ желаніи пріобрѣтать научныя
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познанія, образовывать своихъ дѣтей,—то будетъ справедливо пре
доставить ииъ открывать гимназіи, реальный училища и выспгія 
учебный заведенія на собственный счетъ, но съ условіемъ, чтобы 
въ нихъ не преподавалась, такъ сказать, еврейская наука, а 
общеобразовательные предметы — русскими профессорами, ино
странные языки — иностранными лекторами и Законъ Божій— 
раввинами, по программѣ утвержденной Министерствомъ Народ- 
наго Просвѣщенія. Онъ, г. Миклашескій, полагалъ бы справед- 
ливымъ также ходатайствовать предъ правительствомъ о назначе- 
ніи евреамъ субсидіи на учрежденіе учебныхъ заведеній, когда 
состоится податная реформа, по которой имѣютъ быть привлечены 
къ обложенію всѣ капиталы, находящіеся по большей части въ 
рукахъ евреевъ.

Г. Курилит. Я нахожу, что мѣра, предлагаемая г. Миклашев- 
скимъ, будетъ противорѣчить состоявшемуся въ Коммисіи поста- 
новленіго о вредѣ, приносимомъ обособленностью евреевъ.

Г. Миклашсвскій. Много уже было высказано о невозможности 
сліянія двухъ племенъ—еврейскаго и русскаго; уравненіе въ пра- 
вахъ политическихъ и общественныхъ евреевъ съ кореннымь насе- 
леніемъ не приведетъ къ нему; единственный способъ къ этому 
сліянію—смѣшанные браки—не доступенъ, въ силу невозможно
сти созванія вселенскаго собора; слѣдовательно, если сліяніе не
возможно, то не нужно и устрашать насъ, какъ то дѣлаетъ г. Ку
рили нъ, картиною обособленія; евреи, пользуясь нашими учебными 
заведеніями, все равно ие сольются съ кореннымъ населеніемъ; тогда 
какъ собственный учебныя заведенія ихъ могутъ имѣть благотвор
ное вліяніе и на русскихъ; будучи поставлены на лучшую ногу, 
озабочиваясь чтобы воспитаніе развивалось на нравственныхъ нача- 
лахъ,—такія заведенія будутъ служить и для насъ хорошимъ прп- 
мѣромъ.

Г. Кури лит. Г. Миклашевскій напрасно упрекаеть меня въ 
какомъ-то устрашеніи; я напомнилъ лишь объ одномъ изъ по
становлен! й Коммисіи.

На вопросъ обращенный г. Алексгьевым къ Когану: имѣютъ ли 
евреи право открывать гимназіи и реальныя училища», послѣдній 
отвѣчалъ, что такого закона нѣтъ; но что евреи объ этомъ вѣ- 
роятно будутъ хлопотать теперь.
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По заключеши преній, г. Прсдеѣдателемъ предложена на бал* 
дотировку елѣдующій вопросъ: ярпзнаетъ ли Коммпеія нообюди* 
ішиъ ходатайствовать о разрѣшеніп евреямъ при ишпеуказанншъ 
условіяхъ открывать на собственный счетъ ереднія и высшія учеб
ныя заведен ія исключительно для евреевъ. К он мне і я большинствомъ 
голосовъ разрѣшяла его утвердительно.
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представителя отъ евреевъ гор. Ростова Г. Е. Когана.

Изъ нрочитанныхъ въ Коммисіи мнѣній свѣдущихъ въ еврей- 
скомъ вопросѣ лицъ и высказанныхъ въ КоМмисіи лично нѣко
торыми гг. членами взглядовъ я вижу, что происходивжіе на югѣ 
Россіи безпорядви, сопровождавшіеся насиліями противъ евреевъ и 
разгромомъ ихъ имущества, обращаются въ обвиненіе противъ 
нихъ же. Въ такъ называемымъ евреёскихъ безпорядвахъ видятъ 
послѣдствія озлобленія крестьянъ противъ евреевъ, вызванный эко- 
номическимъ положеніемъ ихъ среди кореннаго населенія; нахо- 
дятъ, что евреи довели крестьянъ до зла горя, до протеста, выра- 
зившагося въ такой дикой формѣ, какъ имущественный погромъ и 
насилія....

Съ такимъ взглядомъ на происходивпгіе безпорядки я не могу 
соглиеиться по слѣдующимъ соображеніямъ: прежде всего надо 
взглянуть въ какихъ мѣстахъ начались безпорядви? Сколько намъ 
извѣстно, первый погромъ произошелъ въ г. Елисаветградѣ, чрезъ 
нѣсколько дней онъ повторился въ болѣе ужасной формѣ въ г. Еіевѣ, 
м. Смѣлѣ, г. Александровскѣ, Орѣховѣ, Одессѣ и т. д. и въ то же 
время начались безчинства и въ селеніяхъ, вакъ отраженіе разгу
лявшихся дикихъ народныхъ страстей и первоначально въ селе- 
ніяхъ ближе лежащихъ въ городамъ, гдѣ безпорядви происходили. 
Спрашивается, кто же является главными дѣятелями безпорядвовъ 
въ городахъ? Преимущественно пришлый изъ веливороссійскихъ 
губерній народъ: плотники, каменыцики, штукатуры, разные масте
ровые, не имѣющіе съ евреями никакихъ экономическихъ отношеній.
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Изъ газетныхъ свѣдѣній мы знаемъ, что вожаками бушевавшей и 
громившей еврейское достояніе толпы являлись какіе-то молодые, 
прилично одѣтые люди; что въ расхищеніи еврейскаго имущества 
участвовали даже какія то дамы, забиравшія вещи въ экипажи, 
что на бульварахъ Кіева читались газеты какими-то услужливыми 
людьми, объяснявшими безграмотной толпѣ, что Правительствомъ 
разрѣшено бить евреевъ. Въ разныхъ городахъ появляются даже 
печатный прокламаціи, гласящія о дозволеніи грабить еврейское 
имущество. Распространяются слухи будто бы Царь велѣлъ бить 
жидовъ. Зюнамѣренными людьми, нежелающими Россіи внутрен
н я я  покоя, подобные слухи пускаются въсела, гдѣ почва длянпхъ 
въ высшей степени удобна, такъ какъ примѣръ городовъ, гдѣ без- 
норядки происходили на глазахъ начальства, заставилъ безграмот
ный русскій народъ вѣрить въ безнаказанность и даже дозволеніе 
грабить евреевъ.... И вотъ почему простой нашъ народъ, не отда
вая себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, становится слѣпымъ ору- 
діемъ горсти злодѣевъ.... Вѣра крестьянина въ приказаніе разо
рять евреевъ доходитъ до того, что крестьянинъ обливаясь сле
зами, разоряетъ собственную свою хату, въ которой живетъ еврей. 
Тамъ же, гдѣ находятся болѣе развитые крестьяне, они не под
даются нелѣпымъ слухамъ, тамъ не только не разоряютъ евреевъ, 
но сами крестьяне оберегаютъ еврейское имущество, наряжается уси
ленная стража изъ мѣстныхъ крестьянъ для защиты евреевъ отъ 
вторженія толпы изъ окрестныхъ селъ. Все это убѣждаетъ въ томъ, 
что причина безпорядковъ заключается не въ озлобленіи крестьянъ 
противъ евреевъ, а въ какой-то посторонней силѣ, настраивающей 
массу неразвитую противъ дѣлой націи, пускающей въ ходъ даже 
твѣренія въ существованіи Царскихъ указовъ, дозволяющихъ бить 
жидовъ. Нашъ крестьянинъ по натурѣ своей не такъ золъ, чтобы 
изъ-.за личной обиды дошелъ въ мщеніи до звѣрства, до возстанія 
противъ закона и властей и почему бы такое озлобленіе выразилось 
именно на югѣ, гдѣ*евреевъ сравнительно мало и гдѣ крестьянинъ жи
ветъ привольно. Если согласиться, что причиною безпорядковъ былъ 
гнетъ евреевъ, то такая причина всего скорѣе могла вызвать безпо- 
рядки въ юго-западныхъ губерніяхъ, гдѣ еврейское населеніе по своей 
скученности дѣйствительно отягощаетъ коренное населеніе, но не 
въ губерніи Екатеринославской, въ которой процентное отношеніе 
евреевъ проживагощихъ въ селахъ къ коренному сельскому насе-
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ленію крайне незначительно. Воть почему я глубоко убѣжденъ, 
что причина безпорядковъ кроется не въ злобѣ христіанъ противъ 
евреевъ, что безусловно противорѣчитъ исповѣдуемому христіанами 
ученію Спасителя, заповѣдовавшаго только миръ и любовь, а не 
вражду и ненависть, и я твердо вѣрю, что истинную причину ука
залъ нашъ Августѣйшій Монархъ, сказавъ, при пріемѣ еврейской 
депутаціи, что еврейскіе безпорядки дѣло рукъ крамольниковъ, 
Уже послѣ разслѣдованій, послѣ многихъ судебныхъ процессовъ 
по безпорядкамъ, Его И м п е ра то рс к о е  В ысочество  Великій Князь 
Владиміръ Александровичъ повторилъ слова ГОСУДАРЯ, выразивъ, 
что причина возстанія противъ евреевъ кроется въ тайной крамолѣ, 
и это святая истина! Только изверги не остановившіеся совершить 
бевпримѣрное въ исторіи злодѣяніе 1-го Марта способны подвинуть 
русскій добрый и покорный народъ на безчинства и безчеловѣч- 
ные поступки.

Нельзя не обратить также вниманіе и на то, что злоумышлен
ники въ возбужденіи народа противъ евреевъ нашли весьма 
благодарную для себя почву. Исключительный узаконенія, дѣйст- 
вующія у насъ относительно евреевъ, издавна пріучили Русское 
общество видѣть во всѣхъ евреяхъ поголовно людей нравственно 
испорченныхъ и выродившихся, племя отвержендевъ, самимъ зако- 
номъ поставленное особнякомъ отъ другихъ, населяющихъ Россію, 
національностей. Въ этихъ воззрѣніяхъ общество еще болѣе укрѣп- 
ляется, благодаря образу дѣйствій нѣкоторой части нашей печати, 
которая, презрѣвъ цивилизующую свою задачу, стала возбуждать 
въ обществѣ вражду и ненависть противъ евреевъ и чуть ли не 
натравливая,—какъ это въ сущности и было во время послѣднихъ 
безпорядковъ,—стихійнѵю ярость народныхъ массъ; въ послѣднее 
время вѣкоторыя столичныя и провинціальныя газеты, какъ бы пред
умышленно, стали откапывать все то, что когда либо говорилось и 
печаталось врагами еврейства, хотя бы это давно было опровергнуто, 
причемъ онѣ весьма беззастѣнчиво относились къ истинѣ. Нѣтъ той 
лжи и клеветы, предъ которой остановились бы газеты, говоря о 
евреяхъ; между тѣмъ, къ сожалѣнію, у насъ большинствомъ всему 
печатному дается безусловная вѣра, и я полагаю, что безнаказанность 
и широкій прасторъ дѣятельности газетъ, проповѣдующихъ чуть 
не крестовый походъ противъ всѣхъ русскихъ евреевъ, порождаютъ 
тягостное недоумѣніе въ умахъ самыхъ благомыслящихъ людей,

Digitized by



а тѣмъ бодѣе людей сиотрящихъ на дѣло односторонне. Потреб
ность въ чтеніа велика, читающихъ много; интересуясь вопросомъ 
минуты, не всякій щ> состоянін критически анализировать проводи- 
мыя въ газетныхъ статыгхъ мысли, провѣрять выкапываемые га
зетными жуками факты еврейскаго гнета и не стараясь удѣлять 
хоть малую долю труда для пзученія псторін доносимаго народа, 
его дѣйствительнаго быта н соціадьиыхъ условій, въ который по- 
ставленъ еврей силою вещей въогношенш къ русскому, читатель 
вѣрнть на слово публицисту п принпыаетъ за святую истину га
зетные выводы. Насколько беэирпстрастно относится некоторая 
часть русской прессы къ евреямъ—можно видѣть изъ цѣлаго ряда 
тенденціозныхъ статей, помѣщенньіхъ въ Аксакове к ой «Русд*, 
пъ Суворинскомъ «РІовомъ Времени* и Озмидовскомъ Новороссій- 
скомъ телеграфѣ».

Переходя затѣмъ къ обвиненіямъ, которыя сыпались въ Ком- 
масіи на евреевъ, я начну ст. обвинения ихъ эксплоатація ко- 
реинаго населееія, въ тош., что они направляютъ свои способно
сти не на увелнченіе лроизводятельиыхъ силъ страны, а на 
зксплоатацію бѣднѣйшаго класса населенія. У евреевъ, говорить, 
нѣтъ другихъ цѣлей въ жизни, яромѣ денежной на живы.... Такой 
взглядъ не совсѣмъ вѣренъ; никто не станетъ отрицать, что еврей 
пнѣ торговой дѣятельвости является полезнымъ членомъ общества не 
хуже всякаго другаго, еврей же торговецъ, какой бы то аи было 
національноети, жаждетъ наживы, пщетъ возможности дешевле ку- 
нить п дороже продать. Это присуще всякой торговлѣ п не завн- 
оитъ отт. племенныхъ особенностей торгующихъ. Мнѣ приходилось 
долго проживать въ всликорусскихъ губернщхъ въ средѣ русскапі 
торговаго міра и я пе ветрѣчалъ руссваго торіювца, не преелѣдую- 
щаго цѣлей наживы. По всей землѣ Русской сѵществуетъ торго- 
вецъ, кулакъ, ростовщикъ и ціловальннкъ, но странно то, что 
коль скоро заходить p in t и евреяхъ, каждый старается припомнить 
какой бы то ни было жиаодъ изъ жизни хотя бы одного кабат
чика-еврея. упускал цѣлый рядъ такихъ же эиизодовъ пзъ жизни 
русского цілипальника. Всѣ выслушанные нами разсказы представите
лей огь крестьянъ, касались дменпо единнчныхъ случаевъ. Говора 
о ев]юяхъ, всякій хочеть забыть, что въ послѣдиее ві»емя русская 
литература и судебные процессы выяснили, что эксплойкяторамн 
крестьянъ являются не один евреи, ио и коренной русскій торго-
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вецъ, кулакъ, міроѣдъ изъ крестьянской же среды и даже землевла- 
дѣлецъ. Русскіе публицисты и ученые не разъ уже приходили къ выво- 
дамъ, что русское купечество не особенно высокаго понятія о чести, 
что оно равнодушно относится къ наувѣ и, имѣя постоянныя сно- 
шенія съ бѣднымъ народомъ, пользуется его незнаніемъ и просто
тою и самымъ безсовѣстнымъ образомъ обмѣриваетъ и обвѣшиваетъ 
его. (Русское Слово за 1880 г. кн., 3). Сравнивая русское кулаче
ство съ еврейскимъ, нѣкоторые публицисты приходятъ къ заклгоче- 
нію, что въ своей сферѣ русскій кулакъ несравнимъ, никто такъ 
добродушно и съ божбою не заманить покупателя, никто тавъ 
ловко не надуетъ его вакъ русскій кулакъ—тутъ еврей смѣло мо
жетъ учиться у него, йзъѣздившій Россію чуть не вдоль и попе- 
рекъ, популярный въ читающей публикѣ, русскій сатиривъ М. Е. 
Салтывовъ (Щедринъ) увѣковѣчилъ эти типы русскихъ кулаковъ 
въ лицѣ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Обращаясь къ разнымъ 
національностямъ, населяющимъ Россію, прочитывая описанія 
корреспондентами торговли въ южныхъ приморскихъ горо
дахъ, мы узнаемъ, напримѣръ, что вся отпускная торгов
ля лежитъ въ рукахъ гревовъ, которые въ ворыстолюбіи не 
уступятъ любому еврею. Армяне, живущіе преимущественно въ 
Черноморской области и на Кавказѣ также не щадятъ мѣстнаго 
трудящагося населепія и я знаю, что, при раздачѣ ими денегъ 
овцеводамъ подъ будущую шерсть, они заключаютъ условіе въ силу 
котораго вся шерсть остается за ними, съ тѣмъ, чтобы съ каждаго 
пуда былъ скинуть рубль съ той цѣны, какая будетъ существовать 
во время ея продажи. Тавимъ же образомъ поступаютъ и руссвіе 
торговцы при повупвѣ хлѣба, нерѣдво еще на ворнѣ.

Нѣкоторые представители отъ крестьянъ разсвазывали въ Ком* 
мисіи о случаяхъ обмана евреями крестьянъ при продажѣ товара, 
даже поощренія ими молодыхъ крестьянъ къ воровству. Не отри
цая возможности существованія подобныхъ фактовъ, я только поз
волю себѣ спросить, кто же не знаетъ о существованіи въ Россіи 
профессіи «шабайничества», которою занимаются преимущественно 
мѣщане и крестьяне великороссійскихъ губерній. Главная задача 
шабая заключается въ обмѣнѣ развозимыхъ имъ по селамъ кресть- 
янскихъ, мануфактурныхъ и галантерейныхъ товаровъ на сельско
хозяйственные продукты. Надо видѣть ихъ безсовѣстное обращеніе 
съ крестьянами и въ особенности молодыми крестьянками: за вещь
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столицую нисколько копѣекъ опн не стесняются взять мѣгапвъ 
эерноваго хлѣба, кусокъ холста и т. п. Показывая деревенек пят. 
дѣвушкамъ разнил женскія украшенія, они нерѣдко научаютъ ихъ 
украсть у родителей что либо изъ продуктов!» и иромѣвять на гро- 
шевое кольцо, серьги, лепту и т. п. Кто то изъ свѣдущихъ людей 
варисовалъ картину изъ быта евреевъ-углепромышленннкопь въ эко
ном ическихъ ихъ сиошеніяхъ съ кореннымъ паселеніемъ; эта кар- 
тнпа въ концѣ концовъ показывает!», что крестыше за свой трудъ 
вынуждены получать вмѣсто наличных!, денегъ муку, но цѣнѣ 
дороже существующей въ городѣ. Я право яедоумѣваю, почему 
именно здѣгь описывается еврей и кому неизвестно, что эта мѣра, 
далеко неблаговидная, практикуется почти всѣми русскими углепро
мышленниками, faBOA4HBaMH, фабрикантами н подрядчыкамп. Lhu 
пріемы вошли иг» нлоть н кровь этихъ господъ, и я совѣтоммъ 
бы свѣдтщему человѣку лично побывать на русских!» фабрикахъ, 
угольпыхъ копяхъ п т. п., гдѣ онъ всздѣ бы пашелъ запаси хіѣба, 
лавки со всевозможными товарами, даже кабаки, предназначенные 
спеціольно для рабочвхъ. Стоить развернуть книги въ конторѣ 
любаго изъ этихъ промышленниковъ и вы увидите, что получаютъ 
рабочіе, паличныя ли деньги или продукты и припасы, Къ сожа- 
лѣнію же, у паев принято во всякомъ дурномъ дѣлѣ показывать 
лишь еврея.

Говоря о вредѣ наносимомъ евреями сельскому населенію, мпо- 
гіе упираютъ главным!» образомъ на ихъ торговлю кріпкима на
питками. Вполнѣ сознавая вредность кабака, я не могу сказать, 
что еврей въ этой врофессіи не вреденъ. Кто бы пи былъ кабат- 
чикъ оиъ одинаково вреденъ и, не возражая противъ доетановленія 
Коммнсія о воспрещен in евреямъ содержать шиики, я руководился 
тою цѣлыо, чтобы во первыхъ но возможности снять съ ыоихъ едв- 
новѣрцевъ столь обильно расточаемые имъ тяжкіе укоры вт. рас
пространен^ пьянства въ народѣ, а во вторы хъ я думаю, что съ 
лишеніемъ права шинковать, еврей, въ салу необходимости, долженъ 
будетъ избрать какую либо другую, болѣе честную и полезную дея
тельность, занятіе которою не будетъ противно нравственнымъ за- 
конамъ и поднимет!» хотя потомство пынѣшнихъ евреевъ во мнѣніи 
русскаго общества, такъ недружелюбно относя щагося въ евреямъ 
въ данное время.

Все вышеизложенное приводить меня къ заключенно, что на-
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ціональность того или другаго промыпіленнаго и торгующаго класса 
не имѣетъ особеннаго значенія, почему никто меня не увѣритъ, 
что русскій торговецъ или кулакъ въ своей дѣятельности забо
тится о благосостояніи страны и народа; я думаю, что онъ, также 
какъ еврей, преслѣдуетъ свои личные цѣли и выгоды и полагаю, что 
необходимо оберегать темный крестьянскій людъ отъ эксплоатаціи 
не однихъ только евреевъ, но отъ всѣхъ здоупотребляющихъ кре
стьянскимъ невѣжествомъ; радикальнымъ же для этого средствомъ 
можетъ служить устройство болыпаго числа сельскихъ пшолъ, рас- 
пространеніе въ народѣ общеполезныхъ свѣдѣній посредствомъ до- 
ступныхъ ихъ понятіямъ книгъ и газетъ, устройство ссудо-сбере- 
гательныхъ кассъ и внушеніе народу пользы отъ храненія въ этихъ 
кассахъ своихъ сбереженій. Только при такихъ условіяхъ устра
нится вредное вліяніе всякаго кулака, всякаго міроѣда.

Нѣкоторые свѣдущіе люди говорятъ, что изъ историческаго 
обозрѣнія условій коммерческой жизни евреевъ нашего государства 
мы не встрѣчаемъ прпмѣровъ дѣйствительно промышленной дѣя- 
тельности, не видимъ иниціативы какого нибудь промышленнаго 
предпріятія, начатаго, разработаннаго и установленнаго ихъ націо- 
нальностью. Гдѣ нужна дѣйствительная предпріимчивость, знаніе 
промышленныхъ нуждъ страны, знакомство съ естественными бо
гатствами, гдѣ нужна наука, серьезная работа мысли и строго ло
гическое ея построеніе, гдѣ нуженъ трудъ—тамъ еврейская націо- 
нальность ничѣмъ себя не заявила и не заявляетъ. Грустно, что 
люди, бросающіе въ евреевъ такія обвиненія, не хотятъ подумать 
о томъ, что нельзя устраивать какого либо промышленнаго пред- 
пріятія тамъ, гдѣ вамъ укажутъ; нельзя устроить напримѣръ же- 
лѣзодѣлательнаго завода тамъ, гдѣ нѣтъ желѣзной руды, нельзя 
отыскивать нефть, гдѣ таковой нѣтъ, копать уголь, гдѣ его нѣтъ; 
слѣдовательно для учрежденія серьезныхъ промышленныхъ пред- 
пріятій нуженъ просторъ, нужно право пріобрѣтать недвижимую 
собственность тамъ, гдѣ мѣстныя условія благопріятствуютъ учреж
дению такихъ предпріятій, а этого-то права евреи лишены, и опре
деленный черты осѣдлости всегда и во всемъ связываютъ еврея по 
рукамъ и ногамъ. Нѣкоторые, напримѣръ евреи—купцы 1-й гильдіи, 
обратили свою дѣятельность на разработку каменнаго угля и антра
цита въ землѣ войска Донскаго, но послѣдовалъ законъ запрещаю
щий евреямъ дальнѣйшее пріобрѣтеніе и арендованіе земель въ той

Digitized by



области, ітѣющіе же собственность п долгосрочные контракты не 
въ правѣ держать нрігкащиковъ-единовѣрцевъ, Спрашивается, что же 
можно дѣлатъ при такихъ условіяхъ? Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ 
евреямъ жительство дозволено, она не отстаютъ отъ другихъ иа- 
ціональностей въ устройствѣ фабри къ а заводовъ, н если тавовыхъ 
вт. рукахъ евреем, меньше, чѣмъ сдѣдовало ожидать, то это обтдг̂  
няется тѣмъ, что евреи обладаштъ сравнительно незначительными 
капиталами. Крупвыхъ капиталистовъ-евреевъ очень мало, и вако- 
нецъ, для серьезныхъ промышленных!, н общеполезныхъ предпрія- 
тій, нужна нзвѣстная научная подготовка; нужно техническое спе
циальное образованіе( получаемое только въ снеціальиыхъ учебнихъ 
заведеніяхъ; какъ напримѣрь для зяапія н правпльнаго ведшая 
горнаго дѣла необходимо окончить курсъ наукъ въ Горноыъ Инстн- 
тутѣ, который и донынѣ недоступепъ для евреевъ. Евреямъ снеці- 
альныя учебныя заведенія не открывали своихъ дверей; очень не
давно ихъ пустилъ въ свои стѣны Институтъ Путей Сообщения. 
Пригодное для жизни, хотя ие высшее, а среднее образованіе по
лучается въ реальныхъ училищахъ, которыя сами по себѣ недавно 
существѵіотт, въ Россіи. Повторю, что спеціальныя, реальныя тагь 
сказать учебныя заведенія для евреевъ стали доступны очень не
давно. Окончивших!, выстаія реальныя учебныя заведенія евреевъ 
еще очень мало, но я вполнѣ увѣренъ, что со временемъ ев{>еа, 
окончившіе высшія учебныя заведенія, будутъ искать серьезнаічі и 
волезнаго труда, лишь бы только ихъ дѣятельностп бьш. далъ про- 
сторъ, лишь бы надъ нами не тяготѣло роковаго закона ограяя- 
ченій въ мѣстахъ для жительства, въ заведеніяхъ для полученія 
образования,

Кромѣ обввненій въ эксплоатацін, въ непоштманш высокехъ 
общеполезных?, цѣлей, преслѣдуемыхъ торговлею, еврейскую тор
говлю обвиняютъ еще въ кастовомъ характерѣ, въ тѣсной спло
ченности ея представителей, но это противоречить характеру я 
услоніянъ еврейской жизни.

Торговля евреевъ отличается дробленіомъ яаниталовъ: весь мно
гочисленный классъ еврейскихъ торговцевъ, приходящихъ въ по* 
посредственныя сношсвія съ крестьянами, обладая самыми незна
чительным я денежными средствами и некмовѣрнъшъ духомъ сопер
ничества скорѣе относятся враждебно другъ къ другу а между 
ними въ высшей степени развита вонкурренція. Въ сферѣ торгоиыхъ
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отношеній между евреями никакой солидарности и общности ннте- 
ресовъ не существуете что доказывается отсутствіемъ крупныхъ 
еврейскихъ торговыхъ домовъ, устроенныхъ на началахъ ассоціа- 
ціи. Большая часть евреевъ ведетъ торговлю, не имѣя никакихъ 
средствъ, а пользуясь лишь кредитомъ крупныхъ фирмъ (преиму
щественно нееврейскихъ). Желая дѣлать сколь возможно больше 
оборотовъ, они довольствуются самыми незначительными барышами 
и действительно весьма рѣдкій изъ нихъ что либо наживаеть и 
при всей своей подвижности и бережливости большая часть евреевъ 
торговцевъ все-таки остаются бѣдняками, а между тѣмъ отъ ихъ 
конкурренціи выигрываетъ какъ производитель, такъ и потребитель 
товара. И понятно, чѣмъ больше будетъ торгующихъ, тѣмъ менѣе 
они будутъ солидарны и, какъ говорится, не будутъ пѣть съ одного 
голоса, то стремленіе къ соревнованію, стремленіе къ пріобрѣтенію 
болыпаго числа покупателей или потребителей будетъ сильнѣе. 
Конечно, при такомъ соревновании или конкуррендіи торговая' 
фирма будетъ заискивать у публики и добротою товара и невысо
кими цѣнами, зная, что есть другой, у котораго могутъ купить то- 
варъ. Ограниченіе торговыхъ правъ принадлежностью къ извѣстной 
національности скорѣе принесетъ вредъ, чѣмъ пользу, такъ какъ 
отъ этого выигрываетъ не общество а только торговцы, не по
двергшиеся ограннченіямъ; такъ, напримѣръ, распространивъ во- 
спрещеніе торговать на екатеринославскихъ торговцевъ бакалей
ными товарами евреевъ-караимовъ, общество ничего бы не выи
грало, а вся выгода отъ такого ограниченія выпала бы на долю 
русскихъ бакалейщиковъ. Что же касается до существующая кор
поративная духа и солидарности въ общественномъ быту евреевъ 
то это едвали заслуживаешь укора: бѣдность еврейскихъ массъ 
действительно вызываешь необходимость въ благотворительныхъ 
ассоціаціяхъ, который, съ точки зрѣнія государственной и обще
ственной, представляются болѣе полезными, чѣмъ вредными.

Коммисія, разсматривая вопросъ о свободѣ проживательства ев
реевъ въ селеніяхъ, рѣшила, не запрещая проживательства евреямъ 
въ селеніяхъ, воспретить имъ кромѣ торговли крѣпкими напитками 
и всякую торговлю, за исключеніемъ продажи собственныхъ издѣ- 
лій евреяжи-мастѳровыми. При этомъ проектировано воспрещеніе прі- 
обрѣтать недвижимую собственность, арендовать земли не только 
для обработки, но и для возведевія жилаго помѣщенія; живущихъ 
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же въ селеніяхъ евреевъ предполагается подчинить ммосптоку 
начальству и суду, съ обложеніемъ ихъ веѣми общественными во- 
винностямл н съ предо стявлешем* сельскому обществу по пригово
рам ъ своимъ высылать вредныхъ евреевъ иль селъ. Мпѣ кажется, 
что такой проектъ является совершенно пзлипшпмъ бремевсмъ въ 
трудахъ Коммисіи и равноснленъ поголовному нзгпашю озъ саіъ, 
потому что. разъ человѣку воспрещена всякая дѣятельность. касъ 
земледѢльческ&я, такъ и торговая, то для чего же п чѣмъ онъ 
будетъ жить въ деревнѣ? За что еврей, не пользуясь рѣшятельжі 
ни одною изъ выгодъ сельскаго быта, будетъ нести наравнѣ съ >о- 
реннымъ населеніемъ всѣ общественны л повинности.... Взыскивая 
съ пего таковыя, отдавая его на судъ волости, необходимо при
знать за нпмъ право считаться сочленомъ креетьянскаго общества, 
в возлагая тяготы, предоставить ему общественный льготы. Такое 
суровое огранпченіе условій, при которыхъ можетъ быть допущено 
проживательство евреевъ въ селеніяхъ, поведетъ лишь къ ѵввчто- 
жсвію всякой конкурренціп прн нуплѣ п продажѣ, отъ чего нотѵ- 
ряютъ сами крестьяне, такъ какъ во всякомъ селеніи найдетгл 
кулакъ, который, пользуясь отсѵтствіемъ конкурреитовъ, будетъ де
шевле покупать у крестьянъ ихъ провзведенія и дороже продавать 
необходимые въ яхъ хозяйствѣ предметы. Вообще настоящій воп
росъ, клонящійся все-тави къ выеелепію евреевъ изъ деревень, рад- 
рѣшенъ даннымъ-давпо правомъ сельскихъ обществъ вся ка го вред- 
наго человѣка, проживающаго въ ихъ средѣ, удалить администра
тивным* порядкомъ по приговорам*. Бели для вредныхъ уже су
ществует* мѣра, то отчего же не дать возможности жить честному 
человѣку въ селѣ?! Я уже доказывала что конкурренція для провз- 
водителя не вредна, а полезна, и польза приносимая евреями боль
шим* селсніямъ очевидна: не мало селъ въ пашей гупервш, 
только благодаря евреямі,, процвѣли и сдѣлались по своей торго
вой дѣятельности почтп городами, достаточно указать па села: 
Гуляй-поле, Петропавловку. ІІетриковку и Жсребедъ, гдѣ благосо- 
стояпіс мѣстныхъ крестьянъ улучшилось on. развит)я торговли, 
которая облегчила сбыть сельскихъ продуктовъ, вызвала возвышс- 
ніе цѣнъ на крестьянскій трудъ, улучшила пути сообщенія. воз- 
днигла лучшія зданія, дала работу десятвамъ и сотнямъ бѣднл- 
ковъ. Если мы разомъ отнимем* все то, что евреи проживившн' 
въ селахъ ииѣли и ничего имъ не дадим взанѣяъ, то, поставлен-
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ные въ необходимость искать какого либо исхода, искать насущ- 
наго хлѣба, евреи, положимъ, сами бросятъ села; но куда же они 
дѣнутся? Конечно единственный выходъ — бѣгство въ города. Но 
желателенъ ли такой нанлывъ, по преимуществу бѣднаго, полуго- 
лоднаго люда? Понятно нѣтъ; такъ какъ онъ вызоветъ еще боль
шую скученность городскаго населенія, увеличить ряды пролета- 
ріата, вынужденнаго въ борьбѣ за существованіе прибѣгать ко 
всякимъ, даже предосудительнымъ, поступкамъ, лишь бы утолить 
голодъ и укрыться отъ холода! Лишеніе права торговать напит
ками въ городахъ и селеніяхъ и всякой торговли въ селеніяхъ 
отниметъ лишь у сотни тысячъ семействъ средства къ жизни, но 
зла не уничтожить, и ни обществу, ни государству никакой су
щественной пользы не принесетъ; такъ какъ по отношенію да
же къ спиртной торговлѣ вредъ коренится собственно не въ тор- 
говцахъ, а въ алкоголѣ, разрушающемъ и организмъ, и нрав
ственность.

Я думаю, что улучшеніе крестьянскаго благосостоянія, уничто- 
женіе вреда, приносимаго кабаками, можетъ быть достигнуто и 
безъ гоненія на евреевъ: поднимите умственный уровень крестья
нина и кабакъ начнетъ пустѣть. Безусловное воспрещеніе евреямъ 
пріобрѣтать въ собственность и арендовать земли я считаю вели
чайшею несправедливостью. Укоряя евреевъ въ преслѣдованіи лег
кой наживы путемъ торгашества, тѣ же лица вмѣстѣ съ тѣмъ ли- 
шаютъ евреевъ права и возможности заниматься болѣе тяжелымъ, 
но честнымъ земледѣльческимъ трудомъ. Мотивами къ воспреще- 
нію служить будто бы неспособность евреевъ къ земледѣльческому 
труду, и какъ примѣръ неоднократно въ Коммисіи нѣкоторыми 
гг. членами указывалось на еврейскія колоніи въ Екатеринослав- 
ской губерніи. По отношенію къ еврейскимъ колоніямъ лицамъ, 
указывавшимъ на нихъ, я рекомендовалъ бы прочитать дѣло Попе- 
чительнаго о колоніяхъ Комитета за 1846 годъ, находящееся въ 
архивѣ Хергонско-Бессарабскаго Управленія Государственными Иму- 
ществами, извлеченія изъ котораго напечатаны въ 27, 28 и 
30 газеты «Русскій Еврей». Изъ этого дѣла они увидѣли бы, какъ 
устраивались колоніи и могли ли люди, не привыкшіе въ земле- 
дѣлію, доведенные до него только своимъ бѣдственвымъ поло
жен іемъ и желаніемъ избавиться отъ рекрутской повинности, не по
лучить антипатіи къ волоніямъ. Эта архивная драгоцѣнность пока-
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зывастъ, что претерпѣвалн несчастные колонисты въ первые яды 
ихъ поселенія: выстроепныя для нихъ чиновниками Палаты Госу
дарственны хъ имуществъ жилища, по недостаточности отпущен- 
ныхъ суммъ, были совершенно негодны, необходимая для земле- 
дѣльца скота и орудій не было; болѣе двухъ лѣтъ эти люди должны 
были скитаться по сосѣдпнмъ деревнямъ, за недостаткомъ пищи 
и крова. Перешедши въ свои колоніи, они поместились въ 
иэбахъ грязны хъ, тресну вошхъ, занесен и ыхъ внутри снѣгомъ я 
шатающихся при первомъ вѣтрѣ, безъ печей н дымовыхъ трубъ. 
Переселенцы терпѣли болъшія бѣдствія отъ холода п сырости и, 
нслѣдствіе такой жизни, между ними появились повальный бо- 
лѣани: не было дома, гдѣ бы не оплакивали умерши хъ роди
телей и дѣтсй. Думаю каждый пойметъ, что такое положеніе пе 
могло пріохотнть колоннстовъ къ зеыледѣлію и не мудрено, что 
каждый старался бѣжать изъ колоній, дабы не пропасть отъ го
лода, в заняться чѣмъ бы то ни было. Совсѣмъ противное мы ви- 
димъ изъ ооисаній евреевъ-земледѣльцевъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
они сами поселились и устроилн свое хозяйство. Г, Славу тпнскій 
въ своей статьѣ «Волости перваго участка1», помещенной въ «Гус- 
екомъ Вѣстннкѣ» за 1879 годъ, и Шмавовъ въ цѣломъ рядѣ ста
тей, помѣщенныхъ въ № 9, 10 и 11-мъ газеты «День» за 18G9 годъ, 
фактами убѣждаютъ насъ, что евреи положительно способны къ 
землсдѣльческому труду и обрабатывают^ свои земли нехуже кре
стьянъ. Если вѣрвть печатному слову, то нельзя также не ука
зать на сочнлснія чисто русскаго человѣка — Немировача-Дав- 
ченко * Еврей-завоеватель», изъ котораго вы увидите, какъ уси
ленно, какъ много и полезно трудится надъ обработкою земли в 
садоводствомъ, какъ настойчиво борется съ природою еврей-ппсе- 
ленецъ на К&вказѣ. Сдѣдовательно, національныя свойства совер
шенно неповинны въ упадвѣ вынужденно-образованныхъ еврейшіхъ 
колоній въ Маріупольскомъ уѣздѣ и причину этого упадка слѣдѵетъ 
искать не въ особенностяхъ еврейской націи, а въ чемъ либо другомъ. 
По всему вѣролтію, причины эти унесла съ собою, выбывшіе уже гь 
поля служебной дѣятельности, чиновники Палаты Государствен ныхъ 
пмуществъ и Попечительстъ о колов іяхъ, которые зал иды вал л раэсе- 
леніемъ евреевъ. Способность евреевъ къ тяжелому труду доказывается 
еще гЬмъ, что въ густо населенныхъ ими мѣетностяхъ они и ̂ имуще
ственно занимаются извозомъ, выдѣл кою кирпича, илотничечтвомъ, ка-
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меныцичествомъ и т. п. Въ Одессѣ сущѳствуютъ болыпія артели 
рабочихъ евреевъ. Во всѣхъ почти городахъ юга Россіи главная 
ремесленная деятельность сосредоточена въ рукахъ бѣднявовъ— 
евреевъ. Согнувъ спину, днемъ и ночью работаетъ иглою, за вер- 
стакомъ, иолотомъ, еврей-ремесленникъ, и совершенно довольствуется 
незначительнымъ заработкоиъ. Нельзя же приходить къ такимъ 
абсурдамъ, что будто въ деятельности плотника, кузнеца, слесаря 
мускулатура бездѣйствуетъ, а работаютъ лишь мозги, да мошен- 
ническія наклонности. Всякій видѣлъ навѣрно воочію трудящагося 
еврея, еврея бѣднаго, еврея честнаго, но умалчиваетъ объ этомъ 
въ силу унаслѣдованныхъ тенденцій.

Обсуждая различныя мѣры къ устраненію вреднаго вліянія 
евреевъ на коренное населеніе, Коммисія постановила ходатай* 
ствовать объ изданіи закона, карающаго евреевъ за содержаніе у 
себя христіанской прислуги женскаго пола. Относительно этого 
постановленія, я считаю долгомъ замѣтить, что въ недавнее время, 
при разсмотрѣніи Уложенія о наказаніяхъ и изданіи Устава о на
каза ніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, законодатель, не при
знавая вреда отъ услуженія христіанской прислуги у евреевъ, 
отмѣннлъ за это наказаніе; но, къ сожалѣнію, нѣкоторне гг. члены, 
желая во всемъ ограничить евреевъ, не упустили случая коснуться 
даже ихъ домашней жизни. Всѣ мотивы, которыми они доказывали 
необходимость вышеуказанной мѣры, слишкомъ шатки н главная 
причина, что будто бы прислуга, живя у еврея, развращается нрав
ственно, что она начинаетъ относиться индифферентно къ своей 
религіи, какъ я уже имѣлъ честь опровергать эти доводы вЪ Ком- 
мисіи, не выдерживаютъ критики, потому что никто не можетъ 
упрекнуть евреевъ въ семейной безнравственности, прозелитизмъ 
также чуждъ еврейству.... Кромѣ того, воспрещеніе держать рус
скую прислугу мѣшало бы обрусенію евреевъ, къ чему всегда стре
милось и въ послѣднее время въ особенности стремится наше пра
вительство. Уже есть много еврейскихъ семействъ, въ которыхъ рус- 
скій языкъ окончательно вытѣснилъ еврейскійжаргонъ, гдѣ вся семей
ная жизнь сложилась часто по русски, н надо вадѣяться^что совреме- 
немъ у русскихъ евреевъ не будетъ другаго языка, кромѣ русскаго. 
Но, спрашивается, какъ можно было бы достигнуть этого безъ рус
ской няньки и вообще безъ русской прислуги? Наконецъ, такое 
запрещеніе дурно отозвалось бы въ экономическомъ отношеніи и
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на самой прислугѣ, которая лишилась бы средствъ къ жизни, по
тому что предложеніе превысило бы спросъ.

Заключая свою записку, я позволяю еебѣ повторить, что враж
дебное отношеніе нѣкоторой части русскаго общества къ евреямъ 
является не продуктомъ экономическаго положенія двухъ различ- 
ныхъ національпостей, а, отчасти унаслѣдованнымъ отъ предковъ. 
чувствомъ отвращенія къ «жидамъ», это наслѣдіе тѣхъ вѣковъ, 
которымъ чувство религіозной терпимости и уваженія человѣче- 
скаго достоинства были неизвѣстны, отчасти же причина заклю
чается въ томъ унизительномъ положеніи, въ которое евреевъ по- 
ставилъ законъ, закрѣпощеніе ихъ въ чертѣ постоянной осѣд- 
лости, ограннченіе нѣкоторыхъ гражданскихъ правь, словомъ, не
равноправность евреевъ съостальнымъ населеніемъ, пріучили общество 
смотрѣть на нихъ какъ на отверженцевъ. Устраненіе этой рознн, 
прекращеніе враждебныхъ отношеній между русскими и евреями 
мыслимо лишь при равенствѣ передъ закономъ и самымъ пра- 
вильнымъ, разухнымъ, справедливымъ и обоюдно- выгоднымъ раз- 
рѣшеніемъ еврейскаго вопроса является расширеиіе черты осѣд- 
лости евреевъ. Главные мотивы, говорящіе за расширеніе этой 
черты, слѣдующіе:

1) Русскіе евреи испоконъ вѣка признавались русскимъ прави- 
тельствокъ истинно-русскими гражданами. Нынѣ царствующій ГО
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по поводу погромовъ соизволилъ, выразить
ся, что Его Монаршему сердцу равно близки интересы и участь всѣхъ 
русскихъ гражданъ безъ разлнчія вѣроисповѣданій. Очевидно по
этому, что Коммисія, В ы с о ч а й ш е  учрежденная для разработки 
еврейскаго вопроса, не можетъ нмѣть своимъ назначеніемъ одно 
лишь огражденіѳ интересовъ христіанскаго населенія, преимуще
ственно врестьянскаго, совершенно игнорируя положеніе еврей
скаго населенія, это уже потому невозможно, что довольно странно 
обратить Еоммисію, учрежденную для рѣшенія еврейскаго вопроса, 
въ Комжисію для рѣшенія крестьянсваго вопроса.

и 2) Какія бы обвиненія не сыпались на евреевъ, они всегда 
оканчиваются тѣмъ, что обрусеніе евреевъ есть наиболѣе жела
тельный нсходъ. Обрусеніе единогласно признается съ одной сто
роны радикальнымъ лекарствомъ противъ еврейской эксплоатаців, 
противъ еврейской вагальности, будто бы поддерживающей эту 
плоатацію. Съ другой стороны обрусеніе издавна преслѣдова-
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лось наш имъ правительствомъ въ видахъ обще-государственныхъ 
внтересовъ. Обрусеніе какъ знамя и дѣль выставленно в въ цир- 
кулярѣ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Но не подлежитъ сом- 
нѣнію, что успѣхъ обрусенія евреевъ прямо пропорціоналенъ сбо- 
собу распредѣленія евреевъ среди русскаго населенія. Никто не 
можетъ отрицать успѣховъ, сдѣланныхъ евреями иа пути просвѣ- 
щенія и обрусей ія въ послѣднее 25-тилѣтіе, преимущественно на 
югѣ Россіи, гдѣ евреи болѣе равномѣрно разсѣяны среди христіан- 
скаго населенія. Въ западной же и юго-западной Россіи, гдѣ евреи 
скучены, тамъ просвѣщеніе и обрусеніе дѣлають меньшіе успѣхи. 
Отсюда вытекаетъ, что если русское общество и правительство 
искренно и серьезно желаюіъ обрусенія евреевъ, то единственный 
путь для достиженія этой цѣли заключается въ разрѣшеніи евреямъ 
селиться по всей Россійской Имперіи, гдѣ евреи будутъ незамѣтны 
среди гораздо болѣе многочисленнаго населенія. Послѣдній мой 
взглядъ раздѣляется почти всѣми просвѣщенными представителями 
общественной дѣятельноств, и его ж е  раздѣлила В ы с о ч а й ш е  учреж
денная Екатеринославская Коммисія.

Ростовскій купецъ Грягорій Котанъ.
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V

ЗАПИСКА

члена Екатеринославской мѣстной по еврейскому во
просу Коммисіи, представителя евреевъ города Екате- 

ринослава Бориса Исаановича Горовица.

Въ Именномъ В ы со ч ай п ге м ъ  указѣ, отъ 22-го Января 1808 г., 
объявленномъ Миннстронъ Внутреннихъ Дѣлъ Сенату, по поводу 
вопроса о выселеніи евреевъ изъ Кіева, выражено В ы с о ч а й ш е е , 

Блаженной памяти И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Благословенваго, мнѣніе, 
«что если выходятъ отъ нѣвоторыхъ нзъ нихъ (евреевъ) какіе либо без- 
порядки, вообще по жительству ихъ и промысламъ, то они должны 
прекращаться бдительностью начальства и дѣйствіемъ законовъ» 
(И. U. С. 3. Т. XXXI № 24098).

Въ сихъ краткихъ, но мощныхъ словахъ, выразилась великая 
государственная мудрость Влагословеннаго; Онъ признаетъ, что всѣ 
передъ закономъ равны, а потому нѣтъ надобности въ исключитель- 
ныхъ законахъ для кого либо; ибо нарушители закона обезврежи
ваются дѣйствіемъ того же закона. Къ сожалѣнію, эта исходная 
точка отправленія почти всегда игнорировалась нашимъ отечествен- 
нымъ законодательствомъ по отношенію къ евреямъ, населяющимъ 
Россію и, если въ настоящее время понадобилось учреждать Ком- 
мисіи для разсмотрѣнія ненормальности отношеній между еврей- 
скимъплеменемъ и кореннымъ населеніемъ этихъ мѣстностей, то 
это благодаря нсключительному положенію евреевъ среди этого 
населенія. Ограниченный въ правѣ передвиженія изъ одной 
мѣстности въ другую, еврей, въ чертѣ своей осѣдлости, конкури
руя въ промышленной и торговой дѣятельности своей съ своими со
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племенниками н коренными жителями, борется съ тяжкой нуждою 
и, вслѣдствіе этого, весьма часто, дѣятельность его оказывается 
вредною н нетерпимою. Ограничительные законы поставили еврея 
въ исключительное положеніе и оно отчасти воспитало въ корен- 
номъ населеиіи племенную злобу и ненависть къ евреямъ, обнаружив- 
шіяся въ послѣднее время въ столь неприглядной формѣ. Мы не на- 
мѣрены войти въ ближайшее разсмотрѣніе причинъ, вызвавшихъ 
послѣднія явленія на югѣ Россіи, мы хотимъ только сказать, что 
доколѣ коренное населеніе будетъ видѣть въ евреѣ неравноправ- 
наго гражданина, до тѣхъ поръ нельзя поручиться за неповтореиіе 
грустныхъ происшествій послѣдняго времени вызванныхъ, между про- 
чимъ, убѣжденіемъ, что за неправду, совершаемую надъ евреемъ, не 
строго взыщется. Двадцать только лѣтъ живетъ нашъ крестьянинъ че- 
ловѣческою жизнію; въ теченіи этого времени онъ борется, чтобы стря
хнуть съ себя слѣды вѣковаго гнета, онъ достигъ, въ это время, блис- 
тательныхъ результатовъ своей дѣятельности; но, само собою разумѣется 
не изгладились еще слѣды того порядка вещей, который сдѣлалъ 
нашего крестьянина безпечнымъ и легковѣрнымъ. Крестьянинъ 
прекрасно уживается съ евреемъ и если бы не было нашептанной, 
искусственно привитой злобы, не было тѣхъ явленій, которыя очень 
озабочиваютъ наше правительтво. Въ неустанномъ попеченіи о благѣ 
всѣхъ народовъ, населяющихъ Россію, оно изучаетъ ненормальность 
вышесказанныхъ явленій н учреждаетъ мѣстныя по еврейскимъ дѣ- 
ламъ Коммисіи, на которыя возложены обязанности изучить этотъ 
предметъ всесторонне и представить свои соображенія высшему 
правительству.

ЗО-го Сентября настоящаго года открыты дѣйствія Екатери- 
нославской Коммисіи, которой г. Предсѣдателемъ оной обязательно 
предложенъ достаточный статистическій матеріалъ по предлежа- 
щимъ разрѣшенію ея вопросамъ. Къ сожалѣнію, по многочислен
ному составу Коммисіи, она не приступила къ нзученію, какъ бы 
слѣдовало, этого матеріала, а занималась выслушиваніемъ заявлс- 
ній членовъ Коммисіи. Мы, въ свое время, имѣли честь указать, 
что заявленія гг. членовъ, какъ продукта субъективныхъ впеча- 
тлѣній, не дадута полнаго и безпристрастнаго понятія объ изучае- 
момъ предметѣ, безпрнстрастное и спокойное изученіе котораго 
одно только можетъ привести къ правильнымъ выводамъ.

По нашему мнѣнію, вопросъ стоить такъ: если дѣятельность
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евреевъ признается экономически вредного, если необходимо при
нять мѣры къ обезвреженію дѣятельности этой части населенія, 
то надобно, съ фактами въ рукахъ, доказать эту вредность вообще 
и отдѣльныя проявленія ея въ особенности. Какъ же это сдѣлать? 
Во 1-хъ, требуется доказать, въ чемъ обнаруживается вредъ евреевъ 
по отношенію къ крестьянамъ, и во 2-хъ гдѣ и въ чемъ обнару
живается вредная дѣятельность евреевъ въ по отношенію Къ город
скому населенію.

I.

Первый вопросъ разрѣшается такимъ образомъ. Со времени 
освобожденія крестьянъ прошло слишкомъ двадцать лѣть. Крестьяне, 
на первыхъ порахъ своего освобожденія, по свойственному русскому 
человѣку здравомыслію, вполнѣ поняли благіе плоды свободы. Они 
не предавались пьянству, лѣни и другимъ порокамъ, а, напротивъ, 
собравшись съ силами и стряхивая съ себя понемногу слѣды преж- 
няго ненормальнаго положенія, бодро пошли на свободный трудъ; 
исправно отбывали всевозможный повинности и начали пріобрѣтать 
въ собственность земли и арендовать таковыя, уплачивая высокіе 
арендные платежи. Недостатокъ и отсутствіе дешеваго поземельнаго 
кредита, неурожаи въ теченіи вѣсколькихъ лѣтъ, воспрепятсвовали на
шему крестьянству идти быстрѣе по пути матеріальнаго прогресса; но за 
всѣмъ тѣмъ положеніе нашего крестьянина въ матеріальномъ отно- 
шеніи весьма прочно, и дальнѣйшее развитіе его не замедлить 
обнаружиться скоро и быстро. Къ сожалѣніго, застой крестьянскаго 
населйнія въ умственномъ отношеніи упорнѣе и это надобно, отчасти, 
приписать тому, что въ дѣлѣ образованія, въ дѣлѣ школьномъ, 
крестьяне не самостоятельны и всякая иниціатива ихъ въ этомъ 
отношеріи обставлена многими формальностями и недостаткомъденеж- 
ныхъ средствъ, тормазящими развитіе школъ среди крестьянъ. Но 
знающій нашихъ крестьянъ и смотрящій на нихъ непредубѣжденно, 
имѣетъ полное основаніе сказать, что близко то время, когда кре
стьяне поймутъ великія блага школъ и возьмутся за нее также 
дружно, какъ взялись за свой свободный трудъ. Мы имѣемъ возмож
ность утверждать, мы говоримъ исключительно объ Екатеринослав- 
ской губерніи, что благосостояніе крестьянъ растетъ съ каждымъ 
днемъ, и что въ жизни ихъ нѣтъ малѣйшнхъ признаковъ еврей
ской или какой либо другой эксплоатаціи. Говорящіе объ этой экс-
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плоатаціи, обвиняющіе огульно евреевъ, обязаны доказать это поло- 
женіе съ фактами въ рукахъ, иначе имъ не повѣрятъ, и въ концѣ 
концовъ, силою правды, и природы вещей обнаружится, что обви- 
неніе было близоруко, было поверхностно. Мы были бы не въ со- 
стояніи говорить такимъ языком*, если бы въ Коммисіи предъяв
лены были неііреложныя свѣдѣнія о бѣдности и обнищаніи кре
стьянъ и была бы доказана связь этого обншцанія съ дѣятельностью 
евреевъ. На заявленіе нѣкоторыхъ членовъ Коммнсіи, что евреи- 
шинкари обмѣрпваютъ крестьянъ, даютъ имъ водку въ долгъ подъ 
залогъ вещей, покупаютъ у нихъ продукты за водку, что евреи- 
кулаки обманываютъ крестьянъ, мы отвѣтимъ гг. членамъ, что ка- 
бакъ вездѣ и всюду вреденъ, что все, что продѣлываетъ еврей-ка- 
батчикъ специфически принадлежитъ и русскому кабатчику, и что 
въ Великороссійскихъ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ евреевъ-кабатчиковъ, 
положеніе крестьянъ, вслѣдствіе иныхъ причин*, гораздо хуже 
здѣшнихъ; что евреи-кулаки, по отношенію къ крестьянамъ, прак- 
тикуютъ тѣ же способы обмана, какъ и русекіе кулаки, и что прос
тота крестьянъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе исчезает* и 
что никакіе законы, никакія мѣры никого неспособны оградить отъ об
мана. Для противодѣйствія этимъ безнравственнымъпроявленіямъ жиз
ни, которыя никогда ве выведутся между людьми, необходимо нрав
ственное развитіе, которое не замедлитъ явиться. Затѣмъ, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ гг. членовъ, вредъ отъ евреевъ въ селеніяхъ выражается, 
между прочимъ, и въ томъ, что они тамъ строятся, берутъ у крестьянъ 
земли изъ выстройки и возводят* на нихъ цѣнныя постройки, 
такъ что крестьяне не имѣютъ возможности ихъ выкупать Надобно 
думать, что возводить хорошія постройки въ селеніяхъ не грѣшно, 
что крестьяне этимъ путемъ также пріучатся къ лучшим* построй
кам*, что въ селеніяхъ Екатеринославской губерніи еврейское на- 
селеніе на столько немногочислено, что опасенія о захватѣ ими 
крестьянских* поселеній, по меньшей мѣрѣ, преувеличено. Но не 
будемъ голословны! Пусть говорят* цифры. На все населеніе Ека
теринославской губерніи въ 1.449.859 душъ приходится евреевъ 
47.304, изъ этой цифры число евреевъ, проживающих* въ мѣстечкѣ 
Никополѣ 1.592 души, Луганскомъ Заводѣ 766 душъ, колонистовъ- 
евреевъ 6.797 душъ, остается 9.342 иди по 1.000 слишком* чело- 
вѣкъ на уѣздъ, или по 5 человѣкъ на селеніе, и весьма часто 
случается и ни по одному на какое либо селсніе. Такое минималь-
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ное число уѣзднаго еврейскаго населенія, при полной даже дока
занности вредности, по заявленію нѣкоторыхъ гг. членовъ КоМмисіи, 
евреевъ, во всѣхъ отвошеніяхъ, не можетъ вредно вліять на ко
ренное уѣздное населеніе, если, по мнѣнію тѣхъ же гг. членовъ, 
коренное населеніе въ умственномъ и нравственномъ отношеніи еще 
не развито. Но такъ далеко мы въ своихъ мнѣніяхъ и предполо- 
женіяхъ ие идемъ, не приписывая евреямъ,. по мнѣнію однихъ 
изъ гг. членовъ, особенной геніальности, а, по мнѣнію другихъ, 
крестьянамъ—особенной тупости, неразвитости и дѣтской наивно
сти. Если бы деятельность Коммисіи началась съ разсмотрѣнія тѣхъ 
свѣдѣній, изъ которыхъ мы почерпнули вышесказанный данныя, то 
мнѣнія многихъ изъ гг. членовъ были бы иныя, ибо цифры регу- 
лвруютъ личныя впечатлѣнія. Но пойдемъ дальше. Изъ тѣхъ же 
личныхъ заявленій видно, что будто бы деятельность евреевъ вредна 
поотношенію арендованія ими земли. Причинъ вреднаго вліянія евреевъ 
въ этомъ отношеніи никто не разъяснилъ, а большинство гг. члено въ 
Коммисіи указывало, что евреямъ слѣдуетъ запретить арендованіе зем
ли, такъ какъ евреи переарендовываютъ эти земли. Почему еврей не имѣ- 
етъ права переарендовывать земли? Непонятно! Занимаются ли евреи 
этимъ дѣломъ какъ спекуляціею? На этотъ вопросъ отвѣчаютъ намъ тѣ 
же оффиціальныя цифры. Во всей Екатеринославской губерніи евреями 
арендуется 43.915 десятинъ частной земли и 14.143 десятины ка
зенной, всего 58.058 десятивъ изъ 5.730.970 десятинъ всей губер- 
ніи или одну V100 всей земли. На это количество десятинъ прихо
дится 120 арендаторовъ, которые по уѣздамъ распределены такъ: 
въ Екатеринославскомъ уѣздѣ на 2.526 десятинъ 13 арендаторовъ, 
или по 190 слишкомъ на каждаго; въ Александровскомъ—11.108— 
на 27 арендаторовъ, или по 400 слишкомъ на каждаго; въ Бах- 
мутскомъ—7.216—на 7 арендаторовъ, или по 1.000 на каждаго; 
въ Верхнеднѣпровскомъ—15.910—на 36, или по 440 десятинъ; въ 
Маріупольскомъ 10.462—на 16 или 650 десятинъ на каждаго арен
датора; въ Новомосковскомъ—2Г693 десятины на 11, или по 245 де
сятинъ; въ Павлоградскомъ—6.503 дес. на 3-хъ, или 2.000 слишкомъ 
и въ Славяносербскомъ уѣздѣ—1.640 дес. на 7 арендаторовъ, или 
235 дес. Въ Ростовскомъ же уѣздѣ евреевъ арендаторовъ вовсе 
нѣтъ. Эти цифры наглядно доказываютъ, что евреи арендуютъ 
земли не для спёкуляціи, а для собственной обработки, ибо, при 
обращеніи сего дѣла въ спекуляцію, евреи не ограничивались бы

Digitized by



— 381 —
арендою такого ничтожнаго количества земли, обра-ботка коей 
производится евреями весьма успѣшно, способами, которые пра
ктикуются въ этомъ краѣ, частію собственными средствами, 
частію посредствомъ скошцины, что дѣлаютъ и русскіе зе- 
млевладѣльцы и русскіе арендаторы. Отдача земли на свопщину 
послужила составителю свѣдѣній матеріаломъ для увеличенія цифры 
переарендовываемой евреями земли, что ни въ вавомъ случаѣ не 
можетъ быть поставлено въ грѣхъ евреямъ; ибо казна и теперь, 
при облегчительныхъ правилахъ отдачи крестьянамъ вазенныхъ 
участковъ съ торговъ, отдаетъ оныя не исключительно крестьянамъ, 
а тѣмъ, которые предлагаютъ высшую цѣну, въ томъ числѣ и 
евреямъ. Впрочемъ дальнѣйшее объясненіе по этому вопросу, раз- 
рѣшенному въ Коммисіи, в демъ не только противъ видовъ правительства, 
желающаго видѣть развитіе среди евреевъ земледѣлія, но и про
тивъ вслкихъ правилъ государственной экономіи, заставляетъ насъ 
сказать, что воспрещеніе евреямъ арендовать землю было бы огра- 
ниченіемъ правь какъ ихъ, такъ и кореннаго населенія, тѣмъ бо- 
лѣе, что съ развитіемъ спроса на землю для аренды возвышается 
цѣнность-оной;- съ другой же стороны, арендаторы всегда и въ 
болыпинствѣ случаевъ прибѣгаютъ къ лучпшмъ способамъ обра
ботки земли, столь желательнымъ въ нашемъ сельсвомъ хозяйствѣ.

Не менѣе поражаетъ мнѣніе Коммпсіи о воспрещеніи евреямъ 
пріобрѣтать въ собственность землю. И въ этомъ отношеніи, когда 
идетъ рѣчь о евреяхъ, практикуется простое, безъ вслкихъ объ- 
ясненій, слово «вредны», а потому, «запретить». Никакихъ основа- 
ній къ этому нѣтъ; слѣдуетъ поэтому обратиться опять къ цифрамъ: въ 

. 9-ти уѣздахъ Екатеринославской губерніи евреи владѣютъ 61.007 
дес. и это количество приходится на 57 землевладѣльцевъ-евреевъ, 
т. е. по 1.000 слишкомъ дес. на человѣка, что ясно доказываетъ, 
что земля пріобрѣтена этими лицами для собственной обработки, 
иначе бы евреямъ не зачѣмъ покупать земли, ибо затраченный на 
покупку капиталь дастъ, при другомъ дѣлѣ, больше процентовъ. 
Вотъ и евреи стали покупать земли, и евреи начинаютъ заниматься 
земледѣліемъ, а между тѣмъ говорятъ—воспретить имъ это потому, 
что они евреи. Единственный вѣрный и ничѣмъ неоспоримый и 
неоспариваемый фактъ. Запрещеніе евреямъ покупать землю было 
бы ограниченіемъ правь собственности кореннаго населенія, кото
рое, при тавомъ положеніи дѣла, будетъ лишено возможности сво.
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бодно распоряжаться своею собственностью. Остается, по отноше- 
нію къ евреямъ, живущимъ въ деревняхъ и селеніяхъ, разсмот- 
рѣть установленныя Коммисіею мнѣнія, что евреи вредны и въ 
мелочной торговлѣ изъ лавочекъ разными товарами, въ оптовой 
торговлѣ крѣпкими напитками въ селеніяхъ и въ производствѣ ви- 
нокуренія. Мнѣнія въ журналахъ Коммисіи ничѣмъ не мотивиро
ваны, а потому и трудно оппонировать противъ нихъ; не допуская 
жительство евреевъ въ селеніяхъ, нельзя же имъ запретить торго
вать изъ лавочекъ и заниматься оптовою продажею питей. Что же 
безнравственнаго и вреднаго въ продажѣ мелочью бакалейнаго и 
другаго товара изъ лавочекъ, какой же вредъ подобная торговля 
можетъ нанести кореннымъ жителямъ? Торговля эта весьма часто 
оевобождаетъ крестьянъ отъ необходимости ѣздить въ городъ или въ 
болыпіе торговые центры за разными мелочными товарами, развиваеть 
и улучшаетъ потребности крестьянъ, что весьма хорошо вліяетъ 
на ихъ быть и за тѣмъ ни въ чемъ не подрываетъ благосостоянія 
крестьянъ. Не менѣе поражаетъ выводъ Коммисіи о воспрещеніи 

.евреямъ продажи крѣпкихъ напитковъ оптомъ въ селеніяхъ. По
чему этотъ родъ торговли признанъ вреднымъ—трудно сказать, 
развѣ потому, что и евреи занимаются ею.

Къ сожалѣнію, въ объясненіяхъ нашихъ намъ приходится по
стоянно не соглашаться съ мнѣніями Коммисіи, такъ какъ всѣ они 
основаны на одномъ, ни на чемъ основанномъ предположеЕіи, о 
вредности евреевъ, въ какой бы то ни было деятельности. Мы го- 
воримъ о взглядѣ Коммисіи на производство винокуренія евреями. 
Въ этомъ случаѣ мы дѣлаемся поборникомъ казеннаго интереса и 
высшей государственной экономіи; мы говоримъ о пользѣ производ
ства винокуренія кѣмъ бы то ни было и даже евреями, имѣя въ 
виду, что развитіе винокуренія въ болыпихъ размѣрахъ весьма же
лательно, такъ какъ этотъ видъ заводской промышленности имѣетъ 
благотворное вліяніе на земледѣліе, вслѣдствіе потребности для ви- 
нокуренія разныхъ хлѣбовъ и другихъ продуктовъ; при чемъ цен
ность ихъ, при болыпемъ спросѣ, естественно, возвышается, даетъ 
возможность улучшить породу рогатаго скота, давъ въ бардѣ пре
красный матеріалъ для кормленія скота, возвышаетъ казенный до- 
ходъ съ пвтій и наконецъ даетъ нашему рабочему классу'и лю- 
дямъ, соприкасающимся съ этимъ дѣломъ, хорошіе заработки, въ 
коихъ они весьма нуждаются. Всѣ эти соображенія должны были
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убѣдить всѣхъ и каждаго, что устранять отъ этого дѣла людей 
предпріимчивыхъ, людей трудящихся, во всѣхъ отношеніяхъ вредно; 
но когда шла рѣчь объ этой заводской промышленности, одинъ 
изъ свѣдущихъ людей Боммисія, именно г. Унравляющій акциз
ными сборами сей губерніи, указывалъ, что, вслѣдствіе злоупотреб- 
леній, совершаемыхъ евреями на винокуренныхъ заводахъ, завод
чики кореннаго населенія не могутъ конкурировать съ евреями, 
продающими спиртъ дешевле ихъ, а потому заводчики вынуждены 
бываютъ закрывать винокуреніе. Мы бы вполнѣ преклонились предъ 
мнѣніемъ г. свѣдущаго—Управляющая, если бы его заявленія имѣли 
за собою прочную, на цифрахъ основанную подкладку основаніе. 
Но постараемся доказать противное. Въ Екатеринославской губер- 
ніи, сколько намъ извѣстно, не было ни одного случая обнаруже
н а  злоупотребленій правилами о винокуреніи со стороны евреевъ. 
Число ихъ въ этой отрасли промышленности весьма ограничено 
здѣсь и изъ дѣйствовавшихъ въ 1880 году въ Екатеринославской 
губерніи 9-ти винокуренныхъ заводовъ на долю евреевъ приходится 3, 
на коихъ выкурено 6.531.250°, тогда какъ на 6-ти остальныхъ, содер- 
жимыхъ не евреями—6.706.478®, такимъ образомъ на 3-хъ заводахъ 
еврейскихъ выкурено почти столько же, какъ на 8-ми нееврейскихъ. 
Выгодно ли было курить вино евреямъ, потому что они злоупотребля- 
ютъ на этнхъ заводахъ? На это г. Управляющій не даль отвѣта. 
ибо ничего нельзя было сказать противъ евреевъ; злоупотребленій съ 
ихъ стороны не обнаружено; да при теперешнемъ устройствѣ ви- 
нокѵренія и контроля за нвмъ, злоупотребленія весьма рѣдки и 
почти невозможны. Слѣдовательно, надобно было указать на пред- 
пріимчивость и трудолюбіе евреевъ, а это было не согласно съ ви
дами, не казны, представителемъ которой явился г. Управдяющій, 
а Коммисіи. Г. Управляющій обнарѵжплъ бы вполнѣ знакомство съ 
дѣломъ, если бы онъ сказалъ, что требованіе акцизнаго Устава по 
отношенію винокуренія весьма тяжелы, что для виновуренія тре
буется большой капиталъ, нашими землевладельцами затрачиваемый 
не на впнокуреніе, а на отрасли сельскаго хозяйства, что законъ 
о перекурахъ, нынѣ уже отмѣненный, имѣлъ дурное вліяніе на 
винокуреніе, убивъ совершенно дѣятельность заводовъ, не усовер- 
шенствованныхъ, что высшая финансовая администрація, при изда- 
ніи правплъ о питейномъ сборѣ, заботилась исключительно о ка- 
зенномъ доходѣ, упустивъ изъ виду, что не слѣдовало жертвовать
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въ этомъ дѣлѣ и интересами землевіадѣльцевъ, что виионуреніе, 
при настоящемъ положеніи его, есть дѣло промышленное, требую
щее болыпихъ капиталовъ и предпріиѵчивости, что землевладѣльцы- 
заводчики по недостатку капиталовъ и необходимости поэтому обра
тить свою дѣятельность исключительно на сельское хозяйство, не въ со- 
стояніи заниматься винокуреніемъ, обставленнымъ, по характеру этой 
промышленности, весьма тяжелыми формальностями. Подобный свѣдѣ- 
нія, если бы они были представлены г. представителемъ казны, 
измѣнили бы, можетъ быть, взглядъ Коммисіи, впавшій въ ошибоч
ное, по моему мнѣнію, разрѣшеніе этого вопроса.

Разрѣшивъ, такимъ образомъ, выше всего поставленный первый 
вопросъ въ противоположномъ мнѣніямъ Коммисіи смыслѣ, мы воз
держиваемся отъ дальнѣйшихъ по сему предмету объясненій во 
1-хъ потому, что Коммисія ничѣмъ не доказала общаго постав- 
леннаго положенія о безусловной вредности еврейскаго населенія для 
кореннаго, и во 2-хъ, что приведенный данныя помогли намъ, на- 
дѣемся, доказать, что пріемы Коммисіи не целесообразны, а потому 
и выводы ея не вѣрны.

И.

Переходимъ за симъ къ разрѣшенію втораго вопроса.
Не касаясь вопроса о питейной раздробительной торговлѣ, кото

рою евреи занимаются съ избыткомъ въ чертѣ осѣдлссти своей, въ 
виду борьбы за существованіе, мы остановимся на цифровыхъ дан- 
ныхъ по отношенію еврейскаго городскаго населенія. Евреевъ въ го- 
родахъ Екатеринославской губерніи 27.807. Многіе занимаются тор
говлею хлѣбомъ, лѣсомъ, саломъ и другими мѣстными продуктами и 
вообще торговлею разными товарами; есть весьма много ремесленни
ковъ, извощиковъ. Само собою разумѣется, что еврейское населеніе 
въ болыпихъ городахъ Екатеринославѣ и Ростовѣ сильнѣе, чѣмъ 
въ другихъ городахъ. Евреи-торговцы въ сихъ мѣстностяхъ 
вносятъ свою предпріимчивость, свое трудолюбіе, конкуренцію 
и вообще свои способности къ торговшіъ дѣламъ. Коренному 
населенно они не только ни въ чемъ не вредны, не го
воря о конкуренции, но положительно полезны, превратили наши 
бѣдные города въ торговые центры. Стоить только указать на Ека- 
теринославъ, Павлоградъ, Александровой, гдѣ торговля въ значи-
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тельной степени за поелѣднее время развилась, благодаря, съ одной 
стороны, желѣзнымъ дорогамъ, а съ другой—усиленной дѣятельноети 
евреевъ, стремящихся туда, гдѣ способностямъ ихъ данъ болыній 
просторъ. Указаніе на кулачество, на раздробительную питейную 
торговлю, этого изъѣяженнаго коня пред убѣж денно смотря щихъ на 
евреевъ, не умаляетъ полезности еврейскаго населенія, ибо и внѣ 
черты осѣдлости евреевъ типы русскихъ цѣловалъниковъ и Кула
ковы Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, во многомъ превосходить евреевъ.
Но, къ сожалѣнію, говоря о евреяхъ, всегда прибѣгаютъ къ обще
принятому въ отношеніи ихъ пріему обобщенія: евреи-кулаки, мо
шенники и т, н. Голосъ безориетрастія заглушается племенною 
роаныо и предубѣжденностью, которая и есть шгодъ отчасти этой 
[юзня, а главны мъ образомъ, того иеключптельяаго положенія еврея, 
цпставленнаго такъ нашими законами. Иридетъ же наконецъ время, 
что и руссше люди, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, будутъ ви
деть въ евреѣ такого же челоиѣкл, какъ они сама, будутъ ввдѣтг, 
въ евреѣ своего согражланина, имѣющаго съ нимъ одпнаковыя 
шрбв о радости, одпнаковыя стремления. Время это наступить 
тогда, когда школа сдѣлаетея необходимою, неотложною потребностью 
кореннаго населения, видящаго пока въ школѣ лишь средство къ 
пріобрѣтеніго широкихъ лравъ по слушбѣ, а не средства къ под
нят* нравственпаго уровня и въ облагораживанию жизни вообще.

ІІослѣ этихъ нѣсколькихъ яамѣчаній но поводу втораго во
проса, мы иереходимъ къ трудамъ Коммнсіи относительно общпхъ 
аопросовъ, затронутыхъ въ Коммясіи.

Замѣчательно, что съ тѣхъ поръ, какъ евреи поселились въ Рос- 
пи. путемъ присоедпненія ихъ вмѣстѣ съ завоеванными провин- 
иіями, съ тѣхъ поръ, когда ими стали заниматься наши законы’ 
обвиненія противъ нихъ, евреевъ, вращаются около вѣсколькихъ 
точекъ и отъ времени до времени ослабляются или усиливаются.

Еще въ царствование И м и е г а т о г а  А л е к с а н д р а  І-го, правительство 
ваше снотрѣло на школу какъ на славное и исключительное сред
ство къ сліянію евреевъ съ кореннымъ насе іеиісмъ. Бзглядъ этотъ. 
конечно совершенно правильный, получилъ широкое, практическое осу- 
ществленіе въ царствованіе И мператора Н иколая I, учрежденіемъ 
школъ для евреевъ и широкимъ, неограниченнымъ допущеніенъ евре- 
ень въ общія учебныя заведенія. Но нельзя скрыть отъ себя, что жа
лобы на евреевъ, за то, что они не охотно іюсѣшдютъ школы,
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были справедливы только временно, ибо въ царствованіе блаженной 
памяти Ц л р я -О сво бод и тел я  евреи поняли великое благо .школы и 
стали массами стремиться въ нее, тѣмъ болѣе, что поеѣщеніе 
этихъ школъ было для нихъ обязательно (1  п. В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденнаго мнѣнія Комитета о евреяхъ 4-го Мая 1859 года П. С. 
3. Т. ХХХІУ, Л; 34.461). Каково же должно быть удивленіе 
еврея и не еврея, особенно государственных* мужей, слышать, 
что въ правительственной Коммисіи, учрежденной съ цѣлью изы- 
сканія средств* къ обезвреженію евреевъ, однимъ изъ такихъ 
средств* признают* недопущеніе евреевъ въ школы. Только глу
бокое чувство уваженія къ этому правительственному учрежденію, 
къ интересу высшаго порядка, заставляют* насъ къ постановле- 
нія Коммисіи объ ограниченіи числа учениковъ изъ евреевъ въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ относиться не саркастически. 
Мы увѣрены, что высшее правительство посмотрит* иначе на это 
дѣло, ибо оно не раздѣляетъ взглядов* свѣдущихъ и несвѣдущихъ 
людей о томъ, что евреи учатся въ виду пришествія Мессіи, кото
рому необходимы будут* инженеры, техники и вообще ученые люди. 
Рѣшеніе по этому вопросу, постановленное въ Коммисіи подавляю
щим* большинством*, доказывает* лишь, что онъ разрѣшенъ не 
съ общегосударственной точки зрѣнія, а подъ вліяніемъ иных* по- 
бужденій, ничего общаго не имѣющихъ съ общегосударственным* 
взглядом* на данный вопросъ. Историк* культуры Россіи почерп
нет* богатый матеріалъ изъ подобнаго рѣшенія; ему же, историку, 
мы предоставляем* говорить. Мы же, съ своей стороны, очень бла
годарны Коммисіи за доставление намъ статистическаго свѣдѣнія о 
числѣ учащихся евреевъ. Оно есть лучшая рекомендація евреев* 
пред* высшим* правительством*, оно уввдитъ изъ него, что евреи 
законъ благой, справедливый, вмѣющій жизненную селу, не обхо
дят*, а пользуются имъ съ избытком*, не прнбѣгая къ тѣмъ изво
ротливостям*, въ которыхъ такъ охотно обвиняют* ихъ.

Въ связи съ вопросом*, только что затронутым* нами, стоить 
другое, неменѣе современное рѣшеніе Коммисів: ходатайствовать 
пред* правительством* объ установленіи уголовной кары за дер- 
жаніе евреями у себя христіанской прислуги. Мы говорим* о связи 
лишь по однообразному разрѣшенію обоих* вопросов*. Мотивъ, вы
звавший ходатайство Коммисіи, недостаточно вѣскій. Мы не рѣ- 
шаемся только привести его, не желая повторять то, что было
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удобно п современно говорить двадцать слишкомъ дѣтъ тому назадъ, 
когда практиковался иногда порядокъ незаконной продажи или пе
редачи христіанской прислуги еврею. Время то миновалось и Госу
дарственная власть врядъ ли вправѣ налагать запреть на кого 
либо служить и работать там?,, гдѣ ему удобно, хорошо и выгодно.
Развѣ въ запрет^ евреямъ держать хрпстіанскую прислугу поражается 
еврей? Это ошибка: подобными законами наносился бы нравственный 
иредъ коренному населенію, совершен во теперь свободному, а по
тому не могущему быть ограниченным?, въ правѣ располагать собою, 
какъ ему заблагоразсудится. Впрочем ъ, законъ этотъ существовалъ 
до 18G6 года, но никогда он?» не исполнялся, какъ вообще не 
исполняются законы, не нмѣющіе жизненной разумной силы. Эти 
законы обходятся и не евреями, имѣющими нри томъ возможность 
и случай извлекать денежную выгоду. Такова уже участь не
справедливых ъ законовъ. Они развращаютъ тѣхъ, которые обязаны 
ихъ исполнять и тѣхъ, кои призваны охранять ихъ исполнен іе.
Мы подтверждаем!, свой взгляд?, на несправедливость проектирован- 
наго Коммвсіею ходатайства объ устаноаленін уголовной кары за 
держав іе евреями у себя христіанъ въ услуженіи тѣмъ, что въ 
Екатеринославской губерніи, въ личном?, услуженіи у евреевъ хри- 
ітіанъ 3.140 душъ и по торговдѣ 1.435. Тѣ и другіе могутъ быть 
лишены, при существовали подобнаго закона, средетвъ къ добьіва- 
йію еебѣ пропитав ія другимъ способомъ; а эатѢмъ обходъ этого 
закона неминуемъ — что же тогда? Отвѣтъ должны дать тЬ, кото
рые проектируют?, подобные законы.

При разсмотрѣнін вышесказан наго вопроса много говорил и о 
безнравственности евреевъ, объ опасности, поэтому, оставлять у 
нихъ хрнстіанскую прислугу, и всѣ говорившіе, свѣдущія лица и 
вообще гг. члены Коммисіи не потрудились справиться съ судебно- 
«татастическима свѣдѣнІями, имъ врученными. Гаасмотрѣніе енхъ 
свѣдѣніЙ (за исключеніемъ таковыхъ о судимости занарушеніе ІІп- 
той наги Устава, по которымъ евреи представляютъ и&вболыпій кон- 
тавгеитъ. въ виду большаго участія нхъ въ питейной нрод&жѣ) 
ибнаружвнает?.. что процентъ судимости евреевъ по специфически 
приписываемой цмъ мошеннической деятельности весьма ничтожен?.: 
кожво было предположить, что исключительно, по мнѣнію многвхъ 
шъ гг. членовъ, занимавшиеся мошенническими сдѣлвамя евреи 
будутъ больше фигурировать въ судѣ по симъ дѣламъ, между тѣм?.,
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по двумъ судебнымъ округамъ, въ течевіи 5-тн лѣтъ судилось 
всего 14 человѣкъ евреевъ по обвпневію въ этомъ преступлении. 
Нельзя же допустить послабденіе со сторовы судебной власти къ 
евреямъ. Затѣмъ, преступлен!я противъ чести и цѣломудрія жен- 
щипъ, противъ союза брачнаго. противъ союза семейнаго, вовсе не 
были практикуемы евреями, а въ преетупленіяхъ противъ народной 
нравственности обвинялось 4 еврея. Говорить ли все это о без
нравственности евреевъ? Отвѣчать на этотъ вопросъ могутъ тѣ. 
которые такъ много говорили по этому предмету.

На этомъ собственно мы могла бы покончить свои занѣчанія. 
ибо только по разсмотрѣаяымъ вопросамъ признается компетенція 
Ком мне і и, учрежденной для разрѣшенія мѣстныхъ, эковомнчеекихъ 
вопросовъ. Но чтобы быть послѣдователькымъ, лойдемъ за Коммисіею 
въ ея изслѣдованіяхъ: чнсло евреевъ гласныхъ въ Думахъ должно быть 
уменьшено; евреевъ въ Уѣздиыя ІЗемскія Собранія допускать ио 
одному; въ Губернскіл Собранія, въ Почетные Мировые Судьи, во
обще въ чиновники вовсе не допускать, Предложеніе этого ново- 
введенія въ нашемъ законодательств^, мотивировали тѣмъ, что Гос- 
сія должна быть русскою, преобладаніе со стороны евреевъ агь 
сферѣ общественной деятельности не должно быть допущено. Пусть 
такъ. Въ Русскомъ Государствѣ съ населеніемъ въ 60 милліоновъ. 
говорящемъ на одномъ языкѣ и ясповѣдующемъ одну релнгію, 
говорить о преобладав!и 3 милліононъ евреевъ-торгашей. Все 
это бы ничего, если бы объ этомъ говорили въ какомъ нибудь 
общественном!, собраніи, о чемъ только иногда не говорятъ тамъ; 
ио то мѣсто, гдѣ объ этомъ говорили, выбрано по нашему мнѣвію 
весьма неудачно. Русскій народъ и представляемое имъ прави
тельство, думаем!,, отступятся отъ такого заступвичества аларми- 
стовъ-защнтнпковъ. Н противъ кого они защищаютъ ;>то могуще
ственное государство? щютптгъ десятка, другаго чпновниконъ евре- 
евъ, противъ пяти — шести Иопетныхъ Мировыхъ Судей, против!, 
сорока — пятидесяти гласныхъ изъ евреевъ. А нѣнцы, финны, по
ляки, татары и другіл народности, нассляющія Госсію, развѣ пни 
менѣе опасны для Россіи, чѣмъ эта гореть евреевъ? Мы могли бы 
продолжать свои соображеиія по этому вопросу, но не позволяем!, 
еебѣ этого въ виду того, что Правительственная Коммпсіа, какъ не
посредственный органъ Государственной власти, не можетъ быть аре
ною для разныхъ утопическихъ разглагольствований свѣдущнхъ и
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аесвѣдущихъ членовъ, Тамъ, въ этой Комыисів, въ предсѣдатсль- 
ствѣ представителя Верховной власти, нельзя говорить о нредне- 
тахъ не относящихся къ компетенцін Коммисіщ а потому на этомъ 
вы шжончлмъ свои объясненія, душевно желая, чтобы проектиро
ванное Коммиеіею ходатайство объ у ничтожен ін черты осѣдлости 
евревъ было благосклонно принято высшимъ правительством?». Тогда 
съ увѣрениостыо можно будетъ сказать, что не будете надобности 
м Коммисіи а что озлобленіе  ̂ которое отъ времени до времени про
рывалось наружу, уступите миапо прирожден в ом у русскому народу 
добродупгію и милосердію, къ которому евреи нынѣ. болѣе чѣмъ 
когда либо, влываютъ.

Ворисъ Исмковнть Горовндъ.
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В О З Р Ш І П Е  П. Iиі І К Л Д І И Е В С К А Г О

противъ записки члена Коммисіи Горовица.

L  Возраж  ѵніну т н ы п .

Л не буду дѣлать оцѣнку нѣкотирыхъ нсдѣловыхъ выраженЙ 
прочитанной записки; право :гго принадлежит!, здѣсь только r-Bj 
Председателю, но л же л ал ъ бы обратить вннманіе Комлнсіи на 
нѣ кото рыл несообразности этого сочнненія, Прежде всего нажни 
замѣтить, что все высказанное въ Коннисіи г. Горовнцъ называет, 
субъективными впечатлѣніямв. Выіыженіе, это какъ мнѣ кажется, 
не совсѣмъ логично. Ппечатлѣніе есть не что иное, какъ дѣйствіе 
іПредмета на наши чувства н смыслъ, а потопу оно должно быть 
прежде всего объективно, но, разумеется, что тутъ воздѣйствуетъ 
и нашъ субъекгь, т. е. личное настроеніе и личная подготовка 
каждаго: отъ того-то пнечатлѣніл у разлкчныхъ людей бш шт» 
такъ различны;—но какъ бы то ни было, впечатлѣній чисто субъ
ективных ъ не бьіваетъ. Вѣроятно авторъ записки хогЬлъ зтимъ 
сказать только, что все сдѣланнпе КоммисІею основано на одномъ 
выяыслѣ. а потону не имѣеть подъ собою никакой прочной почвы. 
Онъ сѣтуегь въ особенности на то, что Коммисія дала вѣру ітка- 
:щніямъ нрнсутствующихъ здѣсь представителей сельскяхъ н город- 
скнхъ общестигь, и еслибы послушать его, то членанъ КоммисІи 
слѣдовало бы прежде созыва ы> эту залу разъѣхаться по цредло* 
женію г. Начальника губерніи въ разный нѣстеости и опросить 
поголовно крестьянъ на волостныхъ и сельскихъ сходахъ: кто изъ
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ннхъ бралъ когда водку за деньги—и кто вз. долге. (за хлѣбъ, за 
чобош (сапоги) или за что либо другое) и затѣмъ составить по
дробный инвентарь всѣхъ разоренвыхъ евреями хозяйствъ, какъ 
odd были до раснойки. и какъ вышли во распойкѣ. Упрекал Ком- 
хисіп въ отсутствии подобных ъ цифръ, г. Го ров а цъ смѣло утверж
дает^ что въ великорусок ихъ губерніяхъ русскіе кабатчики не 
хуже евреевъ стшваютъ народъ. но почему же онъ самъ такого 
удостовѣренія никакими данными не подкрѣпляетъ? Онъ приводить 
въ доказательство такой эксплоатаціи только щедринскіе типы: 
Разуваевыхъ и Колупаевыхъ. Но дѣлать заключение по этимъ ти
пам ъ о вровствепнпмъ уровнѣ всего русскаго торговаго люда, это 
все равно что судить о харйктерѣ русскаго провинціальнаго обще
ства сороппвыхъ годовъ по гоголе вскимъ типамъ: « Ревизора», или 
Мертвых ъ душъ». Конечно, отдѣльныя черты этихъ тнпонь видны 

въ людяхъ тамъ я сямъ, по едва ли кому либо изъ наст, случалось 
югдѣть цѣльнаго городннчаго или Хлестакова, цѣльныхъ Чичико- 
выхъ. Коробочку, Плюшкина, Собакевяча и проч. Вы мысль всегда 
рукиводилъ исвусствомъ. Если бы типы Разуваевыхъ и Колуиае- 
ныхъ были такт, обыкновенны въ Великоросс]и, то они. конечно, 
вштѣля бы стаями на нашъ край: здѣсь было бы имъ чѣмь по
живиться: до тутъ. въ питейной деятельности, по крайней нѣрѣ, ихъ 
не видать, а зяаемъ только, что въ каждомъ шинвѣ сидитт. ев{)ей. 
Выражая свое неудовольствіе на всякія стѣснитедьныя мѣры про
тип. евреевъ, авторі. записки видитъ по всемъ этомъ гоненіе на 
его народность и говорить, что если бы на евреевъ перестали смо
тать такъ враждебно, то крестьянин!, ушідѣлъ бы скоро, что еврей 
радІІяегь съ ннмъ всѣ его радости и скорби. Что касается до 
зшчі, то крестьянипъ не сомнѣвается и теперь въ томъ, что евреи 
лрннпхаютъ участіе въ его радости хъ и скорбяхъ; еврей енабжаетъ 
его водкою и на свадьбу, н на похороны. Далѣе, авторъ записки 
не гид теть за проектированное яоспрещеше евреямъ арендовать земли, 
утверждал, что они вездѣ, какъ арендаторы, сами занимаются сель- 
гкнмъ хо.гшЙ<твомъ, земель но переарендовываютъ и нѣкотпрые изъ 
нихъ ввели у себя культурные виды хозяйства; но, спрашивается, 
что же такое отдача ими земель крестьянамъ на скошщтт, кото- 
|<ой ве отрицаетъ и самъ г. Горовяцъ, это развѣ не переарендова
л о  А что касается до культурного хозяйства такого, которое 
■іракѵыкуется на заладѣ Европы, въ странахъ выгшаго агрономи-
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ческаго развитія, то сколько инѣ извѣстно, этого хозяйства въ здѣш- 
немъ краѣ ни у кого нѣтъ, даже и у лриродныхъ землевладѣль- 
цевъ, пріобрѣвшихъ себѣ извѣстность, какъ лучшіе хозяева. Семи
польной системы у насъ нѣтъ, травосѣяніемъ мы не занимаемся; 
скота на стойлѣ мы не держимъ, тѣмъ болѣе нельзя найти, ка
жется, такое хозяйство у евреевъ, которые пока ничѣмъ свои 
сельскія хозяйственный способности не проявили и смотрятъ на 
землю съ коммерческой лишь точки зрѣнія, желая извлечь изъ нея 
какъ можно болѣе денегъ въ данный моментъ; да и на какихъ 
данныхъ г. Горовицъ основываетъ эти показанія? Сколько видно въ 
этомъ и во всѣхъ остальныхъ утвержденіяхъ своей записки, онъ 
руководствовался (повторю его выраженіе) субъективными только 
впечатлѣніями.

Проектируя воспрещеніе евреямъ арендовать и пріобрѣтать земли, 
Коммисія имѣла въ виду прежде всего выгоды сельскаго населе- 
нія, она желала сдѣлать наемъ и покупку земель болѣе доступными 
для тѣхъ въ особенности крестьянъ, которыхъ надѣлы не обезпе- 
чиваютъ въ средствахъ пропитанія и въ выполнены лежащихъ на 
нихъ повинностей. То, что слѣдовало бы вмѣнить въ заслугу, ста
вится намъ въ предосужденіе. Всѣ знаютъ, что въ Коммисіи уча- 
ствуетъ не одинъ крупный землевладѣлецъ; для землевладѣльца же 
вообще изгнаніе евреевъ изъ деревень совсѣмъ не выгодно; инте- 
ресъ ихъ требуетъ, чтобы евреи тамъ оставались, арендовали и по
купали землю, набивая на нее цѣны; но чувства гражданскаго 
долга, гражданской честности заставило ихъ здѣсь отрѣшиться отъ 
своихъ личныхъ интересовъ для пользы сельскаго населенія, въ 
которомъ мы видимъ жизненную силу и неприступную крѣпость Рус- 
скаго государства. Въ воспрещеніи же евреямъ пріобрѣтать поземель
ную собственность, Боммисія руководствовалась и тѣмъ соображе- 
ніемъ, что эта собственность даетъ вѣсъ и значеніе въ земствѣ и го- 
сударствѣ. Скажемъ теперь только, но и этого довольно, что изъ эем- 
левладѣльцевъ состоитъ у насъ половина уѣзднаго Земскаго Собранія.

Большое негодованіе высказано въ этой запискѣ также и про
тивъ сокращенія числа гласныхъ въ Городской Думѣ до */«, про
тивъ воспрѳщенія выбирать евреевъ въ члены городскихъ и зем- 
скихъ Управъ, въ почетные Мировые Судьи и назначенія ихъ въ 
какія бы то ни было должности по государственной службѣ, за 
исключеніемъ лишь врачебной части.
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Случалось вядѣть, конечно не здѣсь, какъ городскіс выборные, 
Юобѣщавъ своимъ христіанскимъ взбврателямъ одно, дѣлаютъ нъ 
Собрпніяхъ другое, склоняясь подъ магическвмъ дѣйствіемъ взгляда 
еиреевъ. Авто]л> записка говорить, и съ этнмъ л вполнѣ согласенъ, 
что для Госс in не можетъ быть никакой бѣды отъ нѣсколъкихі. 
Судебныхъ Следователей, Маровыхъ Судей и т. п. евреевъ, а я 
скалку еще болѣе, не было бы даже никакой бѣды, если бы евреи, 
аіадѣющіе въ нашей гуиернів 60.000 деслгвпъ земли, закупили 
еде столько; но вѣдь надобно же положить какой либо предѣлъ 
такому стремленію евреевъ къ захвату у насъ всего. Всѣ наши 
администраторы, а тѣмъ болѣе высшія правительственный лица, 
ответственны не передъ одною современностью, во я передъ по
томством ъ. too вполнѣ прочувствовано теперь германскою интелли- 
гевціею; тамъ поняли, что Германская имнерія можетъ держаться 
только въ рукахъ нѣмцевъ. Г. Ііоганъ приводвлъ намъ вънримѣръ 
депутацію антиссмитнческой лиги, являвшейся къ наследному Гер
манскому Принцу съ просьбою принять званіе покровителя этой 
лнгн и получавшей только отвѣтъ, что эта лига есть позорь для 
Гермаиіи; ио здѣсь нѣтъ никакого оправданія для евреевъ: понятно, 
что Иринцъ крови не могь принять на себя такого званіл, потому 
что лига въ сущности есть заговоръ, а онъ счнтаетъ Германію 
гланткоиъ сильною, чтобъ не уничтожить тамъ преобладав!я евре
евъ волею народна го представительства и правительственными мѣ- 
рмга.

Намъ упоминали адѣсь неоднократно слова Г о с у д а р я  И м п е р а 

тора, обращевныя къ еврейской депутаціи, что Его В е л и ч е ст в у  

равно дороги интересы всѣхъ Его подданныхъ, и изъ этого хо- 
гЬли вывести заключеніе, что евреи должны быть уравнены со 
вгѣми русскими въ общественных^ правахъ. ДенутацІя эта явля
лась по время побоащъ евреевъ: слова Г о с у д а р я  могутъ быть по
питы только такъ, что Его В е л и ч е с т в о  не дозволить русскимъ 
бить и грабить евреевъ, также точно, какъ Онъ не доэволялъ бы 
евреямъ. если бы они были довольно для этого сильны, бить рус- 
шхь.

Требуя уравненіл евреевъ съ русскими во всемъ, гг. представи
теля еврейства въ Коямпсіи напирали сально на признанное на- 
тамъ законодательствомъ равенство всѣхъ передъ закономъ, кото
рое ие кожеть быть оспариваемо ни въ какомъ циввлизованномъ
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государствѣ. Но въ чемъ состоять это равенство? И государствен
ный сановникъ за оскорбленіе послѣдняго еврейскаго прасола или 
шинкаря долженъ подлежать отвѣтственности по суду. Взысканія 
по обязательствам^ выданнымъ хрнстіанами евреямъ, должны про
изводиться точно такими же мѣрами, какъ взысканія и по обяза- 
тельствамъ, выданнымъ евреями христіанамъ. Это равенство передъ 
судомъ. Евреи должны платить тѣ же налоги, по тѣмъ же основам?» 
обложенія, какъ и христіане. Это равенство передъ налогомъ. Изъ 
всего этого (съ добавленіемъ одинаковой для всѣхъ обязанности 
исполнять законныя распоряженія правительства) составляется ра
венство передъ закономъ. Но равенство передъ закономъ и равен
ство передъ государствомъ двѣ вещи разный. И между нами, рус
скими, нѣть равенства передъ государствомъ; такъ, напримѣръ, не 
крестьянство, а дворянство избираешь предсѣдателя Земскихъ Со- 
браній. Пусть бы та же самая еврейская депутація попробовала 
явиться къ Г о сударю  И м п е ра т о р у  и просить о допущеніи евреевъ 
ко всѣмъ государственнымъ должностямъ наравнѣ съ русскими, 
и конечно услышала бы не совсѣмъ желательный для евреевъ 
отвѣтъ.

II. Возражепія письменны я.

Я не имѣлъ у себя этой длинной записки передъ засѣда- 
ніемъ, а потому и не могъ сдѣлать обстоятельную оцѣнку заклю
чающихся въ ней разсужденій; я отвѣтилъ устно только на тѣ 
пункты, которые остались въ моей памяти по прослушаніи ея въ 
засѣданіи.

Теперь я долженъ отвѣтить письменно на нѣкоторыя замѣчанія 
автора, пропущенный мною въ ѵстныхъ отвѣтахъ и заслуживаю- 
щія вниманія.

1) Говоря о проектированномъ Коммисіею воспрещеніи евреямъ со
держать винокуренные заводы въ селеніяхъ, г. Горовицъ видитъ 
въ этомъ стѣсненіе полезнаго для всего сельскаго хозяйства про
мысла. Что этотъ промыселъ весьма полезенъ, какъ подспорье для 
хлѣбопашества, доставляя барду для скота и поддерживая цѣны 
на рожь, въ случаѣ ихъ упадка—въ этомъ никто не сомнѣвается. 
Винокуреніе было у насъ прежде во всѣхъ болыпихъ экономіяхъ; 
но, вслѣдствіе введенія акцизной системы съ ея недокурами и пе-
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рекѵрами, оно сократилось до 4-хъ заводовъ въ губерніи. Но что 
же дѣлать, когда для народа понятіе о евреѣ и шинкѣ с т л а 
лись нераздѣльны, когда еврей, живя въ деревнѣ, не можетъ не 
шинковать? Коммисія приняла во вниманіе то, что дозволять 
евреямъ содержать винокурни значило бы сдѣлать изъ винокѵревь 
шинки: въ нихъ евреи стали бы продавать водку изъ-подъ кра- 
новъ *).

Оставляя въ сторонѣ довольно странное въ еврейской запискѣ 
выраженіе «наши крестьяне» и приписывая это «наши» какъ жела- 
нію продолженія еврейской эксплоатаціи въ селеніяхъ, такъ и жела- 
нію казаться русскими, ради гкорѣйшаго уравненія съ нами въ обще- 
ственныхъ правахъ, л сожалѣю, что Коммисія не остановила вни- 
манія своего на тѣхъ словахъ записки, которыми утверждается, что 
экономическое положеніе крестьянъ вообще съ 1861 года несрав
ненно улучшилось, и что пьянство у нихъ очень уменьшилось. Го
воря о благосостояніи крестьянъ, надобно непремѣнно опираться на 
цифры, которыя здѣсь гораздо легче добыть, нежели ири взслѣдо- 
ваніи или дознаніи дѣйствія на крестьянъ еврейской эксплоатаціи. 
Правда, авторъ записки привелъ цифры количества арендуемой кре
стьянами земли въ Екатеринославскомъ уѣздѣ. Но не говоря уже о 
томъ, что увеличеніе количества арендуемой земли изъ года въ годъ 
бываетъ часто только слѣдствіемъ прироста народонаселенія, эти 
земли большею частью арендуются не обществами, а отдѣльными < 
домохозяевами. Притомъ, говоря о благосостояніи крестьянъ, нельзя 
подводить ихъ всѣхъ, какъ это дѣлаетъ г. Горовицъ, подъ одинъ 
уровень, и нельзя даже считать эпоху возрожденія ихъ всѣхъ съ 
19-го Февраля 1861 года. Государственные крестьяне, составлявшіе 
половину сельскаго населенія, пользовались и прежде свободою труда, 
и въ настоящее время они въ лучшемъ экономическомъ положены, 
нежели крестьяне вышедшіе изъ крѣпостной зависимости. Болыпіе 
надѣлы земли и меньшіе платежи. Вышедшіе изъ крѣпостной зависи
мости, конечно, всѣ чувствуютъ благо свободы, которою они обязаны 
незабвенному Ц а рю -О с во боди телю , но  экономическое положеніе и.ѵь, 
за немногими исключеніями, не соотвѣтствуетъ nofca надеждамъ до

*) При томъ, всякій болѣе или иенѣе крупный еврей винокуренный завод- 
чикъ, или вивокуръ, пр и вл екал  бы за собою много еврейской мелкоты, которая 
не упускала бы случая поживиться на счетъ сосѣдшіхъ крестьянъ.
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брожелателей народа. У однихъ слишкомъ велики выкупные платежи, 
у другихъ слишкомъ малы надѣлы. Увѣренія автора записки, что 
у крестьянъ вообще пьянство очень уменьшилось съ 1861 года 
преставляется голословнымъ. Чтобы убѣдиться' въ противномъ, стоить 
только справиться съ постановленіями первыхъ очередныхъ сессій 
Екатеринославскаго Уѣзднаго Земства (1866—1868), когда кре
стьяне заявляли Собранію объ усилившемся пьянствѣ вслѣдствіѳ 
размноженія питейныхъ заведеній, допущеннаго акцизнымъ Уста- 
вомъ. Только въ нынѣшнемъ году, послѣ прискорбныхъ побоищъ 
евреевъ, стало обнаруживаться въ народѣ движеніе противъ пьян
ства, появляются чаще приговоры о закрытіи шинковъ. Вообще, 
картина благосостоянія и отрезвленія крестьянъ разрисовывается 
въ этой запискѣ съ видимою цѣлью увѣрить всѣхъ, что евреи-шин
кари, на счетъ крестьянъ, не наживаются. Въ тѣхъ же видахъ, 
автору записки какъ будто сдается, что Коммисія видитъ въ евре- 
яхъ какую-то геніальность, а въ здѣшнихъ крестьянах!, слишкомъ 
большую простоту, и онъ, съ несвойственною образованному еврею 
скромностью, утверждаетъ, что ни той, ни другой — иѣтъ. Что ка
сается до еврейской геніальности, то авторъ можетъ быть покоены 
Коммисія далека до такого высокаго мнѣнія о евреяхъ. Она при- 
знаетъ въ нихъ только хитрость, пронырство, изворотливость, на
стойчивость преслѣдованія своихъ, всегда корыстныхъ, цѣлей; но 
вовсе не выспренность, не творчество, безъ которыхъ геніальности 
не бываетъ: лиса не орелъ. Съ другой стороны, и здѣшній народъ, 
при всемъ его простодушіи, нельзя признавать, въ общей массѣ, 
такимъ легковѣрнымъ и недальновиднымъ; напротивъ, нельзя не 
видѣть прозорливости и разсчетливости въ тѣхъ субъектахъ, кото
рые довольно развиты, чтобы не поддаваться на еврейскую ловушку. 
И мы далеки отъ того, чтобы считать не только всѣхъ, но даже 
большинство крестьянъ, раззоренными еврейскою эксплоатаціею. 
Шинки не мѣшаютъ многимъ разумнымъ крестьянамъ пользоваться 
больпшмъ достаткомъ и дозольствомъ. Ненадобно ничего преувели
чивать. Найдутся и селенія государственныхъ крестьянъ, гдѣ боль
шинство крестьянъ благоденствуетъ. Но какъ бы ни было не ве
лико число крестьянъ, обсчитываемыхъ, обманываемыхъ и раззоряе- 
мыхъ евреями, мы должны вступиться и за этихъ немногихь и 
сдѣлать все возможное, чтобы ихъ спасти. Если журналъ всемірнаго 
еврейскаго союса (alliance івгаёіііе universelle) нмѣетъ эпиграфомъ
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• всѣ евреи за одного», то почему же и намъ, русскимъ, не быть 
всѣмъ за одного. Прошли тѣ времена, когда правительства считали 
достаточным^ пщцись лишь о такомъ числѣ народа, сколько каза
лось ему необходимымъ для поставки рекрутъ н взноса исчислен- 
ныхъ по бюджету налоговъ; теперь каждый гражданинъ считается 
членомъ государства, нравственно обязаннаго охранять всѣхъ и 
каждаго; никто, кромѣ нераскаяннаго нарушителя закона, не мо
жетъ быть пренебрежешь (да не презршпи единаго отъ малыхъ 
сихъ); при томъ, хотя евреи, конечно, не всѣхъ крестьянъ раззо- 
ряютъ, но служатъ соблазномъ для всѣхъ своими плутовскими обхо
дами закона.

2) Еоммисія, по мнѣнію автора записки, при оцѣнкѣ цифровыхъ 
данныхъ о судимости евреевъ и людей другнхъ народностей не до
вольно обратила вниманіе на то, что евреями совершено всякихъ 
преступленій менѣе, нежели другими, н что даже въ нарушеніи 
акцизнаго Устава, хотя евреи ближе всѣхъ стоять къ питейному 
дѣлу, они являлись въ меньшемъ числѣ, нежели люди другнхъ на
родностей. '

Вѣдомостн о судимости могутъ служить критеріумомъ или дать 
мѣрило для опредѣленія народной нравственности только въ раз- 
ныхъ группахъ или въ разныя времена народовъ одноплеменныхъ 
и состоящихъ въ однихъ экономическихъ условіяхъ; нодобныя вѣ- 
домости, за нѣсколько лѣтъ сряду, могли бы показать, улучшается 
ли и насколько изъ года въ годъ нравственность одной какой 
либо народности; но при такомъ сравненіи нравственности двухъ 
различныхъ племенъ, состоящихъ при томъ въ разныхъ экономи
ческихъ условіяхъ, дѣло выходить иное. Здѣсь, меньшее число 
подсѵдижыхъ въ той или другой народности часто доказываетъ со- 
всѣмъ не меньшую силу злой воли, а большее умѣнье увернуться 
отъ преслѣдованія закона и это въ особенности вѣрно, когда дѣло 
вдеть о такихъ преступленіяхъ, какъ нарушеніе акцизнаго Устава, 
гдѣ евреи знаютъ вдоль и поперегъ всѣ лазейки и зацѣпки.

3) Но особеннаго вниманія заслуживаешь та страница записки, 
гдѣ, относительно сокращенія числа еврейскихъ учениковъ въ на- 
пгахъ среднихъ школахъ, постановленію Коммисіи приписан?, гало и 
характеръ и мотивъ, что если бы то и другое было вѣрно, Кнмми- 
сія дѣйствительно могла бы быть осмѣяна не только еврея ми и 
юдофилами, но и нелишенными смысла юдофобами. По мнѣпш
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автора записка, Коммисія высказалась за сокращеніе еврейскихъ 
учениковъ въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ потому-де, 
что евреи лѣзутъ въ эти школы не для того чтобы учиться, какъ 
другіе, а чтобы приспособить себя въ должностямъ: инженеровъ и 
всякаго рода техниковъ въ близкомъ уже, по ихъ вѣрованіямъ, 
царствѣ Мессіи. Если бы тутъ не было еврейской тенденціозности, 
то объяснять такъ постановленіе Коммисіи значило бы: слышать 
звонъ, но не знать, откуда онъ? Дѣйствительно было говорено, что 
ныяѣшнее стремленіе евреевъ въ высшему образованію входить въ 
программу всемірнаго еврейскаго союза, который, по словамъ профес
сора Брафмана *), проповѣдуетъ приближеніе царства Мессіи и утвер- 
ждаетъ, что въ этомъ царствѣ нужны будутъразные научно-подготов
ленные специалисты. Но Коммисія не могла заподозрить еврейскихъ 
мальчиковъ и юношей въ такихъ честолюбивыхъ замыслахъ для 
царства Мессіи уже и потому, что она при этомъ имѣла въ виду 
отзывы начальствующихъ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ о томъ, ‘ 
что эти ученики-евреи никакой религіи не имѣютъ. Конечно, они 
про царство Мессіи ничего и не слыхали, да и отцы ихъ, люди 
еще не старые, занятые своими гешефтами и ганделями, думаютъ о 
пришествіи Мессіи столько же, сколько о прошлогоднемъ снѣгѣ. Но 
дѣло въ томъ, что во всякой старой религіи есть старые изувѣры, 
которые вѣрятъ всему и для осуществленія своихъ вѣрованій не 
жалѣютъ ничего, и вотъ эти-то изувѣры могутъ, не говоря, в~ро- 
чемъ, ни слова о царствѣ Мессіи, побуждать р дптелей-торлшей, 
къ отсылкѣ своихъ дѣтей даже въ отдаленный учебныя заведе
ны **) и черезъ кагалъ давать пособіе такимъ еврейчикамъ, кото
рые безъ этого, можетъ быть, и не учились бы. Впрочемъ, Комми- 
сія отнеслась довольно равнодушно къ этому еврейскому мессіа- 
низму, который, самъ по себѣ, никакой опасности для Россіи не 
представляетъ; но г. Горовицъ, подложивъ такой, дѣйствительно 
комичный, мотивъ постановленію Собранія, видитъ въ проектиро- 
ванномъ сокращенін числа евреевъ-гимназистовъ и реалистовъ ин
тересный для будущей исторіи просвѣщенія, фактъ что въ прави-

*) Выкреста изъ евреевъ.
**) Въ здѣшнемъ реальномъ училищѣ еще недавно были ученики изъ Волын

ской и Минской губерній.

Digitized by



— .399 —
т ы м т и е ш т й  К о н м н е іи  в ъ  д о ел  ѣ д  ней  ч е т в е р т и  X IX  е т о л ѣ т іл  с тр е м - 

леніе к ъ  о б р а зо в а н !ю п р и з н а в а л о с ь  н е  д о б р о м ъ , а  я л о и ъ , а  питом у 

н а сл о ж ен о  бы л о  х о д а т а й с т в о в а т ь  о в о с п р е щ е н ы  у ч и т ь с я ,

Нѣтъ, не на такихъ мотивахъ основано было постановленіе 
Комхксш по этому нолитпко-педагогическому вопросу, а потому и 
не такой изъ него слѣдуетъ сдѣлать вы вод ъ. Коммиеія, прежде 
всего, приняла въ соображение, что наши ереднін учебные яаведс- 
нін. нъ особенности реальныя училища, содержатся при доеобіяхъ 
иагь эемсквхъ и городскихъ сборопъ. что земскіе сборы взимаются 
изъ крестьян!., а городсхія ипъ бѣдныхъ мѣщанъ, что ни тѣ, ни 
другіе. по своему экономическому положенію, для своихъ дѣтеЙ 
тили школами пользоваться не могутъ, и что поэтому весьма не
справедливо было бы. Хотя бы на долю крестьянъ и мѣщанъ при
водились изъ этого расхода мелкія доли копѣекъ, употреблять та- 
ховыл иа образованіе дѣтей той расы, которая в безъ того уже 
штянула изъ ннхъ такъ много. Но этотъ вопросъ становится еще 
серьеинѣе, если сообразить, какъ мала доля участіл евреевъ в ъ  

общихъ государственны хъ еалогахъ, нзъ которыхъ берется глав
ная часть расходовъ на содержание какъ среднихъ, такъ н выс
шем, учебныхъ заведеній. Въ какихъ прямыхъ госѵдарственныхъ 
шогахъ участвуютъ ев|)ен? Только въ пошлинахъ съ гильдейскихъ 
и вр*шысловыхъ свндѣтельствъ (купцы, мѣщаце), въ государствен- 
ивмъ земском ъ сборѣ, съ тѣхъ же свидѣтельстнъ и въ валогѣ на 
городсвія недвижимые имущества, Всѣ ;эти налоги вмѣстѣ едвали 
охтакягь V»* часть сѵммъ нодушваго сбора съ крестьянъ всѣхъ 
пяименованій, позе мел г,на го оброка у государствен ныхъ крестьянъ, 
пн'ударст вен наго же земскаго сбора съ земель, выкупным, плате
жей у вышедшнхъ изъ крѣностной зависимости и т. д.: сюда же 
шцпбно причислить акцизъ и патентный сборь съ литейныхъ за- 
йедсній, которые хотя и взимаются съ производителей или торгов- 
win,. но у па даютъ ни п о т р еб и т ел е й . Тоже можпо сказать и о та- 
іожснвыхъ сбора хъ *). Интеле ни было бы вывести цифровую н а - 

імлде.п. между тягостями земледѣльческаго к л а с с а  и торговая со-

*\ Ирячинъ налогом ъ, въ сдучаѣ мстил торговли, можно было бы считать 
і балпы rt;i торговый заиедевіл (lie іштейныл), если бы они прюышцлн 30 руб. 
jut первой гіглыіи.
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словія *): перевѣсъ оказался бы конечно на сторонѣ земледѣль- 
девъ; а какъ при этомъ евреи далеко не составляют, собою всего 
у насъ торговаго сословія, то надобно придти къ ѵбѣжденію, что 
въ такихъ заведеніяхъ, какъ наше реальное училище, гдѣ евреевъ 
теперь болѣе 4 2 ° /» , и тѣмъ болѣе въ 2-хъ Одесскихъ гимназіяхъ, 
гдѣ ихъ 6 7е/» и 72®/® и тамошнемъ коммерческомъ училйщѣ, гдѣ 
ихъ 9 0 °/о , большой процент евреевъ, учась на сч ет  казны в зем
ства, учится стало быть не на сч ет  своихъ, а на счет  другихъ 
плателыциковъ налога. Потому изъ постановленія Коммисіи о со
кращении числа еврейсвнхъ учениковъ долженъ быть сдѣланъ со- 
всѣмъ не т о т  выводъ, что нельзя теперь учиться, а другой, нрав
ственно-отрадный, что теперь признается непозволительнымъ дѣлать 
что либо на чужой счет: даже учиться, за исключеніемъ, разу- 
мѣется, только на средства общественной благотворительности.

Вправду сказать, и русское юношество, обучающееся въ сред
нихъ и высшихъ школахъ, обучается на счет  рабочихѵ клас- 
совъ. Дѣйствительно и въ этомъ отношеніи участіе сословій 
должно бы быть уравновѣшено. Это дѣло податной реформы. 
Впрочемъ, если бы даже такого уравновѣшенія и не послѣдовало, 
пользованіе, съ нашей стороны, трудовыми копѣйками рабочихъ 
классовъ для образованія может быть оправдано тѣмъ, что для 
умственно неразвитыхъ, пока, массъ народа нужна игтеллигенція, 
которая была бы выучена не ходить въ народъ, какъ соціаліхты, 
а дѣйствительно служить народу своими знаніявти. чтобы и темныя 
массы народа вывести на свѣтъ истиннаго просвѣіценія, сдѣлать 
рабочею интеллигенціею. Къ такой службѣ можно у насъ приспо
собить только русскихъ, и надобно надѣяться, что къ этой цѣли 
будет у насъ направлена реформа образованія и воспитанія въ 
учебныхъ заведеніяхъ.

Другой, еще болѣе нравственно вѣскій мотивъ Коммисіи, при 
рѣшеніи этого вопроса, былъ тот , что наплывъ невѣрующихъ ев
рейскихъ учениковъ въ такомъ множествѣ въ наши школы ослаб
л яе т  религіозныя чувства въ ихъ русскихъ соученикахъ. Ничто 
такъ не легко проповѣдывать, какъ безвѣріе, особенно болыпимъ

*) Не имѣя здѣсь подъ рукой росписи государственныхъ доходовъ, а буду 
надѣяться, что эта параллель будетъ сдѣлана, гдѣ слѣдуетъ, при разсмотрѣніи 

этой записки.
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мальчикамъ и молодымъ людямъ; здѣсь, въ бездарности и невѣже- 
ству проповѣдняка приходить всегда на помощь юношѳскія похоти 
и страсти. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ политическія злодѣянія, совер
шенный въ послѣднее десятилѣтіе, были, помимо всякихъ другихъ 
прнчинъ, слѣдствіемъ упадка релнгіи въ нашихъ среднихъ и выс- 
шихъ шкодахъ. Запрещать же евреямъ абсолютно учиться н е к т о  

тутъ не думалъ: напротнвъ, Коммисія постановила ходатайствовать 
о дозволеніи евреямъ устройства на свой счетъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, и, вѣроятно, правительство признаетъ справедливымъ на
значить для этихъ заведеній субсидіи отъ казны пропорціонально 
участію евреевъ по сравненію съ другими частями населенія, въ 
государственныхъ налогахъ.

1<Въ заключеніе, не излишне будетъ сказать, что представители 
евреевъ, вспоминая о наснліяхъ, пронзведенныхъ въ прошедшую 
весну надъ ихъ единовѣрцами, говорили, что народъ русскій не- 
способенъ къ такому злу; что онъ, одной рукою ограбляя евреевъ, 
другою оберегалъ и возвращалъ имъ имущество ихъ, и что все это 
было дѣйствіемъ крамолы. Но судебное слѣдствіе въ Кіевскохъ 
Окружномъ Судѣ ясно обнаружило, что крамола пристала только 
къ этому движенію и думала обратить его въ свою пользу, но что 
движеніе возникло не отъ крамолы, а отъ экономическаго гнета 
евреями сельскаго населевія, гнета, который, по случаю прошло- 
годняго неурожая, сдѣлался болѣе, чѣмъ когда нибудь, чувстви- 
тельнымъ. Крамола эта есть соціализмъ, который поставляетъ себѣ 
цѣлью ограбленіе всѣхъ людей съ достаткомъ въ пользу неиму- 
щнхъ. Ясно, что если бы эти безпорядки происходили по иауще- 
нію крамольниковъ, то заграбленное крестьянами у евреевъ не 
было бы возвращено. Нѣтъ, по всему видно, что еврейская экспло- 
атація превзошла мѣру терпѣнія несдерживаемаго просвѣщеніемъ ра- 
бочаго люда. Къ этому можно только добавить отзывъ одного изъ 
крестьянъ Херсонской губерніи объ этихъ побоищахъ: «мы били 
ихъ не за то, что они насъ обдираютъ, они на то и жиды, чтобы 
обдирать, а за то, что обдирая насъ, они хотятъ надъ нами пано
вать».

Стат. Сов. Павел Жжкжашевскіі.

Т руды Е катеривосл . К ом .
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ЗАКЛЮЧЕНЫ

Кіевской Коммисіи по еврейсному 
вопросу.

Кіевская КоммнсІя по еврейскому вопросу 
признала необходимымъ прежде всего выяс
нить общія причины ненормальных ъ отноше- 
ній евреевъ къ коренному населенію, а за- 
гѣмъ указала рмдъ мѣръ, которыя по ея 
мѣшю въ большей пли меньшей степени 
могутъ способствовать устравенію этихъ при
чт,.

А) Отія причини ншормалъпыхъ
евреем ка остальному штленію.

1) Обособленность евреевъ въ савшхъ ко- Единогюсво. 

репных ъ чертахъ ихъ быта отъ окружающего
ихъ населенія.

2) Стремленіе евреевъ преимущественно Всѣ противъ двухъ, 
къ посредническимъ занятіямъ, избѣгая тя-
келаго ф и зи чески  го  т р у д а .

3) Постоянное уклоненіе евреевъ отъ отбы- 21 противъ ц . 
вавія повинностей и обходъ законовъ посред-
пъоиъ  р а зн а г о  р о д а  с д ѣ л о к ъ .

Тггды litEui KoB Ком.
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Единогласно.

Единогласно.

17 противъ в.

22 противъ 4.

12 противъ 8.

12 противъ 8.

Б) Міьры для устрапепія обособленности 
евреевд.

1) Отмѣна всѣхъ отдѣльно существующихъ 
для сборовъ евреевъ (коробочный и свѣчной 
сборъ).

2) Отнѣна отдѣльной раскладки всѣхъ 
вообще податей и сборовъ съ евреевъ для 
устраненія злоупотребленій со стороны еврей
скихъ обществъ.

В) Міьры относительно міьста (жительства, 
права приписки евреевъ и удаленія ихъ изъ 

обществъ.

1) Черта постоянной осѣдлости евреевъ 
должна быть сохранена согласно существую- 
щимъ узаконеніямъ.

2) Въ чертѣ постоянной осѣдлости припи
ска евреевъ дозволяется только въ городсвимъ 
и мѣстечвовымъ общѳствамъ, но не въ сель- 
свимъ.

3) Въ городахъ—Городсвимъ Думамъ, а 
въ мѣстечвахъ— мѣстечвовымъ обществам!», 
въ дополненіе въ существующимъ завонамъ 
о правѣ удаленія обществами изъ своей сре
ды порочныхъ членовъ, должно быть предо
ставлено право удалять, по заявленію извѣст- 
наго числа обывателей, какъ постоянно жи- 
вущихъ, такъ и временно пребывающихъ 
евреевъ, вредныхъ по своимъ поступкамъ, 
при чемъ за удаляемыми сохраняется право 
приписки въ другимъ обществами

4) Заявленія объ удаленія въ городахъ 
должны, во первыхъ, исходить отъ такого 
числа домовладѣльцевъ, какое количество 
гласныхъ полагается въ данной Городской 
Думѣ; во вторыхъ, могутъ касаться лишь
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отдѣльныхъ л и ц ъ  я  должны быть подтверж
дены ссылкою на фанты.

5) Приговоры Городскихъ Думъ и мѣстеч- 
колыхъ обществъ объ удаленіи вредных ъ 
шцъ изъ евреевъ подлежать обжалован! ю де- 
редъ Губернскимъ по городсвимъ дѣламъ 
Првсутствіемъ и въ 1-мъ Департамента Ира- 
ввтельствующаго Сената.

6) Право высылки не распространяется на 
евреевъ, состоящвхъ на государственной 
елужбѣ, а также вмѣющихъ ученыя степени 
и яванія прислжныхъ повѣренныхъ и лекарей.

7) Жительство евреевъ въ селеніяхъ вос
прещается, за иеключеніемъ лицъ, пользую
щихся правомъ повсемѣстнаго жительства, 
въ томъ числѣ и ремесленниковъ, съ ограни
чена мн относительно промыглонъ пзложед- 
пщш ниже (см. нунктъ Г).

8) Евреи цеховые-рсмесленники могутъ по
селяться вч. селеніяхъ только съ соглас.іл 
крестьлпскпхъ обществъ, аыражснваго въ 
особо въ приговорѣ, при чемъ за этими обще
ствами сохраняется право удалять поселив
шихся евреевъ-ремесленндкоиъ. въ сдучаѣ 
признанной вредности ихъ, я также обнару- 
аенія, что подъ именемъ ремесленника лш- 
ветъ лицо, не занимающееся ремесломъ.

Прими* same.Согласіе сельскаго обще
ства не требуется для тѣхъ мастеро- 
выхъ, которые нанимаются въ помѣ- 
щичьи эконом ш, фабрики и заводы 
исключительно для производства раз- 
лвчныхъ работъ за счетъ нанимателя.

Г) Мѣры относительно промыслмъ з:

Единогласно.

15 иротнвъ б.

Только Я ігротивъ 18. 
14 противъ 12.

Единогласно,

Евреямъ должны быть во сп р ещ ен ы  с л ѣ -  

д т ц іе  промыслы:
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22 противъ 3, город, 
пос. 13 прот. 7, 17 про
тивъ 8.

Единогласно 16 противъ 4.

Тоже. 

16 противъ 3. 

Единогласно.

Единогласно.

13 противъ 3.

Единогласно.

Единогласно.

1) Повсемѣстно, какъ въ городахъ, такъ и 
въ уѣздахъ, содержаніе всякихъ пнтейныхъ 
заведеній, а внѣ городовъ и мѣстечекъ, сверхъ 
того, содержаніе оптовыхъ складовъ, за исклю- 
ченіемъ подваловъ при винокуренныхъ за
водахъ.

2) Покупка, аренда и вообще пользованіе 
землями, вошедшими въ составь крестьянска- 
го надѣла, а равно и находящимися на та- 
ковыхъ земляхъ постройками.

3) Арендованіе мельницъ и оброчныхъ 
статей, нринадлежащихъ крестьянамъ.

4) Производство торговли въ сельскихъ 
мелочныхъ лавочкахъ.

5) Содержаніе внѣ городовъ и мѣстечекъ 
трактировъ и постоялыхъ дворовъ (корчемъ) 
бевъ продажи нитей.

6) Наемъ и поставку рабочихъ на фабрики, 
заводы и плантаціи, а также подряды по 
ихъ продовольствію.

7) Занятіе всѣхъ должностей по админи
страции на фабрикахъ и заводахъ, какъ при- 
надлежащихъ въ собственность, такъ и арен- 
дуемыхъ кѣмъ бы то ни было, при рабочихъ 
христіанахъ. Въ видѣ исключенія допускаются 
только винокуры-евреи на винокуренныхъ за
водахъ.

8) Арендованіѳ евреями фабрикъ и заводовъ 
въ томъ, числѣ и винокуренныхъ, дозволяется 
не иначе, какъ съ соблюденіемъ условій, 
изложенныхъ въ пунктѣ 7-мъ, то есть, что
бы вся администраціи была нееврейская. 
Относительно винокуренныхъ заводовъ вы
сказано пожеланіе, чтобы были приняты мѣ- 
ры, способствующая переходу этихъ заводовъ 
въ руки землевладѣльцевъ.

9) Арендованіе земель и оброчныхъ ста
тей, принадлежащихъ частнымъ владѣльцамъ,
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допускается гъ соблюдешемъ слѣдующвхъ 
условій:

а) Ограничить срокъ дѣйствія всѣхъ аренд- 21 противъ s. 
ігыхъ контрактовъ двенадцатью годами, не
допуская при этомъ въ контрактахъ условій 
о правахъ арендаторов-!, на ихъ возобновле
на на дальнейшее время,

б) Админвстрація находящихся у евреевъ 15 противъ ю. 
земель должна состоять изъ христіанъ, и
только ей, безъ какого бы то ни было вме
шательства евреевъ, должны принадлежать: 
наемъ рабочихъ, производство съ нами раз- 
счетовъ ж продовол ьствовднів рабочихъ при 
экономіяхъ.

в) Евреи-арендаторы не могутъ сдавать 16 противъ 7. 
крестьянамъ мелкими участками болѣе поло-
чаны арендуемой имя земли.

г) Евреи-арендаторы не вмѣють нрава пе- Тоже, 
реустунать евреямъ же арендуемую землю
по частямъ.

д) Землевладельцы не имѣютъ нрава еда- Всѣ противъ одного, 

ватъ въ аренду евреямъ усадебные участки
нля востройкн на нихъ, когда эти участки 
находятся въ чертѣ крестьянской усадебной 
осѣдлости.

Д) M/hpu отнпгтм'льноуклонтІя евреев*
отбывакія повинностей:

Для предупрежден ія уклонения евреевъ отъ 
еоансЕой повинности желательны слѣдующія 
гіріі:

1) ГуберНСКІЯ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 18 противъ 2.
Ярвсутствія дѣлаюгь разверстку числа ново- 
^ращевъ, слѣдующихъ съ каждаго участка, 
етдѣлъно для христіанъ п для евреевъ, по чи
слу помѣщенныхъ въ призывные списки лицъ 
того в другаго исновѣд&ній.

Digitized by Google



—  4 0 8  —

Тоже. 2) Отмѣнить первую половину закона 3-го 
Февраля 1876 года и постановить, чтобы 
евреи, на основанін 94 ст. Устава о воинской 
повинности, отбывали воинскую повинность 
непремѣнно по мѣсту приписки, и статья 
119-я Устава къ нимъ не относится.

Тоже. 3) Увеличить значительно наказаніе, нала
гаемое 214 ст. Устава за неявку къ освидѣ- 

. тельствованію безъ уважительныхъ причинъ.
Тоже. 4) Установить закономъ, чтобы евреи при

подачѣ прошеній какъ въ присутственный и 
судебный мѣста, такъ и должностнымъ ли- 
цамъ, непремѣнно прилагали свидѣтельства, 
выдаваемыя на основаніи 160-ой ст. Устава, 
объ отбытіи воинской повинности, безъ чего 
прошенія оставляются безъ послѣдствій.

5) Установить порядокъ веденія нетриче- 
скихъ книгъ, подобный тому, какой сущест- 
вуетъ для раскольниковъ,съустраненіемъ рав- 
виновъ и съ назначеніемъ уголовной отвѣт- t 
ственности за несообщеніе въ установленный 
срокъ о родившихся съ родителей, а за несо- 
общеніе объ умершихъ съ ближайшихъ налич- 
ныхъ родственниковъ и въ обоихъ случаяхъ съ 
домовладѣльцевъ. Веденіе самихъ книгъ дол
жно быть поручено не полиціи, аобществен- 
нымъ городсвимъ управленіямъ.

Е) Міьры для преду обхода закоповъ:

21 противъ 2. Предоставить право возбужденія дѣлъ для 
уничтоженія сдѣловъ, въ коихъ усматривается 
обходъ или нарушеніе евреями завоновъ, 
всѣмъ правительственнымъ учрежденіямъ и 
лицамъ, заинтересованнымъ въ этихъ дѣлахъ, 
а также Прокурорскому надзору, по личному 
усмотрѣнію или по сообщенію частныхъ лицъ, а
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равно и суду по непосредственному его у см от- 
рѣнію изъ дѣлъ, до него дошедшихъ.

Ж) Мгъры относительно жительства евреевъ
въ Кіевѣ:

1) На Кіевъ необходимо распространить н  противъ 4. 
постановленіе, дѣйствующее во всѣхъ вели-
короссій скихъ городахъ, то есть чтобы въ 
Кіевѣ могли селиться лишь евреи купцы 
первой гильдіи, пробывпгіе уже въ этой гиль- 
діи не менѣе пяти лѣтъ, и чтобы каждому 
изъ переселяющихся .въ Кіевъ купцовъ доз
волено было имѣть изъ своихъ единовѣрцевъ 
не болѣе одного приваіцика, конторщика или 
сидѣльца.

2 )  Относительно права пребыванія въ 12 противъ 6.

Кіевѣ ремеслен никовъ должны быть точно 
опредѣлены роды ремеслъ, дающихъ это
право, и способы пріобрѣтенія званія ремес
лен никовъ, и чтобы въ этомъ отношеніи 
былъ установленъ строгій контроль. Для 
всего этого необходима особая инструкція, ко
торая удобнѣе всего могла бы быть дана выс
шею мѣстною властью, при участіи общест- 
веннаго управленія.

3 ) Дозволяется временное пребываніе се- 14 противъ 4 (безусловно), 

мействамъ лицъ, дѣти которыхъ воспиты
ваются въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,
разумѣя подъ семействомъ 4>тца и мать съ 
дѣтьми или лицъ замѣняющихъ родителей 
и вообще всѣхъ тѣхъ родственниковъ, кои 
будутъ признаны мѣстнымъ начальством^ 
входящими въ составь семействъ и получать 
на то разрѣшеніе.

4) РазрѢшаетСЯ евреямъ пріѣзжать вре- Единогласно, 

менно въ Кіевъ для леченія, но съ тѣмъ,
чтобы и проѣздъ и временное пребываніе до-
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пускались на основанщ особой инструкдіи, 
данной высшею нѣстною адмннистраціею.

5) Въ послѣднемъ своемъ засѣданін Ком- 
мисія сверхъ того поставила:

а) Чтобы ограничительный мѣры, проекти
руемый Коммисіей, длд своей целесообразно
сти требовали бы устраиеиія Допускаемых ъ 
евреями правонарушеній мѣрами администра
тивными, независимо отъ преслѣдованія су- 
дебнаго.

6) Въ виду уже существующаго факта въ 
настоящее время—эмиграціи евреевъ изъ при- 
дѣловъ Россіи, Коммисія признаетъ полез- 
нымъ дозволить эту эмиграцію для представ- 
леиія возможности евреямъ, желающнмъ оста
вить предѣлы Государства, выселиться изъ 
онаго, съ тѣмъ однако, чтобы выселившимся 
быль запрещенъ навсегда возвратъ въ пре- 
дѣлы Имперіи и чтобы для организаціи вы- 
селенія евреевъ не были учреждаемы еврей- 
скіе комитеты.
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д о к, л а д ъ п о д к а м м и с і и .
Общія причины ненормальныхъ отношеній евреевъ нъ 

остальному населенію.

Э т и х ъ  ы р и ч и н ъ , во  м н ѣ н ію  П о д к о м м и сш , т р и : I )  о б о со б л ен - 

виеть е в р е е в ъ  o n .  о с т а л ь н о г о  н асел ен и я ; I I )  с т р е м л е н іе  и х ъ  в ъ  

шгѣ и з б и р а т ь  н е п р о и зв о д и т ел ь н ы й  з а к я т і я  и избѣ г а т ь  т я ж е л а г о  

ф ияическаго т р у д а ,  а III) п о с т о я н н о е  у к л о н е н іе  о т ъ  о т ііы в а н ія  го 

сударствен н ы х ъ  и  о б щ е с т в е н н ы х *  п о в и н н о с т е й  и  о б х о д ъ  з а к о н о в *  

иосредством ъ і ш н а г о  р о д а  с д ѣ л о к ъ .

«I. Обособленность евреевъ, достигающая йодной замкнутости и 
приводящая къ тому, что евреи повсемѣстнп составляют* какъ бы 
особую насту, государство въ государств*, заяиснтъ отчасти on.
Ііелвгіознаго иіровоязрѣнія евреевъ, а отчасти—отъ бытовыхъ и юри- 
дическнхъ условій. Ремиіознаядогма евреем касается не однихъ 
релнгіозныхъ вопросов*, въ строгомъ смысл* этого слова, но про- 
штта eeta их* жизнь и регулнруетъ всѣ отношенІл евреевъ, какъ 
частныя, такъ и общественный. Основаніемъ этой догмы служить 
Талмудъ, т. е. сборникъ трактатов* еврейскихъ ученыхъ богослов- 
«агп, философскаго в юридическаго содержавія, пользующихся 
бсаусловнымъ авторитетомъ и признаваемых* обязательными для 
вждагп еврея. Талмудъ заключает!, въ себѣ, наравнѣ съ непре- 
яшшми в безукоризненными догматами нравственности, много 
ладрѣщй проннкнутыхі. крайнею нетерпимостью и фапагизмомъ, воз- 
зрѣвій противуобщественныхъ и протинугосударственныхъ. ('ямо 
собою разумѣется, что было бы крайне несправедливо возлагать 
итиѣтственность на яынѣшнпхъ евреевъ за всѣ нелѣпыд и вред-
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ныя постаповленія, имѣющіяся въ Талмудѣ и явившіяся въ отда- 
ленныя отъ насъ эпохи, при совершенно ивыхъ условіяхъ; но, къ 
сожалѣнію, многія взъ этихъ постановленій, дѣйствовавшія въ те
чете долгаго времени и даже дѣйствующія нынѣ, въ качествѣ 
обязательныхъ правилъ, не могли не отразиться вредно на еврей- 
ствѣ, создавая ненормальный отношенія евреевъ въ народамъ и 
государствами давшимъ имъ пріютъ. * ,

«Основное библейское воззрѣніе евреевъ на себя, какъ на избран
ный народъ, высокомѣрное отношеніе къ другимъ народамъ и 
стремденіе удержать евреевъ отъ сліянія съ послѣдними получило 
въ Талмудѣ всестороннюю, детальную разработку и примѣненіе къ 
правтическимъ житейскимъ вопросамъ. Такъ какъ это воззрѣніе 
являлось, несомнѣнно, одною изъ вадежнѣйшихъ опоръ противъ 
ассимиляціи евреевъ и поглощенія ихъ другими національностями, 
то творцы Талмуда и, пользующееся громаднымъ вліяніемъ, еврей
ское духовенство старались всевозможными путями поддержать та
кой взглядъ и изобрѣли множество постановленій, направленныхъ 
къ обособленію евреевъ отъ окружающаго ихъ населенія. Эти по- 
становленія создали замвиутыя еврейскія общины (кагалы) и по
ложили надолго непреоборимую стѣну между еврейскимъ и осталь- 
нымъ населѳніемъ. Багальная организація, при посредствѣ влія- 
тельнаго еврейскаго духовенства, получила громадную и вполнѣ 
реальную власть надъ отдѣльными своими членами и совершезно 
поработила ихъ своему вліянію; въ то же время она являлась опо
рой для каждаго еврея въ его отношеніяхъ къ нссвреямъ. Замк
нутость и желѣзная дисциплина еврейскихъ общинъ, поддержи- 
ваемыя въ случаѣ необходимости самыми суровыми наказаніями 
противъ ослушниковъ (херимъ), превратила кагалы въ могуще
ственную силу, располагающую обширными средствами не только 
защиты, но и нападенія, силу тѣмъ болѣе зловредную, что талму- 
дическій кодексъ, установившій строгія правила въ отношеніяхъ 
евреевъ между собою, предоставляетъ весьма широкую свободу и 
не стѣсняетъ евреевъ въ выборѣ средствъ при столкновеніи ихъ 
интересовъ съ интересами остальнаго населенія. Однимъ изъ релъѳф- 
ныхъ проявленій талмудической морали является общеизвѣстный 
еврейскій инстнтутъ, называемый хазукой.

«Очевидно, что не только интересы государства, но и пра
вильно понятые интересы еврейства требуютъ разрушенія кагаль-
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ной организ&ціи и освобожденія евреевъ изъ кагальнаго рабства.
Не подлежать сомнѣнію, что многіе евреи тяготятся властью ка
гала и желали бы слѣдовать болѣе нравственнымъ началамъ въ 
своей жизни, но они не въ состояніи бороться единичными силами 
съ этою властью. Необходимость уничтожить вредное- вліяніе ка
гала уже давно сознана русскимъ правительствомъ, но, къ сожа- 
лѣнію, для достиженія этой цѣли сдѣлано слишкомъ мало. Несо- 
мнѣнно, что рѣшеніе такой задачи, какъ ослабленіе замкнутости 
еврейской жизни и власти кагала, представляете много трудностей, 
потому что, какъ замѣчено выше, основныя причины этого явленія 
глубоко коренятся въ той сферѣ еврейской жизни (религіозной), 
въ которую законодательство или вовсе не можетъ проникать, или 
можетъ касаться ея лишь крайне осторожно и, если такъ можно 
выразиться, поверхностно. Но, къ сожалѣнію, законодательство до 
настоящаго времени не установило правильнаго взгляда и не ре
гулировало даже тѣхъ отношеній, которыя вполнѣ поддаются юри
дической регламентаціи. Въ нашемъ законодательствѣ имѣется цѣ- 
лый рядъ отдѣльныхъ частныхъ положешй, вызванныхъ злоупотреб- 
леніями евреевъ, но законъ или вовсе не коснулся общихъ при- 
чинъ всѣхъ этихъ злоунотребленій, или даже санкціонировалъ по- 
рядокъ вещей, служащій къ поддержанію дурныхъ сторонъ еврей
ства и идущій въ разрѣзъ съ общимъ духомъ русскаго законода
тельства о евреяхъ. Такъ, стремясь къ уничтоженію обособленности 
евреевъ и объявляя офиціально уничтоженіе кагаловъ, законъ въ 
то же время допустилъ особыя еврейскія общества въ городахъ и 
мѣстечкахъ, съ правомъ обложенія своихъ членовъ налогами, съ 
значительными денежными средствами, съ массою безконтрольныхъ 
еврейскихъ учрежденій и братствъ и т. п., то-есть оставилъ эле
менты, на которыхъ зиждется кагальная органйзація и въ кото
рыхъ она почерпаете свою силу. Такъ какъ права еврейскихъ 
обществъ и еврейскіе спеціальные налоги и сборы признаны зако- 
номъ и ограждаются правительственною властью, то администрація 
и судъ нерѣдко являются въ рукахъ еврейскихъ кагаловъ лишь 
могущественнымъ орудіемъ для подчинен!л каждаго отдѣльнаго 
еврея власти этихъ кагаловъ. а слѣдовательно содѣпстиуютъ у не- 
личенію того зла, противъ котораго необходимо бороться.

«Принимая во вниманіе вышеизложенный сіюброжѳшл. Подкоп- 
мнсія полагаете, что для у н и ч т о ж іч іія  сир  некой ш
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текающихъ изъ нея вредныхъ послѣдствій, необходимо въ основу 
всего законодательства о евреяхъ положить слѣдующее руководя
щее начало: законодательство должно стремиться уничтожить 
власть еврейскихъ общим (каналовъ) надъ отдгь^ьпыми своими чле
нами и увеличить вліяніе и власть тѣхз христіанстхъ ,
среди которыхъ живутв евреи».

Слѣдуя этой руководящей мысли, Подкоммисія признаетъ же
лательными слѣдующія мѣры:

«1) Уннчтоженіе отдѣльныхъ еврейскихъ обществъ въ городахъ 
и мѣстечкахъ и приписку евреевъ *къ христіанскихъ обществами 
съ распространеніемъ на евреевъ права исключенія и высылки по 
приговорамъ обществъ или замѣняющихъ ихъ учрежденій.

«2) Уеичтоженіе коробочнаго сбора и другихъ спеціальныхъ 
еврейскихъ налоговъ, гдѣ таковые существуютъ, и запрещеніе, подъ 
уголовною отвѣтственностью, устанавливать и собирать какіе бы то 
ни было обязательные сборы, хотя бы они были облечены въ 
форму добровольныхъ пожертвованій.

«3) Благотворительныя еврейскія общества, имѣющія въ виду 
содержать еврейскія учрежденія (напримѣръ, больницы и т. п.), а 
также такія братства, какъ погребальный и др., должны откры
ваться на общихъ основаніяхъ, имѣть утвержденный правитель- 
ствомъ уставь, вести дѣлопроизводство и пренія въ собраніяхъ на 
русскомъ языкѣ, имѣть установленный книги, публиковать свои 
отчеты, если это признано будетъ необходимымъ правительствомъ 
и оговорено въ уставѣ, подчиняться контролю установленному пра
вительством и проч. Всѣ же существующія еврейскія общества и 
братства, неполучнвшія устаиовленнаго разрѣшенія, подлежать 
уничтожений».

Перечнсленныя мѣры имѣютъ въ виду подчинить евреевъ го- 
родскимъ и мѣстечковымъ обществамъ наравнѣ съ христіанами, 
уничтожить финансовый средства, которыми располагаюсь еврей- , 
скія общества, и поставить подъ контроль правительства еврейскія 
учрежденія, общества и братства, въ настоящее время крайне зло- 
употребляющія своимъ положѳніемъ и присвоенною себѣ безкон- 
трольною властью.

«Приписка евреевъ къ городскимъ и мѣстечковымъ обществамъ 
и связанныя съ нею права обществъ надъ своими членами до 
извѣстной степени могутъ гарантировать эти общества противъ
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злоупотребление евреевъ; необходимо только, чтобы право исклю- 
ченія и удаленід изъ общества было обставлено условіями, не ли
шающими его практического значенід. Въ особенности заслужи- 
ваетъ вниманія вопросъ: кому должно быть предоставлено это ораво 
въ городахъ, т. е. мѣщанскимъ ли и купеческимъ обществамъ, 
или городскимъ Думамъ? Вопросъ этотъ важенъ потому, что въ 
нѣкоторыхъ обществахъ можетъ оказаться большинство евреевъ, 
тогда какъ въ Думахъ число гласныхъ не можетъ превышать ’/* 
общаго числа, и городскимъ Головою не можетъ быть еврей. По 
мнѣнію Подкоммисіи необходимо:

«а) Предоставить право исключеніи за порочное поведеніе евреевъ 
изъ городскихъ обществъ городсвимъ Думамъ, съ тѣмъ, чтобы эти 
дѣла возбуждались по заявленію извѣстнаго числа городскихъ обы
вателей, а рѣшенія думъ утверждались Губернскими по городсвимъ 
дѣламъ Присутствіями.

«б) Право исвлюченія изъ обществъ должно быть двоякого рода: 
вопервыхъ, существующее нынѣ для крестьянъ и мѣщанъ, которое 
влечетъ за собою высылку въ Сибирь на поселеніе, и, во вторыхъ, 
удаленіе изъ общества, не лишающее удаленнаго права припи
саться въ определенный завономъ сровъ въ другому обществу, съ 
согласія послѣдняго, и влекущее за собою водвореніе по усмотрѣ- 
нію администраціи лишь въ томъ случаѣ, если въ теченіе этого 
срока такой приписки не послѣдуетъ».

По мнѣнію членовъ Подкоммисіи Н. Ф. Бурмейстера и М. В. 
Гудимъ-Левковича, указанный во второмъ пунктѣ способъ удаленія 
изъ общества долженъ быть распространенъ не только на евреевъ, 
но и на всѣхъ членовъ врестьднскихъ и мѣщансвихъ обществъ.

Приписка евреевъ къ обществамъ, съ подчиненіемъ ихъ всѣмъ 
вытекающимъ отсюда обязанностямъ, имѣетъ значеніе по отноше- 
нію къ евреямъ, живущимъ въ тѣхъ городахъ и мѣстечкахъ, къ 
которымъ они приписаны; но, какъ извѣство, еврейское населеніе, 
по самому характеру своихъ занятій, отличается чрезвычайною 
подвижностью, и очень многіе евреи не живутъ на мѣстѣ при
писки. Подкоммисія считаетъ безусловно необходимыми чтобы 
городскія и мѣстечковыя общества получили болѣе или менѣе ши
роки права н по отношенію къ этой категоріи еврейскаго насе- 
ленія, заключающей въ себѣ наиболѣе неблагонадежные элементы. 
Съ этою цѣлью большинство членовъ Подкоммисіи (И. А. Бого-

Digitized by



— 416 —

славскій, Н. Ф. Бурмейстеръ и М. В. Гудимъ-Левковичъ) предло
жили слѣдующую мѣрѵ, являющуюся дополненіемъ къ изложенной 
выіпе:

о в) Иногородніе евреи, остающіеся въ городѣ или мѣстечкѣ 
болѣе опредѣленнаго срока, обязаны приписаться къ обществу 
этого города или мѣстечка.»

Меньшинство членовъ Подкоммисіи (А. И. Хайнацвій и Д. И. 
Пихно) считали эту мѣру недостаточною, потому что назначеніе 
краткаго срока для обязательной приписки было бы крайне стес
нительно, а назначеніе продолжительная срока лишило бы озна
ченную мѣру всякая практическая значенія. По этимъ сообра- 
женіямъ несогласившіеся съ болыпннствомъ члены предлагаютъ 
слѣдующее:

«Иногородніе евреи, остающіеся въ городѣ или мѣстечкѣ долѣе 
опредѣленная закономъ, по возможности краткая, срока, обязаны 
получить удостовѣреніе отъ городскихъ Думъ или замѣняющихъ 
ихъ учрежденій, что послѣднія не встрѣчають препятствій къ ихъ 
дальнѣйшему пребыванію здѣсь. Выдача такихъ удостовѣреній не 
лишаетъ яродскія думы или замѣняющія ихъ учрежденія права 
требовать во всякое время удаденія каждая иногородняя еврея, 
пребываніе котораго они считаютъ вреднымъ для яродскихъ инте- 
ресовъ.

«Опредѣливъ условія жительства евреевъ въ городахъ и мѣстеч- 
кахъ, Подкоммисія перешла къ разсмотрѣнію вопроса о евреяхъ, 
живущихъ въ селахъ. Подкоммисія единогласно признала, что пре- 
бываніе евревъ въ селахъ наносить значительный вредъ сельскому 
населенію и представляеть серьезную опасность; что же касается 
вопроса о мѣрахъ, которыя могутъ быть приняты въ этомъ отно- 
шеніи, то мнѣнія членовъ Подкоммисіи раздѣлились: одни считали 
безусловно необходимымъ выселеніе всѣхъ евреевъ изъ седъ въ то- 
рода и мѣстечки; другіе же, считая эту мѣру желательною, но 
практически невыполнимою, находили достаточнымъ примѣнить къ 
нимъ тѣ мѣры, которыя указаны относительно городскихъ евреевъ, 
т. е. приписку евреевъ, живущихъ въ селахъ, къ крестьянскимъ 
обществамъ, съ участіемъ въ отбываніи крестьянскихъ натураль- 
ныхъ и денежныхъ повинностей, съ правомъ исключенія изъ обще
ства и административной высылки, а также съ правомъ удаленія 
неприписанныхъ къ селамъ евреевъ. При рѣшеніи вопроса во вто-
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ромъ смыслѣ, Подкоимисія во всякомъ случаѣ считаетъ необходи
мыми ограничительный мѣры относительно нѣкоторыхъ занятій и 
промысловъ, о которыхъ будетъ сказано ниже.»

II. «Второю общею причиною ненормальныхъ отношеній евреевъ 
къ остальному населенію является стремленіе ихъ избирать непро
изводительный занятія и избѣгать тяжелаго физическаго труда. 
Между евреями вовсе нѣтъ земледѣльцевъ, и всѣ усилія правитель
ства пріучить евреевъ къ земледѣльчеекому труду потерпѣли пол
ную неудачу; хотя многіе евреи занимаются ремеслами, но ремес
ленный трудъ евреями презирается, они обращаются къ нему лишь 
въ крайней необходимости и при первой возможности бросаютъ его. 
Всѣ евреи стремятся къ торговымъ спекуляціямъ и вообще къ по
среднической дѣятельности во всѣхъ ея видахъ, а въ послѣднее 
время, съ распространеніемъ между ними образованія, проявилось 
стремленіе къ, такъ называемымъ, либеральнымъ профессіямъ. Не 
говоря уже о крайней ненормальности такого положенія вещей, 
когда цѣлое племя систематически и упорно избѣгаетъ физическаго 
труда, служащаго основою всякаго общества и государства, и остав
ляешь этотъ наиболѣе тяжелый и наиболѣе скудно вознаграждае
мый трудъ христіанскому населенію, еврейскія торговый занятія 
приносятъ едвали не болѣе вреда, нежели пользы. Евреи несо- 
мнѣнно обладають значительными коммерческими способностями и 
выдержкой, но они злоупотребляютъ этими способностями. Значи
тельная часть еврейскихъ торговцевъ не ведетъ правильной и чест
ной торговли, а занимается спекуляціями въ дурномъ смыслѣ этого 
слова, причемъ не пренебрегаешь никакими средствами. Обманъ во 
всевозможныхъ видахъ, контрабандная, безпатентная, подсмен
ная торговля — составляюсь встрѣчающуюся на каждомъ шагу при
надлежность еврейскихъ торговыхъ оборотовъ. Эти пріемы широко 
распространены въ мелочной еврейской торговлѣ, но ими не брез- 
гаютъ и крупный еврейскія фирмы, принимая непосредственное 
участіе или поддерживая и покрывая неблаговидныя продѣлки 
своихъ единовѣрцевъ, При такомъ характер! еврейской торговли 
и вообще посреднической дѣятельности, интересы хрястіапскаго на- 
селенія и государства, очевидно, требуютъ но разввтія ;>той дѣя- 
тельности, а, напротивъ, возможно большаги сокращенія и обра- 
щенія евреевъ къ болѣе производительными заиятіямъ и фпз« 
скому труду. Такъ какъ, по мнѣнію большинства членог
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коммисіи, только необходимость можетъ заставить евреевъ обра
титься къ такому труду, то Подкоммпсія признаетъ безусловно не- 
обходимымъ сохраненіе дѣйствующнхъ зашновъ о чертѣ еврей
ской исѣддостн. По мнѣяію тѣхъ же членовъ Нодкоммисіи, расшв- 
)«?ніе района мѣстожнтельства евреевъ привело бы къ большему 
лишь еще усилен ію среди ихъ торгашегкдго п Факторскаго класса, 
къ умноженію въ велнкорусскихъ губерніяхъ крайне вреднаго эле
мента кулаковъ и къ опасности возникновенія повсеместно таквхъ 
же безпорядковъ, какіе испытали въ настоящемъ году юго-заиад- 
ныя и южныя губершн».

Нѣкоторые члены Подкоммисіи, не раздѣлял этого мнѣнія, с ле
тали желательным!, допустить евреевъ повсеместно въ города, съ 
правомъ заниматься торговлею и промыслами, руководствуясь тѣкъ 
соображеніемъ, что скопленіе ихъ въ городахъ и мѣстечкахъ и. 
пынѣпшей чертЬ осѣдлостп способствуетъ развитію между евреям* 
непроизводительных!, занятій, такъ какъ къ земледѣльческому труду 
евреи неспособны, а щюизведенія енрейскихъ ремесленниковъ не 
паходятъ сбыта и трудъ ихъ оплачивается чрезмѣрно низко. Воль» 
шннство членовъ Подкоммисіи не согласилось, однако, съ птшп, 
мнѣніемъ, по глѣдѵющимъ еоображеніямъ:

1) «Районъ, входящій нынѣ въ черту постоянной осѣдлост* 
евреевъ и обнимающій юго-западный, сѣверо-зашідный и нрш- 
слянскій край, а также губернія Херсонскую, Екатеринославсктю. 
Черниговскую и Полтавскую, весьма обшнренъ и можетъ вмѣстнть 
населеніе значительно превышающее выиѣшнее. если оно будетъ 
запиваться проязводительнымъ трѵдомъ.

2) «Евреи избѣгаютъ ремесленных!. занятій не потому, что ре
месленный трудъ не находить сбыта, а вслѣдствІе пренебрежекія 
имъ. Въ городахъ и мѣетечкам. западного края, дѣйствнтельво, 
живетъ много ремесленникопъ-евреевъ и трудъ ихъ оплачивается 
очень низко, но это обусловливается тѣмъ, что евреи избирают* 
главяымъ образомъ иемногія излюбленны я и м и  ремесла, и издѣлія 
ихъ весьма плохаго качества. Въ то время, какъ еврен-торговды 
пользуются широкимъ кредитомъ у своихъ едановѣрцевъ, при по
мощи котораго они забираютъ въ свои руки н христіанскіе каш* 
талы, евреи-ремесленники никакой поддержки отъ своихъ сопле- 
менпиковъ не имѣютъ, находятся въ внщетѣ и не успѣлн разнить 
ни одного промысла. Несмотря на обнліе въ западвомъ и южномг
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краѣ ремесленниковъ-евреевъ, въ этн мѣстности ежегодно прихо
дить многіе десятки, а можетъ быть и сотни тысячъ мастеровыхъ- 
великороссовъ, а на ярмарки привозятся на весьма крупный суммы 
фабричныя и кустарныя издѣлія изъ великорусскихъ губерній. Эти 
факты съ очевидностью доказывают, что рынокъ далеко не пере- 
полненъ и что евреи-ремесленники могутъ найти широкое примѣ- 
неніе для своего труда. Наконецъ, въ мастерскихъ, заводахъ и 
фабрикахъ юго-западнаго и южнаго края также почти не встрѣ- 
чаются рабочіе-еврѳи, хотя они охотно занимаютъ должности при- 
кащиковъ, коммисіонеровъ, подрядчиковъ и т. п.

3) «По дѣйствующимъ законамъ, евреи-ремесленники и въ настоя
щее время пользуются правомъ повсемѣстнаго . жительства, слѣдо- 
вательно выселеніе ихъ не встрѣчаетъ препятствій; но, какъ пока- 
зываетъ опытъ, евреи пользуются званіемъ ремесленника только 
какъ вывѣской и переселяются въ великорусскія губерніи не для 
занятій ремеслами, а главное для торговыхъ и факторскихъ оборо- 
товъ.

4) «Тотъ же опытъ доказываетъ, что вредъ, наносимый евреями, 
вовсе не находится въ прямомъ отношеніи къ численности еврей- 
скаго населенія въ извѣстной мѣстности. Въ Черниговской и Пол
тавской, а въ особенности въ Екатеринославской и Херсонской гу- 
беніи (за исключеніемъ Одессы) евреевъ гораздо меньше, нежели 
въ гѵберніяхъ юго-западнаго края, но, несмотря на это, еврейскіе 
безпорядки происходили во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ и даже на
чались съ Херсонской губерніи. И ‘это вполнѣ понятно: тамъ, гдѣ 
евреи живутъ скученно, часть ихъ поневолѣ должна заниматься 
ремеслами; въ мѣстностяхъ же, гдѣ ихъ меньше, они являются 
исключительно въ роли торговцевъ, содержателей кабаковъ, арен- 
даторовъ имѣній, подрядчиковъ по найму рабочихъ и т. п., — сло- 
вомъ, занимаются профессіями, въ ихъ рукахъ наибоЛѣе вредными 
и наиболѣе возбуждающими антипатію къ нимъ остальнаго населе- 
нія. Большинство членовъ Подкоммисіи считаетъ долгомъ еще разъ 
повторить, что разселеніе евреевъ привело бы лишь къ тому, что 
безпорядки, охватившіе въ нынѣшнемъ году юго-западный и южный 
край, могутъ возникнуть повсемѣстно».

ІІо всѣмъ этимъ соображеніямъ большинство членовъ Подком
мисш полагаетъ, что нынѣпгнюю черту постоянной осѣдлости евреевъ 
необходимо сохранить.
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III. «Третьею причиной ненормальнаго отношенія евреевъ въ 
остальному населенію является постоянное увлоненіе ихъ отъ отбы- • 
ванія государственныхъ и общественныхъ повинностей и стремле- 
ніе къ обходу законовъ. Существованіе такого стремленія среди 
евреевъ доказывается весьма многочисленными и настолько извѣст- 
ными фактами, что ихъ нѣтъ необходимости приводить. Достаточно 
указать на уклоненіе евреевъ отъ воинской повинности, безпатент- 
ную и подъименную торговлю, корчемство, пріобрѣтеніе евреями 
путемъ различныхъ договоровъ въ собственность помѣщичьихъ имѣ- 
ній и врестьянскихъ земельныхъ участковъ и т. п. Что касается 
ѵклоненія евреевъ отъ отбыванія повинностей, то, по мнѣнію Под- 
коммисіи, эти вредныя дѣйствія будутъ отчасти парализованы пред
ложенными выше общими мѣрами, отчасти же требуютъ спеціаль- 
ныхъ мѣръ, которыя Подкоммисія предполагаетъ указать впослѣд- 
ствіи. Для предупрежденія же обхода евреями законовъ большин
ство членовъ ІІодкоммисіи (0. А. Богославскій, А. И. Хайнацкій и 
Д. И. Пихно) считаютъ необходимыми слѣдующія мѣры:

1) «Предоставить судебнымъ мѣстамъ по непосредственному усмо- 
трѣнію признавать недействительными всѣ сдѣлки, клонящіяся къ 
обходу евреями законовъ.

2) «Независимо того предоставить инидіативу возбужденія этихъ 
дѣлъ и право участія въ нихъ, въ качествѣ третьихъ лицъ, всѣмъ 
правительственнымъ учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ, заинте- 
ресованнымъ въ этихъ дѣлахъ, а также Прокурорскому надзору или 
по личному усмотрѣнію, или п» сообщенію частныхъ лицъ.»

По этому вопросу члены ІІодкоммисіи Н. Ф. Бурмейстеръ и М.
В. Гудимъ-Левковичъ остались при особомъ мнѣніи.

По окончаніи доклада Д. И. Пихно, Н. Ф. Бурмейстеръ, отъ 
имени меньшинства Подкоммисіи, то-есть отъ себя лично и отъ М. 
В. Гудимъ-Левковича, изложилъ главные пункты и основанія сво
ихъ разногласій съ большннствомъ.

По мнѣнію меньшинства Подкоммисіи, существование зла, заклю- 
чающагося въ ненормальномъ характерѣ экономической деятель
ности евреевъ, не подлежитъ сомнѣнію. Но такъ вакъ необходимо 
дѣйствовать на самыя причины зла, а въ отношеніи причинъ су- 
ществуетъ разногласіе во взглядахъ, то отсюда проистекаетъ и раз-
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личіе въ предлагаемыхъ мѣрахъ. Меньшинство, предостерегал про
тивъ односторонняя обсѵжденія еврейскаго вопроса, которое не 
можетъ дать полезныхъ резѵльтатовъ, полагаетъ, что наибольшую 
важность въ этомъ отношеніи имѣетъ сохраненіе или отмѣна ны- 
нѣшней черты еврейской осѣдлостн. Черту эту необходимо уни
чтожить и дозволить евреямъ селиться повсемѣстно въ городахъ, 
въ пользу чего приводятся слѣдующія соображейя:

Еврейское населеніе, въ силу свовхъ религіозныхъ установленій 
и бытовыхъ привычекъ, возрастаетъ быстрѣе населенія христіан- 
скаго и потому въ мѣстахъ его постоянная жительства, именно въ 
городахъ и мѣстечкахъ, возникаетъ тѣснота, вслѣдствіе которой 
евреи и переселяются въ села. Пребываніе евреевъ въ селахъ не
сомненно приносить вредъ, такъ какъ ожидать обращенія ихъ къ 
труду земледѣльческому невозможно, и они вносить въ село дея
тельность исключительно коммерческую, представляющую наиболѣе 
поводовъ и возможности для эксплоатаціи мало развитой массы 
крестьянства. Сохраненіе черты осѣдлости, особенно на ряду съ 
стѣснительными условіями пребыванія евреевъ въ селеніяхъ, какія 
должны будутъ возникнуть изъ предложенныхъ ІІодкоммисіею мѣръ 
о припнскѣ, конечно, усилятъ только переполненіе евреями городовъ 
и местечекъ и ухудшать ихъ положеніе. Но этимъ не будетъ до
стигнуто обращеніе евреевъ къ производительнымъ занятіямъ, тавъ 
какъ ремесленный трудъ и безъ того находится почти исключи
тельно въ рукахъ евреевъ, а конвуренція въ немъ и теперь через- 
чуръ сильна. Фавтъ, будто евреи такъ мало занимаются ремеслами, 
что не удовлетворяюсь мѣстнымъ потребностями не веренъ: на 
заработки изъ внутреннихъ губерній приходятъ вовсе не ремеслен
ники, а одни только строительные рабочіе. Дальнѣйшее стѣсненіе 
евреевъ чертою осѣдлости повлечетъ за собою, вмѣсто разселенія 
ихъ по городамъ внутреннихъ губерній, эмиградію за границу, при 
чемъ эмигрировать будетъ болѣе способная и дѣятельная часть на- 
селенія, а самые непроизводительные его члены останутся въ 
краѣ и будуть еще болѣе обременять собою коренное населеніе. 
Если самое пребываніе евреевъ въ извѣстной мѣстности признается 
зломъ, то несправедливо возлагать всю эту тягость на западный 
край, между тѣмъ какъ города внутренней и восточной Россіи на
ходятся по большей части въ застоѣ и нуждаются въ торявомъ 
оживленіи, которое скорѣе всего могли бы внести именно евреи.
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Конечно, это можетъ вызывать недовольство, но не въ массѣ на- 
селенія, а развѣ въ купцахъ-монополистахъ, изъ которыхъ иные гос- 
подствуютъ безраздѣльно надъ всею экономическою жизнью того 
или иного города. Но интересы большинства жителей "представ
ляются несравненно болѣе важными, чѣмъ интересы монополистовъ, 
тѣмъ болѣе, когда съ этимъ совпадаютъ и требованія удовлетвори- 
тельнаго разрѣшенія еврейскаго вопроса.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, меньшинство Подкоммисіи при- 
знаетъ необходимыми дозволить евреямъ поселяться повсемѣстно въ 
Россіи въ городскихъ поселеніяхъ на постоянное жительство съ 
причисленіемъ ихъ къ мѣстнымъ городскими обществамъ.

Digitized by



ОСОБОЕ МНѢНІЕ

по вопросу о предоставленіи евреямъ права житель
ства въ городахъ, членовъ Подкоммисіи Н. Ф. Бурмей- 

стера и М. В. Гудимъ-Левновича.

Не подлежит^ сомнѣнію, что никакое зло не можетъ быть устра
нено, если останутся неразслѣдованными причины его породившія. 
Вопросъ о вредномъ вліяніи евреевъ на коренное населеніе, прежде 
всего требуетъ безпрнстрастнаго разсмотрѣнія условій, въ которыя 
поставлена экономическая дѣятельность евреевъ, и, только освѣтивъ 
эту сторону вопроса, можно придти къ заключенію, что должно быть 
предпринято для достиженія предположенной правительствомъ цѣли.

Не можетъ быть двухъ мнѣній о существованіи вреднаго влія- 
нія евреевъ на крестьянское населеніе; зло существуете это нео
споримо, мнѣнія расходятся только въ объясненіи причинъ этого 
прискорбнаго положенія; одни выражаютъ убѣжденіе, что корень 
зла исключительно въ нравственныхъ приндипахъ, которыми руко
водятся евреи въ отношеніи христіанскаго населенія, считая это 
населеніе своею жертвою, которую они должны эксплаатировать 
всѣми средствами; прнчемъ выражается убѣжденіе, что измѣненіе 
условій жизни евреевъ и разпгареніе ихъ гражданскихъ правь не мо
жетъ измѣнить положенія дѣла. Представители такого мнѣнія пола- 
гають,что предоставленіе евреямъ свободнаго жительства повсемѣ- 
стно въ городахъ Имперіи можетъ только привить зло въ такихъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ оно не существуете не облегчивъ нисколько населеніе 
мѣстностей, предоставленныхъ законамъ въ настоящее время для 
постоянной осѣдлости евреевъ. Въ противоположность этому взгляду
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существуешь мнѣніе, что именно стѣсненіе гражданскихъ правь 
евреевъ породило экономичесвія затрудненія для жителей района, 
предоставленнаго евреямъ для постоянной ихъ осѣдлости.

Мы склоняемся въ второму мнѣнію и полагаемъ, что односто
роннее обсужденіе вопроса о вредномъ вліяніи евреевъ, съ дѣлью 
создать только новыя мѣры стѣсненія, не можетъ привести къ же
лаемому результату.

Евреи, потерявъ отечество, вынуждены были оставить земле- 
дѣльческій трудъ и сдѣлаться преимущественно жителями городовъ; 
религіозный фанатизмъ христіанъ въ средніе вѣва поддерживалъ 
безпощадное преслѣдованіе евреевъ и только деньги спасли гони
мую надіональность отъ конечнаго истребленія; естественно, что, при 
такомъ положеніи, всѣ силы ума евреевъ были направлены въ на- 
живѣ капитала, какъ средства обезопасить свое существованіе. Мы 
не находимъ возможнымъ и нужнымъ входить въ подробное разсмо- 
трѣніе условій жизни евреевъ въ средѣ народовъ, на территоріи 
которыхъ они водворялись, такв какъ не думаемъ, чтобы можно 
было опровергать мнѣніе, что историческія условія быта евреевъ 
сдѣлали ихъ преимущественно жителями городовъ и торговыхъ 
дентровъ и что тѣ же условія не допускали евреевъ въ дѣятельно- 
сти сельскаго жителя.

По мѣрѣ присоединенія въ Россіи западныхъ ея провиндій, для 
евреевъ было сохранено ограниченіе права выселенія въ другія 
части Россіи; хотя въ послѣднее время въ этомъ отношеніи права 
евреевъ расширены, но тѣмъ не менѣе существуешь много стѣснитель- 
ныхъ условій, не допусвающихъ евреевъ селиться даже въ городахъ 
большей части Имлеріи.

Признавая главною причиной ненормальнаго положенія евреевъ 
относительно кореннаго населенія скученность ихъ въ западной 
части государства, мы весьма желали бы подврѣпить наши доводы 
статистическими данными о числѣ и движенін еврейскаго населенія, 
но, къ сожалѣнію, не имѣемъ въ своемъ распоряженіи такихъ цифръ 
и сомнѣваемся, чтобы онѣвъ данное время существовали; думаемъ 
однако, что нѣкоторыя завлюченія наши опираются на столь извѣ- 
стные факты, что въ подтверждены ихъ цифрами не можетъ быть 
особенной надобности: такъ, напримѣръ, не подлежишь сомнѣ- 
нію, что приростъ еврейскаго населенія значительнѣе нежели 
между христіанами: такое явленіе объясняется обязательностью
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встуиленіл въ бравъ въ ранней молодости и легкостью расторженія 
брака, если въ теченіи 3-хъ лѣтъ онъ. окажется безплоднымъ; на
конецъ, посѣщая мѣстности, гдѣ скучено еврейское населеніе, нельзя 
не обратить вниманіе на многочисленность дѣтей въ каждомъ еврей- 
скомъ семействѣ, что замѣчаетея особенно въ средѣ наиболѣе бѣд- 
ной часта населенія; мы думаемъ, что статистаческія данныя вмолнѣ 
подтвердили бы высказанное нами мнѣніе. При такомъ положеніи, 
съ каждымъ годомъ условія дѣятельности евреевъ ухудшались и 
уже давно переполненный евреями города и мѣстечки Западной 
Россіи стали выдѣлять излишекъ населенія въ села, гдѣ евреи, 
пользуясь умственною неразвитостью массы сельскаго населенія, по
степенно захватывая въ свои руки различныя отрасли промышлен
ности, дѣлались банкирами, адвокатами и вообще посредниками 
между крестьянами и потребителями продуктовъ земледѣльческаго 
труда. Чѣмъ болѣе города, вслѣдствіе увеличенія населенія, выбра
сывали еврейскаго элемента въ села, тѣмъ болѣе усиливался врѳдъ, 
наносимый интересамъ крестьянина посредничествомъ еврея. Кон- 
куренція сдѣлала невозможнымъ еврею добыть средства для суще- 
ствованія, не прибѣгал къ обману и обходу закона, и евреи въ силу 
необходимости сдѣлались не посредниками между производителями и 
потребителями, а весьма часто эксплоататорами, неотступно преслѣ- 
дующими свои цѣли быстрой наживы, хотя бы цѣною раззоренія 
производительнаго класса населенія.

Признавая необходимость, при настоящемъ положен іи дѣла, 
установленія нѣкоторыхъ мѣръ для ограниченія права жительства 
и дѣятельности евреевъ въ селахъ среди крестьянъ, мы полагаемъ, 
что принимая такія мѣры, необходимо въ то же время разрѣшить 
вопросъ, куда можетъ быть направлена дѣятельность евреевъ, за
нимающихся въ настоящее время въ селахъ различными видами 
торговли и преимущественно питейной. Намъ представляется непод- 
лежащимъ сомнѣнію, что, скучивая еврейское наееленіе въ города 
и мѣстечки Западной Россіи, гдѣ и въ настоящее время чувствуется 
избытокъ торговаго элемента, создается положеніе, при которомъ 
прискорбныя явленія, вызвавшія необходимость обсужденія еврей
скаго вопроса, сдѣлаются еще болѣе возможными въ будущемъ. 
Мы не можемъ раздѣлять мнѣнія, что хищническая дѣятельность 
свойственна только еврейской національиоста и полагаемъ, что 
такое положеніе есть ,цослѣдствіе стѣснительныхъ мѣръ, ограничи-
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вающихъ дѣятельность евреевъ извѣстнымъ пространствомъ терри- 
торіи и препятствующихъ излишку торговаго и ремесленнаго эле
мента выселяться въ мѣстности, гдѣ именно этотъ элемѳнтъ нмѣетъ 
недостаточно представителей, какъ, напримѣръ, города внутреннихъ 
и восточныхъ гѵберній Россіи.—Противъ предоставленія евреямъ 
права поселяться повсемѣстно въ городахъ Имперіи воэражаютъ, что 
это вызоветъ неудовольствіе мѣстнаго купечества, но слѣдуетъ ли 
правительству, въ удовлетвореніе матеріальныхъ интересовъ одного 
сословія, останавливаться передъ мѣрою, которая, несомнѣнно, дастъ 
выходъ такому избытку еврейскаго населенія въ Западной Россіи, 
который, не находя условій для честнаго труда, вынужденъ не пре
небрегать никакими средствами, чтобы поддержать свое существо- 
ваніе. Мы думаемъ, что правительственный мѣры, направленный 
исключительно къ стѣсненію правь евреевъ, будутъ имѣть непре- 
мѣннымъ послѣдствіемь эмиграцію только болѣе зажиточной части 
евреевъ, тавъ какъ капиталь всегда можетъ найти себѣ новое оте
чество, на долю же Западной Россіи останется болѣе бѣдная часть 
населенія, неимѣющая средствъ для эмиграціи. Нѣтъ никавихъ осно- 
ваній утверждать, что еврен, поселяясь въ внутреннихъ городахъ 
Россіи, въ качествѣ торговцевъ и ремесленниковъ, будутъ наносить 
вредъ мѣстному населенію; города внутренней Россіи нуждаются въ 
торговыхъ дѣятеляхъ и въ особенности въ столь свойственной евре
ямъ розничной торговлѣ. Если мѣстное купечество и будетъ недо
вольно конвуренціею евреевъ, то мѣстные потребители отъ такой 
конкуренціи могутъ только выиграть, въ большей части уѣздныхъ 
городовъ, торговля сосредоточена въ однѣхъ рукахъ и уничтоже- 
ніе монополін желательно въ интересахъ жителей. Намъ говорить, 
что торговля евреевъ едвали не приносить болѣе вреда, нежели 
пользы, что евреи плохіе ремесленники и, при первой возможности, 
бросаютъ свое дѣло, обращаясь въ торговцевъ и спекуляторовъ и 
что Правительственный мѣры должны имѣть цѣлью поставить 
евреевъ въ необходимость оставить торговлю и ремесла и обра
титься къ земледѣлію. Мы признаемъ такія обвиненія голословными, 
а, предлагаемый Правительству, мѣры—недостигающими цѣли стѣс- 
неніями.

Торговля въ рукахъ евреевъ наносить вредъ только потому, 
что происходить не при условіяхъ свободнаго и правильнаго раз
вита, а при ограничеиіи извѣстнымъ пространствомъ, гдѣ предло-
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женіе превышаетъ спросъ. въ каждомъ торговомъ предпріятіи 
сталкиваются матеріальнне интересы нѣсколькихъ лицъ, поставлен- 
ныхъ закономъ въ невозможность перенести свою дѣятельность въ 
другую мѣстность, гдѣ можетъ быть есть спросъ, но нѣтъ соотвѣт- 
ственнаго предложенія. Никто не будетъ отвергать общеизвѣстнаго 
факта, что при различныхъ торгахъ, евреи вслѣдствіе конкуренціи 
иногда такъ понижаютъ цѣны, при нсполненіи подряда, чтобы вы
путаться изъ затрудненія, должны прибѣгать къ обману и разнымъ 
уловкамъ, чтобы добыть отъ производителей необходимые для под
ряда продукты.

Здѣсь дѣйствують не нравственные недостатки еврея, а сила 
необходимости, вслѣдствіе скученности бросаться толпою на всякое 
дѣло, могущее дать средства къ существованію. Говорятъ, что 
евреи плохіе ремесленники и что вообще занятіе ремеслами не въ 
почетѣ у евреевъ, мы думаемъ, что при поразительной бѣдности 
массы еврейскаго населенія, естественно ремесла не могутъ быстро 
развиваться, но нельзя отрицать, что еврей ремесленникъ трудолю- 
бивъ и не можетъ быть обвиненъ въ постоянномъ стремленіи за
работать только посредствомъ обмана; напротивъ, по личному опыту 
и наблюденію, можемъ съ увѣренностью сказать, что еврей-ремес- 
ленникъ дорожить потребителемъ, довольствуется малымъ заработ- 
комъ и стоить въ этомъ отношеніи не ниже ремесленниковъ изъ 
кореннаго населенія. Утверждаютъ, что ремесла не въ почетѣ у 
евреевъ и что они охотно бросаютъ ремесло, чтобы заняться тор
говлей; намъ кажется что это явленіе очень обыкновенное ремесло, 
по большей части, даегь скудный заработокъ и обезпечиваетъ только 
существованіе; при отсутствіи капитала, однимъ личнымъ трудомъ. 
ремесленникъ въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ создать себѣ вполнѣ 
независимое матеріальное положеніе; это замѣчается и между ре
месленниками христіанами, если исключить разныхъ благодѣтель- 
ствующихъ Россію иностранце въ: портныхъ, * сапожниковъ, булоч- 
никовъ и т. п., которые изъ ремесленниковъ быстро превращаются 
въ капиталистовъ. Понятно, что если еврею ремесленнику предста
вится удобный случай принять участіе въ выгодной торговой опе- 
раціи, то онъ не откажется отъ дѣла, но развѣ такая предпріим- 
чивость можетъ быть поставлена въ упрекъ и развѣ такое качество 
не желательно было бы видѣть и въ остальной массѣ населенія.— 
Вредное вліяніе предпріимчивости евреевъ происходить отъ стѣс-
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ненія района ихъ дѣятельности: для правильной торговли необхо
дима свобода, а законы Государства должны останавливать эту прѳд- 
пріимчивость только при нарушеніи ею интересовъ всего общества.

Противники нашего мнѣнія находлтъ, что и настоящій 
раіонъ жительства евреевъ достаточно обширенъ; полагаемъ, что 
въ опроверженіе такого мнѣнія достаточно указать на, непод-' 
лежащее сомнѣнію, совершенно очевидное переполненіе евреями 
городовъ и мѣстечекъ западной Россіи. Указываютъ также, что въ 
городахъ, переполненныхъ евреями, ремесленниковъ недостаточно, 
чѣмъ и объясняють постоянный наплывъ ремесленниковъ изъ внут- 
ревнихъ губерній; на это можемъ возразить, что прибываютъ, и 
при томъ почти исключительно въ болыпіе города юго-западныхъ 
губерній, каменыцики, плотники, отчасти маляры и каменотесы, но 
ремесленники по другимъ отраслямъ производства въ западную Рос- 
сію не приходятъ потому, что ихъ не достаточно и во внутрен
нихъ губерніяхъ. Въ Сѣверо-Западной Россіи и Бѣлоруссіи ремес
ленники почти исключительно евреи.

Опоненты наши, предлагая сохранить ограниченіе права жи
тельства евреевъ предѣлами настоящей ихъ осѣдлости, нескры- 
ваютъ, что такое положеніе еще болѣе ухудшить условіе деятель
ности евреевъ въ этомъ именно видятъ средство заставить евреевъ 
силою необходимости обратиться къ земледѣльческому труду. Не 
говоря уже о томъ, что исторія непредставляетъ намъ примѣровъ 
ѵспѣшнаго воздѣйствія Правительственной власти къ обращенію 
торговаго класса въ классъ земледѣльческій, стоить только при- 

/ помнить неуспѣхъ еврейскихъ земледѣльческихъ колоній, чтобы 
сомнѣваться въ возможности мѣрами стѣсненія вызвать въ евреяхъ 
желаніе заняться обработкой земли. Нужно имѣть въ виду, что 
при настоящемъ низкомъ уровнѣ умственнаго развитія массы кресть- 
янскаго населенія признается полезнымъ, по возможности, затруд
нять евреямъ пріобрѣтеніе крестьянскихъ земель и самое пребы- 
ваніе ихъ въ среде крестьянъ обставить некоторыми стѣсненіями. 
Достаточно ли всѣхъ этихѣ услоній, чтобы предвидѣть резуль
тата исключительно стѣснительныхъ мѣръ; сила необходимости и 
законъ борьбы за существованіе не создастъ евреевъ-землевладѣль- 
девъ, а увеличить число конокрадовъ, спекуляторовъ и другихъ 
нарушителей закона, не оказавъ никакого благопріятнаго воздѣй- 
ствія.къ разрѣшенію экономическихъ затрудненій.
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Наконецъ, если евреи даже какъ торговый и ремесленный 
классъ признаются настолько вредными, что водвореніе ихъ горо
дахъ внутреннихъ губерній представляется нежелательнымъ, то 
въ силу какихъ соображеній можно признавать справедливымъ, 
что бы города западной Россіи выносили и на будущее время тя
гость и вредъ еврейскаго иаселенія, когда это вредное вліяніе 
должно еще усилиться вслѣдствіе выселенія евреевъ изъ селъ въ 
города и мѣстечки. Какъ выше сказано,—населеніе увеличивается 
сравнительно быстрѣе христіаискаго и, слѣдовательно, къ чему же 
можетъ привести такое положеніе, если даже и при настоящемъ 
соотношеніи населенія оказались возможными протесты одной части 
населенія противъ другой, выраженные въ такой грубой формѣ, 
какъ грабежи и истребленіе имуществъ евреевъ.

Такимъ образомъ мы приходимъ къ заключенію, что прежде 
установленія мѣръ, клонящихся къ стѣсненію правъ жительства 
и дѣятельности евреевъ среди сельскаго населенія необходимо пре
доставить имъ свободный выходъ изъ мѣстностей настоящей ихъ 
осѣдлости для поселенія въ качествѣ торговцевъ и ремесленниковъ 
во всѣхъ городахъ Имперіи, уравнивъ въ этомъ отношеніи права 
евреевъ съ правами остальная населенія Государства.

Намъ кажется неподлежащимъ сомнѣнію, что только такая 
мѣра, дѣйствуя, такъ сказать, какъ предохранительный клапанъ, 
можетъ предупредить взрывы народная негодованія противъ эксплоа- 
таціи кореннаго населенія евреями, и что, при такомъ условіи, Пра
вительственный мѣры, клонящіяся къ ограниченію дѣятельности 
евреевъ среди сельскаго населенія, будутъ послѣдовательнѣе и спра- 
ведливѣе, такъ какъ евреямъ будетъ предоставлена свобода имен
но той деятельности, къ которой они имѣютъ наиболѣе склонности, 
вслѣдствіе историческихъ причинъ.
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по вопросу о вредномъ вліяніи дѣятельности евреевъ, 
какъ арендаторовъ винокуренньось заводовъ.

Винокуренные заводы въ Западной Россіи находятся преимуще
ственно въ рукахъ евреевъ, такъ напримѣръ: въ Кіевской губерніи 
въ арѳндѣ состоять */* заводовъ, вслѣдствіе чего и оптовые склады 
вина почти исключительно, а мѣста раздробительной продажи питей 
преимущественно въ рукахъ евреевъ; поэтому въ вопросѣ объ 
уменьшены вреднаго вліянія дѣятельности евреевъ важное значеніе 
имѣетъ степень участія ихъ въ производствѣ и продажѣ питей.

Обращаясь къ дѣятельности евреевъ, какъ производителей вино- 
куренія, нельзя ве признать, что они особенно изобрѣтательны въ обхо- 
дѣ всѣхъ мѣръ, принимаемыхъ Правительствомъ для обезпеченія пра
вильности посту плен ія акцизнаго сбора. Весьма часто со смѣлостью, 
доходящею до крайнихъ предѣловъ, евреи-арендаторы поддѣлываютъ 
пломбы и печати, останавливаютъ дѣйствіе механизма контрольныхъ 
снарядовъ для учета выкуриваемаго вина и, при первой возможно
сти, захватываюсь акцизныя суммы посредствомъ тайнаго вывоза 
изъ подвала не оплаченнаго акцизомъ спирта; для скрытія же на- 
рушенія закона поджигаюсь здавіе подвала. Хотя въ послѣднее 
время нѣсколько удачно обнаруженныхъ злоупотребленій на заво
дахъ и болѣе энергическая дѣятельность лицъ Судебнаго вѣдом- 
ства по разслѣдованію такихъ дѣлъ содѣйствовалн къ уменьшенію 
злоупотребленій, но, тѣмъ не менѣе, не подлежитъ сомнѣнію, что 
только особо бдительный и постоянный надзоръ сдерживаешь еврей
скую изобрѣтательность ось обхода законовъ по винокуренію.
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Наиболѣе вредными представляются арендаторы заводовъ въ 
особенности, если заводы арендуются цѣлою хомпаніею предприни
мателей. Удерживая въ своихъ рукахъ винокуреніе, весьма есте
ственно, что евреи захватили также и продажу вина, какъ оптовую, 
такъ и раздробительную; евреи-торговцы находятъ у своихъ еди- 
новѣрцевъ-заводчиковъ поддержку и кредитъ, которыми не поль
зуются торговцы-христіане, почему и конкуренція дѣлается весьма 
затруднительною.

Преобладаніе еврейскаго элемента въ дѣлѣ арендованія виноку
ренныхъ заводовъ поставило правительство въ необходимость уста
новить самую подробную регламентацію этого производства, отстра
нившую отъ винокуреннаго дѣла владѣльцевъ заводовъ помѣщиковъ 
и вызвавшую закрытіе мелкихъ сельсхо-хозяйственныхъ заводовъ.

Высокій размѣръ акциза при системѣ перекура, предоставляе- 
маго въ пользу заводчиковъ, готовность рисковать, если только 
Цредвидится возможность извлечь выгоду и относительная безна
казанность за нарушеніе закона, вслѣдствіе неимѣнія поземельной 
илл другой недвижимой собственности, при свойственной вообще 
евреями способности къ промышленному дѣлу, почти устраняюсь 
возможность конкуренцін и, только владѣя значительнымъ оборот- 
нымъ капиталомъ, нѣкоторые эемлевладѣльцы хрпстіане могутъ за
ниматься безъ убытка производствомъ винокуренія.

Признавая преобладаніе евреевъ въ винокуренномъ дѣлѣ вред- 
нымъ для интерѳсовъ кореннаго населенія, и находя несправед- 
ливымъ и даже невозможнымъ совершенно устранить ихъ отъ этого 
рода дѣятельности, мы полагаемъ полезнымъ установить нѣкоторыя 
мѣры, который могли бы содѣйствовать къ уменыпенію преоблада
ли  въ винокуренномъ дѣлѣ.

Предлагаемый нами мѣры слѣдующія:
1) Въ видахъ развитія мелкихъ сельско-хозяйственныхъ заво

довъ, находящихся въ непосредственномъ завѣдываніи землевла- 
дѣльцевъ, предоставить такимъ заводамъ премію, состоящую въсо- 
храненіи нынѣ существующаго процента перекура, т. е. 7°/о, пре- 
доставляемаго безакцизно въ пользу заводчика, а на заводахъ, со
стоящихъ въ арендѣ у евреевъ, процентъ перекура ограничить 4°/«.

2) Для предупрежденіл злоупотребление, на заводахъ, находя
щихся въ распоряженіи помѣщика, евреи не могутъ быть допу
скаемы въ качествѣ служащихъ или проживающихъ на заводѣ
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лицъ; если будетъ доказано нарушеніе этого правила, то заводъ 
лишается преміи.

3) Для заводовъ землевладѣльческихъ увеличить льготную сум
му акциза до 2.000 руб.

и 4) При производствѣ винокуренія непосредственно владѣль- 
цами заводовъ (землевладѣльцами) допустить нѣкоторое облеченіе 
относительно формальностей, требѵемыхъ при производствѣ вино- 
кѵренія.
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членовъ Кіевской Коммисіи, учрежденной для обсужде- 
нія еврейскаго вопроса, д-ра Мандельштамма и Бараца, 
относительно мѣръ, предложенныхъ къ предупрежденію 
вредной дѣятельности евреевъ по содержанію въ се- 

леніяхъ винокуренныхъ заводовъ.

Въ засѣданіи Кіевской Коммисіи по еврейскому вопросу, членъ 
ея Николай Федоровъ Бурмейстеръ, указавъ на громадный зло- 
употребленія по утайкѣ акциза, которыя совершаются евреями- 
арендаторами винокуренныхъ заводовъ и которыя дѣлають рѣши- 
тельно невозможнымъ всякое соперничество съ евреями въ этой 
отрасли промышленности со стороны землевладѣльцевъ—христіанъ 
предложилъ, въ видахъ стѣсненія правъ евреевъ по содержание 
винокуренныхъ заводовъ и содѣйствія этимъ путемъ къ постепен
ному переходу сихъ заводовъ отъ евреевъ-арендаторовъ къ земле- 
владѣльцамъ, предоставить послѣднимъ, сравнительно съ первыми, 
нѣкоторыя важныя преимущества, изъ числа коихъ одно заклю
чается въ томъ, что для землевладѣльцевъ должна быть сохранена 
существующая высшая норма перекура (7°/<>), тогда какъ для 
евреевъ-арендатороъ эту норму слѣдуетъ сократить до 4°/°.

По выслушаніи этого заключенія г-на Бурмейстера, Коммисія, 
признавшая, по большинству голосовъ, въ предшествовавшемъ за- 
сѣданіи, возможнымъ сохранить за евреями право на содержаніе 
винокуренныхъ заводовъ въ селеніяхъ, приняв сей
разъ слѣдующуго резолюцію: «Коммисія призн чпѣ

Т руды  К іе в с к о й  К о м .
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желательныйъ установленіе мѣръ, направленныхъ къ переходу 
вянокуренныхъ заводоеъ изъ рукъ евреевъ-арендаторовъ въ руві 
зсмлевладѣльцевъ, не входя однакожъ въ подробную обработку 
мѣръ, велѣдствіе спеціальнаго характера вопросовъ, касающихся 
существующей нынѣ акцизной системы»'.

Съ этпмъ послѣднамъ постаковленіеігь большинства Коымпсіа 
мы позволяемъ себѣ не соглашаться но слѣдующпмъ основаиіяжъ,

То обстоятельство, что въ Кіевской губерніа число вяновурев- 
пыхъ заводовъ. ареадуемьгхъ евреями, превышаете бодѣе, чѣмъ 
вдвое, число заводовъ, находящихся въ рукахъ землевладѣльцевъ, 
зависеть, по нашему крайнему разумѣті). вовсе не отъ того, что 
совершаемый евреями нарушенія акцизпаго устава исключать 
всякую возможность конкурренціи съ евреями въ вивовуренномъ 
дѣлѣ со стороны дохѣщиновъ а вообще хриетіанъ.

Мы не можемъ признать этого потому, что, во по отзыву
самого же г-на Бѵрмейстера, не всѣ же евреи, содержащіе вино
курни, нарушают» акцнзныя правила, а значительная, но крайней 
мѣрѣ, часть евреевъ, занимающихся винокурешенъ, ведутъ дѣло 
солидно н добросовѣстно п, во 2~Х5, не иодлежитъ также сомнѣ- 
нію, что съ другой стороны, и помЫцикн зачастую практикуютъ си
стематическую утайку акциза съ неиеньпшмъ иекусгвомъ и усер- 
діемъ, какъ н евреи. Въ видѣ примера можно указать на, сообщен
ное не такъ давно газетами, дѣло о громадной утайкѣ акциза, 
которая производилась па, пользующемся громкою извѣсгностью въ 
эдѣшнемъ краѣ, Уладовскомъ шзпокуренпомъ заводѣ, находящемся 
не въ еврейскихъ рукахъ. а въ особенности на с с с т о н в ш іё с л  V» 
Іюня настоя ща го года приговоръ Киіпиневскаго Окруждаго Су
да, коимъ одинъ изъ родовнтѣйшпхъ русскихъ князей, владѢ- 
лецъ обшираыхъ и богаты хъ имѣній въ Сессарабіи, а равно и 
его супруга, признаны виновными,—первый въ томъ, что съ т  
вѣдомй дѣлалясь на принадлежа іцемъ ему виипкуреиномъ заводѣ 
першдическія злоунотребленія,—каковая за ведомость вполнѣ под
твердилась свпдѣтельскнми повазаніями, а также собственноручными 
его записками, а вторая, т. е., княгиня въ пособяачествѣ въ ска
занных!» з лоу п о треб л ен і л хъ, ибо, хотя она и не занимала никакой 
должности на заводѣ, но обстоятельствами дѣла и онять-таки соб
ственноручными ея записками выяснилось, что она была если не 
болѣе, то никакъ не менѣе своего мужа распорядительницею и что она
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даже проверяла разсчеты управителя завода, вслѣдствіе чего отъ 
ея бдительная надзора не ногли ускользнуть совершавшіяся на 
послѣднемъ злоупотребленія.

Приведенные приыѣры (умалчивая о многихъ другихъ) конечно, 
только единичные случаи, но они весьма характерны, представляя 
наглядное доказательство тому, что вопреки общепринятая) мнѣнія, 
евреи, даже и по части обхода и нарушенія законовъ, не производить 
«захвата», какъ привыкли выражаться, а встрѣчаютъ и въ этомъ 
отношеніи энергическихъ конкурентовъ во всѣхъ сферахъ деятель
ности и во всехъ слояхъ общества,—съ тою впрочемъ разницею, 
что евреи чаще всего нарушаютъ законы единственно по нужде, 
подъ давленіемъ тягостныхъ общественныхъ и житейскихъ условій, 
въ которыя они поставлены, тогда какъ въ пользу закононаруши- 
телей неевреевъ, изъ другихъ, особенно высшихъ, классовъ обще
ства большею частью нельзя даже привести и этого смягчающаго 
вину обстоятельства.

Какъ бы то ни было, однако невозможно, повторяѳмъ, допустить, 
чтобы причина нахожденія большинства виновуренныхъ заводовъ 
въ рукахъ евреевъ заключалась единственно въ совершаемыхъ по
следними злоупотребленіяхъ. Не будетъ ли гораздо ближе въ 
истине искать эту причину просто въ томъ, что евреи вообще 
обладають болыпимъ знаніемъ и большею опытностью, необходи
мыми для веденія винокуреннаго дела,—подобно тому, какъ, на- 
примѣръ, сосредотеченіе въ г. Кіеве табачныхъ фабривъ почти 
исключительно въ рукахъ вараимовъ имѣетъ своимъ основаніемъ 
не одни лишь совершаемые последними проступки противъ акциз
ная) Устава, на совершеніе которыхъ фабриканты-христіане будто 
бы неспособны, а въ большихъ техничесвихъ свѣдѣніяхъ и опыт
ности вараимовъ въ табачномъ деле. Въ подтвержденіе правильно
сти этого вывода достаточно будетъ, какъ мы полагаемъ, сослаться 
на объяснительную ваписву въ изданному 28-го Іюня 1865 года 
В ы со ча й ш е  утвержденному мненію Государственная Совета «о доз- 
воленін евреямъ-механивамъ, виновурамъ и т. д. проживать 
повсеместно въ Имперіи (В. П. Соб. Зав. Т. XL, № 42.264).

Въ этой записке между прочимъ читаемъ:
По справке оказалось:
Въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ сообщены Министерствомъ 

Финансовъ ходатайства Дурскаго Дворянства, Управляющая питей-
2о*
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но-акцизнымъ сборамъ Курской губернін и Воронежскаго Военнаго 
Губернатора объ испрошѳніи разрѣшенія евреямъ-техникамъ, вино- 
курамъ, дисциплинарамъ и пивоварамъ имѣть пребываніе во внут
реннихъ губерніяхъ Имперіи, если не постоянно, то по паспортамъ.

Поводомъ къ этимъ ходатайствамъ послужилъ крайиій недоста- 
тоеъ, внѣ предѣловъ еврейской осѣдлости, людей подобнаго рода 
изъ мѣстныхъ жителей и то обстоятельство, что 
спеціалисты по части випокурепія почти исключительно -
жат К5 числу евреевз, такъ какъ винокуреніе по настоящее время 
было развито преимущественно въ Западномъ краѣ, т. е. въ тѣхъ 

, именно мѣстахъ, гдѣ дозволено евреямъ постоянное жительство.
Съ своей стороны Министерство Финансовъ присовокупило, что 

оно првзнаетъ изъясненныя выше ходатайства подлежащим полному 
удовлетворенію, тавъ какъ съ введеніемъ въ дѣйствіе новой системы 
акциза съ горячихъ напитковъ означенная мѣра во многихъ мѣст- 
ностяхъ И м п еріи , гдѣ ощущается недостатокъ въ свѣдущихъ 
виновурахъ, окажется крайне необходимою и притомъ самый успѣхъ 
этой системы въ практичесвомъ ея примѣненіи зависигь отъ наи- 
большаго развитія отечественнаго винокуренія».

Точно также и законъ 8-го Декабря 1867 года о разрѣшеніи 
евреямъ быть арендными содержателями или управителями мель- 
ницъ и заводовъ, состоящихъ при имѣніяхъ въ западныхъ губер- 
ніяхъ, вызванъ единственно только тѣмъ соображеніемъ, что въ 
Западномъ краѣ промышленный и торговый занятія находятся 
почти исключительно въ рукахъ евреевъ, а внѣ ихъ среды почти 
невозможно найти тамъ людей, способныхъ управлять мельницами 
и ваводами, для завѣдыванія коими требуются извѣстныя техниче
ски познанія и навыкъ.

Едвали требуется еще доказывать, что изложенный соображенія, 
которыми руководствовались высшія правительственный мѣста, рас
ширяя права евреевъ на арендованіе заводовъ въ Западномъ краѣ 
и права винокуровъ и другихъ ремесленниковъ на жительство внѣ 
черты еврейской осѣдлости, нисколько не утратили своей силы и 
въ настоящее время, такъ какъ они основаны не на отвлеченныхъ 
взглядахъ и теоріяхъ, а на дознанныхъ фактахъ действительной 
жизни и выясненныхъ опытомъ экоиомическихъ условіяхъ края. 
Эта же факты и условія остались теперь, какъ и 14—16 лѣтъ 
тому назадъ безъ существенная) измѣненія.
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Но помимо означенной причины перевѣса евреевъ въ содержа* 
ніи винокуренныхъ заводовъ, а именно—обладанія евреями большими, 
сравнительно съ лицами другихъ сословій, техническими способно
стями и навыкомъ по этой части,—перевѣсъ этотъ объясняется 
еще и нѣвоторыми другими общими причинами, ивъ коихъ мы, 
будучи далеко не спеціалистами по относящимся къ разсматривае- 
мому предмету вопросамъ, позволяемъ себѣ указать на всѣмъ 
извѣстныя обстоятельства, что землевладѣльцы предпочитаютъ отда
вать винокуренные заводы въ аренду евреямъ 1-хз, по недо
статку у нихъ помѣщиковъ необходимаго для веденія винокурен- 
наго дѣла оборотнаго капитала; во по нежеланію подвергаться 
отвѣтственности за малѣйшее, хотя бы и формальное и нисколько 
не сопряженное съ ущербомъ для казеннаго интереса, отступленіе 
отъ акцизныхъ правилъ, и ев З-хв, въ силу самой существующей 
нынѣ акцизной системы, при дѣйствіи которой могутъ возникать и 
держаться только крупные заводы съ преобладающимъ коммерче- 
скимъ характеромъ, а не мелкія заводы, при учрежденіи коихъ 
имѣются въ виду преимущественно сельско-хозяйственныя цѣли.

Отсюда вытекаегъ, что, при наличности всѣхъ указанныхъ усло- 
вій, всякія искуственныя мѣры, направленныя къ стѣсненію евреевъ 
въ арендованіи винокуренныхъ заводовъ, безъ различія при томъ 
честнаго еврея отъ неблагоцддежнаго, не поведутъ къ предпола
гаемой Коммисіею цѣли, а могутъ только создать для помѣщиковъ 
новую монополію, которую послѣдніе обратятъ не на пользу сель
скаго хозяйства, а для личныхъ своихъ выгодъ и даже во вредъ 
интересамъ трудящагося класса кореннаго населенія, такъ какъ 
землевладѣльцы, и за всѣми упомянутыми мѣрами, все таки отча
сти не будутъ въ состояніи, отчасти же не захотятъ, по прежнему 
заниматься непосредственно виновуреннымъ дѣломъ, а лишь во
спользуются своимъ привиллегнрованныыъ положеніемъ ил в для 
отдачи своихъ винокуренныхъ заводовъ въ аренду опять таки 
евреямъ же, разумѣется подъ прикрытіемъ разныхъ симулирован- 
ныхъ сдѣлокъ, но на болѣе тлжелыхъ для арендаторовъ условіяхъ, 
или же для возвышеоія цѣнъ на вини, — въ ущербъ потреби
телями

Для евреевъ же, которые и безъ тог ограничены во
исѣхъ сферахъ дѣятельности, вслѣдс 
прибавятся еще одно



именно отрасли промышленности, въ которой они могутъ принести 
нѣкоторую пользу. Что же касается мѣръ, клонящихся собственно 
къ предупрежденію нарушенія евреями, содержащими винокурен
ные заводы, интересовъ казны, то смѣемъ думать, что обсужденіе 
этихъ мѣръ, хотя бы даже въ принципѣ, а не въ подробно- 
стяхъ, лежитъ вообще внѣ предѣловъ задачи Еоммисіи по еврей
скому вопросу.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Чле на  К о м м и с і и  Б о г о с л а в с н а г о .

• Допустивши жительство евреевъ въ седеніяхъ съ ограниченіемъ 
и разбирая въ отдѣльности права ихъ о занятіяхъ въ селеніяхъ, 
мы въ настоящее время перешли въ обсужденію вопроса объ арен- 
дованіи земель евреями.

Арендованіе земель евреями совершается у крестьянъ и помѣ-
ІЦИБОВЪ *

У крестьянъ арендуются какъ полевыя, такъ и усадебныя земли, 
но преимущественно послѣднія.

По разсмотрѣніи нѣкоторыхъ контравтовъ и собранныхъ по 
предмету найма евреями у крестьянъ земель замѣчено, что суще- 
ствующймъ наймомъ евреями земель у крестьянъ установляется 
какъ бы особый видъ собственности.

Наемъ большею частью совершается не на 12-ть лѣтъ, какъ 
завономъ дозволено (ст. 1.692 X т., ч. I, Св. Зав. Гражд.), а бо- 
лѣе, или и на 12-ть лѣтъ, иногда даже на меньшій срокъ, но съ 
такими ограниченіями, что возвращеніе арендуемаго евреями иму
щества въ собственнику на основаніи условій является невозмож- 
нымъ. Находятся и тавія условія, по которымъ земля отдается въ 
наемъ безсрочно, или она, безъ всявихъ оговорокъ, передается въ 
собственность.

Для првмѣра позволяю себѣ указать изъ множества нѣсколько 
сіучаевъ:

1) Еврей Каральникъ завлючилъ съ врестьяниномъ Липоведкаго 
уѣвда, селенія Красненькаго, Мазуромъ условіе, по которому пер-
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вый даетъ второму въ займы 25 руб., а второй уступаете первому 
весь усадебный надѣлъ на 25-ть дѣте.

2) Еврей Гольтманъ и врестьянвнъ села Чельновицы, Таращан- 
скаго уѣзда, Козьма Мельнивъ, заключили условіе на отдачу пер
вому въ наемъ усадебной земли на 20-ть лѣтъ, съ тѣмъ, что, по 
истеченіи 20-ти лѣтняго аренднаго срока, Гольтманъ долженъ воз
вратить эту землю Мельнику, а сей послѣдній заплатить первому 
за всѣ находящіяся на той землѣ постройки, не принуждая его 
разбирать ихъ и перевозить на другое мѣсто.

3) Еврей Затуловскій пріобрѣлъ по сдѣлкѣ въ собственность у 
крестьянки мѣстечка Корсуня, Ксенір Остроусовой, усадебную осѣд- 
лость.

4) Тоже сдѣлалъ еврей Травтовенво, — онъ пріобрѣлъ въ соб
ственность у крестьянина села Шельпаховви, Умансваго уѣзда, 
Чиира домъ съ усадьбою.

5) Еврей Эрберъ нанялъ домъ съ усадьбою у крестьянина того 
же селенія Пуваса, на 41 годъ.

6) Еврей Габа нанялъ у крестьянина села Кожуховки, Уман- 
скаго уѣзда, Василія Диваго, на 25-ть лѣтъ усадебную землю.

7) Еврей Шпевторъ нанялъ у'крестьянина Сввирсваго уѣзда, 
Чубинсвой волости, Гаращука усадебную землю на 15-ть лѣтъ.

8) Еврей Васильковскій нанялъ у крестьянина, той же волости, 
Клименки усадебную землю тоже на 15-ть лѣтъ.

9) Гермбергъ нанялъ у крестьянина, той же волости, Нащува 
на 20-ть лѣтъ.

10) Еврей Липовскій нанялъ землю подъ постройку дома у 
крестьянина Кіевскаго уѣзда села Колонщины, Пилинчува, на 12-ть 
лѣтъ, но съ тѣмъ, что по окончаніи срока сносъ построекъ не обя- 
зателенъ.

11) Въ Сквирсвомъ, Звенигородскомъ и Радомыпгльсвомъ уѣз- 
дахъ, во многихъ селахъ (въ подлинной запиекѣ поименованныхъ), 
евреи нанимаюте у крестьянъ по словеснымъ договорамъ усадеб
ную осѣдлость, на которой строятъ дома и большею частью поль
зуются землею безсрочно.

12) Еврей Рѣзникъ нанялъ у крестьянина Сквирскаго уѣзда 
Лучинской волости, Ковтуненко, усадебную землю на 12-ть лѣте, 
ро истеченіи которыхъ послѣдній обязанъ уплатить за постройки,
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сколько потребуешь первый, а если не уплатить, то Рѣзникъ остается 
жить безсрочно.

13) Еврей Левитамъ нанялъ у крестьянина Сквирскаго уѣзда, 
бывшей Новоселицкой волости, Берчука, часть усадебной земли безъ 
опредѣленія пространства и срока.

14) Еврей Паволочскій нанялъ у того же крестьянина Берчука 
часть усадебной земли на 15-ть лѣтъ.

15) Тоже сдѣлалъ еврей Мотенко, нанявъ у крестьянина Рома
новской волости на 15-ть лѣтъ.

16) Евреи Мотенко и Шохманъ взяли въ аренду у врестьянъ 
села Ставищъ, Сквирскаго ѵѣзда, вакантную усадебную землю без
срочно по условію, подписанному 13-ю домохозяевами.

17) Еврей Випшепольсвій нанялъ у крестьянина Еорпинсвой 
волости Копогона часть усадебной земли на 20-ть лѣтъ.

18) Еврей Криввцвій нанялъ у крестьянина бывшей Ериво- 
шенсвой волости Присяжнаго на 16-ть лѣтъ.

19) Еврейка, Бривицвая наняла у врестьянъ той же волости, 
Смокталей, усадебную землю на 43 года, съ тѣмъ, что, по истече- 
ніи срока, послѣдніе обязаны уплатить за постройки, сколько по
требуешь первая, а за неуплатою земля остается у нея на дальнѣй- 
шее безсрочное время.

20) Еврей Ройдманъ вупилъ у врестьянина-собственннва села 
Марѳяновки, Звенигородскаго уѣзда, Габуры, въ собственность домъ 
съ усадьбою.

21) Еврей Горбатовъ пріобрѣлъ усадьбу съ домомъ въ собствен
ность по роспискѣ у крестьянина села Терешки, Звенигородскаго 
уѣзда, Ковдія, 25-го Іюня 1865 года.

22) БывШій Мировой Посредиивъ Каневскаго уѣзда 1-го участка 
Курловъ, свидѣтельствовалъ, что въ его участкѣ обнаружено не- 
завонныхъ сдѣловъ 14-ть, и понменовываетъ—какими евреями и 
крестьянами заключены сдѣлви.

23) Еврей Щуръ нанялъ усадебныя земли у крестьянъ села 
Бабина, Лйповецваго уѣзда, Нарова—на 15-ть лѣтъ, у Хабаня на 
20-ть лѣтъ.

24) Еврей Хромый нанялъ усадебную землю у крестьянина 
села Яблоновицы Тарахтѣя, на 20-ть лѣтъ, съ обязательствомъ 
продолжать пользованіе, если хозяинъ не уплатить за постройки 
цѣны, указанной нанимателемъ.
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25) Еврей Кабатянскій нанялъ у крестьянина села Скибина 
усадьбу на 18-ть лѣтъ.

26) Еврей Куперманъ поселился на усадьбѣ крестьянина де
ревни Синарной Билина, взятой подъ залогъ 148 руб., съ тѣмъ, 
что въ случаѣ неуплаты въ срокъ Купернанъ имѣетъ право про
дать донъ съ усадебною землею.

27) Еврей Каштелянъ, подъ видомъ найма, купилъ часть усадьбы 
у крестьянина Орашовской волости Святецкаго, возвелъ на ней по
стройки и за таковыя Святецкій чрезъ 10-ть лѣтъ обязался упла
тить цѣну, назначенную первымъ, а при неуплатѣ продолжать вла- 
дѣніе на неопределенный срокъ.

28) Еврей Лмпольскій нанялъ у крестьянина Липовецкаго уезда, 
той же волости, Коро люка, часть усадьбы на 36-ть лѣтъ, съ темъ, 
что когда послѣдуеть разрѣшеніе покупать евреямъ земли, пользо
ваться этою усадьбою вечно.

29) Еврей Соколовъ нанялъ усадебную землю у крестьянина 
Черкасская уезда, Деренковской волости, Сухопора на 22 яда.

30) Еврей Кукла нанялъ усадебную землю у крестьянина той 
же волости села Драбовки на 40 лѣтъ.

31) Еврей Хайкинъ купилъ въ собственность часть усадебной 
земли у крестьянина Черкасская уезда, Староспольской волости, 
Ляльки.

32) Еврей Володарскій купилъ въ собственность у крестьянина 
того же уезда, Белозерской волости, Пенари часть усадебной земли.

33) Еврей Островскій нанялъ у крестьянина Каневская уезда, 
села Тулипецъ, Коваленки, часть усадебной земли на 27-мь лѣтъ.

34) Еврей Лещинеръ купилъ въ собственность часть усадебной 
земли у крестьянина Васильковская уезда, села Винцентовки, За- 
болотняя.

35) Еврейка ПГпекторъ купила въ собственность у крестьянина 
того же села Широкоступа часть усадебной земли.

36) Еврей Мытницкій нанялъ усадебную землю у крестьянина 
Васильковская уезда, села Марьяновки, Горенко на 15-ть летъ.

37) Еврей Иржевскій нанялъ усадебную землю у крестьянина 
того же уезда, села ОлыпаницЫ, Повниченвова на безсрочное время.

38) Еврей Будникъ нанялъ у крестьянъ того же села Макси- 
менковыхъ часть усадебной земли на 9-ть летъ, съ условіемъ 
уступить навсегда и хотя продать совсемъ.
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39) Еврей Сухаровъ нанялъ часть усадеброй земли у крестья
нина села Узинъ, Васильковскаго уѣзда, Коваленка на 15-ть лѣтъ.

40) Еврей Старобинсвій нанялъ у крестьянина Радомысльскаго 
уѣзда, деревни Надзеи, Будника часть усадьбы на 20-ть лѣгь.

41) Еврей Дитятковскій нанялъ усадьбу у крестьянина деревни 
Дитятокъ, Самусенки на 20-ть лѣтъ.

42) Еврей Карниловскій нанялъ усадьбу у крестьянина деревни 
Беневки, Еарпіенки на 17-ть лѣтъ.

43) Еврей Шапира нанялъ часть усадьбы у крестьянина Ва
сильковскаго уѣзда, села Олыпанки, Бураго на 24 года.

44) Еврей Черняховскій—у Терещенки на 40 лѣтъ.
’45) Еврей Синицкій—тоже у крестьянина Жеребка и Головки

на 20-ть лѣтъ.
46) Еврей Либерманъ — у крестьянина Нетесанаго на 30-ть 

лѣтъ.
47) Еврей Говиковичъ—у Самойленви на 40 лѣтъ.
48) Еврей Зельдичъ нанялъ часть усадьбы у крестьянина села

Тростинки, Михайлюка на 30-ть лѣтъ.
49) Еврей Грузъ — у крестьянина деревни Офирной, Чередни- 

ченка на 20-ть лѣтъ.
50) Еврей Ладезонъ нанялъ усадьбу у общества крестьянъ де

ревни Малой Снѣтипки на безсрочное время.
51) Еврей Гольденбергъ нанялъ у крестьянина деревни Черво- 

ной, Безпаменки усадьбу на безсрочное время.
52) Еврей Лейченко купилъ въ собственность 2 десятины земли 

у крестьянина села Скрыгалевки, Новохацкаго.
53) Еврей Израиль Лмпольскій нанялъ усадьбу на безсрочное 

время у крестьянина того же села, Халы.
54) Мошко Ямпольскій нанялъ у Скрылевскаго общества усадь

бу на безсрочное время.
55) Еврей Галбмиліонъ нанялъ у Черногородскаго общества 

усадьбу на безсрочное время.
56) Еврей Мамдъ нанялъ на безсрочное время у Волидкаго 

общества.
57) Еврей Хелемскій нанялъ усадьбу у Ярошовскаго общества 

на неопредѣленное время.
58) Еврей Зармахеръ купилъ въ собственность у крестьянина 

села Кощіевки, Цыбы, часть усадьбы.
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59) Еврей Житницкій нандлъ у Яблуновскаго общества усадьбу 
на 24 года.

60) Еврей Мытницкій нанялъ усадьбу у крестьянина села 
Марьяновки, Горенки на 15-ть лѣтъ.

61) Еврей Шафранъ нанялъ часть усадьбы у крестьянина го
рода Василькова, Касьяненкова, на 24 года.

62) Еврей Фастовскій нанялъ у Васильвовсваго общества усадьбу 
на 24 года.

63) Еврей Рейдеръ нанялъ усадьбу на 15-ть лѣтъ у крестья
нина города Василькова, Скораго.

64) Еврей Щурь нанялъ у крестьянина Липовецкаго уѣвда, с. 
Бабина, Назарова часть усадьбы на 15-ть лѣтъ.

65) Еврей Храмой нанялъ у крестьянина села Яблуновицы, Та- 
рахтія, на 20-ть лѣтъ часть усадьбы.

66) Еврей Каллаковсвій нанялъ у крестьянина села Стрижа- 
кова, Шереметы, часть усадебной земли на 15-ть лѣтъ.

67) Еврей Вороновидкій нанялъ у крестьянина мѣстечка Жор- 
нищъ безъ срока усадьбу.

68) Евреемъ Киселевскимъ пріобрѣтена въ собственность усадьба 
крестьянина Соловья города Липовца.

69) Еврей Захаренко нанялъ у крестьянина Сквирскаго уѣзда, 
села Городищъ-Коссовскихъ, Меняло, усадьбу на 15-ть лѣтъ.

70) Еврей Логвинскій нанялъ у крестьянина села Логвина, Бейр- 
люка, на 25-ть лѣть усадьбу.

71) Еврей Малина нанялъ часть усадьбы у крестьянина села 
Городищъ-Пустоваровскаго, Савчука, на 25-ть лѣтъ. '

72) Еврей Луцкій нанялъ часть усадебной земли у крестьянина 
Липовецкаго уѣзда, села Неменкн, Михальчука, безсрочно.

73) Еврей Купермянъ взялъ подъ залогъ для пользованія уса
дебную землю у крестьянина села Синарной, Билика, съ правомъ 
продажи.

74) Крестьянинъ Савчукъ нанимаетъ землю у крестьянина Ва- 
сильковскаго уѣзда села Селивонки, Доценки на 10-ть лѣтъ и пе- 
реуступаетъ оную еврею Аксельруду, съ тѣмъ, чтобы тотъ, по исте- 
ченіи срока, снесъ возведенный постройки, если того пожелаеть, не 
испрашивая на такое условіе самого собственника.

75) Еврей Бородянскій живетъ въ селѣ Талетомъ-Лѣсѣ, Радо- 
мысльскаго уѣзда на крестьянской землѣ и ничего не платить.
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76) Евреи Мошна и Деруперъ заключили съ крестьянами мѣ- 
стечва Илинецъ, Липовецкаго уѣзда, Раскевичемъ, Бойвомъ н Тка- 
чемъ сдѣлки о наймѣ полевой земли въ аренду подъ условіемъ, 
если въ теченіи опредѣленныхъ лѣтъ не заплатить данныхъ де- 
негъ имъ въ залогъ, то крестьяне обязаны заключить другія уело- 
вія на наемъ.

77) Еврей Венарсвій нанялъ у крестьянина мѣстечка Коросты- 
шева, Радомысльскаго уѣзда, Столярчука домъ съ землею въ ко- 
личествѣ 2.242 саж., на 25-ть лѣтъ, съ возобновленіемъ контракта 
на тотъ же срокъ.

Есть случаи покупки съ торговъ евреями усадебныхъ земель, 
вывупленныхъ съ содѣйствіемъ правительства.

Есть много и другнхъ сдѣлокъ по найму евреями крестьянской 
земли, который указываютъ на стремленіе ихъ постоянно отчуждать 
крестьянсвія земли и, преимущественно, усадебныя въ собственность, 
но по недостаточности .времени мною они не выписаны изъ дѣлъ.

Еще съ 1865 года адмнистраціею было обращено особое вни
мание на беззаконный пріобрѣтенія евреями земель, если не въ пол
ную собственность, то чрезъ арендованіе оныхъ въ долгіѳ сроки,— 
пріобрѣтенія, сдѣлавшіяся замѣтными послѣ В ы со ча й ш а го  повелѣ- 
нія 30-го Іюля 1863 года, на основаніи вотораго крестьяне юго- 
западнаго края признаны собственниками.

Рядъ принятыхъ съ того времени и въ особенности съ 1871 
года энергическихъ мѣръ къ преслѣдованію должностныхъ лицъ, 
8а засвидѣтельствованіе незаконныхъ сдѣловъ и къ уничтоженію 
оныхъ казался предупреждающимъ злоупотребленія.

Много было получено оффиціальныхъ донесеній о преданіи суду 
должностныхъ лицъ; нѣкоторыя судебныя учрежденія въ одно за- 
сѣданіе уничтожали болѣе 20-ти сдѣлокъ. Но, несмотря однако же 
на это, за уничтоженіемъ однихъ, заключались другія и если къ 
засвидѣтельствованію въ волостныхъ правленіяхъ встрѣчалось за
тру дненіе, по случаю преслѣдованія, то свидѣтельствованіе дѣлалось 
у полиціи, за неуспѣхомъ здѣсь—у маклеровъ, за неудачею у сихъ 
ограничивались подтвержденіемъ сдѣлокъ нѣсколышми свидѣтелями, 
въ крайнемъ же случаѣ при препятствіяхъ къ заключенію ихъ, съ 
обходомъ^закона, евреи довольствовались сдѣлками на срокъ не бо- 
лѣе 12-ти лѣтъ, или даже и словесными договорами, на основаніи 
которыхъ на крестьянской землѣ строили дома для жительства съ
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цѣлью эксплоатадіи врестьянъ же; причемъ, для устраненія влія- 
нія обществъ на сдѣлки и переуступки земли н на раздѣленіе по* 
дворныхъ участковъ, они выкупали и выкупаютъ участки вресть
янъ единовременнымъ взносомъ всей выкупной ссуды, причитаю
щейся за участокъ изатѣмъ, по освобожденіи себя и собственника 
земли отъ наблюденій, съ такими крестьянами заключаютъ обход
ным сдѣлви свободнѣе.

Борьба врестьянъ съ евреями, не занимающимися земледѣліемъ, 
а нанимающими усадебныя земли для жительства съ цѣлью экс- 
плоатаціи ихъ и полевыя съ тою же цѣлью, чрезъ отдачу ихъ 
въ наемъ другимъ крестьянамъ для пользованія за возвышенныя 
цѣны, при неразвитости крестьянскаго населенія и при подчине- 
ніи себя высшему развитію евреевъ невозможна Вслѣдствіе чего 
приходится вырывать ихъ изъ объятій евреевъ самому правитель
ству, и вотъ Губернское Присутствіе еще 15-го Декабря 1879 года, 
по поводу разрѣшенія общаго вопроса, даннаго Миниетерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, объ измѣненіи сроковъ аренды, коснулось во
проса и о наймѣ евреями у врестьянъ земель. Оно, въ виду того, 
что крестьяне выкупили земли на льготныхъ правилахъ, положило 
ходатайствовать о распространен^ на нихъ закона, о тн о сящ его ся  

къ владѣльдамъ имѣній, пріобрѣтаемыхъ въ семь краѣ на льгот- 
номъ основаніи.

Въ настоящее время, при проектировали мѣръ къ устраненію 
вреднаго вліянія евреевъ на коренное населеніе не встрѣчается 
уже затрудненій высказать мнѣніе за запрещеніе евреямъ какъ 
найма земель, окончательно выкупленныхъ, такъ и невыкуплен
ных^ въ виду того, что цѣли найма усадебныхъ земель для экс- 
плоатадіи большинствомъ членовъ Коммисіи предположено преду
предить запрещеніями евреямъ: производства питей внѣ городовъ 
и мѣстечекъ, содержанія постоялыхъ дворовъ и трактирныхъ за- 
веденій, мельницъ и другихъ оброчныхъ статей на крестьянскихъ 
земляхъ и лавочекъ для торговли. Что же касается до арендова- 
нія у врестьянъ полевыхъ земель, то, въ виду того, а) что и это 
арендованіе совершается не для личнаго земледѣльческаго труда, 
а для извлечения барышей чрезъ отдачу оныхъ, въ свою очередь, 
въ аренду крестьянамъ по возвышеннымъ дѣнамъ, которыми по- 
слѣдніе, занимающіеся преимущественно вемледѣліемъ, стѣсняются, 
и чрезъ что, а равно по недостаточности земли, они стремятся къ
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переселенію; и б) что въ недостаточности земли у крестьянъ Кіев- 
ской губерніи не можетъ быть сомнѣнія, такъ, напримѣръ, въ Чи- 
гиринскомъ уѣздѣ на наличную мужскаго пола душу причитается 
всего земли 1,34 десятины, а въ Черкасскомъ и того менѣѳ—1,25 
десятинъ, помимо бобылей и шляхты, слѣдовательно не далеко то 
будущее, когда чрезъ ростъ населен ія поля обратятся въ огороды, 
запрещеніе евреямъ арендованія крестьянскихъ полевыхъ земель 
представляется не только желательнымъ, но оно вызывается, для 
выхода изъ ненормальнаго положенія, настоятельною необходи
мостью. Разумѣется, эти запрещеиія должны существовать до под
нятая уровня крестьянскаго образованія чрезъ грамотность и до 
пріобрѣтенія крестьянами той практической усовершенствованной 
дѣятельности, съ которою они могутъ противостоять всѣмъ ухшц- 
реніямъ евреевъ.

Переходя къ арендованію евреями земель у помѣщиковъ, мы 
видимъ, что въ настоящее время числится такихъ арендъ въ раз- 
мѣрѣ болѣе 200 тысячъ десятинъ.

На основаніи В ы со ча й ш е  утвержденнаго 19-го Февраля 1861 г .  

мнѣнія Государственнаго Совѣта объ отдачѣ помѣщичьихъ имѣній 
въ аренду послѣ освобожденія крестьянъ огь крѣпостной зависимо
сти, помѣщикамъ предоставлено право отдавать по своему усмотрѣ- 
нію въ арендное содержаніе лицамъ всѣхъ сословій, не исключая 
иностранцевъ, всѣ земли, угодья и оброчныя статьи, входящія въ 
составь ихъ имѣній, кромѣ усадебныхъ и полевыхъ земель и 
другихъ угодій, отведенныхъ въ постоянное пользованіе кре
стьянъ.

Условія на отдачу помѣщиками въ аренду состоящихъ въ ихъ 
распоряженіи земель, угодій и оброчныхъ статей предоставлено за
ключать на срокъ не свыше 36-ти лѣгь.

По силѣ 1.692 ст. X. Т., ч. I, недвижимыя частныя имущества 
запрещается отдавать въ наемъ или въ содержите на срокъ свыше 
12-ти лѣтъ и этотъ законъ остается не отмѣненнымъ. Ни въ томъ, 
ни въ другомъ законѣ не оговорено, что евреи не имѣютъ права 
арендовать помѣщичьихъ земель; запрещеніе же отдачи въ аренду 
евреямъ имѣній послѣдовало въ 1864 г. при разрѣшеніи русскимъ 
лицамъ покупать имѣнія отъ польскихъ помѣщиковъ на льготныхъ 
основаніяхъ и только сими лицами; а запрещеніе совсѣмъ пріобрѣ- 
тать земли—10-го Ir  г»
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Въ Кіевской губерніи, при отдачѣ земель, въ буквальномъ смнслѣ 
въ аренду лицамъ, имѣющимъ право нанимать оныя, принимается 
иъ руководству законъ 1.692 ст., т. е. отдача въ аренду недвижи- 
маго имущества на срокъ не свыше 12-ти лѣтъ и срокомъ, опредѣ- 
леннымъ В ы с о ча й ш и м ъ  повелѣніемъ 19-го Февраля 1861 года, для 
сего помѣщики не воспользовались. Но зато имъ пользуются евреи, 
при арендованіи земель помѣщиковъ и еще съ возобновленіемъ кон- 
трактовъ на 36-ть лѣтъ—когда они, обходя законъ, покупаютъ землю 
въ собственность. Мало этого, нѣкоторыми русскими лицами поку
паются нынѣ имѣнія не на льготныхъ основаніяхъ и отдаются въ 
аренду евреямъ на 36-ть лѣтъ, съ возобновленіемъ контрактом, или, 
другими словами, продаются въ собственность послѣднимъ и тутъ 
уже совершается два обхода — во первыхъ еврей пріобрѣтаетъ 
землю въ собственность — что имъ не дозволено, и во вторыхъ но
вый землевладѣлецъ, не будучи помѣщикомъ, пользуется правомъ, 
предоставленнымъ только помѣщикамъ.

Независимо сего въ Кіевской губерніи практикуется пріобрѣтеніе 
евреями земель чрезъ завладныя.

Вообще, при разрѣшеніи евреямъ покупки имѣній и арендованія 
земель, имѣлось въ виду: 1) что эти дозволенія увеличатъ число 
тѣхъ и другихъ, а послѣдствіемъ сего будетъ выгодное для помѣ- 
щиковъ возвышеніе цѣнъ на ихъ имѣнія и на арендованіе ихъ, и
2) что мѣра эта доставить земледѣлію капиталы, въ которыхъ оно 
нуждается, ибо купцы и вобще торговцы и промышленники, обла
дая значительными денежными средствами, будутъ обращать свои 
средства на улучшеніе имѣвій и что вообще прилнвъ капиталовъ 
обновить и разовьетъ нашу земледѣльческую промышленность, къ 
чему и слѣдуеть стремиться въ видахъ государственной пользы. 
Мы видимъ, что въ пріобрѣтенныхъ евреями въ собственность имѣ- 
ніяхъ ведется хищническое хозяйство—вмѣсто 3-хъ польнаго ве
дется 2-хъ польное — сѣется пшеница и бураки, бураки и пше
ница, а съ арендуемыми землями дѣлали еще хуже (снижается 
пшеница и опять поля засѣеваются ею же или рѣпакомъ н отъ 
рѣпака переходять къ пшеницѣ и т. д., безъ всякаго удобренія). 
Правда евреи много способствовали къ возвышенію арендныхъ 
цѣнъ, но чрезъ это одно экономическое положеніе не можетъ счи
таться возрастающими а если принять во вниманіе существующая 
фактическія данныя, что чрезъ заведенное евреями хозяйство земли
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все болѣе а болѣс начинають истощаться н годъ отъ году дѣлаются 
иеиѣе производительным и. что чрезъ аренду ими земель ходъ кре- 
пъявъ хъ иріобрѣтснію оныхъ. какъ нстыхъ зсмледѣльцевъ, замед
ляется, что арендованІо сими у евреевъ земель по возвышенными 
цѣвамъ становится не совеѣмъ выгодными, да и on. хпіцннческаго 
хозяйства ихъ помѣщикамъ не въ далекомъ будугценъ придется 
остаться съ безцѣннымъ имуществом!., то въ результат!; выйдутъ 
съ наживой одни только евреи, Несомнѣтю, что кромѣ предпрі- 
имчивоетп евреевъ аграетъ важную роль иъ пажипѣ ихъ по арен- 
довавію—солидарность между собою, и оборотные капиталы, кото- 
рихъ многіе яемлевладѣльп.ы для заведенія хозяйства совсѣыъ не 
инѣютъ. Но намъ кажется, что если и этому послѣднему горю 
будетъ оказана помощь учрежден іемъ особыхъ банкооъ для ссуже- 
иія денегъ за умеренные проценты на короткіе сроки — отъ С до 
]2 лѣтъ для оборотовъ по веденію сельскаго хозяйства, съ исхо- 
датайствованіемъ у казны той помощи, какая оказывается прпмы- 
шленвымъ банкамъ за менипіе проценты, то все-таки хищниче
ское еврейское хозяйство не будетъ уничтожено, если сами земде- 
Шдѣдьцы не окажуть противодѣйствія еврейскому норабощенію 
тртдомъ, твердостью, предпріимчивостыо и неусыпною дѣятель- 
ЯОстыо.

Въ виду сего намъ слѣдуетъ ожидать поднятія сельскаго хо
зяйства отъ самихъ помѣщиковъ, которые уровпеыъ образовдніл не 
стоять нише евреевъ, которые ш. состоянія поднять хозяйство объ- 
існенныміі выше проти во дѣй < :тві ям я съ помощью установлснія бан- 
ковъ тля краткосрочныхъ есудъ, а отъ правительства нужно ожи
дать принятія строгихъ мѣръ противъ обхода закона, Причемъ же
лательно было бы, чтобы 36-ти лѣтніе сроки арендъ, какъ совер
шенные въ обходъ закона, запрещающая евреямъ пріобрѣтснія въ 
собственность земель и владѣнія по закладными, устранить, предо- 
свишвъ евреямъ и помещика мъ разрешать свои дѣла по сіімъ сдѣл- 
ыаъ и закладнымъ добровольными соглашсніямн или третейскими 
разбирательствами въ определенные сроки.

Т р тд и  K nwKOfi Кон. 2Я
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Кевснаго Губернскаго по крестьянснимъ дѣдамъ 
Присутствй, статсиаго совѣтнина Зехтена.

♦

Законъ воспрещаетъ евреямъ покупать земли въ Кіевской гу- 
берніп и воспрещаетъ также арендованіе не только цѣлыхъ имѣ- 
ній, но н входящихъ въ составь оныхъ 8емельныхъ угодій, если 
эти имѣнія пріобрѣтены на основаніи Положенія о льготахъ, 
преимуществахъ и денежныхъ ссудахъ, предоставляемыхъ при по- 
купкѣ козенныхъ и частныхъ имѣній въ Западныхъ губерніяхъ
5-го Марта 1864 г. и Инструкціи о порядкѣ продажи казенныхъ 
имѣній 23-го Іюля 1865 г. (2 примѣчаніе къ ст. 1.504 Т. IX).

Для обхода закона, воспрещающего евреямъ покупать земли въ 
Кіевской губерніи, они заключаютъ долгосрочные контракты на 
аренду имѣній, назначая сроки до 36 лѣтъ и даже включая иногда 
въ контракты обязательство: по истеченіи срока возобновить его на 
тЬхъ же условіяхъ. При освобожденіи крестьянъ было разрѣшено 
помѣщикамъ, вѣроятно для облегченія ихъ положенія отъ послѣд- 
ствій реформы, отдавать въ аренду состоящія въ ихъ распоряженіи 
земли, угодья и оброчныя статьи на срокъ не свыше 36-ти лѣть, 
тогда какъ общій законъ (ст. 1.692 Т. X) допускаетъ аренду зе
мель только на 12 лѣтъ. На этомъ основаніи свидѣтельствуются кон
тракты на отдачу въ аренду имѣній евреямъ срокомъ до 36-ти лѣть.

Если воспрещено евреямъ покупать земли въ Кіевсвой губерніи, 
то должно быть воспрещено имъ и арендованіѳ земель, потому что 
долгосрочная аренда есть замаскированная покупка земли. Законо
дательство, чтобы быть послѣдовательнымъ и дать силу закону, 
воспрещающему евреямъ покупать земли въ Западномъ краѣ, 
должно воспретить имъ и арендованіе имѣній, иначе—законъ будетъ
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оставаться иертвою буквою и будетъ еще хуже, чѣмъ если бы его 
вовсе не было, потону что даетъ совершенно законную почву обхо
дить его. Статья 1.628 Т. X, Ч. I говорить, что принимать въ за- 
логъ недвижимое имущество могутъ только тѣ, коимъ дозволено 
владѣть оньгаъ. Я полагаю, что и аредовать недвижимыя имущества 
могутъ только тѣ, коимъ дозволено владѣть ими, то есть покупать 
подобныя имущества. Если законъ воспрещаетъ временное владѣніе 
по закладной недвижимымъ имуществомъ тому, кто не имѣеть права 
владѣть имъ,—то слѣдуетъ воспретить и временное владѣніе по- 
средствомъ арендованія такимъ недвижимымъ имуществомъ, которое 
арендаторъ не имѣетъ права купить.

При преніяхъ по этому вопросу въ настоящей Коммисіи неко
торыми членами было высказано, что воспрещеніе евреямъ прода
вать имѣнія понизить цѣнность земель, а г. Залѣсскій высказалъ 
даже, что такое воспрещеніе раззоритъ помѣщиковъ. На это я доз
волю себѣ возразить слѣдующее: цѣнность на земли не можетъ 
уменьшиться, потому что и теперь покупающимъ имѣщя воспрещено 
отдавать земли въ аренду евреямъ, такъ какъ при покупкѣ онѣ 
освобождаются отъ уплаты крѣпостныхъ пошлинъ и даютъ пись
менное обязательство не отдавать земель въ аренду евреямъ; что 
же касается утвержденія, будто бы такая мѣра раззоритъ помѣщи- 
ковъ, — то не раззоряются же тѣ, которые покупаютъ имѣнія съ 
воспрещеніемъ отдавать ихъ въ аренду евреямъ? Скажу болѣе: не 
смотря на такое воспрещеніе, продажныя и арендный цѣны на 
землю возвышаются съ каждымъ годомъ, а покупаютъ только тѣ, 
кому воспрещается послѣ покупки отдавать ихъ въ аренду евреямъ. 
Въ Великорусскихъ гѵберніяхъ евреи не арендуютъ имѣній, однако, 
велнкорусскіе помѣщики не чувствуютъ потребности въ евреяхъ- 
арендаторахъ и я не думаю, чтобы какое-нибудь земство пожелало 
допустить къ себѣ евреевъ. Наконецъ, обращаясь къ исторіи на
шего законодательства относительно евреевъ, я нахожу, что всегда, 
начиная съ Уложенія Царя Алексѣя Михайловича, было воспрещено 
евреямъ арендовать земли въ помѣщичьихъ имѣніяхъ: имъ дозво
лялось арендовать оброчныя статьи, но не земли. Право арендовать 
земли въ губерніяхъ, въ коихъ дозволено евреямъ постоянное жи
тельство, они получили только 26-го Апрѣля 1862 года, вслѣ7 
разрѣшенія, по представленію бывшаго Кіевскаго Генералъ-' 
натора Князя Васильчикова, покупать



нкѣніяхъ, въ которыхъ обязательный отношения крестьнъ ухе 
окончательно прекращены посредствомъ выкупа угодІЙ, — въ та 
время, впрочемъ, такихъ имѣній почти еще не было* Это ходатай
ство Князя Васильчпкова было вызвано не просьбою лоыѣщякпвг, 
а просьбою купцовъ-евреевъ, проживающпхъ въ юго-западнокъ 
краѣ, разрѣшить имъ пріобрѣтать въ собственность земли, принад
лежа щід къ ломѣщпчьимъ имѣпіямъ (см. В, П. С* 3. Т. XXXVII, 
№ 38,214). Слѣдовательно, потребность въ разрѣтенш евреямъ по
купать и арендовать имѣпія чувствовали не поміщинп, а купцы-сврев, 
п кто разрѣшеніе даровано вмъ въ первый разъ только 19 дѣгь 
тому назадъ; но уже черезъ два года поел ѣд овал о огравнченіе этого 
права: 10-го Іюля 1864 г. В ы с о ч а й ш е  поведѣно: воспретить &4ігь 
безъ псключенія евреямъ иріобрѣтать отъ помѣщиковъ н крестьян 
земли въ девяти губершлхъ, ыодвѣдомыхъ Виленскому и Кіевскому 
Генералъ-Губернаторамъ, а 5-го Марта того же 1864 года Высо
ч а й ш е  утверждено Положение о льготахъ, препмущеетвахъ и девеж- 
ныхъ ссудах ъ, предоставляемыхъ при покѵпкѣ казенпыхъ в част
ныхъ пмѣній въ западных ъ губервІяхъ, которымъ воспрещен- 
исѣмъ пріобрѣтателямъ имѣній, воспользовавшимся какими либо 
язъ установленныхъ тѣмъ Положешемъ льготами, а равно ихъ нв- 
сдѣдникамъ н преемника мъ правъ, — отдавать эти имѣвія въ аренду 
или управленіе лицамъ польскаго происхождения и евреямъ, Къ со 
жалѣнію, въ настоящую минуту я не имѣю свѣдѣній, — сколы» 
пмѣній въ Кісвской губерніи пріобрѣтено съ 1864 года на основа- 
ніи вышедрпведеннаго Положенія, во оно должно быть значительно, 
потому что въ одномъ Бердичевскомъ уѣздѣ до 50 имѣвій пріобрѣ- 
тены съ освобождепіемъ on. уплаты нрѣпостныхъ пошлннъ и  кото- 

рыл, слѣдовательно, не могутъ быть отдаваемы въ аренду евреямъ,
Изъ сказан на го мною слѣдуетъ:
1) Что евреи въ первый разъ получили право арендовать имѣ- 

иія не болѣс 20 лѣть тому назадъ.
2) Что въ настоящее время въ Кіевской губерніи уже есть 

много имѣнііі, которыя не могутъ быть отдаваемы въ аренду ев- 
реянъ п съ каждымъ годомъ число такохъ инѣній будетъ увели- 1 
чпваться.

3) Что не смотря па то, что съ 1864 года веѣ купленные въ 
Кіевсвой губерніа имѣвія. за всклточеніемъ ничтпжнаго числа ку- 
нленныхъ у вореппыхъ русскихъ помѣщикоиъ, — не могутъ быть
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отдаваемы въ аренду евреямъ, — цѣны ва землю, какъ продажныя 
тавъ о аревдвыл, съ каждыми годомъ значительно возвышаются, 
точно такъ, какъ возвышаются эти цѣны п въ Велпкорусскихъ гу* 
бернілхъ, гдѣ воспрещено жительство евреямъ, и возвышаются со
вершенно въ одинаковой пропорціи съ цѣнамп Кіевской губерніп 
для доказательства укажу на два уѣзда, коротко мнѣ знакомые: 
Берднчевскій—Кіевской н Сергачскій Нижегородской губерніи: въ 
1868 г. я былъ назначенъ Предсѣдателемъ Бердпчевскаго СъѢзда 
Мнровыхъ Посредников^» и въ то время земля въ этихъ уѣздахъ 
продавалась по 40 и не дороже 45 руб, за десятину, а теперь пла
тать 120 руб. Слѣдователыю въ 13 лѣтъ продажная цѣна на зем
лю почти утроилась, не смотря па то, что евреямъ воспрещено 
покупать землю съ 18G4, а полякамъ съ 1865 годовъ. Въ Сергач- 
скомъ уѣздѣ Нижегородской гтберніи черезъ три — четыре года 
послѣ освобожденія крестьянъ земля продавалась по 50 руб. за 
десятвну, а теперь по 150; слѣдовательпо цѣнность земли и тамъ 
возвысилась втрое, а евреи тамъ земель не арендуютъ. Изъ этого 
аѣдустъ, что повсеместное возвытеніе цѣнъ на землю завиевтъ 
не отъ того—воспрещено или дозволено въ извѣстной мѣстности 
евреямъ арендовать земли, а оть причинъ гораздо болѣе сложныхъ.

Поэтому я утверждаю, что заявленіе нѣкоторыхъ членовъ, будто 
бы воспрещеніе евреямъ арендовать имѣнія пъ Кіевской губерніи 
очнечетъ за собою не только уменьшеиіе цѣнности земли, но 
даже раззореніе вомѣщиковъ,—есть гадательное и его основатель 
вость опровергается приведенными мною доказательствами.

Въ пред шеетвова вш и хъ засѣданіахъ членъ Коммисіи г, Барацъ 
гі сколько разъ указывали, что В ы со ч ай ш е й  указъ 10-го Іюля 
1861 г., воспретнвшій евреямъ покупать землв въ девяти Запад
ешь губерніяхъ, былъ вызванъ политическими, а не экономиче
скими мотивами Въ этомъ Высочайшем1:. повелѣнІи мотивы не ука
заны и потому трудно утверждать,—какими онъ вызванъ; но если 
даже политическом и, то неужели полнтическіе мотивы утратили 
свое эначеніе для аді шняго края?

Съ заключение повторю что сказали выше: такъ каьъ суще
ству етъ законъ, воссрещяющій евреямъ покупать пмѣніл въ Киев
ской губернін.—то слѣдуетъ воспретить имъ и арендованіе земель, 
потому что долгосрочная аренда есть замаскированная покупка.
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ЗАПИСКА

Кіевскаго Городскаго Головы Эйсмана о вредкыхъ по- 
слѣдствіяхъ допущенія разселенія евреевъ по всей

Въ протедшемъ засѣданіи Коммпсіщ по ішслушанін особаш 
мнѣніл члена Бѵрмейстера, я высказалъ свое мнѣвіе по вопросу о 
свободнонъ разееленіа евреевъ по всей Россіи.

Имѣл въ виду, что въ протоколы мпѣвія членовъ записываются 
въ такомъ сждтомъ и неполномъ видѣ, что изъ самыхъ протоко* 
ловъ невозможно составить себѣ точна го понятія о самом ъ мвѣніи 
я считаю необходимымъ изложить въ настоящемъ дѣлѣ мои сообра
жен ія по настоящему вопросу.

Прежде всего мною высказана была та мысль, что разрѣшеніе 
евреямъ свободпаго разселенія по всей Россіи ни сколько не умень
шить числа евреевъ въ Западномъ краѣ вообще и въ Шенс&ой гт- 
берніи въ частности. Уже во время Бсрлннскаго конгресса, запад* 
ныя державы, и въ особенности ГерманІя и Австрія, всѣми силачи 
добивались того, чтобы предоставлена была равноправность евреямъ 
въ Гумынш и РоссІи. Въ отношенія къ послѣдней эта равноправ
ность могла заключаться лишь въ свободномъ разселенін но ней 
еврейства. По отяошенш къ Румыніи самое признаніе ея незавв* 
сим ости обусловлено было псполненІемъ требоваяія неликихъ дер- 
жавъ. Румынское правительство считало подобное разрѣшеніе во
проса о евреяхъ столь гибельнымъ для себя, что оно согласилось 
лучше подвергнуться опасности лишиться независимости, нежели 
исполнить требовавія державъ. Если за тѣмъ независимость Румы-
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Bin и была призвана, то лишь потону, что Румынское государство 
рѣшилось совершенно подчиниться интересамъ Австріи и Гсрмааіа 
по другимъ воцросамъ. Подобный же прлтязаеія по отношению къ 
Россін были энергически отклонены Князенъ Горчаковыми Рож
дается вопросъ, какія же причины заставляли западный державы 
такъ энергически хлопотать о защитѣ интерееовъ евреевъ, посе
лена ихъ въ Гумынін и Россів? Никто не скашетъ, чтобы Гсрманія 
в Австрія сгорали пламенною и платоническою къ нимъ любовью и 
во имя этой любви такъ сильно заботились объ ндтересахъ ино
странны хъ евреевъ. Напротнвъ и нѣнцы и австрШцы стѣсняются 
еврейскими племенами а душевно были бы рады нзбавяться отъ 
разделении хъ между ними евреевъ, на которыхъ они емотрятъ 
какъ на эксплоататоровъ и причину экономического н нравственнаго 
упадка всего народа. Ясно, что западный державы преслѣдовалн 
про этомъ вполнѣ сознанную и зрѣло обдуманную цѣль создать на 
своихъ граиидахъ такія страны, въ которыхъ евреи свободно могли 
бы разселяться и оксплоатировать ыенѣе развитый умственно и эко
номически, сравнительно съ нѣмцами и жителями Австріи, народъ. 
Во имя зтихъ-го цѣлей предложено было и Россіи отказаться 
on той черты, которою отдѣлены отъ занадныхъ Новороссийск ихъ 
а Малороссійекихъ губерній остальные, и отъ того принципа, по 
которому не допускается безусловное разселеніе еврейства за черту 
бывшей Польши. Во имя этого предложено было Россіи послѣдо- 
вать прнмѣру древней Польши и сосредоточить въ своихъ предѣ- 
лахъ все еврейство, чтобы потомъ, при уипоженіи еврейскаго пле
мени. испытать ту же участь, которую испытала Польша, сосредо
точившая въ себѣ весь антигосударственный еврейскій элеменгь и 
погибнуть, подобно этому злосчастному государству. Такимъ обра- 
Ш ,  если бы снята была черта постоянной оеѣддосги евреевъ, то 
вся масса двинувшагося за эту черту еврейства быстро н съ лих
вою восполнилась бы новыми переселенцами изъ еоеѣдннхъ госу- 
дзрствъ. Слѣднть за этимъ переееленіемъ невозможно точно также, 
икъ невозможно слѣдить за побѣгонъ евреевъ во время воннскаго 
призыва, за границу (напрпмѣръ въ Броды, которыя заыѣняють 
іеперь для евреевъ*нивобравцевъ Америку), н свободнымъ ихъ воз- 
вращеніемъ оттоль по окончанін набора.

Если къ этому присовокупить еіце то обстоятельство, что у 
евреевъ размноженіе своего племени составляетъ основной культъ,
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что каждый еврей, даже совершенный пролетарій, во имя этого 
культа, съ ранней уже молодости вступаетъ въ бракъ, что безпло- 
діе считается у нихъ тяжкимъ Божіимъ наказаніемъ и что, потому, 
евреи при безплодіи разводятся, не смотря на взаимную привязан
ность; далѣе, что евреи при раннихъ бракахъ защищены отъ 
всѣхъ тѣхъ болѣзней, который уменыпаютъ плодрродіе, не знаютъ 
тяжкихъ физическихъ работъ, истощающихъ силы, сильно забо
тятся о своихъ дѣтяхъ, который находятся подъ постояннымъ при- 
смотромъ праздныхъ евреекъ и защищены отъ смертности заботли
востью своихъ родителей, а съ другой стороны принять во вниманіе 
и поздніе браки русскихъ чернорабочихъ и мастеровыхъ и, истощаю- 
щіе силы, тяжкіе труды русскаго населенія,всю тяжкую неприглядную 
жизнь русскаго рабочаго и недостатокъ присмотра за дѣтьми, въ 
особенности во время полевыхъ работъ и мужчинъ и женщинъ и 
вообще меныпую рождаемость и большую смертность между рус
скимъ населеніемъ, то можно составить себѣ понятіе о той быстро- 
тѣ, съ какою увеличится еврейское племя, разселенное по всей 
Россіи, совершенно освобожденное отъ физическаго труда, съ пол
ною привилегіею эксплоатировать все христіанское населеніе Россіи 
вдоль и поперегъ. Смѣло можно сказать, что, при такихъ обстои
те льствахъ, еврейское населеніе въ Россіи, чрезъ двѣнадцать лѣтъ, 
удвоится, а чрезъ двадцать пять лѣтъ, въ четыре раза превысить 
настоящее ихъ число.

Съ разселеніемъ евреевъ по всей Россіи мало по малу будетъ 
убита вездѣ христіанская ремесленность, подобно тому, какъ она 
убита въ Западномъ краѣ, гдѣ одни развалины древнихъ храмовъ, 
по городамъ, среди еврейскаго населенія, свидѣтельствуютъ о быв- 
шемъ когда-то въ этихъ городахъ христіанскомъ населеніи. Вся 
торговля перейдетъ въ еврейскія руки, подобно Одессѣ и отчасти е 
Кіеву. Фабрики поступать въ руки еврейскія. Переполнивъ города, 
въ особенности оевреивъ, на подобіе Кіева, такіе центры, какъ 
Москва, Нижній и др., евреи устремятся на села и деревни. Путемъ 
арендныхъ договоровъ, они возьмутъ въ свои руки и пріобрѣтутъ 
всю поземельную собственность. Капиталы, банки, желѣзныя до
роги перейдутъ въ исключительное ихъ владѣніе. При особенной 
склонности еврейскаго племени къ ростовчеству, весь народъ 
будетъ у нихъ въ долгу и, слѣдовательно, поступить въ полную 
отъ нихъ зависимость. Пресса и вынѣ уже почти вся принадле-
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жить евреямъ и рѣдко какая газета рѣшится высказывать мысли, 
вротивныя еврейскимъ интересамъ. Подобно прессѣ, вся админи
страция будетъ деморализована и поступить въ совершенную зави
симость евреевъ. Вмѣстѣ съ сосредоточеніемъ всѣхъ богатствъ въ 
еврейскихъ рукахъ, учебныя заведенія станутъ переполняться еврей
скими дѣтьми (по примѣру Новороссійскаго края). При такихъ об- 
стоятельствахъ, русскимъ останется въ Россіи лишь простой черно- 
рабочій народъ и городской пролетаріатъ, и я сомнѣваюсь, можно 
ли будетъ чрезъ 25 лѣтъ, когда и собственность, и капиталы, и про
мышленность и торговля сосредоточатся въ рукахъ евреевъ, на
звать Русскимъ Государство, въ которомъ русская жизнь сложится 
по вліяніемъ однихъ лишь означенныхъ элементовъ.

Вотъ почему я полагаю, что далѣе того, что существуетъ, т. е. 
дозволенія лишь полезнымъ евреямъ переходить за черту осѣдлости, 
идти не слѣдуетъ. Я до такой степени убѣжденъ во вредѣ общаго 
разселенія, что, по моему мнѣнію, въ тотъ день, когда рѣшенъ бу
детъ вопросъ о свобод вомъ разселенін еврейства по Россіи, вмѣстѣ 
съ тѣмъ подписанъ будетъ смертный приговоръ Россіи, такъ какъ 
вопросъ объ оеврееніи Россіи и ея погибели сдѣлается съ тѣхъ 
поръ лишь вопросомъ времени!

Въ настоящемъ моемъ заявлении, я не могу не упомянуть о 
двухъ мнѣніяхъ, высказанныхъ г. членомъ Бурмейстеромъ въ по- 
слѣднемъ засѣданіи: 1) онъ высказалъ ту мысль, что, воспретивъ 
евреямъ содержаніе кабаковъ и постоялыхъ дворовъ, мы создадимъ 
огромную массу людей, для которыхъ единственнымъ средствомъ 
къ жизни будетъ воровство. Я считаю долгомъ замѣтить, что съ 
устройствомъ желѣзныхъ дорогъ, въ особенности Николаевской, 
огромное количество ямщиковъ и извощиковъ лишено было занятій, 
но это не помѣшало имъ пріискать другія средства къ жизни. Зна
чить, еврейское племя полезною дѣятельностью заниматься не мо
жетъ, и ему по душѣ лишь преступиыя занятія. Если бы подобное 
предположеніе было справедливо, то не необходимо было бы поста
вить евреевъ въ привилегированное состояпіе по Уложенію о на- 
казаніяхъ и, разгруппировавъ преступленія, напримѣръ разбой, убій- 
ство,. грабежъ, подлоги, воровство, мошенничество и обманъ, дозво
лить евреямъ нѣкоторыя изъ этихъ преступленій съ цѣлью, чтобы 
они не занимались болѣе вредными, и при этомъ, для болыпаго 
удобства ихъ дѣятельности, разселить ихъ по всей Россіи. 2) Далѣе
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г. Бурмейстеръ, исчисляя разннхъ должностныхъ лицъ; высказав
шихся въ пользу евреевъ (большею частью умершихъ, или сошед- 
пгахъ съ служебнаго попрвща), между прочимъ сослался на Князя 
Васильчикова, ходатайствовавшаго о дозволеніи евреямъ житель
ства въ Біевѣ. Но здѣсь необходимо замѣтить, что князь Василь- 
чиковъ ходатайствовалъ не о снятіи черты осѣдлости и объ обра- 
щеніи Кіева въ евреЁсвій городъ, а о дозволеніи нѣкоторымъ 
евреямъ, дѣятельность которыхъ могла быть полезною, селиться въ 
Біевѣ, для оживленія въ немъ промышленности и торговли. Князь 
ВасильчиЕОвъ скончался около 20 лѣтъ тому назадъ. Я думаю, что 
если бы онъ прожилъ но настоящее время, то, смотря на нынѣш- 
нее быстрое оеврееніе Біева, съ ужасомъ взглянулъ бы на дѣло 

1 своихъ рукъ. Замѣчательно, что дѣлается ссылка на мѣры князя 
Васильчикова и умалчивается о взглядахъ и ходатайствахъ позд- 
нѣйшихъ Начальниковъ края, когда Кіевъ сталъ обращаться въ 
еврейскій городъ, а именно: Генералъ-Адъютанта Безака и въ осо
бенности князя Дондукова-Корсакова и Черткова. Если въ настоя- 
щемъ дѣлѣ необходимы авторитеты покойныхъ, то я могъ бы ука
зать на распоряженія Императора Николая, который любилъ Кіевъ 
всею душою, сознавалъ важное его значеніе для Россіи и много 
сдѣлалъ для его созданія въ настоящемъ видѣ. На мнѣніи Коми
тета гг. Министровъ, по ходатайству объ отсрочкѣ выселенія евреевъ 
изъ Кіева и образованы еврейскаго предмѣстья, усопшій Импера- 
торъ изволилъ, въ 1823 году, написать: «отсрочить, какъ предло
жено, согласенъ, но отнюдь подъ Кіевомъ не селиться».

Въ одномъ изъ прежнихъ засѣданій Коммисіи, мною высказана 
была мысль, что евреи въ особенности вредны тамъ, гдѣ они раз- 
селены между компактнымъ Русскимъ населеніемъ. Здѣсь они 
исключительно занимаются эксплоатаціею этого населенія. Тамъ же, 
гдѣ они скучены, они приносягь менѣе вреда, потому что, не имѣя 
предъ собою христіанскаго населенія для эксплоатаціи, по необхо
димости занимаются нѣкоторыми, хотя легкими, ремеслами. Въ по- 
слѣднемъ засѣданіи доложены были свѣдѣнія, изъ которыхъ видно, 
что территорія Россіи, въ которой поселены евреи, гораздо болѣе 
территоріи Франціи, съ 40-милліоннымъ населеніемъ и равняется 
величинѣ Австріи, и что, среди такого обширнаго пространства и 
болѣе нежели 20-милліоннаго населенія, евреи могли бы пріискать 
себѣ полезный занятія. Ясно, что не территорія тѣсна и не ску-
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ценность вредна, а что ходатайство евреевъ о дозволеніи разселиться 
по всей Россіи инѣетъ цѣлью освободить евреевъ отъ всякаго, даже 
легкаго, физическаго труда и сосредоточить ихъ дѣятельность исклю
чительно на эксплоатаціи христіанскаго населенія, н что для евреевъ 
выгоднѣе, если на каждаго изъ нихъ будетъ причитаться не 6 или 
7 объектовъ эксплоатадін, а двадцать, или тридцать.

Наконецъ, въ Боммисіи высказана была мысль объ особенной 
наглости евреевъ, раздражающей все христіанское населеніе. Вполнѣ 
соглашаясь съ этою мыслью, я позволю себѣ прибавить, что наг
лость эта и смѣлость, по моимъ наблюденіямъ, увеличиваются у 

* евреевъ, по мѣрѣ пріобрѣтенія матеріальныхъ средствъ н занятія 
болѣе выгоднаго положенія. Бъ этомъ отношеніи замѣчателенъ 
взглядъ одного русскаго писателя, который высказалъ, что Бисмаркъ, 
Гамбета и Биконсфильдъ — одни лишь маріонетки. Вся сила въ 
жидѣ. Жидъ царь всему въ Европѣ и просвѣщенію, и промышлен
ности, и богатству, в въ особенности соціализму и нигилизму. Пу
темъ соціализма и нигилизма онъ съ корнемъ вырветъ въ Европѣ 
все достояніе вѣковой исторіи и истребить христіанство; самъ же 
останется въ единеніи. И когда въ Европѣ исчезнуть и христіан- 
ство, и культура, и всѣ достоянія вѣковъ, — ей останутся лишь 
жидъ и его жидовскій банкъ.
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МНѢНІЕ ЧЛЕНА

Кіевснаго Губернснаго по крестьянскииъ дѣламъ При- 
сутствія, Статскаго Совѣтника Зехтена.

Въ настоящее время, по случаю учрежденія Губернскихъ Ком- 
мисій, евреи добиваются захватить въ Россін новые рынки, новыя 
губернін, для своей дѣятельности. Имъ мало 16 губерній и 10 гу- 
берній бывшаго Царства Польскаго. съ 26-ти милліоннымъ населе- 
ніемъ и пространствомъ въ 17 тысячъ квадратныхъ миль, имъ надо 
захватить всю Россію. Они добиваются теперь дозволенія всѣмъ 
евреямъ не только жить повсемѣстно въ Россійской Имперіи, но 
и приписываться ко всѣмъ городамъ. Защитники ихъ правь го
ворить на первый разъ о дозволеніи жить только въ городахъ, 
но евреямъ надо только завоевать право, утвержденное закономъ, 
захватывать главные пункты, а изъ нихъ уже не трудно распро
странить свою дѣятельность и на деревни; въ этомъ случаѣ я 
сошлюсь на исторію: до половины пятидесятыхъ годовъ законъ вос- 
прещалъ имъ жить въ селахъ и деревняхъ; а развѣ они тамъ 
не жили, не дѣйствовали?

Въ настоящей Коммнсіи вопросъ поставленъ нѣсколько иначе: 
желающіе предоставить евреямъ новые рынки для ихъ дѣятельно- 
сти доказываютъ необходимость дозволенія евреямъ жить во всѣхъ 
городахъ Россійской Имперіи въ силу того, будто бы скученность 
евреевъ въ губерніяхъ, опредѣленныхъ для ихъ осѣдлости порож- 
даетъ ненормальныя зкономическія условія, и, для уничтоженія 
этого зла, необходимо дать имъ выходъ, дозволивъ всѣмъ евреямъ 
селиться во всѣхъ городахъ Россійской Имперіи. Два члена-еврея
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идутъ далѣе: они доказываютъ необходимость дозволенія повсемест
ного жительства.

Вопросъ слишкомъ важенъ и его слѣдуетъ разобрать подробнѣе. 
Я начну съ того, что и теперь дозволено жить въ Россіи повсе-

намъ, виновурамъ, пивоварами и вообще мастерами и ремесленни
ками; Б) имѣющимъ дипломы на ученыя степени и всѣмъ вра
чами; 4) учащимся въ Университетахъ и Академіяхъ и обучаю
щимся ремесламъ; 5) отставнымъ и безсрочно-отпускнымъ ниж
ними чинами. Слѣдовательно, разрѣшено повсемѣстное жительство 
крупными торговцами и всѣмъ евреямъ, занимающимся производи- 
тельнымъ трудомъ. Кромѣ того, мелкими торговцами—купцамъ 2-й 
гильгіи дозволено пріѣзжать во всѣ города ежегодно на два мѣ- ' 
сяца. Слѣдовательно, теперь въ настоящей Коммисія идетъ дѣло о 
дозволеніи селиться во всѣхъ городахъ РоссійскоЗ Имперіи тому4 
паразитному населенію, которое составляетъ больное мѣсто здѣш- 
няго края. Имѣемъ ли мы право желать, хотя бы для облегченія 
себя, прививать эту язву всей Россіи, не освѣдомясь даже, что ска- 
жетъ объ этомъ тотъ народъ, которому придется страдать отъ этой 
язвы? .. Говорить о дозволеніи евреямъ селиться по всей Россіи по
тому только, что мы не знаемъ, какъ отъ нихъ избавиться, это 
значить разрѣшать государственный вопросъ съ точки зрѣнія своего 
прихода.

Но напрасно говорятъ намъ, будто бы такое разрѣшеяіе унич
тожить вредъ, вносимый евреями въ экономическую жизнь корен
наго населенія здѣпшяго края; если изъ Кіевской губернін пере
селится 20, 30, даже 50 тысячи евреев г. изъ 280 тысячи теперь 
живущихъ, то развѣ вредъ, наносимый евреями коренному насе
ление, уничтожится? Развѣ мало ихъ останется?. Но за то почув- 
ствуетъ прибытіе евреевъ населеніе той губерніи, которую они 
вздумаюгь избрать для своей осѣдлости.

Въ послѣднеиъ засѣданіи настоящей Коммпссін Н. Ѳ. Бурмей- 
стеръ говорили о скученности евреевъ въ губерніяхъ назначенными 
для ихъ осѣдлости, и о необходимости дать ими выходи. Я не по
нимаю, какъ можно говорить о скученности только евреет- на т .  
воря о скученности въ извѣстной мѣстеоети насе.1 
Никто не говорить, что населеніе Кіевской губерв 
надо разселить часть его въ другія губерніи; во

мѣстно слѣдующимъ евреямъ: 1) купцамъ 1-й гильдіи; 2) механи-
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евреевъ, составляющихъ 12 или 13 процентовъ всего населенія, 
говорятъ, что оно скучено и необходимо дать ему выходъ въ дру- 
гія губерніи. Не есть ли это признаніе того, что еврейсвій народъ 
въ массѣ есть чужеядное растеніе, питающееся соками русскаго 
народа? Гдѣ евреи составляютъ 10 или 12 процентовъ населенія, 
тамъ уже народъ не доставляеть имъ достаточной пищи для пита- 
нія и говорятъ, что надо дать имъ выходъ, то есть дать для пшци 
еще не тронутыя ими губерніи. Евреямъ-непаразитамъ дозволено и 
теперь повсемѣстное жительство.

Но такъ ли дѣйствительно скучено еврейское населеніе въ 
чертѣ его постоянной осѣдлости, какъ говорить Н. Ѳ. Бѵрмей- 
стеръ?

Трехъ-милліонное еврейское племя живетъ въ 26-ти губерніяхъ 
на пространствѣ 17 тысячи квадратныхъ миль, съ общимъ насел е- 
ніемъ 26 милліоновъ. Можно ли сказать, чтобы евреямъ было тѣсно 
жить на такомъ громадномъ пространствѣ? Франція, съ сорока 
милліоннымъ населеніемъ, имѣетъ только 10.028 квадратныхъ миль. 
Австрія съ Венгріею, Голиціею и со всѣ владѣніями, при тридцати- 
милліонмомъ населеніи, имѣетъ 10.597 квад. миль. Послѣ этого 
трудно доказывать, будто бы область, отведенная для постоянной 
осѣдлости евреевъ, была тѣсна для нихъ. Разсматривая распредѣ- 
леніе евреевъ по губерніямъ, гдѣ имъ дозволена осѣдлость (по свѣ- 
дѣніямъ 1876 года), оказывается, что евреи распредѣлились очень 
неравномѣрно: есть губерніи, гдѣ они составляютъ менѣе двухъ 
процентовъ общаго населенія, и есть губернін, гдѣ они составляютъ 
10, 12 и даже 13 процентовъ. Такъ, напримѣръ, Кіевская, Подоль
ская и Волынская губерніи особенно густо населены сравнительно 
съ другими губерніями; въ Кіевской ихъ считается до 280 тысячъ, а 
въ сосѣднихъ съ нею, отдѣленныхъ только рѣкою Днѣпромъ, Полтав
ской 48 и Черниговской 50 тысячъ, между тѣмъ какъ пространство и 
общее населеніе этихъ трехъ губерній почти одинаково; въ Екате
ринославской губерніи, которая пространствомъ обширнѣе, живетъ 
только 36 тысячъ евреевъ. Что препятствуетъ евреямъ, если имъ 
дѣйствительно тѣсно въ Кіевской губерніи, переселиться въ сосѣд- 
нія Черниговскую, Полтавскую и Екатеринославскую? Если дѣй- 
ствительно нужно дать выходъ евреямъ изъ Кіевской губерніи, 
вслѣдствіе ихъ скученности, то зачѣмъ говорить о Великорусскихъ 
губерніяхъ: имъ стоить только перѳѣхать черезъ Днѣпръ въ Пол-
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тавскую и Черниговскую губерніи и для этого никакого разрѣшенія 
не нужно... Отчего-жъ они этого не дѣлаютъ?

Пусть евреи распредѣляются равномѣрнѣе по тѣмь губерніямъ, 
въ которыхъ имъ дозволена осѣдлость, а главное—пусть обратятся 
къ физическому труду,—и семнадцати тысячъ квадратныхъ миль 
съ сотнями городовъ, въ числѣ которыхъ Варшава, Одесса, Кіевъ, 
слишкомъ достаточно для пришлаго чуждаго намъ, еврейскаго пле
мени, никогда не сливающегося съ тіьмъ пародомъ, среди которого 
оно живет.

Я скажу прямо, что въ настоящемъ вопросѣ идетъ дѣло не 
объ огражденіи кореннаго населенія Кіевской губерніи отъ вредной 
еврейской деятельности, для чего именно и созвана настоящая 
Коммисія,—а объ интересахъ и правахъ еврейскаго народа, о пре
доставлены евреямъ опорныхъ пунктовъ по всему громадному про
странству нашего отечества. Подъ предлогомъ скученности, кото
рой въ дѣйствительности и существовать не можетъ, евреи стре
мятся открыть себѣ новые рынки для своей дѣятельности, захва
тить, такъ сказать, новое государство, не вполнѣ еще для нихъ 
доступное; дѣло идетъ о равноправности евреевъ съ кореннымъ 
населеніемъ Россіп.

Но во имя чего же, какого историческаго права евреи могутъ 
добиваться правъ гражданства на всей землѣ Русской? Русскій на- 
родъ и Русское Правительство никогда недопускали къ себѣ евреевъ. 
Они появились подданными Россійской Имперіи въ первый разъ 
въ 1772 году, съ присоединеніемъ отъ Польши Бѣлоруссіи и затѣмъ 
съ присоединеніемъ другихъ частей упраздненнаго Королевства 
Польскаго. Евреи пришли и поселились въ Полыпѣ, а не въ Россіи, 
которая была тогда для Польши иностраннымъ государствомъ. 
Слѣдовательно, ихъ историческое право на жительство ограничи
вается только тѣми губерніями, воторыя присоединены къ Россіи 
оть упраздненнаго Королевства Польскаго.

Мнѣ возражаютъ, что теперь евреи такіе же русскіе подданные, 
какъ н всѣ, а потому имѣюгь право на повеемѣстиое жительство 
ігь предѣлахъ Рпссійской Имперіи.

Иъ томъ-то и дѣло, что евреи не такіе подданные, пакт 
вс1> русскіе подданные счит&жггъ своимъ отечет^ Ро*л 
дороги ел интересы; а у евреевъ ііѢп, овеч? 
в считаюгь даже и теперь своимъ
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имѣютъ свое правительство, помимо русскаго, въ видѣ мѣстныхъ 
органовъ—кагаловъ и цадиковъ и, наконецъ, всеобщій еврейскій союзъ 
(Alliance Jsrafelite Universelle), разсылающій свои циркуляры на- 
пшмъ евреямъ. Евреи никогда не сливаются съ тѣмъ народомъ, 
среди котораго они живутъ, а составляюсь государство въ госу- 
дарствѣ. Чтобы евреи ни говорили, но я утверждаю, что кагалы, 
управляющіе ими, существуютъ не только въ каждомъ городѣ, но 
и въ каждомъ мѣстечкѣ. Въ началѣ моей службы въ Еіевской гу- 
берніи на мою долю выпало производство слѣдствія надъ цадиками, 
и я говорю не голословно, а на основаніи фактовъ, добытыхъ 
слѣдствіемъ, я утверждаю, что существуютъ , хазаки и
піи; мнѣ сознавались многіѳ евреи, что они, не вѣря въ цадиковъ, 

тѣмъ не менѣе признаютъ ихъ, потому что они сила, съ которою 
нельзя бороться. Но и херимъ, издаваемый мѣстнымъ кагаломъ, 
поражаетъ съ такою же силою какъ и цадикъ, всякого непокорнаго 
еврея. Здѣсь не мѣсто приводить примѣры, которыхъ я могь бы 
указать десятки. Только тотъ, кто незнакомъ съ внутреннею еврей
скою жизнью, можетъ говорить, будто бы они такіе же подданные 
русскіе, какъ и всѣ. Я не говорю уже о всеобщемъ уклоненіи 
евреевъ оть всякихъ повинностей и обязанностей, которыя несутъ 
и исполняюсь всѣ русскіе подданные.

Политичесвія ошибки исправляются трудно; иногда бываегь 
даже невозможно ихъ исправленіе, и иародъ, ихъ соверпгавшій, 
роковымъ образомъ несетъ на себѣ всѣ ихъ послѣдствія. Дозволе- 
ніе евреямъ жить повсемѣстно, то есть дарованіе имъ во всей 
Россійской Имперіи равноправности съ кореннымъ насѳленіемъ— 
я сочту одною изъ такихъ ошибокъ.
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о правѣ е в р е е в ъ  жить въ г ородѣ Кіевѣ.

Стремлете евреевъ къ поселетю въ г. Кісвѣ и враждебный 
отношеніл ихъ къ коренному русскому населенію восходятъ къ 
сервьшъ вѣвамъ нашей нсторіи, но успленіе ихъ въ этомъ городѣ 
началось со времени нрнсоеднненія его сначала къ Великому Кня
жеству Литовскому, а ітотомъ къ ІІолыпѣ, гдѣ они водворены были 
еще задолго прежде. Правда, п въ самой Нолыпѣ нрава евреевъ 
Сили ограничиваемы по времеыамъ, особенно въ XYI столѣтіи. Такъ, 
въ 1557 и 1565 годахъ запрещено было евреямъ производить тор
говлю въ городахъ безъ особаго у слов! я съ ыѣщанами, а въ селе- 
ніяхъ вовсе запрещено производить какой бы то нн было торгъ.

За тѣмъ постановлено было: носить евреямъ, въ отличіе отъ 
хрвстіаяъ, желтил шанкп; заклады но ссуданъ давать не на 
тал част нихъ лнцъ, а на цѣлыл общества; запрещено покупать и 
продавать лошадей; держать въ уелуженш хрнетіанъ; брать на 
откупъ статьи государствен в ихъ доходовъ, какъ-то: таможни, соль, 
дорожные сборы а т. д., держать въ аревдѣ коронныя нмѣніл, за
купать товаръ и припасы прежде хрнстіанъ на дорогахъ н за за
ставами городовъ и мѣстечекъ, и ограничена мѣра процентовъ по 
ссудамъ, не болѣе 20% въ годъ. Кіеву, кромѣ того, даны были 
оообыя провиллегіи въ 1586 году Королемъ Стефаномъ Баторіемъ, 
я въ 1619 году Королемъ Сигнзмундпмъ; при чемъ послѣднимъ 
строжайше воспрещено было евреямъ селиться въ Кіевѣ, подъ оса- 
сеніемъ кпві]щскаці и иніній и товаровъ.

Однако пн всѣ помянуты л выше ограни чевіл, ни дарованный 
Кіеву привиллегін, при слабости вообще нольскаго правительства
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не могли предохранить Кіевъ отъ вторженія въ него евреевъ. Подъ 
развыми предлогами евреи не только успѣли проникнуть въ городъ 
и удержаться въ немъ, наперекоръ всѣмъ усиліямъ городскаго 
унравленія, пользовавшагося Магдебургскимъ правомъ, но даже ни
сколько не утратили своего прежняго вліянія на дѣла и интересы,— 
вліянія, поддерживавшагося запрещеніемъ польскому дворянству за
ниматься промыслами; нерасположеніемъ его вообще къ торгойлѣ 
и сельскому хозяйству, нзрасчетливостыо и всегдашнею нуждою въ 
деньгахъ во всѣхъ классахъ. Завѣдывая почти всѣмп статьями до- 
ходовъ помѣстныхъ владѣльцевъ и ссужая ихъ деньгами, евреи 
сдѣлались для нихъ необходимыми, а потому, по прежвему, вла- 
дѣли во всѣхъ городахъ, неисключая и Кіева, мѣстами, домами и 
разными заводами. Отъ дальнѣйшаго заполоненія евреями Кіевъ 
былъ спасенъ переходомъ его, въ 1C54 году, во владѣніе Россіи; 
а за тѣмъ, въ 1660 году, грамотою царя Алексѣя Михайловича, 
евреи были вовсе выселены изъ Кіева, вмѣстѣ съ поляками и армя
нами.

Съ этой поры, въ теченіи полутора почти вѣка, Кіевскіе го
рожане, при поддержкѣ со стороны русскаго правительства, не одно
кратно подтверждавшая древнія права и привиллегіи Кіева, рев
ностно оберегали эти права и не допускали евреевъ ни къ поселе- 
нію въ городѣ, ни къ торговлѣ въ немъ, подъ какимъ бы то ни 
было предлогомъ; такъ что до времени присоединенія къ Россіп 
всего юго-западнаго края, въ концѣ XVIII столѣтія, они не могли 
утвердиться въ Кіевѣ, несмотря на всѣ свои усидія. Но въ 1794 
году 23-го Іюня послѣдовалъ указъ, дозволявшій евреямъ отправ
лять мѣщансвіе и купеческіе промыслы въ губерніяхъ западныхъ, 
малорускихъ и новороссійскихъ и записываться для того по го- 
родамъ въ мѣщанство и купечество, съ уплатою податей вдвое 
противу христіанъ. Пользуясь этимъ, евреи снова съ быстротою 
устремились на Кіевъ, начали селиться въ немъ, пріобрѣтать соб
ственность н постепенно захватывать въ свои руки мѣстные про
мыслы и торговлю, а въ особенности винную откупную продажу. 
Вслѣдствіе сего между горожанами и евреями стали возникать 
разныя столкновенія, не рѣдко вызывавшія без порядки, ссоры н 
тяжбы, такъ что уже въ 1610 году Біевскій магистратъ обращался 
къ правительству съ ходат&йствомъ о выселеніи евреевъ изъ Кіева 
и о воспрещеніи имъ впредь тамъ селиться; при чемъ магистратъ
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ссылался на древнія прнвиллегія Кіева и необходимость обезпе- 
чить въ городѣ спокойствіе и порядокъ. Ходатайство это въ то 
время не было удовлетворено и евреи продолжали вторгатсься въ 
Кіевъ и въ 1815 году построили даже въ немъ синагогу, близъ 
Фроловскаго монастыря. Наконедъ въ 1827 году, Высочайшимъ 
указомъ отъ 2-го Октября, признано было «пребываніе евреевъ въ 
Еіевѣ вреднымъ для промышленности города и для казны и пре
ти внымъ особымъ правамъ и привпллегіямъ, жалованнымъ въ раз
ный времена Кіеву», и, вслѣдствіе того, воспрещено было евреямъ: 
имѣть въ Еіевѣ постоянное пребываніе, заводить молитвенныя 
школы и синагоги, устраивать промышленныя заведенія и записы
ваться въ мѣстное городское общество; при этомъ разрѣтено было 
только евреямъ купдамъ 1-й и 2-й гильдіи пріѣзжать въ Кіевъ на 
контракты и ярмарки и торговать на нихъ въ лавкахъ, а всѣмъ 
прочимъ евреямъ имѣть временное пребываніе въ Кіевѣ не болѣе
6-ти мѣсядевъ — по виннымъ откупамъ внѣ Кіева, по разнымъ под- 
рядамъ и поставкамъ, по оптовымъ покупкамъ товаровъ, по вексе- 
лямъ и другимъ обязательствамъ и дѣламъ собственнымъ, или обще- 
ственнымъ, производящимся въ присутственныхъ мѣстахъ. Въ указѣ 
этомъ опредѣленъ былъ даже срокъ высылки евреевъ изъ Кіева: 
владѣющихъ недвижимою собственностью въ продолженіи двухъ 
лѣтъ, а прочпхъ чрезъ годъ. Но тѣмъ не менѣе евреи съумѣлп 
подъ разными предлогами остаться и послѣ того въ Кіевѣ, и въ 
1830 году, по особому ходатайству евреевъ, выселеніе ихъ отсро
чено было на годъ; а въ 1831 году еще на 3 года. Затѣмъ, въ 
1833 году евреи ходатайствовали о разрѣшеніи имъ образовать 
подъ Кіевомъ, на правомъ берегу рѣки Лыбеди, особое еврейское 
мѣстечко и объ отсрочкѣ переселенія ихъ до 1835 года. Но въ 
Высочайшемъ повелѣніи, послѣдовавшемъ по этому ходатайству, до
пущена была лишь просимая отсрочка, но отнюдь не селеніс подъ 
Кіевомъ. Такимъ образомъ Высочайшей указъ 2-го Декабря І827 
года, о выселеніп евреевъ изъ Кіева, могъ осуществиться на цѣлѣ 
и быть приведет, въ исаолненіе только въ 1835 год). Въ этомъ 
году евреи были ппкопецъ выселены пчъ Кіево ; хъ пр
д а н ы .

Въ 1843 году, по положению Комитета 
Ноябри, дозволевъ былъ пріѣздъ 
часвъ, указанпыхъ въ помянутомъ
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слѣдующимъ случаями: 1) для привоза жизненныхъ припасовъ; 2) 
по извозу пассажировъ; 3) для покупки различныхъ матеріаловъ 
и 4) для доставленія работа своего мастерства. При этомъ уси- 
ленъ былъ надзоръ за въѣздомъ евреевъ и назначено 5-ть особыхъ 
смотрителей на городскихъ заставахъ и Днѣпровсвой пристани. 
Смотрители эти обязаны были выдавать евреями, при въѣздѣ ихъ 
въ Кіевъ, особые временные билеты для пребыванія въ городѣ въ 
теченіи однихъ сутокъ, по прошествіи же этого срока и въ слу- 
чаяхъ особой надобности, отсрочка была даваема только Губерна- 
торомъ и то недалѣе трехъ дней. Кромѣ того, собственно для 
евреевъ, учреждены были два постоялые двора въ Печерской н 
Подольской частяхъ. Содержатели этихъ дворовъ, изъ христіаиъ, 
владѣвшіе ими по контрактами, съ торговъ, отъ 3-хъ до 6-ти лѣта, 
обязаны были не принимать евреевъ безъ временныхъ билетовъ и 
не держать ихъ далѣе дозволеннаго срока, подъ опасеніенъ штрафа.

Этими послѣднини мѣрами былъ сильно затрудненъ наплыви 
евреевъ въ Еіевъ и въ то же время предоставлена была свобода 
развптію и улучшенію этого города, такъ какъ въ него начало 
свободно стекаться христіанское населеніе изъ сосѣдннхъ и вну
треннихъ губерній. Вслѣдствіе открытія затѣмъ въ Кіевѣ раз- 
ныхъ учебныхъ завеіеній и возникновенія свеклосахарной про
мышленности въ юго-западномъ враѣ, христіанское населеніе Кіева 
умножилось, торговля и промышленность въ немъ оживились и са
мый городъ расширился и украсился новыми застройками, при 
чемъ вездѣ и всюду въ немъ былъ тщательно сохраняемъ его рус- 
скій характеръ.

Но, затѣмъ, въ 1856 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе, 
отъ 31-го Марта, о пересмотрѣ всѣхъ существующихъ о евреяхъ 
постановленій, для соглашенія йхъ съ общими видами сліянія этого 
народа съ коренными жителями, на сколько нравственное состои
т е  евреевъ можетъ это дозволить.

Въ исполненіе этой Высочайшей воли, изданъ былъ цѣлый 
рядъ узаконеній, какъ общихъ, касавшихся собственно тѣхъ час
тей Имперіи, которыя были внѣ опредѣленной прежними законами 
черты постоянной осѣдлости евреевъ, такъ и особыхъ для Біева, 
хотя и находившагося въ этой чертѣ, но состоявшего въ исклю- 
чительномъ и привиллегированномъ положеніи въ сравненіи съ про
чими городами.

Digitized by L j O O Q i e



—  4 6 9  —

Къ помяяутымъ общимъ узаконеніямъ относятся; Высочайше 
утвержденный мнѣнід Государственнаго Совѣта 16-го Марта 1859 
года, о дозволеніи евреямъ-купцамъ 1-й гильдіи селиться и тор
говать во виутреннихъ губерніяхъ, наравнѣ съ кореннымъ рус
скимъ вупечествомъ; 27-го Ноября 1861 года — о допущеніи на 
службу по всѣмъ вѣдомствамъ евреевъ, получившихъ ученыя сте
пени, безъ ограннченія ихъ чертою постоянной осѣдлости; 16-го 
Мая 1861 года, дополненное узаконеніями 10-го Мая 1865 года и 
30-го Января 1867 года, о принятіи на государственную службу 
евреевъ врачей, не получившихъ высшихъ ученыхъ степеней; 28-го 
Іюня 1865 года — о дозволеніи повсемѣетнаго жительства въ Импе- 
ріи евреямъ-механнвамъ, впновурамъ, пивоварамъ и вообще масте- 
раѵъ и ремесленнивамъ, и 25-го Іюня 1867 года — о разрѣшеніи 
нижнимъ чинамъ изъ евреевъ повсемѣстнаго жительства, гдѣ по- 
желаютъ.

Для Кіева же изданы были особыя узавоненія, а именно: Вы
сочайше утвержденное 13-го Мая 1857 года положеніе еврейскаго 
Комитета, объ упраздненін особыхъ еврейскихъ подворьевъ въ Кіевѣ, 
дозволеніи пріѣзжающимъ въ него евреямъ останавливаться въ Лы- 
бедсвой н Плоской частяхъ, и предоставленіи Начальнику края 
власти роспространять это право, по его непосредственному усмо- 
трѣнію, на другія части города, н Высочайше утвержденное 11-го 
Декабря 1861 года мнѣніе Государственнаго Совѣта о порядвѣ раз- 
рѣшенія евреямъ постояинаго и временнаго нребыванія въ Кіевѣ. 
Узаконеніемъ этимъ дозволялось право жительства въ Кіевѣ евреямъ- 
купцамъ 2-й гильдіи, наравнѣ съ купцами 1-й гильдіи, поселясь 
въ Лыбедской и Плоской частяхъ. Это послѣднее ограниченіе оче
видно постановлено было съ цѣлью стѣснить разселеніе евреевъ въ 
Кіевѣ, заключивъ его въ двухъ только частяхъ города, но послѣ- 
дующія толкованія и разъясненія сдѣлали это ограниченіе приз- 
рачнымъ н не имѣющимъ правтичесваго значенія. Такъ, вслѣдъ 
за обнародованіемъ помяітутаго выше общаго узаконены 16-го 
Марта 1859 года, Миннстромъ Виутреннихъ Дѣлъ было разъяснено: 
что какъ узаконеніемъ этимъ даровано евреямъ-купцамъ 1-й гиль- 
дів право водворенія и торговли, наравнѣ съ русс к 
ствомъ, во всѣхъ городахъ безъ исключешл, то оно 
ситься в къ г. Кіеву, который до 
осѣдлости евреевъ,



Затѣмъ, въ 1862 году, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по 
соглашенію съ Министерствэмъ Финансовъ, было разъяснено: 1) 
какъ евреи-купцы 1-й гильдіи, пробывшіе въ ней два года до 
изданія положенія 16-го Марта 1859 года и пять лѣтъ послѣ изда- 
нія онаго, сравнены съ русскимъ купечествомъ, то они и могутъ 
жить и пріобрѣтать недвижимую собственность во всѣхъ частяхъ 
Кіева и 2) какъ В ы со ча й ш е  утвержденнымъ, 11-го Декабря 1861 
года, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта права на постоянное жи
тельство въ Кіевѣ распространены на остальныхъ купцовъ-евреевъ
1-й гильдіи и на всю 2-ю гпльдію, но съ ограниченіемъ для тѣхъ 
и другнхъ этого права только Лыбедскою и Плоскою частями го
рода, въ другихъ же частяхъ давать на это дозволеніе предоста
влено главному мѣстному начальству, то дѣлать ограниченія въ от- 
ношеніи постояннаго жительства означенныхъ евреевъ-купцовъ 1-й 
и 2-й гильдіи въ двухъ упомянутыхъ частяхъ г. Кіева, а равно 
пріобрѣтенія тамъ ими недвижимой собственности, не имѣло закон
на го основанія.

Вслѣдствіе возникавшихъ недоразумѣнійи вопросовъ по поводу 
пріобрѣтенія недвижимой собственности въ Кіевѣ евреями-ремеслен- 
никами и отставными и безсрочно-отпускными нижними чинами, Пра- 
вительствующимъ Сенатомъ, между прочимъ, было разъяснено: въ 
1876 году, въ указѣ на имя Кіевской Гражданской Палаты, что 
воспрещеніе евреямъ, исключая купцовъ 1-й и 2-й гильдіи, пріобрѣ- 
тать недвижимую собственность въ Кіевѣ, за силою положенія 25-го 
Іюня 1867 года, не можетъ относиться къ отставнымъ и безсрочно- 
отпускнымъ нижнимъ чинамъ изъ евреевъ; а въ 1876 году, въ указѣ 
Кіевскому Губернскому Правленію, что буквальный смыслъ закона 
28-го Іюня 1865 года (ст. 289 Уст. о паснор. по иродолж. 1868 года) 
не оетавляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ, какъ законъ по- 
всемѣстный, имѣетъ обязательную силу для всѣхъ мѣстъ Имперіи 
вообще, а стало быть и для Кіева. Хотя затѣмъ, въ пунк. 
284 ст. Уст. о паснор., по прод. 1863 года, и содержится то пра
вило, что евреямъ, пріѣзжающимъ въ Кіевъ, какъ на постоянное 
жительство, такъ и временно, дозволяется останавливаться и жить 
безъ испрошенія на то особаго дозволенія главндго мѣстнаго началь
ства, лишь въ Лыбедской и Плоской частяхъ, но это постановленіе 
284 ст. не заключаетъ въ себѣ никакого противорѣчія съ помяну- 
тымъ выше закономъ 1865 года, ибо послѣднимъ дозволяется повсе-
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мѣстное жительство не всѣмъ евреямъ вообще, а лишь маетерамъ и 
рсмесленникамъ, а за симъ законъ этотъ, не отмѣняя нисколько 
обязательной силы II п. 284 ст., ограничиваете лишь кругъ его 
дѣйствія выдѣленіемъ изъ него мастеровъ и ремесленниковъ.

Затѣмъ, въ 1876 году, при изданіи новаго продолженія къ Своду 
• Законовъ, помянутое выше Высочайше утвержденное, 11-го Декабря 

1861 года, мнѣніе Государствен наго Совѣта, дословно внесенное въ 
продолженіе 1863 года и составлявшее въ немъ измѣненіе 284 ст. 
XIV т. Уст. о паспор., измѣнено тѣмъ, что три первые пункта его, 
въ которыхъ говорится о евреяхъ куцахъ 1-й гильдіи, исключены 
и за тѣмъ помѣщены въ видѣ дополненія къ 128 ст. XI т. Уст. 
торг., составивъ 2-е примѣчаніе къ этой статьѣ—одозволеніи евреямъ- 
купцамъ водворяться и торговать въ Николаевѣ, Севастополѣ и 
Кіевѣ.

Между тѣмъ законъ 1862 года, изданный во время существова- 
нія 3-й гильдіи, предоставлялъ право жить въ Кіевѣ евреямъ, за
нимавшимся оптовою торговлею и потому записывавшимся въ 1-й и
2-й гильдіи, и слѣдовательно не распространяется на бывшую третью 
гильдію. Когда же, въ 1863 году, первыя двѣ гильдіи слились въ 
одну, а третья превратилась во вторую, то очевидно слѣдовало сдѣ- 
лать редакціонное иоправленіе 284 ст., въ смыслѣ недопущенія въ 
Кіевъ евреевъ-купцовъ 2-й гильдіи (бывшей 3-й), которымъ предо
ставлена лишь розничная торговля.

Самое изложеніе 284 ст. по прод. 1876 года представляется 
неѵдобнымъ, такъ какъ предоставленіе права жительства лишь 
купцамъ 1-й и 2-й гильдіи какъ бы предполагаете еще купцОвъ 
другпхъ гильдій. Эта редакціонная несообразность и вызвала слѣ- 
дующее распоряженіе Министерства Финапсовъ: въ 1879 году Киев
ская Казенная Палата входила въ Департаменте Торговли и Ма- 
нуфактуръ съ представленіемъ по вопросу о томъ, могутъ ли евреи 
приписываться въ городѣ Кіевѣ къ купечеству 2-й гильдіп, а равно 
получать тамъ свидѣтольства сей гильдіи собственно для торговли. 
Въ то же время евреи Полинковскій, ІГлтщолы онъ, Лукич* к другіе 
обращались въ Министерство Финансов'!, съ просьбою и дотіеп іп  
евреямъ торговать въ Кіевѣ по свидѣтсльствамъ 2-Г» гплідіи. tip» 
чемъ они ссылались на примѣчаніе 2-е къ ст. 128 Си. Зак, т, XI. 
ч. II., по продол. 1876 года, дозволяющее hoctoj

ство въ Кіевѣ евреямъ - купцамъ первой и ът
j
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Вслѣдствіе этого Департамента Торговли и Манафактуръ, предло- 
женіемъ отъ 1-го Мая 1880 года за № 3.745, далъ знать Казенной 
Палатѣ, что по сему предмету Министерствомъ Финансовъ сдѣлано 
было сношеніе съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ н П Отдѣ- 
леніемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи и 
получены отъ нихъ отзывы, чі» тавъ какъ правило, заключающееся • 
въ ст. 284 уст. Мануф., прод. 1863 года, не было отмѣнено законо
дательным!» порядкомъ, то постоянное жительство въ Кіевѣ евреямъ 
купцамъ 2-й гильдіи не можетъ быть дозволено, а заспмъ, тѣ евреи, 
которымъ не предоставлено право жительства въ г. Кіевѣ, не могутъ 
ни приписываться тамъ къ купечеству второй гильдіи, ни получать 
свидѣтельствъ сей гильдіи собственно для торговли, и что о согла
сованы редакціи ст. 128 Уст. Торг. съ ст. 284 Уст. о паспор., со 
стороны П Отдѣленія Собственной Его Императорск&го Величества 
Канцеляріи сдѣлано особое распоряженіе.

По нынѣ дѣйствующимъ законамъ:
Статьею 16-ю Х1У-го т. Св. Зав., евреямъ дозволяется постоян

ное жительство повсемѣстно, въ губерніяхъ: Бессарабской, Вилен
ский, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Ко- 
венсвой, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Тавриче
ской, Херсонской и Черниговской, а также въ Кіевсвой, кромѣ гу
бернскою города Еіева.

Статья 17-я того же Устава постановляета: внѣ черты посто- 
яннаго жительства евреевъ, дозволяется селиться:

1) Евреямъ, купцамъ 1-й гильдіи, дозволяется приписываться 
ва общемъ основаніи и внѣ черты настоящей ихъ осѣдлости, въ 
купечество же 1-й гильдіи по всѣмъ городамъ Россійскрй Имперіи 
и пріобрѣтать право постояннаго въ нихъ жительства по прави- 
ламъ, изложеннымъ въ Уставѣ Торг.

2) Евреи, имѣющіе дипломы наученыя степени, могутъ имѣть 
постоянное пребываніе во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи, 
для занятія торговлею или промышленностью. Лица эти, а также 
еврен-врачи, принятые на службу, могутъ вмѣть при себѣ, кромѣ 
членовъ своего семейства, домашнихъ слугъ изъ своихъ единовѣр- 
цевъ, но не болѣе двухъ; тѣ же изъ нихъ, которые запишутся въ 
купцы 2-й гильдіи, могутъ, сверхъ того, имѣть еще одного приказ
чика, или конторщика изъ своихъ едпновѣрцевъ же, съ тѣмъ, что
бы эти приказчики, или конторщики и домашвіе слуги не были
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употребляемы къ уиравленію пли наблюдению за подрядами, взя
тыми еврея ми-кунцани во внутреннихъ губерніяхъ.

3) Евреямъ-механикамъ, ввнокѵрімъ инвоварамъ и вообще ма- 
стерамъ и ремесленянкамъ дозволяется проживать ловсемѣстно внѣ 
черты ихъ осѣдлости на слѣдующихъ основан іяхъ:

а) Цеховые ремесленевЕи должны представить свидетельства 
ва званіе мастера, или подмастерья; винокуры, механики и вообще 
ремесленники, занимающееся вообще не цеховыми мастерствами,
—удостовѣреніл заводчиковъ я фабракантовъ.

б) Е в р е я м ъ -м е х а н и к а м ъ ,  в п н о к у р а м ъ , п а в о в а р а м ъ  и в о о б щ е  м а- 

стерааъ и р е м е с л е н н п к а м ъ . во  в р е м я  н р е б ы в а и ія  и х ъ  в е ѣ  ч е р т ы  

осѣдлости , д о з в о л я е т с я  и м ѣ т ь  п р и  с е б ѣ  ч л е н о в ъ  с в о и х ъ  с ем е й е тв ъ , 

т. е. женъ, д ѣ т е й  и н е с о в е р ш е н н о л ѣ т н и х ъ  б р а т ь е в ъ  и с е с т е р ъ .

в) Молодымъ евреямъ, которымъ не болѣе 18*ти лѣтъ отъ 
роду, для обученія мастерствамъ, разрѣшается пріѣзжать въ мѣст- 
ности внѣ черты осѣдлости, но съ ограниченіемъ времени пребы- 
ванія срокомъ тѣхъ договоровъ на обученіе мастерству (пе свыше 
однако же 5-ти лѣть).

Ст. 283-я Уст. о паспор. Выѣ черты осѣдлостн евреевъ дозво
ляется имъ пребывавіе только временное: 1) для ирпплтіл наслѣд- 
crn: 2) для отысканія закояныхъ иравъ собственности и 3) для 
торговыхъ дѣлъ и для торговъ на подряды и поставки, имѣющіе 
совершиться въ мѣетахъ постоянной ихъ осѣдлости.

Ст. 128-я Уст, Торг., т. XI. Евреямъ въ вазначенныхъ для по
стоянна™ ихъ жительства мѣстахъ дозволяется записываться въ 
гвльдіи и производить торги и промыслы, съ полученіемх установ- 
ленныхъ свидѣтельствъ, наравнѣ съ прочими россійсвими поддан- 
ними.

Примѣч. 3-е, (но продол. 1876 года). Относительно евревъ-куп- 
цовъ 1-й гильдіи постановлены слѣдующія правила:

1) Евреямъ, купцамъ 1-й гильдіи, какъ Имперіи, такъ и Цар
ева Польскаго, дозволяется приписываться наобщемъ основаніи и 
нвѣ черты постоянной ихъ осѣддпсти, въ купечество же 1 й гиль- 
діи ко всѣмъ городамъ Имнеріи, съ тѣмъ, чтобы правомъ отимъ 
пользовались: а) тѣ евреи, кои, состоя до 16-го Марта 18б9 года 
въ 1-й гильдіи, пробыли или пробудутъ въ вей не ыенѣе двухъ 
хЬть и б) тѣ евреи, кои, получивъ купеческое свидѣтельство І-й 
гндьдів послѣ 16-го Марта 1859 года, будутъ состоять въ вей ие
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менѣе 5-ти лѣтъ. Приписавшіеся на этомъ основаніи купцы 1-й 
гильдіи изъ евреевъ пользуются всѣми правами, коренному рус
скому купечеству по сей гильдіи присвоенными, но безъ распро
странена на нихъ льготъ, присвоенныхъ въ пользу жителей тѣхъ 
городовъ, въ которыхъ они приписаны.

2) Перечисляющіеся въ означенные въ 1-мъ пунктѣ города, 
евреи-купцы 1-й гильдіи, могутъ переходить туда съ членами сво
ихъ семействъ, внесенными въ одно съ ними свидѣтельство.

3) Означенными евреямъ-куицамъ дозволено брать съ собою 
приказчиковъ и домашнюю прислугу изъ евреевъ же въ опредѣ- 
ленномъ числѣ, съ соблюденіемъ слѣдугощихъ правили: б) припи
сывавшееся къ городамъ Имперіп, кромѣ Петербурга, евреи-купцы 
могутъ брать съ собою своихъ единовѣрцевъ не болѣе одного при
казчика, или конторщика, и 4-хъ обоего пола служителей на каж
дое семейство перечисляющагося еврея-купца.

4) Въ случаѣ выбытія помянутыхъ лицъ изъ первой гильдіи, 
они обязаны возвратиться съ своими семействами и состоящими 
при нихъ приказчиками и прислугою въ мѣста постоянной осѣд- 
лости: не имѣющіе недвижимой собственности въ теченіи года, а 
пріобрѣвшіе таковую — не болѣе 2-хъ лѣтъ; по нрошеетвіи сихъ 
сроковъ они высылаются Полиціею. Исключеніе постановлено для 
лицъ, которыя пробудутъ въ 1.-й гильдіи 10-ть лѣтъ.

Относительно же города Кіева дѣйствуютъ нынѣ слѣдующія 
ностановленія:

Ст. 284-я Уст. о паспор. Относительно дозволенія евреямъ пре- 
быванія въ городѣ Іііевѣ, соблюдаются слѣдѵющія правила:

1) Сверхъ общихъ случаевъ, означенныхъ выше въ ст. 283-й, 
разрѣшается евреямъ пріѣздъ въ городъ Кіевъ и временное тамъ пре- 
бываніе, по слѣдующимъ надобностямъ: а) по состоянію въ службѣ;
б) для торговли на ярмаркахъ; в) для привоза и продажи жвзнен- 
ныхъ припасовъ и другихъ предметовъ свободной торговли на осо
быхъ базарахъ и пристаняхъ; г) для перевоза пассажировъ н 
извоза клади; д) для покупки разныхъ маторіалопъ; е) для доствв- 
ленія работъ своего мастерства и полученія за оныя денегъ; ж) 
для леченія минеральными водами и въ клиникахъ; з) для воспи- 
танія въ учебныхъ заведеніяхъ и п) для обученія ремесламъ, а 
также фабричному и заводскому производству.
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Про чемъ дозволяется, вмѣстѣ съ лицами пріѣзжающими въ 
Кіевъ для леченія, воспитанія и обучеція, пріѣзжать туда и имѣть 
временное пребываніе н семей ствамъ этихъ лицъ.

2) Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, пріѣздъ въ городъ Кіевъ и 
временное тамъ пребываніе тѣхъ евреевъ, которымъ не предостав
лено постояннаго въ этомъ городѣ жительства, допускается только 
съ разрѣшенія мѣстнаго Генералъ-Губернатора.

7) Сроки пребыванія въ городѣ Кіевѣ евреевъ ограничиваются: 
а) для состоящихъ на службѣ временемъ окончанія оной; б) для 
пріѣзжагощихъ на ярмарки сроками ярмарокъ; в) для прибываго- 
щихъ для продажи жизненныхъ прппасовъ и другихъ предметовъ 
свободной торговли—торговыми днями; г) для извозчиковъ и прі- 
ѣзжающихъ для покупки разныхъ матеріаловъ и для разсчета за 
работы своего мастерства—двумя недѣлями; д) для пользующихся 
минеральными водами и семейства сихъ лицъ—окончаніемъ поль
зующимися курса, а для пользующихся въ клиникахъ и семействъ 
этихъ лицъ—окончаніемъ сими больными леченія; е) для воспиты
вающихся въ учебныхъ заведеніяхъ и для семействъ сихъ лицъ— 
окончаніемъ воспитывающимися курса наѵкъ; ж) для обучающихся 
и усовершенствующихся въ ремеелѣ, а также въ фабричномъ и 
заводскомъ производствѣ, и для семействъ сихъ лицъ — сроками 
опредѣленвыми въ контрактахъ, заключенныхъ съ мастерами, фаб
рикантами и заводчиками объ обученіп и въ свидѣтельствахъ 
мѣстной Городской Управы и з) для пріѣзжающихъ по прочпмъ 
надобностямъ - шестью недѣлями, съ отсрочками до С-ти мѣсяцевъ 
съ разрѣшенія мѣстшаго Генералъ-Губернатора.

8) Пріѣзжающимъ въ городъ Кіевъ, какъ на н стоянное жи
тельство, такъ и временное, евреямъ дозволяется останавливаться 
и жить въ Лыбедской и Плоской частяхъ; въ другихъ же частяхъ 
дозволяется имъ временное пребываніе не иначе, какъ съ разрѣ- 
шевія главнаго мѣстнаго начальства.

9) Постановленное въ предшедшемъ пупктѣ правило не распро
страняется: а) на евреевъ пользующихся въ городѣ Іѵіевѣ мине
ральными водами и семейства сихъ лицъ; б) на женъ и дѣтей 
нижнпхъ воинекихъ чиновъ изъ евреевъ, состоящихъ тамъ на 
службѣ и в) на евреевъ обучающихся тамъ ремесламъ, а также 
фабричному и заводскому производству. Первые изъ нихъ пмѣютъ 
право останавливаться и жить вблизи минеральныхъ водъ, вто-
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рыя—при своихъ мужьяхъ и отцахъ и третьи—у мастеровъ, фаб- 
рикантовъ и заводчиковъ, безъ особаго на то разрѣшенія.

Примѣч. 2-е къ 128 ст. Уст. Торг. т. XI. Евреямъ-купцамъ доз
волено водворяться и торговать въ Кіевѣ на основаніи сдѣдую- 
щихъ правилъ:

1) Въ городѣ Біевѣ разрѣшается постоянное жительство евре
ямъ-купцамъ первой и второй гилъд, если они не опорочены су
дебными приговорами, не замѣшаны по дѣламъ о крнтрабандѣ и 
не состоять подъ надзоромъ полиціи.

2) Переселяющіеся въ городъ Кіевъ евреи могутъ переходить 
туда съ членами своихъ семействъ, внесенными въ одно съ ними 
сввдѣтельство.

3) Евреямъ, переходящимъ въ купечество города Кіева, дозво
ляется имѣть необходимое число приказчиковъ, конторщиковъ и 
сидѣльцевъ изъ евреевъ же, по собственному ихъ въ томъ усмотрѣ- 
нію, соотвѣтственно кругу и свойству производимой торговли и 
промышленности, съ соблюдевіемъ, въ отношеніи означенныхъ лю
дей, правилъ, постановленныхъ въ ст. 685—720, и съ тѣмъ при- 
томъ, чтобы они отнюдь, кромѣ своихъ приказчиковъ, не употреб
ляли тамъ стороннихъ евреевъ по подрядамъ, поставкамъ и по 
откупамъ. Независимо отъ того, для постоянныхъ домашнихъ 
услугъ дозволяется имѣть купцамъ 1-й гильдіи четырехъ, а 2-й 
гильдіи двухъ обоего пола служителей изъ евреевъ на каждое се
мейство. Относительно приказчиковъ, конторщиковъ, спдѣльцевъ и 
домашней прислуги наблюдается, чтобы они также не состояли 
подъ слѣдствіемъ и судомъ, или надзоромъ полиціи.

I.

Уклоненіе евреевъ отъ отбытія воинской повинности составляетъ 
явленіе повсемѣстное. Заботы высшаго правительства, направленныя 
уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ противъ злоупотребленій евреевъ 
по воинской повинности, только увеличили въ нихъ энергію для 
противодѣйствія мѣрамъ, принимаемымъ противъ нихъ властью, 
для изворотливости и обхода закона, призывающаго ихъ на службу 
отечеству.

Изъ числа способовъ, которые были избраны многими евреями 
въ Кіевѣ для достиженія этихъ цѣлей, Кіевское Общественное
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управление е Кіевское городское по воинской пованиостп Прпсут- 
ствіе обратили вииманіе; а) на неправильное перечнсленіе евреевъ 
въ Кіевскіе призывные участки нзъ разныхъ другнхъ учаетковъ 
Имперіи; б) на значительное число льготныхъ между евреями, и в) 
іеправильную приписку евреевъ, не имѣющихъ нрава постояннаго 
жительства въ Кіевѣ, къ приаывнымъ его участкамъ.

Такимъ образомъ: а) въ концѣ 1879 и началѣ 1880 года, че
тырнадцать евреевъ, состоявшпхъ первоначально приписанными къ 
призывным!, участкамъ разныхъ губерній, обратились въ Кіевскую 
Городскую Управу съ ходатайством** о перечислен!и ихъ въ при* 
завные участки г. Кіева и, въ доказательство своихъ правъ на 
такое перечнеленіе, представили удостовѣревія Кіевской полиціи 
о долговремеиомъ проживательствѣ ихъ (въ теченіи нѣсиолышхъ 
іѢгь) въ Кіевѣ. На основаніи этихъ удостовѣреній и состоялось 
перечисленіе помянутыхъ евреевъ въ Кіевскіе призывные участки.
Но когда затѣмъ, вслѣдствіс полученныхъ свѣдѣній о невѣрности 
исказаній этихъ евреевъ, относительно постояннаго жительства ихъ 
къ Біевѣ, было сдѣлано Городскимъ Головою сношеніѳ съ Кіевскимъ 
Полиціймейстеромъ, къ собранію самыхъ точныхъ свѣдѣній о вре
мени вребыванія ихъ въ этомъ городѣ, то, по разслѣдоваиіи поли- 
ціа ate, оказалось, что помянутые 14 евреевъ прибыли въ Кіевъ 
ноль за нѣсколько дней до приписки для того только, чтобы при
числиться въ Шевскіе призывные участки, и въ городѣ не имѣли 
пи постояннаго жительства, ни запятій, и но нрпнискѣ, выбыли 
нзъ Кіева, а потону, по заключенію самой полиціи, они и не могли 
считаться постоянно жительствующими въ Біевѣ. Такимъ образомъ 
эта евреи, путемъ обманныхъ дѣйетвій, достигли перечисления въ 
означенные участки для того, чтобы, съ болыпимъ вѣроятіемъ 
в удобством ъ, воспользоваться въ многолюдномъ Кіевѣ, гдѣ ихъ 
квкто не знаетъ, льготою по семейному положен!ю я избѣжать 
«шнекой повинности. При этомъ они, увеличивая собою число нри- 
авслыхъ, всю тяготу обязательной службы Государству возлагали 
ка Кіевское христіанское щхселеніе. Хотя въ то время разверстка 
годоваго призыва была уже сдѣлана. и, слѣдоватсльно христіанское 
яаселеніе не могло уже быть избавлено отъ излишней воинской ио- 
швости, но оставленіе помяпутыхъ евреевъ въ Кіевѣ, гдѣ, они 
какъ оказалось, не нмѣли постоянной осѣдлостя, но мнѣнію город- 
пшго Воинскаго Присутствія, было бы равносильнымъ формальному
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покровительству обманныхъ дѣйствій ихъ, путемъ которыхъ они 
желали воспользоваться льготами въ Кіевѣ, тогда вакъ въ мѣстахъ 
первоначальной ихъ приписки, по силѣ Высочайше ѵтвержденнаго 
9-го Мая 1878 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, разрѣшаю- 
щаго привлекать къ военной службѣ евреевъ, пользующпхсся даже 
льготою 1-го разряда, въ случаѣ недостатка лицъ ІѵДейскаго вѣ- 
роисповѣданія, помянутые 14 евреевъ могли бы быть призваны къ 
отбытію воинской повинностп. Поэтому неправильное перечисле- 
ніе означенныхъ евреевъ въ призывные участки г. Кіева было 
отмѣнено со всѣми послѣдствіями. б) Обращая вниманіе на коли
чество льготныхъ между евреями и христианами, городское управ- 
леніе не могло не замѣтить, что число льготныхъ у евреевъ было 
больше, нежели у христіанъ; такъ напримѣръ въ 1879 году между 
806 христіанами, призывавшимися къ жребію, было льготныхъ 263 
человѣка, а между 72 евреями—47, слѣдовательно между первыми 
оно составляло V* общаго числа, а между послѣдними 7». Въ 
1880 году, между 748 хрпстіанами было 249 льготныхъ, а между 
73 евреями 31, вслѣдствіе псключенія изъ призывныхъ списковъ 
14 евреевъ, ходатайствовавшихъ о предоставлены имъ льгота, и 
отказа Городской Управы въ перечислены разнымъ другимъ евреямъ, 
пмѣвшимъ право на льготу. Несоразмѣрное число льготныхъ между 
евреями побуждало городское управленіе обращаться къ повѣркѣ 
тѣхъ свѣдѣній о семейномъ положены, которыя присылались изъ 
мѣстъ первоначальной приписки евреевъ. Къ сожалѣпію, городское 
управленіе скоро убѣдилось въ безплодности повѣрки. Полицейскія 
власти стали доставлять Управѣ разслѣдованія, основанныя на по- 
казаніяхъ 2-хъ, 3-хъ, бездомныхъ евреевъ и, что всего замѣча- 
тельнѣе, показанія эти принадлежали почти всегда однимъ и тѣмъ 
же лицамъ, которыя такимъ образомъ, невидимому, точно знали 
семейное положеніе жителей различныхъ мѣстностей Имперіи. 
А между тѣмъ способъ исчисленія лицъ христіанскаго и нехри- 
стіанскаго исповѣданія, подлежащихъ сдачѣ въ военную службу, 
имѣлъ своимъ послѣдствіемъ то, что христіанское городское насе- 
леніе стало нести воинскую повинность не только га себя, но от
части и за приписанное къ городскимъ участкамъ еврейство. Въ 1876 
году Февраля 3-го дня состоялось Высочайше утвержденное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта, о пресѣчѳніи евреямъ способовъ уклоняться 
отъ воинской повинности. Основная мысль этого законоположенія
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заключалась въ томъ, чтобы избавить хрнстіанское населсніе отъ 
воинской повинности за евреевъ. Поэтому и постановлено было, 
«что лица, оказавшаяся неспособными къ слѵжбѣ, а также неявпв- 
шіяся по вызову замѣняются христіане христіанами, а нехрп- 
стіане лицами ихъ исповѣданій».

Примѣндя это законоположеніе къ жизни дѣйствительной, нѣ- 
торыя Воинскія Присутствія стали прибѣгать' къ такому способу 
исчисленія евреевъ и христіанъ, при которомъ отбытіе воинской 
повинности сдѣлалось бы уравнительнымъ для христіанъ и евреевъ. 
Для этой цѣли Воинскія Присутствія сосчитывали отдѣльно хрп- 
стіанскихъ призывныхъ отъ еврейскихъ. При такомъ способѣ исчи- 
сленія, если общее число призывныхъ состояло изъ 600 человѣкъ 
и между ними находилось бы 500 христіанъ и 100 евреевъ, а 
между тѣмъ въ военную службу слѣдовало бы сдать 240 человѣкъ, 
то христіане должны бы сдать 200, а евреи 40 новобранцевъ. Но 
вскорѣ циркулярными разъясненіями предписано было опредѣлять 
число лицъ еврейской вѣры, подлежащихъ повинности, не количе- 
ствомъ приписанныхъ къ участкамъ евреевъ, а жеребьевымъ 
спискомъ, начиная счетъ съ нельготныхъ и за тѣмъ переходя къ 
льготнымъ 1-ю и 2-го разряда. Извѣстно стремленіе евреевъ до
бывать себѣ льготу всѣми правдами и неправдами; отсюда рож
дается стремленіе ихъ отбывать воинскую повинность не на родпнѣ, 
гдѣ каждому извѣстно семейное положеніе еврея, и гдѣ каждая 
неправильная льгота по семейному положенію служила бы къ 
ущербу ихъ единоплеменнику. Отсюда-то и возникли попытки пе
реселяться въ другіе призывные участки, преимущественно же въ 
участки съ нреобладающимъ христіанскимъ населеніемъ. Здѣсь 
евреи вносятся почти исключительно въ 4-ю графу жеребьеваго спи
ска и въ 1-й графѣ ихъ бываетъ весьма немного, такъ напримѣръ 
примѣняя эти обстоятельства къ вышеприведенному примѣру о 600 
приписныхъ и 240 сдаточныхъ, можно расчитывать, что при даль- 
нѣйшемъ развитіи мошенническихъ продѣлонъ для добыванія себѣ 
льготы, евреевъ между 240 сдаточными будетъ 2, или Я человѣка, 
а за прочихъ должно будетъ 37 или 38 новобранцевъ храстіапскос 
населеніе*).

*) Дримячаш .Способъ исчнсленія новобранцев г
не представдлдъ особыхъ неудобствъ, докодѣ онъ j>.
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Если христіанское населеніе съ радостью и охотою идѳтъ въ 
военную службу по призыву Монарха, для защиты престола н 
отечества, то оно не можетъ невозмущаться въ сильнѣйшей степени 
обязанностью отбывать воинскую повинность за евреевъ.

Всѣ приведенный данныя, какъ нельзя болѣе, доказываютъ, 
что, при существующихъ законоположеніяхъ, евреи будутъ пере
числяться въ Біевъ все въ болыпихъ и болыпихъ массахъ, увели
чивая собою число призывныхъ и пользуясь сами льготами, добы
тыми посредствомъ самыхъ обманныхъ дѣбствій, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
своимъ перечисленіемъ производятъ въ родинѣ ихъ недочеты по 
набору. Ни энергическій надзоръ общественнаго управленія, ни 
самая тщательная повѣрка правъ на льготу, дѣлу нисколько не 
помогутъ. Радикальнымъ средствомъ противъ подобныхъ злоупо- 
требленій евреевъ можетъ послужить лишь воспрещеніе перечис
ляться въ Біевскіе призывные участки тѣмъ евреямъ, которые не 
имѣютъ правъ постояннаго жительства въ городѣ.

Наконедъ в) приписка къ Кіевсвимъ призывнымъ участкамъ 
евреевъ, неимѣющихъ права постояннаго жительства въ нашемъ 
городѣ, основывавшаяся на неправильномъ толкованіи закона 3-го 
Февраля 1876 года, изданнаго для черты постоянной осѣдлости 
евреевъ, и потому не распространяющаяся на Біевъ, находящійся 
внѣ черты осѣдлости, въ настоящее время превращена по распо- 
ряженію Біевсваго городская по воинской повинности присут- 
ствія.

II.

Сравнивая законоположенія о торговлѣ, дѣйствующія въ вели- 
вороссійсвихъ губерніяхъ, съ постановленіями, изданными для го
рода Кіева, мы находимъ, что въ веливороссійскихъ губерніяхъ доз
воляется приписываться въ купечество 1-й гильдіи лишь тѣмъ ев
реямъ, которые состояли уже пять лѣтъ въ этой гильдіи, причемъ

два случая (побѣга и негодности). Во всѣхъ прочить слуЛяхъ евреи должны бы были 
быть прививаемы къ отбытію повинности наравнѣ съ христіанами въ порлдкѣ 
дальнѣйшихъ жеребьевыхъ номеровъ. Съ изданіемъ ынѣнія Государственнаго Со- 
вѣта 15-го Марта 1880 года, распространивпшмъ дѣйствіе закона 3-го Февраля 
1876 года на всѣ случаи пополненіл новобранцевъ, повинность сдѣлалась въ 
Еіѳві болѣе тяжкою для христіанъ, нежели для евреевъ.
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они могутъ брать съ собою изъ своихъ единовѣрцевъ не болѣе 
одного приказчика или конторщика; въ Кіевѣ же разрѣшено при
писываться всѣмъ евреямъ безъ исключенія, и имѣть приказчиковъ, 
конторщиковъ и сидѣльцевъ изъ евреевъ въ неопредѣленномъ чи- 
слѣ, смотря по торговымъ ихъ оборотамъ, по собственному ихъ въ 
томъ усмотрѣнію.

Такимъ образомъ существенное различіе между положеніемъ 
великороссійскихъ городовъ и Кіевомъ заключается въ томъ, что 
въ первыхъ могутъ селиться лишь тѣ евреи, которые до того 
времени занимались уже въ теченіи продолжительного времени 
обширною торговлею. Въ Біевъ же можетъ переселяться на по
стоянное жительство всявій еврей, пожелавшій заплатить первую 
гильдію. /

Вслѣдствіе этого множество евреевъ стало записываться въ Кіевѣ 
въ 1-ю гильдію. Вмѣстѣ съ тѣмъ между евреями скоро возникъ 
новый способъ развитія и укрѣлленія за свонмъ племенемъ торговли 
въ нашемъ городѣ. Нѣскодько евреевъ, сложившись вмѣстѣ, стали 
записывать одного изъ среды себя въ купцы 1-й гильдіи, усвоя 
остальнымъ званіе приказчиковъ, конторщиковъ и сидѣльцевъ. Подъ 
этимъ видомъ въ Кіевѣ живетъ масса евреевъ; такимъ образомъ, 
означенное постановленіе оказалось равносильнынъ праву евреевъ 
куицовъ перечислять въ Кіевъ сколько угодно своихъ единовѣрцевъ, 
давая имъ наименованіс приказчиковъ, конторщиковъ и сидѣльцевъ. 
Въ этомъ отношеніи права каждаго еврея, записаннаго въ 1-ю гиль- 
дію, обширнѣе правъ Главнаго Начальника края. Далѣе, изъ 128-й 
статьи Уст. Торг. видно, что правительство имѣло въ виду дозво
лить евреямъ переселяться въ города внѣ черты ихъ постоянной 
осѣдлости собственно для торговли, свойственной купечеству 1-й 
гильдіи. Въ Кіевѣ же, гдѣ разрѣшено селиться евреямъ прежде 
совсѣмъ не состоявшимъ въ гильдіи, и имѣть приказчиковъ и си- 
дѣльцевъ въ неограниченном^ количествѣ по своему усмотрѣнію, 
въ огромныхъ размѣрахъ развилась подъименнля торговля. Евреи, 
записанные въ приказчики и сидѣльцы, стали вести отъ себя тор
говлю, прикрываясь фирмою своего патрона — купца 1-й гядьдін. 
Поэтому въ Кіевѣ можно встрѣтить странное лпленіе: вълаввахъ, 
принадлежащихъ по имени купцамъ 1-й гпльдін, находр 
каго товару всего только на нѣсколько сотенъ рублей.

Измѣненіе нормы сборовъ съ купеческихъ евидѣтель 
Т руды К ш вской  К о м .
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летовъ на торговыя заведенія въ 1880 году, когда каждому купцу 
1-й гнльдіи разрѣшено было имѣть по одному торговому свидѣтель- 
ству не болѣе 10-ти торговыхъ заведеній, могло бы хотя нѣскольво 
ограничить подъименную торговлю, такъ какъ, по циркуляру Ми
нистерства Финансовъ 1867 года, купцы 1-й гильдіи не имѣли 
права брать свидѣтельствъ на мелочной торгъ и производить та
кимъ образомъ торговлю, оплачивая билеты за торговыя заведенія, 
значительно уменьшен нымъ платежемъ.' Но послѣ отмѣнн этого 
циркуляра распоряженіемъ Министерства Финансовъ 5-го Марта 
1881 года, и вслѣдствіе дозволенія каждому купцу 1-й гильдія 
брать свидетельства на мелочной торгъ съ правомъ содержать по 
такимъ свидѣтельствамъ по три торговыя заведенія съ значительно 
низшею цлатою, нежели та, которая установлена за билеты для 
купцовъ L-й гильдіи, евреямъ откроется въ Біевѣ возможность про
изводить подъименную торговлю по сильно уменыпеннымъ плате- 
жамъ •сравнительно съ нормальными. Такимъ образомъ, напримѣръ, 
еврей пожелавшій имѣть 100 торговыхъ заведеній, долженъ бы 
былъ уплатить государственныхъ пошлины за 10-ть гильдейскихъ 
свидѣтельствъ 5.000 руб. и за 100 билетовъ 4.000 руб., а всего 
9.000 руб.; между тѣмъ, какъ еврей, взявшій одно купеческое сви- 
дѣтельство 1-й гильдіи и 33 свидѣтельства на мелочной торгъ, 
будетъ уплачивать за купеческое свидѣтельство 500 руб. и за одинъ 
билетъ 40 руб., за 33 свидѣтельства на мелочной торгъ 540 руб. 
и за 99 билетовъ для мелочнаго торгу 792 р., а всего 1.926 руб., 
т. е. около '/» доли того, что онъ долженъ уплатить въ государ
ственный доходъ.

Такія послѣдствія циркулярная распоряженія 5-го Марта 1881 
года не могли еще обнаружиться до сихъ поръ потому, что цир- 
куляръ этогь полученъ лишь въ Мартѣ сего года. Но въ слѣдую- 
щіе годы это распоряженіе безъ всякая сомнѣнія сильно повліяетъ 
и на усиленное развитіе подъименной торговли и на дальнѣйшее 
развитіе еврейской торговли въ нашемъ городѣ.

Чтобы показать до какой степени развилась въ послѣднее время 
въ Кіевѣ подъименная торговля евреевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и чи
сло мнимыхъ приказчиковъ, для этого достаточно будетъ обратить 
вниманіе на слѣдующія статнстическія данныя, извлеченный изъ 
дѣлъ Біевской городской Управы.
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1874 г  1880 .

1) Число купцовъ 1-fi гильдіи:
ХриетІанъ................................
Евреевъ.............................  . .

2) Число куігцовъ 2-й гильдіи:

22 26
102 119

Евреевъ,
Христіанъ и другихъ исловѣданій , . . 523 576
Евреевъ. . . . ............................................  2 30

3) Число прнказчпковъ: 
Христіанъ. . . . . . 
Евреевъ. , .................

1193 1120
674 2431

Эти цифры показьгваютъ, что въ настоящее время на каждаго 
вупца-хриетіанят приходится менѣе 2-хъ приказчиковъ и на каж
даго купца-еврея болѣе 16-ти приказчиковъ.

Въ последнее время между евреями сталъ практиковаться еще 
болѣе удешевленный способъ производства торговли. Евреи-ремес- 
ленвпкп имѣютъ право содержать ремесленный заведепія; подъ 
этимъ предлогомъ они стали заниматься торговлею по свндѣтедь- 
стидмъ на мелочной торгъ. По дѣйствующимъ законамт. ремеслен
нике имѣютъ право производить торговлю по мелочнымъ свпдѣ- 
телъствамъ лишь своими и з д ѣ л ія м а  и  въ своихъ ремесленныхъ за- 
веденіяхъ. На дѣлѣ же оказалось, что евреи вовсе никакпмъ ре- 
иешмъ не заннмающіеся, запасаются свидетельствами на мелоч
ной торгъ для того лишь, чтобы держать торговый заведенія, въ 
которыхъ производится торговля различными товарами. Такимъ 
образомъ право торговли, предоставленное въ Кіевѣ по закону од- 
ннмъ лишь купцамъ 1-й гильдіи, широко раскрылось для всѣхъ 
вообще евреевъ. Съ одной стороны евреямъ открыта полная воз
можность получеяія свядѣтельствъ ка мелочной торгъ, съ другой 
вадзоръ аа торговлею производится въ томъ лишь отношепіи, соот- 
вѣгствуетъ лп родъ торговли въ торговыхъ заведеніяхъ опредѣлен- 
иояу вообще въ законѣ п при атоыъ же обращается випмапія на 
сшщі&львый законъ изданный для Кіева, по которому въ огомъ 
городѣ вообще дозволяется торговать лишь евреямъ-купцамъ. А 
вежду тѣмъ въ Кіевѣ числятся 776 евреевъ взявшнхъ свидѣтель- 
m a па мелочной торгъ (въ 1874 году въ Кіевѣ было лишь 20-ть 
евреевъ внявшихъ евидѣтельетва па мелочной торгъ), 406 получив- 
шихъ свидѣтельства на мелочной торгъ безплатно, 687 взлшпихъ 
свидетельства на міщанскіе промыслы (въ 1874 году лишь 19-ть
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евреевъ взяли свидѣтельства на производство мѣщанскихъ промы- 
словъ), въ совокупности же съ евреями-приказчиками—число евре
евъ, торгующихъ по однимъ лишь свпдѣтельствамъ на мелочной 
торгъ и ведущихъ подъименную торговлю и вообще занимающпхся 
торговлею доходить до 4.450 человѣкъ. При какомъ положевіи ве
щей, неудивительно, что торговля Кіева, которая 15-ть или 20-ть 
лѣтъ тому назадъ сосредоточивалась исключительно въ рукахъ 
христіанскаго населенія, теперь почти вся перешла уже въ руки 
евреевъ.

III.

Сначала евреи овладѣли наиболѣе выгодными и прибыльными 
отраслями, а потомъ стали захватывать и всѣ другія. Въ настоя
щее время можно сказать, что въ Плоской и Подольской частяхъ 
города русская торговля исчезла. Въ верхней части города евреи 
еще встрѣчаютъ нѣкоторый отпоръ, преимущественно въ иностран- 
ныхъ фирмахъ, но и здѣсь число еврейскихъ лавокъ и магазиновъ 
годъ отъ году все болѣе и болѣе увеличивается. Евреи мало по 
малу забираютъ въ свои* руки банковыя дѣла, банкирскія и мѣ- 
няльныя конторы и кассы ссудъ. Оптовая, мануфактурная и бака
лейная торговля сосредоточивается все болѣе и болѣе въ ихъ ру
кахъ. Торговля известью производится почти исключительно евре
ями. Рыбная, мясная и лѣсная торговля переходятъ маю по малу 
также въ руки евреевъ. Наконецъ торговля горячими напитками, 
содержаніе оптовыхъ впнныхъ складовъ и кабаковъ, можно ска
зать, всецѣло сосредочены въ рукахъ евреевъ; по крайней мѣрѣ 
по удоетовѣренію торговыхъ депутатовъ, всѣ кабаки, записанные на 
разныя имена, за исключеніемъ еамаго незначительнаго числа, при
надлежать евреямъ, и во многихъ изъ нихъ подлѣ русскихъ си- 
дѣльцевъ въ самыхъ кабакахъ, за перегородкою или въ сосѣднихъ 
лавкахъ гнѣздятся еврейскіе приказчики. Русскому купечеству 
разъединенному, не имѣющему прочной внутренней органязаціи и 
солидарности въ стремленіи къ наживѣ, не по силамъ бороться съ 
евреями, сплоченными кагаломъ и всѣми особенностями своего 
быта. Конкуренція возможна лишь при условіяхъ извѣстнаго ра
венства силъ, а евреи подавляютъ своихъ соперниковъ не только 
силою капитала и численностью заинтересованныхъ лицъ, но н 
всякими побочными, законными и незаконными орудіями борьбы.
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Евреи обыкновенно начонаютъ торговлю извѣстнаго рода това
рами, завлекав покупателей мнимою дешевизною, прикрывающею 
недоброкачественность товаровъ, обиѣръ н обвѣсъ покупателей. Для 
лримѣра можно указать на торговлю мукою съ принѣсыо отрубей, 
продажу сахара въ раздробъ съ сильвымъ обізѣсомъ и проч. Они 
рѣшаются торговать даже въ явный убытокъ себѣ, нерѣдко прп 
этомъ банкротятся, но въ концѣ концовъ достигаютъ своей цѣли: 
торговля остается за ихъ единовѣрцами. русская торговля вытес
няется. Разъ достагнувъ такого положеніл. они установллють про
извольно выеокія цѣпы на товары; при этомъ все христианское на- 
селеаіе ставится въ экономическую зависимость отъ евреевъ; оно 
ничего не можетъ ни купить, ни продать безъ посредства факти
чески прввиллегврованнаго племени евреевъ.

Если, такимъ образомъ, торговля вся болѣе и болѣе переходить 
въ руки евреевъ, то, съ другой стороны, паплывъ евреевъ подъ име- 
немъ ремесленниковъ также грозетъ переполненіемъ нашего города 
еврсйскпмъ наееленіенъ. При пеопредѣленностп закона о томъ, что 
должно считать ремесломъ, и при несутцествованіи точныхъ пра- 
вн.11» объ ѵсловіяхъ, при которыхт. ев ре и-ремесленник и могутъ се
литься въ Кіевѣ, въ нашемъ городѣ появилась масса евреевъ-ре- 
иеслевовковъ, которыхъ ремесло заключается въ выжиганіи изве
сти, костопал ьномъ или сад ото пе ином ъ иекусетвѣ. выдѣлкѣ ваксы, 
чернилъ н уксусу, выдѣлкѣ кирпича и т. п. Есть такіе ремеслен
ники, какъ круподеры, крошильщики табаку, папиросники, гольц- 
мейстеры, бракеры и проч.

Понятно, что такія ремесла измышляются екреямя лишь какъ 
яредлогъ для права жительства въ Кіевѣ. Но если бы евреи дѣй- 
стввтельно занимались этлми ремеслами, то пребываніе ихъ въ 
Кіевѣ никакъ нельзя призвать желательаыиъ; предоставлял право 
жительства еврея мъ-ремссденник&мъ внѣ черты осѣдлостп еврей
ской, законъ очевидно имѣлъ въ виду приплсченіе въ городъ дей
ствительным. полезныхъ ремесленниковъ, а не рабочихъ пролета- 
ріевъ или праздношатающихся людей, занимающихся разными тем
нима дѣлами. Изъ дѣйствительныхъ ремеслъ переходить къ евр.:- 
лмъ мало по малу слѣдующія: слесарство, почти впо.тиѣ уже пе
решедшее въ ихъ руки; портняжеское ремесло (на 195 портныхъ 
ярнгтіанъ считалось въ 1880 году 311 евреевъ); мастерство часов- 
щнковъ, которые въ то же время бываютъ и серебренниками а
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мелкими ростовщиками, и проч. При этомъ нужно замѣтить, что 
евреи-ремесленники этого рода обыкновенно сами ремесломъ не за
нимаются и являются лишь антрепренерами, содержателями ма- 
стерскихъ, имѣя при томъ и другіе промыслы, нерѣдко болѣе для 
нихъ интересные, чѣмъ объявленное ремесло. Иногда одно ремесло 
объявляется для замаскнрованія другая: напремѣръ, кухмистеры 
оказываются впослѣдствія содержателями малыхъ ястинницъ и 
трактировъ, не оплачаваемыхъ никакимъ сборомъ. Преимущество 
ремесленниковъ-евреевъ надъ христіанами, также какъ и торяв- 
цевъ, заключается въ дешевизнѣ издѣлій, зависящей большею 
частью отъ худшая качества ихъ. Будучи опасными соперниками 
ремесленпиковъ-христіанъ, евреи содержатели мастерскихъ оказы- 
ваютъ въ то же время крайне деморализирующее вліяніе на ра- 
ботающихъ у нихъ подмастерьевъ и ремесленныхъ учениковъ изъ 
христіанъ, какъ и вообще евреи весьма вредно вліяютъ на свою 
домашнюю христианскую прислугу.

ІУ.

Бромѣ занятія торговлею н производства ремеслъ, поводомъ къ 
поселенію евреевъ въ Біевѣ служить дозволеніе имъ пріѣзжать 
для пользованія минеральными водами и для воспитанія дѣтей въ 
учебныхъ заведеніяхъ. Если при этомъ принять во вниманіе, что 
рѣдко можно и пріискать евреевъ, которые не имѣли бы дѣтей, то 
необходимо придти къ яму заключенію, что дозволеніе евреямъ 
жительствовать въ Кіевѣ съ семьями для воспитанія дѣтей въ 
учебныхъ заведеніяхъ равносильно дозволенію всякому еврею 
водворяться въ Кіевѣ.

Есть наконецъ евреи, постоянно проживающіе въ Кіевѣ безъ 
всякого права на то: таковы, напримѣръ, многочисленные служа- 
щіе въ управленіи желѣзныхъ дорогъ, кондукторы дилижансовъ 
и т. п. Наконецъ подъ предлогомъ пріѣзда для закупокъ, разсче- 
товъ и т. д., въ Кіевѣ постоянно проживаетъ огромное количество 
евреевъ, услѣдить за которыми нѣтъ никакой возможности.

Неудивительно послѣ этого, что въ Кіевѣ уже въ 1862 яду 
было до 8.000 евреевъ, въ 1874 яду это число возрасло до 14,000, 
а передъ еврейскимъ погромомъ 26-го и 27-го Апрѣля 1881 года 
число ихъ, по всей вѣроятности, доходило до 35.000, хотя необхо
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димо сказать, что точнаго числа ихъ въ Кіевѣ никто никогда не 
зналъ и знать не можетъ.

Если принять за основаніе при исчислѳніи, что семейство каж
д а я  еврея, берущая торговое или промысловое свидѣтельство, со
стоять лишь изъ пяти душъ, я  4.458 X  5 =  22.290. Присоединнвъ 
семейства воспитанниковъ учебныхъ заведеній и евреевъ, прожи- 
вающихъ въ Біевѣ безъ всякого на я  права, получимъ вышепри
веденную цифру.

Въ этой массѣ еврейскаго населенія главный процентъ состав- 
ляетъ еврейскій пролетаріатъ, занпмающійся темными дѣлами, 
факторствомъ и торговлею старыми вещами (старожечники). О евре
яхъ этой катогоріи интересенъ отзывъ Кіевскаго Полиціймейстера, 
отъ 27-го Января 1884 года № 1.015. Но мошенничествомъ и во- 
ровствомъ занимаются не одни старожечники, эти занятія свой
ственны и разнымъ другимъ евреямъ, въ качествѣ факторовъ яв
ляющихся въ частные дома съ разными предложеніями покупокъ 
и продажъ. Наконецъ вся вообще масса еврейскаго пролетаріата 
служить самыми удобными посредниками для сокрытія и продажи 
уворованная.

Законодательство, разрѣшая евреямъ пріѣздъ и пребываніе въ 
Кіевѣ при извѣстныхъ условіяхъ, вовсе не имѣло въ виду того, что
бы обратить Кіевъ въ еврейскій городъ. Мы выше упомянули, что 
число евреевъ доходить въ Біевѣ до 35.000, послѣдніе мѣсяцы 
оно значительно уменьшилось; но есть полное основаніе думать, что 
съ установившимся спокойствіемъ въ Біевѣ возстановится вновь 
ваплывъ еврейскаго племени въ этотъ городъ, и число ихъ въ са- 
момъ близкомъ будущемъ сравняется съ прежнею цифрою. Если 
при этомъ принять во вниманіе плодовитость евреевъ, которая про
исходить: а) отъ раннихъ браковъ; б) отъ отсутствія, при раннихъ 
бракахъ, болѣзней, уменыпающпхь плодородіе; в) отъ отсутствія 
тяжелаго физическаго труда, и г) вообще вслѣдствіе всего направ- 
ленія еврейства, стремящаяся къ тому, чтобы увеличить свое 
племя, и, съ другой стороны, имѣя въ виду причины, препятствую- 
щія размноженію христіанскаго городская населенія, напримѣръ:
а) поздніе браки и безбрачіе, б) недостаточный присмотръ задѣть- 
мя, в) истощеніе низшая слоя христіанскаго населенія физиче- 
скимъ трудомъ и г) жалкое иоложеніе рабочихъ, подмастерьевъ и 
учениковъ и всю неприглядную жизнь христіанскаго чернорабочаго
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и ремесленнаго классовъ, то и теперь можно бы уже вычислить 
съ нѣкоторою точностью время, когда еврейское населеніѳ Кіева по 
численности станетъ преобладать надъ христіанскимъ, не говоря 
уже о дальнѣйшимъ наплывѣ евреевъ извнѣ. Такимъ образомъ и 
теперь все болѣе и болѣе исчезаетъ въ Біевѣ христіанская тор
говля и промышленность, а вслѣдъ за тѣмъ должно исчезать и хри- 
стіанское населеніе. Примѣръ Одессы, гдѣ сорокъ лѣтъ назадъ 
почти не было евреевъ, гдѣ ихъ число нынѣ превышаетъ 70.000, и 
гдѣ христіанское населеніе уменьшается по мѣрѣ увеличенія числа 
евреевъ, можетъ сказать что угрожаетъ въ будущемъ Біеву.

Таковы отношенія евреевъ къ коренному христіанскому насе- 
ленію. Какъ въ высшей степени не нормальный, они требуютъ не- 
медленнаго исправленія, какъ ради непосредственной пользы Кіев- 
лянъ, такъ и по нижеслѣдующимъ соображеніямъ, болѣе пшрокаго 
значенія:

1) Съ судьбою Кіева соединены важные интересы государ
ственные: это колыбель русской государственной жизни и важное 
звено, связующее восточную и западную части Имперіи. И подъ 
владычествомъ Литвы и Польши не угасалъ здѣсь русскій духъ, а 
по возсоединеніи Біева съ великимъ русскимъ государствомъ, под
держите и развитіе въ немъ русскихъ элементовъ стало важною 
задачею правительства: оно сознавало значеніе Біева, какъ креп
кой опоры своей, въ дѣлѣ объединенія съ Россіего западиой окраины 
ея. Особенно рельефно выразилось это сознаніе въ льготахъ, да- 
рованныхъ Императоромъ Н иколаемъ І-мъ русскимъ купцамъ, изъ 
внутреннихъ губерній переселившимся въ Кіевъ, и во всѣхъ мѣ- 
ропріятіяхъ его для поддержанія Кіева и образовапія изъ него 
административпаго и культурнаго центра западной Россіи. Живо 
сочувствуя цѣлямъ правительства, русское населеніе Кіева, съ своей 
стороны, въ посильномъ содѣствіи этомъ цѣлямъ впдѣло долгъ 
свой. Еще на нашей памяти, въ 30-хъ и 60-хъ годахъ, польская

t

г му та въ западномъ краѣ быстро разсѣявадась, между прочимъ, и 
потому, что заинтересованные въ ней люди не только неимѣди въ 
Кіевѣ почвы подъ ногами, но и встрѣчалп сильнѣйшій отпоръ въ 
а {«обладавшемъ русскомъ населеніи города, для котораго смута 
іта была оскорбленіемъ народнаго чувства. Иначе могло бы быть 
безъ тѣхъ дальновидныхъ мѣръ правительства, благодаря которымъ 
Кіевъ сохранилъ характеръ чисто русскаго города, вовсе непохо-
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жаго на нѣкоторые другіе города юго-западной окраины, съ на* 
селеніемъ разноплеменнымъ.

2) Нѣтъ надобности распространяться о религіозномъ значеніи 
Кіева для всего православнаго Русскаго народа. Кому неизвѣстно, 
что здѣсь сосредоточены святыни, для поклоненія которымъ сте
каются ежегодно десятки и сотни тысячъ благочестивыхъ людей 
изъ отдаленнѣйшихъ концовъ нашего отечества? Для людей этихъ 
не безразлично какимъ населеніемъ окружены Кіевскія святыни — 
христіанами ли, чтущими ихъ со всѣмъ Русскимъ народомъ, или 
же равнодушными и даже враждебными имъ иновѣрцами. Тяжело 
будетъ на душѣ тѣхъ поклонниковъ когда вѣковые храмы Кіева 
окажутся среди иновѣрнаго и иноплеменнаго народа, захватившая 
въ свои руки искони православный городъ. Уже и теперь нельзя 
безъ грусти подумать о профанаціи христіанскаго чувства евреями, 
позволяющими себѣ торговлю образами, крестиками и другими свя
щенными предметами.

3) До какой степени силенъ въ Кіевскомъ населенія и до какой сте
пени укоренилась среди этого населенія вражда къ еврейству, велѣд- 
ствіе безуспѣшности ходатайствъ Главныхъ Начальниковъ края, 
направленныхъ къ охранѣ русскаго элемента, и вслѣдствіе по
стоянно расширяющихся правь евреевъ нри разъясненіи и истол- 
кованіи законовъ, и главнымъ образомъ вслѣдствіе наглости евреевъ, 
усиливающейся по мѣрѣ развитія матеріальнаго состоянія ихъ и 
пріобрѣтенія ими болѣе виднаго положенія, это показали послѣднія 
событія и попытки къ дракѣ, при встрѣчѣ съ евреями. Такимъ 
образомъ, не положивъ предѣла переполнению города евреями, пра
вительство поставлено будетъ въ необходимость принимать чрезвы
чайный мѣры, держать городъ какъ бы въ осадномъ положен)и и 
прибѣгать къ обузданію кореннаго васеленія.

4) Безъ разрѣшевія еврейская вопроса, русскому населенію 
Кіева приготовится участь разныхъ другнхъ городовъ юго-западной 
нашей окраины, процвѣтавшихъ нѣкогда съ христіанскимъ насе- 
леніемъ, а нынѣ заполоненныхъ евреями.

5) Не положивъ нынѣ предѣла переполненію Кіева евреями, 
правительство, и по политическим^ и по стратегическимъ, и по 
религіознымъ нричинамъ, поставлено будетъ рано или поздно въ 
необходимость предпринять что либо въ отношеніи къ Кіевѵ. Оя*и- 
заться отъ Русскаго Кіева оно не можетъ также, какъ о
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отъ Русскаго народа вообще. Но позже задана его будетъ уже го
раздо сложнѣе: она будетъ заключаться въ томъ, чтобы уничто
жить еврейскій Кіевъ и возсоздать Біевъ русскій и православный.

6) Кіевъ, по Уставу о паспортахъ, причвсленъ въ мѣстеостямъ, 
находящимся внѣ черты постоянной осѣдлости евреевъ. Отсюда 
прямо вытекаегь, что всѣ постановленія о жительствѣ и торговлѣ 
евреевъ за чертою ихъ осѣдлости, которыя изданы для великорос- 
сійскохъ губерній, во всей силѣ должны распространяться и на 
Кіевъ и, слѣдовательно, съ изданіемъ этихъ постановленій, не было 
никакой надобности сохранять тѣ спеціальныя узаконенія, кото
рыя до того времени изданы были для Біева. Между тѣмъ они 
цѣликомъ вошли въ продолженіе Свода Законовъ 1876 года.

7) Вредное вліяніе наплыва евреевъ въ Кіевъ будетъ всегда 
снльнѣе, нежели въ городахъ внутреннихъ губерній, въ которыхъ 
исторически сложилось городское сословіе, ведущее самостоятельно 
торговлю и промыслы, и достаточно окрѣпло, чтобы выдержать 
борьбу съ пришельцами. Въ Кіевѣ же, вслѣдствіе неблагопріятныхъ 
историческихъ условій, дѣлавшвхъ его ареною борьбы двухъ сла- 
вянскихъ племенъ, не могло прочно организоваться торговое и про
мышленное сословіе. Въ новѣйшее время, едва началось самостоя
тельное экономическое развитіе Кіева, съ выселеніемъ въ 1835 
году евреевъ, какъ приведенный узаконенія, открывъ имъ легкій 
достѵпъ сюда, остановили дальнѣйшій ходъ этого развитія. Спра
ведливость требуетъ не оставлять Кіевъ безъ правительственной 
поддержки.

8) Великороссійскіе города защищены отъ непомѣрнаго наплыва 
еврейскаго элемента самою отдаленностью своею отъ мѣстъ по
стоянной ихъ осѣдлости. Между тѣмъ, Кіевъ находится въ 
центрѣ мѣстностей, переполненныхъ евреями, и потому .только рѣ- 
шительныя и твердыя мѣры правительства могутъ .уравнять въ 
этомъ отношеніи Біевъ съ другими городами, защитивъ. его отъ 
еврейства, очевидно стремящагося къ тому, чтобы захватить въ свои 
руки всѣ сферы городской жизни.

Вслѣдствіе всего вышеизложеннаго Кошмисія полагаетъ, что слѣ- 
дуетъ ходатайствовать:

1) Чтобы на Кіевъ было распространено постановлевіе, дѣй- 
ствующее во всѣхъ велнкороссійскихъ городахъ, т. е. чтобы въ 
Біевѣ могли селиться лишь купцы первой гпльдіи, пробывшіе уже
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въ этой гильдіи неменѣе пяти ліьт и чтобы каждому изъ пере
селяющихся въ Кіевъ купцовъ дозволено было имѣть изъ своихъ 
единовѣрцевъ не болѣе одного прпкащика, конторщика, или си- 
дѣльца.

2) Чтобы относительно права пребыванія въ Кіевѣ евреевъ-ре- 
месленниковъ были точно опредѣлены роды реѵеслъ, дающихъ это 
право, и способы пріобрѣтенія званія ремесленниковъ, и чтобы въ 
этомъ отношеніи былъ установленъ строгій контроль. Для всего 
этого необходима особая пнструвція, которая удобнѣѳ всего могла 
бы быть дана высшею мѣстною властью, приучастіи общественнаго 
управленія.

3) Чтобы предоставленное семействамъ евреевъ, воспитывающихся 
въ учебныхъ заведеніяхъ, право жительства въ Кіевѣ было отмѣ- 
нено, такъ какъ нпзщія учебныя заведенія имѣются въ достаточ- 
вомъ количествѣ и въ мѣстахъ постоянной осѣдлости евреевъ, воспи- 
таннпки же среднихъ и выспшхъ учебныхъ 8аведеній не нуждаются 
въ присутствін ихъ семействъ, вмѣя возможность жить въ пансіо- 
нахъ, общнхъ ученическихъ ввартирахъ и въ частныхъ домахъ.

4) Разрѣшеніе евреямъ пребывать въ Кіевѣ для пользованія ми
неральными водами также должно быть отмѣнено, потому что искус- 
ственныя и естественвыя минеральный воды съ такимъ же удоб- 
ствомъ, какъ въ Кіевѣ, получаются и въ другихъ городахъ; прі- 
ѣздъ же въ Кіевъ для этой дѣли служить только предлогомъ для 
водворенія въ городѣ евреямъ, неимѣющимъ для того другихъ осно- 
ваній.

5) Право евреевъ перечисляться въ Біевсвіе призывные участки, 
для отбытія воинской повинности, влекущее за собою съ одной 
стороны недочеты въ пріемахъ въ другихъ участкахъ, а съ дру
гой—возможность неправильно пользоваться льготами по семейному 
положенію и представлять къ освидетельствован!!) подставныхъ 
лицъ, должно быть уничтожено.



ДОКІАДЪ

Н. А. Зехтена ,  по воинской повинности.

Передъ первымъ призывомъ послѣ введенія всеобщей воинской 
повинности, послѣдовалъ изъ Петербурга циркуляръ одного изъ 
вліятелънѣйшихъ евреевъ, чтобы евреи не уклонялись отъ воинской 
повинности и тѣмъ доказали бы, чтн они такіеже русскіе поддан
ные, какъ и всѣ, и заслуживаютъ полной равноправности со всѣми 
гражданами Россіи; что Уставъ о воинской повинности не сдѣлалъ 
ни какого различія для евреевъ и они должны оправдать ожиданія 
правительства. Этотъ циркуляръ читался въ синагогахъ. Дѣйстви- 
тельно, въ первый призывъ число уклонившихся отъ воинской по- 
вонннсти было незначительно. Въ Бердпчевѣ, гдѣ въ тотъ годъ я 
былъ предсѣдателемъ Присутствія, очередь далеко не дошла до 
льготныхъ. Но со втораго призыва началось уже общее уклоненіе 
евреевъ и правительство было вынуждено, 3-го Февраля 1876 года, 
издать законъ, чтобы евреи въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости 
отбывали воинскую повинность не по мѣсту приписки, а по мѣсту 
постояннаго жительства или занятій, и чтобы за неявившихся и 
признаваемыхъ неспособными евреевъ поступали непремѣнно евреи. 
Но уклоненія продолжались, а вслѣдствіе этого закона оказывался 
ежегодный недоборъ евреевъ. Тогда послѣдовалъ, 9-го Мая 1878 г., 
за но а ъ, чтобы въ случаѣ недобора слѣдующаго съ евреевъ числа 
новобранцевъ — привлекать къ исполневію воинской повинности 
даже гЬхъ, которые пользуются по семейному положенію льготою 
перпаго разряда, впредь до того времени, когда надобность въ 
этой мѣрѣ минуетъ вслѣдствіе лучшаго исполненія еврейскямъ на- 
селеніемъ своихъ обязанностей къ Государству.
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Не смотря на такую суровую мѣру, иедоборъ новобранцевъ съ 
еврейскаго населенія не уменьшался, а христіанское населеніе про
должало ставить новобранцевъ за евреевъ: 1) получившихъ от
срочки до будущихъ призывовъ, 2) подлежавшихъ переосвидѣтель- 
ствованію, 3) отправленныхъ въ лечебныя заведенія на испытаніе 
и 4) за находившихся подъ слѣдствіемъ и судомъ. Поэтому 18-го 
Марта 1880 г. послѣдовало мнѣніе Государственнаго Совѣта, Вы
с о ч а й ш е  утвержденное, чтобы во всѣхъ случаяхъ, указанныхъ въ 
150 ст. Устава о воннск. повин., евреи замѣнялись евреями. Этомъ 
почти окончательно снималась тягость съ христіанскаго населенія, 
дававшаго въ указанныхъ мною случаяхъ новобранцевъ за евреевъ, 
но недоборъ новобранцевъ съ еврейскаго населенія черезъ это не 
могъ уменьшится.

Рядомъ съ 8акономъ 3-го Февраля 1876 г. объ отбытіи евреями 
воинской повинности по мѣсту постояннаго жительства, ^осталась 
безъ измѣненія 119 ст. Устава, на основаніи которой всѣмъ лицамъ 
подлежащимъ воинской повинности предоставляется право являться 
къ призыву или въ тѣхъ участкахъ, въ коихъ они записаны, или 
въ тѣхъ, въ коихъ состоять на жительствѣ не менѣе трехъ мѣся- 
цевъ до дня заявленія овыборѣ участка для явки къ призыву, то 
есть до 15-го Января того года, въ который подлежать призыву.

Постараюсь разобрать, на сколько мѣры, принятый правитель- 
ствомъ къ правильному отбыванію евреями воинской повинности, 
достигли своей цѣли и какія, по моему мнѣнію, слѣдовало бы принять 
мѣры противъ общаго уклоненія евреевъ отъ воинской повинности.

Практическія послѣдствія вышеприведенныхъ законовъ были 
слѣдующія: Уородскія Думы и Городскія Управы, на основаніи 
102, 103 и 105 статей Устава о воинской повинности, вносить въ 
призывные списки изъ метрическихъ книгъ всѣхъ евреевъ, родив
шихся въ извѣстный годъ, и кромѣ того тѣхъ, о которыхъ извѣстно 
Думѣ или Управѣ, что они. постоянно живутъ въ предѣлахъ нхъ 
территорій; исключаютъ изъ призывны хъ спвсковъ только тѣхъ, о 
смерти которыхъ получаютъ метрическія выииси. Такъ какъ многіе 
евреи но живутъ въ мѣстахъ ихъ приписки, то ихъ дѣти, родпв- 
шіеся на мѣстѣ приписки, иногда умираютъ въ другихъ мѣстахъ 
Черезъ это выходить, что въ призывные списки часто вцопюм 
такіе евреи, которые давно уже умерли, 
смерти начинаютъ получаться уже посді
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Съ другой стороны, евреи часто приписываются къ двумъ и 
тремъ участкамъ. Статья 97-я Устава о воинской повинности обязы- 
ваетъ приписываться къ участку по достиженіи шестнадцати лѣтъ 
отъ роду и не позднѣе 31-го Декабря того года, въ который ему 
исполнилось 20 лѣтъ. Многіе евреи въ 18 лѣтъ ирипшцутся къ 
одному участку, а въ 19 лѣтъ къ другому, увѣряя, что въ этомъ 
городѣ,,или въ этой волости, онъ поселился окончательно.

Наконецъ, часто евреи перечисляются въ другіе участки на 
основаніи 119 статьи, дающей право послѣ трехъ-мѣсячнаго пре- 
быванія просить о перечисленіи. Эта статья остается въ противо- 
рѣчіи съ законовъ 3-го Февраля 1876 года, по которому евреи обя
заны отбывать воинскую повинность по мѣсту постоянная житель
ства, а трехъ-мѣсячное пребываніе въ пзвѣстной мѣстностн еще 
не можетъ назваться постояннымъ жительствомъ.

Изъ дфлъ Губернская Присутствія видно, что приписка евреевъ въ 
двумъ и тремъ участкамъ есть явленіе встрѣчающееся очень часто. 
Сами Присутствія но воинской повинности облегчаютъ евреямъ по
добную приписку, не соблюдая всѣхъ формальностей при при- 
пискѣ и перечисленіи изъ одного участка въ другой. Цѣль, 
съ которою евреи это дѣлаютъ, бываеть очень различна. Иногда 
они приписываются къ двумъ и тремъ участкамъ для тоя, чтобы 
впослѣдствіи доказывать, что онъ неправильно приписанъ въ яму 
участку, въ которомъ дошла до него очередь, и долженъ отбыть 
воинскую повинность въ томъ участкѣ, въ которомъ не дошла до 
него очередь. Иногда цѣль заключается въ томъ, чтобы изъ нѣ- 
скблькихъ уѣздовъ выбрать для явки тотъ уѣздъ, въ которомъ, по 
составу Присутствія, надѣется легче быть забракованнымъ. Иногда 
бываетъ, что имѣющіе дѣйствительна право на льготы по семей
ному положенію перечисляются на оспованіи 119 статьи къ тѣмъ 
участкамъ, въ которые въ послѣдніе призывы очередь не дохо
дила до льготныхъ евревъ.

Городская , Подкоммисія въ своемъ довладѣ указываетъ на слу
чай, бывшій въ прошломъ году въ г. Кіевѣ, доходившій до Губерн
ская Присутствія и даже до Министерства. 14 человѣкъ евреевъ 
перечислились въ городскіе участки на основаніи 119 ст. Устава, 
представивъ удостовѣренія, что они прожили въ Кіевѣ болѣе. трехъ 
мѣсяцевъ; впослѣдствіи обнаружилось по справкѣ съ подворными 
книгами, что они пріѣзжали въ Кіевъ на нѣсколыкг дней только
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для того, чтобы переписаться въ яродскіе участки. Одиннадцать 
человѣкъ изъ четырнадцати были льготными первая разряда и 
три льготными вторая разряда.

Городская Подкоммисія дѣлаетъ заключеніе, что всѣ они для 
тоя  и перечислились въ Кіевъ, чтобы неправильно воспользоваться 
льготами, такъ какъ нельзя допустить, чтобы у евреевъ, отличаю
щихся особою плодовитостью, могло быть столько единственныхъ 
сыновей. Я не соглашаюсь съ такимъ мнѣніемъ Городской Подком- 
мисін и не могу допустить, чтобы удостовѣренія Городскихъ Думъ 
и Управъ о семейяомъ положеніи тѣхъ четырнадцами человѣкъ 
были невѣрныя. Нанротивъ, я увѣренъ, что всѣ они имѣли не- 
сомнѣнное право на льготы; но дѣло въ томъ, что большинство 
нзъ нихъ были Бердичевскіе евреи, а въ городѣ Бердичевѣ каж
дый яд ъ  очередь доходить до льготныхъ нерваго разряда и почти 
всегда еще остается недоимка; понятно, что они хотѣли перечис
литься въ г. Кіевъ, гдѣ очередь никогда не доходить до льготныхъ.

Но съ какою бы цѣлью ни дѣлались евреями приписки къ нѣ- 
сколькимъ участкамъ и перечисленія по 119 ст. Устава, несо
мненно, что черезъ это ложится тягость только на еврейское на- 
селеніе участка, но и на христіанское, увеличивая количество но- 
вобранцевъ, назначаемыхъ съ участка при разверсткѣ годовая 
контингента. Такъ, напрпмѣръ, за тѣ 14 человѣкъ, о которыхъ я 
сказалъ выше, съ г. Біева было назначено четыре рекрута болѣе 
противъ того, если бы эти 14 человѣкъ не были внесены въ при
зывные спики.

Такъ какъ евреи неправильнымъ отбываніемъ воинской повин
ности увеличиваютъ число новобранцевъ, слѣдуюЩихъ съ участ- 
ковъ, а въ основу второй половины закона 3-го Февраля 1876 года 
положено правило, что христіане не должны нести никакой тяго
сти за лицъ нехристіанскаго исповѣданія и обратно, я находилъ 
бы вполнѣ сообразнымъ съ духомъ этого закона и справедливостью, 
чтобы губернскія по воинской повинности Присутствія дѣлали раз
верстку числа новобранцевъ, слѣдующихъ съ каждаго участка, 
отдѣльно для христіанъ отъ евреевъ, по числу помѣщенныхъ въ 
призывные списки лицъ тоя и другая исповѣданій.

Такимъ образомъ оказывается, что первая половина закова
3-го Февраля 1876 года, озаглавленная мѣрами къ огражденію 
правильная яеполненія евреями воинской повинности, не только
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v ^  л но даже д ш  имъ новодъ приписываться
««к учясткамъ. Па моему мнѣнію, слѣдуеть воэстаап- 

fc . . ул^ч'въ 94-ю статью Устава о воинской повинности, ао 
>»»цл внесенный въ реввзскія сказки, а равно нршшеанпыл 

, .  4 'AtuaMi. послѣ ревизіи, числятся въ призывныхъ участка» 
м іл т у  нахожденія городовъ п волостей, къ коимъ сіи лица uj>h* 

*миы: при этомъ отмѣнить для евреевъ 119 ст. Устава о дозво- 
ишш перечисляться въ другіе участки, если призываемый а[няшді 
«, язбираемомъ участкѣ не иенѣе трехъ иѣеяцевъ; одним ь слово» 
чтобы еврея отбывали воинскую невинность непремѣвно но міггу 
приписки,

Легкость наказав і л за укрывательство отъ воя некой повинности 
очень вредитъ дѣлу. При изданіи Устава о воинской новинвосп, 
за неявки, безъ уважительны хъ причнпъ, ко времени о свидетель
ство шіпі я призпаппыхъ къ нспалнешю во и иск ой повинности,—2N 
статья Устава определяла наказавіе: лртпз свыше шргл
мгьсяцево. Но 31-го Января 1878 года нослѣдовдло мнѣніе 
Государствен наго Совѣта, Высочайше утвержденное, значитель
но уменьшавшее это наказаніс. п иовелѣно 214-ю статью зало
жить въ слѣдѵющемъ вндѣ: <-подлежащіе но вынутому вумеру 
жеребья посту плен ію въ постоянный войска, въ елучаѣ неявки ап, 
безъ уважнтельныхъ прпчннъ, къ исподнешю воинской нона внести, 
подвергаются: признанные способными къ службѣ, по зачислеаіі 
въ оную, взыскашю дисциплинарному, по усмотрѣнію военнаго ип 
начальства, а признанные неспособными къ сдужбѣ—аресту не 
свыше трехъ недѣль.

Такое облегченіе наказавія имѣ.ю самыа неблагоприятный ои- 
слѣдствія не только относительно евреевъ, но даже относительно 
мѣщанъ-Хриетіанъ, н отозвалось невыгодно на крестьннинонъ насе 
леніи, всегда добросовестно отбывающемъ эту тяжелую повинность 
Укрываюіційся рискуетъ оичтожцымъ дисциплинарным ь наказаніем, 
каішмъ нибудь ведѣлі.нымъ арестомъ, но за него и деть неочередвоі* 
отправляется въ полкъ, семейство несетъ издержки, отправляя гон* 
на службу, хозяйство пенытываетъ разстройство, однимъ слово»*— 
совершается цѣлый нереворотъ въ жизни человека; а виновшгсі 
всего этого, въ случаѣ поимки, отдѣлываетсл ничтожнымъ дпедв* 
нлипарнымъ наказавісмъ по усмотрѣнію военнаго начальства, и- 
кимъ нибудь недѣльнымъ или двухъ недѣльннмъ арестомъ. Кто J*
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вознаградить нсочереднаго за все разетройстао, которое онъ пере
весь по винѣ укрывающегося, и за службу нѣсколькихъ мФелцевъ, 
въ теченіи которыхъ семейство было лишено работника? Сколько разъ 
вгь моей служебной ирактикѣ я слыхал, на это горькія жалобы. 
За неявку къ призыву но уважнтсльнымъ прпчяпамъ — никакого 

. ааказанія не полагается, но за неявку безъ уважптельныхъ причинъ 
то есть—за укрывательство, слѣдуѳтъ положить гораздо болѣѳ строгое 
каказаніе, чѣмъ то, какое тенеръ сущестпуетъ. Этого требуеть не 
только успѣхъ самаго дѣла призыва, но и интересъ населенія, 
добросовѣстно исполняющаго одну изъ тягчайшяхъ обязанностей къ 
Государству.

Легкость наказаяія за укрывательство породила между евреями 
слѣдующее, часто встрѣчающееся теперь, явленіе: передъ прпзывомъ 
между евреями начинается торгъ: нельготяые требуюгьотъ льготныхъ 
во двѣсти ц болѣе рублей на каждаго изъ нихъ, который поступить 
за службу. Если торгъ состоялся,—нельготные являются къ освя- 
дѣтельствовашю, разумѣетсл исключая тѣхъ. которые не пойдутъ 
за службу ни за какіл деньги, рѣшающіеся для избѣжанія on. 
военной службы даже на членовредительство. Если же торгъ не со
стоялся, то нельготные исчезаютъ; тогда льготные въ свою очередь 
вс являются къ освидѣтельствованію и такимъ образомъ оказывается 
значительный недоборъ въ участкѣ, Но даже въ случаѣ еоетояшиа- 
гоея торга и когда нельготные являются къ освидетельствован! ю,— 
многіе изъ нихъ, получипъ по 200 и болѣе рублей, дѣлаютъ побѣги 
и не возвращаются къ воинскому начальнику послѣ роспуска ихъ 
во домамъ, н полученные двѣсти рублей даютъ имъ матеріальныя 
<іюдства къ побѣгу.

Членовредительство для укдоненія отъ воинской повинности рас
пространено между евреями въ громадцыхъ размѣрахъ По свѣдѣ- 
нілмъ. доставленным», въ Ііоммисію, число членовредителей въ 
шесть первых ъ призы во въ показано по Кіевской губерніи христіанъ—
6 п евреевъ 357; но эта цифра, хотя она громадна, далеко ниже 
дѣйствпте.іьной; я знаю, что мвогіл ІІрисутствія членовредителей 
просто браковали, безъ разслѣдовапія нричинъ попрежденій и не 
называли ихъ членовредителями. Въ 1879 году я просидѣлъ въ 
Вердичеискомъ Присутствии во время призыва го роде ка го участка и 
при итгЬ явилось къ осиидѣтельствованію 48 членовредителей. Поз- 
^ждавшілся дѣла противъ членовредителей не приводили ни къ 
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какимъ результатам!,: судъ почти всегда ихъ оправдывалъ по недо
статку доказательству но со введеніемъ въ прошломъ году Окруж- 
ныхъ Судовъ, Кіевскій Окружный Судъ сталь приговаривать почти 
всѣхъ членовредителей къ наказаніямъ. Нѣтъ сохнѣнія, что рѣше- 
нія Кіевскаго Окружнаго Суда вмѣстѣ съ циркуляромъ Г. Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ огь 30-го Іюля сего года за Jfe 19, будутъ имѣть 
очень большое значеніе на уменьшеніе числа членовредителей. 
Остается пожелать, чтобы и другіе Окружные Судьи такъ же строго, 
какъ и Кіевскій, относились къ членовредителямъ.

Я сказалъ, что первая половина закона 3-го Февраля 1876 года 
не достигла своей цѣли; точно то же скажу и о законѣ 9-го Мая 
1878 года, дозволяющаго, въ случаѣ недобора слѣдующаго съ 
евреевъ числа новобращевъ, привлекать къ исполненію воинской 
повинности даже тѣхъ, которые пользуются по семейному положе- 
нію льготою перваго разряда. До появленія этого закона, при на
ступлении призыва разбѣгались нельр>тные и льготные 3-го и 2-го 
разрядовъ, но съ изданіемъ этого закона стали исчезать и льготные 
перваго разряда; легкость навазанія за укрывательство не могла ни
кого устрашать и недоборы продолжаются, при настулленіи призыва 
изъ льготныхъ перваго разряда являются только добросовѣстные 
люди и они несутъ на себѣ отвѣтственность за укрывательство дру
гихъ, удержать которыхъ не только они, ио даже и правительствен
ный власти при существующихъ законахъ не имѣютъ возможности. 
При томъ же льгота перваго разряда бываетъ по семейному поло- 
женію очень различна: единственный сынъ у сорока лѣтняго отца, 
совершенно способнаго къ труду, пользуется льготою перваго раз
ряда, и единственный сынъ у слѣпаго отца, не имѣющаго возмож
ности не только снискивать себѣ пропитаніе, но даже ходить безъ 
посторонней помощи, пользуется такою же льготой, какъ и первый. 
Я видѣлъ именно такой примѣръ, что у слѣпаго старика, не имѣю- 
щаго средствъ къ пропитанію, взяли на службу единственнаго сына. 
Статьи 49-я и 50-я Устава остались несогласованными съ закономъ 
9-го Мая 1878 года. На основаніи первой изъ нихъ, по измѣнив- 
шемуся семейному положенію послѣ поступленія на службу, когда 
изъ семейства убудетъ послѣдній работникъ, поступившій возращается 
со службы; при этомъ не обращается вниманіе на то, былъ ли въ 
участкѣ недоборъ. Такимъ образомъ выходить, что при призывѣ, 
берутъ послѣдняго работника изъ семьи на основанін закона 9-го
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Мая 1878 года, и на основанін 49-я ст. возвращаютъ со службы ра
ботника для поддержанія семьи. Статья 50-я говорить: если въ выну- 
тіи жеребья участвовали одновременно два родные брата, родившіеся 
въ одномъ и томъ же году, и оба они, по доставшимся нумерамъ 
жеребья, должны поступить на службу въ войска, то изъ нихъ 
вынувшій больпгій нумеръ зачисляется въ ополченіе. Я видѣлъ 
нѣсволько примѣровъ, что на основаніи этой статьи оставляли дома 
евреевъ, не имѣвшихъ право на льготу, въ то время, когда въ томъ 
участкѣ брали послѣдняго работника изъ семейства.

Я сказалъ, что послѣ втораго призыва правительство стало при
нимать мѣры, чтобы заставить евреевъ правильно исполнять воин
скую повинность, но эти мѣры не достигли цѣли. Стоя близко, съ 
перваго призыва, къ дѣлу воинской повинности, я пришелъ къ убѣ- 
жденію, что есть только одно средство заставить евреевъ не укло
няться отъ воинской повинности, это—издать законъ, чтобы вся- 
кій еврей, куда бы онъ ни подалъ прошеніе, обязанъ приложить къ 
прошенію свидѣтельство объ отбытіи воинской повинности, которое, 
на основаніи 160-й статьи Устава о воинской повинности выдается 
всякому, являвшемуся къ призыву; если же при прошеніи не будетъ 
приложено такого свидѣтельства, то присутственное мѣсто, или долж
ностное лицо, оставляетъ прошеніѳ безъ послѣдствій. Штрафы и 
наказанія, хотя и они необходимы, не испугаютъ евреевъ, потому 
что прежде всего нужно поймать ѵкрывающагося, а евреи отли- 
чаютст замѣчательною способностью ускользать отъ преслѣдованій; 
но если они будутъ знать, что уклонившійся отъ воинской повинно
сти на всю жизнь теряетъ право обращаться куда бы то ни было 
съ прошеніями, то всякій будетъ являться къ исполненію этой по
винности. Предлагаемая мною мѣра была бы полезна даже для са- 
михъ евреевъ; заставивъ ихъ правильно отбывать воинскую повин
ность, очередь не будетъ доходить до льготныхъ перваго разряда и 
прекратится торговля между нельготными и льготными.

Теперь сдѣлаю выводъ изъ сказанаго мною.
Я признавалъ бы полезнымъ установить слѣдующін мѣры:
1) Губернскія по воинской повинности Присутствия дѣлаюгь раз

верстку числа новобранцевъ, слѣдующихъ съ каждаго участка, 
отдѣльно для христіанъ отъ евреевъ, по числу поыішенныхъ въ 
призывные списки лицъ того и другаго исповѣданій.

2) Отмѣнить первую половину закона 3-го Феврале 1876 к
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постановить, чтобы евреи, на основаніи 94-й ст. Уставъ о воин, повин., 
отбывали воинскую повинность непремѣнно по мѣсту приписки, и 
статья 119-я Устава къ нимъ не относится.

3) Увеличить значительно наказаніе, полагаемое 214-ою статьею 
Устава, за неявку къ освидѣтельствованію безъ уважительныхъ при- 
чинъ.

4) Установить закономъ, чтобы евреи при подачѣ прошеній какъ 
въ присутственный и судебный мѣста, такъ н должностнымъ ли
цамъ, непремѣнно прилагали свидѣтельства, выдаваемый на осно- 
ваній 160-ой ст. Уст. объ отбытіи воинской повинности, безъ чего 
прошенія оставляются безъ послѣдствій.

—  5 0 0  —
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нѣноторыхъ членовъ Кіевсной Коммисіи по еврейсному 
вопросу.

Кіевская Коммисія по еврейскому вопросу, въ засѣданін 27-го 
Октября, большинствомъ голосовъ высказалась за дредоставденіе 
евреямъ права арендовать иомѣщнчьи имѣнІя, хотя съ извѣсхянки 
ограничевіями относительно сроковъ арендъ, управлевія этими амѣ- 
иіями я переоброчки ихъ по частямъ другимъ лнцаиъ, По поводу 
этого постановлеиід Ком мне in членомъ ея Н. А. Зехтеномъ было по
дано особое ииѣніе, въ которомъ ояъ указывав тъ, что такъ какъ 
евреямъ запрещена въ Западномъ краѣ покупка имѣній, то должна 
быть запрещена и аренда ихъ, ибо подъ видомъ аренды совершается 
верѣдко пріобрѣтепіе евреями земли въ собственность. Вполнѣ 
раздѣляя это имѣніѳ, я считаю необходимымъ добавить, съ своей 
стороны, слѣдующее:

1) Хотя евреи пріобрѣтаютъ имѣнія въ собственпость, главнымъ 
образомъ, подъ видомъ 36-ти лѣтнихъ арендъ, но было бы оши
бочно думать, что такой обходъ закона будетъ уетраненъ запреще- 
віемъ этвхъ арендъ и назначеніемъ, исключительно, 12-ти лѣтняго 
срока. Та же дѣль можетъ быть достигнута и посредствомъ 12-ти 
лѣтивхъ арендъ, такъ какъ п при этихъ арендахъ еврей-арендаторъ, 
т. е. фактически собственнику купившій имѣніе, имѣетъ полную 
возможность обставить себя условілми, вполнѣ гарантирующими его 
отъ притлзапій нонина дьнаго владельца. Конечно, назначеніе крат- 
кяхъ сроковъ для арендъ поставить такихъ собствевннковъ-евреевъ 
въ болѣе затруднительное ноложеніе, но эта мѣра цмѣетъ то не-
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удобство, что она еще болѣе усилить зло хшцническаго еврейскаго 
хозяйства.

2) Помимо неизбѣжнаго превращенія еврейскихъ арендъ въ 
еврейскую собственность (чего, по моему имѣнію, нельзя предупре
дить никакими ограничительными мѣрами, за исключечіемъ без
условная запрещенія евреямъ арендовать имѣнія) еврейскія аренды 
имѣютъ много другихъ темныхъ сторонъ. Съ экономической точки 
зрѣнія эти аренды крайне разорительны для края, потому что, по 
общему отзыву, еврейское хозяйство отличается спекулятивнымъ 
характеромъ и приводить къ истощенію земли и разстройству имѣ- 
ній. Вмѣстѣ съ тѣмъ еврейскія аренды служатъ тормазомъ къраз- 
витію правильного хозяйства вообще, потому что конкурренція съ 
евреями для другихъ хозяевъ и арендаторовъ оказывается нерѣдко 
очень затруднительною. Евреи-арендаторы извлекаютъ доходы не 
раціональнымъ веденіемъ хозяйства, а главнымъ образомъ хищни
ческою эксплоатаціей почвы и дешевою покупкою труда посредствомъ 
различныхъ обмановъ, выдачи крестьянамъ ссудъ за баснословные 
проценты, привлеченіемъ рабочихъ различными неблаговидными 
приманками и т. п. Арендаторы не евреи часто поставлены въ не
обходимость или слѣдовать тѣмъ же пріемамъ, чтобы выдержать 
конкурренцію съ евреями, если отказаться отъ веденід хозяйства. 
Наконецъ, немаловажный источиикъ еврейскихъ доходовъ соста
вляешь сдача арендованной земли крестьянамъ за тройную цѣну.

Необходимо также имѣть въ виду, что евреи-арендаторы, эксплоа- 
тируя крестьянъ и сельскихъ рабочихъ, въ то же время имѣютъ 
на яихъ крайне деморализующее вліяніе. Для заключенія выгодныхъ 
условій они спаивають ихъ, устраиваютъ увеселенія, оканчивающіяся 
пьянствомъ и развратомъ и т. п. Съ своей стороны рабочіе, видя, 
что они введены въ обманъ, стараются уклониться отъ исполненія 
договоровъ.

Устранить указанный глоу потреблен і я и эксплоатацію сельскаго 
населенія евреями-арендаторами имѣній рѣшительно необходимо. 
Если евреи, содержащіе въ селахъ мелочныя лавочки, оказались 
настолько вредными, что Коммисія признала необходимымъ устра
нить ихъ отъ этого промысла, то тѣмъ болѣе опасною должна быть 
признана дѣятельность евреевъ-арендаторовъ имѣній. По самому 
существу дѣла интересы замлевладѣльца и окружающаго его 
крестьянская населенія постояно соприкасаются: окрестное населе-
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ніе находить въ помѣщичьйхъ имѣпіяхъ постоянную и наиболѣе 
сподручную для себя работу; изъ этихъ же инѣній оно пользуется 
нѣкоторыми угодьями, имѣющими нерѣдко для крестьянъ чрез
вычайно важное значеніе по своему положенію; въ помѣщичьихъ 
экономіяхъ крестьяне покупаютъ топливо, такъ какъ собственных ъ 
лѣсовъ у нихъ, за весьма рѣдкими исключеніями, не имѣется; 
между помѣщиками и крестьянами постоянно возникаютъ дѣла о 
потравахъ, часто совершенно невольныхъ и т. п. Очевидно, что 
при столь близкихъ и неизбѣжныхъ отношеніяхъ, ̂ владѣлицу круп
ной недвижимой собственности и заступающему его арендатору 
представляется возможность очень часто злоупотреблять своимъ 
положеніемъ и ввести систематическую экплоатацію, если у него 
нѣтъ достаточныхъ мотивовъ воздерживаться отъ такихъ дѣйствій. 
Но такихъ мотивовъ, въ болыпинствѣ случаевъ, нѣтъ у еврея-арен- 
датора, совершенно чуждаго окружающему населенію, незнающаго 
надъ собою контроля общественнаго имѣнія, несвязаннаго прочно 
съ землею и смотрящаго ва нее только, какъ на источникъ времен
ной наживы и спекуляціи. Коммисія признала вреднымъ еврея-шин- 
каря, который спаиваетъ и опутываетъ населеніе; но еврей-арен- 
даторъ имѣнія располагаетъ немевыпею силой для закабаленія этого 
же населенія. Эта сила — владѣніе землей и кредитъ, который 
пускается въ ходъ въ широкихъ размѣрахъ, при наймѣ сельскихъ 
рабодрхъ, въ видѣ задатковъ и ссудъ, и ведетъ къ тому, что черезъ 
нѣсколько времени окрестный селенія попадаютъ въ кабалу къ 
ростовщику-арендатору, а крестьянскій трудъ идетъ за V» и V* 
дѣны на оплату процентовъ по этимъ выдачамъ и ссудамъ. Понятно, 
что при такихъ отношеніяхъ является озлобленіе, а за нимъ слѣ- 
дуютъ и страшныя аграрныя преступленія, въ видѣ поджоговъ, 
столь часто сопутствующихъ еврейскимъ арендамъ. Нельзя при 
этомъ не замѣтить, что съ устраненіемъ евреевъ отъ кабаковъ, вся 
та, крайне непривлекательная, дѣятельность, центромъ которой были 
кабаки, сосредоточится въ помѣщичьихъ экономіяхъ, арендуемыхъ 
евреями. Здѣсь найдетъ себѣ пріютъ масса лицъ, удаленныхъ изъ 
кабаковъ, эдѣсь разовьется ростовщичество, корчемство и спаиваніе 
населенія подъ различными неуловимыми формами, хотя бы, напри- 
мѣръ, въ видѣ раздачи рабочимъ водочныхъ «порцій» и т. п.

3) Не менѣе важное гначеніе нмѣетъ политическая стивпий в0". 
проса о еврейскихъ арендахъ; правительство, признаш
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значеніе крупной и средней поземельной собственности, не остано
вилось передъ весьма значительными жертвами, чтобы развать вг 
Заиадномъ сраѣ русское землевладѣніс. Но допущеніе еврейскихъ 
аревдъ, сплошь и рядомъ ирпкрывающнхъ еврейскую собственность, 
парад вауетъ веѣ уенлія правительства по обрусенію края, сдѣлаетъ 
всѣ жертвы, принесен выя для этой цѣля, безнлодными н въ оков- 
чательномъ итогѣ првведетъ только къ замѣнѣ нольсваго и рус- 
скаго землевладѣніл еврейскинъ, что замѣчаетея уже въ настоящее 
время въ довольно ншрокихъ размѣрахъ Такая замѣна будеть тя
жел ымъ бѣдствіемъ для Запад наго края. Помимо того, что край 
по прежнему будетъ дишевъ русскаго землевладѣлъчеекаго класса, 
который долженъ быть опорой нятересовъ государства и массы 
кореннаго населенія; помимо того, что евреи въ лолвтическомъ 
отношеніи представляютъ силу совершенно индиферентную, перехода 
земли въ ихъ рукн грозить создать новыя, весьма серьезным затруд- 
аенія. На евреевъ не только нельзя полагаться въ трудные моменты 
политическпхъ столкновений, если бы таковые возникли; но онн 
могутъ внести полное разстройсгво н анархію въ сельскую жизнь, вы
звать еще большее озлобленіе массы населен ія противъ евреевъ а 
поставить правительство въ весьма щекотливое лоложеніе. При ны* 
нѣшнихъ, крайне обострившихся отношеніяхъ допущеніе евреевъ 
къ арендован!*) земель можетъ новести къ тому, что прискорбные 
безпорвдкн, свндѣтелями которыхъ мы были въ настоящемъ ігоду. 
сдѣлаются хроническими.

По всѣмъ этимъ сообі>аженіямъ, я считаю долгомъ еще разъ 
иовторить, что, по моему убѣжденію, еврейскія аренды помѣщичь- 
ихъ имѣній не менѣе, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже болѣе 
вредны и опасны, нежели содержаніе евреями кабаковъ, о что эти 
аренды должны быть безусловно восрещевы.

При обсужденіи этого вопроса въ Комиисіи, было высказано 
одасеяіе, что занрещеніе евреямъ арендовать нмѣнія причинить 
убытки помѣщикамъ. Смѣю думать, что эти опасеиія сильно пре
увеличены. Мри значительной населенности Юго-занаднаго края, 
при иынѣшнемъ развитіи свеклосахарной промышленности и тдоб* 
ныхъ способахъ сбыта землсдѣльчеекихъ нродуктовъ, благодаря 
желѣзнымъ дорогамъ, на земли существуетъ большой сдросъ в 
арендный цѣны стоять очень высоко. Этотъ спросъ не уменьшится 
при устраненія евреевъ, которые съ нолвымъ удобствомъ могуп
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»
быть заиѣнены русскими арендаторами и крестьянами, снимающими 
въ настоящее время землю у евреевъ за тройную плату. Если въ 
настоящее время такихъ арендаторовъ въ краѣ, сравнительно, не
много, то лишь потому, что они не въ состояніи выдержать кон- 
курренцію съ евреями,, вслѣдствіе пзложенныхъ выше причинъ, а 
также потому, что многіе землевладѣльцы опутаны евреями и не 
въ силахъ освободиться отъ нихъ.
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ЖУРНАІЪ

Таврической Коммисіи по еврейскому вопросу.

По вопросу о воинской повинности Членъ Коммисіи Гофманъ 
высказалъ следующее: какъ видно изъ Сборника правительствен- 
аыхъ распоряженіц по воинской повинности (т, II, изд. 1875 г., 
стр. 153), въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ представлена была 
записка, въ которой собраны свѣдѣнія о разлачныхъ злоупотребле
нии ъ, соверпшемыхъ евреями, съ цѣль» уклонешя отъ исполненія 
воинской повивнести. Достаточно указать на нѣкоторые рѣзко выдаю- 
щіеся пріемы еврейской азобрѣтательностн, чтобы составить себѣ 
ясное нонятіе—насколько евреи обходили и обходятъ воинскую 
повинность. Число незанссенныхъ евреевъ троекратно превышало 
шло запнсанныхъ по ревизской сказкѣ еврейскихъ обществъ. 
Почти ва каждое семейство приходилось по два, по три человѣка 
не запясанныхъ; весьма часто ветрѢчалиеь также цѣлыя семей
ства. По этому-то въ ревизскихъ свазкахъ находится такъ мало 
2Ьлѣтнвхъ молодыхъ людей, да я тѣ почти всѣ со льготами по 
семейному положенію. Незаписанные скрывались подъ защитою са- 
иихъ депутатовъ н сборщпковъ податей еврейскихъ обществъ. 
Сборщики собирали подати отъ скрывающихся евреевъ, подати и 
повинности въ свою пользу; не записанные евреи прозывались пме- 
ши и прозвищами другнхъ при явкѣ въ присутственное мѣсто 
ш  къ начальству. Сборщики податей выдавали нмъ даже фаль
шивее свидѣтельство и паспорты на чужія имена тѣхъ, которые 
состоять записанными но ревизской сказкѣ. Это дѣло приносило 
доходъ сборщькамъ, Число обмановъ и додлоговъ еще болѣе уве
личилось въ еврейскихъ обществахъ со времени обнародованія но- 
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ваго Устава о повинности. Сюда относятся: выдача равппнамп фаль- 
шишхъ документовъ о возрастѣ. вмѣсто ааппс&и подъ однижъ £  отц» 
съ трема или болѣе сыновьями раздѣленіе ихъ на два влв болѣе ay* 
нерсвъ, приписка своихъ сыновей къ бѣдному старику или старуіѣ 
даже другаго общества, съ цѣлью превращенія ихъ въ едвнствен- 
ныхъ сыновей, й  все это устраивалось депутатами или сиорщихші 
за деньги. Недостовѣрность еврейскихъ метрнческнхъ книгъ із- 
вѣстна; но при этомъ обращаетъ на себя особенное вниманіе перезгЬв» 
евреями пменъ и прозваній. Въ виду злоѵпотреблешй евреевъ по отно* 
шенію къ воинской повинности, членъ Гофманъ полагалъ принять дв* 
главвыя мѣры: 1) произвесть, съ участіемъ общественныхъ представа- 
телейя свѢдущихъ дидъ общую перепись, о необходимости котпрой 
сдѣлано указаніе и въ приведенномъ Сборнвкѣ, и 2) разверстку во* 
вннностн производить между христіанамн и евреями отдѣльно, т. а 
въ настоящее время прв опредѣленіи въ нзвѣстномн участвѣ числа 
новоправцевъ. отъ евреевъ, которое должно быть взято, принимается 
число J't.V нельготны хъ, а такъ какъ выше сказано, что евреи по боль
шей частя всѣ льготные, то вхъ конечно и меньше ностунаетъ въ 
число лицъ подлежащихъ пріему; когда же разверст будетъ де
лаема по общему числу призыва еныхъ, не принимая во внимлѵіе 
льготъ, то чнсло призываемыхъ отъ евреевъ будетъ болѣе правиль
ное и не будетъ вь ущербъ хрнстшнамъ. Общій же порядокъ рва- 
верстки нисколько этимъ не нарушится. Депутата отъ евреевъ Пла* 
сковъ, подробно взложпвъ по своей заипскѣ, которую онъ обѣщш 
доставить для приложения къ журналу, объ отношеніе евреевъ къ 
отбывавІю воинской повинности, утверждал ъ, что евреевъ првзыі- 
ныхъ показывается гораздо больше, чѣмъ ихъ есть; отсюда а вы
ходить, что V* неявивших ся къ призыву достигаетъ громад ныхъ 
размѣровъ. Подкрѣпляя свой взглядъ цифровыми данными, изле
ченными изъ разныхъ источников!», г. Пласвовъ полагаетъ, что пре
увеличенная цифра призывпыхъ пропс ходить отъ прнчинъ. весаи* 
сящнхъ и заввеящнхъ отъ евреевъ. Въ виду важности этого дѣи 
а въ интересахъ справедливости г. Пласвовъ предлагаегь такія 
мѣры: 1) общую народную перепись, сообразно съ ннѣніемъ чл&вк 
Гофмана; 2) поручить гласнымъ Думы изъ евреевъ и казенному 
раввину слѣдить за тѣмъ, чтобы въ Городской Улравѣ приписыва
лись лица, а не документы и чтобы, првпнсывающіясд лица дей
ствительно жали тамъ, куда хотятъ приписаться, и 3) если вс* врем я
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табора сами новобранцы подтверждают^, что такой-то умерь — 
слѣдуетъ вѣрать, янтересъ каждаго новобранца, чтобы живой не 
былъ іюказанъ у мертв мъ; если бы такой случай имѣлъ місто, то 
яосл'Ьдше изъ првнлтнхъ, навѣраое, обиаружагь зло. Члены: Каз- 
аачеевъ, Ашеръ, ІІоиовъ и Немаровскій принимали учаетіе въ пре- 
ніяхъ, раздѣляя мнѣніе, высказанное чледомъ Гофманомъ; они 
также находили, что долженъ быть въ точности соблюдаемъ поря- 
докъ приписки къ призывным ъ участкамъ по мѣсту жительства, 
вслѣдствіе нарушевія чего происходить, по заѵѣч&пію члена Плас- 
кова, вредъ п для самихъ евреевъ, которые становятся предметомъ 
вареканіл. Предсѣдатель объяснил!., что, по его мнѣнію, выте пе
речисленный затруднения но отбывайію повинности устранены: со
гласно В ысочайше утвержденному 9-го Мая 1878 г. ынѣвію Госу
дарственнаго Совѣта, въ сдучаѣ недостатка въ какоиъ либо участкѣ 
лицъ еврейскаго нсповѣданія, не пользующихся льготою по семей
ному положенію, а равно амѣющихъ право на льготу трегьяго в 
втораго разрядовь, разрѣшается, по приаѣненію къ ст. 152-й Уст. о 
воинской повинности, привлекать на службу въ войска въ тому 
участку евреевъ, пользующихся льготою перваго разряда, а Высо

чайше утвержденнымъ 18-го Марта 1880 г. мнѣніемъ Государствен
наго Совѣта постановлено: во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ по ст. 
150-Й Уст. о воинской повинности производится поиолпеніе числа но- 
яобраяцевъ, слѣдующаго, во раскладкѣ, съ призывнаго участка, 
христиане заменяются христианами, а вехристіане — лицами ихъ 
исдовѣдааія. Членъ Казначеевы можетъ случиться, что русское яа- 
селеаіе понесетъ на еебѣ тягость за евреевъ, когда не взять по- 
еіідпимн жребій. И хотя семейные списки заиѣняютъ ревнзскія 
сказки, но эти списки запутаны и недостовѣрвы; поэтому органи
зованная перепись необходима,—безъ пея всегда будетъ отягощено 
коренное населеніе. Впрочемъ, дѣло поправимо и до переписи елѣ- 
довало бы: дѣлагь разверстку не по теперешнему, а по каждой на
сдавал ьност и отдѣльно, чтобы тякнмъ образомъ устранить, съ одной 
стороны, обремененіе христіанъ, съ другой напрасное облегченіѳ 
еврееиъ, та гарь и др. нацІонадьностей, Председатель: пронорціо- 
нвльное отношеніе между льготными христіандми и таким п же 
евреями не получится. Членъ Гофианъ: вадежнѣе было бы возло- 
*ить на Городскія Управы удостовѣреніс о времени прожипанія □ 
занятіяхъ лицъ; членъ Казначеевъ: лучше лишить права пере-
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численія изъ одного участка пъ другой постЬ составленія призш- 
ныхъ сннсковъ—тогда встрѣтились бы только частные случаи укло
нения. По соображенію всего вишепоказаннаго Боммпсін постано
вила: 1) необходима общая перепись сг прпвлеченіемъ къ участш 
въ этомъ важпоиъ дѣлѣ общественныхъ представителей и экспер
тов!.; 2) разверстка между христианами, евреями и прочими нацио
нальностями должна быть отдельная и 3) впредь до осуществлены 
переписи нужно иаблтоденіе за точвымъ соблюденіемъ подлежащим 
учрежденілми закона, восирещающаго перечисление безъ уважите ль
ны хъ причппъ призывны хъ въ другіе участки по мпиованін срока 
составленія спвсковъ, т. е. послѣ 15-го Января каждаго года. От
ложи въ до слѣдующаго яаеѣданія отдѣльные вопросы о ристовщв* 
чествѣ и расчетѣ съ рабочими, Коммисія обратилась къ зеялыиь 
дтію. Членъ Казначеем. и прочіе заявили, что въ нашей губерйіі 
землеаіадѣльцевъ-собствевниковъ изъ евреевъ мало.

Члены Гофманъ и представителн крестьянъ Крутляковъ. Сав
ченко и нрочіе полагали, что ел ѣд она до бы запретить покупку в 
даже арендованіе евреями усадебвыхъ и вообще земельных* участ- 
ковъ, хотя бы в съ публичныхъ торгоиъ, безъ вѣдома п согласія 
обществъ. Предсѣдатель сослался, въ подтвержденіе этого пред- 
положенія, на указъ Правите льствтюща го Сената оть 11-го Январи 
1878 г. за .V 1.099, — по вопросу о порядвѣ взысванія частпніь 
долговт, съ крестьлпскихъ обществъ по рѣшеніямъ судебными 
мѣстъ. Сенатъ разсудплъ, что предоставление части имъ взыскате
ля мъ особыхъ ітреимуіцествъ при взысканіи съ крестьянских* об
ществ!. долговъ н права производить опись и продажу крестьян- 
скаго имущества одного или вѣсколькпхъ домохозяевъ по ущогрѣ- 
нію и указанію кредитора-взыскателя, безъ учаетіл въ томъ учреж
дении, которым7, крестьяне подчинены, можетъ повлечь за собою 
дѣйствительное раззореніе крестьян скаго быта, хозяйства и нару- 
шеніе экономических!, и финансовых!, пнтересовъ. Признавая, что 
исполнение еуществтющихъ на этотъ предмегь узаконеній всѣмн 
учрежденіями ограждало бы сельское населеніе оть безпорядковъ s 
значительна го вреда, если бы, напримѣръ, не отдавались евреямъ 
усадебные участки для питейной торговли, вотаріусы не совершала 
актовъ помимо со глас і я общества и т. п„ Коммисія полагала бы 
необходимым!, установил., чтобы бевъ вѣдома волостныхъ правде-
ній и безъ приговора общества не совершались сдѣдкн крестьянъ

Digitized byDigitized by



и вообще разночинцами do переходу имѵществъ въ 
тергіі крестьянской осѣдлостп и земделладѣшя. Членъ Лшеръ до- 
бавнлъ: что касается казеиншсъ земель, то у насъ мало евреевъ 
арендаторовъ этихъ земель, — что подтвердилъ временный членъ 
on Уоравлепія Государственными Имуществами ЖадовсвІй, но 
обысиенію котораго евреевъ-ареидаторовъ казенвыхъ земель вѳ 
болѣе 10-тп, земли же въ ихъ пользовании около 12.000 десятивъ.

Членъ Гофманъ: правительство заботится о поземельно къ обез- 
леченін крестьянъ, предоставнвъ имъ льгота по арендованію казен
ный» земель.
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Ж У Р Н А Л Ъ

Таврической по еврейскому вопросу Коммисіи

Разсуждая по поводу перехода въ чужое, преимущество еврей
ское, владѣніе не только земельныхъ участковъ, но и строеній, при- 
надлежащихъ крестьянамъ въчертѣ ихъ осѣдлости, Коммисія при
шла къ убѣжденію, что, для выясненія всѣхъ сторонъ этого дѣла, 
нужно было бы подробнѣйшее ознакомлѳніе какъ съ мѣстными 
экономическими условіями, такъ и съ юрнднческимъ значеніемъ 
повторявшихся нарушеній. Но какъ бы то ни было, устраненіе 
вредныхъ послѣдствій я незаконныхъ дѣйствій въ отношеніи за- 
владѣнія евреевъ крестьянскими землями и усадьбами много зави
сеть отъ направленія сельскаго общества и бдительнаго съ его 
стороны наблюденія. Председатель предложить на разрѣшеніе Ком- 
мисіи оставленный открытымъ вопросъ о ростовщичествѣ, какъ 
одномъ изъ средствъ, употребляемыхъ евреями для достиженія 
присущихъ нмъ пѣлей. Раздѣляя мнѣніе представителей отъ вре
стьянъ, Коммисія нашла, что растовщичество, сколь ни раззори- 
тельно оно для народа, не составляешь самостоятельнаго вида 
эксплоатаціи ни въ городахъ, ни въ селахъ, гдѣ оно является по 
преимуществу, связаннымъ то съ питейною продажею, то съ раз
ною торговлею, подъ видомъ взаимныхъ торговопромышленныхъ 
сдѣлокъ.

Послѣ этого Номмнсія перешла къ разсмотрѣнію вопроса о раз- 
счетѣ съ рабочими, внесеннаго членомъ Ашеромъ. Крестьяне и 
вообще рабочіе, по мнѣніго г. Ашера, много страдаютъ вслѣдствіе 
недопущенія въ граждансвихъ дѣлахъ между неграмотными сви- 
дѣтельсвихъ показаній. По дѣйствующему закону, для довазатель-
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ства о нерасчетѣ требуется письменное удостовѣреніѳ, немыслимое 
въ сельскомъ быту, а между тѣмъ рабочихъ сильно обижають хо
зяева—изыскатели легкой наживы на чужой счетъ. Чтобы нагляд- 
нѣе показать образъ дѣйствія подобныхъ дѣятелей, г. Ашеръ при- 
велъ нѣскольво случаевъ, закончявъ предположеніемъ: или сдѣлать 
обязательными разсчетныя книжки, или же допустить доказатель
ство чрезъ свидѣтелей. Членъ Казначеевъ возразила, что землевла- 
дѣльцы и рабочіе одинаково страдаютъ отъ неопредѣленности 
взаимннхъ отношеній. Членъ Пановъ (старшина) указалъ на слу
чаи заключенія евреями отяготителышхъ условій съ рабочими, а 
членъ Гофманъ полагалъ полезнымъ, чтобы условія между нанима
телями и рабочими составлялись въ волостномъ правленіи и предъ
являть бы затѣмъ ближайшему Мировому Судьѣ къ изъясненію ихъ 
содержанія неграмотнымъ и засвидѣтельствованію.

Но иредложеніѳ это не раздѣлили Предсѣдатель и члены Ком- 
мисіи, видя въ примѣненіи подобной формальности неизбѣжныя за- 
трудненія, а г. Гофманъ оговорился, что онъ разумѣетъ договоры 
съ большими партіями рабочихъ. Предсѣдатель напомнилъ о дѣй- 
ствующихъ особыхъ правилахъ для найма сельскихъ рабочихъ и 
домашней прислуги; правила эти, повидимому, совпадает» съ 
предположеніемъ члена Гофмана въ главныхъ чертахъ. Не входя 
въ дальнѣйшія пренія, Еоммисія, признавая полную необходимость 
изданія новыхъ правнлъ о наймѣ рабочихъ, признала невозмож- 
нымъ разработать его, по недостатку времени н матеріаловъ. Когда 
изложенные предметы были исчерпаны, но возможности, преніями, 
членъ (мѣщанскій староста) Гршпко, соображая, что Министерскою 
программою требуется, между нрочимъ, свѣдѣніе о числѣ лицъ изъ 
христіанъ, которые въ услуженіи лично у евреевъ, внесъ на раз- 
смотрѣніе Боммисіи этотъ вопросъ, положительно заявивъ, что нельзя 
дозволять, чтобы евреи имѣли домашнюю прислугу изъ христіанъ. 
По предложенію Предсѣдателя, Коммисіи приступила къ совѣщанію, 
Представители отъ крестьянъ Кругляковъ и др. и членъ Ровин- 
скій присоединились къ заявленію члена Гришво, утверждая, что 
евреи развращаютъ христіанскую прислугу. Членъ Казначеевъ по- 
смотрѣлъ на этотъ нредметь съ иной точка зрѣнія, стараясь до
казать неудобопримѣнимость закона, запрещающая евреямъ и 
сектантамъ держать христіанскую прислугу. Членъ Гофманъ пояс
нил», что въ прежнее время за неисполненіе упоминаемая закона 
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было предусмотрѣно взысканіе въ Уложеніи о наказ., въ взданіе же 
Уложенія 1876 г. наказаніе за нарушеніе законодатель не ввелъ, 
оставивъ только залрещеніе въ ХІУ т. Уст. о пред. н прес. преет, 
и проступковъ. Значить, за исполненіемъ этого закона наблюденіе 
принадлежать полиціи, а въ случаѣ неисполненія ея законнаго 
требованія полидія вправѣ преслѣдовать виновныхъ по 29 ст. Ми- 
роваго Устава. На практикѣ, всѣмъ и каждому извѣстно, этотъ законъ 
не исполняется и полидія слабо преслѣдовала нарушеніе закона. 
Отсюда то и выходить нужда разрѣшить: кому именно и какимъ 
образомъ наблюдать за дѣйствительнымъ исполненіемъ закона, о 
которомъ идетъ рѣчь (ст. Ш т. XIV Уст. о пред. и пресѣч. 
преступл. и прост.). Предсѣдатель: и такъ, законъ хотя и суще
ствуете, но онъ остается только на бумагѣ. Какія же туте мѣры 
принять? Членъ Казначеевы мнѣ кажется, что лучше бы выслу
шать мнѣніе депутатовъ отъ евреевъ по спорному предмету. Депу
таты Плавковъ и Немировскій: реіигія и нравственность христіанъ 
не нарушается евреями чрезъ услуженіе; пьянству и распутству 
евреи не научать; если бы худо было христіанамъ служить у ев
реевъ, то они не поступали бы къ евреямъ для доиашнихъ услугъ. 
Само правительство заботится о сближеніи евреевъ съ коренными 
жителями, а здѣсь полагаютъ противное. Развѣ отъ прислуги еврей- 
скія дѣти не научаются по русски. Мы убѣждены, что запретитель
ный законъ, о которомъ Коммисія теперь разеуждаете, настолько 
устарѣлъ и безеодержателенъ, чтоотмѣна его вызывается условіями 
современной жизни. Наконецъ, прибавите депутате Немировскій, 
отъ услуженія православныхъ у евреевъ предвидится возможность 
болѣе скораго обрусенія евреевъ. Членъ Казначеевы если не ходатай
ствовать объ отмѣнѣ закона, то ограничить его примѣненіе, чтобы 
христіанскія дѣти, моложе нзвѣстнаго возраста, не служили у ев
реевъ. Членъ Гофманы нѣте! я смотрю на дѣло не такъ широко, 
я стараюсь быть вѣрвымъ дѣйствительности. Особенно важны и 
часты прискорбные случаи въ тѣхъ селахъ, гдѣ больше христіанъ 
служите у евреевъ отъ 10-ти до 14-ти лѣте, напримѣръ, я былъ 
свидѣтелемъ— какъ въ субботу православный дѣти разряжены были 
словно въ честь еврейскаго праздника, а въ воскресные дни они 
работали для еврея и его семьи, одѣтые, конечно, по будничному. 
Случаи развращенія евреями дѣтей православныхъ многочисленны. 
Члены представители крестьянъ Пановъ, Савченко и остальные: у
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еврея наши дѣти забываютъ утреннія и вечернія молитвы, не хо
дить вь церковь по праздннвамъ и воскресеньямъ; въ посты евреи 
даютъ православной прислугѣ скоромную пищу и нерѣдко привле- 
каютъ прислугу вь судъ. Но тяжелѣе всего, что у евреевъ служатъ 
большею частью православный дѣти малолѣтнія или несоверпгенно- 
лѣтнія. Председатель: замѣчательно, что изъ евреевъ прислуги нѣтъ. 
Разсматриваемый нами вопросъ, по своему нравственному значенію, 
можетъ скорѣе всего породить рознв между, православнымъ населе- 
ніемъ и еврейскимъ племенемъ: иновѣрцы едвали способны печься о 
релнгіозной сторонѣ христіанской прислуги, особенно при нетоже- 
ствеиности и несовпаденіи праздников^ хозяина и прислуги. Отсюда 
вытекаетъ вся важность сохраненія религіозной связи прислуги съ 
православіемъ или тѣмъ христіанскимъ вѣроученіемъ, которое она 
исповѣдуетъ. Членъ Казначеевы я знакомь только съ городскими 
условіями домашняго услуженія; о селахъ, безъ сомнѣнія, члену 
Гофману извѣстно подробнѣе и обстоятельнѣе. Членъ Гофманы на
родъ нашъ не желаетъ, по святому чувству вѣры, видѣть своихъ 
дѣтей въ рабствѣ у евреевъ—и эта высокая, духовная потребность 
народа должна быть удовлетворена. Здѣсь г. Гофманъ выразилъ то 
глубоко прочувствованное убѣжденіе, что православные и прежде 
всего сельскіе жители, охраняя святыню своей вѣры и нравствен- 
ныя начала человѣческой жизни, не могутъ, да и не должны сами 
служить и въ особенности допускать своихъ дѣтей къ услуженію 
у евреевъ. Члены отъ крестьянъ положительно высказались, чтобы 
православные вовсе и ни подъ какимъ видомъ не служили у 
евреевъ: пусть бѣдные евреи служатъ у своихъ единовѣрцевъ, а 
русскіе у своихъ, какъ и существуешь законъ нынѣ. По выслуша- 
ніи заявленія крестьянскимъ представителей и признавая, что за- 
прещеніе евреямъ держать домашнюю прислугу изъ хрисііанъ бе
зусловно необходимо, не смотря на отсутствіе наказанія за нару- 
шеніе запрещенія, и что, находясь у еврея въ услуженіи, при
слуга изъ народа извратить свои религіозныя понятія, Коммисія 
болыпинствомъ голосовъ постановила: невыполнеиіе евреями запре- 
щеиія держать прислугу изъ христіанъ должно составлять пред
метъ постоянныхь ваботъ мѣстныхъ обществъ.
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ЗАПИСКА

по еврейскому вопросу и. д. Председателя Таврической 
Губернской Земской Управы.

Въ засѣданіи 2-го Октября, Коммисія, отложивъ подробное 
обсужденіе еврейскаго вопроса до собранія необходимым» статисти
ческим данныхъ, признала желателънымъ, чтобы члены Коммисіи 
изложили письменно общій взглядъ свой на еврейскій вопросъ.

Вотъ почему, не касаясь многихъ частностей, освѣщенія кото
рыхъ слѣдуетъ ожидать лишь отъ матеріаловъ, которые будутъ 
собраны къ засѣданію 20-го Октября, считаю долгомъ изложить 
взглядъ мой на способы устраненія главнѣйшихъ неудобствъ, про- 
истекаюпщхъ для мѣстнаго, преимущественно сельскаго, корен
наго населенія отъ дѣятельности евреевъ.

Пояснительная записка, розданная членамъ Коммисіи, указы- 
ваетъ, что евреи вредны для христіанскаго населенія: 1) своею эко
номическою дѣятельностью, 2) племенною замкнутостью и 3) рели- 
гіознымъ фанатизмомъ.

Состоя членомъ Таврической Коммисіи, я долженъ смотрѣть на 
данный вопросъ съ точки зрѣнія мѣстной, Таврической, т. е. при
нимая во вниманіе евреевъ нашей губерніи, которые далеко непо
хожи на евреевъ двухъ западныхъ губерній, Могилевской и Киев
ской, въ которыхъ мнѣ пришлось прожить лѣтъ 20 — 25 тому на- 
задъ довольно продолжительное время. Таврическіе евреи, подобно 
евреямъ западныхъ губерній, занимаются преимущественно торгов
лею и подрядами. Зная, что условія, въ которыхъ находились евреи 
въ западныхъ губерніяхъ, — откуда происходить почти всѣ Таври-
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ческіе евреи,— въ теченіи многихъ стодѣтій предоставляли евреямъ 
возможность заниматься только торговлею и ремеслами и не видя 
въ предѣлахъ Таврической губерніи ни одного учебнаго заведенія, 
которое приготовляло бы подростающее населеніе къ какимъ либо 
спеціальнымъ занятіямъ (исключая неудачнаго Магарачскаго учи
лища винодѣлія), нельзя и удивляться, что здѣшніе евреи не зай
мутся чѣмъ либо помимо торговли и ремеслъ.

Но если Таврическіе евреи не уклонились отъ излюбленныхъ 
занятій своихъ западно-русскихъ соплеменниковъ, то въ другихъ 
отнолйЫяхъ они значительно изменились.

Такъ, напримѣръ, нельзя не замѣтить ихъ сидьнаго стремленія 
выйти изъ племенной замкнутости и слиться къ господствующимъ 
русскимъ населеніемъ. Каждому извѣстно стремленіе здѣпшихъ 
евреевъ говорить по русски, такъ что часто встречаются еврей- 
скія семьи, дѣти которыхъ едва знакомы съ еврейскимъ языкомъ.

Съ другой стороны о характерномъ еврейскомъ костюмѣ, бри- 
тыхъ головахъ замужнихъ евреевъ и другихъ нарѵжныхъ отли- 
чіяхъ западныхъ евреевъ здѣсь ничего неизвѣстно;— здѣшніе евреи 
по костюму ничѣмъ не отличаются отъ остальнаго городскаго на- 
селенія.

Въ существованіи религіознаго фанатизма у Таврическихъ евреевъ 
нельзя не сомнѣваться, глядя какъ евреи въ клубахъ, гостинни- 
цахъ и частныхъ домахъ ѣдятъ вмѣстѣ съ христіанами, ѣздятъ въ 
субботу и вообще ведутъ себя. Извѣстная поговорка «ваковъ попъ—  
таковъ приходъ» также заставлявляетъ сомнѣваться въ фанатизмѣ 
Таврическихъ евреевъ: евреи прихожане избираютъ себѣ духовныхъ 
лицъ, раввиновъ, а потому будь прихожане фанатиками, это отра
зилось бы на свойствахъ избранныхъ раввиновъ; между тѣмъ здѣш- 
ніе раввины далеко не похожи на фанатвковъ раввиновъ западныхъ 
губерній. Наконецъ фанатикъ избЬгаетъ просвѣщенія, а здѣшніе 
евреи ищутъ его чуть ли не сильнѣе всѣхъ остальныхъ народностей.

Въ виду сказаннаго, необходимо признать что только экономи
ческая сторона дѣятельности Таврическихъ евреевъ возбуждаетъ 
противъ нихъ коренное населеніе.

Разсмотримъ главнѣйшія стороны экономической дѣятельности 
евреевъ, вслѣдствіе которыхъ возникаеть наибольшая масса неудо- 
вольствій со стороны мѣстнаго населенія Таврической губерніи.
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Евреи возбуждаютъ неудовольствіе поселянъ преимущественно 
потому, что 1) торгуютъ водкою, дозволяя себѣ при этомъ обмѣры, 
отпускъ водки въ долгъ подъ залоги и другія 8лоупотребденія; 2) 
торгуютъ хлѣбомъ, причемъ обманываютъ населеніе въ вѣсѣ хлѣба, 
и 3) неисправно платятъ жалованье и заработавши деньги людямъ 
нанятымъ для различныхъ цѣлей (ямщики, рабочіе, прислуга и 
проч.). Въ существовали этихъ трехъ главнѣйпгахъ грѣховъ евреевъ 
передъ мѣстнымъ наседешемъ едвали возможно сомнѣваться, до
пуская конечно болѣе или менѣѳ значительное количество исклю- 
ченій. Скажу нѣсколько словъ о каждомъ изъ этихъ грѣхов£ 

Относительно торговли водкою извѣстно, что каждое сельское 
общество имѣегь право дозволить или не дозволить кабатчику от
крыть заведеніе на общественной землѣ, а потому эксплоатація со 
стороны евреевъ въ данномъ случаѣ является плодомъ или плохой 
организаціи сельскаго общества, или же убѣжденія со стороны по- 
слѣдняго, что кабатчики всѣ одинаковы, въ какой бы національ- 
ности ни принадлежали«

Торговля хлѣбомъ находится въ рукахъ не исключительно 
евреевъ; ею занимаются, особенно въ приморскихъ городахъ, какъ 
иностранцы, такъ и русскіе подданные разныхъ національностѳй: 
караимы, греки, русскіе и проч.

Спрашивается насколько добросовѣстнѣе евреевъ ведутъ это 
дѣло лица другихъ надіональностей?

Мнѣ пришлось жить въ Одессѣ въ то время, когда тамъ суще
ствовало еще порто-франко и вся отпускная торговля находилась 
въ рукахъ иностранцевъ (грековъ, италіянцевъ и проч.); евреевъ 
было тогда въ Одессѣ сравнительно мало и въ торговомъ мірѣ они 
занимали второстепенное положение.

Между тѣмъ жалобы поселянъ на обвѣсъ и обмѣръ въ хлѣб- 
ныхъ конторахъ были всеобщи. Едидственнымъ исключеніемъ были 
колонисты, которыхъ защищалъ отъ эксплоатаціи комитете объ 
иностранныхъ поседенцахъ.

Наконецъ неакуратный разсчета предпринимателей съ рабо
чими составляете, къ сожалѣнію, грѣхъ далеко не однихъ евреевъ. 
Въ качествѣ почетнаго Мировато Судьи, я въ теченіи 12-ти лѣте 
неоднократно принималъ участіе въ разсмотрѣніи Съѣздами Миро- 
выхъ Судей исковъ подобнаго рода и пришелъ въ тому завлюче- 
нію, что это зло неискоренимо до тѣхъ поръ, пока законъ не дов-
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волитъ рабочимъ ссылаться на свидѣтельскія показанія въ доказа
тельство неуплаты имъ жалованья или заработанной платы, или же 
не введетъ обязательно разсчетныхъ внижекъ для записи суммъ 
выданныхъ рабочимъ.

Перехожу теперь е ъ  общему вопросу о мѣрахъ въ превращенію 
эксплоатаціи евреями мѣстнаго населенія. Мѣры эти могутъ быть 
двоякаго рода, однѣ будутъ стремиться въ обузданіго евреевъ, а 
другія въ тому, чтобы дать мѣстному населенію возможность успѣш- 
нѣе отражать направленныя противъ него поползновенія эксплоа- 
таторовъ.

Я уже свазалъ, что эвсплоатадіею народа занимаются не одни 
евреи, а потому, естественно, не могу ревомендовать нивавихъ 
мѣръ, служащихъ въ обузданію собственно евреевъ.

Всѣ мѣры, клонящіяся въ уменыпенію эвсплоатадіи народа раз
ными купцами и предпринимателями, можно считать мѣрами на
правленными преимущественно противъ евреевъ только потому, что 
значительную часть торговцевъ въ губерніи составляютъ евреи.

Извѣстно, что торговля—восмополитъ, связывающій неразрыв
ными узами лицъ различныхъ національностей; лица эти, не смотря 
на несходство религіозныхъ и политичесвихъ воззрѣній, а иногда 
національную вражду, ведутъ общее торговое дѣло вполнѣ соли
дарно н, подчиняясь общему духу наживы, придерживаются общаго 
правила: возможно дешевле купить и дороже продать.

Люди, придерживающіеся иныхъ воззрѣній, въ больпшнствѣ и 
не занимаются торговлею, или же быстро вытѣсняются съ рынка 
болѣе ловкими и менѣе застѣнчивымн вонвуррентами.

Зная эти свойства человѣческой натуры, законодатели прини- 
маютъ соотвѣтственныя мѣры въ охраненію народа отъ злоупо- 
требленій со стороны торговцевъ.

Но иное дѣло издавать законы, а иное — исполнять ихъ.
Къ сожалѣнію, въ Россіи все вниманіе обращено на изданіе за

коновъ, дополняемыхъ съ необыкновенною быстротою множествомъ 
разъясненій и цирвуляровъ, а главнѣйшее дѣло — исполненіе зако
новъ находится въ совершенномъ упадвѣ. Заставьте всѣхъ испол
нять существующіе законы и эвсплоатація народа превратится, или, 
по крайней мѣрѣ, значительно совратится.

Но хорошо составленный законъ можетъ дѣйствительно выпол
няться, а потому имѣть благотворное дѣйствіѳ на народъ, лишь въ
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томъ случаѣ, когда законъ приходится примѣнять къ массѣ актив
ной, а не инертной, къ людямъ понимающимъ свои права и умѣю- 
щимъ ихъ отстаивать, къ людямъ имѣющимъ экономическую и мо
ральную возможность постоять за себя.

Что же мы видимъ въ этомъ отношеніи въ дѣйствительности?
Съ одной стороны, дѣйствуютъ торговцы, сравнительно образо

ванные, трезвые, слѣдяіціе за измѣненіемъ курса и заграничнаго 
требованія, люди, сходящіеся и толкующіе о своемъ торговомъ дѣлѣ 
и о выгоднѣйпшхъ пріемахъ веденія этого дѣда, люди, прекрасно 
знакомые съ экономическимъ положеніемъ больпшнства продавцовъ, 
наконецъ люди, сносящіеся телеграммами съ торговыми центрами; 
съ другой стороны дѣйствуютъ люди темные въ полномъ смыслѣ 
слова, люди неграмотные, неразвитые, ничему не учившіеся и ру- 
ководящіеся въ жизни однимъ правиломъ: какъ дѣлали дѣды и 
отцы, такъ и мы.

Не мудрено что борьба такихъ нѳравныхъ бойцовъ кончается 
не въ пользу темной массы населенія; вполнѣ естественно, что люди 
болѣе слабые въ умственномъ и экономическомъ отношеніяхъ про- 
игрываютъ и дѣлаются часто жертвой неблаговидныхъ продѣлокъ 
беззастѣнчивыхъ кулаковъ.

Въ случаяхъ обидъ, темная масса, не умѣя формулировать сво
ихъ претензій предъ мѣстамн и лицами, обязанными оказать оби- 
женнымъ удовлетвореніе, и доказать справедливость своихъ пре- 
тензій, часто остается неудовлетворенною.

Наконецъ разные недостатки органовъ, обязанныхъ слѣдить за 
исполненіемъ дѣйствующнхъ законовъ, мало по малу побуждаютъ 
массу сельскаго населенія не жаловаться на обиды, а таить внутри 
себя злобу противъ обидчиковъ-торговцевъ.

По мѣрѣ накопленія массы обидъ, растетъ и опасность нару- 
шенія порядка: при обыкновенныхъ условіяхъ у эксплоататоровъ 
случаются поджогъ, кража скота, а въ случаяхъ всеобщаго дви- 
женія—избіеніе обидчиковъ и уничтоженіе ихъ имущества, до тѣхъ 
поръ, пока народъ будетъ также необразованъ, какъ теперь, его бу- 
дутъ эксплоатировать всѣ, кому совѣсть и страхъ законной отвѣт- 
ственностн не препятствуютъ обижать ближняго.

Если бы евреи были даже совсѣмъ выселены изъ Россін, то 
ихъ мѣсто немедленно было бы занято ловкими людьми другихъ 
національностей. Развѣ и теперь не подвизаются на одномъ поприщѣ
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съ евреями греки, караимы, русскіе и т. п.? Развѣ въ великорос- 
сійскихъ губерніяхъ, гдѣ евреевъ почти нѣтъ, народъ менѣе экспло- 
атируется доморощенными Разуваевыми и Колупаевымв?

Въ минувшую войну отравляли героевъ-солдатъ нашихъ дѣй- 
ствующихъ армій дурными прнпасами не одни евреи, но и многіе 
русскіе, что видно между прочимъ изъ извѣстнаго сухарнаго Кіев- 
скаго процесса. Наконецъ, прошлый голодный годъ весьма рельефно 
выставилъ хищннческія наклонности кореннаго русскаго купечества.

Главная сила въ борьбѣ съ хищниками должна заключаться въ 
просвѣщеніи массы русскаго народа и иритомъ въ привятіи ему не 
только одной грамотности.

Правительство сознало уже благотворное вліяніе этой силы для 
борьбы съ бѣдностьго народа, а извѣстно, что бѣдность составляетъ 
благопріятное условіе для эксплоататоровъ.

14-го Мая настоящаго года удостоились Высочайшаго одобрѣ- 
нія основанія къ образованно общества улучшенія народнаго труда 
въ намять Царя Освободителя Александра П.

Въ этихъ основаніяхъ проектируется открытіе въ городахъ и 
селахъ Россіи цѣлой сѣти такихъ низшихъ образовательныхъ за- 
веденій, главная цѣль которыхъ, независимо отъ начальнаго обу- 
ченія, должна состоять въ сообщеніи народу, въ доступной ему 
формѣ, необходимѣйшихъ приложимыхъ въ его обиходѣ полезныхъ 
свѣдѣній и практическихъ пріемовъ къ усовершенствованію и раз- 
витію преобладающей въ каждой мѣстности отрасли занятій. Сюда 
относятся низшія ремесленныя, земледѣльческія, техническія, про- 
мысловыя школы и т. п.

Само собою разумѣется, что во всѣхъ этихъ школахъ, особенно 
въ земледѣльческихъ, одною грамотою обойтись нельзя; необходимо 
познакомить учащихся съ главными основаніямн естественныхъ 
наукъ, словомъ расширить кругозоръ учащихся, а слѣдовательно 
развить ихъ. Получивъ этимъ путемъ развитіе и возможность уве
личить свое благосостояніе, народъ получитъ могучее средство отра
жать хищническія поползновенія вулаковъ на его карманъ.

Если добавить къ этимъ шволамъ крайне необходимые вечер- 
ніе классы и воскресный чтенія для взрослыхъ, то цѣль наша бу
детъ достигнута.

Изъ изложеннаго видно, что, по моему мнѣнію, многое зависеть 
отъ того, какъ отнесутся правительство и общественныя учрежде-
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нія въ проекту поднятія благосостоянія и образованія народа, о 
которомъ я свазалъ выше.

Единственное неудобство этой радикальной нѣры заключается 
въ медленности ея дѣйствія, но лучше идти медленно въ вѣрной 
цѣли, чѣмъ ограничиться необдуманно принятыми насворо паліа- 
тивными мѣрами.

И тавъ еврейскій, или, правильнѣе сказать, хищническій вопросъ 
вызываетъ, по моему мнѣнію, необходимость двояк ихъ мѣръ, изъ 
которыхъ однѣ должны клониться къ тому, чтобы существующіе 
законы действительно исполнялись, и въ тому, чтобы рабочіе полу
чили болѣе широкую возможность доказывать предъ судомъ непо- 
лученіе ими заработанной платы, а другіе—къ реальному образова
нию народа и поднятію его благосостоянія.



с в о д ъ
соображений и предположен^, выработанныхъ Тавриче

скою по еврейскому вопросу Кбммисіею.
I

Божкисія для выработки предположеній по еврейскому вопросу 
начала свои занятія въ Таврической губерніи со 2-го минувшаго 
Октября, подъ предсѣдательствомъ Губернатора и въ присутствіи 
членовъ, постоянныхъ и временныхъ, въ числѣ 26-ти лицъ, дѣло- 
производство же было возложено на, приглашенная Губернаторомъ, 
Почетная Мировая Судью, члена Бердянской Городской Управы 
Митровича. Боммисія посвятила обсужденію еврейскаго вопроса 
12-ть засѣданій, закончивъ свою дѣятельность 5-го Декабря.

По открытіи Боммисіи, Предсѣдатель предъявилъ программу во- 
просовъ, подлежащихъ ея обсужденію; программа эта проектирована 
Министерствомъ и временнымъ Генералъ-Губернаторомъ. При чемъ 
Председатель объяснилъ, что, на основаніи Высочайшая повелѣнія 
отъ 22-го Августа, Коммисія должна собрать и представить въ Ми
нистерство Виутреннихъ Дѣлъ, въ двухмѣсячный срокъ, данныя съ 
своими соображеніями о томъ—какія вообще стороны экономической 
деятельности евреевъ имѣютъ особенно вредное вліяніе на быть 
кореннаго населенія и какія слѣдовало бы принять мѣры, законо
дательный и административный, чтобы устранить вредную деятель
ность евреевъ. Судя по свѣдѣніямъ, какія ожидаются отъ мѣстныхъ 
Коммисій, правительство признаетъ, что существуют* вредныя для 
коренная населенія стороны экономической деятельности евреевъ и 
что выясненіе этихъ сторонъ можетъ быть достигнуто, если воспол- 
нить совершенное отсутствіе обстоятельныхъ данныхъ о еврейскомъ
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вопросѣ тщательнымъ и всесторонннмъ его обсужденіемъ. Ознакомясь 
съ содержаніемъ программы и въ виду заявленія Предсѣдателя, что 
уже затребованы имъ свѣдѣнія, необходимыя для разсмотрѣнія во
проса, Бомжисія нашла, что руководствомъ и основнымъ матеріа- 
ломъ при изслѣдованіи быта евреевъ должны служить, съ одной 
стороны, вопроспые пункты программы, изложенной въ правитель- 
ственомъ сообщеніи, съ другой—свѣдѣнія, отзывы и мнѣнія крестьян- 
скихъ и прочихъ учрежденій губерніи. Такимъ образомъ, слѣдуя 
давнымъ ей указаніямъ, Коммпсія не можетъ немедленно, т. е. до 
полученія свѣдѣній, приступить къ работамъ по существу дѣла. Но 
это время пройдетъ не безслѣдно, дакъ какъ наравнѣ съ разви- 
тіемъ плана работъ будутъ идти сосредоточеніе разныхъ матеріа- 
ловъ и свѣдѣній и подготовительный распоряженія для приступа 
къ разрѣшенію задачи. Послѣ совѣщанія Еоммисія постановила о 
необходимости имѣть, между прочимъ, слѣдующія свѣдѣнія: а) о 
случаяхъ найма и покупки крестьянскихъ строеній и усадебныхъ 
участковъ и арендованія евреями земельиыхъ участковъ, принадле- 
жащихъ крестьянамъ, и вообще о способахъ, употребляемыхъ еврея
ми при переходѣ въ ихъ руки крестьянскихъ земель, строеній и 
усадебныхъ участковъ; б) о числѣ евреевъ за послѣдніе три года, 
обращенныхъ изъ купцовъ въ мѣщане, за необъявленіемъ напи
тало въ, ~ чѣмъ евреи обходятъ законъ о причисленіи въ мещан
ское сословіе съ согласія общества, и в) о количествѣ питейныхъ 
заведеній, содержимыхъ евреями, и о производствѣ ими питейной 
торговли, а такъ же о степени участія евреевъ въ торговлѣ хлѣбомъ. 
Сверхъ того, Коммисія предположила составить, если позволять 
время и возможность, сводъ законовъ и положеній, касающихся 
евреевъ, живущихъ въ Россіи; составленіе же исторической за
писки по еврейскому вопросу, какъ спеціальнаго и многосложнаго 
труда, предоставила доброй волѣ лицъ, призванныхъ къ участію 
въ работахъ Коммисіи.

Въ заключеніе, Коммисія, назначивъ, по предложенію Предсе
дателя, слѣдующія засѣданія съ 20-го Октября, рѣшила приглашать 
въ качествѣ времен ныхъ членовъ трехъ представителей судебнаго 
вѣдомства и Симферопольскаго еврейскаго раввина Тырмаса, послѣд- 
няго въ тѣхъ только случаяхъ, когда встрѣтится надобность въ 
разъясненіяхъ касательно религіознаго быта евреевъ. Засѣданія Ком- 
мисіи были возобновлены 21-го Октября. Предсѣдатель поставилъ
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на разрѣшеніе вопросъ—какъ воспользоваться полученными уже 
сиѣдѣоілмп, добавим,, что значительно - большая часть дапныхъ 
еще не доставлена. По этому вопросу были высказаны различны я 
лнѣнія. Одни находили, что, по недостатку времени и свѣдѣній, не 
представлялось бы необходимости въ пред варите льномъ сводѣ собрае- 
ныхъ матеріаловъ, которые Коммнсія можетъ раясмотрѣть въ засѣ- 
данілхъ. Другіе положительно высказались за составление чрезъ 
Подкоммиеію свода свѣдѣній, необходима™ и для послѣдующнхъ 
соображен Ій и занятій Комнппп, которыя пришлось бы отложить 
до послѣднихъ чиселъ Ноября. Ио прсдсѣдатель, напомннвъ о крат
ковременности срока, даннаго Коммнсін. спросилъ собраніе: мо 
жегь ли оно обстоятельно отвѣтитъ на главный пунктъ министер
ской программы: какія вообще стороны экономической деятельно
сти евреевъ особенно вредно вліяютъ на бытъ кореннаго населения?

Некоторые изъ членовъ отвѣтили, что только на оспованіи точ- 
і т ъ  енѣдѣнш возможно получить ясное понятіе я вѣрныс выводы 
сбъ особенностяхъ еврейской деятельности. Другіе же полагали, 
что Коимисія можетъ постепенно обсудить предлежащіе вопросы по 
іѣрѣ полученія и разработки свѣдѣній. Соглашаясь въ томъ, что 
при участіи представителей креетьянскаго и прочихъ соеловій воз
можно приступ ить къ работамъ по существу дѣла, Комм не ія боль- 
тидетвомъ голосовъ приняла предложеніе о прнступѣ къ обсуждс- 
іію по тімъ дапнымъ, которыя уже доставлены и должны еще по

дступить.
Между тѣмг, какъ высказались Председатель и нѣкоторые изъ 

членовъ, можетъ быть пзготовленъ донладъ илп сводъ собранныхъ 
пгЬѵЬніЙ, обсуждение же будетъ идти не только на основаніи дан- 
піхъ, собранныхъ на мѣстахъ, но и по собственнымъ заявленіямъ 
членовъ Коммпсіи. располагающнхъ запасомъ матеріаловъ.

За тѣмъ, по предложенію Председателя, принята была Коммп- 
гіею такая постановка вопроеовъ для обсужденія: а) о торговлѣ 
евреевъ крѣлкимц напитками, б) объ участіа евреевъ въ кулачествѣ 
я йъ торговлѣ пообще; в) объ отношеніяхъ евреевъ къ отбывают 
йоанспой повинности и о затруднепіяхъ, которыя встречаются при 
•ртѣнсніи къ нимъ существуют,ихъ на этотъ предметъ узаконе- 
*і&. я г) о ростовщичествѣ евреевъ. Иредъ разсмотрѣвіемъ намѣчен- 
Щдъ вопроеовъ, члены Коммисш разеуждади о иѣкоторыхъ отли- 
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Коммисіею свѣдѣній видно, что общее населеніе въ губер- 
ніи христіанъ и другихъ исповѣданій, кромѣ еврейскаго, соста
вляете. 890.255 душъ обоего пола, а евреевъ, русскихъ и иностран- 
ныхъ, 25.083, или 1.694°/0. Не смотря, однако, на такое незначи
тельное процентное отношеніе, евреевъ: а) кабатчиковъ 776, под- 
ставныхъ у нихъ и находящихся въ услуженіи при питейныхъ 
заведеніяхъ 472, оптовыхъ свладчиковъ 65, б) торговцовъ, првка- 
щиковъ, кулаковъ или факторовъ 3.294, ремесленниковъ 2.536, чер- 
норабочихъ только 479, и замледѣльцевъ 168, да и тѣ, по отш- 
вамъ полицейскихъ и общественныхъ управленій, вовсе не зани
маются хлѣбопашествомъ, в) лицъ же профессіональныхъ занятій 
и духовныхъ только 272. Отсюда оказывается, что 7.590 евреевъ 
имѣютъ опредѣленныя занятія, изъ остальннхъ же 17.493 евреевъ 
обоего пола извѣстная часть, исключая дѣтей и неспособныхъ къ 
дѣятельности, помогаетъ своимъ соплеменникамъ эксплоатнровать 
коренное населеніе. Евреи являются распространителями непотреб
ства, которое вреднѣе ростовщичества; вражда къ евреямъ зара- 
ждается въ домѣ терпимости. Въ губерніи домовъ терпимости 37, 
изъ нихъ 35 содержатся евреями и 2,—выкрестами изъ евреевъ. 
Евреи - шинкари промышляютъ въ явный вредъ кореннымъ жите- 
лямъ, допуская въ питейныхъ заведеніяхъ развращеиіе, непотреб
ство, потерю заработковъ и иное зло. Въ селеніяхъ берутъ съ евре
евъ деньги за право открытія вабаковъ не только должностным 
лица врестьянскаго управленія, но и общества, увлекаемыя подку
пами, подпаиваніемъ и т. под., вромѣ нѣмецкихъ и болгарсквхъ 
селеній, гдѣ евреи - шинкари очень рѣдки. Въ рукахъ евреевъ 
самое значительное число шинковъ и почти вся питейная торговля. 
По свѣдѣніямъ, евреи содержать въ губерніи 970 шинковъ, изъ чи- 
сДа коихъ, по даннымъ Акцизнаго управленія за 1881 годъ, на имя 
евреевъ 690 питейныхъ заведеній; слѣдовательио, 255 заведеній 
содержатся евреями чрезъ подставныхъ другихъ національностей, 
преимущественно же христіанъ, но и послѣдняя цифра менѣе 
дѣйствительной, судя по отзывамъ полицій и общественныхъ учре
жден ій. Вообще, евреи обходятъ законъ, какъ русскіе не съумѣли 
бы сдѣлать, не обладая подобною врожденною способностью.

Въ третьемъ засѣданіи, 24-го Октября, быль обсуждаемъ вопросъ: 
о питейной торговли евреевъ. Раэсмотрѣвъ собранныя свѣдѣнія, члены 
Коммисіи приняли во вниманіе, что самою важною мѣрою для улуч-
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шенія хозяйственная быта мѣщанъ и крестьянъ было бы увели - 
ченіе числа сберегательныхъ и ссудныхъ кассъ, что, по мнѣнію 
представителей крестьянскихъ и городскихъ обществъ, слѣдовало 
бы вовсе запретить евреямъ питейную торговлю, какъ оптовую, такъ 
и раздробительную, уменыпивъ число лвтейныхъ заведеній, что 
пріемы, злоупотребленія и вся цѣль торговли евреевъ питьями на
правлены къ истощенію экономическихъ силъ народа для собствен- 
наго обогащенія, что другія народности, въ особенности русскія, не 
въ состояніи противодѣйствовать евреямъ или соперничать съ ними 
въ торговлѣ врѣпкими напитками, что евреи, получая посредствомъ 
подкупа отъ обществъ разрѣшенія на открытіе шинковъ, усиливаютъ 
въ народѣ пьянство, ведущее къ раззоренію хозяйства и что, на
конец?», надзоръ за правильнымъ производствомъ питейной торговли 
лишь тогда будетъ дѣйствителенъ, когда онъ будетъ предоставленъ 
мѣстнымъ общественнымъ учрежденіямъ.

По этимъ соображеніямъ Еоммисія, послѣ нѣвотораго совѣща- 
нія и уясненія подробностей дѣла, пришла въ слѣдующему заклю- 
ченію: необходимо постановить въ завонодательномъ порядкѣ: 1) 
чтобы разрѣшеніе на производство питейной торговли всѣмъ же- 
лающимъ безъ различія национальности зависѣло въ селеніяхъ отъ 
соединенная Присутствія Уѣздной Земской Управы и уѣзднаго по 
крестьянскимъ дѣламъ Присутствія съ участіемъ Мировыхъ Судей, 
преимущественно участковыхъ, а въ городахъ отъ Думъ съ участі- 
емъ Мировыхъ Судей; 2) Чтобы приговоры сельскихъ обществъ 
о согласіи на открытіе нзвѣстными лицами питейныхъ заведеній, 
засвидетельствованные волостными правленіями, были представляемы 
въ означенное соединенное Прнсутствіе на окончательное утвержде- 
ніе; 3) Чтобы на земляхъ частныхъ владѣльцевъ открытіе питей
ныхъ заведеній подчинялось, какъ въ селевіяхъ, приведенному 
выше порядку; 4) Чтобы закрытіе всякая рода питейныхъ заве- 
деній, лишающее права производить торговлю, было предоставлено 
административной власти въ городахъ Думъ, въ селеніяхъ н на 
земляхъ частныхъ владѣльцевъ соединенныхъ Присутствій; 5) Что
бы право ванятія питейною торговлею было личное и не могло 
быть передаваемо торгующими другимъ лицамъ ни подъ какимъ 
видомъ, и 6) чтобы въ потребныхъ случаяхъ допускались времен
ные замѣстители хозяевъ ваведеній, получившіе на право замести
тельства разрѣшеніе со стороны гЬхъ же самыхъ учрежденій. Де
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путаты отъ евреевъ сочувственно отнеслись ко всѣмъ этимъ мѣрамъ 
улучшенія, а волостные старшины выразили пожеланіе, чтобы онѣ 
осуществились. Въ засѣданіи 27-го Октября, по заявленію члена 
Казначеева, Коммесія постановила о допущеніи продажи крѣпкихъ 
напитковъ только на выносъ въ виду особенной важности этой мѣры 
для народнаго благосостоянія, питейныя же заведенія съ раздро
бительною продажею дозволялись бы лишь на болыпихъ проѣзжихъ 
дорогахъ въ пунктахъ, опредѣленныхъ Земскими Собраніями.

Перейдя къ вопросу Б) о кулачествіь евреевъ и участіи ихъ вз 
хліьбпой торговля», члены Коммисіи подробно освѣтили еврейскую 
дѣятельность по отношенію къ торговлѣ, неуловимую въ значи- 
тельномъ большинствѣ случаевъ. Обмѣръ, обвѣсъ, обманъ въ расчетѣ 
платежа и захватъ въ свои руки массы еельскихъ произведен^ 
употребляемые евреями, отзываются на всемъ строѣ экономической 
жизни населенія, и преимущественно крестьянъ, вредомъ, которой 
трудно исчислить.

По настоящему вопросу были высказаны членами Коммнсіи 
различный мнѣнія, напримѣръ, о томъ, чтобы скупщики могли за
ниматься своимъ промысломъ не иначе, какъ по свидѣтельству мѣст- 
наго общества о благонадежности, или подъ условіемъ ручательства 
конторъ, чтобы общества имѣли право выселять вредныхъ скупщи- 
вовъ изъ селеній, чтобы были учреждены объѣздчивн для наблю- 
денія за покупкою и продажею хлѣба и прочихъ продуктовъ и 
приняты мѣры для огражденія населенія отъ кулаковъ вообще. 
Членъ Ашеръ внесъ въ Коммисію свою записку, въ которой, не раз
личая національностей, докаѳываетъ, что еврейскій вопросъ вызы- 
ваетъ необходимость двоякихъ мѣръ, изъ которыхъ однѣ должны 
вести къ дѣйствительному исполненію завоновъ, другія къ реаль
ному образованію народа и поднятію его благосостоянія. Мѣролрія- 
тія, о которыхъ говорится въ запискѣ, могли бы быть, по убѣжде- 
нію г. Ашера, примѣнены и къ хлѣбной торговлѣ. А представитель 
Акцизнаго управленія Славинскій и депутата отъ евреевъ Немиров- 
скій находили, что уравненіе евреевъ въ правахъ съ коренными 
подданными устранило бы затрудненія и вредный послѣдствія 
еврейской дѣятельности,—при чемъ Немировскій добавилъ и о доз- 
воленіи евреямъ разселиться по всей Россіи. Но Еоммиссія устра
нила себя отъ обсужденія записки г. Ашера, такъ какъ предлагае- 
мыя имъ мѣры не отвѣчаютъ возложенной на Еоминсію задачѣ, в
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, рѣшятельпо отвергла предложение членовъ Славинскаго и Немиров- 
скаго. Послѣ продолжительныхъ преній Коммисія перешла къ за- 
влючепію о необходимости слѣдующихъ мѣропріятій относительно 
торговли: 1) предоставить сельсвимъ обществамъ право постанов
лять приговоры о воспрещеніи пребыванід евреевъ, дѣятельность 
которыхъ признана будетъ вредною для населенія, въ лредѣлахъ 
владѣнія тѣхъ обществъ, распространивъ дѣйствіе этой мѣры на 
всѣхъ безъ изъятія разночинцевъ, проживающихъ въ селеніяхъ;
2) подчинить разбору волостныхъ судовъ дѣла между крестьянами и 
скупщиками изъ евреевъ и вообще разночинцевъ по всѣмъ спорамъ 
и проступкамъ, возникающимъ при покупкѣ и продажѣ хлѣба и 
разныхъ продуктовъ.

Въ засѣданіи же 1-го Декабря (десятое засѣданіе) Коммисія 
пояснила, что вѣдѣнію волостныхъ судовъ должны подлежать дѣла 
по гражданскимъ искамъ между крестьянами, евреями и вообще 
разночинцами, постоянно и временно находящимися въ чертѣ вла- 
дѣнія сельскихъ обществъ, а .также дѣла по маловажнымь про- 
стункамъ въ предѣлахъ власти, предоставленной этимъ судамъ за- 
кономъ, но безъ нрава налагать на евреевъ и вообще разночин
цевъ тѣлесное наказаніе. А въ облегченію врестьянсваго населенія 
Боммисія признала необходимымъ, чтобы волостные судьи откры
вали свои засѣданія для разбора споровъ и жалобъ безъ замедле- 
нія и, по возможности, въ мѣстахъ нахожденія рынковъ и базаровъ 
и въ пунктахъ возникновенія дѣлъ. Далѣе, Коммисія постановила: 
1) въ виду того, что многіе изъ вулавовъ, преимущественно евреи, 
скупаютъ у поселянъ разные продукты еще на пути къ городу и 
перепродаютъ послѣ по дорогой цѣнѣ жителямъ, надлежало бы, въ 
силу 747 ст. XIII тома Уст. о народн. продов., опредѣлить, чтобы 
оптовая покупка жизненныхъ припасовъ производилась въ чертѣ 
города и села на показанныхъ мѣстахъ н только съ извѣстнаго 
часа дня, назначеннаго по постановленію общества, т. е., послѣ 
того, какъ жители успѣютъ запастись привозными продуктами изъ 
первнхъ рукъ и, слѣдовательно, по болѣе дешевой цѣнѣ; 2) такъ 
какъ при повупвѣ жизненныхъ припасовъ допускаются нерѣдво 
стачки, вслѣдствіе чего пріѣзжающіе съ возами крестьяне вынуж
дены бываютъ продавать привозимое по низкой цѣнѣ, то необхо
димо устраненіе стачекъ при покупкѣ жизненныхъ припасовъ въ 
силу 748 ст. XIII тома Уст. о народ, прод., для чего слѣдовало бы 
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предоставить сельскимъ обществамъ издавать обязательный правила 
примѣнительно къ правамъ городовъ по новому Положенію; 3) не
обходимо законоположеніе, запрещающее продажу и покупку сель
скихъ произведеніб внѣ черты городскихъ и сельскихъ поселеній.

Въ пятомъ засѣданіи, 26-го Октября, Предсѣдатель предложилъ 
вниманію Боммисіи свѣдѣніе Казенной Палаты о чнслѣ евреевъ, 
обращенныхъ изъ купцбвъ въ мѣщане, за необъявленіемъ капита- 
ловъ.

Изъ этого свѣдѣнія видно, что за три послѣдніе года евреевъ 
причислено въ купцы по губерніи 143, обращено въ мѣщане 135, 
чѣмъ и подтверждается предположеніе Коммисіи о припискѣ евреевъ 
посредствомъ обхода закона въ мѣщанское сословіе—безъ согласія 
обществъ.

В) Затѣмъ, Еоммисія обсуждала вопросъ о воинской повин
ности. Членами Коммисіи было высказано о неравномѣрномъ 
отбываніи воинской повинности евреями, сравнительно съ осталь- 
нымъ населеніемъ, вслѣдствіе того, что евреи раздѣляютъ свои семьи 
для полученія льготы перваго разряда, перемѣняютъ свои имена н 
фамнліи, приписываются одновременно въ разнымъ участвамъ съ 
цѣлью явиться въ тотъ, гдѣ вынуть за нихъ высшій нумеръ же
ребья и т. д. Членъ же отъ евреевъ, Пласвовъ, дока8ывалъ цифро
выми данными, заимствованными изъ разныхъ источниковъ, что 
евреи отбываютъ повинности въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ остальныя 
національности. По собраннымъ свѣдѣніямъ за три года съ 1878 но 
1880 г. включительно, ®/° отношеніе льготныхъ евреевъ къ числу 
призывныхъ евреевъ составляетъ 43.114*/°, остальныхъ же ваціо- 
нальностей въ ’общему числу призывныхъ тѣхъ же національностей 
47.613%. Затѣмъ, число неявившихся евреевъ относительно числа 
призывныхъ евреевъ составляетъ 10.949°/°, тогда какъ общее 
число неявившихся прочихъ національностей 4.724°/°. Евреи при
зывные, относительно другихъ національностей, составляютъ 4.99®/о, 
тогда какъ численность населенія евреевъ но отношенію къ не
еврейскому населенію составляетъ 1.604°/°, т. е. оказывается, что 
евреевъ будто бы въ три раза болѣе противъ остальныхъ націо- 
нальностей, чего въ дѣйствнтельности не существуетъ. Но такая 
разность является слѣдствіемъ, съ одной стороны, распоряженія 
1876 г. о переписи евреевъ, при которой не малое число ихъ вно
сится въ призывные списки по мѣсту соетавленія переписи н но
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мѣсту приписки къ обществамъ, съ другой стороны, слѣдствіемъ 
стремленіл евреевъ укрыться путемъ различныхъ злоупотребленій, 
какъ сказано выше, отъ дѣйствительнаго и^полненія воинской по
винности. Послѣ продолжительного обсужденія, Коммисія постано
вила: 1) необходима общая всенародная перепись, съ привлеченіемъ 
къ участію въ этомъ важномъ дѣлѣ общественныхъ представителей 
и экспертовъ; 2) разверстка призывныхъ между христіанами и про
чими должна быть отдѣльная и 3) впредь до осуществленія пере
писи нужно наблюденіе за точнымъ исполненіемъ подлежащими 
учрежденіями закона, воспрещающаго перечисленіе безъ уважитель- 
ныхъ причинъ призывныхъ въ другіе участки по миновеніи срока 
для составленія списковъ, т. е. послѣ 15-го Января каждаго года.

Г) Въ шестомъ засѣданіи, 27-го Октября, былъ предложенъ на 
разрѣшеніе вопросъ о ростовщичества евреевъ. Совершенно раздѣляя 
мнѣніе крестьянскихъ представителей, Коммисія пришла къ заклю- 
ченію, что разорительное для народа ростовщичество, за рѣдкими 
исключеніями, не составляетъ отдѣльнаго самостоятельнаго занятія 
евреевъ въ городахъ и селеніяхъ, но оно обыкновенно бываетъ свя
зано со всякою экономическою дѣятельностью евреевъ.

Обсуднвъ такимъ образомъ главные, по даннымъ ей указаніямъ, 
вопросы, Коммисія обратилась къ разрѣшенію остальныхъ пунктовъ 
программы:

1) 0 еврейскомъ землевладіъніи. По свѣдѣніямъ, въ Таврической 
губерніи у землевладѣльцевъ-евреевъ находится: собственной земли 
84.580 десятинъ, или 1,669°/* и въ арендномъ содержаніи—24,791 
десятина, въ томъ числѣ казенныхъ участковъ 14.691 десятина. Та
кимъ образомъ, процентъ арендованія евреями казенныхъ земель 
незначителенъ противъ общаго количества этихъ земель (206.225 
десятинъ), т. е. 7,1°/о. Независимо отъ этого, въ нынѣшнемъ году 
правительство предоставило крестьянамъ льготы по арендованію ка
зенныхъ земель. Принявъ во вниманіе, что слѣдовало бы запретить 
покупку и даже арендованіе, преимущественно евреями, крестьян- 
скихъ усадебныхъ и земельныхъ участковъ, хотя бы и съ публич- 
ныхъ торговъ, безъ вѣдома и согласій обществъ и что исполненіе 
существующихъ узаконеній ограждало бы сельское населеніе оть 
разоренія его быта и хозяйства, если бы, напримѣръ, не отдавались 
евреямъ усадебные участки для питейной торговли, нотаріусы не 
совершали актовъ помимо соглша обществам т. п.,Коммисія пред-
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положила необходимымъ установить, чтобы безъ вѣдома волостныхъ 
правленіЗ и безъ приговора сельсваго схода не совершались сдѣлви 
крестьянъ съ евреями и вообще разночинцами по арендованію и 
переходу имуществъ въ чертѣ крестьянской осѣдлости и землевла- 
дѣнія.

2) О разсчетіь еврет са рабочими. Находя, что крестьяне и 
вообще рабочіе много страдаютъ вслѣдствіе недопущенія въ граж- 
данскихъ дѣлахъ между неграмотными свидѣтельскихъ показаній, 
что землевладѣльцы и рабочіе одинаково терпять отъ неопредѣлен- 
ности взаимныхъ отношеній, что слѣдовало бы или сдѣлать обяза
тельными расчетный книжки, или же допустить доказательство 
чрезъ свидѣтелей и что всѣми сознана полная необходимость изда- 
нід новыхъ правилъ о наймѣ рабочихъ, Коммисія признала невоз- 
можнымъ разработать этотъ вопросъ по недостатку времени и ма- 
теріаловъ.

3) О личпомъ услужепіи xpucmiana у евреевв. Представители мѣ-
щанскаго и крестьянсхаго сословій и большинство членовъ Коммисіи 
заявили, что евреи держать у себя домашнюю прислугу изъ хри- 
стіанъ, не смотря на запретительный законъ, и что они развра- 
щаютъ христіанскую прислугу. Но въ изданіи Уложенія о наказа- 
ніяхъ 1876 г. наказаніе за нарушеніе этого закона (ст. Ш-я тома 
ХІУ Уст. о пред. и пресѣч. преступл. и прост.) не вошло, а оста-' 
лось только запрещеніе въ ХІУ томѣ, вслѣдствіе чего преслѣдо- 
ваніе нарушителей не достигаетъ цѣли. По выслушаніи заявленій 
крестьянскихъ представителей и признавая, что запрещевіе евреямъ 
держать домашнюю прислугу изъ христіанъ безусловно необходимо, 
не смотря на отсутствіе наказанія за нарушеніе запрещенія, и что, 
находясь у еврея въ услуженіи, прислуга изъ народа извратить 
свои религіозныя понятія, Коммисія больпшнствомъ голосовъ по
становила: выполненіе евреями запрещенія держать прислугу изъ 
христіанъ должно составлять предмете, постоянныхъ заботь мѣст- 
ныхъ обществъ, обязанныхъ слѣдить за своими однообщественни
ками, чтобы они не отдавали членовъ своихъ семействъ въ наемъ 
для домашнихъ услугъ евреямъ. Засѣданія Боммисіи были вновь 
прерваны съ 28-го Октября и до 20-хъ чиселъ Ноября, въ виду 
наступленія времени призыва и необходимости привести въ поря- 
докъ уже полученные матеріалы и для собранія свѣдѣній по всѣмъ 
пунктамъ программы. По возобновленіи засѣданій 27-го Ноября,
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Предсѣдатель, сдѣлавъ краткій очеркъ предъидущихъ работъ Ком- 
мисіи, предложилъ членамъ ея высказаться — не желаетъ ли кто 
изъ нихъ — чтобы были поставлены на очередь обсужденія еще 
какіе либо вопросы, при ченъ присовокупилъ, что на очереди 
стоить одинъ вопросъ, именно о наплывѣ иностранныхъ евреевъ, 
возбужденный мѣщанскимъ старостой г. Бердянска Гришко, и что, 
во время перерыва, депутата отъ евреевъ Пласковъ доставилъ свою 
историческую записку по еврейскому вопросу. Въ этой запискѣ про
водятся двѣ мѣры для устраненія вреднаго вліянія евреевъ: одна 
сліяніе и уравненіе евреевъ въ правахъ съ остальнымъ населеніемъ, 
другая — развитіе въ средѣ еврейскаго племени земледѣльческаго 
труда. На предложеніе Предсѣдателя большинство членовъ отвѣ- 
тило, что, надобно полагать, задача Коммисіи исчерпана.

4) ІІотомъ Коммисія обсуждала вопросъ паплывѣ ипострап- 
ныхв еврет. По свѣдѣнію, взятому изъ оффиціальнаго источника, 
иностранныхъ евревъ числится въ губерніи 443 обоего пола, а въ 
Бердянскомъ уѣздѣ съ городомъ 14. Въ виду того, что наплыва 
иностранныхъ евреевъ у насъ нѣтъ и что существующія узаконе- 
нія о высылкѣ неблагонадежныхъ иностранцевъ административной 
и по суду вполнѣ достаточно и потому принятіе новыхъ мѣръ въ 
этомъ отношеніи не представляется нужнымъ, Коммисія оставила 
заявленіе члена Гришко безъ послѣдствій.

Основываясь на приговорѣ Бердянскаго общества мѣщанъ, 
членъ Гришко возбудилъ 5) вопросъ о евреевъ. По убѣж-
денію старосты Гришко, евреи и теперь изыскиваюта средства къ 
разнымъ обходамъ, и потому выселеніе ихъ было бы болѣе дѣй- 
ствительною мѣрою. Предсѣдатель пояснилъ, что приговоръ Бер- 
дянскихъ мѣщанъ, какъ незаконный, оставленъ былъ безъ дѣйствія 
Губернскимъ начальствомъ и что онъ составленъ въ формѣ хода
тайства, составленъ по недоразумѣнію просителей, почему и не 
былъ принята въ смыслѣ возбужденія племенной вражды. Но въ 
слѣдующемъ засѣдаяіи, 2 9 -г о  Понбря, члевъ Гришко, объясним», ч т о  

онъ разумѣлъ нанлывъ какъ иностранныхъ, такъ н русскихъ ев
реевъ, повторилъ свое залвленіе о разсмотрішін вопроса о пыседе- 
піи евреевъ изъ городовъ, приступит, къ раясуждевіямъ на та
ких ъ же условіяхъ, какъ признано это Цоннпсісй по отвошевш 
къ седее іямъ. По этому вопросу Коігмшіл шиіш: что, по ]-хъ. го
родское населенІс разпососдовио; во 2 )



иными условіями, въ 3-хъ, встрѣчается затрудненіе—какому имен
но учрежденію предоставить право водворенія, въ 4-хъ существуютъ 
достаточныя узаконенія касательно удаленія евреевъ иностранныхъ 
подданныхъ и пришлыхъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи и, въ 5-хъ, 
городское населеніе, какъ болѣе развитое, чѣмъ сельское, не нахо
дится въ такомъ безпомощномъ положеніи относительно еврей
ской эксплоатаціи, а потому и отклонила предположеніе члена 
Грипіко. За симъ Боммисія обозрѣвала подлинныя дѣла, содержа
щая въ себѣ свѣдѣнія, полученныя отъ разныхъ учрежденій, и, 
найдя, что нужна усиленная работа для составленія свода собран- 
ныхъ матеріаловъ, возложила этотъ трудъ на членовъ' Султанъ- 
Брымъ-Гирея, Ашера и Казначеева, расчитывая восполнить, по 
возможности, отсутствіе свѣдѣній по нѣкоторымъ пунктамъ про
граммы. Бромѣ того, Боммисія выразила желаніе, чтобы были со
ставлены сводъ выработанныхъ ею предположеній и краткое извле
чете изъ отзывовъ мѣстныхъ, преимущественно крестьянскихъ 
учрежденій.

Въ десятомъ засѣданіи, 1-го Декабря, Коммисія продолжала 
разсмотрѣніе проектовъ журналовъ предыдущихъ засѣданій и вошла 
въ дальнѣйшія пренія по вопросу ка
волостпыхо судова разбора діьлд, возпикающихз между крестьянами 
и разночинцами, преимущественно евреями. Къ какому окончатель
ному выводу пришла Коммисія—сказано выше при изложеніи во
проса объ участіи евреевъ въ торговлѣ.

Въ одиннадцатомъ засѣданіи, 3-го Декабря, были читаны и 
одобрены проекты журналовъ 26-го Октября, 27-го и 29-го Ноября 
и 1-го Декабря. Также были прочтены: а) особое мпіьніе члена 
Гриш ко, относительно крайней необходимости ходатайствовать о 
совершенномъ выселеніи евреевъ изъ Россіи и б) письменный от- 
зывъ депутата отъ евреевъ Немировскаго; этотъ отзывъ заключаетъ 
въ себѣ отрицаніе вредныхъ сторонъ евреевъ и предположеніе объ 
уравненіи евреевъ въ правахъ съ остальнымъ населеніемъ. Оба 
эти отзыва Коммпсія, не входя въ обсужденіе ихъ содержанія, 
приложила къ журналу.

Въ двѣнадцатомъ (послѣднемъ) засѣданіи Боммисіи, 5-го Дека
бря, члены Султанъ-Крымъ-Гирей и Казначее въ доложили, что, по 
мѣрѣ возможности, они составляютъ сводъ свѣдѣній по вопросамъ 
программы, который, вслѣдствіе недостаточности собранныхъ ма-

Digitized by



теріаловъ, не можетъ вполнѣ удовлетворить всѣмъ требованіямъ. 
Коммисія, согласно съ мнѣніемъ члена Казначеева, признала, что, 
послѣ представленія свѣдѣніб и предположеній, было бы полезно 
установить формы вѣдомостеЗ, по которымъ и собрать данныя отъ 
спеціальныхъ учрежденій по каждому пункту программы. Тогда 
могъ бы быть разработанъ подробный и полный статистическій об; 
зорь по еврейскому вопросу. Затѣмъ, по заявленію члена Султанъ- 
Брымъ-Гирея, Коммнсія, принявъ во вниманіе, что непотребство 
находится почти исключительно въ рукахъ евреевъ въ городахъ 
и селеніяхъ и что существующій въ этомъ отношеніи надзоръ 
оставляетъ желать много лучшаго, признала необходимымъ учредить 
за домами терпимости, по крайней мѣрѣ въ санитарномъ отношеніп, 
надзоръ со стороны земскихъ и городскихъ учрежденій. Членъ Сул- 
танъ-Крымъ-Гирей заявилъ, что въ донесеніяхъ нѣкоторыхъ во- 
лостныхъ старшинъ упоминается о недостаточныхъ надѣлахъ, раз- 
мѣръ которыхъ имѣеть связь съ еврейскимъ вопросомъ: гдѣ лучше 
обезпеченъ землею крестьянину тамъ онъ меньше подвергается 
вредному вліянію евреевъ.

Предсѣдатель напомнилъ, что, какъ извѣстно, правительство 
озабочено поземельнымъ устройствомъ врестьянъ тѣхъ губерній, 
гдѣ количество крестьянскихъ земель недостаточно для хлѣбопа- 
шества, и что этотъ вопросъ не входить въ программу занятій 
Коммисіи.

Членъ отъ мѣщанъ Гришко высказалъ, что для ослабленія 
вредной дѣятельности евреевъ было бы полезно запретить имъ со
держать аптеки и управлять этими заведеніями, занимать должность 
нотаріуса и производить бакалейную и вообще лавочную торговлю. 
Боммисія, нераздѣляя предположена члена Гришко, ограничилась 
указаніемъ на необходимость принять мѣры, чтобы никто, будь онъ 
еврей или иной національности, не обходилъ завонъ. Представи
тель отъ евреевъ Пласковъ внесъ въ Коммисію свой письменный от
зывъ по поводу мѣръ, проектированныхъ Коммисіею. Сущность от
зыва въ томъ, что необходимо ходатайствовать предъ правитель- 
ствомъ о дозволеніи евреямъ организовать самопомощь въ видѣ пере- 
селенческаго комитета. Несочувственно отнесясь къ мысли объ 
органиэованіи переселенія евреевъ, Боммисія высказалась за от
клонение этой мѣры.
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данныхъ, полученныхъ по еврейскому вопросу отъ кресть
яне» ихъ и прочихъ учрежденій Таврической губерніи.

Въ Таврической губерніи еврейское населеніе распредѣлено не* 
равнохѣрно. Евреи, большею частью, живугь въ городахъ, гдѣ ихъ 
числится 15.787 душъ обоего пола, и при томъ въ болѣе торго- 
выхъ и промышленныхъ дентрахъ, каковы: Керчь 3.136, Снмферо- 
полѣ 2.709, Мелитополѣ 2.021, Бердянскѣ 1.725, Карасубазарѣ 1.618 
и Орѣховѣ 1058, въ остальныхъ же городахъ отъ 13 до 786 че- 
ловѣкъ. Въ процентномъ отношеніи еврейское населеніе ко всему го
родскому составляетъ въ Мелитополѣ 23,15, Перекопѣ, 19,92, Орѣ- 
ховѣ 16,53, въ Карасубазарѣ 15,38, въ Армянскомъ базарѣ 11,53, 
въ Керчи 10,89, Бердянскѣ 10,57, Симферополѣ 10,29, въ осталь
ныхъ же городахъ отъ 0,47 до 7,94%- Вообще жо, во всѣхъ горо
дахъ 8,747%- Затѣмъ, евреи наиболѣе распространены въ трехъ 
сѣверныхъ уѣздахъ, какъ самыхъ населенныхъ, ллодородныхъ и 
богатыхъ. Такъ въ Мелитопольскомъ 3.850, или 1,71°/* общаго 
населенія уѣзда, въ Бердянскомъ 2.732 души 1,43% и Днѣпров- 
комъ 2.246 душъ, 1,03%, въ пяти же Крымскихъ отъ 26 до 146 
человѣкъ, или отъ 0,1 до 1,01% общаго населенія въ уѣздахъ. 
Всего же евреевъ въ сѣверныхъ уѣздахъ и ихъ городахъ 14.574 
и на полуостровѣ 105,07; изъ числа послѣднихъ только 467 жи- 
вуть между сельскимъ населеніемъ, а остальные въ городахъ. Такое 
распредѣленіе евреевъ между населеніемъ выясняетъ неодинако
вость отзывовъ о ихъ дѣятельности, вредно отзывающейся въ эко- 
номическомъ отношеніи на благосостояніи преимущественно сель-
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сваго населения. Въ пятя уѣздахъ полуострова (вѣд. 1) только двѣ 
волости высказываются противъ евреевъ-кабатчиковъ, имѣющихъ 
вредное вліяніе на быть поселянъ. Совершенно обратное представ
ляется въ трехъ сѣверныхъ уѣздахъ, гдѣ значительное большин
ство волостей даютъ массу фактовъ, свидѣтельствующихъ, что 
деятельность евреевъ направлена на эксплоатацію крестьянскаго 
труда, растленіе нравственности и разореніе народа. Въ селеніяхъ 
главные виды деятельности евреевъ: ссуда денегъ нуждающимся 
крестьянам^ питейная и мелочная торговля и покупка у крестьянъ 
всѣхъ вообще предметовъ ихъ производства н хозяйства. Еврей, 
являясь въ село нерѣдко пѣшкомъ, нанямаетъ у крестьянина уголь 
или горницу, успѣваетъ заискать расположеніѳ хозяевъ квартиры, 
знакомится съ міроѣдами и крикунами, подпаивая ихъ, какъ лицъ 
вліятельныхъ на сходѣ, и получаетъ право осѣдлости въ селѣ. 
Съ этого момента еврей начинаетъ постепенно достигать главной 
своей цѣли—прочнаго водворенія и открытія въ селеніи питейной 
торговли, которая обыкновенно сопровождается спаиваніемъ пошат
нувшихся хозяевъ и принятіемъ отъ нихъ за водку вмѣсто денегъ 
хлѣба и другихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, отъ женщинъ 
же и подростковъ предметовъ домашняго хозяйства, а отъ подозри- 
тельныхъ лицъ вещей, преступнымъ путемъ пріобрѣтенныхъ. Изъ 
всѣхъ волостей губерніи только въ одной Покровской волости, Днѣ- 
провскаго уѣзда, были случаи, что крестьяне за выгодную цѣну 
охотно продавали евреямъ свои строенія для открытія кабаковъ, 
а сельскіе сходы выдавали евреямъ приговоры на покупку усадеб
ныхъ мѣстъ подъ застроеніе. Открытіе питейной торговли евреевъ 
обусловлено торговлею въ собственномъ домѣ и приговоромъ сель
скаго схода, разрѣшающпмъ такую торговлю въ предѣлахъ осѣд- 
лости и владѣнія общества. Евреи, не пріобрѣвшіе въ собствен
ность домовъ до изданія закона 25-го Мая 1874 года, встрѣчая 
противодѣйствіе со стороны сельскихъ обществъ отчужденію уса
дебныхъ участковъ лицамъ, непринадлежащимъ къ составу обществъ, 
обходятъ законъ безъ особаго труда. Зная постоянное безденежье 
крестьянина вслѣдствіе ли упадка хозяйства отъ неурожаевъ, иало- 
земельности ли ихъ надѣловъ и другихъ случайныхъ причинъ, ста- 
вящихъ поселянъ въ необходимость прибѣгать къ займамъ, отсут- 
ствіе или недостаточность сельскихъ кредитныхъ учрежденій, еврей 
открываетъ кредитъ хозяим*'^в-і<5ч&го удобнаго для тор-
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говли, выдавая по неболыпвмъ суммамъ, и, когда долгъ сдѣлается 
настолько значителенъ, что крестьянинъ не въ состояніи его 
уплатить, беретъ вексель, продолжая кредитовать до того, что всему 
имуществу должника угрожаетъ опасность — быть проданнымъ съ 
публичнаго торга. Еврей - кредиторъ, подъ видомъ снисхожденія 
къ положеиію крестьянина, предлагаетъ ему продать ему свой домъ 
на сносъ, совершаетъ сдѣлку въ сельскомъ управленіи или у но- 
таріуса,-*—время для сноса дома назначается отъ 9 до 12 лѣть, 
иногда же время сноса не определяется, но обусловливается тре- 
бованіемъ хозяина усадебнаго участка и въ такомъ случаѣ вклю
чается въ договоръ оговорка, сохраняющая за евреемъ право требо
вать съ крестьянина уплаты стоимости возведенныхъ имъ построекъ. 
Сумма зга иногда обозначается въ контрактахъ, но большею частью 
предоставляется опредѣлять ее самому еврею, или же предостав
ляется ему право разбирать все имъ выстроенное, прнчемъ на кресть
янина налагается обязанность платить, въ видѣ неустойки, сумму, рав
ную стоимости построекъ. Другой видъ пріобрѣтенія евреями у кресть
янъ домовъ съ пристройками — арендованіе на 10 лѣтъ за плату, 
равную стоимости самыхъ построекъ. Еврей уплачиваетъ арендный 
деньги впередъ съ условіемъ, что послѣ истеченія контрактная 
срока крестьянинъ долженъ продолжить аренду ему же уже беэт> 
опредѣленія срока пользованія, въ противномъ же случаѣ крестья
нинъ уплачиваетъ еврею неустойку, равную двойной арендной цѣнѣ— 
и еврей имѣетъ право снести всѣ произведенный имъ постройки. 
Но, чтобы окончательно закрѣпить за собою заарендованный строенія, 
еврей совершаетъ, независимо отъ акта объ арендѣ, еще двѣ сдѣлки:
1) по окончаніи арендная срока, крестьянинъ обязанъ выдать 
еврею купчую крѣпость, чея  продавецъ не вправѣ совершать безъ 
согласія сельскаго общества, а отъ послѣдняя почти невозможно 
получить на это приговоръ и 2) въ случаѣ невыдачи купчей крѣ- 
пости, арендаторъ вправѣ жить въ домѣ и пользоваться усадьбою 
безвозмездно на вѣчныя времена, въ противномъ случаѣ заплатить 
большую неустойку, превышающую стоимость предмета и средства 
крестьянина. Такіе акты совершаются у нотаріусовъ. При невоз
можности пріобрѣсти готовое помѣщеніе, еврей, избравъ бойкій • 
пунктъ, начинаетъ спаивать хозяина усадьбы, задабриваетъ его 
щедрыми ссудами денегъ, подарками семьѣ и доводить его до со
гласия отдать ему, еврею, въ аренду часть своего усадебнаго участка
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за условленную плату съ правомъ арендатора возвести постройки, 
которыя обязуется снести по усмотрѣнію арендатора, еврея. Эти 
сдѣлки совершаются по домашнинъ условіянъ или у нотаріусовъ. 
Взявъ въ аренду у крестьянина пустопорожній участокъ срокомъ 
на 12 лѣтъ и за большую плату, еврей производить постройки на 
томъ условіи, что по окончат и аренднаго срока крестьянинъ обя- 
занъ уплатить еврею стоимость его построекъ или продолжать ему 
же аренду, иначе крестьянинъ платить еврею неустойку. Контракты 
таые совершаются у нотаріусовъ. Условившись предварительно съ 
поселяниномъ, взятымъ имъ въ кабалу денежными ссудами, еврей 
строить домъ на усадебномъ мѣстѣ на имя крестьянина же и, живя 
въ немъ, открываете, лавочку, заключая договоръ найма такого дома 
на 10 лѣтъ у нотаріуса, съ правомъ производить новыя постройки. 
Такимъ образомъ, построенный домъ, составляя собственность еврея, 
считается принадлежащимъ крестьянину, еврей же для обезпеченія 
своей собственности беретъ съ крестьянина вексель въ суммѣ зна
чительно высшей противъ стоимости построекъ и которую никогда 
крестьянинъ уплатить не можетъ, а съ предъявленіемъ документа 
во взысканію получаете исполнительный листе, на основаніи кото- 
раго производится опись и продажа дома, который еврей и уврѣп- 
ляетъ за собою. Если крестьянинъ дорожить своею усадьбою и не 
соглашается продать ея еврею, а между тѣмъ она по своему мѣсто- 
положенію обѣщаетъ еврею выгодную торговлю, то еврей выдаете, 
крестьянину, всегда нуждающемуся въ наличныхъ деньгахъ, ссуды 
за большіе проценты по формальнымъ обязательствам^ исподволь 
доводя должника до невозможности уплатить долгъ. Тогда еврей 
предъявляете документе во взысканію и какъ по безспорному до
кументу получаете исполнительный листе. Являясь съ этимъ по- 
слѣднимъ документомъ, еврей угрожаете крестьянину продать все 
его имущество, но подъ видомъ снисхожденія къ положенію дол
жника и по согласію съ нимъ оставляете за собою однѣ лишь по
стройки. Не только у отдѣльныхъ членовъ, но и съ согласія сель- 
свихъ обществъ евреи получаютъ права для производства питей
ной продажи возводить постройки на общественной землѣ съ обя- 
зательствомъ снести ихъ, если не войдутъ въ новое соглашеніе. 
Евреи производить питейную торговлю въ домахъ, принадлежащихъ 
сельскимъ обществамъ по фиктивнымъ автамъ владѣнія съ согласія 
сельскихъ обществъ за извѣстную плату, а въ нѣкоторыхъ воло-



стяхъ, какъ напр. Эйгенфельдской и Пршпибсвой по такимъ асе 
запродажнымъ записямъ, ежегодно возобновляемыми Стремленіе 
евреевъ водворяться въ чертѣ осѣдлости сельскихъ обществъ такъ 
настоятельно, что простому русскому крестьянину безъ посторон
ней помощи трудно устоять. Такъ, былъ случай, что еврей, по- 
жертвовавъ 50 руб. на православную церковь, получилъ отъ благо- 
дарнаго общества въ подарокъ усадебный участокъ для постройки 
дома-кабака (Ефимовская волость, Мелитопольскаго уѣзда). Въ тѣхъ 
обществахъ, гдѣ составляются приговоры, воспрещающіе продажу 
евреямъ домовъи усадьбъ, евреи обходять законъ 25-го Мая 1874 г. 
при участіи евреевъ-вараимовъ, на которыхъ законъ этотъ, какъ 
относящейся собственно къ евреямъ-талмудистамъ, не распростра
няется, и еврей-талмудистъ, взявъ патентъ на водочную продажу 
на имя еврея-караима, продаетъ водку. Совершивъ фиктивное или 
дѣйствительное пріобрѣтеніе осѣдлости, еврей является правоспо- 
собнымъ для открытія питейной торговли — остается лишь полу
чить приговоръ сельскаго общества; обстоятельства этого еврей не 
упускаегъ изъ виду съ момента появленія среди крестьянъ. Одно
временно съ открытіемъ кредита крестьянину-домовладѣльцу, домъ 
котораго намѣченъ имъ въ повупкѣ, еврей знакомится съ сосѣдями 
и крикунами на сельскихъ сходахъ, охотно ссужаетъ ихъ день
гами, поить водкою, льстить семьямъ, дѣлаетъ подарки разной ме
лочи, цѣнной лишь въ глазахъ деревенской женщины, и такимъ 
образомъ зарекомендовавъ себя, онъ въ сопровождены хозяина и 
сосѣдей является на сельскій сходъ съ просьбою о выдачѣ ему 
приговора на право производства питейной торговли, усердно уго- 
щаетъ водкою вліятедьныхъ лицъ и все общество и условившись въ 
ежегодной платЬ обществу входить, съ нимъ въ соглашеніе и по- 
лучаетъ приговоръ. Если хозяинъ продаетъ свой домъ съ усадь
бою или частью ея, то еврей - покупщикъ вмѣстѣ съ хозяиномъ 
дома отправляются на сельскій сходъ и просятъ они у общества 
дозволить хозяину переуступить постройки еврею, условливаясь съ 
обществомъ о времени арендованія обыкновенно на 10 — 12 лѣтъ 
усадебнаго участка, ежегодной плагЬ въ пользу общества и коли- 
чествѣ водки, которое еврей долженъ поставить обществу за при
говоръ. Въ тЬхъ же селеніяхъ, гдѣ полученіе приговора затрудни
тельно, еврей, уже имѣющій между крестьянами должниковъ, спа- 
иваегь и льстить вліятельнымъ въ обществѣ лицамъ, обѣщая дол-
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жннкамъ за содѣйствіс ему на сходѣ уничтожить части или лесь 
долгь и предлагает!» отъ 5 до 25 руб. каждому міроѣду, приняв
шему участіе на сходѣ и подавшему голосъ за него. Получивъ же 
приговоръ, еврей не псполняетъ своего обѣщапід.

Въ сеяьскихъ обществахъ, ежегодно избирающихъ особыхъ до- 
вѣренныхъ лицъ для аавѣдыванія общественнымъ хозяйствомъ, за 
воіученіемъ приговора на право производства питейной торговли 
евреи обращаются въ этимъ уполношоченнымъ и съ ними лходдтъ 
въ соглашеніе о коднчествѣ водки, которое еврей долженъ выста
вить обществу за разрѣшеніе. Прежде всего довѣренныхъ еврей 
усердно угощаетъ водкою за то, чтобы они назначили возможно 
іевьшую годовую арендную плату за усадебную землю, на которой 
возведены купдешшя у крестьянина еврее мъ постройки.

При отказѣ сельскаго общества въ выдачѣ еврею приговора на 
производство питейной торговли, онъ обращается за содѣйствіѳмъ 
къ еврею—водочному складчику, а если и этимъ путемъ прпговоръ 
не добывается, то, съ помощью пеоплатпыхъ своихъ должниковъ 
юъ врестьянъ п задобренныхъ п напоенныхъ допьяна крикуновъ- 
нІроѣдовъ, старается получить прпговоръ па пмд домохозяина- 
крестьянина. Достигнувъ этой цѣли, еврей береп» приказчичье сви
детельство на имя другаго крестьянина и, лично получая водку 
m  склада, производить питейную продажу или, получивъ приго
вора на имя того крестьянина, у котораго нанимаетъ домъ, онъ 
беретъ патентъ на его имя и лично производить продажу пптей.
Въ край нихъ случаяхъ, евреи для полученія приговора на право 
торговли питьями прибѣгаютъ къ запугпванію, заявляя, что оии 
икроютъ ренсковый погребъ безъ согласія общества и будутъ про
давать, разумѣетсл, тайно, водку по дорогой цѣнѣ, пли угрожая 
Дрджностныиъ міроѣданъ предъявленіемъ къ пиыъ дсковъ п т. п.
Если и этотъ способъ окажется недѣйствительнымъ, то еві>ей въ 
кріобрѣтснномъ домѣ открываетъ мелочную давку и въ ней произ
водить тайную продажу нитей, услѣдать за которою, при нзвѣст- 
юі дерзости, находчивости и изворотливости еврея, почти невоз- 
клжно, тѣмъ болѣе, что и потребители такой водки стараются 
скрыть дѣйствія неусыпнаго торговца и вътоже время пріобрѣта- 
тадя похищенной чужой собственности.

Вновь ііиявішшаея въ селѣ еврей, заручившись пряговороыъ, 
туп» же ва сходѣ уплачиваетъ обществу условленную сумму, от-
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крываетъ лавку, хлѣбную торговлю и т. п., работаете неустанно 
и поселяете въ крестьянахъ убѣжденіе, что онъ честный труже- 
никъ. Затѣмъ, еврей привозить свою семью и при помощи ея 
открываете шинокъ, а съ нимъ и всѣ пути хшценія. При унрекѣ 
же въ чемъ бы то ни было сваливаете всю вину на семью, усердно 
поите водкою упрекнувшаго, вліятельныхъ и должностныхъ лицъ 
и подаете такія закуски, какихъ крестьянину не приходилось даже 
видѣть. Составивъ такимъ образомъ круге приверженцевъ, еврей 
входите въ обычную роль евреевъ-кабатчиковъ, которые отворяюге 
кабаки во всякое время дня и ночи, во всѣ христіанскіе праздники, 
во время волостныхъ и сельскихъ сходовъ, продаюте водку и на 
деньги, но преимущественно въ долге, приписываюсь, обсчитываюсь 
и при удобномъ случаѣ обираюсь пьяныхъ, разсыропливаюте водою 
водку, продаюте сосудами малой емкости, сравнивая ихъ съ казен
ною мѣрою, вывѣренныя казенный мѣры искуственно уменьшаюсь, 
остатки изъ недопитыхъ стакановъ и бутылокъ вновь вливаюсь въ 
боченки, фабрикуюсь спеціальныя водки, ликеры, настаивая водку 
обыкновеннымъ краснымъ стручковымъ перцемъ, продаюте ее по 
1 руб. за кварту и, настаивая на вишняхъ разсыропленную сже- 
нымъ сахаромъ или перевареннымъ медомъ воду, продаюте ее подъ 
названіемъ вишневки по 1 руб. за кварту, выдѣлываюте изъ изю
ма вино, тайно продаюте его, допускаюсь крестьянъ пить водку 
въ собственныхъ при кабакахъ помѣщеніяхъ, предлагая на закуску 
испорченные маслины или ржавую селедку. Такое гостепріимство 
еврея-кабатчика привлекаете крестьянъ; они чаще посѣщаюте го- 
степріемный шинокъ и по чувству благодарности являются на 
сельскихъ сходахъ горячими защитниками интересовъ кабатчиковъ, 
которые, въ свою очередь, предъ временемъ составленія сельскихъ 
сходовъ для выдачи приговоровъ, разрѣшающихъ продажу нитей, 
усердно пояте водкою какъ завсегдатаевъ, такъ и сосѣдей.

Въ уплату за выпитую водку кабатчики принимаюсь отъ кре
стьянъ всякіе продукты сельскаго хозяйства, принимаюсь въ залоге 
движимое крестьянское имущество. Кабатчикъ еврей, услышавъ 
отъ охмѣлѣвшаго крестьянина о намѣреніи его сбыть что нибудь 
И8ъ своихъ хозяйственныхъ произведеній, еще подпаиваете его и 
туте же покупаете за половину и даже менѣе цѣны. Отпуская 
водку въ долге подросткамъ, евреи имѣюте въ виду уплату не на
личными деньгами, которыхъ, какъ они знаютъ, у молодежи не
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бываетъ, а пшеницею или чѣмъ нибудь другимъ изъ домашнаго 
крестьянскаго имущества, которое принимаютъ въ полцѣны. Такимъ 
образомъ они, разорял хозяйство крестьянъ, пріучаютъ подростаю- 
щее поколѣніе къ пьянству съ 13— 15 лѣтняго возраста.

Нѣкоторые кабатчики принимаютъ предметы, преступнымъ пу- 
темъ пріобрѣтенные, и ими зарабатывают болѣе, чѣмъ явною 
торговлею. Это одинъ изъ главнѣйпшхъ интересовъ, привязываю- 
щнхъ еврея къ селенію. Сговорчивость, доступность еврея во вся
кое время дня и ночи и умѣнье хранить тайну привязываютъ въ 
нему желающихъ скрытно сбыть вещь и этотъ способъ сбыта въ 
такой степени распространенъ въ селеніяхъ, что на него смотрятъ, 
какъ на обычное дѣло. Торговля водкою какъ оптовая, такъ и 
распивочная, почти вся въ рувакъ евреевъ и также какъ и во всѣхъ 
остальныхъ отрасляхъ торговли евреи-кабатчиви въ обезпеченіѳ 
уплаты денегъ за выпитую крестьянами водку въ долгъ берутъ 
векселя съ оброчными еврейскими процентами, но векселя пишутся 
такъ, какъ бы крестьяне получили наличныя деньги. Въ Бердян- 
свомъ уѣздѣ, Покровской волости, въ дѣлѣ кабацкаго промысла евреи 
встрѣтнли уже конкурентовъ въ турецкихъ подданныхъ болгарахъ, 
которые, въ теченіи послѣднихъ лѣтъ, успѣли отбить у евреевъ изъ 
20 содержавшихся ими кабаковъ 15. Насколько конкурренція бол- 
гаръ опасна для евреевъ—покажетъ время, но теперь имѣются 
данныя, указывающія на то, что кабатчики-христіане состоять въ 
полной зависимости отъ кабатчиковъ и складчиковъ евреевъ. Евреи 
достигаютъ преобладанія при помощи споенныхъ и задобренныхъ 
міроѣдовъ-крнкуновъ на сельскихъ сходахъ, гдѣ еврей, угостивъ 
водкою у себя и объѣздивъ съ нею село, усердно угощаетъ влія- 
тельныхъ лицъ и такимъ путемъ захватываетъ въ свои руки ка
баки, за извѣстную, условленную съ сельскимъ обществомъ, сумму, 
а потомъ уже евреи отъ себя переуступаютъ другимъ лицамъ, въ 
томъ числѣ и христіанамъ, съ надбавкою въ свою пользу и съ обд- 
зательствомъ покупать водку для шинка лиіпь у евред-складчнка.

Пріобрѣтая дома и постройки крестьянъ, евреи заботятся и о 
пріобрѣтеніи усадьбъ; для этого ссужають крестьянъ деньгами и 
спаиваютъ ихъ. Уговоривъ крестьянина взять отъ сельскаго ста
росты удостовѣреніе о правѣ продать участокъ, еврей покушцикъ 
вмѣстѣ съ продавцемъ отправляются въ городъ къ нотаріусу, у во- 
тораго и совершаютъ_акіь нродажн. я ѵп возвращеніи изъ города
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оба тщательно скрываютъ отъ односельчанъ истину, говоря, что 
еврей нанялъ домъ. При посредствѣ нотаріусовъ еврей, покупая у 
крестьянина домъ, пріобрѣтаетъ и усадьбу, вводя въ договоръ усло- 
віе объ арендѣ усадебнаго участка на извѣстное число лѣтъ, по 
истеченіи же аренднаго срока, крестьянинъ обязывается принять 
усадебный участокъ обратно съ уплатою еврею стоимости возве- 
денныхъ имъ построекъ по цѣнѣ, которую опредѣлитъ арендаторъ- 
еврей.

Въ иныхъ случаяхъ, при посредствѣ хозяевъ и усердныхъ сво
ихъ приверженцевъ, евреи аренд уютъ у сельскихъ обществъ за 
извѣстное вознагражденіе усадебныя мѣста на срокъ до 10 лѣтъ, 
въ большей же части случаевъ, особенно нѣсколько лѣтъ тому на
задъ, когда крестьяне не знали еще хорошо своихъ земельныхъ 
правъ, евреи, пріобрѣвъ дома, пользовались усадьбою безвозмездно. 
Прямымъ слѣдствіемъ этого явилось то, что евреи, ссылаясь на 
10-лѣтнюю давность владѣнія домомъ, который безъ земли не мы- 
слимъ, сочли усадебную землю своею собственностью и отказы
ваются отъ уплаты за нее денегъ въ пользу обществъ.

Неудобство и почти полная невозможность для крестьянъ вести 
мелкія дѣла въ общихъ судебныхъ учрежденіяхъ и по неподсуд
ности этого рода дѣлъ Мировымъ учрежденіямъ, всѣ домашніе спо
ры между крестьянами и евреями, не поступая въ судъ, оканчи
ваются въ пользу послѣднихъ при посредствѣ водки.

Арендованіе евреями мелкихъ земельныхъ крестьянскихъ участ
ковъ вообще представляется явленіемъ рѣдкимъ, равно какъ и 
арендованіе съ цѣлью личной обработки земли: лишь въ 2-хъ, 3-хъ 
исключительныхъ случаяхъ встрѣчается всего 32 десятины.

По свѣдѣніямъ, доставленнымь Коммисіи, во всей Таврической 
губерніи въ уѣздахъ Бердянскомъ и Мелитопольскомъ крестьяне 
отдаютъ въ аренду земельные участки евреямъ въ сложности 
2271/» десятинъ и только въ Мелитопольскомъ уѣздѣ одно Водян- 
ское общество отдало въ аренду еврею 1.608 десятинъ земли по 
2 р. 75 коп. за десятину, съ цѣлью усиленія средствъ для постро- 
енія церкви. Отъ Управленія государственными имуществами евреи 
арендуютъ казенныхъ оброчныхъ участковъ 14.691 десятину, изъ 
коихъ 13.146 дес. въ сѣверныхъ уѣздахъ и у землевладѣльцевъ 
10.200 десят.; изъ сихъ послѣднихъ на долю 3-хъ сѣверныхь 
уѣздовъ приходится 7.602 дес., всего же въ сѣверныхъ уѣздахъ
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евреи имѣютъ въ арендѣ 20,748 дѳсят. земли, кромѣ арендуемыхъ 
2277» десят. у отдѣльныхъ крестьянъ, и 1,609 десят. земли, от
данной Водянсвимъ обществомъ Каменской волости, Мелитополь- 
скаго уѣзда. Въ Крымскихъ уѣздахъ евреи эксплоатируютъ арен
дуемую ими землю совершенно также, какъ и большая часть земле- 
владѣльцевъ - собственниковъ всѣхъ исповѣданій, отдавая ее без- 
земельнымъ татарамъ, мѣщанамъ и малоземельнымъ русскимъ 
крестьянамъ-собственникамъ подъ вспашку и покосъ съ десятины 
урожая, подъ выгонъ и выпасъ рабочаго свота и оведъ съ платою 
отъ штуки и производя въ то же время собственные посѣвы наем
ными рабочими, при чемъ обращается ими главное вниманіе на 
скотоводство и въ особенности овцеводство, какъ главную и надеж
нейшую статью дохода сельскаго хозяйства. Что же касается сѣ- 
верныхъ уѣздовъ, то тамъ арендованная земля преимущественно 
отдается евреями крестьянамъ подъ яровой посѣвъ хлѣба, по 
уборкѣ котораготаже земля сдается арендаторами овцеводамъ для 
выпаса овецъ и затѣмъ сдается вновь поселянамъ же подъ озимые 
посѣвы, гдѣ они, по мѣстнымъ и климатическимъ условіямъ, произ
водятся. Земли, арендуемыя у помѣщиковъ и казенныя евреи сда- 
ютъ мелкими участками крестьянамъ съ платою отъ 7* до 7» уро
жая. Какъ ни тяжелы эти условія, но плата, производимая кресть
янами Водянскаго общества Каменской волости за свою же землю, 
отданную для усиленія средствъ на постройку церкви арендатору 
еврею, еще тягостнѣе: изъ 1.608 десятинъ этой земли, отданной по 
2 руб. 75 коп. за десятину, арендаторъ эксплоатируетъ половину 
наемными рабочими, остальную же половину сдаетъ мелкими ча
стями самимъ крестьянамъ — собственникамъ земли, подъ каждый 
посѣвъ хлѣба по 5 руб. за десятину или изъ третьей копны, — 
причемъ крестьяне обязываются на каждыя 10 десятинъ своего по- 
сѣва вспахать арендатору одну десятину безплатно. Наконецъ, 
самое тяжелое бремя несетъ крестьянинъ за право пользованія своимъ 
земельнымъ участкомъ, находящимся у еврея въ арендѣ или, правиль
но говоря, въ распоряженіи еврея по ростовщическому его расчету 
съ должникомъ-крестьяниномъ. Причиною отдачи въ аренду еврею 
крестьянскихъ земельныхъ участковъ—заемъ денегъ у еврея: въ то
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время, когда нужда крестьянина достигаетъ краі 
бѳретъ землю за половину нормальной цѣны, 
данной мѣстности на аренду земель*

Т руды  Т а й р и ч к ж о й  К о х .



—  5 4 6  —

образомъ вз&бмы денегъ, сами же обрабатываюсь землю и убира
юсь хлѣбъ еврею въ уплату процентовъ на полученную ссуду. 
Разсчетъ евреевъ съ рабочими за работы, производимна на арен- 
дуемыхъ земляхъ, недобросовѣстенъ и вызываетъ жалобы со сто
роны рабочихъ, по заавленію Баменсваго волостнаго правленія, 
изъ другихъ же волостныхъ правленій объ. этомъ предметѣ свѣдѣ- 
ній не имѣется. Отсутствіе прочно организованнаго кредита, удо
влетворяющая потребностдмъ крестьянъ, недостаточность развитія 
даже и тѣхъ кредитныхъ учрежденій нормальная типа, которыя 
представляются въ формѣ ссудо-сберегательныхъ товариществъ, и 
отсутствіе необходимыхъ оборотныхъ общественныхъ капиталовъ въ 
сельсвихъ обществахъ при постоянномъ недостаткѣ денегъ у кресть
янъ для своевременная удовлетворена самыхъ безотлагательныхъ 
нуждъ ихъ, хорошо извѣстны еквреямъ, живущимъ между сельскимъ 
населеніемъ. И они то, евреи, являются единственнымъ источни- 
комъ, къ которому по необходимости прибѣгаетъ крестьянинъ для 
удовлетворенія своихъ денежныхъ потребностей, не смотря на 
крайне жестовія условія и непомѣрные проценты, приводящіе 
крестьянина въ короткое время въ полному разоренію. Потреб
ность въ деньгахъ тавъ велика, что каждый еврей, какою бы 
отраслью торговли и вообще дѣятельности онъ ни занимался въ 
предѣлахъ осѣдлости крестьянъ, выдаетъ ссуды крестьянамъ съ 
цѣлью пріобрѣсти по дешевой цѣнѣ произведенія крестьянская 
хозяйства.

Тавъ, ссужая деньгами необходимыми крестьянину на уборку 
хлѣба, еврей обусловливаетъ уплату долга не деньгами, а зерномъ 
хлѣба съ уступкою противъ цѣнъ, которыя будутъ существовать;— 
уступка эта нерѣдко составляешь половину нормальной стоим ости  

хлѣба. При уборвѣ хлѣбовъ, видя крайнюю нужду крестьянина, 
еврей предлагаетъ ссудить его деньгами, обезпечивая ссуду дого- 
воромъ, опредѣляющимъ извѣстное количество четвертей хлѣба, 
будто бы вупленнаго у крестьянина евреемъ за условленную цѣну, 
обыкновенно полцѣны, и которыя крестьянинъ обязанъ сдать еврею 
послѣ уборки предстоящаго урожая. При этой сдѣлкѣ не прини
мается въ соображеніе, можетъ ли дать урожай крестьянину такое 
количество четвертей зерна, тавъ что крестьянину приходится 
сдать весь свой урожай за полцѣны и не рѣдко крестьянинъ 
остается еще должнымъ услужливому еврею. Дѣйствительно нуждшт
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щимся иди спившимся крестьянамъ евреи даютъ деньги въ долгъ 
подъ будущій урожай, считая по 5 руб. за четверть пшеницы, въ 
роспискахъ же, которыя при этой сдѣлкѣ пишутся самими же евре
ями, говорится, что крестьянинъ у еврея занялъ извѣстное число 
четвертей пшеницы и долженъ отдать ихъ къ назначенному сроку, 
при не урожаѣ же уплатить еврею по 10 руб. за четверть. Евреи 
ссужаютъ деньгами крестьянъ и подъ векселя, включая въ нихъ 
проценты, равняющіеся капиталу, при неуплатѣ же въ срокъ еврей 
даетъ отсрочку и, перемѣняя векселя, начисляетъ проценты на всю 
сумму съ процентами по первому векселю. Такимъ образомъ крестья
нинъ доходитъ до необходимости уступить еврею все, что онъ ни 
потребуешь у него изъ собственности, лишь-бы развязаться съ нимъ 
и спасти остальную часть своего имущества, безъ котораго испол- 
нѳніе государственныхъ и другихъ повинностей даже и дальнѣй- 
шеѳ существованіе семьи невозможно. Крестьянинъ, задолжавъ 
еврею рублей 25 и привлеченный имъ въ Мировой Судъ соглашается 
на всякую сдѣлку, лишь бы отсрочить уплату долга. По предложе
на) еврея, крестьянинъ выдаешь новый документъ на срокъ 4—5 
мѣсяцевъ, но уже въ суммѣ 35 руб. и съ %; независимо отъ этого, 
совершается договоръ, по которому еврею предоставляется право 
выбрать, по его усмотрѣнію, любую десятину посѣянной крестья- 
ниномъ пшеницы, которую крестьянинъ же долженъ убрать и свезть, 
куда еврей укажешь. Принимая въ соображеніе, что десятина пше
ницы даже въ посредственный урожай даетъ 4 четверти зерна, оче
видно— во что обходится крестьянину кредитъ еврея. Въ луч- 
шихъ случаяхъ при ваймѣ напр. 50 руб, на срокъ съ 15 Іюля по 
15 Сентября, т. е. на два мѣсяца, крестьянинъ даетъ вексель въ 
75 руб. Займы денегъ у крестьянъ подъ обязательства евреевъ, въ 
большей части случаевъ, оплачиваются пшеницею также, какъ и про- 

' центы по тѣмъ лаймамъ, но отмѣтокъ объ уплатѣ процентовъ и 
погашеніи капитала на документѣ не дѣлается, спустя же не
которое время долговое обязательство представляется во взысва- 
нію въ полной суммѣ съ процентами, несмотря на полное и съ лих
вою погашеніе долга. Крестьянинъ, не имѣя доказательствъ объ 
уплатѣ, свидѣтельсвія же показанія не принимаются, присуждается 
къ упдатѣ, далѣе слѣдуетъ продажа имущества и окончательное 
раззореніе пошатнувшагося отъ случайнаго обстоятельства крестья- 
нина-хозяина.
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Характеръ всякой еврейской торговля въ селахъ болѣе мѣно- 
вой —мѣна производится, начиная съ домашнихъ птицъ, яицъ, ма
сла, верноваго хлѣба я до вслкихъ другихъ селъсхохозяйственныхъ 
пропзведеній крестьянъ, прачеыъ всѣ предметы принимают!) въ 
V* до 7* настоящей ихъ цѣны. Евреи, сбывая, въ свою очередь, 
эти предметы въ городъ, являются конкуррентами дѣйствительныхъ 
производителей. Евреи—торговцы мануфактурными товарами также 
отпѵскаютъ ихъ преимущественно въ долгъ, съ кажущемся радушіеиъ 
предлагая крестьянамъ кредитоваться, которые охотно пользуются 
обязательнымъ предложеніемъ, не соображаясь ни съ цѣною. пи 
съ потребностью въ забираемомъ товарѣ, ни со своими средствам а 
для уплаты долга, при требовании же долга креднторомъ отвлады- 
ваюгь до урожая, выдавая евреямъ въ обезпеченіе всправнаго пла
тежа денежные документы съ процентами по два рубля на вексель
ный рубль. Долги за отпущенные евреями разине предметы кре
стьянамъ обезпечиваются также векселями, — прпчемъ евреи сообра- 
жаютъ сроки уплаты такъ, чтобы крестьяне успѣлн обмолотить 
часть хлѣба, но не уснѣли еще продать его на рынсахъ. Являясь 
за получепіемъ долговъ. они, евреи, требуете немедленной уплати, 
угрожал въ протпвномъ случаѣ предъявить искъ. Крестьянинъ, нз- 
бѣгая тяжбы и сопряженныхъ съ нею потерн времени и издержек*, 
отдаете обмолоченный хлѣбъ па сумму вдвое большую, чѣмъ долгъ 
по векселю. Были случаи, что крестьяне послѣ перемѣеы нѣсколь- 
кихъ векселей запутывались евреями - кредиторами до того, что, 
не смотря на срочную уплату процентовъ п капитала хлібомъ и 
сдачею еврею въ аренду земельныхъ участковъ, разъ сдѣлашшй 
заемъ считался не оплаченнымъ къ крайнему взумленію крестьянъ 
и переходилъ отъ отца къ сыну и чуть ли не изъ рода въ родъ.

Всѣ кабатчики, складчики, торговцы и даже ремесленники ея- 
реи, проживающіе между крестьянами, въ то-же время скулщикк 
хлѣба и другихъ произведеній врестьянскаго хозяйства, д+.йствтя 
впрочемъ лишь какъ фактора для агентовъ крупныхъ х.тЬбныхъ 
покупателей, которые, въ свою очередь, заготовляют хлѣбъ дзя 
конторъ большихъ торговыхъ домовъ.

Евреи, ссужал крестьянъ деньгами покупаютъ у нихъ хлѣбі 
на корню за половину его стоимости. Во время молотьбы хдѣба ев
реи ѣздятъ съ водкою по деревнѣ, поздравляя и угощая хозяекь, 
получая въ подарокъ обмолоченный хлѣбъ и собирая его знача-

Digitized by Google



тельное количество. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по трактамъ, ведущимъ 
въ города, гдѣ обыкновенно крестьяне продаютъ хлѣбъ, еврей, поль
зуясь случайною бѣдою крестьянъ или распутицею, когда выбив- 
шіяся изъ силъ животныя не могутъ везти грузовъ далѣѳ, скупаетъ 
положительно за безцѣнокъ у крестьянъ хлѣбъ и прочіе продукты, 
которые они везуть въ городъ. Съ цѣлью обезпечить за собою воз- 
ложность вѣриаго и дешеваго пріобрѣтенія отъ крестьянъ хлѣба 
въ зернѣ евреи выдаютъ крестьянамъ денежныя ссуды съ условіемъ 
доставить къ извѣстнону сроку извѣстное количество хлѣба, со скид
кою противу цѣны, которая въ то время будетъ существовать, отъ 
5 до 10 коп.< съ пуда, въ обезпеченіѳ же исправнаго выполненія 
срочной сдачи хлѣба крестьянинъ обязывается большою неустойкою. 
При такихъ обстоительствахъ крестьянинъ выбивается изъ силъ, 
чтобы доставить условленное количество хлѣба, отдаетъ даже по- 
слѣдній хлѣбъ, необходимый для пропитанія семьи, а если н затѣмъ 
онъ остается должнымъ еврею, то перемѣняетъ заемное обязатель
ство со включеніемъ въ новое неустойки. Послѣ такой снисходи
тельности крестьянинъ дѣлается неоплатнымъ должникомъ еврея.

Скупка хлѣба производится преимущественно евреями; въ ихъ 
же рукахъ всѣ виды торговли, которую вообще они производить 
недобросовѣстно и почти изъ всѣхъ селъ заявляются жалобы на 
евреевъ за обмѣръ, обвѣсъ и обманъ при пріемѣ хлѣба и вообще 
сельско-хозяйственныхъ произведеній, при продажѣ посѳлянамъ 
изъ торговыхъ заведеній евреевъ, при расчстѣ съ крестьянами воз
чиками, доставляющими въ города купленные евреями -въ уѣздѣ 
продукты, обманы при займѣ евреями денегъ у зажиточныхъ кре
стьянъ н возвращеніе занятой суммы послѣ цѣлаго ряда споровъ и 
проволочки времени. Тоже повторяется при покупкѣ евреями чего 
либо у крестьянъ на наличныя деньги. Стремленіе евреевъ къ да
ровому захвату крестьянскихъ и общественныхъ усадебныхъ уча- 
с тео въ  при посредствѣ юридическихъ ухищреній и съ помощью но- 
таріусовъ, подкупа властей и спаиванія цѣлыхъ сельскихъ сходовъ, 
споры изъ-за желанія уклониться отъ ничтожной платы за пользо- 
ваніе усадебными участками крестьянской земли, стачки евреевъ 
для искуствеянаго пониженія цѣнности произведений крестьянскаго 
хозяйства, насильственное, при помощи нотаріусовъ, вторженіе ев
реевъ въ среду сельскихъ обществъ вопреки приговоровъ нѣкото- 
рыхъ обществъ, воа"ЖШІИ*І,чігг,т »ать евреямъ въ аренду земель.
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ные участки, безуспѣшность борьбы сельскихъ обществъ съ еврея
ми въ судебныхъ учрежденіяхъ по искамъ о выводѣ изъ усадеб
ныхъ участковъ; наемъ евреями христіанской прислуги, вопреки 
существующаго закона, вызывающій справедливое негодованіе со сто
роны крестьянъ, между прочимъ, потому, что достаточные евреи не 
употребляютъ для личнаго услуженія бѣдяыхъ евреевъ, но, оказывая 
имъ денежную помощь, даютъ тѣмъ самымъ средства дѣлаться та
кими же эксплоататорами народнаго труда, какъ ихъ покровите
ли, и наконецъ крестьяне начинаютъ глубоко чувствовать оскорбле- 
ніе своей народной гордости тѣмъ высокомѣріемъ и даже презрѣніемъ 
къ личности, съ какими относятся къ нимъ евреи, какъ къ порабо
щенной имн невѣжественной массѣ, пригодной въ ихъ глазахъ лишь 
для удовлетворенія ненасытной страсти къ стяжанію,— все это 
въ совокупности взятое освѣщаетъ принципы отношеній крестьянъ 
къ евреямъ, отношеній, обострившихся въ настоящее время до край- 
нихъ предѣловъ и мѣстами перешедпшхъ за рубежъ, указанный за- 
кономъ и за которымъ начинается уже уголовное преслѣдованіе.

Для устраненія такихъ ненормальныхъ отношеній нѣкоторые во- 
лостныя правленія полагаютъ: 1) Право пріобрѣтенія евреями недви
жимой собственности въ селеніяхъ обусловить мірскими приговорами, 
выдаваемыми лишь по удостовѣреніи общества въ дѣйствительныхъ 
причинахъ необходимости отчужденія крестьянской собственности;
2) Право пользоваться кредитомъ должно быть предоставляемо кресть- 
янамъ по удостовѣреніи общества въ положеніи хозяина, желающаго 
кредитоваться, при совершеніи же договора кредитующемуся дол
жны быть выдаваемы наличный деньги въ присутствіи начальства 
и притомъ за необременительные проценты; 3) Вовсе запретить ев
реямъ открывать шинки и, 4) выселить евреевъ изъ селеній въ 
какую либо одну мѣстность и только въ крайнемъ случаѣ въ горо
да и мѣстечки.

По отзывамъ мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствій, 
дѣятельность евреевъ дѣйствительно имѣетъ вредное вліяніе на 
быть кореннаго населенія сѣвериыхъ уѣздовъ, преимущественно 
Мелитопольскаго уѣзда. Въ этихъ уѣздахъ евреи, за немногими 
исключеніямн, содержать кабаки и водочные склады, скупаютъ и 
перепродаютъ хлѣбъ, ссужаютъ крестьянъ деньгами, содержать по
стоялые дворы и почтовыя станціи, занимаются казенными и обще
ственными подрядами, содержаніемъ лѣсныхъ пристаней, рыб-
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ныхъ заводовъ и пѳревозовъ, торговлею мануфактурною, бакалейною 
и проч. Способы веденія евреями всѣхъ этихъ занятій въ большой- 
ствѣ случаевъ неблагонадежны. Такимъ образомъ, проживаніе евре
евъ въ средѣ нрестьяпъ не можетъ быть полезно для послѣднихъ, 
хотя, впрочемъ, есть между евреями и порядочные люди, пользую- 
щіеся справедлив#) заслужевдымъ довѣріемъ и уваженіемъ населе- 
нія, Въ нарушеніе существующая закона, почти всѣ евреи дер
жать у себя домашнюю прислугу изъ христіанъ и иравпла о наймѣ 
рабочихъ вообще не принѣняются, но работники и домашняя прис
луга служать у евреевъ по нѣскодько лѣтъ, живя съ ними въ одннхъ 
домахъ. Ростовщичество является главною причиною стремленія 
евреевъ въ среду крестьянская наседенія и раззореиія крестьянскаго 
хозяйства. С^ьскія ссудныя кассы и мірекіе капиталы, по незна- 
чельностн осиовныхъ капаталовъ и недостаточному числу самыхъ 
учрежденій, не могутъ служить нпкакимъ противовѣсомъ эксллоа- 
гадіи евреями-расговщикамп сельскаго населенія. По замѣчанію 
Мелитопольскаго Крестьянскаго Присутствія, евреи чрезъ пять— 
тесть лѣтъ послѣ водворенія ихъ въ селеніи видимо становятся 
зажиточными, а въ другіе пять—шесть лѣть дѣлаетел богатыми, 
тстранваютъ тамъ же въ селеніяхъ каменные дома съ амбарами, 
складами, лавками и т. п. заведеяіями и вообще пользуются кре- 
стьянскимъ трудомъ. Что касается собственно Крымскихъ уѣздовъ, 
ю, по иеключительвымъ условіямъ, въ которыхъ они находятся, 
і  малочисленности евреевъ, живущихъ между крестьянсквмъ насе- 
леніенъ, вділніе ихъ на нравственный н экономический быть кре
стьянъ нечувствительно. Но, вслѣдствіе недостатка кредитныхъ 
учреждевій, такъ наир, въ Симферопольскоыъ уѣздѣ ссудосберега- 
тельныхъ кассъ только двѣ, въ ЕвпаторІйскомъ одна, крестьяне, 
постоянно нуждаясь въ деньгахъ, дѣлаютъ займы какъ у мѣстныхъ 
кабатчпковъ, такъ и у евреевъ, проживающихъ въ городахъ, гдѣ 
почти вс.ѣ евреи занимаются растовщнчествомъ. Для устраненія 
обхода евреями закона, по мнѣнію Симферопольскаго Крестьянскаго 
ІІрисутствія, слѣдовало бы: 1) увеличить число и капиталы ссуд- 
ныхъ касгь въ селеніяхъ и 2) поднять умственный и нравствен
ный уровень крестьянъ, безъ чего всякія мѣры будутъ мало по
лезны, п 3) воспретить евреямъ вести какимъ то ни было путемъ 
питейную и даже мелочную торговлю въ селенілхъ, а по мнѣнію 
Мелитопольскаго Ирисутетвія: 1) лишить крестьянъ права отдавать
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евреямъ въ аренду свои усадьбы безъ согласія на то сельскихъ 
обществъ, 2) выработать правила о правахъ и обязанностяхъ раз- 
ночищевъ по владѣнію усадебными участками въ селеиіяхъ до 
изданія В ы с о ч а й ш а го  указа 24-го Ноября 1866 года, 3 )  узаконить 
право обществъ брать плату за разрѣшеніе евреямъ продажи ни
тей въ селеніяхъ и установить, чтобы, согласно рѣшенію Кассаціон- 
наго Департамента 26-го Мая 1881 года, патенты на право торговли 
питьями въ селеніяхъ выдавались бы только евреямъ, имѣющимъ тамъ 
дома на собственной, а не арендованой землѣ, и 4) чтобы всѣ дѣла 
между крестьянами и евреями до 100 рублей разбирались воло
стными судами и чтобы вообще проживающіе въ селеніяхъ евреи 
за маловажные проступки подлежали волостному суду наравнѣ съ 
крестьянами и въ полицейскомъ отношеніи были ф і подчинены 
сельскому начальству. Въ Бердянскомъ уѣздѣ, по отзыву Крестьян- 
скаго Присутствія, деятельность евреевъ представляетъ слѣдующее:
1) Евреи держать у себя христіанъ для постоянныхъ домашнихъ 
услугъ; крестьяне отдаютъ въ наемъ евреямъ своихъ дѣтей даже для 
отслуги за долгъ или проценты. Жалобъ на дурное обращеніе ев
реевъ съ христіанскою прислугою, какъ и на расчетъ ихъ съ рабочими 
не замѣчалось; 2) Занятія евреевъ — преимущественно торговля и 
ремесла, земледѣліемъ же они не занимаются. Способы наживы ев
реевъ въ селеніяхъ — торговля и выдача въ заемъ денегъ за не- 
помѣрные проценты— 10#/° и болѣе въ мѣсяцъ,— что составляетъ 
общее правило; при неисправности должниковъ дѣлаются евреями 
отсрочки съ повышеніемъ процента и съ придачею какихъ либо 
продуктовъ не въ зачетъ; 3) Въ торговлѣ крѣпкими напитками ев
реи особенно пользуются слабостью крестьянъ, давая имъ водку въ 
долгъ и принимая за ничтожною плату продукты. Тоже самое прак
тику ютъ они въ торговыхъ лавочкахъ; 4) Случаи захвата еврея
ми крестьянской земли путемъ различныхъ сдѣлокъ съ отдель
ными домохозяевами очень рѣдкп и потому евреи не могли имѣть 
особенно вреднаго вліянія на экономическій быть крестьянъ; 5) Указъ 
Правительствующаго Сената (отъ 11-го Января 1878 г.) по вопросу 
о порядкѣ взысканія съ крестьянъ по судебнымъ рѣшеніямъ имѣлъ 
болыпія практическія послѣдствія къ огражденію массы крестьянъ 
отъ совершеннаго раззоренія евреями-растовщиками, затруднивъ 
продажу необходимѣйшихъ предметовъ, — что до того встрѣчалось 
въ значительныхъ размѣрахъ; 6) Волостныхъ ссудо-сберегательныхъ
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кассъ въ уѣздѣ 10, а товаршцествъ 12; учрежденія эти служатъ 
нѣкоторымъ противовѣсомъ эвсплоатаціи евреями сельскаго насе- 
ленія. Но желательно увеличеніе числа и вапиталовъ сельсвихъ 
банковъ, далеко не удовлѳтворяющихъ нуждамъ населенія, вслѣд- 
ствіе чего для ростовщичества евреевъ еще открыто широкое поле;
7) Въ уѣздѣ есть только одно мѣстечко Б. Токмавъ; евреевъ въ 
немъ до 1000 душъ, или 10°/о всего населенія; недвижимыхъ иму- 
ществъ у нихъ на 60 тысячь руб. 8) Въ питейной продажѣ учав- 
ствуютъ евреевъ въ селеиіяхъ до 150. За разрѣшеніе этой про
дажи уплачивается ими сельсвимъ обществамъ, приблизительно, 
60 — 70 тыс. руб. въ годъ, точную же сумму трудно опредѣлить. 
Для прегражденія евреямъ возможности обхода закона было бы 
желательно: а) воспретить имъ раздробительную продажу питей,
б) воспретить имъ наемъ у врестьянъ земли для спевулятивныхъ 
дѣлей, в) предоставить обществамъ право удаленія изъ селеній 
неблагонадежцыхъ евреевъ и г) не дозволять евреямъ покупки въ 
селеніяхъ усадебныхъ мѣстъ у отдѣльныхъ домохозяевъ безъ со- 
гласія обществъ. Наконецъ, Днѣпровское Присутствіе находить, что 
ссудныя кассы и мірсвіе капиталы нзбавляютъ врестьянъ отъ необ
ходимости обращаться въ евреямъ — ростовщивамъ, Перекопское же 
отозвалось, что очень мало времени дано для собранія и обсужде- 
нія свѣдѣній по такому важному н сложному вопросу. — Полицей- 
свія Управленія, представляя подробныя свѣдѣнія по пунвтамъ 
программы, въ сущности подтверждаютъ, что евреи въ высшей 
степени изобрѣтательны на обходъ закона, что питейная, какъ и 
всякая торговля, находится преимущественно въ рукахъ евреевъ, 
что ростовщичества, правильно органивованнаго, не существуете, но 
имъ занимается почти каждый еврей, что въ торговлѣ они употреб- 
ляютъ дѣйствія, преслѣдуемыя завономъ: обмѣръ, обвѣсъ, обманъ 
въ цѣнѣ и расчетѣ платежа и т. п., что ремеслами занимаются они 
недобросовѣстно н что вообще деятельность евреевъ вредно отзы
вается на экономнческомъ благосостояніи народа.

Изъ мнѣній Городскихъ Головъ, доставивпшхъ и цифровыя 
свѣдѣнія по вопроснымъ пунвтамъ, видно слѣдующее: въ Сим
ферополь мелочная торговля въ рукахъ евреевъ; торговля ману

фактурными товарами и перекупка хлѣба исключительно произво
дится евреями и армянами. Съ учрежденіемъ общества взаимнаго 
кредита не встречается, будто бы, надобности въ ростовщивахъ.
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Успѣшное развитіе грамотности между, евреями особенно замѣчено 
при призывахъ новобранцевъ, гдѣ въ послѣдніе годы въ Симферо- 
польскомъ ̂ часткѣ евреи оказались всѣ грамотными. Евреи овазы- 
ваютъ матеріальную поддержку своимъ бѣднымъ единовѣрцамъ, 
снабжая ихъ зимой дровами; сверхъ того, каждое нуждающееся 
семейство ежегодно получаетъ пособіе въ размѣрѣ 50 руб., на 
пасху всѣ снабжаются изъ общественной кассы пособіемъ и во 
всѣ субботы нижніе чины изъ евреевъ праздничною пищею на 
средства той же общины. Приводя цифровыя данный объ отбытіи 
евреями воинской повинности съ 1874 года по 1880 г. включи
тельно, Симферопольскій Городской Голова увазываетъ какъ великъ 
7о получивпшхъ льготу по семейному положенію въ ущербъ дѣлу, 
вслѣдствіе раздѣла семействъ, прежнимъ положеніемъ дозволеннаго, 
и насколько евреи пользуются льготою по образованію, благодаря 
сознательной потребности ихъ въ ученіи.

Въ Севастополь отношение евреевъ къ отбытію воинской повин
ности добросовѣстно; уклоненій ихъ по неявкѣ не было, но лица, 
приписанный къ отбытію повинности въ Севастополѣ по закону 
3-го Февраля 1876 г., вовсе не явились. Объ остальномъ Город
ской Голова ограничился сообщеніемъ только числовыхъ дапныхъ. 
Въ Керчи евреи, зная законъ и боясь его, стараются свои беззако- 
нія оформить, а привлеченные къ суду, за мошенничество силятся 
оправдаться, выставляя массу свидѣтелей, нодкупленныхъ или за- 
путанныхъ, такъ что между евреями образовались, можно сказать, 
привиллегированнне лжесвидѣтели. Ростовщичество отъ самыхъ мел- 
кимъ до самыхъ крупныхъ размѣровъ, выдача крестьянамъ задат- 
ковъ подъ тяжелыя условія, невозвращеніе денежныхъ обяза- 
тельствъ оплаченныхъи вторичное взысканіе по нимъ, присвое- 
ніе залоговъ и поклажъ, покупка краденаго, маклерство чѣмъ 
угодно, мелочной торгъ всѣмъ, содержаніе и эксплоатація про- 
ститутокъ явно и тайно — составллютъ главные предметы тор- 
говной деятельности евреевъ и во всей этой дѣятельности нрав
ствен ныя начала для нихъ не существуютъ. О характерѣ еврей- 
свпхъ ремесслъ можно сказать, что ни одно изъ нихъ евреями 
основательно не изучается, знанія пріобрѣтаются поверхностные 
п іиботы наполняются недобросовѣстно. Отношенія рабочихъ на 
заводахъ евреевъ и какъ въ хозяевамъ, такъ и къ конторамъ по
рядочный. Изъ 7-ми домовъ терпимости 6-ть содержатся евреями;
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въ нихъ 26 проститутокъ-евреекъ, хотд впрочемъ еврейская прос- 
титуція имѣетъ гораздо болыпіе размѣры, но она нрозводитсд тай
но. Кромѣ коробочнаго, въ Керчи производятся между болѣе зажи
точными евреями неустановленные закономъ сборы въ пользу не- 
достаточныхъ членовъ еврейской общины. Евреи, въ обходъ закона, 
открываютъ питейныд заведееія на имя лицъ другихъ ваціональ- 
ностей и такимъ образомъ, въ случаѣ усмотрѣннаго нарушенія, за
кона преслѣдуется недѣйствительно виновный еврей, а тотъ, на 
чье имя открыто заведеніе. Собственно въ городѣ Керчи изъ 142 
питейныхъ заведеній только 8 содержатся на имя евреевъ, а чрезъ 
подставныхъ лицъ 100. Въ Ѳеодосіи ростовщичество, перекупки на 
базарахъ и рынкахъ, а также эксплоатація при посредствѣ заклад- 
ныхъ и долгосрочныхъ контрактовъ со х стороны евреевъ нѣть. 
Общественная нравственность евреевъ не отличается отъ другихъ 
національностей, и хотя домъ терпимости содержится еврейкою, но 
въ прежнее время онъ содержался христіаниномъ, выкрестомъ изъ 
евреевъ. Проститутокъ евреекъ нѣтъ. При незначвтельномъ °/« 
еврейскаго населенія какого либо вреднаго вліянія на экономическій 
быть коренныхъ жителей незамѣтно. Случаи обхода евреями зако
на о продажѣ крѣпкихъ напитковъ въ практикѣ были, такъ какъ 
самый законъ, стѣсняя евреевъ въ торговлѣ, не прѳдставляетъ 
особыхъ затруднешй къ его обходу. Въ Перекопіь евреи въ нрав- 
ственномъ отношеніи стоять не ниже другихъ національностей, въ 
семейномъ же бытѣ и родствевкыхъ связяхъ могутъ служить даже 
хорошимъ примѣромъ. Если евреи и обвинялись въ закононаруше- 
ніяхъ, то это обыкновенное явленіе во всякой человѣческой средѣ 
и не составляетъ особенности, указывающей на исключительную 
безнравственность или вредъ евреевъ сравнительно съ другими 
ваціональностями. Евреи воолнѣ сознаютъ пользу образованія сво
ихъ дѣтей въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ, — что, конечно, 
можно отчасти отнести къ стремленію евреевъ доставить своимъ 
дѣтямъ льготы по исполненію воинской повинности. Евреи болѣе 
способны къ торговлѣ, чѣмъ къ физическому труду, — что, по 
мнѣнію Городскаго Головы, объясняется богатствомъ края, пред- 
ставляющимъ возможность всякому предпріимчивому и подвижному 
человѣку пріискать себѣ средства къ болѣе прибыльному существо- 
ванію, занимаясь маклерствомъ и другими спекуляціями, чѣмъ 
какое можетъ добыть физическнмъ трудомъ простой рабочій или
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мастеровой. Евреи очень солидарны между собою, помогаютъ другь 
другу, но чтобы они находились подъ вліяніемъ всемірнаго еврей- 
скаго союза, то это пока незамѣтно. Въ Бахчисараѣ нравственность 
евреевъ удовлетворительна. Домъ терпимости содержится еврейкой, 
но нѣкоторые изъ евреевъ также склонны въ занятію проститу- 
ціей, которая совершается ими въ чужихъ домахъ и подъ чужимъ 
именемъ. Торговля евреевъ незначительна; эвсплоатаціи ни по 
торговлѣ, ни по имуществамъ не замѣчено. Еромѣ коробочнаго, 
никакихъ сборовъ нѣть. Въ Евпаторіи торговли евреи не произ- 
дятъ. Фавторовъ изъ нихъ нѣтъ, хотя каждый еврей при случаѣ 
готовь исполнить въ любомъ, обѣщающемъ какой нибудь барышъ, 
дѣлѣ роль фактора. Проституція въ рукахъ евреевъ; проститутокъ 
евреекъ три. По малочисленности евреевъ и отсутствію у нихъ 
вапиталовъ вліяніе ихъ на благосостояніе населенія нечувстви
тельно. Нѣтъ національностп, относящейся въ образованію своихъ 
дѣтей съ болыпимъ сочувствіемъ, чѣмъ евреи. Самый бѣдный еврей 
стремится дать ребенку среднее и высшее образованіе. Еврейскія 
юноши несравненно устойчивѣе, терпѣливѣе и энергичнѣе, чѣмъ 
молодые люди другихъ национальностей. Кромѣ коробочнаго сбора, 
никакихъ сборовъ вѣтъ. Въ Старомв Кримѣ евреи никакою тор
говлею, ростовщичествомъ, факторствомъ, распространеніемъ не
потребства и другими предосудительными дѣйствіами не занима
ются. Евреевъ проживаетъ въ Старомъ Крыму всего 13-ть чело- 
вѣвъ. Вреднаго вліянія со стороны ̂ евреевъ на коренное населеніе 
не замѣчается. Въ Карасубазарѣ два дома терпимости, которые и 
содержатся евреями. Нравственность евреевъ вполнѣ удовлетвори
тельна, что доказывается тѣмъ, что въ теченіи 10 лѣть всего два 
еврея были уличены въ преступленіяхъ. Но какъ извѣстно, въ 
Карасубазарѣ сосредоточены евреи-крымчаки, хотя послѣдователи 
талмуда, но рѣзко отличающіеся отъ другихъ евреевъ по своимъ 
бытовымъ преданіямъ, характеру, наклонностямъ, образу жизни и 
дѣятельности. Кромѣ коробочнаго сбора, къ празднику пасхи 
дѣлается еще сборъ между зажиточными евреями въ пользу бѣд- 
ныхъ собственно для пасхальнаго хлѣба. Случаи нарушенія Акциз- 
ваго Устава бывали, но не часто и не особенно выдавались по 
сравненію съ другими національностямн. По экономической дѣя- 
тельности своей евреи-крымчаки не оказываютъ вреднаго вліянія 
на благосостояніе населенія. Въ Бердянск
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кромѣ недавно открытой крупной конторы, ограничивается маклер- 
гтвомъ, скупкою продуктовъ, перекупкою жизнен выхъ припасовъ, 
факторствомъ и ростовіцичествомъ, Мелочною торговлею занимается 
преимущественно бѣдный классъ евреевъ, не исключая продажи 
сильно дѣйствующихъ веществъ. Характеристика мелочной тор
говли утонченный обманъ, обмѣръ, обвѣсъ весьма невыгодныя 
для мѣстнаго населенія дѣйствія. Вообще кулачество развито въ 
Пердя нскѣ. но еврейской простнтуціи почти не существуете, а 
дома терпимости содержатся евреями. Евреи стремятся къ образо
ванию. Частные поверенные изъ евреевъ особенно зкеплоатвруютъ 
народъ. Изъ пяти евреевъ повѣренныхъ двое уже обвиняются въ 
уголовныхъ преступлевілхъ. Общественное устройство основано на 
пгальныхъ началахъ. Водочные складчики евреи, которымъ и 
принадлежать вся ннтейная торговля; они же пзбираютъ изъ среды 
своихъ соплемепииковъ и кабатчиковъ, отпуская какъ имъ, такъ 
п кабатчпкдмъ изъ христіанъ водку въ кредитъ. Послѣдніе всегда 
состоять у нихъ въ неоплатныхъ долгахъ, такъ что трудъ кабат
чика всецѣло принадлежитъ складчику. Евреи обходятъ законъ о 
провзводствѣ питейной продажи въ собственныхъ домахъ, пріобрѣ- 
тад патенты на имя христіанъ — даже такихъ, которые никогда 

предполагаютъ заниматься этой торговлею. Особенно вредное 
ыілніе евреевъ на быть кореннаго населенія происходить отъ 
кабацкаго дѣлд а ростовщичества, Въ Мелитополь крупная тор
говля принадлежать русскимъ, караимамъ н армянамъ, мелочная 
іс въ особенности галантерейная, сосредоточена въ рукахъ евреевъ, 
вс врннося никакого вреда. Отношенія ремесленниковъ хозяевъ къ 
работаикамъ, и обратно, удовлетворительны. Домовъ терпимости 
одинъ, содержимый еврееыъ, а простптутокъ-евреекъ четыре. Суще
ствуйте коробочный сборъ и частный для вспомоществовав ія бѣд- 
внмъ семействамъ къ празднику Пасхи. Еврея обходять законъ о 
вродажѣ нитей въ собственвыхъ домахъ: они нанвмаютъ у кого 
лбо домъ и берутъ на имя хозяина патентъ, для личной жѳ 
таравтія противъ хозяина имѣютъ особыхъ русскихъ приказчиковъ, 
Довѣряя нмъ отпускать пнтья. Въ Алеткаха при врожденной на- 
Шнностн евреевъ въ торговлѣ они усиѣли захватить въ свои руки 
вс© мѣстдую торговлю: снабжаюгь провіантомъ команду, содер
жать станціи, постамяютъ отопленіе н освѣщеніе для тюрьмы, — 
хъ нхъ же рукахъ находятся лѣсные и еппртный склады, ренско-
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вые погреба, амбары для ссыпки хлѣба, а торговля мясомъ исклю
чительно принадлежите евреямъ. При каждомъ хлѣбномъ складѣ 
нѣсколько факторовъ, такъ что каждый прибывшій возъ съ хлѣ- 
бомъ или иными продуктами окружается 20—30 евреями и доступъ 
другимъ лицамъ бываете затруднителенъ, а продукты попадаютъ 
непосредственно къ евреямъ. Въ виду запрещенія городской Управы 
н принятыхъ мѣръ евреи закупаюсь продукты за предѣлами 
города, на улицахъ, и даже на базарной площади по ночамъ при 
свѣтѣ фонарей. Благодаря такой нхъ деятельности, условія жизни 
кореннаго населенія делаются съ каждымъ годомъ тягостнее, тогда 
какъ благосостояние евреевъ все более и более возрастаете. Евреи, 
благоденствуя на счете христіанъ, избегаюте сліянія съ ними, со
ставляя собою крепко сплоченную корпорацію. При всякомъ споре 
между русскнмъ и евреемъ на защиту послѣдняго является целая 
масса соплеменниковъ и русскій оказывается виноватымъ. Но самое 
вредное вліяніе на коренное населеніе производите еврей-кабат- 
чикъ, которымъ практикуются воѣ способы къ развитію пьянства 
и нравственной порчи народа. Способность евреевъ обходить законъ 
и уклоняться отъ преслѣдованія ясно выражается при отбытіи ими 
воинской повинности. Они открыли секрете превращать своихъ 
детей въ скелеты и въ такомъ виде представлять ихъ въ Воин
ское Присутствіе. Никто лучше еврея не умеете безсгЬдно скры
вать своихъ соплеменниковъ, попавпшхъ на очередь. Вь Орѣховѣ 
еврен земледѣліемъ не занимаются, исключая одного, арендующаго 
15 дес. городской земли, которую онъ обрабатываете наемнымъ 
трудомъ и какъ съ рабочими, такъ и съ городомъ расплачивается 
своевременно. Въ Городской Думе изъ 36 гласныхъ евреевъ 7-мь, 
или 19,44°/*. Такой большой °/° евреевъ-гласныхъ Городской Го
лова объясняете тймъ, что русскіе и въ особенности крестьяне 
отказываются отъ званія гласнаго и устраняютъ себя отъ участія 
въ городскихъ делахъ. Евреи же, напротивъ, горячо интересуются 
делами и порученія Управы исполняюте безукоризненно. Торговля, 
производимая евреями въ Орехове, преимущественно мелочная, а 
крупною они не занимаются, по недостатку капиталовъ. Особен- 
ныхъ нарушеній по торговле евреи не делаюте, за исключеніемъ 
уклоненія отъ взятія торговыхъ документовъ и то лишь въ ны- 
нѣшнемъ году по случаю еврейскаго погрома. Вследствіе настоя- 
нія торговыхъ депутатовъ, еврен, не допуская дела до суда, вы-
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брали надлежащіе документы. Такимъ образомъ, евреи ускользаютъ 
язъ числа лицъ, привлекаемыхъ къ суду за нарушение уставовъ. 
Евреи-ремесленники нсполняютъ заказы о работы исправно и жа- 
лобъ на недобросовѣстность Городской Голова не слышалъ, кронѣ 
жал объ рабочахъ на неправильный разечегъ или отказъ отъ ра
боты до наступленія срока. Но, сколько нзвѣстно г. Городскому 
Головѣ, жалобы эта не заслуживает. уважен ія. Какъ п въ другихъ 
мѣстностяхъ, евреи, проживающіе въ Орѣховѣ, обходятъ законъ о 
торговлѣ пптьяни въ собствен ныхъ домахъ, являясь, между про- 
чнмъ, повѣренными тѣхъ, на чье имя взяты патенты. Стремлеаіе 
евреевъ къ питейной торговлѣ, по крайнему убѣжденіго Городскаго 
Годовы, объясняется тѣмъ, что евреи — складчики спирта беругь 
патенты и другіѳ документы на имя бѣдныхъ своихъ единовѣр- 
цевъ и отпускаютъ имъ водку въ кредитъ даже безъ процентовъ, 
а сидѣдьцы, по мѣрѣ продажи водки, погашаютъ долгъ. Орѣхов- 
саіе евреи исдолняютъ воинскую повинность безукоризненно; укло- 
неюй и членовредительства не встрѣчалось. Изъ сказаннаго Город
ской Голова заключаете, что не ев|)еи вредно вліяютъ на бытъ 
кореннаго населенія, но питейная торговля вредно отражается на 
бдагосостояніи народа. Мѣстные жителя, особенно крестьяне, под
вержены слабости чрезмѣрнаго употребленія крѣпкихъ нанитковъ; 
при всякомъ торжествѣ или печальной церемоніи они не обходятся 
беэъ вина, есть ли или нѣтъ у нихъ средства. Въ послѣднемъ 
сіучаѣ хорошо зная евреевъ за лицъ довѣрчивыхъ въ отпускѣ 
вина въ долгъ, крестьяне и горожане прибѣгаютъ къ нимъ, обез- 
печввая долгъ за водку заемными обязательствами или какнмъ 
вибѵдь цѣннымъ имуществомъ не предвидя дальнѣйшихъ п о д д 
елай. Устранить подобное явденіе невозможно вслѣдствіе безгра
мотности и неразвитости простолюдина, легко поддающагося не- 
вш’однымъ для него условіямъ, и, что самое главное, по отсут- 
ствію ведкаго кредита для недостаточнаго крестьянина. Ссудо- 
сберегательное товарищество, хотя и существуете, но оно мало 
помогаете, или потому, что крестьянинъ уже кредитуется въ немъ, 
ш  же потому, что бѣдному трудно пріискать благонадежныхъ 
поручителей. Это-то обстоятельство и заставляетъ мѣстное населе- 
юв попадать въ руки эксплоататоровъ, По мнѣнію Городскаго 
Головы, слѣдоволо бы принять къ улучшеиію положенія населения 
такія мѣры: 1) увеличить число училищъ, банковыхъ и др. кре-
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дитныхъ учрежденій и 2) чтобы заправите ли крестьянскихъ дѣлъ 
сочувственнѣе относились къ своимъ собратамъ. Наконецъ, Номй- 
екій Городской Голова Ганъ сообщаешь, что имъ незамѣчено, чтобы 
какія либо стороны экономической дѣятельности евреевъ особенно 
вредно вліяли на быть кореннаго населенія и что затрудненій на 
практпкѣ при примѣненіи сущѳствующихъ узаконеній о евреяхъ 
по отношенію къ торговлѣ крѣпкими напитками и ростовщичеству 
не встрѣчалось. Кромѣ коробочнаго, существуешь и воспомогатель- 
ный сборъ, другихъ же неуст&новленныхъ сборовъ между евреями 
нѣть.

Представивъ въ общихъ чертахъ личныя мнѣнія Городскихъ 
Головъ, будетъ весьма умѣстнымъ указать и на процентное отно- 
шеніе гласныхъ изъ евреевъ къ общему числу гласныхъ Город
скихъ Думъ.

Изъ вѣдомости № 3 видно, что евреевъ-гласныхъ Думы въ 
Мелитополѣ 25°/°, въ г. .Алепгкахъ 21,21°/», въ Орѣховѣ 19,44°/*, 
Перекопѣ 16,66°/», въ Симферополѣ 15,28°/», въ Карасубазарѣ 
14,8°/#, въ Ногайскѣ 13,33®/*, въ Керчи 6,14°/о, въ Бердянскѣ 
4,16°/*, въ Старомъ Крыму 3,33°/о, въ Севастополѣ 2,38°/*, въ 
Ѳеодосіи 2,08"/», въ Ялтѣ 0,2е/», въ Евпаторіи же и Бахчисараѣ 0°/*.

Остальным учрежденія доставили числовым данныя, которыми 
Коммисія воспользовалась при составлены 11-ти вѣдомостей, при- 
лагаемыхъ къ настоящему своду. При этомъ нельзя не замѣтить, 
что по неподученію свѣдѣній отъ нѣсколькихъ Мировыхъ Оьѣздовъ 
и участковыхъ Судей не представлялось возможности разработать 
полную характеристику нравственности евреевъ, какъ требуется 
6-мъ п. проекта программы вопросовъ, подлежавпшхъ обсужденію 
Коммисіи.
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ПРОЕКТЪ МЪРЪ,

’ выработанныхъ Волынсною Коммисіею по еврейскому 
вопросу, для упорядочен» отноиіеній еврейскаго племени 

къ коренному населенно.

Не считая возможнымъ выселеиіе евреевъ изъ Волынской губер- 
ніи въ прочія мѣстности Россіи внѣ черты, опредѣленной для по
стояннаго жительства евреевъ, признать желательншгь удаленіе 
евреевъ за предѣлы Россів.

Bs случал невозможности удаленія за предллы ,
Волынская Коммисія по еврейскому вопросу полагаете, что для упо- 
рядоченія отношеній еврейскаго племени кз коренному населенно 
могли бы быть приняты нижесллдующія мѣры:

I. ПРОТИВЪ ЕВРЕЙСКОЙ ОБОСОБЛЕННОСТИ.

1) 0  мЬстѣ приписки, постоянномъ мѣстѣ жительства 
и упразднен» отдѣльныхъ еврейскихъ обществъ.
1) Въ возстановленіе ст. 974 т. IX Свод. Закон, изд. 1876 г. и 

ст. 811 и 813 т. И, части 2, Св. Зак. изд. 1857 г. о припискѣ 
евреевъ къ городамъ опредѣлить, что евреи-купцы, ремесленники 
и мѣщане должны быть приписаны къ обществамъ по городамъ, 
хотя бы и жили въ мѣстечкахъ, безъ учрежденія въ городахъ осо- 
быхъ еврейскихъ обществъ.

2) Примѣчаніе къ ст. 974 т. IX Св. Зав. изд. 1876 г. о не- 
осѣдлыхъ евреяхъ отмѣнить, а вмѣсто него включить примѣчанія:

Труды Волынской Кон. 36
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Примгьчаліе 1. Приписка евреевъ къ городанъ, находя
щимся въ 50-ти верстнонъ отъ границы разстолніи, впредь 
отнюдь не допускается.

Примтакіе2. Евреи, приписанные п причисленные нынѣ 

къ обществами, находящимся въ 50-ти верстномъ отъ гра
ницы разстояніи, должны быть, по раслоряженІю губердекаго 
начальства, перечислены въ полпомъ составѣ къ одному взъ 
обществъ бляжайшаго города, внѣ черты 50-та верстнаго on 
границы разстоянія. Рождающіеся вновь члены ихъ семейст 
должны быть приписываемы къ тому изъ обществъ, находящихся 
внѣ черты 50-ти верстнаго отъ границы разстоянія, куда1 пе

р е ч и с л ен ы  тѣ семейства, къ киторымъ они принадлежать

Примгьчаніе 3. Въ пзыѣненіе ст. 970 т. IX Св. Зак. ка 
1876 г., не дозволять евреямъ поступать въ земледѣльчесюе 
состояніе, а статью 979 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г. объ упри* 
леніи евреями земдедѣльцазш, исключит

3) Примѣчаніе 2-е къ ст. 959 и прамѣчаніе 2-е къ ст. 5 прялок, 
къ ст. 312 т. IX Св, Зак. изд. 1876 г. и примѣчаніе къ ст. 16 т, 
XIV Уст. о пасп. по прод. 1876 г. о ііереседеніи евреевъ Прпвис- 
лянекаго края не прішѣнять вовсе къ Волынской губерніа.

4) Въ примѣчаніи къ ст. 2 т. XIV Уст. о пасп. оговорить, что 
статья эта не распространяется на евреевъ-купцовъ, мѣщанъ н ре- 
месленвиковъ, которые нмѣютъ постоянное жительство въ тЬхъ 
только городахъ, къ когорымъ приписаны.

2 )  0  с о с л о в н ы х ъ  у ч р е ш д е н і я х ъ .

5) §§ 1, 3 и 4 ст. II Высоч. утвержд. 29-го Апрѣля 1875 г. 
мнѣвія Государ. Совѣта, о цримѣиенін Городова го Ноложенія 16-го 
Іюнл 1870 г. къ городамъ западныхъ губерній иамѣиить въ тпіѵ
а) чтобы не учреждать въ мѣстечкахъ самоетонтедьныхъ кѣщав- 
скихъ или ремесленвыхъ обществъ; б) иѣщанъ тѣхъ мѣстечекъ, л  
конхъ нѣгъ іо мѣщансквхъ дворовъ, причислять не къ водоемиь 
а къ городскимъ сословнымъ унравленіямъ; в) ходатайствовав 
предъ правительствомъ о совершенномъ упраздненіи существу»- 
щихъ мѣщанскихъ и ремесленныхъ мѣстечковыхъ обществу еь
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лрячиеленіемъ мѣстечковыхъ мѣщанъ и ремесленниковъ еъ город
скимъ сословннмъ, мѣщанекимъ н ремееленнымъ управленіямъ, съ 
тіиъ, чтобы на эти упр&влешя возложены были, относительно мѣ- 
стечевъ, обязанности городскихъ общественныхъ управлений, до 
предметамъ, указаннымъ въ §§ 5 и 8 ст. ІУ Высоч. утв. 29-го 
Апрѣдя 1875 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, п по огнотпешю 
аъ расквартированІю во искъ въ мѣстечкахъ.

6) Въ городахъ обязательно учредить вмѣето единолочныхъ го
родски хъ мѣщаиекихъ управленій, мѣщанскіл Управы, члены ко
торыхъ вепремѣнно получали бы огь обществъ приличное содер- 
каніе и чтобы срокъ служенія предсѣдателя и членовъ У правъ въ 
измѣненіе ст. 6G9 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г. назначепъ былъ не 
годичный, а трехгодичный. Каждому же мѣстечку предоставить для 
ишолненія рос поряженій Управы избирать изъ среды своей выбор- 
ваго изъ хриегіанъ.

7) Въ нзмѣнеаіѳ § 2-го ст. ІУ Высочайше утвержденнаго 29-го 
Алрѣля 1875 года ынѣнія Государственнаго Совѣта на псѣ мѣстечкп 
распространить дѣйетвіе ст. 671 т. IX Свод. Зак. изд. 1876 г. отно
сительно избрашя мѣщанскихъ депутатовъ, которые должны дей
ствовать нменемъ жнтельствующихъ въ мѣстечкахъ мѣщанъ и ре- 
иесленшшовъ во всѣхъ случаяхъ, когда требуется по закону по- 
становленіе общее глеи наг о приговора.

3) Объ отиѣнѣ спеціальныхъ еврейскихъ сборовъ: но- 
робочнаго и свѣчнаго.

8) Огмѣнить нынѣ существующія законо положен ія о коробоч- 
иомъ и свѣчномъ сборахъ, а именно: ст. 281 т. V Уст. о под. н 
прилож. къ ней по Своду 1857 г. и прод. 1876 г. и 1879 г. ст. 971—974 
т. IX, Свод. Зак. азд. 1876 г., прим. къ ст. 1067 т. XI ч. 1, вто
рую часть ст. 2 Высоч. утвержд. 29-го Апрѣля 1875 г. мнѣніл Госу
дарственнаго Совѣта, т. II ч. 2 по Своду 1857 г. и ирод. 1876 г., 
ст. 813 п. 2, пункты 5, 6 и 8 ст. 814, по сколько касается коро- 
бочщлъ сборовъ, ст. 816, пунк. 2 и 3 ст. 818, Ст. 819 и инструк
цию Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 23-го Августа 1852 г. о рас- 
іладкѣ и взиманІи свѣчнаго сбора съ евреевъ.

9} Взимапіе впредь коробочныхъ (общаго а вспомогательнаго) п 
свѣчнаго сборовъ прекратить, равно прекратить взысканіе недои-
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мовъ свѣчнаго сбора и общаго коробочнаго, если недоимки сего 
послѣдннго сбора подлежать взысванію съ самихъ еврейскихъ об
ществъ, а позаимствованія, сдѣланныя изъ суммъ коробочнаго сбора 
на поврытіѳ расходовъ, отнесенныхъ на свѣчной сборъ, со счетовъ 
сложить.

10) Взысваніе недоимокъ вспомогательная) коробочнаго сбора, 
а также недоимокъ общаго коробочнаго и всякаго рода платежей, 
слѣдуемыхъ съ откупщиковъ коробочнаго сбора и поручителей за 
нихъ, а равно съ администраторовъ общихъ коробочныхъ сборовъ, 
предоставить самимъ мѣщанскимъ обществамъ и притомъ исвовымъ 
судебнымъ порядкомъ, съ тѣмъ, чтобы недоимки вспомогательная) 
и общаго коробочныхъ сборовъ и всякаго рода платежи, взыскан
ные по силѣ настоящей статьи, были обращены на нужды подле- 
жащихъ мѣщанскихъ обществъ въ полномъ составѣ, безъ всякаго 
посредства администраціи.

11) Всѣ суммы, поступившія въ коробочные и свѣчной сборы, 
а равно деньги, собранныя на губернскіе расходы и въ запасной 
капиталь еврейскихъ обществъ, безразлично съ какого бы еврей
скаго общества ни были взысканы, или какому бы обществу ни 
принадлежали, обратить, по распоряжѳнію Губернекаго Правленія, 
съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, на покрытіе чис
лящихся на еврейскихъ обществахъ казенныхъ долговъ и взыска
н а , или для усиленія личнаго состава полиціи при выселеніи 
евреевъ въ города и мѣстечки, на путевыя издержки этихъ высе- 
ляемыхъ евреевъ и на устройство для нихъ въ городахъ и мѣстеч- 
кахъ общественныхъ работъ.

12) Въ измѣненіе ст. 676 т. IX Св. Зав. изд. 1876 г., ст. 817, 
820, 821 — 825 т. II, ч. 2 по Своду 1857 и прод. 1876 г. и ст. 
280 и прилож. къ ней т. У Уст. о под. по Своду и прод. 1876 г., 
воспретить евреямъ образовать изъ себя для денежныхъ сборовъ 
особые участки и избирать для сего старость, сборщивовъ податей, 
помощнивовъ сборщивовъ и уполномоченныхъ.

4 )  Объ отмѣнѣ правилъ объ исключительно еврей- 
скомъ образованіи.

13) Уничтожить всѣ нынѣ существующая отдѣльныя еврейсвія 
школы, предоставивъ евреямъ обучаться въ общихъ христіансвихъ
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учебныхъ заведеніяхъ и разрѣшнть евреямъ заботиться объ обуче
ны еврейской вѣрѣ, чрезъ всѣхъ тѣхъ лицъ, которымъ они довѣ- 
ряютъ религіозное обученіе.

14) Количество обучающихся еврейскихъ дѣтей въ обще-обра- 
зовательныхъ школахъ всѣхъ вѣдоѵствъ ограничить извѣстнымъ 
процентомъ, опредѣливъ размѣръ его °/« отношеніемъ еврейскаго 
народонаселенія къ христіанскому въ губерніи вообще, именно не 
болѣе 14 °/о. Затѣмъ увеличенія процента еврейскихъ дѣтей въ 
означенныхъ выше школахъ не допускать, хотя бы евреи пожелали 
расширить эти учебныя заведеиія на свои средства.

15) Статьи 968 и 969 т. IX Св. Зав. изд. 1876 г. объ обученіи 
евреевъ, Высочайше утвержденный: 3-го Мая 1855 г. (.N* 29.276) 
и 4-го Мая 1859 г. (34.461), положенія Комитета объ устройствѣ 
евреевъ, 24-го Октября 1875 г. (5,518) и 9-го Марта 1879 г., по- 
ложенія Еомимета Министровъ н прочія узаконенія, касающіяся 
меламдовъ, отмѣнить.

16) Въ измѣненіе ст. 293 т. XIV Уст. о пасп. по Своду 1857 г. 
постановить, что евреи, желающіе обучаться въ университ^тахъ, 
академіяхъ и въ прочихъ казенныхъ заведен іяхъ, находящихся не 
повсемѣстно въ Россіи, и притомъ внѣ черты, опредѣленной для 
постояннаго жительства въ Россіи евреевъ, допускаются по иаспор- 
тамъ къ жительству въ тѣхъ поселеиіяхъ, гдѣ находятся эти за- 
веденія, но одни безъ семейства.

17) Пунктъ 8 ст. 507 т. IX Св. Зак. изд. 187G г. о награж- 
деніи евреевъ почетаыхъ блюстителей, учрежденеыхъ отъ прави
тельства, еврейскихъ учебныхъ заведеній, отмѣнитъ.

6) Объ освобожденіи религіозной жизни евреевъ отъ 
олени правительства.

18) Съ отмѣною законоподоженій о коробочныхъ я свѣчномъ 
сборахъ иеврейскомъ богослуженіп, ие предоставлять вмѣшательства 
администраціи въ дѣла религіозныхъ вѣрованій евреевъ, въ томъ 
числѣ по недоразумѣніямъ объ употребленіп въ пищу кошерныхъ 
предметовъ и въ отаошеніи совершепія богослужения
обрядовъ вѣры.
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a) 0 сюшомхз и момимеятш домахз.

19) Ст. 1.061, пун. 2, 3 и 4 ст. 1.064, 1.067 и 1.068 т. XI, ч. 
1 Св. Зав. изд. 1857 г. н примѣч. къ ст. 259 Уст. Стр. о синаго- 
гахъ и молитвенны хъ домахъ отмѣнить, дозволивъ ѳвреамъ совер
шать публичное и общественное богомоленіѳ въ своихъ домахъ, 
закрывъ всѣ синагоги внѣ городовъ н иѣстечевъ, а въ чертѣ го
родовъ и мѣстечекъ въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла.

20) Ст. 258 т. ХД, ч. 1 Св. Зав. изд. 1857 г. Устава Стр. измѣ- 
нить въ томъ, чтобы въ 2-мъ разстояніе молитвенннхъ школъ и 
синагогъ отъ православныхъ храмовъ и часовень опредѣлено было 
100 саженями по прямой линіи отъ оградъ православныхъ церквей, 
безразлично будутъ ли эти школы или синагоги находиться на 
одной или на различныхъ отъ православныхъ церквей и часовень 
улиц&хъ*

21) Въ отмѣну и измѣненіе пунвтовъ 3 н 4 ст. 258 т. ХП,ч. 
•1 Уст. Стр., 259 того же тома и части и ст. 1.062 т. XI, ч. 1 Св. 
Зав. Нзд. 1857 г., обь отврытіи молитвевныхъ школъ и синагогъ 
по числу еврейскихъ домовъ, дозволить молитвенныя школы и си
нагоги, съ разрѣшенія губернскаго начальства, открывать по мѣрѣ 
надобности, не ограничивая ихъ числомъ еврейскихъ домовъ н во
обще еврейскаго населенія п не требуя представленій при этомъ 
особыхъ актовъ о томъ, имѣетъ ли общество къ тому собственный 
средства или полагаетъ прибѣгнуть въ пожертвованіямъ.

22) Конецъ ст. 258 и вторую половину ст. 1.074 т. XV, ч. 
1 Улож. о нак. изложить такъ: молитвенныя школы и синагога безъ 
соблюденія сихъ (п. 1, 2, 3 и 5) правилъ построенныя, или въ 
коихъ будутъ происходить собранія для другихъ дЬлъ, вромѣ мо
литвы и совершенія обрядовъ, закрываются немедленно до суда, 
по распоряженію Губернаторовъ, мѣрами полиціи, съ воспрещеніемъ 
въ нихъ богомоленія, а противъ виновныхъ возбуждается преслѣ- 
дованіе; такимъ же порядкомъ закрываются въ городахъ и мѣстеч- 
кахъ еврейсвія молитвенныя школы и синагога, нынѣ существую- 
щія въ нарушеніе ст. 258 Уст. Стр.

Приміъчапіе. Если вновь будетъ построенъ гдѣ либо пра
вославный храмъ или часовня, то еврейскія молитвенныя 
школы н синагоги, существовавпгія до постройки храма или



часовни и оказавшаяся не въ узаконенномъ отъ нихъ раз- 
стояніи, немедленно по освященіи храма или часовни закры
ваются.

б) Обе утчтожши духовтхв правлетй евреевв, раввиновв, 
евреевв и Раввинской Коммисіи.

23) Ст. 1.068, 1.070— 1.082т. XI,ч. 1 Свод. Зак. изд. 1857 г. 
объ учреждены духовныхъ правленій евреевъ, избраніи въ эти прав
лены должностныхъ лицъ и объ обязанностяхъ этихъ духовныхъ 
правленій, а равно ст. 1.082 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., по сколько 
касается освидѣтельствованія метрическигъ книгъ членами духов
ныхъ правленій, отмѣнить.

24) Статьи 1.083 — 1.096 т. XI, ч. I Св. Зав. изд. 1857 г. о 
раввинахъ, а равно ст. 1.080— 1.087 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г. 
п. 1 ст. 818, т. U, ч. 2 изд. 1857 г., по скольку касаются равви- 
новъ и ихъ избраны, отмѣнить.

25) Ст. 826 т. II, ч. 2 Св. Зак. изд. 1857 г., ст. 1.134 — 1.139 т. 
XI, ч. 1 Св. Зак. изд. 1857 г., и 10 п. ст. 507 т. XI Св. Зак. изд. 
1876 г., по скольку касается особой Раввинской Коммисіи при Де- 
партаментѣ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій и Уче- 
ныхъ евреевъ, отмѣнить.

I. ПРОТИВЪ ЭКСПЛОАТАЦШ ЕВРЕЯМИ СЕЛЬСКАГО КОРЕН
НАГО НАСЕЛЕНІЯ.

1 ) 0  залрещеніи евреямъ жить въ сельскихъ поселеніяхъ.
26) Ст. 4 и 16 т. ХІУ Уст. о пасп., по продолж. 1876 г., измѣ- 

нить въ томъ, чтобы дозволить евреямъ жить въ Волынской губер- 
ніи не повсемѣстно, а лишь въ чертѣ городовъ и мѣстечевъ, распо- 
ложенныхъ не въ 50-ти верстномъ отъ границы разстояніи, и то 
не въ предѣлахъ крестьянскаго въ нихъ надѣла, и запретивъ имъ 
жить въ чертѣ 50-верстнаго отъ границы разстоянія.

27) Запретить выврестамъ изъ евреевъ и иностраннымъ под
данными которые исповѣдуютъ христіанскую вѣру менѣе 10-ти лѣтъ, 
проживать постоянно и временно внѣ черты городовъ и мѣстечекъ,
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а въ чертѣ городовъ и мѣстечекъ въ предѣлахъ крестьянскаго 
надѣла.

2 ) 0  выселеніи евреевъ изъ сельскихъ поселеній.
28) Срокъ для первоначальная выѣзда евреевъ съ ихъ семей

ствами, согласно статей 26 и 27 проекта, нзъ селъ и деревень, 
фольварковъ, хуторовъ, корчемъ, постоялыхъ дворовъ и прочихъ 
сельскихъ поселеній въ черту городовъ и мѣстечекъ общей осѣд- 
лостн евреевъ, опредѣлить общій двухлѣтній, послѣ которая при- 
ступленно будетъ къ принудительному выселенію ихъ изъ мѣстъ 
лежащихъ внѣ черты яродовъ и мѣстечекъ, а въ городахъ н мѣ- 
стечкахъ изъ предѣловъ крестьянскаго надѣла.

Приміъчанів 1. Если бы въ теченіи этихъ двухъ лѣтъ евреи 
не успѣли бы почему либо окончить своихъ дѣлъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, откуда выселяются, то для окончанія ихъ должны 
уполномочить лицъ христіанскаго исповѣданія.

Приміьчаніе 2. Этотъ двухлѣтній срокъ не предоставляется 
тѣмъ евреямъ, которые, вопреки дѣйствующаго нынѣ Устава 
о паспортахъ, незаконно проживаютъ въ мѣстахъ для жи
тельства евреевъ не указанныхъ, или живутъ безъ паспор- 
товъ внѣ мѣстъ приписки; такіе евреи немедленно препро
вождаются къ мѣсту приписки.

29) Евреи, упомянутые въ предъидущей статьѣ, вмѣстѣ съ сво
ими семействами, должны выселиться по своему желанію, или къ 
мѣсту приписки, или внѣ мѣста приписки въ одинъ изъ яродовъ 
или мѣстечекъ, расположенныхъ въ черггѣ общей осѣдлости евреевъ, 
но въ послѣднемъ случаѣ, не иначе, какъ исходатайствовавъ себѣ 
предварительно паспортъ на жительство внѣ мѣста приписки.

30) Евреи, которые послѣ выселенія, изложенная въ двухъ 
предъидущихъ статьяхъ, впредь окажутся проживающими внѣ черты 
яродовъ и мѣстечекъ, а въ чертѣ городовъ и мѣстечекъ въ предѣ- 
лахъ крестьянская надѣла, немедленно, по распоряженію полиціи, 
удаляются въ ярода по мѣсту приписки, на основаніи указанныхъ 
въ ст. 31 проекта правилъ, и по препровожденіи къ мѣсту при
писки подвергаются тамъ тюремному заключенію въ тюрьмѣ отъ 
2 — 4 мѣсяцевъ.
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31) Выселеніе, о коемъ упоминается въ предъидущей статьѣ, 
производится по распоряженію начальниковъ городской и уѣздной 
полиціи принудительно слѣдующимъ образомъ: отъ выселяемаго 
лица и его семейства отбираются документы, удостовѣряющіе ихъ 
личность, которые препровождаются къ полицейскому начальству 
той местности, куда выселяемый приписанъ, съ подробнымъ увѣ- 
домленіемъ о причинахъ высылки. Высылаемые же препровож
даются этапнымъ порядкомъ или въ сопровожденіи полицейской 
стражи на счетъ высылаемаго, по усмотрѣнію полицейскаго началь
ства. Полицейскій чиновнИКъ, исполняющій распоряженіе о высе- 
ленін, составляетъ о своихъ дѣйствіяхъ по сему порученію прото
колу который препровождается на храненіе начальнику мѣстной 
полиціи.

32) Въ случаѣ вторичнаго, по высылкѣ, обнаруженія незакон
на го проживательства евреевъ въ мѣстностяхъ для ихъ жительства 
не указанныхъ, евреи подвергаются взысканію по ст. 804 У лож. о 
наказаніяхъ.

3) Объ устройствѣ быта евреевъ, вьюеленныхь изъ 
сельскихъ поселеній.

33) Забота объ устройствѣ быта евреевъ, выселяемыхъ изъ сель 
и деревень въ города и мѣстечки къ мѣсту приписки, возлагается 
какъ на самыя общества, къ которымъ приписаны эти евреи, такъ 
и на городскія общественный управленія, вѣдающія, по прим. 3 
къ ст. 810 т. II ч. 2 Св. Зак. по прод. 1876 года, хозяйственный 
и податныя дѣла евреевъ. Для предоставленія такимъ выселеннымъ 
евреямъ возможности заработать па новомъ мѣстѣ жительства по 
мѣсту приписки средства къ жизни, городскія общественныя учреж- 
денія должны позаботиться объ организованіи общественныхъ ра- 
ботъ какъ на городскія суммы, такъ и на остатки суммъ коробоч- 
наго и свѣчнаго сборовъ и на другія средства, какія могли бы 
быть предоставлены правительствомъ на дѣло устройства обще
ственныхъ для евреевъ работъ.

34) Другою мѣрою къ устройству быта евреевъ, выселенныхъ изъ 
деревенскихъ въ городскія поселенія, могло бы быть переселеніе 
евреевъ изъ Волынской губерніи за границу и въ прочія мѣстности
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внѣ черты 50-верстнаго отъ границы разстоянія, гдѣ евреямъ, 
нынѣ по закону, дозволено жить, при содѣствіи особаго общества, 
которое нынѣ проектируется. При выселеніи въ прочія мѣстности 
Россіи, въ чертѣ общей осѣдлости евреевъ, они препровождаются 
въ то общество, гдѣ приписаны.

4 )  Объ удаленіи евреевъ по приговорам» обществъ.
35) Предоставителямъ мѣщанскимъ, ремесленнымъ, а также мѣ- 

стечковымъ и городсвимъ крестьянскимъ обществамъ, по пригово- 
рамъ своимъ, удалять вредныхъ евреевъ, живущихъ въ одномъ съ 
крестьянами, мѣщаваии или ремесленниками городѣ или мѣстечвѣ, 
хотя бы удаляемый еврей и не принадлежалъ къ тому обществу, 
по приговору котораго онъ удаляется.

36) Въ такихъ приговорахъ мѣщанскихъ, ремесленныхъ, мѣстеч- 
ковыхъ и городскихъ и крестьянскихъ обществъ (ст. 35), объ уда- 
леніи евреевъ должны быть указаны тѣ основанія, по которымъ 
эти евреи удаляются, хотя бы эти основанія и не были подкрѣп- 
лены доказательствами. Эти приговоры составляются и утверж
даются тавимъ же порядкомъ, какимъ крестьяне и мѣщане, сог
ласно 48 и 49 ст. Улож. о нак. и ст. 220 — 242 т. ХІУ Уст. о 
предупреж. и пресѣч. преступленій изд. 1876 г., предоставляютъ 
порочныхъ и преступныхъ членовъ своихъ обществъ въ распорд- 
женіе правительства; при чемъ въ нзмѣненіе ст. 241 т. XIV Уст. 
о пред. и пресѣч. преступ. изд. 1876 г., предоставляется поста
новлять приговоры и о евреяхъ несовершеннолѣтнихъ и имѣющихъ 
болѣе 60-ти лѣтъ. >

37) На основаніи этихъ приговоровъ евреи, живущіе внѣ мѣстъ 
приписки, со всѣмъ семействомъ, удаляются въ то общество, въ ко
торому приписаны, а живущіе въ мѣстахъ приписки предостав
ляются въ распоряженіе правительства, которое можетъ такихъ 
лицъ и не высылать, согласно 276 ст. XIV т. Уст. о пред. и пресѣч. 
преет, изд. 1876 г., въ Сибирь на водвореніе.

38) При постановленіи этихъ приговоровъ, отъ обществъ, въ 
измѣненіе ст. 230 т. XIV Уст. о пред. н пресѣч. престуцл., изд. 
1876 г., не требуется точнаго указанія лѣтъ удаляемаго еврея или 
его семейства, исправительнаго наказанія, которому онъ подвергался,
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или судебнаго о томъ приговора, изложекія повазаній въ общест- 
веннонъ собраніи тѣхъ лицъ, который были признаны по увазанію 
самого обвиниемаго, а равно означеніе способа призрѣнія родите
лей и дѣтей удаляемаго.

39) Желательно, чтобы евреи присужденные, хотя бы въ пер
вый разъ, по уголовнымъ дѣламъ, въ тюремному заключенію, были 
удаляемы административнымъ порядвомъ въ мѣста, указанныя пра- 
вительствомъ.

40) Въ разъясненіе ст. 220—238 т. ХІУ Уст. о пред. и пре- 
сѣч. преступл., изд. 1876 г., постановить: а) что приговоры мѣ- 
щанскнхъ и ремесленныхъ обществъ о принятіи въ свою среду 
евреевъ своего общества по 48 и 49 ст. Улож. о наказ, составляются, 
разсматриваются и утверждаются совершенно тѣмъ же порядвомъ и 
съ тою обстоятельностью и вниманіемъ, вакъ и приговоры о предо
ставлены такихъ порочныхъ членовъ своихъ обществъ въраспоря- 
женіе правительства, и б) что разъ составивъ приговоръ о принятін или 
не принятіи въ свою среду порочнаго своего члена мѣщансвія и ре
месленный общества, впредь до полученія отвѣта отъ Губернскаго 
Правленія объ утвержденіи этихъ приговоровъ или объ отвазѣ въ 
утверждены оныхъ, не имѣютъ права составлять новыхъ противо- 
положныхъ приговоровъ и во всякомъ случаѣ такой новый приго
воръ не можетъ имѣть никакой силы и значенія, развѣ бы обнару
жились новыя фактическая доказательства порочности или невин
ности члена общества, не имѣвшіяся, очевидно, въ виду при по
становлены перваго приговора.

Примтьчаніе. Пунктъ б. этой статьи примѣняется и къ 
приговорамъ составляемымъ о евреяхъ по ст. 35 проекта.

5 )  0  ограничены имущественныхъ правь евреевъ въ 
сельснихь поселеніахъ.

а) Объ ограничены правд собственности и аренды *
имуществе.

41) От. 959 т. IX Св. Зав. изд. 1876 г. и прим. въ ст. 1304.
X т., 1 ч. по прод. 1876 г., о пріобрѣтеніи евреями недвижимыхъ 
инущесхвъ измѣнить въ томъ, чтобы не дозволять евреямъ нмѣть
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повсеместно, внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, а въ чертѣ горо- 
довъ и мѣстечекъ въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла, какую бы 
то ни было собственность: какъ находящуюся въ вѣчномъ, такъ и 
временномъ владѣніи, какъ принадлежащую отдѣльнымъ лицамъ 
тавъ и цѣлымъ обществамъ.

Примтаніе. Правило это распространяется на тѣхъ вы- 
врестовъ изъ евреевъ и иностранныхъ подданы ыхъ, которые 
исповѣдуютъ христіанскую вѣру менѣе 10 лѣтъ.

42) Предписаніе ст. 960 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., о продажѣ 
евреями, въ 6-ти мѣсячный сровъ, недвижимыхъ населенныхъ имѣ* 
ній, доставшихся имъ по наслѣдству, распространить на пріобрѣ- 
теніе впредь имуществъ, увазанныхъ въ ст. 41 проекта.

43) Въ измѣненіе и отмѣну ст. 1.691, примѣчанія 2-го къ ней и 
приложенія къ сему примѣчанію, а равно статей 1.692, 1.693, 
1.697— 1.699, примѣч. 2къ ст. 1.699 и 1.703 Хт., 1 ч., по Своду 
1857 г. и прод. 1876 г. и ст. 961 и примѣч. 2 къ ней т. IX св. 
Зак. изд. 1876 г., воспретить евреямъ повсемѣстно, внѣ черты го
родовъ и мѣстечевъ, а въ чертѣ городовъ и мѣстечекъ въ предѣ-

, лахъ крестьянскаго надѣла, въ казенныхъ, владѣльческихъ и кре
стьянскихъ нмѣяіяхъ, брать въ откупное, оброчное или арендное 
содержаніе, или въ наемъ земли, всякого рода угодья, сельскія 
оброчныя статьи, хозяйственныя заведенія, имѣнія въ цѣломъ со- 
ставѣ или въ части, владѣльческіе города и мѣстечки, мельницы, 
фабрики, заводы, винокурни, корчмы, а равно пустопорожнія земли, 
дворовыя, лавочныя, мелочныя и прочія, предназначенныя для хо- 
зяйствепныхъ заведеній мѣста изъ выстройки на счетъ наемщика, 
или для устройства фабрикъ и заводовъ, а также управлять, вла- 
дѣть и распоряжаться ими въ качествѣ управляющихъ, конторщи- 
ковъ, приказчиковъ, повѣренныхъ и вообще подъ какимъ бы то ни 
было наименованіемъ и на какомъ бы то пи было основаніи. Вся- 
кія сдѣлки о семъ считаются недѣйствительными.

Приміьчаніе 1. Правило ст. 43-й не относится къ недвижи- 
мостямъ, находящимся въ чертѣ городовъ и мѣстечекъ внѣ 
крестьянскаго надѣла.

Примѣчапіе 2. Черта городовъ и мѣстечекъ, о коей упо
минается въ настоящей и прочихъ статьяхъ проекта, опре- 
дѣляется утвержденными для этихъ же городовъ н мѣстечекъ
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планами; въ тѣхъ же городахъ н мѣстечкахъ, для коихъ планы 
еще не утверждены, подъ выраженіемъ «вз чертіъ городовъ и 

міьстечекз» слѣдуетъ понимать пространство, застроенное 
усадьбами жителей, а не выгонныя, пахотныя, сѣновосныя и 
т. п. земли, угодья и оброчныя статьи, принадлежащія горо- 
дамъ и мѣстечкамъ.

44) Изложенное въ ст. 961 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г. запре- 
щеніе евреямъ брать отъ иомѣщиковъ въ откупъ доходы отъ кре
стьянъ, въ пользу владѣльцевъ поступить долженствующіе, распро
странить на взятіе въ откупъ всякаго рода доходовъ съ недвижи- 
мыхъ имѣній, расположенныхъ внѣ черты городовъ и мѣстечекъ.

45) Въ видахъ соблюденія изюженныхъ въ статьяхъ 41—44 
проекта установить слѣдующія взысканія:

а) Еромѣ личнаго взысканія съ лицъ, нарупшвшихъ это запре
щен іе (арестъ, тюремное заключеніе) на имѣнія, пріобрѣтенныя 
евреями для себя на имя лицъ, имѣющихъ право покупки имѣній, 
немедленно, по распоряженію губернскаго начальства, накладывать 
запрещенія и опеку, а затѣмъ, по разсмотрѣнін дѣла судомъ, подвер
гать эти имѣнія продажѣ съ публичнаго торга, деньги же выручен
и и  отъ продажи обращать въ доходъ сельскаго банка, на учреж- 
девіе особаго капиталь для ссудъ коренному населенію, въ видахъ 
облегченія покупки земель.

б) Лицъ, отдавшихъ евреямъ или только соверпшвпшхъ съ еврея
ми договоры объ отдачѣ въ наемъ, аренду, откупное и оброчное 
содержаніе внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, а въ чертѣ городовъ 
и мѣстечекь въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла, имущества упо
мянутый въ ст. 43 и 44, а равно и самихъ евреевъ, взявшихъэти 
имущества въ наемъ, аренду, откупное и оброчное содержаніе, 
подвергать, въ пользу сельскаго банка, сверхъ взысканія всѣхъ 
платежей ими отъ евреевъ полученныхъ, денежному штрафу отъ 
500—1000 руб., а въ случаѣ несостоятельности—соотвѣтствующему 
тюремному заключенію.

в) Лицъ, соверпшвпшхъ письменным условія о принятіи евреевъ, 
вопреки ст. 43 и 44-й проекта, хотя бы то и временно, въ качествѣ 
управляющихъ или приказчиковъ, конторщиковъ, повѣренныхъ и 
подъ к& еимъ бы то ни было наименованіемъ управлять и заведо
вать и вообще распоряжаться частью или цѣлымъ имѣніемъ в 
даже одною какою либо частью хозяйства въ имѣніи, или допу-
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стившихъ къ тому евреевъ по словесному договору, подвергать 
денежному въ пользу сельскаго банка взыеканію въ первый разъ 
отъ 300—500 руб., а во второй отъ 500—1000, при несостоятель
ности же къ соотвѣтствующему тюремному заключенію. Тому же 
взысканію подвергаются и евреи, упомянутые въ этомъ пунктѣ.

г) Во всѣхъ случаяхъ, означенныхъ въ настоящей статьѣ, усло- 
вія, сдѣлки, договоры признаются недействительными, а если бы 
евреи при этомъ оказались внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, а въ 
чертѣ городовъ и мѣстечекъ, предѣлахъ крестьянскаго надѣла, они 
немедленно высылаются принудительно мѣрами полиціи въ мѣсту 
приписки, согласно ст. 31 проекта.

46) По всѣмъ искамъ евреевъ, а равно по исвамъ другихъ 
лицъ, въ которымъ право взысванія перешло отъ евреевъ, вавимъ 
бы то ни было путемъ, воспретить какъ самую продажу недвижи
мыхъ имуществъ внѣ черты городовъ и мѣстечекъ повсемѣстно, а 
въ чертѣ городовъ и мѣстечевъ въ предѣлахъ крестьянскаго на- 
дѣла, такъ и наложеніе на эти имущества запрещенія, наложенный 
же нынѣ запрещенія снять.

Примтапіе. Ст. 46 распространяется на продажу въ го
родахъ и мѣстечвахъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежа- 
щихъ мѣщанамъ и ремесленникамъ христіансваго всповѣданія.

47) При установлены правилъ о прекращены договоровъ, нынѣ 
уже завлюченныхъ на недвижимыя имущества въ селеніяхъ, слѣ- 
дуетъ установить безусловно необходимымъ слѣдующее:

а) Евреямъ, завлючивпшмъ на какой бы то ни было срокъ и 
кавіе бы то ни было договоры на недвижимыя имущества, при- 
надлежащія крестьянамъ, предоставить въ годичный срокъ войти 
съ крестьянами въ добровольное соглашеніе о прекращены озна
ченныхъ договоровъ, если же въ теченіи означенная времени до
бровольная соглашенія не послѣдуеть, то недвижимыя имущества, 
по распоряженію губернекаго начальства, возвращаются крестьянамъ, 
вопросъ же о вознагражденіи евреевъ за дѣйствительно понесенные 
ими убытки предоставить разрѣшенію Мировая Посредника, въ по- 
рядкѣ дѣлъ спорныхъ по совѣсти, не стѣсняясь суммою иска. Со- 
стоявпгіяся опредѣленія Мировая Посредника могутъ быть обжало
ваны въ Съѣздъ Мировыхъ Посредниковъ, который разрѣшаетъ дѣла 
этого рода при участіи Мировая Судьи и Предводителя дворянства,
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гдѣ этотъ послѣдній имѣется; постановленія Съѣзда должны быть 
окончательны.

Примѣчаніе. Правила эти распростанить на всѣ вообще 
существующіе между евреями и крестьянами счеты.

б) Евреямъ, нынѣ заключившимъ договоры на недвижимыя иму
щества, находящіяся внѣ черты городовъ и мѣстечевъ и принад- 
лежащія лядамъ не врестьянсваго сословія, разрѣшить въ теченіи 
двухлѣтняго срока войти съ владѣльцами недвижнмаго имущества 
въ добровольное соглашеніе о превращеніи договора, если же до
бровольна™ соглашенія не послѣдуетъ, то договоръ превращается 
и недвижимое имущество, съ содѣйствіемъ административной вла
сти, возвращается владѣльцу онаго. Если же по превращеніи дого
вора владѣлецъ имѣнія почему либо не пожелаетъ принять его, то 
оно немедленно, по распоряженію административной власти, пере
дается въ Опекунское управленіе, а затѣмъ подвергается продажѣ 
съ публичнаго торга. Вопросъ о вовнагражденіи евреевъ за поне
сенные убытки предоставить разрѣшенію, въ качествѣ третейсвихъ 
судовъ, Мировымъ судьямъ и съѣзду Мировыхъ Судей, вавъ апел
ляционной инстанціи, безъ права подачи по этого рода дѣламъ кас- 
саціонныхъ жалобъ.

б) О евреяхъ земледельцам и евреяхъ собственникам недвижимым 
имуществе вне черты городовъ и

48) Евреи-земледѣльцы, поселенные на собственныхъ земляхъ, 
а равно евреи, владѣющіе землями и имѣніями внѣ черты горо
довъ и мѣстечевъ, на правѣ собственности, по купчимъ врѣпостямъ 
и инымъ довументамъ обязаны продать свои земли и имѣнія, со 
всѣми ихъ принадлежностями, въ двухъ-лѣтній срокъ, по истѳченіи 
вотораго земли и имѣнія подвергаются публичной продажѣ на 
общемь оенованіи, а до продажи берутся въ Опекунское управленіе 
съ устраненіемъ владѣльцевъ отъ жительства на этихъ земляхъ и
ВЪ ЭТИХЪ Им*ТіИіяХЪ.

49) Предоставляется евреямъ земли, получении ими отъ казны по 
люстраціи, внѣ городовъ и мѣстечевъ, а равно земли, отведении 
имъ казною при обращеніи ихъ въ сословіе евреевъ-земледѣль- 
цевъ, переуступить со всѣми на этихъ земляхъ постройками и за- 
веденіями, по добровольному согласію, въ теченіи 2-хъ лѣтъ н съ
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разрѣшенія Управленіа Государственными Имуществами, или бли- 
жайшимъ цѣлымъ крестьянок имъ обществамъ иди отдѣльрымъ онаго 
членамъ, по истребованіи на то согласія того общества, въ кото
рому принаддежитъ пріобрѣтатель.

50) Въ случаѣ такой передачи по добровольному согласію, на 
пріобрѣтателя переводится остальная часть платежей, слѣдующихъ 
въ казну за земли.

51) По истеченіи 2-хъ лѣгь, если добровольнаго соглашенія не 
послѣдуетъ, земли берутся въ опеву и оцѣниваются порядкомъ, 
указаннымъ въ прим. 1-мъвъ ст. 582 и слѣд. X т., 1 ч. по прод. 
1876 г., при участіи въ качествѣ члена депутата Управленія Го
сударственными Имуществами и съ утверждевія губернскаго на
чальства; затѣмъ ближайшимъ крестьянскимъ обществамъ, или 
отдѣльнымъ членамъ онаго, съ согласія общества, предлагается 
чрезъ Мировыхъ Посреднивовъ пріобрѣсти отъ евреевъ земли по 
одѣнвѣ съ переводомь на пріобрѣтателя всѣхъ платежей, слѣдуе- 
мыхъ еще за землю въ казну.

52) Земли, пріобрѣтенныя крестьянами отъ евреевъ, на осно- 
ваніи предъидущихъ статей, причисляются въ числу земель пре- 
доставленныхъ крестьянамъ на вывупъ.

53) Если ни какое изъ крестьянскихъ обществъ и никто изъ 
крестьянъ не пожелаетъ пріобрѣсти отъ евреевъ землю, то по 
истребованіи отъ врестьянсвихъ обществъ приговоровъ о нежела- 
ніи пріобрѣсти отъ евреевъ землю или несогласія на пріобрѣтеніе 
ея отдѣльными крестьянами, таковыя земли продаются съ торговъ 
по общимъ правиламъ о публичной продажѣ, съ допущеніемъ въ 
торгамъ лицъ, имѣющихъ право пріобрѣтать недвижимости, вромѣ 
евреевъ, и съ переводомь на повупщива остальной части платежей, 
слѣдуемыхъ въ казну за землю.

54) Въ продолженіи означенныхъ 2-хъ лѣтъ губернское начальство 
дѣлаетъ распоряженіе о перечисленіи евреевъ-земледѣльцевъ изъ 
крестьянскаго въ прежнія сословія, а по прошествіи этихъ двухъ 
лѣтъ, если евреи означенные въ ст. 48—53 добровольно не переѣдутъ 
въ города и мѣстечки, принудительно мѣрами полиціи, согласно 
ст. 30 и 31 проекта, препровождаются къ мѣсту приписки, при- 
чемъ если бы не окончили почему либо своихъ дѣлъ въ той мѣст- 
ности, откуда выселяются, для овончанія этихъ дѣлъ могутъ упол
номочить лицъ христіансваго исповѣданія.
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55) На евреевъ-земледѣльцевъ, поселенныхъ на владѣльческихъ 
земляхъ, относительно прекращенія имущественныхъ отношеній съ 
владѣльцами, распространяется дѣйстще ст. 47 п. б. проекта.

56) Принѣчаніе 1-е къ ст. 1699 X т. 1 ч . по прод. 1876 г., о 
заключены контрактовъ о поселены евреевъ на земляхъ владѣль- 
ческихъ, исключить.

в) 0  евреяхз чиншевикахз втчерты и міьстечекв.

57) Если бы гдѣ то ни было, внѣ черты городовъ и мѣсте- 
чекъ, а въ сихъ послѣднихъ въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла, 
оказались бы евреи владѣющіе землею на правахъ вѣчнаго чинша 
или въ чертѣ городовъ и мѣстечекъ, расположенныхъ въ 50-верст- 
номъ отъ границы разстояніи, на правахъ вѣчнаго чинша владѣли 
бы землею евреи, не имѣющіе права жить въ этихъ городахъ и 
мѣстечкахъ, то такія земли не должны быть предоставляемы ев
реямъ на выкупъ, если бы правительство распорядилось о выкупѣ 
вѣчными чиншевиками своихъ правъ на землю. Такое ихъ право 
на землю, по предоставлены вѣчнымъ чиншевикамъ 2-лѣтняго 
срока на добровольную передачу своихъ правъ лицамъ христіан- 
скаго исповѣданія и русской національности, подлежать обяза
тельной продажѣ съ публичнаго торга на общемъ основаны, при- 
чемъ оцѣнка права производится по капитализаціи размѣра вѣч- 
наго чинша.

Ш. ПРОТИВЪ аГОУПОТРЕБЛЕНІЙ ЕВРЕЕВЪ ВЪ ТОРГОВЛѢ 
И ПО НѢКОТОРЫМЪ РОДАМЪ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ ЗАНЯТІЙ И

СЛУЖБЫ.

1) 0  недопущеніи евреевъ къ питейной торговлѣ.
58) Въ измѣненіе ст. 306 т. У Уст. Пит. изд. 1876 г. и при- ' 

мѣч. 1-го къ ст. 961 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., повсемѣстно воспре
тить евреямъ имѣть какое либо отношеніе къ питейному дѣлу во 
всякого рода заведеніяхъ для продажи питей, а также въ вино- 
курняхъ, прямо или косвенно, предоставивъ администрации временно, 
до рѣшенія суда, закрывать всякаго рода заводы для выдѣлви пи
тей и питейныя заведенія при всякомъ обнаруженіи нарушенія 
евреями означеннаго запрещенія.

Труды Волынской Ком. 37
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2 )  Объ ограничены въ правахъ торговли.
59) Воспретить евреямъ торговать, въ видѣ промысла, лошадьми 

и иныхъ скотомъ, быть имъ приказчиками по этой торговлѣ и въ 
случаѣ нарушенія подвергать виновныхъ личному наказанію съ 
конфискаціею и продажею лошадей и скота въ капиталь для 
учрежденія городскаго, мѣстечковаго или сельскаго общественныхъ 
банковъ, смотря по тому, будетъ ли обнаружено нарушеніе запре- 
щенія въ городѣ, мѣстечкѣ или селеніи.

60) Воспретить евреямъ торговать кожами, копытами, рогами и 
вонсвимъ волосомъ, а также владѣть, арендовать и управлять ко
жевенными и костопальиыми заводами.

61) Безусловно воспретить евреямъ вести торговлю мясомъ.
62) Воспретить евреямъ: арендовать и брать на откупъ ярмо- 

рочныя и базарный площади, а также городскіе мѣры и вѣсы.
63) Воспретить евреямъ скупъ произведеній сельскаго хозяйства 

въ дни торговъ и базаровъ за чертою городовъ и мѣстечекъ, съ 
тѣмъ, чтобы деньги данный впередъ скупщиками продавцамъ не 
возвращались. Наблюденіе за исполненіетъ сего независимо отъ по- 
лиціи, возложить и на городскія общественный управленія, кото
рыя должны: а) оказать содѣйствіе полиціи увеличеніемъ ея штата,
б) издать обязательный постановленія по сему предмету и в) на
значить своихъ гласныхъ для надзора за недопущеніемъ скупа жиз- 
ненныхъ продуктовъ въ ярмарочные и базарные дни.

64) Воспретить евреямъ покупать хлѣбъ на корню.
65) Не дозволять евреямъ содержать постоялые дворы, или 

иныя подобный заведенія внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, а въ 
чертѣ городовъ и мѣстечекъ—въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла. 
Въ городахъ же и нѣстечкахъ, расположенныхъ внѣ черты 50 
верстнаго отъ границы разстоянія, хотя евреямъ и дозволяется 
содержать постоялые дворы или иныя подобныя заведенія виѣ 
к {к тьянскаго надѣла, но съ тѣмъ, чтобы, согласно ст. 58 проекта, 
пе производили въ этихъ заведеніяхъ продажу крѣпкихъ напитковъ.

66) Подлежащія статьи приложенія къ статьѣ 464 т. У Уст. 
о под. измѣнить въ томъ смыслѣ, чтобы евреямъ на объявленные 
купеческіе капиталы, равно и на промысловыя свидѣтельства было 
выдаваемо по одному только билету.
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67) Статью 103 прилож. къ статьѣ 464 т. У Уст. о пошлинахъ 
изд, 1876 г. вндоизмѣнить въ томъ смыслѣ, что на разнаго рода 
торговыя заведенія въ городахъ могутъ быть выдаваемы евидѣтель- 
ства не прежде, какъ по предварительномъ полѵченія разрѣшеній 
общественвыхъ управлений на производство желаемой торговли въ 
одобренвомъ имъ общественными управденіями нѣстѣ, для каковаго 
разрѣшенія назначается городскому общественному управленію 
трехъ-дневный срокъ со дня подачи прошенія.

68) Въ измѣненіе пунк. 2, 3 н 5 ст. 130 п ст. 131 т. XI ч. 2 Свод. 
Зав. по прод. 1876 г. Уст. торг. и 2 п. ст. 1.787 X т., 1 ч. по 
прод. 1869 г г., евреямъ русекимъ подданнымъ, купцамъ 1-й гиль- 
щи и почетнынъ гражданамъ съ ихъ семействами, приказчиками, 
конторщиками и слугами пзъ евреевъ, не дозволять пріѣзжать, 
торговать, вступать лично въ подряды н откупа и очищать товары 
пошлиною внѣ черты городовъ и мѣстечекъ а равно въ 50-верст- 
номъ огь Австрійской границы разстояніи; въ этихъ мѣстностяхъ 
купцамъ 1-й гидьдіи и почетнымъ гражданамъ изъ евреевъ не пре
доставлять больше правъ, чѣмъ какими въ мѣстностяхъ, не вазна- 
чевныхъ для постолннаго жительства евреевъ, пользуются прочіе 
евреи русскіе подданные.

69) Въ измѣненіе ст. 136 т., XI ч. 2 изд. 1857 г. Уст. торг., 
и согласованія ея съ ст. 2 прплож. 486 (примѣчаніе) т. ХІУ Уст. 
о пасп. по продолж. 1876г. упомянуть, что евреи руескіе поддан
ные не могутъ быть коммасіонерамн иностранныхъ торговыхъ до- 
ковъ по торговымъ оиераціямъ въ 50-верстномъ огь границы 
разстоявія и вообще внѣ черты определенной для жительства

I евреевъ.
70) Ст. 138 т. XI ч. 2 Св. Зак. изд. 1876 г. пзмѣнить въ томъ, 

чтобы, при поставкѣ евреями собствениыхъ издѣлій въ 50-верстномъ 
отъ границы разстояиіи вообще внѣ черты общей осѣдлости евреевъ, 
отнюдь неупотребляли евреевъ, а дѣйствовали бы чрезъ уполномочен- 
иыхъ изъ христіанъ, если сами не имѣюгь тамъ права жительство
вать согласно ст. 23 т. ХІУ Уст. о пасп. по прод. 1876 г. и на
стоящему проекту.

71) Въ этомъ же смыелѣ, какъ и въ предъидущемъ случаѣ, въ 
тѣненіе ст. 128 и 130 т. XI, ч. 2 Св. Зак. Уст, Торг. по прод. 
1876 г., дозволить купцамъ 1 и 2 гяльдін, только чрезъ уполномо- 
чешшхъ изъ хриетіанъ производить торговый, промышленный и
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хозяйственный операціп, внѣ черты городовъ и мѣстечекъ и въ 
чертѣ 50-верстнаго отъ границы разстоянія.

72) Предоставить извѣстныя льготы купцамъ и вообще торгов-, 
цамъ - христіанамъ русскимъ подданнымъ, которые пожелали бы 
вести торговлю въ Волынской губерніи.

73) Въ измѣненіе примѣч. къ ст. 130 т. XI, ч. 1 Св. Зак. Уст. Торг. 
но прод. 1876 г. евреямъ Привислднскаго края дозволить пріѣз- 
жать въ Волынскую губернію въ мѣстности, находящіяся внѣ чер
ты городовъ и мѣстечекъ, а въ чертѣ городовъ н мѣстечекъ, въ 
предѣлахъ крестьянскаго надѣла и въ черту 50-верстнаго отъ 
границы разстоянія не иначе, какъ въ случаяхъ и по причинамъ 
указаннымъ въ ст. 283 т. XIV Уст. о пасп. по прод. 1876 г., и 
настоящему проекту, съ тѣмъ, чтобы для управленія и наблюденія 
за торговыми дѣлами, подрядами, поставками н откупами отнюдь 
не употребляли своихъ единовѣрцевъ, а дозволить дѣйствовать 
чрезъ уполномоченныхъ изъ христіанъ (ст. 79 проекта). Вообще 
же евреямъ Привислинскаго края не предоставлять въ Волынской 
губерніи болѣе правъ, сколько по настоящему проекту предо
ставляется этой губерніи прочимъ евреямъ русскимъ подданнымъ.

74) От. 140 т. XI; ч. 2 Св. Зак. изд. 1857 года, о торговлѣ въ 
мѣстностяхъ, гдѣ евреямъ дозволено временное пребываніе, отмѣнить.

75) Для надзора за торговлею, въ члены торговыхъ депутатовъ 
установленныхъ 99 ст. Пол. о пошлинахъ, избирать лицъ, не при- 
надлежащихъ къ торговому сословію и не еврейской вѣры.

76) Въ случаѣ обнаружения въ мѣстѣ производства невѣрныхъ 
мѣръ и вѣсовъ, лица, производящія въ этихъ мѣстахъ торговлю, 
подвергаются: въ первый разъ штрафу отъ 10 до 25 руб., во вто
рой воспрещенію навсегда производить торговлю.

77) Ходатайствовать предъ правительетвомъ объ измѣненіи суще- 
ствующихъ узаконеній о взнсваніи за торговый обманъ, въ томъ 
смыслѣ, чтобы обманъ въ торговлѣ, какъ въ качествѣ такъ и въ 
количествѣ товаровъ, карался бы какъ мошенничество.

3 )  0  подрядахъ, поставка», откупахъ и разнаго рода 
торговыхъ операцию».

78) Въ измѣненіе ст. 1787 т. X, ч. 1 по своду и прод. 1876 г., 
ст. 962 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., ст. 92 т. XIV Уст. о пред.



н прѳсѣч. преет, изд. 1876 г., евреевъ допускать къ подрядамъ,
откупамъ, содержанію почтовыхъ стандій и вообще ко всѣмъ торго- 
вымъ, промышленнымъ и хозяйственнымъ операціяхъ повсемѣстно, 
внѣ крестьянскихъ надѣловъ, съ тѣмъ, чтобы управленіе, распора- 
женіе и завѣдываніе подрядами, откупами и операціями производи
лось чрезъ повѣренныхъ изъ христіанъ и чтобы арендаторы безу
словно не имѣли права находиться, хотя бы и временно, въ мѣ- 
стахъ операціи.

79) Ст. 976 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г. и прилож. къ ней обь 
учрежденіи особыхъ неремесленныхъ цеховъ для евреевъ, отмѣнить 
подчинивъ нхъ общему ремесленному управленію.

80) Не предоставлять евреямъ-ремесленникамъ большихъ правь, 
чѣмъ всѣмъ прочимъ евреямъ.

81) Въ измѣненіе ст. 975 т. IX Св. Зав. изд. 1876 г., евреямъ 
ремеслениикамъ запретить записываться въ цехи, временно или по
стоянно, внѣ черты, для постоянной осѣдлости евреевъ, назначен
ной въ волынсвой губерніи и внѣ черты городовъ.

82) Въ отмѣну п. 3 ст. 17. т. ХІУ Уст. о пасп. по прод. 
1876 г. ст. 103 Уст. рем изд. 1879 г., и примѣч. 2 къ ст. 1699 
X т., 1 ч. Св. Зак., по прод. 1876 г., евреямъ механивамъ, вилоку- 
рамъ, пивоварамъ и вообще мастерамъ и ремеслениикамъ не дозво
лять проживать внѣ городовъ и мѣстечекъ Волынсвой губерніи и 
записываться тамъ въ гильдіи.

83) Право, предоставленное примѣч. въ ст. 127 Уст. рем. изд. 
1879 г. подмастерьямъ евреямъ ходить по городамъ, не распро
странять на города, находящіеся въ 50-ти верстномъ отъ границы 
разстояніи.

84) Въ отмѣну примѣч. къ ст. 112 Уст. рем. изд. 1879 г. и 2 ч. 
ст. 2210 X т., ч. 1 Св. Зав. изд. 1857 г., евреямъ мастерамъ за
претить безусловно держать у себя учениковъ изъ христіанъ, а 
примѣч. къ ст. 134 и 194 Уст. ремесл. о надзорѣ за такими уче
никами отмѣнить.

85) Облегчить участіе въ подрядахъ и поставвахъ по промы- 
сламъ ремеслъ ремесленниковъ не еврейской вѣры: а) уменыпеніемъ

4 ) 0  е в р е я х ъ - р е м е с л е н н и к а х ъ .
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до V10 части размѣра залоговъ на подряды и поставки, б) дозво- 
леніемъ представлять въ видѣ залога круговую поруку наличныхъ 
ремесленниковъ, выраженную въ формѣ общественныхъ о томъ при- 
говоровъ, в) дѣленіемъ по подрядамъ и поставкамъ торговъ на 
партіи по отраслямъ ремеслъ, г) къ торгамъ на подряды и постав
ки, по промысламъ ремеслъ и къ самому исполненію этихъ подря
довъ и поставокъ, не допускать евреевъ, не имѣющихъ ремеслен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

86) Воспретить евреямъ, неимѣющимъ ремесленныхъ свидѣ- 
• тельствъ, по однимъ свидѣтельствамъ Казенной Палаты, заниматься

ремесленною промышленностью и открывать мастерскія.

5 )  0  рост о вщ и ч ес т вѣ ,
87) Воспретить евреямъ ссужать деньгами врестьянъ несовер- 

шеннолѣтнихъ, даже съ согласія опекуновъ и попечителей, и лицъ 
обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ, а равно учитывать и ди
сконтировать векселя этихъ лицъ, или пріобрѣтать и перепродавать 
какія либо, выданный этими же лицами, заемныя н иныя долговыя 
обязательства.

88) Лицъ, занимающихся ростовщичествомъ, какими по мнѣнію 
Коммисіи могли бы быть признаны тѣ, которыя, занимаясь въ 
видѣ промысла, отдачею денегъ въ ростъ, берутъ съ должниковъ 
болѣе 12°/о въ годъ, въ кавомъ бы то ни было видѣ, подвергать 
наказанію по 3 степ. 31 ст. улож. о наказ.

89)Наказанію, означенному въ 31 статьѣ, также подвергать и тѣхъ 
изъ евреевъ, которые, въ обходъ приведеннаго въ предъидущемъ 
пунктѣ запрещенія совершать, для прикрытія займа, какую либо 
съ должиикомъ фиктивную сдѣлку.

90) По всѣмъ денежнымъ обязательствамъ, выданнымъ евреямъ 
лицами крестьянскаго сословія, предоставить.евреямъ, въ годичный 
срокъ, войти съ крестьянами въ добровольное соглашеніе объ упла- 
тѣ долга; въ случаѣ же, если въ теченіи года, добровольная со- 
глашенія не послѣдуетъ, всѣ означенныя обязательства, подъ 
опасеніемъ ихъ недѣйствительности, должны быть, въ годичный 
срокъ, предъявлены ко взысканію мѣстному Мировому Посреднику, 
отъ которая будетъ зависѣть опредѣлить подлежащую уплатѣ сум-
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ну и срокъ, ръ которой уплата должна быть произведена. Опредѣ- 
ленія посредника могутъ быть обжалованы въ Съѣздъ Мировыхъ 
ПосредниЕОвъ, а рѣшенія послѣдняго не подлежать обжалованію.

91). По всѣиъ девежнымъ обязательствам^ выданнымъ евреямъ 
лицами не крестьянскаго сословія, въ случаѣ представленія тѣхъ 
обязательств ко взысканіго, предоставить разсрочить уплату не ме- 
нѣе какъ на два года.

6 )  Объ аптекахъ.
92) Воспретить евреямъ содержать аптеки, управлять ими, брать 

ихъ въ .аренду, или быть въ нихъ провизорами, а примѣчаніе 2 
къ ст. 91 т. ХІУ уст., о пред. и пресѣч. преет, о дозволеніи евреямъ 
въ аптекахъ держать прислугу изъ крестьянъ, отмѣнить.

7 ) Объ ограничены числа евреевъ въ общественныхъ
собраніяхъ.

93) Въ измѣненіе и дополненіе ст. 983 т. IX Св. Зак. изд. 1876 
года и.примѣч. къ ст. 24 Уст. ремесл. изд. 1876 года, о чнслѣ 
евреевъ въ составѣ присутствій и въ общей ремесленной управѣ, 
участіе евреевъ въ общественныхъ собраніяхь и отдѣльныхъ засѣ- 
даніяхъ ограничить 14°/*. Если евреевъ явится болѣе 14°/°> срав
нительно съ наличнымъ числомъ остальныхъ членовъ христіанъ, 
то вопросъ о томъ, кому изъ евреевъ войти въ составь собранія 
рѣшается жеребьемъ.

8 ) 0  непринятіи е в р е е в ъ  на службу.
94) Въ измѣненіе ст. 7 т. ІП Уст. о службѣ гражд. изд. 1876 г. и 

въ отмѣну ст. 46, 56 и 57 того же тома. ст. 983—989 т. IX Св. 
Зав. изд. 1876 г., ст. 58 и прим. къ ст, 196 Уст. Ремесл., безу
словно воспретить принимать евреевъ въ государственную службу и 
въ общественным должности.
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IV. ПРОТИВЪ НАРУШЕНЫ ЕВРЕЯМИ УЗАКОНЕНІЙ О КОН- 

ТРАБАНДНОМЪ ПРОМЫСЛѢ.

в) Обе изміьнепіяхз вв порядкіь производства дллв о контрабандгь.

95) Расширить предѣлы власти таможеннаго вѣдомства, предо- 
ставивъ ему право суда по дѣламъ о контрабандномъ промыслѣ 
предусмотрѣнномъ 749 ст. У лож. о наказ, или по дѣламъ незначи- 
тельныхъ нарушен ій Таможеннаго Устава, по которымъ имѣетса 
совнаніе обвиняемаго.

96) Бонфискацію контрабанды предоставить исключительно суду 
разсматривающему дѣло, а опредѣленіѳ того, что задержанные то
вары составляютъ контрабанду, предоставить одному таможенному 
вѣдомству.

97) Желательно, чтобы дѣла о контрабандѣ разсматривались по 
возможности скорѣе.

98) Дѣла о контрабандномъ промыслѣ, подсудный общимъ су- 
дёбнымъ установленіямъ, только въ силу ст. 23 т. XIV Уст. о 
пасп. предоставить вѣдѣнію Мировыхъ Судебныхъ установленій, 
чѣмъ можетъ быть достигнуто возможно быстрое разсмотрѣніе этихъ 
дѣлъ.

99) Въ отношеніи къ контрабандистами, совершившими H i -  

сколько преступленій до суда, судить ихъ не по совокупности пре- 
ступленій (ст. 152 Улож. о наказ.), а за каждое преступленіе от
д а н о  какъ рецидивистовъ.

100) Ходатайствовать объ увеличены наказанія за контра
банду.

б) о правахвевреевв ев чертіь 50 версттшо ошв

101) Въ разъясненіе и измѣненіе ст. 23 т. XIV Уст. о пасп., 
по про д. 1876 г. въ чертѣ 50 верстнаго отъ границы разстоянія 
дозволить жительство тѣмъ только евреямъ, которые до 27-го 
Октября 1858 года, по ревизскими сказками, были приписаны къ 
одному изъ обществъ, находящихся въ этой чертѣ и при томъ въ 
томъ только городѣ и мѣстечкѣ къ обществу котораго были при
писаны.

102) Родившіеся съ 27-го Октября 1858 г. по настоящее время 
члены семействъ, главы которыхъ до 27-го Октября 1858 г. были
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приписаны къ одному изъ обществъ въ чертѣ 50 веретнаго отъ 
границы разстоянія, ветупивпгіе въ бракъ, или которые ветупятъ 
впредь въ бракъ, не иыѣютъ болѣе права проживать при своихъ се- 
мействахъ въ означенной чертѣ и обязаны оттуда выселиться, со
гласно ст. 28-й проекта въ 2-хъ лѣтній срокъ,

103) Если, по окончанІа 2-хъ лѣтняго срока, евреи, указанные 
въ статьѣ 99 проекта не выѣдутъ добровольно за предѣлы 50-верст- 
наго разстоянія, или впредь окажутся незаконно жительствую
щими въ чертѣ 50-верстнаго отъ границы разстоянія, то уда
ляются принудительно по ст. 30 и 31 проекта. При возвраіценіи 
такихъ выселенпыхъ евреевъ вновь въ черту 50-верстнаго отъ 
границы разстоянія, они, нромѣ удаленія по мѣсту приписки, под
вергаются тамъ суду по ст. 804 Улож. о наказ.

Ю4) Вновь рождаюіціеся члены ееыействъ, о кояхъ упоминает
ся въ примѣчаніи 2-мъ къ ст. 2 проекта, по вступленіи въ бракъ 
должны равнымъ образомъ немедленно выѣхать за черту 50-вер- 
ггааго отъ границы разстоянія, хотя бы тѣ семейства, къ кото- 
рнмъ они принадлежать, и оставались на жительствѣ въ чертѢ 
50-верстнаго огъ границы разстоянія, въ противномъ случаѣ съ 
вики поступления по ст. 30 и 31 проекта.

105) Пункты 1 и 2 ст. 17 т. XIV Уст. о пасп., по прод. 1876 
года, и конецъ пункта 2 ст. 1787 т. X, ч. і Св. Зак. по продолж.
1869 года п пп. 1, 2, 3 и 4 примѣчанія 3 къ ст. 128 о правѣ 
евреевъ-купцовъ 2 гнльдіи пріѣзжать, приписываться и перечислять
ся съ семействами, прикащпкамп, конторщиками и прислугою, на 
общемъ основаніи, къ 1-й гильдіи, внѣ черты постоянной осѣддо- 
сти евреевъ, а также служащпмъ евреямъ-врачамъ и евреямъ, нмѣю- 
щваъ дипломы на учения степени докторовъ, магистровъ и кан- 
двдатовъ, имѣть постоянное мѣстонребываніе и заниматься торгов
лею и промышленностью внѣ черты для постояннаго мѣста житель
ства евреевъ, отмѣнпть,

106) Ст. 19 т. XJV Уст. о пасп. изд. 1857 года о жительствѣ 
евреевъ закройщиковъ а портныхъ, внѣ черты общей осѣдлостн 
евреевъ, отмѣнить.

ІѲ7) Въ измѣнеше ст. 283 т. XIV Уст. о пасп, по прод. 1876 
года, ссылку на ст. 16 и 17 того же устава и пѵнктъ 2 этой 
статьи, о пріѣздѣ евреевъ по торговымъ дѣламъ и для торговъ на 
подряды и поставки въ мѣстноети, не предназначенный для постояк-
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ной осѣдлости евреевъ, исключить и самый въѣздъ въ черту горо
довъ и мѣстечекъ, раеположенныхъ въ 50-зерстномъ отъ границы 
разстояніи, дозволивъ только: 1) длд принятія наслѣдствъ, 2) для 
отысканія правъ собственности въ мѣстахъ судебныхъ и правитель- 
ственныхъ и 3) по вызову судебныхъ мѣстъ, обусловивъ при томъ 
такой пріѣздъ непремѣнно нредварительнымъ испрошеніемъ на то 
разрѣшенія подлежащего' учрежденія. Евреевъ, пріѣхавнгахъ въ 
эти города и мѣстечки безъ разрѣшенія Полицейскаго Управленія, 
или Губернскаго Правленія, или пребывающихъ долѣе срока, на 
какой имъ дано разрѣшеніе на пріѣздъ, немедленно удалять при
нудительно изъ этихъ городовъ и мѣстечекъ, хотя бы они имѣли 
основаніе, по причинамъ изложеннымъ въ этой статьѣ, ходатай
ствовать о временномъ пріѣздѣ въ означенные города и мѣстечки. 
Впрочемъ такое выселеніе не препятствуетъ евреямъ вновь пріѣхать 
въ эти города и мѣстечки, по полученіи надлежащаго на то, отъ 
кого слѣдуетъ, разрѣшенія.

108) Пунктъ 3 ст. 1787 X т. 1 ч., ст. 285 и примѣчаніе къ 
ст. 289 т. ХГѴ Уст. о пасп., по Своду 1857 г. и прод. 1876 г., 
по скольку касается пріѣзда евреевъ извощиковъ, въ мѣстности не 
назначенный для осѣдлости евреевъ, отмѣнить.

109) Въ дополненіе пункта 1-го нримѣч. къ ст. 23 т. XIV Уст. 
о паси., по прод. 1876 года, евреевъ, изобличенныхъ въ тайномъ 
провозѣ товаровъ и вообще въ контрабандномъ промыслѣ, впредь 
до судебнаго рѣшенія, немедленно н принудительно, но распоря- 
женію таможеннаго вѣдомства, мѣрамн нолицін, удалять изъ 50- 
верстнаго пространства отъ западной границы.

110) Въ измѣневіе пункта 2 примѣчанія къ ст. 23 т. XIV Уст. 
о паси., но прод. 1876 г., право удаленіл изъ 50 верстнаго отъ 
границы разстоянія евреевъ, признанѵыхъ, окончательными рѣше- 
ніями таможеннаго начальства, виновными по дѣламъ о задержан
ной контрабандѣ, и удаленіе коихъ начальство таможеннаго округа 
признаетъ нужнымъ,—предоставить власти Губернаторовъ, съ тѣмъ, 
чтобы такіе евреи принудительно удалялись съ семействами, поряд- 
комъ указаннымъ въ ст. 30 проекта, мѣрамп полиціи и при томъ 
къ мѣсту приписки, а если приписаны къ одному изъ обществъ въ 
чертѣ 50-верстнаго отъ границы разстоянія, то по указанш Губер
натора выселяются въ одинъ изъ городовъ и мѣстечекъ располо- 
женныхъ внѣ этой черты.
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111) Пунктъ 4 примѣч. къ ст. 22 т. Х іу Уст. о пасп., по прод. 
1876 г., о возвращеніи женъ а дѣтей, высланныхъ за контрабанд
ный промыселъ изъ 50-верстнаго отъ границы пространства, рас
пространить только на тѣхъ, который по озиаченнымъ правиламъ 
будутъ нмѣть право жительства въ этомъ пространствѣ и дозволять 
возвратиться лишь въ тотъ городъ или мѣстечко, въ обществу ко
его были приписаны по ревизіи.

112) Сверхъ воспрещенія, по ст. 41 проекта, евреямъ имѣть 
собственность внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, въ предѣлахъ кресть
янскаго надѣла, воспрещается евреямъ, на основаніяхъ изложен- 
ныхъ въ ст. 41 проекта; имѣть какую бы то ни было недвижимую 
собственность и на вавомъ бы то ни было основаніи въ чертѣ го
родовъ и мѣстечекъ, расположенныхъ въ 50-верстномъ отъ гра
ницы разстояніи.

Примѣчаніе. На эти недвижимыя имущества распростра
няется сила примѣчанія въ ст. 41 и 42 проекта.

. 113) Въ измѣненіе ст. 23 т. ХІУ Уст. о пасп., по прод. 1876 г. 
о владѣніи евреями недвижимостями въ чертѣ 50 верстнаго отъ 
границы разстоянія, евреямъ до 27-го Октября 1858 г. приписан- 
нымъ къ обществамъ въ 50-верстномъ отъ границы разстояніи, дозво
лить сохранить принадлежащія имъ недвижимыя имущества, если эти 
имущества находятся въ чертѣ того города или мѣстечка, къ которому 
эти евреи до 27-го Октября 1858 г. были приписаны и если имуще
ства пріобрѣтены ими до 27-го Октября 1858 года.

114) На добровольную продажу недвижимыхъ имуществъ, кото
рый, согласно ст. 113 евреямъ не дозволяется сохранять за собою, 
дается 2-лѣтній срокъ, по истеченіи котораго эти имущества 
подвергать обязательной продажѣ съ публичнаго торга на общемъ 
основаніи, со взятіемъ ихъ въ опеку и съ устраненіемъ ихъ 
владѣльцевъ отъ распоряженія оными и отъ правъ жить въ 
оныхъ.

115) Въ измѣненіе ст. 1693 и 1697-й X т., 1 ч., запретить от
дачу евреямъ въ аренду, наемъ или содержаніе, для выстройки 
или для устройства фабрикъ и заводовъ пустопорожнія земли, дворо
вым, лавочныя, мелочныя и прочія, предназначенным для хозяй- 
ствениыхъ заведеній мѣста въ чертѣ городовъ ш мѣстечекъ, распо
ложенныхъ въ 50-верстномъ отъ границы разстояніи.
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Г. ПРОТИВЪ ОБХОДА УЗАКОНЕНІЙ и РАСПОРЯЖЕНІЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА. .

I) Ч а с т н ы я  м ѣ р ы .
а) Обе изміъкепіи порядка ве метрическим клик.

116) Въ измѣненіе ст. 1080—1087 т. IX Св. Зав. изд. 1876 г., 
веденіе метрическихъ книгъ о рожденіи, обрѣзаніи и смерти евреевъ 
предоставить особымъ гражданскимъ чиновникамъ христіанскаго 
исповѣданія, подъ наблюденіемъ гѵбернскаго начальства, при по- 
средствѣ Исправнивовъ и Полиціймейстера. Этимъ лидамъ предо
ставить вести книги о бракахъ и разводахъ между евреями, при- 
мѣняясь къ порядку, установленному для веденія этихъ книгъ о 
раскольникахъ, въ прилож. къ ст. 1093 т. IX Уст. о сост. Дѣла же 
о расторженіи браковъ между евреями предоставить общимъ судеб- 
нымъ установленіямъ, которыя должны рѣшать такія дѣла, со
гласно правиламъ, которыя могутъ быть выработаны по сему пред
мету; дѣла же о соверщаемыхъ евреями преступленіяхъ противъ 
брачнаго союза предоставить разсматривать тѣмъ же установленіямъ, 
примѣняясь къ существующимъ узаконеніямъ о преступленіяхъ 
противу брачнаго союза.

117) Должностныя лица, ведущія метрическія книги, непремѣн- 
но обязаны обо всякомъ совершаемомъ акгЬ рожденія, обрѣзанія, 
брака, развода и смерти увѣдомить тѣ сословныя учрежденія, кото
рыя вѣдаютъ дѣлами тѣхъ обществъ, къ которымъ приписаны 
евреи, относительно коихъ совершаются акты.

б) 0 введсніи пожизненных^ книжекв.

118) Всѣ евреи, какъ мужескаго такъ и женскаго пола, обя
заны пнѣть, со временя своего рожденія до смерти, пожизненные
к н и ж к и .

Примѣчаніе. Для первоначальная снабженія себя и своихъ 
семействъ пожизненными книжками дается евреямъ годичный 
срокъ, въ тоненіи которая при выдачѣ пожизненныхъ кни- 
:кекъ съ нихъ не будетъ взыскиваться гербовый сборъ (ст.
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122 проекта). Евреи, не снабдившіе себя и свои семейства 
пожизненными книжками, по истеченіи сего льготнаго года, 
подвергнутся всѣмъ послѣдствіямъ, могущимъ для нихъ про
изойти отъ не имѣнія пожизненыхъ внижекъ.

1 119) Выдача пожизненныхъ внижекъ возлагается по мѣсту 
приписки евреевъ (ст. 1) на обязанность тѣхъ гражданскихъ чи> 
новнивовъ христіансваго исповѣданія, на которыхъ, согласно ст. 
116-й настоящаго проекта, возлагается веденіе метрическихъ книгъ. 
Книжки выдаются не иначе, какъ по представленія метрическихъ 
записей о рожденіи.

120) Контроль за правильностью выдачи этихъ книжекъ воз
лагается на губернское начальство, при содѣйствіи Уѣздныхъ 
Исправниковъ, повѣрка же численности еврейскаго населенія въ 
Россіи и прочія статистическія свѣдѣнія о евреяхъ возлагаются на 
Губернскіе Статистпческіе Комитеты и на Центральный Статисти
чески Комитетъ.

121) О всѣхъ выданныхъ пожизненныхъ книжвахъ, отмѣтвахъ 
и перемѣнахъ въ нихъ производимыхъ, лица, дѣлающія эти от-, 
мѣтки, должны немедленно увѣдомить подлежащій, по мѣсту вы
дачи книжки, Губернскій Статистичесвій Комитетъ, который о 
томъ отмѣчаетъ въ своихъ вѣдомостяхъ, и обо всѣмъ подробно до
носить Центральному Статистическому Комитету (ст. 135 проекта).

122) Прошенія о выдачѣ пожизненныхъ внижекъ подаются на 
каждую книжку отдѣльно, оплачиваются простымъ гербовымъ сбо- 
ромъ въ 60 коп., при чемъ представляется сверхъ того 60 коп. 
гербоваго сбора за книжку и квитанція Казначейства во вносѣ 1 руб. 
серебромъ за выдачу книжки.

123) Всѣ эти сборы поступаютъ въ казну и предназначаются 
на поврытіе расходовъ по выдачѣ пожизненныхъ внижекъ и на 
учрежденіе института должностныхъ,. лицъ, ведущихъ метрическія 
книги евреевъ.

124) За послѣдующія отмѣтви, которыя дѣлаются въ пожизнен
ныхъ книжкахъ, никакой платы никѣмъ не взимается.

125) Въ пожизненныя книжки вносятся относящіяся хъ нимъ 
з&коноположенія и оставляется для отмѣтокъ нужное число чистыхъ 
листовъ. Онѣ приготовляются по извѣстному рисунку, удобнаго для 
ношенія формата, подобно книжвамъ для выѣзда за границу и при 
томъ бываюгь двухъ, рѣзко отличающихся между собою, цвѣтовъ и
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видовъ, одинъ двѣтъ и в е д ь  предназначается для первоначальныхъ 
пожизненныхъ книжекъ, другой цвѣтъ н видъ для вторичныхъ 
списковъ (дупликатовъ). Дупликаты выдаются за тѣмъ-же нумеромъ, 
за какинъ была выдана первоначальная книжка, съ отмѣткою по 
какому случаю выданъ былъ дупликатъ. Дупликаты могутъ быть 
выданы и въ томъ случаѣ, когда первоначальная книжка пришла 
въ ветхость; послѣдняя при этомъ уничтожается.

126) Нумера пожизненныхъ книжекъ должны быть отдѣльныя 
у важдаго должностнаго лица, выдающаго эти книжки, съ этой 
цѣлью этимъ лицамъ Центральнымъ Статистичесвимъ Комитетомъ 
указывается серія нумеровъ, за которыми каждый изъ нихъ дол
женъ выдавать книжки.

127) Пожизненныя книжки служить единственнымъ удостовѣре- 
ніемъ личности, а потому должны быть предъявляемы во всякое 
время по требованию властей и суда; безъ предъявления книжекъ не 
допускается выдача никакихъ актовъ, документовъ, свидѣтельствъ,- 
патентовъ, паспортовъ и проч. и проч., а равно совершеніе и засви- 
дѣтельствованіе какихъ бы то ни было актовъ, договоровъ и сдѣлокъ, 
записей и т. п. Нотаріусы и прочія должностныя лица, обязаны 
во всѣхъ этихъ случаяхъ означать, что имъ были предъявлены по
жизненныя книжки такими то, за такими то нумерами и при томъ 
первоначальный ли, или дупликаты.

128) Въ сдѣлкахъ и договорахъ, совершенйыхъ домашнимъ по- 
рядкомъ христіанами съ евреями, или евреями между собою, рав- 
нымъ образамъ, дожно быть упомянуто о гѣхъ пожизненныхъ книж- 
кахъ, которыми снабжены евреи; безъ этого, такія сдѣлки и дого
воры признаются не дѣйствительными и никакого исполненія по 
нимъ, со стороны правительственныхъ властей и суда, не можетъ 
быть сдѣлано.

129) Пользованіе личными, имущественными и семейственными 
правами безъ пожизненныхъ книжекъ не допускается; безъ пожиз
ненныхъ книжекъ не дозволяется также вступать въ учебныя заве- 
денія, заниматься торговлею, промышленностью, ремеслами, вступать 
въ бракъ и т. п.

130) Безъ пожизненныхъ книжекъ подлежащихъ лицъ и безъ 
надлежащихъ въ нихъ отмѣтокъ о перемѣнахъ не можетъ быть 
совершена ни одна метрическая запись, о которыхъ, въ свою очередь, 
дѣлаются отмѣтки въ пожизненныхъ книжкахъ.
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Приміъчаніе. Если метрическая запись о рожденіи вносится 
не по мѣсту приписки, а по мѣсту жительства его родителей, 
то по внесеніи таковую запись въ книгу, должностное лицо, 
внесшее запись, немедленно обязано увѣдомить, надлежа
щаго по мѣсту приписки, чиновника, ведущаго метрическія 
книги, на предметъ выдачи, по прошенію родителей для но
ворожденная пожизненной кни&ки.

131) Родители, при рожденіи ребенка, обязаны сами не далѣе 
двухъ недѣль, заявить подлежащему чиновнику, ведущему метри- 
ческія книги о рожденіи, для составленія метрической записи и вы
дачи для новорожденная пожизненной книжки. Эта книжка вы
дается вмѣстѣ съ запискою статьи въ метрическую книгу о родив- 
шихся.

132) Пожизненный книжки, недостнтшихъ полная гражданская 
совершеннолѣтія, могутъ храниться у родителей, опеку новь, попе
чителей, а также у хозяевъ и начальства учебныхъ заведеній, гдѣ 
молодые евреи обучаются и воспитываются. Начальство учебныхъ 
ваведеній, у котораго хранятся пожизненный книжки обучающихся, 
обязано выдать квитанціи въ томъ, что у него хранятся пожизнен- 
ТПЛЯ книжки.

133) Дѣти какъ родныя, такъ и усыновленный, узаконенные, 
пасынки и падчерицы, вносятся въ пожизненный книжки обоихъ 
родителей, жены въ книжки мужей, мужья въ пожизненныя книжки 
женъ.

134) Въ пожизненныя книжки вносятся:
1) Нунеръ по порядку, годъ, мѣсяцъ и число выдачи книжки, 

кѣмъ и гдѣ она выдана.
2) Годъ, мѣсяцъ и число рожденія предъявителя книжки.
3) Имя, отчество и фамилія его.
4) Мѣсто приписки.
5) Имя отчество и фамилія родителей, а если незаконнорожден

ный, то одной матери, съ поясненіемъ, что рожденъ внѣ брака и 
съ означеніемъ нумеровъ ихъ пожизненныхъ книжекъ.

6) Годъ, мѣсяцъ и число вступленія каждый разъ въ бракь.
7) Имя, отчество и фамилія каждой жены и каждая мужа и 

ихъ лѣта при вступленіи въ бракъ, съ означеніемъ нумеровъ пожиз
ненныхъ книжекъ.
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8) При вступленіи въ бракъ супруговъ разведен ныхъ и вдов- 
цовъ и вдовъ между собою, такъ и съ не замужними и не жена
тыми, въ книжку каждаго супруга вносится не только то лицо, съ 
которымъ оно сочеталось бравомъ, но и всѣ дѣти сего послѣдняго 
лица, прижитыд въ предъидущихъ бракахъ, съ означеніемъ нумеровъ 
ихъ пожизненныхъ книжекъ.

9) Имя, отчество и фамйлія дѣтей мужескаго и женскаго пола, 
какъ родныхъ, такъ и усыновленныхъ, и узаконенныхъ, а равно 
пасынковъ и падчерицъ.

10) Годъ, мѣсяцъ и число рожденія всѣхъ лицъ, упомянутыхъ 
въ предъидущемъ 9 пунктѣ, съ означеніемъ нумеровъ ихъ пожизнен
ныхъ книжекъ.

11) Годъ, мѣсяцъ и число смерти женъ, мужей и дѣтей, съ оз- 
наченіемъ при этомъ ихъ имени, отчества, фамиліи и нумеровъ по
жизненныхъ книжекъ.

12) Отмѣтка о томъ, гдѣ, въ какомъ сословіи и подъ какимъ 
нумеромъ внесенъ въ посемейный спнсокъ сословнымъ учрежденіемъ 
и городскими общественными управленіями.

13) Отмѣтвр, о припискѣ къ призывнымъ участкамъ, для отбы
тая воинской повинности.

14) Отмѣтка объ отбытіи воинской повинности, о зачисленіи, въ 
ратники, ополченіе, запасъ и. т. п.

15) Записка въ гильдію, перечисленіе въ другое сословіе и вообще 
всѣ перемѣны въ правахъ состоянія.

16) Лишеніе или ограннченіе по суду всѣхъ, или нѣкоторыхъ 
особыхъ лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ 
и вообще присужденіе къ наказаніямъ, влекущимъ за собою послѣд- 
ствія, указанный въ ст. 30 и прим. къ ней и ст. 43 улож. о 
наказ.

17) Учрежденіе надъ личностью и имуществомъ предъявителя 
книжки опеки, во всѣхъ случаяхъ, кромѣ опеки и попечительства 
по несовершеннолетию.

18) Отдача предъявителя книжки подъ надзоръ полиціи или 
общества, съ означеніемъ по какому случаю съ какого года, мѣсдца 
и числа и на какой срокъ.

и 19) Годъ, мѣсяцъ и число смерти лица, при чемъ дѣлается 
отмѣтка и кладется штемпель о признаніи книжки не имѣющѳю 
значенія и отсылается чрезъ Губернскій въ Центральный
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ческій Комитета для храненія, гдѣ уничтожается чрезъ 10 лѣть, 
при соблюденіи извѣстныхъ формальностей, гарантирующихъ пра
вильность и законность этой операціи.

135) Всѣ отмѣтки, указанный Въ пунктѣ 1, 11, 18 и 19, дѣ- 
лаются должностными лицами, ведущими метрическія книги, отмѣтки 
же, означенныя въ остальныхъ пунктахъ дѣлаются воинскими при- 
сутствіями, учрежденіями ведущими посемейные списки, приводя
щими въ исполненіе судебный рѣшенія или распоряженія Прави
тельства. При внесеніи каждой отмѣтки должно.быть сказано, когда, 
кѣмъ и гдѣ она внесена и лицо, вносящее отмѣтки, о внесеніи та
ковой обязано немедленно увѣдомить того чиновника, которымъ вы
дана книжка (ст. 121 проекта).

136) Пожизненная книжка не замѣняетъ собою паспорта, кото
рый не можетъ быть выданъ безъ предъявленія пожизненной книж
ки, о которой означается въ свою очередь въ паспортѣ.

137) При пропискѣ паспортовь, надлежать требовать предъя
влена пожизненныхъ книжекъ, и на паспортахъ дѣлать надпись, 
что при пропискѣ его пожизненная книжка такая то была предъя
влена; безъ пожизненныхъ книжекъ никто не имѣетъ права при
нимать евреевъ на жительство, въ наемъ, въ услуженіе, для ра- 
ботъ и т. п.

138) Въ случаѣ потери пожизненной книжки, тотъ, кому она при- 
• надлежала, долженъ заявить о томъ мѣстной полиціи по мѣсту утери,

а послѣдняя производить строжайшее дознаніи и сообщаетъ оное 
тому должностному лицу, которымъ выдана потерянная книжка. По 
распоряженію этого лица производится въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ 
въ особомъ отдѣлѣ, порядкомъ, установленнымъ для наложенія и 
разрѣшенія запрещеній, публикація о недействительности выданной 
книжки и, по полученіи нумера Ведомостей, когда припечатано 
объявленіе, лицо, выдавшее первоначальную книжку, выдаетъ, чрезъ 
полицію, которой заявлено объ утере, дупликатъ, означая въ ономъ 
когда и въ какомъ нумере последовала публикація. Объ утерянныхъ 
и признанныхъ не действительными* пожизненныхъ книжкахъ ве
дутся и разсылаготся отъ Сенатской Типографіи особыя для спра- 
вокь книги, съ которыми все должностныя лица и учрежден ія дол
жны сообразоваться.

139) О заявленіи объ утере пожизненной книжки, Полиція вы- 
даеть заявившему удостовереніе, которое подлежитъ возвращенію
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при выдачѣ дупликата, для лица, книжка коего утеряна, выдачи 
дупликата, пріостанавливается пользованіе личными, имущественными 
и семейственными правами.

140) Послѣ смерти каждаго еврея, родители его или родные, 
опекуны, попечители, содержатели гостинницъ и вообще лица, у 
которыхъ умершій жилъ, или которыя при умершемъ находились, 
должны заявить о его смерти полиціи, которой представить и по
жизненную книжку. Полиція книжку эту, вмѣстѣ съ метрическою 
выписью о смерти, препровождаетъ къ тому чиновнику, который 
ее выдалъ и который затѣмъ поступаешь согласно пунк. 19 ст. 134, 
и объ уничтоженіи книжки публикуешь во всеобщее свѣдѣніе согла
сно ст. 138 проекта.

141) Бели послѣ смерти еврея окажется, что умершій вовсе не 
бралъ пожизненной книжки, то союзъ его брачный не расторгается, 
послѣ него не открываются право наслѣдства ни по закону, ни по 
завѣщанію, имущество его описывается, берется въ опекунское упра- 
вленіе и съ нимъ поступается какъ съ имуществомъ выморочен- 
нымъ.

142) Лица, выдающія пожизненная книжки, или дѣлающія въ 
нихъ отмѣтки, обязаны относиться къ этому дѣлу съ величайшею 
акуратностью и точностью; въ случаѣ упущеній, безпорядковъ и 
злоупотребленій подвергаются наказанію въ высшей мѣрѣ.

143) Евреи, за подчистки, поправки и приписки въ пожизнен- 
ныхь книжкахъ, равно за похищеніе книжекъ, за пользованіе книж
ками уничтоженными или чужими, подвергаются взыскание по уло- 
женію о наказаніяхъ.

144) Пожизненный книжки не избавдяютъ евреевъ отъ обязан
ности имѣть паспоршь, когда они живутъ внѣ мѣста приписки.

в) Обе измгъпеніяхз въ устава о паспортахъ.

145) Въ разъясненіе ст. 4, 18, 112 и 141-й т. XIV Уст. о пасп. 
изд. 1857 г., не дозволять евреямъ въ чертѣ общей осѣдлости евре
евъ жить безъ паспортовъ внѣ городовъ, гдѣ приписаны и въ про
странств 30 верстъ отъ мѣста ихъ приписки (ст. 1 проекта).

146) Статью 92 т. XIV Уст. о пасп. по прод. 1876 г. измѣннть 
въ томъ, чтобы лица мужескаго пола купеческаго семейства, запи
санный въ одинъ патентъ съ начальниками по правамъ
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въ семействѣ, не имѣли впредь права жшъ, по годнчнымъ свидѣ- 
тельствамъ о припискѣ въ гильдію, ввѣ черты опредѣленной для 
постояннаго жительства евреевъ.

147) Статью 4 т. XIV Уст. о пасп. по продол. 1876 г., но что 
касается снабженія видами евреевъ, водворившихся на помѣщичьихъ 
земляхъ цѣлыми обществами, отдѣльными отъ городскихъ, отмѣ- 
нить.

148) Въ примѣчаніи къ 282 ст. ХГѴ т., Уст. о пасп., оговорить, 
что по одиимъ свидѣтельствамъ объ уплатѣ податей, безъ полученія 
паспорта, евреи, внѣ постояннаго жительства, не могутъ никуда 
пріѣзжать и нигдѣ проживать временно или постоянно.

149) Примѣчанія 1 и 2 къ ст. 256 т. ХГѴ Уст. о пасп. по 
своду 1857 г. и прод. 1876 г., о выдачѣ паспортовъ изъ" Казна- 
чействъ Волынской губерніи и объ отлучкѣ евреевъ землевладѣльцевъ, 
отмѣнить.

150) Въ разъясненіе 1 ч. ст. 617, т. XIV Уст. о пасп. по прод. 
1876 г., евреевъ съ ихъ семействами, проживающихъ внѣ мѣстъ при
писки безъ паспортовъ въ чергѣ городовъ и мѣстечекъ, въ коихъ доз
волено жительство евреямъ, безразлично, точно ли извѣстно ихъ имя 
и званіе или нѣтъ, удалять немедленно добровольно или принуди
тельно изъ черты этихъ городовъ и мѣстечекъ въ мѣста приписки, 
гдѣ по ихъ показанію значатся приписки, приписанными. Сначала 
предоставляется тавимъ евреямъ добровольно выѣхать къ мѣсту при
писки, для чего дается срокъ отъ одного до семи дней, при чемъ отъ 
такихъ евреевъ и ихъ семействъ отбираются документы, удостовѣ- 
ряющіе ихъ личность, и вмѣсто оныхъ выдается проходное или проѣзд- 
ное свидѣтельство для слѣдовавія по точно въ подробностяхъ обозна
ченному маршруту и въ теченіи опредѣленнаго срока, расчитаннаго по 
условіямъ мѣста, времени и личности высылаемаго. Вмѣстѣ съ тѣмъотъ 
высылаемаго отбирается подписка съ обязательствомъ выѣхать въ объ
явленный ему срокъ, или,въ противномъ случаѣ, подвергнуться прину
дительному выселенію. Если отъ дачи такой подписки высылаемый отка
жется, то объ этомъ означается въ протоколѣ о высылкѣ. По исте- 
ченіи даннаго срока, если выселяемый добровольно не выѣдетъ къ 
мѣсту приписки, то, по распоряженію полиціи, препровождается туда 
этапнымъ порядкомъ, или въ сопровожден^ полицейской стражи 
на свой счетъ. Въ обоихъ случаяхъ, обо всѣхъ обстоятельствахъ

съ препровожденіемъ документовъ, увѣдомляется полн
ее*
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цейское начальство той мѣстности, куда высылаемые отправляются. 
Полицейскій чиновникъ, распоряжающійся выселеніемъ, составляетъ 
о своихъ дѣйствіяхъ протоколъ, который препровождается на хра- 
неніе начальнику мѣстной полиціи. Наказанію, опредѣленному въ 
ст. 61 Уст. о нак., нал. Мир. Суд., за безписьменность, высылаемые 
подвергаются въ той мѣстности, куда высланы.

Примгьчапіе. Безпаспортные евреи, объявившіе себя непом-
' нищими родства, или же подъ какимъ либо предлогомъ отка- 

зывающіеся объявить о своемъ состояніи или званіи и постоян • 
номъ мѣстѣ жительства (ст. 1 и 4 проекта), подвергаются 
суду, въ мѣстѣ задержанія, какъ бродяги, согласно ст< 975 т. 
IX Св. Зак. изд. 1876 года.

151) Статью 295 т. ХІУУст. о пасп. по прод. 1879 г., о примѣ- 
неніи ст. 63 Уст. о нак., нал. Мир. Суд., въ случаяхъ самовольнаго 
возвращенія евреевъ, подвергнутыхъ высылкѣ, распространить только 
на случай самовольной отлучки безъ паспорта, въ черту общей 
осѣдлости евреевъ, высланныхъ уже разъ къ мѣсту приписки за 
безписьменность.

152) Признать полезнымъ воспретить евреямъ вступать въ бракъ 
до отбытія воинской повинности.

<) Противъ уклоненія евреевъ отъ воинской повинности.

153) Ходатайствовать о воспрещеніи евреямъ пользоваться 51-ою 
ст. Уст. о воинской, повинности, предоставляющею двоюроднымъ бра- 
тьямъ право замѣнять другъ друга по отбытію воинской повин
ности.

154) Въ видахъ правильнаго и безнедоимочнаго пыполненія 
евреями воинской повинности, предоставленное евреямъ, закономъ 
3-го Февраля 1876 г., право приписки, для явки къ исполнетю во
инской повинности по мѣсту жительства или занятій, къ волостямъ, 
отмѣнить, съ тѣмъ, чтобы евреи какъ приписавппеся къ волостямъ, 
согласно этому закону, такъ и воспользовавшиеся, затѣмъ, правомъ 
причисленія къ волостнымъ правленіямъ, на основаніи 119 и 120 
ст. Устава о воинской повинности, были немедленно, по распоряже- 
нію самаго правительства, приписаны, въ полномъ составѣ семействъ, 
изъ волостей къ ближайшимъ городами», внѣ черты 50 верстнаго
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отъ границы разстояяія, и чтобы послѣ этого, по отбыванію воин
ской повинности, евреи обязаны были, согласно ст. 04 Уст. о воин, 
повин., исключительно числиться въ призывныхъ участкахъ по 
иѣсту нахожденія городовъ, къ коимъ приписаны. Если согласно 
ст. 119—120 Уст. о воин, повин., пожелаютъ явиться къ отбытію 
воинской повинности внѣ мѣста приписки (ст. 94 Уст. о воин, пов.), 
то тоже только въ городахъ, находящихся внѣ черты 50 верстнаго 
отъ границы разстоянія.

155) Евреямъ, желающимъ перечислиться для отбыванія воин- . 
ской повинности, согласно 119 — 120 ст. Уст. о воин, пов., внѣ 
мѣста приписки (ст. 1 п. 11 (150) проекта), изъ призывная участка 
по мѣсту приписки, въ другой по мѣсту нахожденія недвижимости 
или мѣсту жительства и вообще изъ одного призывная участка 
въ другой, разрѣшать не иначе, какъ въ томъ случаѣ, когда уча- 
стокъ, въ которомъ жалаютъ отбыть воинскую повинность находит
ся внѣ черты 50 верстнаго отъ границы разстоянія и не прежде 
какъ по представленіи удостовѣренія полиціи о проживаніи въ чер- 
тѣ избранная участка не менѣе я д а  и при томъ, чтобы прожи- 
ваніе это было считаемо по достиженін евреями, по крайней мѣрѣ,
18 лѣтняго возраста.

156) Составленіе и веденіе, узаконенныхъ В ы со ча й ш и м ъ  повелѣ- 
ніемъ 25-го Іюня 1877 года, необходимыхъ для отбыванія воинской 
повинности семейныхъ списковъ всѣмъ безъ исключенія евреямъ воз
ложить исключительно, на подлежащія по мѣсту приписки (ст. 1 и 
11 (150) проекта) городскія управленія и улрощенныя обществен
ный, во владѣльческихъ городахъ, управленія, съ тѣмъ, чтобы на 
обязанность этихъ учрежденій было возложено и составленіе при
зывныхъ списковъ евреямъ по всѣмъ прпзывнымъ участкамъ уѣзда.

Примѣчаніе. Городскія общественный и упрощения обще
ственный управленія, предъ призывомъ, посемейные списки 
свои свѣряютъ съ таковыми же, которые, согласно ст. 813— 
815 т. II, ч. 2 Св. Зак., по своду 1857 и прод. 1876 г. и за
кону 29-го Апрѣля 1875 г. о Мѣщ. управл., ведутся сослов
ными учрежденіями.

157) Установленную, за несвоевременную явку къ исполненію 
воинской повинности (214 ст. Устава), мѣру наказанія (арестъ не 
свыше трехъ мѣсяцевъ) увеличить.
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Объ учрежденіи общества для упорядочепія отпошпія евреевъ ка
христіанамъ.

158) Ходатайствовать предъ Правительствомъ объ оказаніи со- 
дѣйствія, въ учрежденію общества для упорядоченія отношеній 
евреевъ къ христіапамъ п а основаніяхъ, изложенпыхъ въ объяснитель
ной затскіъ.

VI. ПРОТИВЪ ВРЕДА НАНОСИМАГО КОРЕННОМУ НАСЕЛЕ
ННО СОСРЕДОТОЧЕШЕМЪ КАПИТАЛОВЪ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИ

ТЕЛЬНО ВЪ РУКАХЪ ЕВРЕЕВЪ.

Затѣмъ Коммисія полагаетъ облегчить учрежденіе въ селеніяхъ, 
городахъ и мѣстечкахъ, банковъ, ссудо-сберегательныхъ кассъ или 
вредитныхъ учрежденій другихъ вавихъ либо наименованій для 
содѣйствія христіанамъ всѣхъ сословій къ покупвѣ и арендованію 
земель и доставленію имъ долгосрочная и краткосрочная кредита.

При образованіи тавихъ вредитныхъ учрежденій неразрѣшать 
евреямъ быть въ нихъ членами и кредитоваться, а равно воспре
тить учитывать въ этихъ вредитныхъ учрежденіяхъ еврейскіе 
векселя.

Разрѣшить христіанамъ землевладѣльцамъ учитывать свои век
селя въ Государственномъ Банкѣ.

Ходатайствовать предъ Правительствомъ объ овазаніи содѣй- 
ствія въ учрежденію въ больпшхъ торговыхъ пунктахъ и около 
стандій желѣзныхъ дорогъ свладовъ для сельско-хозяйственныхъ 
продувтовъ (примѣчаніе въ ст. 160 проекта).

УП. НѢКОТОРЫЯ ОСОБЫЯ МѢРЫ УМЕНЬШЕНЫ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМАГО ЕВРЕЯМИ КОРЕННОМУ НАСЕЛЕННО.

1 ) Уменьшение числа прибываиицихъ въ Россао евреевъ 
иностранцевъ и ограниченіе ихъ правь.

159) Въ измѣненіе ст. 991 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г. воспре
тить иностранцамъ евреямъ право свободная пріѣзда и пребыва-



нія въ Россід, кромѣ лицъ, которыя получать на то надлежащее 
разрѣшеніе огь русскихъ властей.

160) Въ измѣненіс § 2 примѣч. въ ст. 486 примѣч. т. ХІУ 
Уст. о пасп,, не дозволять иностранішмъ поддаявымъ евреямъ, 
особенно коммиссіонерамъ зпачительиыхъ загранвганыхъ купеческихъ 
домовъ, посещать пзвѣстиыя въ Россіп мануфактурныя и торговый 
мѣста и оставаться тамъ извѣстное но ѵснотрѣнію время. Такими 
шгаисіоасраып должны быть только христиане.

161) Исключая озвачеиныхъ въ ст. 1 лицъ, всѣ прочіе евреи ино
странные подданные: 1) для пршятія наслѣдства въ Россія, 2) для 
отысканія въ Госсіа закон ныхъ правъ собственности въ мѣстахъ 
судебныхъ и ІІравителъственныхъ и 3) для торговыхъ и прочяхъ 
своихъ дѣлъ въ Россіи, должны уполномочивать лицъ хрпстіан- 
сваго нсповѣданія.

162) Прим. 2 къ ст. 8 нрил. къ ст. 486 т. XIV Уст. о пасп., 
но ирод. 1876 г., дополнить указаніемъ, что паспорты на житель
ство н переѣзды въ Имперію выдаются Губернаторами только тЬмъ

] пюстраннымъ евреямъ, о конхъ говорится въ ст. 2 прял, къ ст. 
486 вріш. т. XIV уст. о паев, ио ирод. 1876 г. (въ проектиру- 
емоиъ взнѣненія) и въ п. 6 прим. 3 по прод. 1879 г. къ ст. 128 
т. XI Уст. тор. по прод. 1876 г., и которые будутъ пмѣть на 
въіздъ и пребываше въРоссін надлежащее разрѣшеніе.

163) Or, 16 прид. къ ст. 486 т. XIV Уст, о пасп., по прод.
11876 г. о лропускѣ чрезъ австрійекую границу австрійскихъ евре-

т. по пропускными и лсгитпмаціонішмъ билетами срокомъ отъ 
2—1 недѣль, не распространять на евреевъ инострянцевъ.

164) От. 584 т, XIV Уст. о пасп., но продолж. 1876 г., о ггравѣ 
обоюдныхъ помѢщвковъ н ихъ повѣренныхъ переѣзжать во всякое 
время границу, не распространять на евреепъ иноетравныхъ н рус- 
евкхъ подданяыхъ.

165) Примѣчаніе 2 къ ст. 574 т. XIV Уст. о пасп., по прод.
, 1876 г., о переход! границы пограничными жителями не распро-
прааять на евреевъ иноетрапцевъ,

166) Ст. 15 прял, къ ст. 486 (примѣчаніе) по прод. 1876 г,, 
о полугодичномъ пребываніп въ Госсіи, безъ нолучеиія вида, уста-

і говлепнаго для пребыванія иноетрапцевъ въ Им не pin не распро
странять на ннострапныхъ евреевъ.
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167) Въ таможняхъ, заставахъ и переходныхъ пунктахъ чрезъ 
русскую границу, не пропускать вовсе въ Россію иностранныхъ 
евреевъ, не имѣющихъ разрѣшенія на въѣздъ и пребываніе въ 
Россіи отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, или русскихъ по- 
сольствъ или консульствъ.

168) Обязать русскія посольства и консульства за границею 
не выдавать паспортовъ и не визировать иностранныхъ паспортовъ 
тѣмъ иностраннымъ евреямъ, которые не суть банкиры или главы 
значительныхъ торговыхъ домовъ за границею, или которые на 
въѣздъ въ Россію не имѣютъ установленнаго разрѣшенія Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ.

169 Въѣздъ въ Россію иностраннымъ евреямъ, которымъ по 
пунктамъ 5 (по прод. 1876 г.) и 6 (по прод. 1879 г.) примѣч. 3 
по прод. 1876 г. къ ст. 128 т. XI Уст. торг., разрешено выдавать 
торговыя свидетельства 1-6 гильдіи, дозволить не прежде, какъ по 
полученіи чрезъ наше посольство или консульство, разрешенія на 
въездъ въ Россію отъ Министерства Внутреннихъ Делъ и самаго 
торговаго свидетельства, и съ темь, чтобы такимъ евреямъ дозво
лено было • торговать только въ черте, назначенной для постоян
наго жительства въ Россіи евреевъ русскихъ подданныхъ.

170) Иностраннымъ евреямъ, ныне проживающвмъ въ Россіи, 
которые на дальнейшее пребываніе въ Россіи не получать упомя- 
нутаго выше разрѣшенія Министерства Внутреннихъ Делъ, или 
вместе съ темъ и торговаго свидетельства 1-й гильдіи, дать 6-ти 
месячный срокъ для устройства своихъ делъ и для добровольнаго 
выезда изъ Россіи; по истеченіи этого срока такихъ евреевъ, если 
они добровольно не покинуть пределовъ Россіи или не успеютъ 
окончить своихъ делъ, принудительно мерами полиціи, въ порядке, 
указанномъ въ ст. 30 проекта, со всеми ихъ семействами, препро
вождать за пределы Россіи, по распоряженію Губернатора, безъ 
примененія къ нимъ ст. 538, т. II ч. I Свод. Зак. изд. 1876 г., съ 
тѣмъ, чтобы окончаніе своихъ делъ передали уполномоченнымъ 
христіанской веры.

171) Такимъ же образомъ, по распоряженію Губернатора при
нудительно мерами полпціи, согласно 30 ст. настоящихъ правилъ:
а )  препровождать за пределы Россіи техъ иностранныхъ евреевъ, 
которые впредь окажутся на жительстве въ Россіи незаконно, безъ 
полученія на то разрешенія Министерства Внутреннихъ Делъ, и
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б) выселять въ мѣста, назначенный для постояннаго жительства 
русскихъ евреевъ, тѣхъ иностранныхъ евреевъ, которые, прибывъ 
въ Россію съ надлежащаго разрѣшенія, незаконно пребываютъ въ 
мѣстахъ, для жительства русскихъ евреевъ не указанныхъ.

172) Такой же порядокъ, какой указанъ въ двухъ предъиду- 
щихъ статьяхъ, распространяется и на евреевъ иностранцевъ, про- 
живающихъ въ Россіи по подложнымъ надіональнымъ видамъ, или 
по невизированнымъ нашими носольствами и консульствами, или 
безъ штемпеля таможни о переѣздѣ чрезъ границу и вообще въ 
нарушеніи распоряженій о паспортахъ; такіе евреи, если ихъ при
надлежность къ иностранному подданству, по собраннымъ чрезъ 
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ свѣдѣніямъ, подтвердится, рав- 
нымъ образомъ, принудительно препровождаются за предѣлы Рос- 
сіи. Если же окажется, что евреи, именующіеся иностранными под
данными, принадлежать къ числу русскимъ подданныхъ, непра
вильно перешедшихъ въ подданство иностранное, или же настоящее 
ихъ происхожденіе не будетъ обнаружено, то въ первомъ случаѣ они 
привлекаются къ отвѣтственности по ст. 325 Уложенія о наказа- 
ніяхъ, а во второмъ съ ними поступаютъ какъ съ бродягами.

173) Ст. 538 т. П Св. Зак. изд. 1876 г., о высылкѣ sa границу 
иностранцевъ, по предварительному сношенію съ Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, примѣнять лишь къ тѣмъ евреямъ иностран- 
нымъ подданнымъ, которые, проживая законно въ Россіи, по дур
ному поведенію или по другимъ причинамъ не могутъ быть болѣе 
терпимы въ предѣлахъ Россіи.

174) Ст. 993 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., о еврейкахъ русскихъ 
подданныхъ, вышедшихъ замужъ за иностранныхъ евреевъ, отмѣнить.

175) Примѣчаніе къ ст. 993 т. IX св. зак. изд. 1876 г., измѣ- 
нить въ томъ смыслѣ: а) чтобы означеннымъ въ этомъ примѣчаніи 
еврейкамъ и ихъ дѣтямъ дозволить проживать только въ мѣстахъ, 
опредѣленныхъ для постояннаго жительства евреевъ въ Россіи и
б) запретить такимъ еврейкамъ австрійскимъ подданнымъ возвра
щаться, а ихъ дѣтямъ вступать въ подданство Россіи, съ тѣмъ, 
чтобы дѣти такихъ евреевъ, австрійскихъ подданныхъ, въ теченіи 
года, по достиженіи совершеннолѣтія, или исходатайствовали, себѣ 
разрѣшеніе въ указываемомъ настоящими предположеніями порядкѣ 
на дальнѣйшее пребываніе въ Россіи, если къ тому имѣютъ право, 
или же выѣхали за границу. Въ противномъ случаѣ такихъ евре-
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евъ иностранныхъ подданныхъ, чрезъ годъ по достиженіи совер- 
шеннолѣтія, высылаютъ за границу по распоряженію губернскаго 
начальства, согласно ст. 538, т. П ч. 1 Св. Зак. изд. 1876 г. Впредь 
же браки русскихъ евреекъ съ австрійскими подданными не дозво
лять раньше того, какъ получится разрѣшеніе Австрійскаго прави
тельства на переселеніе ихъ съ семействомъ въ Австрію.

176) Иностранныжъ евреямъ въ Россіи не предоставлять ни въ 
какомъ случаѣ болыпихъ правъ, чѣмъ какими иозьзуются въ Россіи 
евреи русскіе подданные.

177) Въ пзмѣненіе ст. 997 и 998 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., 
евреямъ иностраннымъ подданнымъ и ихъ дѣтямъ воспретить 
вступленіе въ какую бы то ни было государственную и обществен
ную службу.

178) Въизмѣненіе ст. 999 и 1000 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., 
о предоставленіи личнаго и потомственная почетная гражданства 
ученымъ, художникамъ и проч., не распространять на иностран
ныхъ евреевъ.

179) Въ измѣненіе ст. 1002-ой не дозволять евреямъ иностран
нымъ подданнымъ записываться въ цехи.

180) Въ измѣненіе п. 3 ст. 93 т. XI Св. Зак., Уст. ремесл. изд. 
1879 г. и для согласованія съ ст. 97 того же устава, запретить 
иностранцамъ евреямъ временное вступленіе въ цехи.

181) Въ измѣненіе ст. 960 и 1003 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., 
не дозволять евреямъ иностраннымъ подданнымъ, по отводайъ 
отъ казны, пріобрѣтать движимыя и недвижимыя имущества, и 
вообще пріобрѣтать недвижимыя имущества, полученныя же 
ими по наслѣдству недвижимыя имущества иностранные евреи 
должны продать въ теченіе 6 мѣсяцевъ. Во всякомъ случаѣ 
завѣдывать, управлять и распоряжаться пріобрѣтеннымъ или полу- 
ченнымъ имуществомъ въ Россіи иностранные евреи должны чрезъ 
уполномоченныхъ христіанскаго исповѣданія, если сами не имѣютъ 
правъ жительства въ Россіи, исключая недвижимыхъ имуществъ 
внѣ черты городовъ и мѣстечекъ, завѣдывать которыми впредь до 
продажи могутъ только чрезъ уполномоченныхъ христіанъ.

182) Въ измѣненіе ст. 1005 т. IX Св. Зав. изд. 1876 г. и 
пунк. 5 прим. 3 къ ст. 128 т. XI, ч. 2, Уст. Торг., по прод. 1876 г., 
запретить иностраннымъ евреямъ, взявшимъ купеческое или гиль
дейское свидѣтельство, устраивать фабрики и заводы, пріобрѣтать
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и нанимать недвижимый имѣнія и вообще имѣть къ этимъ имѣ- 
ніямъ какое либо соотношеніе.

183) Въ дополненіе къ ст. 1007 т. IX Св. Зак. изд. 1876 г. 
постановить, что если исполненіе договоровъ и обязательству по- 
становленныхъ въ этой статьѣ, сопряжено съ пребываніемъ въ 
Россіи вообще, или въ извѣстной мѣстности, не указанной для 
жительства евреевъ, то иностранные евреи, не имѣющіе права прі- 
ѣзда въ Россію вообще, или жительства въ данной мѣстности, дол
жны по этимъ договорамъ и обязательствамъ уполномочить лицъ 
христіанскаго исповѣданія.

184) Въ измѣненіе ст. 1008 т. IX Св. Зак., запретить иностран- 
нымъ евреямъ завѣщать недвижимыя имѣнія иностраннымъ евре
ямъ, а русскимъ евреямъ завѣщать такія недвижимости, пріобрѣ- 
тать, владѣть или распоряжаться коими евреямъ русскимъ поддан- 
нымъ запрещено.

185) Оговорить, что ст. 1010 и 1030, о порядкѣ вступленія ино- 
странцевъ въ русское подданство, на евреевъ не распространяются.

186) Евреи иностранные подданные, принявшіе христіанскую 
вѣру, пользуются правами иностранцевъ христіанъ только спустя 
10 лѣтъ послѣ принятія христіанской вѣры.

187) Пункты 1 и 2-ой ст, 530 т. ХІУ Уст. о пасп., изд. 1857 г 
о водвореніи въ Россіи нѣкоторыхъ иностранныхъ евреевъ, отмѣнить.

188) Ст. 531 т. ХІУ Уст. о пасп., по прод. 1876 г., распро
странить на всѣхъ иностранныхъ евреевъ, хотя бы живущихъ и не 
подъ именемъ христіанъ.

189) Въ измѣненіе ст. 5 и 6 т. Ш Уст. о служ. гражд., сдѣ- 
ланныя въ этихъ статьяхъ исключенія изъ п. 1 ст. 4-ой того же тома 
и Устава, о воспрещеніи иностранцамъ вступать въ гражданскую 
службу, не распространять на иностранныхъ евреевъ, на сколько 
это касается Волынской губерніи.

2 )  Облегченія нрестьянамъ вести дѣла въ судебньосъ
мѣстахъ.

190) Желательно, чтобы при Мировомъ Судьѣ состоялъ 1—  
для записыванія словесныхъ жалобъ, заявляемыхъ лицам» 
состояній.



-  604
191) Чтобы при обжалованы заочныхъ рѣшеній было по воз

можности съужено право обжалованія ихъ, предоставляя сторонамъ 
обжалования такихъ рѣшеній только въ какихъ либо исключитель- 
ныхъ случаяхъ.

192) Ходатайствовать объ отмѣнѣ правила, по которому въ слу- 
чаѣ не заявленія Мировому Судьѣ въ теченіи сутокъ неудоволь- 
ствія на рѣшеніе недовольная сторона лишается права обжалова
ны этого рѣшенія; но съ тѣмъ, чтобы по обоюдному согласію сто- 
ронъ рѣшеніе могло быть приведено въ исполненіе.

193) Правила о томъ, что частными повѣренными по дѣламъ 
гражданскимъ могутъ быть только лица, имѣющія на то свидетель
ства отъ Съѣзда Мировыхъ Судей, распространить и на повѣрен- 
ныхъ по дѣламъ уголовными.

I

3 )  Объ упрощеніи порядка совершенія крест ьянскихъ 
актовъ.

194) Право совершенія крестьянами купчихъ крѣпостей въ Во
лостныхъ Правленіяхъ распространить и на купчія крѣпости до 
3 ООО руб. Совершаемыя купчія крѣпости должны утверждаться 
Мировыми Посредниками и Старшими нотаріусами и разсматриваются 
этими должностными лицами по существу и по формѣ.

195) Изъ совершаемыхъ крестьянами съ евреями актовъ и до- 
говоровъ признать дѣйствительными только тѣ, которые совершены 
письменно и явлены въ Волостномъ Правленіи съ утвержденія Ми
ровая Посредника, при чемъ Волостныя Правленія и Посредники 
разсматриваютъ эти акты и договоры по существу и по формѣ.

4 ) Объ огражденіи крестьянъ отъ захвата у нихъ 
евреями земель иугодій.

196) При захватахъ евреями у крестьянъ пастбищъ, сѣноко- 
совъ и другихъ угодій, впредь до рѣшенія дѣла судомъ, воз- 
становлять нарушенное право владѣнія административнымъ поряд- 
комъ, а Мировыхъ Судей обязать дѣла о захватахъ назначать къ 
слушанію не въ очередь.

Digitized by G o o g l e

«V



—  6 0 5  —

5 )  0  распространены образованія между кореннымъ 
населеніемъ.

197) Увеличить число сельскихъ и городскихъ общеобразова- 
тельныхъ школь и ремеслеиныхъ училищъ.

6 ) 0  запрещены евреямъ держать въ услуженіи хри- 
стіанъ.

Измѣнить ст. 91-ой т. XIV, Уст. о пред. и прес. преет., 
изд. 1876 года и 1 примѣч. къней, а равно примѣч. 1 къ ст. 2210 
X т., 1 ч. Св. Зак. изд. 1857 г., запретивъ евреямъ держать у себя 
христіанъ для пособія въ хлѣбопашествѣ, на винокуренныхъ заво
дахъ, приказчиковъ по дѣламъ торговымъ, приказчиковъ и писарей 
на почтовыхъ станціяхъ и женщинъ на фабрикахъ.

Измѣнить пунктъ 2 къ ст. 72-ой XI т. Уст. о пром. фабр, и 
завод., изд. 1879 г., постановивъ, что во всѣхъ случаяхъ, когда для 
хозяйственныхъ, торговыхъ и промышленныхъ операцій, для работъ 
на фабрикахъ, заводахъ, для содержанія почтовыхъ станцій и т. п., 
евреямъ окажется необходимымъ нанимать христіанъ, имъ это раз- 
рѣшается, но лишь при условіи, чтобы этими операціями, станція- 
ми, фабриками или заводами не управляли и не завѣдывали лично, 
а чрезъ повѣренныхъ изъ христіанъ.

7 )  Объ учреждены ипотекъ.
198) Ходатайствовать предъ правительствомъ о скорѣйшемъ 

введеніи ипотекъ.
Мѣры, означенныя въ настоящемъ проектѣ, не распространя

ются на евреевъ Караимовъ.



ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ п ро е к т у  търъ,

выработанныхъ В о л ын с к о ю Коммисіею по еврейско
му вопросу, для упорядоченія отношеній еврейскаго пле

мени къ коренному населенно.
Ѣ

Вслѣдствіе исторической необходимости, возвращая себѣ свое 
древнее достояніе, Россія получила его значительно измѣненнымъ 
подъ вліяніеыъ различныхъ, по большей части враждебныхъ ей, 
факторовъ, которые до того извратили условія національнаго раз- 
витія нашихъ окраинъ, что еще въ продолженіи многихъ поко- 
лѣній не изгладится нанесенный имъ вредъ.

Къ числу такихъ Данаевыхъ даровъ, завѣщанныхъ намъ исто- 
ріею, принадлежитъ и еврейскій вопросъ. По Высочайшей волѣ, 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, циркуляромъ своимъ отъ 25-го Авгу
ста 1881 г. за & 211, призвалъ населеніе губерній, слухащихъ 
мѣстами постояннаго жительства евреевъ, къ обсужденію мѣръ, при 
посредствѣ которыхъ культурное развитіе какъ кореннаго, такъ и 
еврейскаго населенія могло бы идти безпрепятственно взаимно, по
могая, а не угнетая другъ друга.

Эти же воззрѣнія легли и въ основу дѣятельности Волынской 
Коммисіи по еврейскому вопросу.

Начавпгіяся пренія выяснили, между прочимъ, одну характер
ную черту. Каждый изъ членовъ Коммисіи, въ принципѣ призна
вая за евреями пользованіе почти всѣми правами, предоставлен-
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ними имъ нъгаѣ дѣйствующишг законоположениями, переходя шъ 
сферы общихъ вопросовъ къ изложен! ю специально ему изпѣсгныхъ 
сторожъ еврейской дѣятсльности, всѣмп силами доказывали, что 
ста этою, приводнмаго имъ, вида еврейской эксплоатаціи безотла
гательно слѣдуетъ оградить край. Представитель Таможен па го вѣ- 
домства неотразимыми фактами доказывалъ настоятельную необхо
димость ограничить, въ высшей степени вредную, дѣятельность евре
евъ въ сферѣ таможенная дѣла, Крестьяне и члены крестьявскихъ 
ПрисутствіЙ не менѣе убѣдптельиыми фактами доказывали громад
ный вредъ отъ лребывапія евреевъ въ деревняхъ и селахъ; купцы, 
міщане и ремесленники приводили массу доказательствъ раз
рушительной дѣятельности евреевъ среди городскаго населешя 
в т. д.

Наконецъ представители суда и ядминнстрацш, по опыту зна
комые съ изумительною способностью евреевъ уклоняться отъ са
мых!. катсгорическихъ требованій закона, находили яеобходвмымъ 
ты м ъ  подробны къ образомъ регламентировать всѣ мѣропрІятія, 
предлагаемые Коммисіею, чтобы впредь не дать возможности евре
ямъ, чрезъ обходъ закона, дѣйствовать въ ущербъ интересамъ ко- 
ревнаго насоленія края.

Перейдя къ обеужденію выводовъ, которыя можно было сдѣлать 
W& всѣхъ занятій члсвовъ Коммиеія о томъ, какія вообще сто
роны экономической дѣятелъностя евреевъ особенно вредно влія- 
tn-ь на быть кореннаго наееленія Волынской губерніи, Коммисія, 
какъ на основаніи прнведенныхъ заявлений, такъ и по свѣдѣніямъ, 
собравнымъ но Волынской губерніи, по поводу ттротиво-еврейскаго 
движенія въ губерніи весною 1881 года, пришла не закл 
«ш ненормальны я оттшеніямежду еврейскими племенем* 
hums населекіемз, м авнгьйшимаобразом*, вызываются сліъдующимз:

1) Еврейскою племенною замкнутостью и полною между еврея
ми солидарностью, поддержипаемого, между прочпмъ, существую
щими узаконениями.

2) Тѣмъ, что евреи, проживая въ селеніяхъ, а также въ горо
дахъ и мѣстечкахъ и владѣя въ ннхъ фактически недвижимыми 
нмуществами или распоряжаясь сельскою недвижимостью па пра- 
вахъ полныхъ хозяевъ, эксплоатяруютъ коренное иасслеше и тѣмъ 
пагубно дѣйствуютъ на его нравственное и матеріалшое благо- 
состояніе.
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3) Тѣмъ, что евреи, захватить іточтн всецѣло и повсемѣтш 
винпкуреніе и торговлю крѣпкиня напитками, корчмою а Друтш 
питейными заве детям н, разпращаюгь коренное насолсніе, я допу
скаемыми ими при этомъ въ торговлѣ злоупотребленіями пряча- 
няюгь ущербъ Государству, уменьшая его доходы.

4) Тѣмъ, что евреи, захватить торговлю п промышленность ю 
городахъ и мѣстечкахъ, стѣснидя этамъ свободу торговли хриетш- 
скаго какъ городспаго. такъ н сельскаго васеленія.

5) Занятіемъ евреевъ контрабандою, какъ промысломъ во всі*г 
ея видахъ п вовлеченіемъ въ то пограничныхъ жителей коревааг» 
населенія.

(!) Возведет!имъ въ систему оСходомъ закона, для проведены 
котораго евреи считаютъ дозволенными всѣ средства, какъ соблазна, 
клятвопреступления, подкупы, преступления по службѣ и друг.

7) Сосредоточеніемъ кредита въ рукахъ евреевъ п почтя пол* 
нымъ отсутствіемъ ссудо-сберегательныхъ кассъ, надежных* кр* 
дитныхъ учрсжденій, необходнмыхъ для кореннаго населевія при 
веденіи сельскаго хозяйство, фабричного и заводскаго производств», 
арендовавін и пріобрѣтенін земель.

и 8) Отчасти иедостаточпымъ еще образованіемъ визшаго класса 
кореннаго ндселееія,

Вырлзивъ 7-ю изъ приведенныхъ 8 положеній тѣ стороны эко

номической дѣятелъвостп евреевъ, которыя особенно вредно іиія- 
ютъ на быть кореннаго населенія, Коагмшія находить, что одгаь 
даже бѣглый обзоръ положеній указывает ъ ,что  нѣтъ въ Роегіі ет 
одной такой стороны экономической дѣятельностн, которая, вопмь 
въ руки евреевъ, вредно не влілла бы на быть кореннаго наше* 
нія. Устранить этотъ вредъ, вырвать его съ корнемъ, во мігігія 
Коымвеів, возможно ве нредоставленіемъ евреямъ еще болыявхъ 
правъ» въ в и д іі напр, р а зр ііш ея ія  имъ нріобрѣтать недвижимым кіу* 
щества или разселеніл по всей РоссІи, а вы селен іемъ ихъ за пре* 
дѣлы Россіи и прсграяіденія въ будущемь наплыва этого дівв** 
въ землю Русскую.

Только одна последняя мѣра радикально излечила бы РогсІю 
отъ эксплоататорской деятельности евреевъ, а проведеніе № ** 
практнкѣ не потребовало бы другихъ измѣнешй и доподвсній стюе- 
ствующихъ узаконеній, кромѣ полной отвіѣны тЬхъ изъ нихъ. кого*
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торыя разрѣгааютъ евреямъ какъ постоянное, такъ в временное
■

«ребываніе въ Россіи.
Сознавал, однако, что проведеніе таковой мѣрц на практикѣ 

предетавляетъ громадная затруднения, какъ въ фивансовоиъ, такъ 
я въ подитическомъ отношеніи, и не можетъ быть приведено въ 
исполненіе въ отношении всего еврейскаго племени, даже въ отда- 
ленномъ будущемъ, ІСоммисія, не признавая вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы 
культурное ршвитіе кореннаго и еврейскаго населенія могло бы 
идти безнрепятственпо, помогая, а не угнетая другъ друга, при
знала необходимым*, въ видахъ хотя бы умоленія причпвяемаго 
евреями вреда коренному населенію, ходатайствовать предъ Прави
тельством!, о введеаіи въ дѣйствующія узакоденія нижеслѣдующихъ 
положений, прннятыхъ Комнвсіею.

I. ПРОТИВЪ ЕВРЕЙСКОЙ ОБОСОБЛЕННОСТИ.

Полное уничтоженіе еврейской обособленности хотя и весьма 
желательно, въ виду вреда, ею прнчпняемаго коренному населенію 
но, но мнѣнІю Коммиеіи, никакая мѣра, судя но иеторнческимъ 
даннымъ, не приведетъ къ этому. Іудейство во всѣ времена и во 
всѣхъ государствахъ представляло обособленный міръ, недоступный 
ивовѣрчесдому закону, а потому нѣтъ оснований предполагать, чтобы 
какія либо бонмл  мѣры могли бы уничтожить то, что могло удер
жаться цѣлыя тысячелѣтіл, не смотря на борьбу, которая въ тече
ния всего этого времени велась правительствами противъ обособлѳн- 
посте евреевъ.

Выскдзавъ уже свое мнѣніе о томъ, почему задачею Коммпсін 
можетъ быть не искорененіе какого либо вреда причпняемаго евре
ями, а одно умалеаіе вреда, Коимасія по данному вопросу пришла 
къ закдюченю, что еврейская обособленнность могла бы быть значи
тельно умалена упразднен!емъ отдѣльныхъ еврейскихъ обществъ, 
птмѣною спеціальныхъ еврейскихъ сборовъ и правплъ объ нсклю- 
чнтельномъ еврейскомъ образованіп и, ваконепъ, освобожденіемъ ре- 
лнгіозной жизни евреевъ отъ опеки правительства.

I) Упраздкеніе отдѣльныхъ еврейскихъ обществъ.

Съ цѣлыо упраздненія ныиѣ существующихъ отдѣльныхъ еврей
скихъ обществъ, несомнѣино поддсржнвающихъ обособленность
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между евреями, Коммисія полагала полезными приписать всѣхъ 
евреевъ къ городскими обществами, находящихся ввѣ 50 верст- 
наго отъ границы разстоянія, съ подчиненіемъ ихъ общему 
управленію въ городахъ. Введеніемъ въ дѣйствующія узаконенія 
положенія Коммисіи была бы возстановлена съ нѣкоторымъ измѣ- 
неніемъ ст. 974-я IX т. Св. Закон, изд. 1876 г., что по мнѣнію 
Коммисіи могло бы содѣйствовать какъ уменьшен ію обособленности 
евреевъ и контрабандная промысла, такъ и упраздненію совер
шенно неудовлетворяющихъ своему назначенію мѣстечковыхъ управ- 
леній.

Вмѣстѣ съ тѣмъ съ припискою евреевъ къ городами правитель
ству легко будетъ низвести многія мѣстечки въ разряди селеній, а 
съ запрещеніемъ евреямъ причисляться въ волостямъ и съ утвер- 
жденіемъ нижеприводимая положенія Коммвсіи о запрещеніи евре
ямъ жить въ селахъ, низшій влассъ кореннаго населенія будетъ 
болѣе обезпеченъ отъ вреда, нынѣ причиняемая евреями.

Въ городахъ сословное управленіе мѣстечковыми мѣщанами 
могло бы сосредоточиться въ мѣщанскихъ городскихъ управленіяхъ, 
которыя можно было бы преобразовать въ сословно общественный 
управленія, сообразно лежащихъ на городскихъ управленіяхъ глав- 
нѣйшихъ обязанностей общественныхъ управленій, напр, по Уставу 
о воинской повинности, по налогу съ нѳдвижимыхъ имуществъ, рас- 
квартированію войскъ, отправленію натуральныхъ повинностей.

Изъ единоличныхъ мѣщанскія городскія управленія слѣдовало 
бы обязательно сдѣлать коллегіальными учрежденіями — мѣщан- 
сбнмн Управами.

Такія Управы могли бы состоять изъ получающихъ отъ 
общества содерхаиіе, Предсѣдателя и членовъ Управы. Каждое же 
мѣстечко для исполненія распоряженій Управы могло бы избиі)ать 
изъ среды христіянъ старосту. (Проектъ мѣръ ст. 2—7).

2 ) Отмѣна спеціальныхъ еврейскихъ сборовъ

Съ упраздненіемъ однихъ мѣстечковыхъ управленій не бу
детъ еще умалена солидарность евреевъ, которая, по мнѣнію Ком- 
мисіи, поддерживается преимущественно спеціально-еврейскшш сбо
рами. Въ 1844 году хотя и была уничтожена, выработанная пле-
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менного еврейскою замкнутостью, сильная и деспотическая общи
на—кагалъ, но въ виду того, что одновременно съ этимъ не было 
признано возможнымъ уничтоженіе ни особыхъ налоговъ на евреевъ, 
ни составленіе ими особыхъ податныхъ обществъ, сущность дѣла 
не измѣнилась. Такія отдѣльныя, исключительно еврейскія, подат- 
ння общества, пользуясь правомъ выбирать изъ своей среды сбор- 
щиковъ, старость и распредѣлять по своему усмотрѣнію налоги, 
имѣли вмѣстѣ съ тѣмъ полную возможность проводить такія-же 
постановления, какія проводилъ прежній кагалъ, который въ виду 
этого, съ нѣноторыми можетъ быть только измѣненіями, продол
жаешь существовать и до настоящего времени.

Въ виду изложеннаго, Коммисія, признавъ необходимымъ хода
тайствовать объ уничтоженіи коробочнаго и свѣчнаго сборовъ, 
вмѣстѣ съ тЬмъ полагала не предоставлять впредь евреямъ обра
зовывать особые участки для взиманія податей, и выбирать изъ 
своей среды особыхъ сборщиковъ и старость.

Уничтоженіе указанныхъ сборовъ не можетъ встрѣтить затруд- 
неній, такъ какъ если въ настоящее время недоимки съ общества и по
полняются изъ коробочнаго и свѣчнаго сборовъ, то, при проекти
руемой Коммисіею припискѣ евреевъ къ городамъ, недоимки, въ
виду круговой поруки, будутъ пополнены состоятельными членами 
обществъ.

Приступивъ затѣмъ къ обсужденію порядка уничтоженія коро
бочнаго н свѣчнаго сборовъ, Коммисія полагала необходимымъ съ 
уничтоженіемъ сборовъ: а) прекратить переписки о взысканіи свѣч- 
наго сбора, б) сложить со счетовъ всѣ недоимки по коробочному и 
свѣчному сборамъ, числящіяся на еврейскихъ обществахъ, но не 
на отдѣльныхъ членахъ этихъ обществъ, в) предоставить мѣщан- 
екимъ сословнымъ обществамъ взыскивать съ недоимщиковъ одпнъ 
лишь вспомогательный коробочный сборъ, а общій только съ не- 
исправныхъ откупщиковъ коробочнаго сбора, представленныхъ ими 
залоговъ и поручителей, если послѣдними не состоять сами еврей- 
скія общества, г) всѣ указанный недоимки, по взысканіи ихъ, обра
тить на общественный нужды, а посту пивпгія съ евреевъ суммы въ 
счетъ коробочнаго н свѣчнаго сборовъ обратить на пополненіе 
числящихся на еврейскихъ обществахъ хазѳнныхъ долговъ и взы- 
сканій и на выселеніе евршиівіч селъ, о к о т ^ - ь  говорится ниже 
въ настоящей 8анискѣ (ст
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3 )  Отмѣна правилъ объ исключительно еврейсномъ
образованы.

Исключительно еврейская школа какъ и каждое исключительно 
еврейское общество укрѣпляетъ только племенную антихристіан- 
скую солидарность евреевъ, а потому и желательна полная отмѣна 
всѣхъ правилъ объ исключительно еврейскомъ образованы.

Въ принятіи такого положенія Коммисія руководствоваласъ 
слѣдующими соображеніями:

Образованіе даваемое евреямъ въ еврейскихъ училищахъ пре- 
слѣдуетъ исключительно свои національныя цѣли, а вслѣдствіе этого 
духъ и направленіе такихъ учплшцъ совершенно иной, чѣмъ въ 
христіанскихъ училищахъ.

Цѣль школы вообще пробудить, направить и укрѣпить умствен
ную силу воспитанника на то, чтобы сообщаемый ему познанія 
создавали бы въ немъ преданность къ закону, святость къ 
долгу и честное отношеніе къ ближнему. Всего этого по мнѣнію 
Коммисіи еврейскія училища не могутъ достигнуть. Въ нихъ духъ 
и направленіе пропитаны талмудомъ, который служить для еврея 
антихристіанскимъ твердымъ оплотомъ, ограждающпмъ Іудаизмъвъ 
теченіи 20 почти вѣковъ отъ всего высокая и прекрасная. Самыя 
нравственный воззрѣнія, по талмуду, носятъ характеръ, по боль
шей части, грубо чувственный и этотъ характеръ легъ въ основу 
жизни еврея.

Основной и главный догмата еврейской вѣры—стремленіе къ 
осуществленію золотаго вѣка, т. е. возстановленіе ихъ давно по
терянная царстна. Талмудъ поэтому представляетъ Бога, въ осо
бенности Мессію, въ чувственной формѣ, отъ этого и самыя пред
ставлен ія, подкрашенный чудесностью, получаюга видъ фантасма- 
горіи, скорѣе похожей на сказку. Превратность такого пониманія, 
отсѵтствіе здравой мысли въ религіозномъ отношеніи, слѣпая вѣра 
въ амюгрѣшимость талмуда, до того фантазируешь умъ еврея, что 
онъ, возрастая на началахъ извращеннаго талмудическая воззрѣ- 
ніл, п глубоко сознавая свое высокое когда то происхожденіе, на 
все иееврейское смотришь враждебно, питаешь непримиримую 
ненависть къ христіанамъ, смотришь на нихъ не какъ на
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своихъ ближнихъ и относится къ нимъ не съ тою любовію, 
какая заповѣдуется христіанскимъ ученіемъ даже врагамъ. Види
мое дружелюбное отношеніе еврея къ христіанину не можетъ слу
жить признакомъ добраго отношенія, оно положительно идетъ въ 
разрѣзъ съ присвоеннымъ христіанину словомъ «гой», значущимъ 
по духу талмуда не «человѣкъ», стало быть исключающимъ всякое 
достоинство личности человѣческой и такимъ образомъ ставящимъ 
христіанина на степень если не всецѣло животнаго, то полуживот- 
наго; иначе и нельзя объяснить убійствъ выкрестовъ изъ евреевъ 
и тѣхъ, душу раздирающихъ, стоновъ и воплей, какіе раздаются 
между евреями даже при одномъ только желаніи кого либо изъ ихъ 
собратій принять христіанство. Гдѣ же по мнѣнію Коммисіи какъ 
не въ національныхъ учебныхъ заведеніяхъ удобнѣе и легче под
держиваются еврейскія мечты и извращенвыя понятія, и можно ли 
послѣ этого думать, чтобы отдѣльныя національныя еврейскія учи
лища, тѣсно сплачивая между собою воепитанниковъ, обособляли 
ихъ и фанатизируя относительно остальнаго населенія, развили 
въ воспитанникѣ преданность къ закону и долгу, можно ли ожи
дать отъ еврея полной любви и преданности нашему отечеству, 
когда взоръ его постоянно обращенъ на то отечество, которое устро
ить для него ожидаемый Мессіц? До сихъ поръ считая себя при- 
шельцомъ, можетъ ли еврей интересоваться и напшмъ матеріаль- 
нымъ благоустройствомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ интересуется 
имъ истинный сынъ отечества? Отвѣтивъ на эти вопросы отрица
тельно и признавъ, что еврей смотритъ на русское благосостояніе 
съ точки зрѣнія эксплоатаціи, Коммисія не могла не придти къ убѣж- 
денію, что національно еврейскія училища, прсслѣдуя только на- 
ціональныя цѣли, кромѣ вреда коренному населенію, ничего при
нести не могутъ, а потому и полагала необходимымъ отмѣнить всѣ 
правила объ исключительно еврейскомъ образованіи, предоставивъ 
евреямъ право обучать своихъ дѣтей, только въ такихъ общехри- 
стіанскихъ училитцахъ, гдѣ по закону они имѣютъ право, ограни- 
чивъ при этомъ поступленіе въ учебныя заведенія °/° отношеніемъ 
къ коренному населенію Волынской губерніи.

Ограниченіе числа обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ 
евреевъ процентнымъ ихъ отношеніемъ къ коренному населенію 
было вызвано какъ тѣмъ, что евреи при ядост&ткѣ учебныхъ за- 
веденій не даюгъ дѣтямъ кореннаго f ас»:" :ту-
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пить въ тѣ заведеиія, такъ и тѣмъ, что затрата Государством 
значитедьныхъ средствъ на образованіе евреевъ не принесетъ той 
пользы, которую Государство несомнѣнно получаетъ отъ образова- 
нія дѣтей, воспитанныхъ на началахъ любви и преданности своему 
отечеству.

Приведенныя соображенія, объ упраздненіи еврейскаго инсти
тута и всѣхъ одно-и дву-хлассныхъ учнлищъ, Боммисія всецѣло 
относить и въ ремесленному училищу.

Цѣль этого училища по мысли правительства была та, чтобы 
направлять и пріучать евреевъ въ полезному и производительному 
труду путемъ ремѳсленныхъ знаній, и отвлечь вхъ отъ эксплоата- 
ціи христіанскаго населенія посредствомъ мелкой торговли. Цѣль 
эта по отношенію къ христіанскому населенію, какъ указалъ 20 
лѣтній опытъ, не была достигнута, а данное евреямъ преимуще
ство въ учрежденіи ремесленнаго училища принесло только вредъ 
русскимъ ремесденнивамъ.

Это было признано и Бомитетомъ Министровъ, который въ сво- 
емъ мнѣніи, В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 21-го Декабря 1874 г., вы- 
разилъ, что существованіе вообще особыхъ еврейскихъ учнлищъ 
не желательно; учрежденіе же еврейскихъ ремесленныхъ училищъ 
излишне на томъ основаніи, что развитіе ремеслъ между евреями, 
ни сколько не способствуя сближенію еврейскаго населенія съ рус- 
свимъ, даетъ только въ руки евреевъ лишнее средство эксплопти
ровать русскихъ, которые, не имѣя ремесленныхъ училищъ, не 
могутъ конкурировать съ евреями въ производств! ремеслъ.

Въ виду признаннаго такимъ образомъ вреда, наносимая реме- 
сленнымъ училищемъ коренному населенію, Коммисія полагала не
обходимымъ закрыть это училище, предоставивъ евреямъ, желаю- 
щимъ обучаться ремесламъ или поступать въ общія христіанскія 
ремесленный училища съ °/® ограниченіемъ, или обучаться въ до
махъ ремесленниковъ, какъ это практикуется всюду, гдѣ нѣть ре
месленныхъ училищъ.

Переходя затѣмъ къ обсужденію вопроса гдѣ и какъ евреи, съ 
закрытіемъ училищъ, будутъ обучать своихъ дѣтей еврейской вѣрѣ, 
Боммисія пришла къ тому заключенію, что слѣдуетъ сохранить 
ныиѣ существующее разрѣшеніе евреямъ заботиться объ ученіи 
дѣтей еврейской вѣрѣ чрезъ всѣхъ тѣхъ лицъ, которымъ они до- 
вѣряютъ религіозное обученіе. Вмѣстѣ съ принятіемъ такого поло-
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женія, Коммнсія находила необходимыми въ видахъ оевобожденія 
религіозной жизни евреевъ отъ опеки правительства, ходатайство
вать объ отмѣнѣ закона о преслѣдованіи меламдовъ, какъ лицъ, 
занимающихся исключительно религіоянымъ обученіемъ.

Предоставляя евреямъ сампмъ заботиться о религіозноиъ обу- 
ченія дѣтей, Коммисія вмѣстѣ съ тѣмъ нашла, что тішъ изъ еврей
скихъ дѣтей, которыя обучаются въ общс-х рпстіанекдхъ учебныхъ 
шеденідхъ, не слѣдуетъ препятствовать слушать, если они того 
пожелаютъ, иаравпѣ съ христіаискини учениками библейскую 
ясторію и ѵченіе о 10-тп заиовѣдяхъ; по мнѣнію Коммиеіи это 
нисколько не будетъ служить ущербомъ для епрейской вѣры, такъ 
какъ священная всторія Ветхаго ІЗавѣта, преподаваемая христіа- 
намъ, составлена на оеяованіи библейскихъ свазаній. Большин
стве іиъ членовъ Комиисін допущена кромѣ того возможность учреж- 
денія нъ гимназіяхъ отдѣльныхъ каоедръ для преподаванія уче- 
нія еврейской вѣры только тѣмъ язъ еврейскихъ дѣтей, которыя 
швятъ на то свое согласіе. Учителя еврейской вѣрѣ могли бы 
вазиачаться но иэбраніи мѣстнымъ Попечителемъ учебнаго округа.

При обеуясдевіп лоложенія о предполагаемой отмѣнѣ закона о 
івдамдахъ, нѣкоторые изъ членовъ Коннисіи заявили, что по нхъ 
виѣвІю меламдамъ должно быть совершенно воспрещено обучать 
еврейскихъ дѣтей, такъ какъ послѣдніе і|«інтазируются необразо
ванными меламдамп, а тѣмъ самымъ лоддерживаютъ въ евреяхъ 
обособленность и ненависть къ христіанамъ,

Оь заявленіемъ этимъ большинство Коммпсін не согласилось по 
сіѣдующимъ соображен іямъ:

Устанавливал впсырещеніе меламдамъ выдавать впредь свидѣ- 
шытва на право обученія еврейскихъ дѣтей, и учреждая одно
временно еврейскіе институты, правительство тѣмъ самымъ, при
знавая вредъ, наносимый меламдамн, хотя и ннѣло цѣлью замѣ- 
ш ь ихъ воспитанниками института, во цѣль эта не была достиг
нута. Мелаиды, не смотря на преслѣдованіе, существуютъ и но 
ѵдостоаѣренш, бывшаго въ засѣдаши Коммнсіи. Инспектора на- 
родннхъ училвщъ; число тайно содержнмыхъ ими въ Волынской 
губервіи тколъ (хедеровъ) можно считать до 10.000, получившіе 
не аттестаты изъ пнет ату то въ не открывает, школъ.

Существовапіо такого значвтельнаго числа меламедовъ и содер- 
квмыхъ ими школъ ясно указывастъ, по мнѣнію Коммнсін, что
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административный лица, не встрѣчая поддержки въ евреяхъ въ 
преслѣдованіи нарушеній о воспитаніи, без сильны въ обнару- 
женіи этихъ нарушений, а при такомъ порядкѣ вещей со- 
храненіе о мламедахъ узаконеній, идущихъ въ разрѣзъ усвоен
ной евреями системы религіознаго обученія дѣтей, не принося 
никакой пользы, только подрываетъ должное уважаніе къ законамъ.

Помимо практическихъ неудобствъ сохраненія существующихъ 
узаконеній о меламдахъ, Коммнсія находила полезныкъ ихъ от- 
мѣнить еще по слѣдующему основанію:

Представители Іудейства изъ фанатиковъ, говоря въ прессѣ о 
меламедахъ, сами настаиваютъ на суровомъ преслѣдованіи этихъ 
учителей. При первомъ поверхностномъ взгдядѣ на такое мнѣніе, 
идущее въ разрѣзъ мнѣнію всего еврейскаго племени, можно по- 
вѣрить представителямъ Іудейства, что они ратуютъ противъ мела- 
медовъ изъ любви къ Россіи, изъ желанія уничтожить обособлен
ность евреевъ, поддерживаемую будто бы одними меламдами, но 
такой выводъ былъ бы совершенно неправиленъ.

По мнѣнію Коммисіи, уничтоженіе меламдовъ требуется интел
лигентными евреями не для блага Россіи, а для большей еще обо
собленности евреевъ, для поддержки талмудическаго ученія.

Полуграмотные меламды хотя и толкуютъ Пятякнижіе по тал
муду, но недостаточность знаній по части національно-еврейской 
науки, не даегь имъ возможности, при отсутствіи общеобразователь- 
ныхъ знаній, прочно утверждать своихъ воспитанниковъ въ вѣрѣ 
праотцевъ, а при такомъ положен іи образованія сыны Іудейства 
опасаются, что евреи, встрѣтясь съ истиннымъ христіанскимъ воз- 
зрѣніемъ на Бога и человѣка, поколеблются въ своихъ талмуди- 
ческихъ воззрѣніяхъ, преподанныхъ имъ меламдами, и, не полу- 
чивъ строго научнаго религіознаго образованія, измѣнятъ Іудей- 
ству и образуютъ новую анти-талмудическую секту, — а слѣдова- 
тельно и секту вредную для обособленности евреевъ. Опасенія эти, 
по мнѣнію Коммисін, вполнѣ основательны и если, исходя изъ нихъ, 
фанатики-евреи, боясь распаденія Іудейства, хлопочутъ о строго 
научномъ религіозномъ образованіи евреевъ, Коммисія, ограждая 
интересы русскаго кореннаго населенія, считаеть себя вправѣ хо
датайствовать о предоставленіи меламдамъ впредь безъ всякихъ 
ограниченій обучать дѣтей.
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4 )  Освобожденіе религиозной жизни евреевъ отъ опени
правительства.

Исходя изъ соображеній, приведенныхъ въ основаніе необходи
мости упраздненія исключительно еврейскихъ училищъ, Коммисія 
нашла, что самая религіозная жизнь евреевъ-талмудистовъ не должна 
находиться подъ особымъ покровительствомъ или опекой правитель
ства. Предполагаемымъ уничтоженіемъ спедіальныхъ сборовъ съ 
евреевъ, отчасти уже будетъ поколебленъ бдительный надзоръ пра
вительства за неприкосновенностью талмудическихъ правилъ о ко- 
шерѣ, но для полнаго прекращенія надзора слѣдѵетъ, по мнѣнію 
Коммисіи, устранить всякое вмѣшательство администраціи и суда 
въ дѣла религіозныхъ вѣрованій евревъ, въ томъ числѣ по всѣмЪ 
недоразумѣніямъ объ употребленіи въ пиду кошерныхъ предметовъ. 
Кромѣ приведеннаго положенія, по мнѣнію Коммисіи, слѣдовало бы 
упразднить совершенно Духовный Правлен ія и должности членовъ 
Духовныхъ Правленій и Раввиновъ, а даже уничтожить нынѣ уста
новленную 1.062 ст. XI т. норму числа молитвенныхъ домовъ и 
синагогъ, предоставивъ строить ихъ евреямъ въ томъ количествѣ, 
которое ими самыми будетъ признано необходимымъ, и отправлять 
богослуженія какъ въ молитвенныхъ домахъ, тавъ и въ своихъ 
частныхъ квартирахъ.Съупраздненіемъ Духовныхъ ІІравленій и Равви
новъ, Коммисіею проектированъ новый способъ веденія метриче
скихъ книгъ, который и приведенъ въ главѣ касающейся положеній, 
принятыхъ Коммисіею противъ обхода евреями закона. Исполненіе 
же всевозможныхъ религіозныхъ обрядовъ Коммисія полагала предо
ставить каждому частному свѣтскому еврею.

Въ принятіи послѣдняго положенія Боммисія руководствовалась 
тѣмъ соображеніемъ, что возложенная дѣйствующими узаконеніями 
на Раввиновъ обязанность исполненія священныхъ обрядовъ Іудей- 
ской вѣры только номинальная, тцкь какъ исполненіе всѣхъ обря
довъ по закону Іудейской вѣщ#г' 4-' *ъ нап м̂я лежитъ на
обязанности каждаго частнаг * ? аврг
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П. ПРОТИВЪ ЭКСПЛОАТАЦІИ ЕВРЕЯМИ СЕЛЬСКАГО КОРЕН
НАГО НАСЕЛЕНЫ.

Проектировавъ тѣ мѣры, которыя необходимо было бы принять 
противъ обособленности евреевъ, Коммисія выразила слабую наде
жду, что съ прекращеніемъ со стороны законовъ Имперіи поддержки 
еврейской обособленности, евреи, освобождаясь мало по налу отъ 
гнета деспотической еврейской общины, подавляющей въ настоящее 
время, въ видахъ племенной солидарности, самостоятельное развитіе 
личности, будутъ имѣть полную возможность получать нравствен
ное общечеловѣческое развитіе, но выразивъ такую слабую надежду 
на возможное улучшеніе еврейскаго племени, Боммисія, желая 
оставаться на практической почвѣ, нашла необходимымъ, кромѣ 
приведенныхъ мѣропріятій для огражденія населенія отъ той вред
ной дѣятельности евреевъ, которая вызвала кровавые безпорядки, 
ходатайствовать о томъ, чтобы для умаленія вышеприведеннаго 
вреда, причиняемаго евреями сельскому коренному населенію, не
медленно же было бы запрещено евреямъ какъ временное, такъ и 
постоянное жительство повсемѣстно внѣ городовъ и мѣстечекъ, а въ 
городахъ и мѣстечкахъ въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла, съ 
запрещеніемъ евреямъ въ этихъ мѣстностяхъ имѣть какую бы то 
ни было собственность.

1 ) Залрещеніе евреямъ жить ловсемѣстно внѣ горо
довъ и мѣстечекъ, а въ городахъ и мѣстечкахь въ 

предѣлахъ крестьянскаго надѣла.
Устанавливая необходимость запрещенія евреямъ жить въ селахъ, 

Коммисія имѣла въ виду, что только этою мѣрой большинство низ- 
шаго класса кореннаго населенія края можетъ быть сколько нибудь 
гарантировано отъ вредной дѣятелъности евреевъ. Безъ проведенія 
этой мѣры, по мнѣнію Коммисіи, какіе бы законы ни издавались 
съ цѣлью умѣренія хищнической дѣятельности евреевъ, послѣдніе, 
подъ гнетомъ всемогущей религіозно-соціальной еврейской ассоціа- 
ціи и при вліяніи талмудической казуистики, дающей имъ возмож-
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ность легко примеряться съ собственною совѣстью, будутъ систе
матически обходить всѣ стѣснительныя для нихъ узаконенія.

Избѣжать этого возможно выселеніемъ евреевъ изъ селъ, и Ком- 
мисія твердо увѣрена, что только съ проведеніемъ этой мѣры въ 
исполненіе, тысячи крестьянскихъ семействъ не будутъ въ ближай- 
шемъ будущемъ разорены и не станутъ батраками мѣстныхъ евре- 
евъ-факторовъ или ростовщиковъ.

Нѣкоторые изъ членовъ Коммисіи, соглашаясь вполнѣ съ необхо
димостью выселить евреевъ изъ селъ, находили возможнымъ, времен
но, до расширенія кредита землевладѣльцамъ, допустить евреямъ 
жить въ селахъ на помѣщичьихъ земляхъ, и мотивировали свое 
мнѣніе какъ невозможностью пріискать арендаторовъ изъ лицъ не 
принадлежащихъ къ еврейскому племени, такъ и тѣмъ, что еврей- 
арендаторъ номѣщичьей собственности или занимающійся на помѣ- 
щичьей землѣ, какою либо хозяйственною, промышленною или фа
бричною операціями, не можетъ причинять вреда низшему классу 
кореннаго населенія.

Большинство членовъ Боммисіи не сочло возможнымъ дѣлать 
какое либо исключеніе изъ принятаго положенія, исходя изъ того 
взгляда, что еврей-арендаторъ имѣнія, или занимающейся въ немъ 
только какою либо операціею, не можетъ не нуждаться въ мѣстныхъ 
рабочихъ, которыми и будутъ крестьяне; эксплоатація же послѣд- 
нихъ евреями-арендаторами приведена весьма подробно и вполнѣ 
согласно съ истиной въ запискѣ, составленной изъ донесенія Миро- 
выхъ Посредниковъ (листъ 6 и 7), и не можетъ не быть признана, 
по мнѣнію большинства Коммисіи, тѣмъ вредомъ, отъ катораго не
обходимо немедленно же избавиться. Помимо этого, но мнѣнію Бом- 
мисіи, съ выселеніемъ изъ селъ остальныхъ евреевъ, еврей остав
ил йся жить на помѣщичьей землѣ, и, пользуясь постоянными сно- 
шеніамя съ крестьянами, даже при запрещеніи ссужать нослѣднимъ 
деньги, всегда съумѣетъ обойти такое запрещеніе и подъ видомъ 
подарковъ будетъ получать хвщническіе °/0 съ занятаго капитала 
жизненными продуктами, самая же ссуда приметь видъ задатка, 
взятаго за мнимую работу или поставку какихъ либо матеріаловъ 
необходимыхъ въ имѣніи, словомъ, еврей-арендаторъ станетъ тѣмъ 
ростовщикомъ-евреемъ, который такъ успѣшно и безжалостно раззо- 
ряетъ въ настоящее врямя крестьянина*труженика. Не соглашаясь 
затѣмъ съ мнѣніемъ меньшинства о необходимости дозволить жить
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евреямъ-арендаторамъ на помѣщичьихъ земляхъ, вслѣдствіе невоз
можности пріискать арендаторовъ изъ лицъ, непринадлежащихъ къ 
еврейскому племени, Коммисія свои соображенія, по поводу отклоненія 
приведеннаго предложенія, сочла н ѵжнымъ привести ниже, при объясне
н а  принятаго Коммисіею положенія о запрещеніи евреямъ арендо
вать въ селеніяхъ какую бы то ни было недвижимую собствен
ность.

При обсужденіи положенія о запрещеніи евреямъ жить въ се- 
лахъ нѣкоторые изъ членовъ, опасаясь могущей послѣдовать зна
чительной скученности бвреевъ въ мѣстечкахъ и городахъ, предло
жили: а) дозволить евреямъ жить въ Россіи повсемѣстно въ горо
дахъ, б) образовать особыя для евреевъ земледѣльческія колоніи, 
куда и выселять желающихъ заниматься земледѣліемъ. Приведен
ный предложенія были отклонены значительнымъ болыпинствомъ 
Коммисіи по слѣдующимъ соображеніямъ:

а) Съ выселеніемъ евреевъ изъ селъ, особенной скученности, ко
торая вредно отозвалась бы на коренномъ населеніи городовъ, нельзя 
ожидать. Изъ прилагаемой статистической вѣдомости видно, что 
всѣхъ евреевъ проживающихъ въ седеніяхъ числится 57.842 если 
изъ этого числа въ уѣздные города выселено будетъ на каждой 
даже по 2.000, то такой приростъ городскаго населенія, по мнѣнію 
Коммисіп не пронзведетъ той чрезмѣрной скученности, ноявленія кото
рой опасалось меньшинство членовъ Еоммисіи.

б) Выясняя всѣми почти своими положеніями вредъ, причиняе
мый евреями всевозможнымъ сторонамъ экономической дѣятельности 
кореннаго населенія Волынской губернін, Коммисія самое проис- 
хожденіе этого вреда объясняла не скученностью евреевъ въ Волын
ской губернін, но исключительно хищнического ихъ дѣятельностью, 
поддерживающеюся ученіемъ Іудейской вѣры, а исходя изъ этихъ 
соображеній, Коммигія полагала, что пока будетъ сильна у евреевъ 
племенная солидарность, до тѣхъ поръ евреи, гдѣ бы они ни жили, 
въ Волынской ли губерніи, или губерніи находящейся внѣ ихъ 
теперешней осѣдлоети, будутъ наносить вредъ коренному населенію, 
а потому, по мнѣнію Коммисіи, лучше принять всѣ мѣры къ уни
чтожению еврейской обособленности, облегчить коренное населеніе 
Волынской губерніи въ борьбѣ съ еврейскимъ каппталомъ, чѣмъ 
предоставлять еврейскому племени новыя жертвы.

При обсужденіи этого положенія однимъ изъ членовъ Коммисіи
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было заявлено, что указываемый вредъ, въ губерніяхъ съ незначи- 
тельнымъ еврейскимъ населеніемъ, будетъ парализованъ конкур- 
ренціей состоятельныхъ членовъ кореннаго населенія, но большей- 
ство Коммисін не могло согласиться съ правильностью такого зая- 
вленія въ виду того, что если теперь не всѣ безъ исключенія евреи 
обогащаюсся на счетъ кореннаго населенія, то при разселеніи евре
евъ по всей Россіи, тѣ изъ нихъ, которые благодаря конкурренціи 
своихъ соплеменниковъ, принуждены довольствоваться добываніемъ 
незначительныхъ средствъ, массами двинутся эксплоатировать но- 
выя мѣста, а при умѣніи евреями довольствоваться малымъѵ ника
кая могущая ихъ встрѣтить конкурренція состоятельныхъ членовъ 
кореннаго населенія не будетъ въ состояніи съ ними бороться, и 
тогда удесятерится та сила еврейскаго капитала, которая и теперь, 
при меныпемъ просторѣ, нанесла уже много зла Россіи.

в) Никакой пользы точно также Коммисія не видитъ и въ устрой- 
ствѣ для евреевъ особыхъ земледѣльческихъ колояій; не касаясь 
уже неминуемой тогда близости евреевъ къ низшему классу корен
наго населенія, Коммисія находить, что устройство колоній не 
отвратить ихъ отъ излюбленной ими торговой, факторской и ростов
щической деятельности и не сдѣлаетъ изъ нихъ земледѣльцевъ, на 
что и указываетъ опытъ устройства колоній въ 1857 г.

Еврейская литература хотя и силилась доказать, что евреи не 
стали земледѣльцами вслѣдствіе того будто бы, что имъ не отвели 
надлежащаго количества земель, но, по мнѣнію Коммисіи, причина 
коренилась не въ недостатке отведенной земли, а въ нежеланіи 
обрабатывать эту землю, которая въ болыпинствѣ случаевъ даетъ 
возможность только честно, хотя и съ трѵдомъ, зарабатывать себѣ 
насущный хлѣбъ, а не платить 300 и 400 %  на 100.

Въ подтвержденіе такого взгляда большинства Коммисіи слу
жить и составленный нѣкоторыми изъ членовъ докладъ о земле- 
дѣльдахъ.

Изъ доклада этого, между прочимь, видно, что 12-го Марта 
1854 года, съ разрѣшенія Губернекаго Правленія, заключенъ былъ 
съ землевладѣлицею с. Медвѣдихи, Житомірскаго уѣзда, Лахманъ 
контрактъ, на основаніи котораго поселившимся въ слободѣ Медвѣ- 
дихѣ 12 еврейскимъ семействамъ было предоставлено въ пользова
ние на 25 лѣтъ 144 десятины, мѣста для пастбищъ и дома со
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всѣми необходимыми постройками за 475 руб. въ годъ. Не смотря 
на такой, казалось, удобный случай доказать свою способность къ 
земледѣлію, поселившіеся евреи стали въ отведенныхъ имъ домахъ 
заниматься не разрѣшенною имъ контрактомъ торговлей, поселили 
другихъ Евреевъ, не пмѣвпшхъ права жительства въ слободѣ, лѣсъ 
самовольно вырубили и продали, а землю стали сдавать въ аренду 
крестьянамъ.

Не ограничиваясь приведеннымъ случаемъ въ слободѣ Медвѣдихѣ 
большинство Коммисіи, въ подтвержденіе своего взгляда на евреевъ- 
земледѣльцевъ, сослалось и на то, что если бы дѣйствительно у 
евреевъ было бы стремленіе сдѣлаться земледѣльцами, то при пол
ной въ настоящее время къ тому возможности, образовались бы 
самими евреями колоніи; статистическая же вѣдомость указываешь, 
что въ Житомірскомъ уѣздѣ при 46.000-еврейскомъ населеніи, 
только 56 евреевъ занимаются земледѣліемъ, въ Новоградволын- 
скомъ уѣздѣ при 34.000 еврейскаго населенія земледѣліемъ зани
мается 23 еврея, самое же большее количество земледѣльцевъ при
ходится въ Дубенскомъ уѣздѣ, гдѣ при-16.000 еврейскомъ населе
т и  евреевъ земледѣльцевъ 285, но и изъ нихъ 280 владѣютъ 
одною усадебною землею.

Останавливаясь затѣмъ на способахъ возможнаго приведенія въ 
исполненіе проектированная положенія о запрещеніи евреямъ жить 
въ селахъ и о выселеніи изъ селъ нынѣ въ нихъ живущихъ евре
евъ, Боммисія полагала возможнымъ предоставить послѣднимъ высе
литься изъ селъ добровольно въ теченіи двухъ лѣшь, по проше- 
ствіи же этого времени выселить ихъ этапнымъ порядкомъ къ мѣ- 
сту приписокъ или въ мѣстечки и города по указаніго Губернатора. 
При этомъ Бомммсіею выражено было желаніе, чтобы выселеніе не 
производилось бы массами единовременно, и чтобы несостоятельнымъ 
изъ евреевъ, на выселеніе ихъ въ города, была оказана временно 
возможная матеріальная помощь субсидіями отъ правительства, или 
наконецъ сборомъ добровольныхъ пожертвованій, собираемыхъ какъ 
самими евреями, такъ и членами, предполагаемая Коммисіею къ 
учрежденію, частная общества, съ цѣлью устраненія ненормальныхъ 
отношеній между еврейскимъ племенемъ и кореннымъ населе- 
ніемъ.

Приведя всѣ доводы, которые послужили основаніемъ принятію 
ноложенія о воспрещеніи евреямъ жить въ селахъ, Еоммисія, имѣя
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въ виду, что запрещеніе это можетъ быть обойдено нѣкоторыми, а 
можетъ быть даже многими евреями принятіемъ нравославія, или 
переходомъ въ иную христіанскую вѣру, и не дѣлая никакого раз- 
личія между такими мнимыми выкрестами и евреями, не пожелав
шими, изъ личныхъ выгодъ, даже временно для вида, измѣнить 
вѣрѣ своихъ праотцевъ, нашла нужнымъ принятое положеніе рас
пространить и на тѣхъ выкрестовъ изъ евреевъ и вообще иностран
ныхъ подданныхъ, которые исповѣдуютъ христіанскую вѣру ме- 
нѣе 10-ти лѣтъ.

Принятіе послѣдней части прнведеннаго добавленія, относи
тельно иностранныхъ подданныхъ, было объяснено тѣмъ, что евреи 
иностранные подданные, принявшіе христианство, поселившись въ 
Россіи, будутъ отказываться отъ принадлежности ихъ когда либо 
къ еврейскому племени; провѣрять же такія заявленія, въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, будетъ совершенно невозможно и породить одну 
безполезную переписку.

Такимъ ббразомъ, въ силу принятаго добавленія, всѣ безъ исклю- 
ченія иностранные подданные, тогда только будутъ имѣть право 
жить въ мѣстностяхъ, гдѣ пребываніе евреямъ воспрещено, когда 
они предъявить удостовѣреніе своихъ правительствъ о томъ, что 
они десять или болѣе лѣтъ исповѣдуютъ одну изъ христіанскихъ 
религій.

Съ выселеніемъ евреевъ изъ селъ, часть изъ евреевъ, прожи- 
вающихъ въ городахъ и мѣстечкахъ вблизи крестьянскихъ надѣ- 
ловъ, нерѣдко все-таки не лишена будетъ. возможности, входя въ 
прямыя сношенія съ низшимъ классомъ кореннаго населенія, ка
кими либо новыми способами, которыхъ не могла предусмотрѣть 
Коммисія, эксплоатировать крестьянъ, мѣщанъ и ремесленниковъ. 
Во избѣжаніе такого вреда, если онъ только будетъ причиненъ, 
Коммисія полагала предоставить мѣстному христіанскому обществу 
составлять приговоры о выселеніи изъ мѣстечекъ и городовъ та
кихъ порочныхъ членовъ общества и представлять приговоры на 
утвержденіе мѣстнаго общественнаго управленія.

Кромѣ этого, Коммисіею было выражено желаніе, чтобы евреи 
присужденные, хотя бы и въ первый разъ, къ тюремному заклю
чение были удаляемы административнымъ порядкомъ въ мѣста, ука- 
ам пш я правительствомъ.
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2) Запрещеніе евреямъ имѣть внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ, а въ городахъ и мѣстечнахъ въ предѣлахъ нре- 

стьянскаго надѣла наное бы то ни было имущество.
Прямымъ послѣдствіемъ проектированнаго Коммисіею запрещенія 

хить евреямъ въ селеніяхъ является и запрещеніе евреямъ пріобрѣ- 
тать и имѣть какое бы то ни было отношеніе къ сельскимъ недви- 
химымъ имуществамъ.

Несмотря на установленіе правительствомъ нѣкоторыхъ пре- 
градъ къ закрѣпленію за евреями сельской недвижимости, закрѣпле- 
ніе послѣдней тѣмъ или другимъ сиособомъ за евреями, благодаря 
ихъ умѣнію обходить всѣ стѣснительныя узаконенія и сосредото- 
ченію исключительно въ рукахъ тѣхъ же евреевъ капитала, на 
ряду съ особенными экономическими условіями края, совершается 
съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе, а при такомъ все увели
чивающемся закрѣпленіи за евреями недвижимыхъ инуществъ, можно 
опасаться, что со временемъ всѣ земли въ Волынской губерніи бу
дутъ составлять неотъемлемую собственность еврейскаго племени, 
враждебно относящегося къ развитію благосостоянія кореннаго на- 
селенія. Конечнымъ же и неминуемымъ результатомъ такого вла- 
дѣнія евреями недвижимыми имуществами будетъ, по мнѣнію Ком- 
мисіи, полное раззореніе какъ помѣщиковъ, такъ и ннзшаго класса 
кореннаго населенія.

Причина же захвата евреями земель объясняется слѣдующвмъ:
Дѣйстйующими узаконеніями хотя и ограничены права евреевъ 

на недвижимую собственность, но, какъ выше приведено Коммисіею, 
ограниченія эти въ Волынской губерніи столкнулись съ особенными 
экономическими условіями. Эти-то условія и дали евреямъ возмож
ность расширить свои права далеко за предѣлы, указанные закономъ.

Крестьянская реформа поставила помѣщиковъ въ новое непри
вычное для нихъ положеніе, съ которымъ они не могли справиться, 
находясь въ стѣсненномъ матеріальномъ положеніи.

Рядомъ съ этимъ послѣдовало въ 1866 году прекращеніе кредит- 
ныхъ операцій Приказовъ Общественнаго Призрѣнія, выдававшихъ 
землевладѣльцамъ ссуды подъ залогъ имѣній за умѣренные про
центы. Так имъ образомъ помѣщичье хозяйство, лишенное, за весьма
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немногими исключеніями, достаточная оборотнаго напитала и даро
вой рабочей силы, хотя и требовало кредита, но правильно орга
низованная кредита не было. Естественнымъ послѣдствіемъ этого 
было или обращеніе помѣщиковъ къ частному кредиту, или жела- 
ніе окончательно развязаться съ имѣніями.

При всѣмъ этомъ покупщиковъ было мало, предложеніе превы
шало спросъ, цѣнность имѣній падала.

Такими-то экономическими условіями и воспользовалось громад
ное большинство евреевъ, они съ предупредительностью явились съ 
своими капиталами на выручку помѣщиковъ, но, ссудивъ ихъ день
гами, поставили, лихвенными процентами, въ такое положеніе, что 
помѣщики принужден^ были сами отдать евреямъ свои земли или 
во временную аренду, или подъ видомъ долгосрочной аренды на
всегда закрѣпить имѣнія за евреями.

Евреи же, вступивъ во владѣніе сельскою недвижимостью, бла
годаря неразборчивости средствъ, не испытывали той малодоход- 
ности, которая заставила помѣщиковъ обратиться къ ихъ помощи, 
но зато, по отзывамъ большинства землевладѣльцевъ, послѣдствія 
такого переукрѣпленія земель за евреями были ужасны: полнѣйшее 
истощеніе земли, хищническое истребленіе лѣсовъ, разрушеніе хо- 
зяйственныхъ построекъ и проч.

Выяснивъ причины захвата евреями крупныхъ недвижимыхъ 
имуществъ, Коммисія считала нужныиъ указать и вредъ, причи
няемый евреями - арендаторами или собственниками такихъ иму
ществъ крестьянамъ и мелкимъ землевладѣльцамъ:

Какъ крестьяне, такъ и мелкіе землевладѣльцы, отчасти по не
значительности земельныхъ участковъ, отчасти вслѣдствіе неумѣнья 
воздѣлывать землю, не получая достаточная съ земли дохода, 
часто поставлены въ необходимость входить въ сношенія съ арен
даторами - евреями, которые охотно переуступаютъ права на арен
дуемый ими у крупныхъ землевладѣльцевъ земли, взимая за паст
бища, сѣнокосы и другія угодья несообразно высокую плату.

Въ случаѣ неисправности плателыциковъ, арендаторъ-еврей на
ходить для себя болѣе выгоднымъ предлагать разсрочку, конечно 
при условіи громадная роста, или же замѣну денегъ личнымъ тру- 
домъ, при чемъ рабочій день цѣнится весьма низко.

Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этой кажущейся мягкости и ся -  
ворчивости арендатора-еврея является нищета сельская населенія, 
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сопровождаемая тяжелымъ трудомъ, направлевнымъ исключительно 
въ обогащенію празднаго еврейства.

Приведя соображенія, которыми, по мнѣнію Коммисіи, объяс
няется захватъ евреями крупной недвижимой собственности и вредъ, 
наносимый этимъ захватомъ коренному населенію, Коммисія счи- 
таетъ нужнымъ привести и тѣ соображенія, которыми, по ея мнѣ- 
нію, можетъ быть объясненъ захватъ евреями мелкой земельной 
собственности, принадлежащей преимущественно крестьянамъ.

Владѣніе мелкою недвижимою собственностью, на первый взглядъ, 
не могло представлять для евреевъ тѣхъ выгодъ, которыя они по
лучали отъ владѣнія крупною поземельною собственностью; здѣсь 
нельзя было расчитывать ни на выгодную продажу лѣса, ни на 
болыпіе проценты на затраченный, сравнительно съ цѣнностью имѣ- 
нія ничтожный, капиталъ.

Евреи, на что увазываютъ разсмотрѣнныя Коммисіею вѣдомости, 
сами сознавали эти, но не земельный доходъ вызвалъ ихъ на уврѣп- 
леніе за собой земель, а эвсплоатація крестьянъ посредствомъ пи
тейной торговли, а также факторской и ростовщической деятель
ности; эксплоатація, которая даетъ значительно большую выгоду, 
чѣмъ доходъ получаемый даже съ крупной земельной собственности. 
Не повторяя, въ подкрѣпленіе приведеннаго взгляда, ни фактовъ 
приведенныхъ въ запискѣ, составленной по свѣдѣніямъ, доставлен- 
нымъ Мировыми Посредниками, ни соображеній, выше уже изло- 
женныхъ и послужившихъ основаніемъ принятія положенія о за- 
прещеніи жить евреямъ въ селахъ, Коммисія счнтаетъ нужнымъ 
сослаться на статистическія вѣдомости.

Изъ вѣдомости видно, что изъ 3.694 договоровъ, заключенныхъ 
евреями о недвижимыхъ имуществахъ, принадлежащихъ крестья
намъ, 3.405 заключены на владѣніе однѣми усадьбами и только 
289 на владѣніе полевыми землями.

Очевидно, что евреи, владѣющіе одною - усадьбою, не могутъ за
ниматься земледѣліемъ, цѣль же укрѣпленія за собою 3.405 усадьбъ 
ясно указываетъ другая вѣдомость, изъ которой видно, что 3.217 
семействъ, проживающихъ въ составѣ 19.159 душъ, занимаются пи
тейною торговлею, а если къ 19.159 евреямъ, занимающимся пи
тейною торговлей, присоединить лицъ занимающихся ростовщиче- 
ствомъ и неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій, отнеся къ послѣд- 
нимъ и занимающихся конокрадствомъ, то общее количество бу-
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деть почти равняться 58.427, числу евреевъ проживающихъ въ 
селахъ. Выводъ изъ этого можетъ быть сдѣланъ только тотъ, въ 
которому пришла Коммисія, что уврѣпленіе за собой мелкой зе
мельной собственности совершается евреями исключительно для 
эвсплоатаціи въ самыхъ широкихъ размѣрахъ низшаго класса ко
реннаго населенія.

Для умаленія этой эксплоатаціи, кромѣ указанныхъ мѣръ, Ком- 
мисія предполагала необходимымъ:

Запретить евреямъ арендовать въ селеніяхъ разныя оброчныя 
статьи, фабрики, заводы и другія промышленный заведенія, кото
рый въ настоящее время, какъ видно изъ вѣдомости, почти всѣ 
находятся въ рукахъ евреевъ.

Принятіе такого положенія хотя и находить себѣ объясненіе въ 
подробно описанномъ уже Коммисіею вредѣ, наносимомъ корен
ному населенію евреями-арендаторами, но Коммисія, въ подкрѣп- 
леніе безусловной необходимости приведеннаго запрещенія, считаетъ 
необходимымъ повторить, что, по ея мнѣнію, умаленіе нынѣ суще- 
ствующихъ ненормальныхъ отношеній между еврейскимъ племе- 
немъ и кореннымъ населеніемъ можно ожидать только послѣдова- 
тельно, проводя принятое Боммисіею положеніе о запрещеніи подъ 
какимъ бы то ни было предлогомъ евреямъ жить въ селеніяхъ.

Одинъ изъ евреевъ, членовъ Коммисіи, доказывая пользу, при
носимую краю евреями-арендаторами, заявилъ, * между прочимъ, что 
съ удаленіемъ евреевъ-арендаторовъ явится невозможность ихъ за- 
мѣщеніе другими арендаторами, а въ подкрѣпленіе сказаннаго со
слался на указъ Правительствующаго Сената отъ 29-го Января 
1868 г., которымъ русскимъ пріобрѣтателямъ имѣній въ Запад- 
номъ краѣ на льготныхъ основаніяхъ разрѣшено отдавать евреямъ, 
какъ въ аренду, такъ и въ управленіе фабрики, заводы, мельницы 
и другія оброчныя статьи, какъ лицамъ знакомымъ съ техническою 
частью и владѣющимъ нѣкоторымъ оборотными капиталомъ.

Большинство Коммисіи однако не могло согласиться съ изло
женными заявленіемъ въ виду того, что приведенный указъ послѣ- 
довалъ почти 14-ть лѣтъ тому назадъ, а съ тѣхъ поръ условія 
измѣнились во многомъ къ лучшему, и если въ настоящее время 
христіанское населеніе не всегда рѣшается арендовать заводы, фаб
рики и другія оброчныя статьи, то это происходить не отъ недо
статка техническихъ свѣдѣній или оборотная. .fcpwaxa, а отъ бе-
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зусловной невозможности бороться съ еврейскими стачками. Бромѣ 
того еврей, на что указываютъ бывшіе случаи, рѣдко останавли
вается даже предъ самыми преступными средствами въ достиже- 
нію своихъ дѣлей, и если ему не удастся снять въ аренду выгод
ную оброчную статью законнымъ путемъ, то его конкурренту угро- 
жаетъ хитро задуманная месть, хотя бы въ видѣ поджоговъ, столь 
часто встрѣчающихся въ Западномъ краѣ.

При тавомъ порядвѣ вещей нетолько не мыслима свобода, но и 
возможность конку рренціи; въ виду чего единствен нымъ выходомъ 
изъ увазаннаго тяжелаго для большинства населенія состоянія и мо
жетъ быть воспрещеніе евреямъ брать въ арендное или иное поль- 
зованіе, а также управленіе: заводы, <]іабрики, мельницы и другія 
оброчныя статьи.

Проектируя такое ограниченіе для евреевъ, Коммисія хотя и 
сознавала, что при приведены, его въ исполненіе, какъ при прове- 
деніи каждой реформы, не обойдется безъ матеріальныхъ жертвъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ была увѣрена, что такое положеяіе будетъ вре
менное, и что, во всявомъ случаѣ, мнѣніе меньшинства Боммисіи, 
будто неизбѣжнымъ послѣдствіемъ предполагаемой реформы явится 
всеобщій застой въ промышленности края, за невозможностью найти 
людей, могущихъ съ успѣхомъ замѣнить арендаторовъ-евреевъ, не 
основательно.

Съ устраненіемъ еврейской эксплоатаціи, благосостояніе края бы
стро увеличится и вмѣстѣ съ тѣмъ появятся, какъ и въ остальной 
болѣе счастливой части Россіи, люди вполнѣ подготовленные въ 
болѣе честному веденію н развитію самыхъ разнообразныхъ про
мышленныхъ предпріятій.

Устанавливая мѣры,которыя слѣдовалобы принять въ огражде- 
ніе кореннаго населенія отъ вреда, причиняемаго ему еврейскимъ 
племенемъ, Еоммисія, при обсужденіи каждой мѣры, желая преду
предить возможность въ будущемъ обхода проектируемыхъ мѣръ, 
старалась подробно ихъ регламентировать.

Въ тѣхъ же видахъ Боммисія, хотя и подробно изложила всѣ 
в о з м о ж н ы й  нарушенія евреями проектируемаго запрещенія жить въ 
селахъ и владѣть въ нихъ недвижимымъ имуществомъ, но, опасаясь, 
что евреи подъ видомъ покупки или взысканій съ недвижимостей, 
съумѣютъ все-таки обойти приведенное стѣснительное узаконеніѳ 
Боммисія полагала необходимыми а) распространить запрещеніе
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шдѣть или арендовать, а также управлять недвижимыми имуще- 
ствами, на основаніи приведенныхъ уже соображеній, на тѣхъ вы- 
врестовъ изъ евреевъ и иностранныхъ подданныхъ, которые испо- 
вѣдуютъ христіанскую вѣру менѣе 10 лѣтъ, и б) запретить евреямъ 
инѣть въ селеніяхъ какое бы то ни было имущество, а равно вос
претить по всѣмъ искамъ евреевъ продажу недвижимыхъ имуществъ 
и наложеніе на эти имущества запрещеній.

При проведеніи послѣднпхъ двухъ положеній, евреи, незаконно 
проживающіе въ селахъ, будутъ лишены возможности отговари
ваться, что они напр, перевозятъ въ мѣстечки купленное ими сѣно, 
хлѣбъ и т. п., такъ какъ какъ купленные ими продукты сельскаго 
хозяйства они будутъ обязаны немедленно вывозить изъ селеній.

Проведеніе другаго положенія точно также липгитъ евреевъ воз- • 
ложности объяснить свое пребываніе въ селахъ описью или прода
жею, а также не дастъ имъ возможности разорять землевладѣль- 
цевъ, подвергая продажѣ имущество по векселямъ, выданнымъ въ 
двойной или тройной суммѣ, противъ дѣйствитѳльно занятой у 
евреевъ.

Не находя затѣмъ возможнымъ, въ виду причиняемаго вреда, 
какъ евреями, арендующими въ настоящее время недвижимыя иму
щества, какъ и евреямн-собственниками, ограничиться однимъ за- 
прещеніемъ въ будущемъ совершать договоры о недвижимыхъ иму- 
ществахъ, Коммисія полагала необходимыми а) обязать евреевъ- 
собственниковъ и живущихъ въ земледѣльческихъ колоніяхъ высе
литься въ города и мѣстечки, а имѣнія пріобрѣтенныя ими по куп- 
чимъ крѣпостяхъ, продать въ 2-хъ лѣтній срокъ, по прошествіи ко
тораго, если имѣнія не будутъ проданы, подвергать ихъ продажѣ 
съ пѵбличнаго торга или предоставлять на выкупъ крестьянамъ.

При этомъ Коммисіею выражено было желаніе ходатайствовать о 
томъ, что въ случаѣ, если мелкія недвижимыя собственности не 
будутъ почему либо проданы съ публичнаго торга, то имущества 
эти, по произведенной оцѣнкѣ, были бы выкупаемы самимъ Прави- 
тельствомъ; б) превратить всѣ нынѣ существующіе договоры 
на недвижимыя имущества, заключенные между евреями и собствен
никами тѣхъ имуществъ.

При обсужденіи послѣдняго положенія, Комммисія, разсмотрѣвъ 
копіисо многихъ договоровъ, доставленныхъ мѣстными Исправни
ками и Мировыми Посредниками, обратила вниманіе на то, что
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многіе изъ договоровъ были заключены евреями вопреки дѣйствую- 
щихъ узаконеній.

Такъ, напримѣръ, согласно цѣлаго ряда узаконеній: 35 ст. общаго 
положенія о крест., 107, 160, 163 и 164 ст. доложенія о выкупѣ, 
отдѣльный членъ общества, при выкуцѣ земли цѣлымъ крестьян- 
скимъ обществомъ, имѣетъ право уступить свое право на землю не 
иначе, какъ съ согласія общества, между тѣмъ многіе договоры, 
если не большая часть, не смотря на то, что выкупъ въ Юго-Запад- 
номъ краѣ, согласно В ы с о ч а й ш его  указа 30-го Іюля 1863 года, 
произведешь цѣлымъ обществомъ, совершены вопреки приведенныхъ 
узаконеній.

На основаніи затѣмъ 1.529, 1.691 и 1.700 ст. X т., ч. 1, дого
воры о наймѣ недвижимыхъ имуществъ, должны быть только пись
менные, съ опредѣленіемъ предмета и цѣны найма, а также срока, 
на который отдается имущество, по большей же части заключен- 
ныхъ договоровъ указанный условія не были соблюдены. Кромѣ 
того вопреки 1.703 ст. X т., ч. 1, не смотря на то, что договоры о 
наймѣ, по которымъ получена болѣе чѣмъ годовая плата, должны 
были быть свидѣтельствованы въ судебныхъ мѣстахъ, которымъ 
дозволено совершеніе крѣпостиыхъ актовъ, ни одинъ изъ договоровъ ' 
не былъ совершенъ указаинымъ порядкомъ.

Несоблюденіе приведенныхъ узаконеній, хотя и можетъ, въ силу 
существующихъ узаконеній, повлечь за собой признаніе части изъ 
совершенныхъ договоровъ о наймѣ недвижимыхъ имуществъ не- 
дѣйствительными, но въ виду того, что это повлечетъ значительную 
переписку, производство дознаній, собираніе разныхъ справокъ, что 
въ связи съ провѣркою правъ на наемъ имуществъ всѣхъ евреевъ- 
арендаторовъ, потребуетъ много времени, и имѣя въ виду, что зна
чительное количество другихъ договоровъ совершены законно, Ком- 
мисія, выразивъ желаніе, чтобы нынѣ существующее договоры на 
недвижимыя имущества были прекращены самымъ, до возможности, 
скорымъ и простымъ способомъ, болыпинствомъ голосовъ приняла 
два слѣдующихъ положенія:

а) Евреямъ, заключивпшмъ на какой бы то ни было срокъ и 
какіе бы то ни было договоры на недвижимыя имущества, при
надлежащая крестьянамъ, предоставить въ годичный срокъ войти 
съ крестьянами въ добровольное соглашеніе о прекращеніи озна- 
ченныхъ договоровъ, если же въ теченіи означеннаго времени со-
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глашенія не послѣдуетъ, то недвижимым имущества, по распоря
жение административной власти, возвращаются крестьянамъ; во- 
вросъ же о вознагражденіи евреевъ за дѣйствительно понесенные 
ими убытки предоставить разрѣшенію мѣстнаго Мироваго Посред
ника, въ порядвѣ дѣлъ спорныхъ по совѣсти, не стѣсняясь сум
мой иска. Состоявшіяся опредѣленія Мироваго Посредника могутъ 
быть обжалованы въ Съѣздъ Мировыхъ Посредниковъ, который 
разрѣшаетъ дѣла этого рода при участіи Мироваго Судьи и Пред
водителя Дворянства, гдѣ этотъ послѣдній имѣется; постановлены 
Оьѣзда должны быть окончательныя и не подлежать обжало
ван! ю.
б) Евреямъ, заключившимъ договоры на недвижимыя имущества, 

находящіяся въ селеніяхъ и принадлежащія лицамъ некрестьян- 
екаго сословія, разрѣшить въ теченіи 2-хъ лѣтняго срока, войти 
съ владѣльцемъ недвижимая имущества въ добровольное соглаше- 
ніе о прекращены договора. Если же въ теченіи означенная 
времени добровольнаго соглашенія не послѣдуетъ, то договоръ 
прекращается, а недвижимое имущество, при содѣйствіи админи
стративной власти, возвращается собственнику имѣнія. Если по 
прекращены договора собственникъ имѣнія почему либо не поже
лаешь принять его, то оно немедленно, по распоряженію админи
стративной власти, передается въ Опекунское Управленіе, а за- 
тЬмъ подвергается продажѣ съ публичнаго торга.
Вопросъ о вознагражденіи евреевъ за дѣйствительно понесенные 

ами убытки предоставить разрѣшенію Мировымъ Судьямъ, а Съѣз- 
дамъ Мировыхъ Судей въ качествѣ апелляціонной инстанціи безъ 
права принесенія кассаціонныхъ жалобъ.

Ш. ЦРОТИВЪ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІЙ ЕВРЕЕВЪ ВЪ ТОРГОВЛѢ 
И UO НѢІІОТОРЫМЪ РОДАМЪ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ ЗАНЯТІЙ И

СЛУЖБЫ. '

1) Противъ злоупотребленій евреевъ въ торговлѣ.
Къ числу главныхъ причинъ ненормальныхъ отношеній между 

еврейскимъ племенемъ и нисшимъ классомъ кореннаго паселепія 
въ селеніяхъ, какъ уже выше приведено было Коммисіею, служить
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кромѣ обособленности евреевъ, систематическое раззореніе крестьянъ 
владѣніемъ и арендованіемъ земель, факторствомъ, а также захва- 
томъ въ свои руки питейной торговли.

Тѣ же причины устанавливаюсь ненормальный отношенія между 
евреями и кореннымъ населеніемъ и въ городахъ, но здѣсь къ ука- 
заннымъ причинамъ присоединяется еще самая существенная для 
городскаго населенія, это захватъ евреями всей вообще городской 
торговли и промышленности.

Достаточно, по мнѣнію Коммисіи, сослаться на нѣкоторые изъ 
цифръ, извлеченпыхъ изъ статистической вѣдомости, чтобы придти 
къ полному убѣжденію въ вѣрности приведенная вывода сдѣлан- 
наго болыпинствомъ членовъ Коммисіи изъ своего знанія условій 
торговой дѣятельности жителей городовъ Волынской губерніи.

•По статистическимъ свѣдѣніямъ общее населеніе во всѣхъ го
родахъ Волынской губерніи считается 176.360 человѣкъ, изъ нихъ 
не евреевъ 76.643, а евреевъ 99.717.

Въ виду же того, что во всѣхъ городахъ разныхъ торговыхъ 
заведеній, лавокъ, фабрикъ, заводовъ и проч. считается 4.414, изъ 
которыхъ евреи содержать 4.207, выходить, что изъ каждыхъ 24 
евреевъ, проживающихъ въ городахъ, одинъ еврей непремѣнно со
держись торговое заведеніе или лавку.

Такой захватъ евреями городской торговли почти не допускаетъ 
христіанамъ возможности съ ними конкурировать, что и выражается 
въ томъ, что изъ 370 христіанъ, проживающихъ въ городахъ, одинъ 
только рѣшается рискнуть своимъ капиталомъ и открываетъ какое 
либо торговое заведеніе.

По содержанію городскимъ населеніемъ разныхъ торговыхъ за- 
веденій отношеніе евреевъ къ христіанамъ выражается въ слѣдуго- 
щихъ цифрахъ:

Изъ 123 фабрикъ и заводовъ, евреи содержать . . . .  118
Изъ 3.650 торговыхъ лавокъ, евреи содержать.................. 3.533
Изъ 82 разныхъ промышленныхъ заведеній, евреи со

держать ..................................................................  60
Изъ 559 питейныхъ заведеній разныхъ наименованій, ев

реи содержать.......................................................... 496
Такое же приблизительное отношеніе видно и въ селеніяхъ, гдѣ 

евреи содержать 1.771 мельницу и изъ 2.210 почти 2.000 (1.988) 
питейныхъ заведеній.

Digitized by



Указанныя цифры свидѣтельствуютъ о томъ дугличномъ мате- 
ріальномъ состояши, въ которомъ находятся евреи, а еслибы они свои 
барыши получали бы честнымъ веденіемъ торговли и не употребляли 
бы своихъ доходовъ исключительно на поддержку своихъ сопле
менник овъ во вредъ коренному населенію, то Коммисія, объясняя 
значительную торговую дѣятельность евреевъ ихъ предпрімчивостью, 
считала бы возможнымъ ходатайствовать только объ оказаніи хри
стианскому населенію тѣмъ или другимъ способомъ помощи для ве- 
денія торговли, но такъ какъ при указанномъ способѣ веденія 
евреями торговли, однимъ облегченіемъ христіанъ не можетъ быть 
устраненъ тотъ вредъ, который наносить евреи не только мѣстному 
населеяію, но и всему Государству, въ особенности по нѣкоторымъ 
изъ родовъ торговли, то Коммиеія сочла необходимымъ ходатай
ствовать о воспрещеніи евреямъ веденія пительной торговли, тор
говли рогатымъ скотомъ и лошадьми, владѣнія кожевенными и ко- 
стопальными заводами, торговли копытами, рогами и проч., а также 
арендованія базарныхъ и ярмарочныхъ площадей, скупа всякихъ про
дуктовъ за городской чертою въ базарные дни и о запрещеніи 
евреямъ покупать хлѣбъ на корню и содержать повсемѣстяо внѣ 
городовъ и мѣстечекъ постоялые дворы.

а) Питейная торговля и винокуреніе.

Вредъ причиняемый населенно содержателями питейныхъ заве- 
деній, къ какой бы народности или сословію ни принадлежали эти 
содержатели, какъ фактъ, признанный всѣми, не подлежитъ осо
бому разъясненію, но если приносить вредъ не еврей-кабатчикъ, или 
корчмарь, то еврей, содержатель такихъ или подобныхъ имъ пи
тейныхъ заведеній, совершенно раззоряетъ и раявращаетъ мѣстное 
населеніе.

Еврей-шинкарь является не только недобросовѣстнымъ скупщи- 
комъ всѣхъ продуктовъ, но и переводчикомъ краденнаго и укры- 
вателемъ воровъ. Корчма, сближая еврея съ сельскою властью, 
даеть ему возможность властвовать въ селѣ; конкуренція съ нимъ . 
невозможна, месть въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, самая безжа
лостная, будетъ отплатою каждому, осмѣлившемѵся преградить еврею- 
швнкарю путь къ обогащенію.
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Въ еврейской корчмѣ подговариваюсь ложныхъ свидетелей, 
здѣсь же при содѣйствіи корчмаря уговариваются на кражи, сюда же, 
наконецъ, въ уплату за водку крестьяне несутъ свои продукты, 
одежду, орудія, а если ихъ нѣтъ, продаютъ свой трудъ за самую 
низкую цѣну.

Но не одной корчмой евреи разэоряютъ населеніе, многіе изъ 
евреевъ, проживающихъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ селахъ 
безъ опредѣленныхъ занятій, кормятся на счетъ крестьянъ тою же 
йитейною торговлей, но производясь ее'тайно безъ взятія патента, 
а слѣдовательно нанося ущербъ казнѣ. Обнаружить такую торговлю 
почти невозможно—еврей если не избавится суда, выставивъ лож
ныхъ свидѣтелей, оказывается, въ случаѣ обвинительнаго приговора, 
несостоятельными къ уплатѣ денежнаго взысканія, а оставаясь 
жить въ томъ же селѣ, продолжаетъ заниматься и прежнею пре
ступною дѣятельностью.

На сколько легкая нажива питейною торговлей распространена 
между евреями—можно судить по тому, что изъ 3-хъ, проживающихъ 
въ селахъ, евреевъ 1 содержись питейное заведеніе, я изъ 2.210, 
числящихся въ селахъ питейныхъ заведеній 1.998 содержатся 
евреями. Превращеніе такого систематическаго раззоренія евреями 
крестьянъ продажею имъ крѣпкихъ напитковъ Коммисія видитъ 
только въ одной мѣрѣ — въ запрещены евреямъ заниматься питей
ною торговлею.

При обсужденіи вреда, причиняемаго евреями какъ коренному 
населенію, такъ и Государству питейною торговлей, некоторыми изъ 
членовъ Коммисін было указано* на цѣлый рядъ злоупотребленій, 
совершаемыхъ и евреями-винокурами или арендаторами винокурен- 
ныхъ заводовъ; продажа питей безъ уплаты акциза, поврежденія 
контрольныхъ снарядовъ, провозъ изъ Австріи контрабанднаго вина, 
будто бы выкуреннаго на заводахъ, находящихся въ Россіи, со
ставляюсь почти обыденныя преступленія. Не всѣ такія злоупотреб- 
ленія могутъ быть обнаружены даже при самомъ бдительномъ над
зоре лицъ акцизнаго ведомства, а если къ этому присоединить 
полную невозможность получить съ виновныхъ весь убытокъ, на
несенный злоупотребленіями казне, то явится понятнымъ, высказан
ное Коммисіею желаніе, чтобы евреи не допускались быть ни вино
курами, ни арендаторами винокуренныхъ заводовъ.

Для того же, чтобы иѳ дать возможности евреямъ обойти про
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ектируемое положеніе, Коммисія находила необходимыѵъ реглане- 
тировать его въ елѣдующихъ выраженіяхъ: Повсемѣстно воспретить 
евреямъ имѣть какое либо отношеніе къ питейному дѣлу во всякаго 
рода заведеніяхъ для продажи питей, а также въ винокурняхъ, 
прямо или косвенно, предоставивъ администраціи временно, до рѣ- 
шенія суда, закрывать всякаго рода заводы для выдѣлки питей и 
питейныя заведенія при каждомъ обнаруженіи нарушенія евреями 
означеннаго запрещенія.

б) Торговля рогатымв скотоме и лошадьми.

Относительно лошадей — желаніемъ Коммисіи предоставить ко
ренному населенію, а въ особенности низшему его классу, какъ прі- 
обрѣтать возможно дешевле лошадей, необходимыхъ для сельскаго 
хозяйства, такъ и быть болѣе обезпеченнымъ отъ кражъ лошадей, 
пріобрѣтенныхъ имъ иногда на послѣдніе гроши. Въ настоящее же 
время вся торговля лошадьми сосредоточена въ рукахъ евреевъ, 
носящихъ названіе «ливерантовъ». Ливеранты не только произволь
но возвышаютъ цѣну на лошадей и, пользуясь свойственными 
евреямъ ухищреніями, продаютъ негодныхъ лошадей за годныхъ, 
но и скупать въ разныхъ мѣстахъ завѣдомо краденныхъ лошадей, 
чѣмъ только поддерживаютъ столь развитое въ Волынской губерніи 
конокрадство.

Относительно скота — какъ удешевленіемъ цѣны на рогатый 
скотъ, такъ и въ видахъ устраненія одной изъ причинъ распро- 
страненія чумной эпидемін. Евреи, занимающіеся продажею скота, 
по заявленію близко знакомыхъ съ этимъ промысломъ членовъ Ком- 
мисіи изъ крестьянъ, весьма часто покупаютъ и продаютъ больной 
скотъ; услѣдить за этимъ, въ виду всевозможныхъ ухищреній по
чти нѣтъ возможности, результатомъ чего нерѣдко бываетъ пого
ловный падежъ скота въ селѣ, въ которомъ еврей-гуртовщикъ про- 
далъ больнаго вола или небрежно закопалъ мясо вола, павшаго 
оть чумы.

Запретить евреямъ вести торговлю рогатымъ скотомъ и лошадь
ми и содержать скотъ при винокуренныхъ заводахъ; наказаніемъ же 
за несоблюдение приведеннаго запрещенія могло бы быть заклю- 
ченіе въ тюрьмѣ до 6 мѣсяцевъ.
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в) Владіьнів и арендование кожевенными и космопольными заводами
и торговля копытами, potaMU и проч.

Вредъ, причиняемый вожевеннымъ и костопальнымъ производ
ствами, находящимися въ рукахъ евреевъ, не можетъ быть по мнѣ- 
нію Коммисіи, устраненъ мѣрами, принимаемыми’ администраціею; 
евреи, на что указываютъ возбуждаемый противъ нихъ дѣла, со
держать заводы крайне небрежно, сваливаютъ нечистоты на пло
щади и улицы и, для увеличенія доходности заводовъ, не стѣсняются 
пріобрѣтать кожи и кости, копыта, рога и проч. палаго отъ чумы 
скота; преслѣдованіе не всегда можетъ предотвратить зло, такъ 
какъ въ болыпинствѣ случаевъ возбуждается тогда, когда нанесенъ 
уже вредъ отъ того или другаго дѣйствія по заводу. Кромѣ указан
н ая  основанія, Коммисія, принимая положеніе о запрещены евре
ямъ владѣть кожевенными и костопальными заводами, а также тор
говать копытами, рогами и проч., имѣла въ виду, осносительно за
водовъ, еще и слѣдующія соображенія: пріобрѣтая по дешевой 
цѣнѣ кожи съ палаго огь чумы скота, евреи и выдѣланный товаръ 
продаютъ значительно дешевле христіанъ, а тѣмъ самымъ въ на
стоящее время почти уже лишили коренное населеніе возможности 
конкурировать съ ними—въ одной изъ важнѣйшихъ отраслей го
родская хозяйства — кожевенномъ производств^

і)  Торговля мясомв.

При обсужденіи Боммисіею положенія о запрещены евреямъ 
продавать мясо, нѣкоторые изъ членовъ Боммисіи полагали, что 
такая проектируемая мѣра не оправдывается необходимостью, такъ 
какъ всѣ злоупотребленія евреевъ-мясопромышленниковъ могутъ 
быть предотвращены бдительнымъ за мясопромышленниками надзо- 
ромъ, запрещеніе же евреямъ продавать мясо вызовешь не только 
возвышеніе цѣны на мясо, но даже прекращеніе торговли мясомъ.

Съ такимъ мнѣніемъ большинство членовъ Ііоммисіи не согла
силось по слѣдующимъ основаніямъ. По мнѣнію большинства, запре- 
щеніе евреямъ торговать мясомъ вызывается во 1-хъ тѣмъ, что 
евреи, пріобрѣтая часто больной или даже палый скотъ, какъ бо- 
лѣе дешевый, продаютъ мясо съ такого скота христіанамъ, считая 
что послѣднимъ, какъ «гоямъ», можно все продать.. Въ подтверж-
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деніе своего мнѣнія многіе изъ членовъ Коммисіи, сославшись на 
свой личный опытъ и на жалобу большинства жителей, заявили, 
что по правиламъ, которыми руководятся рѣзники, скотъ, у котораго 
ими будетъ найдено даже незначительное поврежденіе легкихъ, дѣ- 
лается негоднымъ къ употребленію въ пищу евреямъ, но вполнѣ 
годнымъ для продажи христіанамъ. Во 2-хъ тѣмъ, что если съ 
отмѣною воробочнаго сбора и нынѣ существующей монопольной 
торговли мясомъ, не будетъ евреямъ совершенно воспрещено зани
маться этою торговлею, то при невозможности христіанамъ конку
рировать съ евреями по другимъ излюбленнымъ евреями родамъ 
торговли, не будетъ возможности конкурировать и въ торговлѣ мя
сомъ, результатомъ же этого для христіанъ будетъ полная невоз
можность и въ будущетъ употреблясь въ пищу здоровое и хорошее 
мясо.

Никакой затѣмъ бдительный надзоръ за мясопромышленяиками, 
что доказалъ 4-лѣтній опытъ, не можетъ служить ручательствомъ 
превращенія евреями злоупотребленій; опасенія же меньшинства, 
что мясо значительно возвысится въ дѣнѣ и что отсутствіе мясо- 
промншленнивовъ изъ христіанъ можетъ повлечь за собою прекра- 
щеніе торговли, по мнѣнію большинства членовъ Боммисіи, не осно- 

' вательно. За здоровое, а слѣдовательно годное въ пищу мясо безъ 
ущерба нынѣ имъ причиняемаго здоровью, заплатить еще двѣ и 
даже три копѣйки дороже, противъ нынѣ существующей цѣны на 
дурное мясо, никого раззорить не можетъ; отсутствіе же въ настоя
щее время мясопромышленниковъ изъ христіанъ объясняется исклю
чительно невозможностью имъ конкурировать съ евреями, а слѣдо- 
вательно съ запрещеніямъ евреямъ торговать мясомъ найдется изъ 
христіанъ много желающихъ заниматься этою торговлей, не тре
бующею ни особыхъ какихъ либо болыпихъ средствъ, ни особен- 
ныхъ способностей.

д) Арепдовапіе ярморочпыхъ и б площадей и па
откупъ юродскихв мѣръ и віьсово.

Согласно разъясненію Правительствующаго Сената (1870 г. по 
дѣлу Ильяшенко), владѣльцамъ городовъ и мѣстечекъ, на основаніи 
433 ст. X т., ч. 1, предоставлено взимать плату съ лицъ, пріѣхав- 
шихъ торговать въ базарный или ярмарочный день въ города или
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мѣстечки и остановившихся для этой цѣли съ возами на пло- 
щадяхъ.

Владѣльцы, въ болыпинствѣ случаевъ, сдаютъ такое, предостав
ленное имъ, право на откупъ евреямъ, чѣмъ, по мнѣнію Еомиисіи, 
и наносить вредъ коренному населенію.

Еврей откупщикъ налагав тъ произвольно непомѣрно большую 
плату съ продавцевъ, у крестьянина продавца, пріѣхавшаго на ба- 
заръ въ городъ или мѣстечко, большею частью не бываетъ денегъ 
вслѣдствіе чего онъ, по требованію откупщика, вынужденъ услов
ленную плату выдавать продуктами, а такъ какъ оцѣнка продук
товъ дѣлается самимъ откушцикомъ, то крестьянинъ въ указан- 
ныхъ случаяхъ платить чуть ли не вдвое противъ назначеннаго и 
безъ того высокаго сбора. Оградить коренное населеніе отъ такого 
зла Еоммисія считала иеобходимымъ, а потому и полагала: устано
вить запрещеніе евреямъ арендовать ярмарочным и базарным пло
щади, распространивъ такое запрещеніѳ на всѣ безъ исключенія 
города и мѣстѣчки.

Въ связи съ изложеннымъ положеніемъ тѣсную связь имѣетъ и 
другое положеніе, принятое Еоммисіею по тѣмъ же соображеніямъ,— 
запрещеніе евреямъ брать на выкупъ городскія мѣры и вѣсы.

е) Скуля произведши сельского хозяйство впѣ городовъ и млстечекв 
въ дни торговъ и базаровъ.

Жители городовъ и мѣстечекъ, въ особенности состоящіе на 
службѣ государственной, пріобрѣтаютъ жизненные продукты на на
личный деньги, получаемый ими или въ видѣ извѣстнаго опредѣ- 
леннаго дохода, или въ видѣ тоже опредѣленнаго содержанія.

Въ виду того, что указанные доходы и содержаніе не увеличи
ваются соразмѣрно возрастанію цѣнъ на продукты, каждое произ
вольное возвышеніе цѣнъ на произведенія сельскаго хозяйства 
вліяетъ на степень достаточности средствъ, имѣющихся у город- 
скихъ жителей.

Между тѣмъ произвольное возвышеніе цѣнъ на произведенія 
сельскаго хозяйства устанавливается евреями какъ во всѣхъ горо
дахъ Волынской губерніи, такъ и въ городахъ другихъ губерній, 
входящихъ въ предѣлъ еврейской осѣдлости, и производится слѣ- 
дующимъ общелрннятымъ способомъ: евреи въ дни торговъ и ба-
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заровъ выходятъ за города и мѣстечки даже за нѣсколько верстъ, 
останавливаютъ тамъ сельсвихъ обывателей, идѵщихъ или ѣдущихъ 
въ городъ продавать свои продукты и, свупивъ ихъ по дешевой 
цѣнѣ, возвращаются въ городъ, гдѣ, возвысивъ цѣну купленныхъ 
продувтовъ, перепродаютъ ихъ городскому наееленію.

Для устраненія такого произвольная возвышевія евреями цѣнъ 
на произвѳденія сельскаго хозяйства, Коммисіею единогласно при
нято слѣдующее положеніе: воспретить скупъ произведеній сель
ская хозяйства въ дни торговъ и базаровъ, внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ и не въ указанныхъ для сего мѣстахъ. Наблюденіе же за испол- 
неніемъ означенная эапрещенія, независимо общественная управ- 
левія, возложить на полицію.

Въ видахъ же возможно лучшая достиженія надзора, Комми- 
сіею выражено было желаніе, чтобы 1) городскія общественныя 
управленія издали по надзору за скупомъ обязательный постанов
лена и оказали ядѣйствіе отпускомъ денежныхъ средствъ на уве- 
лвченіе штата полиціи; 2) чтобы, при обнаруженіи скупа, данный 
покушцикомъ продавцу задатокъ оставленъ былъ бы въ пользу 
продавца.

ж) Покупка хллба па корню.

Вредъ отъ такой покупки, по мнѣнію Коммисіи, очевиденъ. 
Землевладѣлецъ, какою-бы малою земельною собственностью не 
пользовался, всегда долженъ быть въ убыткѣ отъ продажи хлѣба 
на корню. Не имѣя возможности опредѣлить урожай, продавецъ 
очевидно, чтобы сойтись съ покушцикомъ, можетъ назначить цѣну 
только самую низкую, а слѣдовательно и самую для себя убыточ
ную. Если такимъ покушцикомъ явится еврей, то сдѣлкн о по- 
купкѣ хлѣба на корню совершаются еще роззорительнѣе, въ осо
бенности для крестьянъ, которые, продавъ часть будущая уро
жая за ничтожную цѣну, а иногда за водку, остаются безъ средствъ 
для продовольствія.

Руководясь желаніѳмъ оградить, по возможности, коренное 
населеніе отъ раззоренія ихъ евреями, и находя, что при явер- 
шеніи указанныхъ сдѣлокъ евреи многихъ изъ лицъ могутъ по
ставить въ самое безвыходное положеніе, Коммисія полагала не
обходимымъ: воспретить евреямъ повсемѣстно покупать хлѣбъ на 
корию.
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2) Содержаніе постоялыхъ дворовъ внѣ городовъ и
мѣстечекъ. '

Въ тѣсной связи съ запрещеніемъ евреямъ повсемѣстно зани
маться питейною торговлей и жить въ селахъ, а также арендовать 
въ нихъ или владѣть какнмъ либо торговымъ заведен іемъ, должно 
находиться по мнѣнію Коммисіи и запрещеніе евреямъ содержать 
внѣ черты городовъ и мѣстечекъ постоялые дворы. Содержаніе по- 
стоялыхъ дворовъ и то безъ права продажи крѣпкихъ напитковъ, 
возможно допустить евреямъ исключительно въ чертѣ городовъ и 
мѣстечекъ, разрѣпшть же имъ содержать постоялые дворы даже 
на трактовыхъ дорогахъ, значило бы, по мнѣнію Коммисіи, пре
доставить евреямъ и на будущее возможность эксплоатировать сель
ское населеніе и умалять доходы казны безпатентною продажею.
' Не ограничиваясь приведенными мѣрами, которыми, по мнѣнію 

Боммисіи, будетъ умаленъ причиняемый евреями вредъ по нѣко- 
рымъ видамъ торговли, Боммисіею проектированы еще общія мѣры 
къ предотвращенію злоупотребленій по торговлѣ вообще. Къ такимъ 
общимъ мѣрамъ можетъ относиться, по мнѣнію Коммисіи, слѣдую- 
щее, принятое ею, положеніе:

Выдавать впредь евреямъ на объявленные купеческіе капиталы 
и на промысловыя свидѣтельства по одному только билету. Дозво
лять открывать торговыя заведенія въ желаемомъ и точно опредѣ- 
ленномъ владѣльдами заведеній вмѣстѣ не иначе, какъ съ разрѣ- 
шенія общественныхъ управленій.

Первая часть этого положенія вызвана слѣдующею, усвоенною 
преимущественно евреями, системою не объявленія при торговлѣ сво
ихъ купеческихъ капиталовъ.

Выше было уже указано, что изъ числа числящихся въ горо
дахъ 3.650 торговыхъ лавокъ, 3.533 содержатся евреями, казалось 
бы, что купеческій капиталъ каждаго владѣльца лавокъ долженъ 
былъ быть извѣстенъ, а казна, судя по такому громадному коли
честву лавокъ, должна получать значительный доходъ; въ дѣй- 
ствительности же выходить совсѣмъ иначе. Евреи, пользуясь колн- 
чествомъ выдаваемыхъ билетовъ на каждый объявленный капиталъ, 
продаютъ или передаютъ эти билеты тѣмъ изъ соплеменниковъ, 
которые не объявили капиталовъ. Получившіе же билеты при ука-
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занныхъ обстоятельствахъ, хотя при открытіи торговли оффиці- 
ально и считаются только прикащиваии лицъ, объявивпшхъ ку- 
печескіе капиталы, но въ дѣйствительности ведуть торговлю со
вершенно самостоятельно.

Такимъ обходомъ существующихъ узаконеній о пошлинахъ и 
податяхъ евреи, развивая все больше и больше свою торговую де
ятельность, не только препятствуютъразвивать туже деятельности 
мѣстному коренному городскому населенію, но и наносятъ вредъ 
всему государству, уменьшая его доходы необъявленіемъ своихъ 
купеческихъ капиталовъ.

Вторая часть приведеннаго положенія, о полученіи отъ обще- 
ственнаго управления разрѣшенія на открытіе торговаго заведенія 
въ извѣстномъ, опредѣленномъ мѣстѣ, вызвана тѣмъ, что евреи по 
торговымъ документамъ открываютъ торговыя заведенія, не сообра
жаясь съ благоустройствомъ городовъ и въ мѣстахъ затруднитель- 
рыхъ для надзора.

Желая затѣмъ сколько нибудь предотвратить всевозможные об
маны, къ которымъ прибѣгаютъ евреи при продажѣ въ особенности 
такихъ продуктовъ, которые покупаются на вѣсъ, а равно не да
вать евреямъ возможности производить торговлю вопреки суще
ствующихъ узаконеній, Коммисія полагала необходимымъ не изби
рать членовъ торговыхъ депутадій изъ лицъ торговаго сословія изъ 
евреевъ, установить строгое наказаніе даже за одно нахожденіе въ 
мѣстахъ торговли невѣрныхъ мѣръ и вѣсовъ и подвергать нака- 
занію евреевъ, какъ за мошенничество, за всякій обманъ, какъ въ 
качествѣ, такъ и количествѣ товара.

3) 0  злоупотребленіяхъ евреевъ по нЬноторымъ ро
дить ихъ слеціальныхъ занятій.

Тѣсную связь съ злоупотребленіемъ евреевъ но торговлѣ вмѣ- 
ютъ и всевозможный злоупотребленія но разнаго рода избираемымъ 
ими занятіямъ. Еоммисія, не касаясь всѣхъ избранныхъ евреями 
спеціальностей, по которымъ евреи совершаюсь злоупотребленія, 
нашла нужнымъ указать только на тѣ изъ спеціальностей, занима
ясь которыми евреи болѣе всего наносятъ вредъ коренному на- 
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селенію. Къ такимъ спеціальиымъ занятіямъ Коммисіею отнесены: 
поставки и подряды, содержаніе аптекъ и ростовщичество.

а) Поставки и подряды.

Не разсматривая вопроса о злоупотребленіяхъ евреевъ по всѣмъ 
вообще поставкамъ и подрядамъ, подробное обсуждеиіе которыхъ 
хотя и могло бы вызвать желаніе ходатайствовать о непредоставле- 
ніи евреямъ права быть вообще подрядчиками и поставщиками, Бом- 
мисія нашла нужнымъ предъявить такое ходатайство только отно
сительно такихъ подрядовъ, которые исключительно въ рукахъ 
евреевъ наносить вредъ коренному населенію, а такими подрядами 
являются по соображеніямъ, высказаннымъ болыпинствомъ членовъ 
Коммисіи при обсужденіи жизни евреевъ въ селахъ и торговли 
мясомъ. Далѣе Боммисія полагала воспретить евреямъ заниматься 
поставкою и подрядами въ селеніяхъ и поставкою жизненныхъ 
продуктовъ въ госпитали богоугодныя заведенія, тюрьмы и 
войска.

Принявъ первое положеніе о поставкахъ и подрядахъ въ селе- 
ніяхъ, незначительное большинство членовъ Коммисіи высказалось 
за то, чтобы евреи были допущены къ подрядамъ и поставкамъ на 
земляхъ, находящихся внѣ крестьянскаго надѣла, но съ тѣмъ, 
чтобы управленіе запродажными операциями производилось бы не
иначе, какъ чрезъ повѣренныхъ изъ христіанъ, сами же евреи без
условно не имѣли бы права находиться, даже временно, въ мѣстахъ 
операціи или подряда.

Другіе члены Коммисіи высказались за безусловное недопущеніе 
евреевъ въ поставкамъ и подрядамъ, внѣ городовъ и мѣстечекъ, а 
въ городахъ и мѣстечвахъ за нѳдопущеніе евреевъ только въ по
ставкамъ жизненныхъ продуктовъ.

б) Занятія ремесленным промысломъ.

Выше были уже приведены Боммисіею гЬ причины, по кото- 
рымъ христіанамъ почти невозможно конкурировать съ евреями въ 
торговлѣ. Тѣ же причины, хотя не въ такой степени, не даютъ раз
виваться среди кореннаго населенія и ремесленному промыслу.
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Изъ 5.578 ремесленниковъ, проживающихъ въ городахъ, какъ 
видно изъ вѣдомости, 4.042 еврея, а изъ 1.138 ремесленныхъ заве- 
деній евреями содержится 907.

При такомъ положеніи ремесленнаго промысла, христіанамъ воз
можно было бы поддерживать свое существованіе взятіемъ подря- 
довъ въ какія либо учрежденія, но для участія въ подрядахъ не- 
обходимъ капиталъ для залога, а такъ какъ его ремесленники хри- 
стіане не имѣютъ, но и всѣ подряды поііадаютъ въ руки евреевъ. 
Еврей капиталиста», не бывшій никогда ремееленникомъ, снявъ под- 
рядъ, хотя и сдаетъ его по частямъ христіанамъ, но такъ какъ 
въ такой раздачѣ его не руководить желаніе помочь христіа- 
намъ-ремесленникамъ, а одно желаніе получить какъ можно боль
шую прибыль, которую онъ не получить, раздавъ работу евреямъ- 
ремесленникамъ, то очевидно христіане за такую работу получаютъ 
плату, едва достаточную для прокормленія своей семьи. Ремеслен- 
нымъ промысломъ занимается въ городахъ 4.042 еврея и 1.536 
христіанъ. Изъ 1.138 ремесленныхъ заведеній евреями содержит
ся 907. Желая предоставить ремеслениикамъ изъ христіанъ какую 
либо возможность конкурировать съ евреями, Еомнисія полагала, 
что этого достигнуть можно слѣдующими мѣрами;

а) Уменыпеніемъ для не евреевъ размѣра залоговъ по подря- 
дамъ, примѣрно, до одной десятой части суммы подряда и по
ставки.

б) Вмѣсто денежныхъ залоговъ, дозволять принимать круговую 
поруку наличныхъ ремесленниковъ, выраженную въ обществен- 
номъ ихъ приговорѣ, а торги дѣлить на партіи, по отраслямъ 
ремеслъ.

в) Не допускать евреевъ, неимѣющихъ ремесленныхъ свидѣ- 
тельствъ къ поставкамъ и подрядамъ по ремесленнымъ промы
сл амъ, а также открывать мастерскія и заниматься ремесленными 
промыслами.

Всѣ приведенный мѣры, въ связи съ принятымъ положеніемъ 
о воснрещеніи евреямъ получать болѣе одного билета на объяв
ленный купеческій капиталъ и промысловый свидетельства, дол
жны, по мнѣнію Боммисіи, оказать благотворное вліяніе наподня- 
тіе экономическаго благосостоянія торговаго и ремесленнаго не- 
еврейскаго населенія городовъ * “ '
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Повсемѣстный въ Россіи недостатокъ лицъ врачебнаго персо
нала постоянно обращаетъ на себя вниманіе правительства, кото
рое различными, преимущественно поощрительными, мѣрами ста
рается привлечь къ врачебной дѣятельностн возможно большее 
число лицъ. Бъ упомянутымъ мѣрамъ принадлежишь и распоряже- 
віе о дозволеніи евреямъ, имѣющимъ дипломы врачей, аптекарей 
и фельдшеровъ, а также еврейкамъ, имѣющимъ дипломы акуше- 
рокъ, повсемѣстнаго жительства въИмперіи.

Спеціальная дѣятельность врача, фельдшера и акушерки, въ 
болыпинствѣ случаевъ, можетъ подлежать контролю, что же ка
сается до дѣятельности аптекаря, то de facto она совершенно без- 
контрольна. Ревизія аптекъ, производимые членами Врачебныхъ 
Управъ, если не ограничиваются только формальною стороною дѣ- 
ла, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, совершенно безрезультатны, 
во 1-хъ потому, что двумъ, или даже и нѣсколькимъ лицамъ, не
возможно достаточно часто ревизовать всѣ аптеки губерніи, а во 2-хъ 
потому, что ни одинъ врачъ не можетъ обладать настолько зна- 
ніемъ прикладнаго химическаго анализа, чтобы навѣрное могъ от
личать всѣ органичесдіе медикаменты хорошаго качества отъ по- 
средственныхъ и даже дурныхъ. Слѣдовательно и практикующимъ 
врачамъ и паціентамъ остается вполнѣ положиться на добросо- 
вѣстность аптекарей, которые, въ огромномъ болыпинствѣ случа
евъ, совершенно безнаказанно могутъ отпускать по прописываемымъ 
рецептамъ медикаменты дурнаго качества по цѣнамъ самыхъ выс- 
шихъ сортовъ, а цѣны хорошаго и плохаго ревеня, опія, хинина, 
салицилово-кислаго натра и проч., разнятся на нѣсколько десят- 
ковъ процентовъ. Едвали среди евреевъ найдется много личностей, 
которыя бы устояли предъ такимъ соблазномъ?!!....

Наконецъ нѣкоторые медикаменты дурнаго качества, напр, мно- 
гія органическія соли, кромѣ отрицательнаго вреда ихъ индифе- 
рентности — будучи не химически чистыми, часто оказываютъ и 
положительно вредное дѣйствіе на человѣческій организмъ. Дока
зать же судебнымъ порядкомъ этого рода влоупотребленія невоз
можно, кромѣ случаевъ изъ ряда выходящихъ.

Признавая дѣятельность евреевъ-аптекарей вредною, Коммисія

в) Содержаніе и аре аптека.
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полагала бы, что для общей пользы необходимо удалить евреевъ отъ 
содержанія и арендованія аптекъ.

г) Ростовщичество.

Ростовщичество, какъ самый легкій способъ наживы капитала, было 
издавна любимымъ занятіемъ еврейская племенй. Нужда народная, 
происходящая частью отъ отсутствія бережливости во всѣхъ клас
сахъ нашея общества, частью вслѣдствіе экономическихъ перево- 
ротовъ послѣднихъ 20-ти лѣтъ, предоставила широкое поприще для 
еврейской эксплоатаціи мѣстная народонаселенія посредствомъ 
ростовщичества. Въ письмениыхъ и словесныхъ заявленіяхъ чле
новъ Коммисіи, а также въ донесеніяхъ Мировыхъ Посредииковъ, 
были представлены поразительные примѣры того, какъ евреи по 
выраженію одного члена Коммисіи, вытѣсняютъ изъ края корен
ное народонаселеніе. Не говоря о темной, неразвитой массѣ народ
ной, легко поддающейся на предложеніе со стороны евреевъ лег
к а я  кредита въ нуждѣ и безъ нужды, многіе изъ землевладѣль- 
цевъ и чиновниковъ находятся въ полной зависимости отъ еврей
ская  кредита. Посредствомъ ростовщичества еврей захватилъ массу 
крестьянскихъ усадебныхъ земель; трудъ крестьянина и продукты 
его хозяйства попадаютъ въ руки еврея въ видѣ процентовъ отъ 
отданная имъ въ ростъ капитала; помѣщичьи земли и родо- 
выя усадьбы мало по малу переходятъ въ руки евреевъ на попол- 
неніе долявъ неисправныхъ заемщиковъ.

Для борьбы съ .ростовщичествомъ отчасти служитъ уже приве
денное выше положеніе Коммисіи, о воспрещеніи по всѣмъ искамъ 
евреевъ подвергать продажѣ недвижимыя имущества, но признавая 
одну эту мѣру недостаточною, Коммисія полагаетъ: а) запре
тить евреямъ ссужать деньгами: крестьянъ, несовершеннолѣтнихъ, 
даже съ согласія попечителей, и лицъ обучающихся въ учебныхъ 
заведеиіяхъ; а равно учитывать и дисконтировать векселя этихъ 
лицъ, или пріобрѣтать, или перепродавать какія либо выданныя 
этими лицами заемныя или долговыя обязательства; б) лицъ, зани
мающихся ростовщичествомъ, какими по мнѣнію Коммисіи могли бы 
быть признаны тѣ, которыя, занимаясь въ видѣ промысла отдачею 
денегъ въ ростъ, берутъ съ должниковъ болѣе 12%, въ годъ, под- 

• вер гать навазанію по 3 степ. 31 ст. Улож. о наказ.; в) этому же
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наказанію подвергать и тѣхъ изъ евреевъ, которые въ обходъ при
веденная въ предъидущемъ пунктѣ запрещенія совершать, для 
прикрытія займа, какую либо съ должникомъ фиктивную сдѣлку.

Послѣднее положеніе вызвано тѣмъ соображеніемъ, что фиктив
ный сдѣлки, какъ напр, взятіе двойныхъ и тройныхъ векселей, 
прикрытіе договора займа договоромъ купли или продажи, аренды, 
залога и др., перечесть которыя едвали кто либо въ состояніи, со
вершаются обыкновенно или въ обходъ какихъ либо существую- 
щихъ узаконеній, или для тоя, чтобы скрыть тѣ громадные, до- 
водившіе многихъ до нищеты, проценты, за которые еврей согла
сится дать деньги обратившемуся къ нему за помощью.

Устанавливая мѣры, которыми, по мнѣнію Бомиисіи, можетъ 
быть хоть сколько нибудь умаленъ вредъ отъ ростовщичества, Еом- 
мисія вмѣстѣ съ тѣмъ полагала необходимымъ принять мѣры и къ 
тому, чтобы евреи, по выданнымъ имъ въ настоящее время раз- 
нымъ заемнымъ обязательствам^ не нмѣли бы возможности, изъ 
мести, привесть своихъ должниковъ въ безпомощное состояніѳ.

Такими мѣрами по мнѣнію Боммисіи могли быть слѣдующія:
а) По всѣмъ денежнымъ обязательствам^ выданнымъ евреямъ 

лицами крестьянская сословія, предоставить евреямъ, въ годич
ный срокъ, войти съ крестьянами въ добровольное соглашеніе объ 
уплатѣ долга, въ случаѣ же если въ теченіи года добровольная со- 
глашенія не послѣдуетъ, всѣ означенныя обязательства, подъ опа- 
сеиіемъ ихъ иедѣйствительности, должны быть въ годичный срокъ 
представлены ко взысканію мѣстному Мировому Посреднику, отъ 
которая будетъ зависѣть опредѣлить подлежащую уплатѣ сумму 
н срокъ, въ который уплата должна быть произведена. Опредѣленія 
Мироваго Посредника могутъ быть обжалованы Съѣзду Мировыхъ 
Посредниковъ, опредѣленія же послѣдняго не подлежать обжа- 
лованію.

б) По всѣмъ денежнымъ обязательствам^ выданнымъ евреямъ 
лицами некрестьянскаго сословія, въ случаѣ представленія тѣхъ 
обязательствъ ко взысканію, предоставить разсрочку уплаты не 
менѣе какъ на два года.

Принявъ эти положенія, Боммисія вполнѣ сознавала, что она 
ими временно стѣснитъ вредить коренному населенію, но Бомми- 
сія въ еврейсвомъ вредитѣ никакой пользы коренному населенію 
не видитъ: если еврей своими деньгами временно и выручить изъ
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бѣды, то зато процентами и предупредительною отсрочкою, за 
еще большіе проценты, доведетъ до раззореніа того, который къ 
нему обратится. Вслѣдствіе этого, по мнѣнію Коммисіи, слѣдуетъ 
стараться избавиться отъ еврейского кредита: а не поддерживать 
его, средствами же къ тому могутъ служить какъ указанный мѣ- 
ры, такъ и часть тѣхъ, которыя приведены ниже, при обсуждении 
мѣръ къ уменыпенію вреда отъ сосредоточенія кредита исключи
тельно въ рукахъ евреевъ.

4 ) 0  государственной и общественной службѣ евреевъ. <

Указывая при изложеніи разныхъ своихъ положеній основанія, 
по которымъ они были приняты, Боммисіи неоднократно приходи
лось касаться обособленности евреевъ, этого закоренѣлаго для рус
скаго, и вообще христіанскаго, населенія зла. Коммисіею было 
указано, что только при условіи солидарности и тѣсной сплочен
ности, евреи представляютъ силу, противодѣйствовать стремленіямъ 
которой, хотя-бы то явно противузаконнымъ, представляетъ тяже
лый трудъ, а подъ часъ и полную невозможность. Достаточно ука
зать на массу узаконеній относительно евреевъ, ограничивающихъ 
тѣ или другія права ихъ, или почему нибудь непріятныя евреямъ, 
остающаяся мертвою буквой въ Сводѣ узаконеній. Съ искусствомъ 
н энергіей, еврей, не стѣсняясь подкупомъ должностныхъ лицъ, 
когда это представится возможнымъ, самыя незаконныя, неблаго- 
наиѣренныя дѣйствія свои найдетъ возможнымъ легализировать и 
поставить ихъ подъ защиту закона. Въ этомъ отношеніи имѣть изъ 
своего племени чиновниковъ въ судѣ или администраціи, во всѣхъ 
ея отрасляхъ, для евреевъ несомнѣнно было бы желательно, но, въ 
виду указанныхъ выше свойствъ еврейскаго племени и его стрем- 
леній, по мнѣнію Коммиеіи, представляется вполнѣ невозможными 
Однимъ изъ членовъ Коммисіи хотя и было высказано мнѣніе, что 
высшее умственное развитіе сглаживаетъ племенныя и другія не
симпатичный особенности человѣка, и приготовляетъ изъ него до- 
браго гражданина всего общества, но это, по мнѣнію Коммисіи, не 
можетъ относиться къ евреямъ. Опытъ показалъ, что евреи и съ 
выспшиъ умственнымъ развитіемъ не теряютъ своей солидарности 
съ остальною массой еврейскаго народонаселенія и въ практиче-
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свой дѣятельности проявляюсь всѣ особенности еврейскаго пле
мени. Вотъ почему Коммисія, въ огражденіе кореннаго народона- 
селѳнія отъ еврейской эксплоатаціи, счиуаесь вреднымъ допущеніе 
на государственную службу евреевъ, хотя бы даже окончивпшхъ 
курсъ въ выспгихъ учебныхъ заведеніяхъ. Высказываясь за без
условное воспрещеніе евреямъ вступать въ государственную служ
бу, Боммисія, между прочимъ, имѣла въ виду и то справедливое 
соображеніе, что евреи, находясь на службѣ, хотя бы внѣ предѣ- 
ловъ нашего края, въ высшихъ правительственныхъ учрежденіяхъ, 
могутъ имѣть серьезное вліяніе на исходъ дѣлъ въ судебныхъ, адми- 
нистративныхъ и законодательныхъ учрежденіяхъ, касающихся Во
лынской губерніи. Кромѣ того въ Коммисіи были высказаны пред- 
положенія, что если предоставить право службы евреямъ, то въ не- 
далекомъ сравнительно будущемъ они вытіснятъ со службы тотъ 
элемѳнтъ, на который правительство можетъ положиться. Въ дока
зательство справедливости этого соображенія было приведено въ 
Коммисіи то обстоятельство, что изъ 60 врачей 11-го армейскаго 
Корпуса, почти половина, т. е. около 30, евреи.

Относительно правъ государственной и общественной службы 
Боммисія полагаегь безусловно воспретить евреямъ вступать въ 
государственную службу и ограничить участіе евреевъ во всѣхъ 
безъ исключенія общественныхъ засѣданіяхь 14°/в всего наличнаго 
числа членовъ.

IV. ПРОТИВЪ НАРУШЕНІЙ ЕВРЕЯМИ УЗАКОНЕНІЙ О КОН
ТРАБАНДНОМЪ ПРОМЫСЛѢ.

Контрабандный промыселъ хотя опасное, но зато весьма при
быльное для евреевъ занятіе; поэтому онъ и практикуется ими въ 
особенно широкихъ размѣрахъ, какъ вездѣ, гдѣ совершается пре- 
ступленіе и обходъ закона, еврей является только организаторомъ 
и руководителемъ дѣла, вся черная работа и весь рискъ опаснаго 
промысла выпадаетъ на долю, вовлеченныхъ въ это дѣло соблаз- 
номъ легкаго заработка, приграничныхъ крестьянъ и нерѣдво, 
сбитыхъ съ толку евреями, нижнихъ чиновъ пограничной стражи.

По заявленію члена Коммисіи отъ Таможеннаго вѣдомства, 
контрабандою занимаются не только приграничные евреи, но и
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евреи внутреннихъ городовъ, мѣстечекъ и селеній, вслѣдствіе чего 
контрабандные товары можно найти въ Кіевѣ, Бердичевѣ, Каме- 
нецъ-Подольскѣ и проч. Можно по этому судить до какихъ широ- 
кихъ размѣровъ развить контрабандный промыселъ и какой гро* 
мадный ущербъ наносить онъ государственной кавнѣ.

Приграничные крестьяне до такой степени деморализованы 
евреями, что рѣдкій изъ нихъ ие занимается контрабанды имъ 
промысломъ; поэтому еврей въ важдомъ приграничяомъ селен и 
найдетъ для себя рѣшнтельныхъ и ловки хъ контра банд я сто въ для 
провоза и проноса контрабанды взъ-за границы; въ случаѣ неуда
чи—попадается въ отвѣтъ крестьянинъ, а еврей часто остается въ 
сторонѣ; постоянные штрафы и тюремное заключеніе за недозво
ленный переходъ черезъ границу и за контрабанду доводятъ к|Ю- 
стьянина контрабандиста до полна го раззоренія, и для него нѣтъ 
уже поворота къ мирной и трудовой жизни честиаго поселянина.

Еврей контрабандистъ рѣищется и на подкупъ пограничной 
стражи, особенно молодыхъ новобранцевъ. Подъ видомъ участія 
къ положенію молодаго человѣка, проводящая по нѣсколько ча- 
совъ на холодѣ, дождѣ, гдѣ либо въ глуши, на граняцѣ, еврей 
соблазняегь его скорой и быстрой наживой въ случаѣ пропуска 
контрабанды, и часто достигаетъ цѣли, увѣривъ стражу, что нее 
останется въ тайнѣ.

Въ видахъ умаленія вреда, причивяемаго евреями контрабан
дистами какъ коренному населенно, такъ и всему Государству, 
Коммисія, проектировавъ измѣненіс н донолненіе дѣйствующихъ 
узаконеній о правѣ жительства евреевъ въ 50-ти-верстномъ огь 
границы разстояніи, находить необходнмыыъ ходатайствовать объ 
увеличеніи вообще навазаній за контрабандный нромыселъ.

Еромѣ этого, въ видахъ возможно быстраго разсмотрѣнія 
дѣлъ о контрабандномъ промыелѣ, по мнѣнію Конмигіи, следо
вало бы:

а) Дѣла о всѣхъ незначительныхъ нарушеаіяхъ Таможенная 
Устава и о тѣхъ нарушеніяхъ Таможеннаго Устава, по которымъ 
встречается сознаніе обвиняем ихъ, предоставить вѣдѣнію Таможен
наго вѣдомства.

и б) Дела подсудный Общнмъ 
въ силу 23 ст. XIV т. Уст. о на 
выхъ Судебныхь Установлена.
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Во избѣжаніе затѣмъ неуплаты обвиняемыми въ контрабандномъ 
промыслѣ падающаго на нихъ денежнаго взысканія, слѣдовало бы, 
по мнѣнію Коммисіи, евреевъ, оказавшихся несостоятельными въ 
такой уплатѣ, подвергать отдачѣ въ общественный заработки, а за 
неимѣніемъ ихъ тюремному заключенію.

V. ПРОТИВЪ ОБХОДА ЕВРЕЯМИ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯ- 
ЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Причина обхода евреями дѣйствующихъ узаконеній, но мнѣнію 
еврейской литературы и евреевъ*членовъ Коммисіи, лежитъ будто- 
бы исключительно въ несправедливости тѣхъ изъ узаконеній, ко
торый ограничиваюсь права одного еврейскаго племени; если бы, 
какъ заявили евреи-члены Коммисіи, ихъ соплеменники были бы 
уравнены съ правами другихъ подданныхъ, то узавоненія евреями 
не были бы обходимы. Большинство членовъ Еоммисіи не могло 
согласиться съ такимъ мнѣніемъ. По мнѣнію членовъ Коммисіи, 
евреи систематически обходятъ не только тѣ узаконенія, которыя, 
ваолнѣ основательно, не ѵравниваютъ ихъ права съ правами корен- 
наго населенія, но и тѣ, которыя сколько нибудь имъ не жела
тельны.

Къ послѣднимъ относятся уклоненія евреевъ отъ воинской по* 
винности, отъ уплаты податей, уплаты пошлинъ за право торговли 
и многіе другіе.

Всѣ перечисленный узаконенія одинаково, казалось, стесни
тельно могли бы относиться какъ къ коренному населенію, такъ и 
къ евреямъ, — между тѣмъ если христіане иногда и обходятъ 
эти узаконенія, то, въ сравненіи съ такимъ же обходомъ узаконе- 
ній евреями, проступки христіанъ являются единичными случаями.

Причина, такимъ образомъ, хранится не въ стѣсненіи однихъ 
еврейскихъ правъ, а въ той, по мнѣнію Боммисіи, талмудической 
казуистикѣ, подъ вліяніемъ которой, какъ уже выражено было, 
даже лучшіе представители Іудейства, легко примиряясь съ соб
ственною совѣстью, обходятъ всѣ, сколько нибудь нежелаемыя ими 
узаконенія.

Противъ обхода евреями узаконеній и распоряжеиій правитель
ства, Коммисія полагаетъ необходимымъ учредить какое либо част
ное общество, на членахъ котораго лежала бы обязанность какъ
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преслѣдованія нарушителей узаконеній о евреевъ, такъ и преграж
дена евреямъ возможности обходить означенныя узаконенія.

Бромѣ такой общей мѣры Коммисія считала нѳобходимымъ 
установить и частныя мѣры противъ обхода евреями нѣкоторыхъ 
спеціальныхъ узаконеній и распоряженій правительства.

Къ числу частныхъ мѣръ Коммисіею отнесены мѣры противъ 
увлоненія отъ распоряженій о народной переписи, неправильной 
записи: рожденій, смерти, браковъ; противъ обхода евреями узако
нен^ о паспортахъ, о воинской повинности и о правѣ въѣзда въ 
Россію и проживанія въ ней иностранныхъ евреевъ.

1) Ч а с т н ы я  мѣры.
а) Введеніе для евреевъ пожизненныхв ктжекв и измѣнепіе пыпѣ 

существующей системы веде метрическихъ книге.

Численность еврейскаго племени въ Волынской губерніи по 
оффиціальнымъ даннымъ простирается до 14 °/«, но тѣ, кто ближе 
знакомъ съ краемъ, по самому наглядному и поверхностному исчи- 
сленію, опредѣляютъ количество евреевъ не менѣе какъ въ 20 %, 
по отношенію къ общему нарбдонаселенію губерніп. Естественный 
выводъ отсюда тотъ, что значительная часть еврейскаго народона- 
селенія скрывается отъ правительства. Неоднократный попытки къ 
введенію болѣе правильной регистраціи еврейскаго народонаселенія 
оказались безуспѣшными. Поголовная перепись еврейскаго племени 
едвали также можетъ дать удовлетворительные результаты. Поэтому 
Коммисія, съ цѣлью приведенія въ извѣстность дѣйствительнаго 
количества еврейскаго народонаселенія, признала нужнымъ принять 
слѣдующія мѣры: 1) ввести пожизненный книжки и 2) совершенно 
измѣнить существующую нынѣ систему записи въ метрическія книги 
рожденій, смерти и браковъ евреевъ.

Пожизненною книжкой, по мнѣнію Боммисіи, должны быть снаб
жены всѣ лица еврейскаго происхожденія обоего пола. Съ дости- 
женіемъ этого станешь извѣстна численность еврейскаго населенія, 
а чтобы не дать евреямъ возможности избѣжать взятія книжки, 
Коммивіею проектированъ цѣлый рядъ статей, сущность которыхъ 
сводится къ тому, что еврей не взявшій книжки не пользуется
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никакими гражданскими нравами. Для того, чтобы въ пожизненно!
книжкѣ были точно и вполнѣ вѣрно внесены браки, рожденіе ■ 
смерть близкихъ родственвиковъ, Коммисія полагала введеніе і 
выдачу евреямъ пожизненныхъ книжекъ предоставить особымъ м- 
новниканъ хрнстіанскаго вѣроосповѣданія. Этимъ же чпновнвхап 
предоставить вести и метрическія книги о рожденіи и смерти евреевъ 
а также о бракахъ у евреевъ, примѣняясь къ порядку, установ
ленному для веденія этихъ книгъ о раскольникахъ вгь прилометі* 
къ ст. 1.093 т. IX, Уст. о сост. Въ силу этого, бракъ, совершен
ный у евреевъ тогда только признавался бы законнымъ, коти 
онъ внесенъ гражданскимъ чиновникомъ въ книгу. ДѢдо о раітор- 
женіи браковъ между евреями Коммисія полагала upeдоставил 
Общамъ судебнымъ установленіямъ, который должны решать п- 
б і я  дѣла согласно праволамъ, выработаннымъ раввинскою ила п к е  

Коммнсіею; дѣда же о совершенныхъ евреями иреступленіяхъ про
тивъ брачнаго союза слѣдовало бы предоставить разематрант 
тѣмъ же Общимъ судебнымъ установденіямъ, применяясь и  су- 
ществующимъ узаконеніямъ о нреступленіяхъ противъ брвчюіо 
союза.

6) Уклоненіе евртв отв исполнения воинской повинности.

Уклоненіе, во всѣхъ его разеообразныхъ видахъ, отъ исдолае- 
нія воинской повинности стало столь обыдевнымъ между евреям 
преступленіемъ, что если бы собрать однихъ даже лшиишпнхъ ci/j 
зрѣнія па правый глазъ, то почти безошибочно можно было би 
сказать, что шгь нихъ могла бы образоваться цѣлал аршя сокре* 
менныхъ циклоповъ. Причину такого ѵклоненія отъ воинской по* 
винности слѣдуетъ, но мнѣиію Коммисіи, искать не въ томъ, да 
евреи не жедаютъ грудью отстаивать интересы той страны, вто
рая нхъ не считаешь, нараваѣ съ христіанами, полной равным 
гражданами, на что указываютъ представители Іѵдейства, а нѵ со* 
знавіи, что военная служба лишитъ вхъ возможности года да 4 
или лѣть на 5, совершать разпыя выгодные нредпріятія, в птчшз» 
въ нхъ природной трусости н нежелании заниматься тяжелымъ, тре* 
буюіцимъ мускульной силы, трудомъ.

Евреи, по удостовѣренію нѣкоторыхъ изъ членовъ Коммвс*. 
уклоняются отъ псполвенія воинской повинности не только до up»*
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зыва, но и послѣ него: поступивъ въ полкъ, у нихъ появляются 
фиЕтивныя болѣзни, вслѣдствіе чего они наполняютъ не ряды ротъ, 
а лазареты, наконецъ, что было въ минувшую кампанію, бѣгутъ 
изъ рядовъ при самомъ ихъ переходѣ черезъ границу.

Сколько пропадаетъ времени у лицъ служащихъ на розыски 
евреевъ, укрывающихся отъ призыва, на производство дознаній, 
слѣдствій и суда о членовредителяхъ, сколько денегъ тратится 
правительствомъ на то, чтобы наконецъ поставить еврея въ ряды, 
потомъ лечить какую либо искуственно произведенную болѣзнь и 
не рѣдко все для того, чтобы снова его искать, когда онъ бѣжитъ 
изъ строя.

Исходя изъ такихъ соображеній, Ііоммисія временно останав
ливалась даже на томъ, не слѣдуетъ ли ходатайствовать о замѣнѣ 
для евреевъ воинской повинности какимъ либо денежнымъ нало- 
гомъ, но принявъ затѣмъ въ соображение, что при уплатѣ такого 
налога евреи окажутся несостоятельными, а отбывать за нихъ по
винность будетъ исключительно коренное населеніе, Коммисія нашла 
возможнымъ ждать лучшихъ результатовъ воинскихъ призывовъ, 
которыхъ отчасти только можно ожидать послѣ пос^іѣдняго цир
куляра Военнаго Министра о томъ, чтобы членовредителей прини
мать въ военную службу до суда.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммисія полагала, что уменыпенію уклоне- 
нія евреевъ отъ воинской повинности могутъ способствовать и слѣ- 
дующія мѣры:

'  1) Запрещеніе евреямъ вступать въ бракъ до отбытія воин
ской повинности, или до достиженія ими 22-хъ лѣтняго возраста.

2) Нераспространеніе на евреевъ 51 ст. Устава о воинской по
винности, предоставляющей двоюроднымъ братьямъ право замѣнять 
другъ друга по отбытію воинской повинности. Мѣра эта вызывается 
тѣмъ, что въ настоящее время богатые и вліятельные евреи имѣютъ 
полную возможность нанять за своихъ родственниковъ охотника, 
который согласно 51 ст. Устава о воин, нов., заявляетъ, что онъ 
двоюродный будто бы брать поступившаго на военную службу 
еврея, и желаетъ замѣнвть послѣдняго. Производимое дознаніе въ 
такихъ случаяхъ подтверждаетъ ваявленіе, такъ вакъ мѣстные евреи, 
въ видахъ солидарности, готовы удостовѣрить какое угодно родство, 
а въ метрическихъ книгахъ, которыя ведутся въ настоящее время 
раввинами, всегда найдется указаніе, что у поступившаго па службу
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дѣйствительно есть двоюродный брать Ицко или Мошко, съ под- 
робнымъ указаніемъ гдѣ, когда и отъ какихъ родителей этотъ 
Ицко явился на свѣтъ.

3) Увеличить установленное 214 ст. Устава о воин, новин, нака- 
заніе за несвоевременную явку къ исполненію воинской повинности.

ІСромѣ приведенныхъ трехъ мѣръ, Коммисіею, въ видахъ воз
можно правильнаго и безнедоимочнаго выполненія евреями воин
ской повинности, проектированы и нѣкоторыя, приведенный въ 
проектѣ мѣръ, измѣненія въ припискѣ евреевъ для отбыванія по
винности по волостямъ.

в) Противъ намыва икостраяныхз евреевв вв Россію.

Несмотря на то, что евреи русскіе подданные, находя, что права 
ихъ и въ настоящее время стѣснены въ предѣлахъ даже той по
ловины Европейской Россіи, которая составляетъ ихъ постоянную 
осѣдлость, требуютъ все болыпихъ и болыпихъ правъ, что такимъ 
образомъ ихъ соплеменникамъ казалось слѣдовало бы избѣгать 
страны, въ которой они должны ожидать полнаго стѣсненія своихъ 
правъ,—евреи иностранные подданные, все-таки, двигаются въ Рос- 
сію, держать въ арендѣ оброчныя статьи, имѣнія, ведутъ торговлю 
скотомъ и при всѣхъ этихъ своихъ торговыхъ предпріятіяхъ поль
зуются, конечно за низкую плату, рабочими руками низшаго класса 
кореннаго населенія.

Фактъ этотъ, какъ эксплоатація уже вполнѣ пришлымъ, новымъ 
населеніемъ—русскаго кореннаго населенія, не могъ не обратить 
на себя вннманія Еоммисін.

Видимо много еще могутъ дать землевладѣлецъ и крестьянинъ 
или отъ многаго должны отказываться, если съ каждымъ годомъ 
все больше и больше перекочевываютъ евреи иностранцы въ Россію.

Разсмотрѣвъ дѣйствующія узаконенія о евреяхъ иностранннхъ 
подданныхъ, Еоммисія не могла не придти, къ тому 8аключенію, что 
правительство, само не желая излишняго наплыва еврейскаго пле
мени, по возможности стѣснило какъ проживаніе въ Россіи евреевъ 
иностранннхъ подданныхъ, такъ н самый въѣздъ ихъ въ Россію; 
но опытъ указалъ, что для достиженія евреями какой либо желан
ной ими цѣли законъ не служить преградой. Законъ былъ обой
дешь, и обойдешь ко вреду кореннаго населенія.
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Бысказавъ въ началѣ настоящей записки свое желаніе прегра
дить наплывъ еврейскаго племени въ землю русскую и объяснивъ 
затѣмъ чѣмъ было вызвано такое желаніе, Коммисія, при обсужде- 
ніи мѣръ, которыя могли быть приняты къ прекращенію наплыва, 
проектировала цѣлый рядъ измѣненій н дополненій нынѣ дѣйствую- 
щихъ узаконеній объ иностранныхъ евреяхъ.

ІІомѣстивъ эти мѣры въ своемъ проектѣ, Боммисія далеко не- 
увѣрена, что ею предусмотрѣны всѣ пути обхода евреями узако
нен^, но полагаетъ, что и указанныя мѣры значительно умень
шать наплывъ евреевъ, а тѣмъ самымъ избавятъ коренное населе- 
ніе отъ гнета пришлаго и враждебнаго Россіи иноземнаго еврей
скаго племени.

Въ видахъ возможно лучшаго надзора за точнымъ выполненіемъ 
тѣхъ узаконеній, которыя могутъ быть изданы правительствомъ по 
обсужденіи трудовъ всѣхъ Коммисій по еврейскому вопросу, Ком- 
мисія находила полезнымъ такой надзоръ кромѣ лицъ служащихъ, 
предоставить частному, какого либо паименованія, обществу.

Для того, чтобы цѣль такого общества могла быть плодотворною, 
по мнѣнію Коммисіи, необходимо, чтобы въ осуществленіи его при
няло участіе какъ можно болѣе лицъ, сочувствующихъ цѣли обще
ства, а равно было бы желательно, чтобы всѣ служащія лица, 
какъ имѣющія постоянный случай убѣждаться въ дѣятельности 
евреевъ, вызывающихъ своими поступками ропотъ кореннаго насе- 
ленія — обязательно были бы членами этого общества.

Для достнженія указанной цѣли слѣдуетъ:
1) предоставить обществу право ходатайствовать, чрезъ г. На

чальника губерніи, объ измѣненіи или дополненін въ законодатель- 
номъ порядкѣ тѣхъ изъ узаконеній, которыя евреи нашли возмож
нымъ безнаказанно обходить;

2) предоставить членамъ общества право, помимо жалобы по- 
терпѣвпшхъ, предъявлять въ подлежащемъ Судѣ обвиненія противъ 
евреевъ по дѣламъ, начинающимся помимо жалобы частныхъ лицъ.

Кромѣ такого надзора, цѣль общества можетъ заключаться еще:
а) въ лоднятіи благосостоянія края на столько, чтобы во-

2) Общая иѣра.
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ренное населеніе не было въ зависимости отъ еврейскихъ капита- 
лѳвъ, для достиженія чего общество могло бы ходатайствовать предъ 
Начальникомъ губерніи объ устройстве близь желѣзныхъ дорогъ 
складовъ для продуктовъ сельскаго хозяйства, или объ облегченіи 
другихъ нуждъ кореннаго населенія, могло бы содействовать учреж- 
деиію земскаго банка, ссудо-сберегательныхъ кассъ и проч.; б) въ 
пріисканіи средСтвъ для переселенія еврейскихъ семействъ за пре
делы Россіи.
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П . ПРОТИВЪ ВРЕДА, НАНОСИМАГО КОРЕННОМУ НАСЕЛЕ- 
НІЮ СОСРЕДОТОЧЕНІЕМЪ КАПИТАЛОВЪ ПОЧТИ ИСКЛЮ

ЧИТЕЛЬНО ВЪ РУКАХЪ ЕВРЕЕВЪ.

Какъ ни необходимо, въ видахъ развитія благосостоянія края, 
выселеніе евреевъ изъ селъ и огранпченіе евреевъ въ правахъ по 
торговле и промысламъ, но мѣры эти, по мнѣнію Коммисіи, тогда 
только могутъ оказать тотчасъ же по выселеніи евреевъ изъ селъ 
благодѣтельное вліяніе, когда будутъ немедленно же приняты меры 
и къ развитію мѣстнаго кредита, сосредоточенная въ настоящее 
время исключительно въ рукахъ евреевъ.

Выселеніе изъ селъ евреевъ хотя и не дастъ имъ возможности 
обирать сельское коренное населеніе, и тѣмъ сохранить последнему 
не одну можетъ быть сотню тысячъ рублей, но такая экономія не 
можетъ еще тотчасъ же твердо поставить на ноги коренное насе- 
леніе, въ особенности низшій его классъ. Еврей до сихъ поръ не 
даль ему возможности ни пріобрѣтать земли, ни сберечь хотя не
большую сумму, чтобы арендовать даже какую либо оброчную 
статью въ селеніи. Все зарабатываемое шло или въ уплату за 
водку, предложенную въ кредитъ въ безденежное время, или въ 
уплату лихвенныхъ процентовъ.

При такомъ положеніи большинства изъ лицъ коренная на
селенья, трудно и даже невозможно, по мнѣнію Коммисіи, расчи
тывать, чтобы оно, при отсутствіи всякая, кромѣ раззорительная 
еврейская кредита, желая замѣнить евреевъ въ сельской торявлѣ 
или въ арендѣ имѣній, фабрикъ, заводовъ, а также въ подрядахъ 
и поставкахъ, не обратилось бы къ помощи выселенныхъ изъ селъ 
евреевъ.
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Воззваніе къ евреямъ о помощи можно ожидать и отъ земле - 
владѣльцевъ другихъ сословій, изъ которыхъ многіе и теперь 
только съ помощью еврейскихъ денегъ въ состоянін приступить 
къ посѣву и уборкѣ хлѣба.

Устранить необходимость обращенія къ помощи еврейскаго 
капитала, по мнѣнію Боммисіи, возможно развитіемъ мѣстваго 
кредита, въ видѣ учрежденія земельнаго банка, ссудо-сберега- 
тельныхъ товаршцествъ введеніемъ, ипотечной системы н разрѣше- 
ніемъ землевладѣльцамъ учитывать свои векселя въ Государствен- 
номъ Банкѣ.

• Съ увеличеніемъ числа ссудо-сберегательныхъ товаршцествъ, 
низшій классъ кореннаго населенія будетъ имѣть возможность сбе
речь тѣ рубли, которые онъ теперь совершенно непроизводительно 
для края платить евреямъ-ростовщикамъ; насколько же край нуж
дается въ такихъ товариществахъ—можно судить по одному изъ 
нихъ, учрежденному въРовенскомъ уѣздѣ. Вътовариществѣэтомъ, 
учрежденномъ въ 1880 году, состоять не только полный комплектъ 
членовъ, но желающихъ сдѣлаться членами, записано уже болѣе 
200 человѣкъ. Какъ ни значительно указанное число кандидатовъ 
въ члены товарищества, но оно, по мнѣнію Коммисіи, не выражаетъ 
дѣйствительнаго числа сознавшихъ всю пользу товаршцествъ. Многіе, 
сознавая весь вредъ еврейскаго кредита, не записываются въ кан
дидаты, въ виду невозможности внести тотъ высокій пай, кото
рый установленъ уставомъ.

Съ облегчѳніемъ условій поступленія въ члены товарищества, 
товарищества эти, при дружномъ содѣйствіи интеллигент ныхъ 
лицъ края, быстро разрастутся, а съ увеличеніемъ числа товари- 
ществъ неминуемо поднимется и еще общее благосостояніе края.

Примѣръ приведеннаго Ровенскаго ссудо-сберегательнаго товари
щества можетъ приблизительно указать на то, чего ежегодно долженъ 
лишиться еврейскій капиталъ, на поднятіе матеріальнаго обезпе- 
ченія кореннаго населенія: въ теченіи года капиталъ Ровенскаго 
товарищества возросъ до 11.000 р. и весь въ настоящее время на
ходится въ обращеніи. Принявъ такое увеличеніе капитала за 
норму, Коммисія пришла къ тому заключенію, что если въ каждомъ 
уѣздѣ будетъ учреждено только по 10 товаршцествъ, то н тогда 
евреи въ первый же годъ будутъ лишены возможности получить 
съ кореннаго населенія, и при томъ съ одного бѣднѣйшаго его 
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класса, болѣе 1 милліона рублей, слѣдующій за тѣмъ годъ бслѣе 
3-хъ милліоновъ я т. д.

Достигнувъ такого результата для низшаго класса кореннаго 
населения п расширпвъ одновременно кредитъ землевладѣльцамъ. 
станегь возможным!, конкуррировать съ еврейскнмъ капиталомъ. па 
какихъ бы выгодныгь условіяхъ онъ ни предлагался.

VII* НѢКОТОРЫЛ ОСОБЫЯ МѢРЫ КЪ УСТРАНЕНІЮ НЕНОГ- 
МАЛЬНЫХЪ ОТНОШЕНІЙ МЕЖДУ ЕВРЕЙСКИМЪ ПЛЕМЕ- 

НЕМЪ И КОРЕННЫМЪ НАСЕЛЕНИЕМ'!».

Къ числу при чин ъ, вызываю пщхъ непормальпыя отношены 
между еврейскнмъ шгеменемъ и кореннымъ населеніемъ Коммиш 
отнесла и недостаточное образован іе низшаго класса кореннаго аи- 
селенія. Необъясняя недостаткомъ образованія того класса эксплоа* 
тацію его евреями въ экономическомъ быту, Комиисіл нашла, что 
евреи, какъ болѣе хитрые люди, пользуются недостаточнымъ обра* 
зованіемъ низшаго класса при веденіи совершенно почтя неизвѣіт- 
наго последнему гражданскдго или уголовнаго ароцессовъ иъ су 
дахъ.

Въ виду этого, считая недостаточнымъ, для устраненія указав* 
наго для кореннаго наседенія вреда, одно увели чевіе количеств* 
школъ, Комѵисія находила необходимымъ ходатайствовать и объ 
измѣневіи и дополненіи узаконений о новѣренныхъ изъ евреевъ, 
о заочвыхъ рѣшевіяхъ, о возстановленіи права владѣнія самовольно 
захваченнымъ нмуществомъ и о правѣ обжалования приговоров* 
Мвровыхъ Судебныхъ учрежденій.

Въ числѣ значительная количества повѣрснныхъ, являющихся и. 
Мвровыхъ Судебныхъ учрежденіяхъ, многіе принадлежать къ днцанъ 
еврейскаго пронсхожденія; лица зги, не нмѣя никакого повятія о вы- 
сокомъ назначенін повѣреннаго, являются безъ всякой юридической 
подготовки какъ въ научномъ, такъ и въ практическомъ отношенія, * 
часто совершенно незнакомы даже съ русскою рѣчью. Если лица

1) 0 п о в ѣ р е н н ы х ъ  из ъ е в р е е в ъ .
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эта принимаются эа дѣятельность повѣреннаго, то едн&ственно 
ради одной, подчасъ грошевой, выгоды; не заботясь, вслѣдствіе этого 
объ интересахъ своихъ кліентовъ, они побуждаютъ послѣднихъ въ 
прѳдъявлѳнію саныхъ неосновательныхъ исковъ, въ переносу ихъвъ 
выспгія инстанціи суда и тѣмъ вовдеваютъ ихъ въ значительные ра
сходы и нерѣдво доводить до раззоренія; не лучшею по ннѣнію Бом- 
мисіи, представляется дѣятельность такихъ повѣренныхъ и по уго- 
ловнымъ дѣламъ: обвиняемый, сознавая вполнѣ свою вину, совер
шенно подчиняется приговору суда 1-й инстанціи, между тѣмъ 
послѣ совѣщанія съ подобнаго рода повѣреннымъ, въ надеждѣ на 
извращеніе истины путемъ подставныхъ и подвупныхъ свидѣтелей, 
переносить дѣло на разсмотрѣніе высшей ннстанціи, безъ всякой 
для себя пользы, результатомъ же подобнаго рода дѣйствій является 
замедленіе въ производствѣ дѣлъ, непроизводительная дѣятельность 
суда, лишеніе свободы обвиняемаго, часто въ двойномъ противъ 
приговора размѣрѣ, расходъ обвиняемаго на судебныя по дѣлу 
издержки и единственная выгода повѣреннаго въразмѣрѣ нѣсволь- 
вихъ рублей за написаніе апелляціи или прошенія. Указанная 
дѣятельность повѣренныхъ евреевъ не можетъ не отражаться 
вредно на массы необразованная класса какъ въ матеріальномъ, 
такъ и въ нравственномъ отношеніи, вслѣдствіѳ чего Коммисія на
ходить необходимымъ въ видахъ преграждены такого вреда, Вы- 
со чай ш в  утвержденный правила 25-го Мая 1874 года, о лицахъ, 
имѣющихъ право быть повѣренными по судебнымъ дѣламъ, измѣ- 
нить въ томъ смыслѣ, чтобы 18 ст. тѣхъ правилъ, въ силу которой 
всякій, даже неполучившій установленнаго свидѣтельства, имѣеть 
право въ теченіи года ходатайствовать по тремъ дѣламъ въ каж- 
домъ округѣ, не распространялась бы на евреевъ, и чтобы озна
ченный правила относились бы и къ защитникамъ по уголовныиь 
дѣламъ, какъ къ повѣреннымъ по дѣламъ гражданскимъ. Путемъ 
скаванныхъ измѣненій цѣль будетъ достигнута, по мнѣнію Бомми- 
сіи, только отчасти, именно лица еврейскаго происхожденія, не по- 
лучившія установленнаго сввдѣтельства, не въ правѣ будутъ являться 
въ судъ въ качествѣ повѣренныхъ или защитниковъ; что же ка
сается до прегражденія возможности евреямъ составлять всякая 
рода прошенія, жалобы, отзывы, то желательно было бы допол
нить ст. 45 Уст. Уг. Суд. и 52 Уст. Гр. Суд. тѣмъ, что для со- 
ставленія словесныхъ жалобъ, прошеній и разная рода отзывовъ
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лицамъ неграмотнымъ, долженъ состоять при каждой канерѣ Ми- 
роваго Судьи отдѣльный писецъ, который, за самое незначительное 
вознагражденіе, въ видѣ напрнмѣръ канцелярскихъ пошлинъ, испол- 
нялъбы эту обязанность подъ руковОдствомъ Мироваго Судьи; введеніе 
такого порядка устранило бы какъ неудобство при исполненіи Ми
ровыми Судьями овначенныхъ выше статей, вслѣдствіе котораго 
статьи эти, за весьма рѣдкими исключеніями, на нрактикѣ не при- 
мѣняются, такъ и необходимость обращаться къ полуграмотннмъ 
еврейскимъ адвокатамъ.

2) 0  з а о ч н ы х ъ  р ѣ ш е н і я х ъ .

Законоположенія, относительно заочныхъ рѣшеній и приговоровъ 
имѣя въ виду облегченіе тяжущихся на случай невозможности при
быть въ судъ для личныхъ объясненій въ дѣйствительности на 
практикѣ повели въ самымъ неблагопріятнымъ результатам^ такъ 
какъ означенными положеніями большая часть тяжущихся поль
зуются не въ исключительныхъ случаяхъ невозможности личной 
явки въ судъ, какъ дарованнымъ правомъ, вслѣдствіе этого но 
всѣмъ почти дѣламъ, производящимся въ Мировыхъ Учрежденіяхъ 
за исключеніемъ дѣлъ уголовныхъ, сопряженныхъ тюремнымъ за- 
ключеніемъ, судъ вынужденъ производить два раза одно и то же 
дѣло; тяжущіяся и всѣ участвующія въ дѣлѣ лица дважды те- 
ряютъ время н несутъ двойные расходы на явку въ судъ, послѣд- 
ствіемъ чего является не только медленность въ разрѣшеніи дѣлъ, 
и значительно усложняется исполнительное производство, но весьма 
часто и оставленіе даже безъ исполнеиія рѣшенія суда въ виду 
того, что сторона затянувшая дѣло на законномъ основаніи успѣ- 
ваетъ переукрѣпить права свои на имущества другимъ лицамъ.

Вслѣдствіе изложенныхъ соображеній Коммнсія полагала полез- 
нымъ или совершенно отмѣнить въ Мировыхъ Учрежденіяхъ по- 
ложенія о заочныхъ рѣшеніяхъ и приговорахъ (133, 139—141 ст. 
Уст. Уголов. Суд. 145—155 Уст. Граж.) и подчинить ихъ положе- 
ніямъ общимъ, или же право отзыва на заочныя рѣшенія допу
стить только въ какихъ либо исключите льныхъ случаяхъ.
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3)  0  возстановленіи права владѣнй самовольно захва-

Въ виду заявленій большинства членовъ Коммисіи о весьма ча- 
стыхъ случаяхъ захвата евреями у врестьянъ пастбищъ, еѣно- 
восовъ и другихъ угодій и о томъ, что при обывновенномъ по- 
рядкѣ вѳденія процессовъ, который длится иногда нѣскольво мѣ- 
сяцевъ, самовольно захватившіе угодья остаются почтя безнаказан
ными въ ущербъ врестьянъ, пользующихся означеннынъ имуще- 
ствомъ всего лишь нѣсвольво мѣсяцевъ , въ году, Коммисія 
полагала необходимымъ въ измѣиеиіе 138, 145 и 156 ст. Уст. 
Гр. Суд. возстановлять нарушенно право владѣнія административ- 
нымъ порядвомъ до суда, обязавъ Мировыхъ Судей разсматривать 
дѣла о захватахъ внѣ очереди, и чтобы состоявшіяся рѣшенія, 
даже заочныя, немедлено приводились въ исполнение, съ предо- 
ставленіемъ евреямъ права апелляціи въ установленный вакономъ 
срокъ.

128 ст. Уст. Уг. Суд. обязываетъ Мироваго Судью послѣ объ
явлены приговора, разъяснить сровъ и порядовъ обжалованія 
того приговора, присовокупляя, что желающій воспользоваться 
правомъ обжалованія долженъ заявить о томъ въ теченіи сутокъ. 
Коммисія, разсматривая это положеніѳ съ точки зрѣнія практиче
ской, находить, что нерѣдво разъясненія Мироваго Судьи о по
ря дкѣ обжалованы приговоровъ усвользаютъ отъ вниманія сторонъ 
нли же даже представляются для лицъ малограмотныхъ и нераз- 
внтыхъ непонятными, вслѣдствіе чего весьма часто сторона, счи
тающая интересы свои приговоромъ нарушенными, пропускаеть 
краткій суточный сровъ и тѣмъ безповоротно теряетъ право на 
подачу отзыва, — по этому Коммисія считаетъ болѣе цѣлесообраз- 
нымъ измѣнить означенную статью въ томъ смыслѣ, чтобы заявле- 
ніе неудовольствія не было обязательнымъ для лицъ желающихъ 
воспользоваться правомъ отзыва, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ пригож

ченнымъ имуществовъ,

4 ) 0  праветь обжалованія приговоровъ.
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воры которымъ участвующая въ дѣлѣ лица вподнѣ подчинятся, 
могли бы быть немедленно приводимы въ исполнение.

Заканчивая тѣмъ трудъ свой, Комм иг і я считала вмѣстѣ съ тѣхъ 
необходимымъ объяснить, что съ ея стороны было употреблено, во 
мѣрѣ силъ п возможности, все стараніе освЬтить еврейскій вопросъ 
съ различныхъ сторонъ, если отказавшись, по необходимости, отъ ны- 
селенія евреевъ за предѣлы Россін. Коммисія по нѣкоторшгъ 
отдѣламъ можетъ быть и вышла пзъ данныхъ ей рамокъ, то объ
яснение этого лежптъ въ томъ, что отношеніе евреевъ къ хрнстш- 
скому населенію края такой сложный, и во многихъ частностям 
почти неуловимый вопросъ, что Кохмисія рѣшилась лучше вдатьсі 
въ скрупулезную разработку, чѣмъ отнестить къ чему либо по
верхностно, и этимъ дать евреямъ возможность продолжать неле
гальную свою деятельность, приведшую въ текущенъ году въ кро- 
вавымъ безпорядкамъ.



ЗАПИСКА,

составленная изъ донесеній Мировыхъ Посредниновъ 
Волынскому Губернатору, объ отношеніяхъ евреевъ къ ко

ренному народонаселенію.

Исторически извѣстно, что русская народность въ здѣшнемъ 
краѣ издавна была угнетаема евреями, опиравшимися на полити
ческую силу господствовавшие здѣсь поляковъ. Но, съ тѣхъ поръ, 
когда вліяніе поляковъ на массу русскаго народонаселенія устра
нено, евреи потеряли опору въ грубой, матеріальной силѣ. А между 
тѣмъ, привыкнувъ жить на счетъ народа, они стремились всѣми 
мѣрами экспоатировать его другими путями. Политическое и эко
номическое положеніе края не замедлило представить лучшее къ 
тому средство, которымъ евреи воспользовались съ поразительнымъ 
искусствомъ и послѣдовательностью. Средство это — землевладѣніе, 
опираясь на которое и закрѣпивъ за собой вполнѣ монопольное 
распоряженіе торговлей и корчмой, евреи не оставляютъ безъ 
эксплоатаціи ни одной стороны крестьянскаго быта. (Кременецкій 
уѣздъ).

Внимательный наблюдатель экономическаго положенія дѣлъ въ 
здѣшнемъ краѣ невольно задаеть себѣ вопросъ: со времени казац- 
кнхъ войеГь  и  гайдамацкихъ возстаній, вызванныхъ главнѣйпшмъ 
образомъ нестерпимымъ экономическимъ положеніемъ народныхъ 
массъ, созданнымъ еврейскою эксплоатаціей, измѣнились ли отно- 
шенія евреевъ къ христіанаиъ и къ лучшему ли произошла эта 
перемѣна?
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Отвѣчая на этотъ вопросъ, нбжно съ полнымъ убѣжденіемъ 
сказать, что отношенія эти видоизмѣнились и при томъ въ худ
шему. При быстромъ возрастанін народонаселенія, увеличеніи по
требностей соціальной жизни, при той политической свободѣ, ко
торою теперь пользуется крестьянинъ, эвономичесвій гнетъ евреевъ 
опредѣлился рельефнѣе и сдѣлался нестерпимѣе. (Владнмірсвій 
уѣздъ).

■Этого тяжелаго экономичесваго нодчнненія кореннаго народона- 
селенія евреи успѣли достигнуть слѣдующими путями:

I. Захватомъ недвижимыхъ имуществъ.
П. Развитіемъ пьянства въ народѣ.
Ш. Ссудой денегъ подъ лихвенныѳ проценты, съ уплатой ихъ 

трудомъ заемщика, продуктами его хозяйства, а нерѣдво земель- 
нымъ надѣломъ.

IV. Полною монополизаціей торговли, основанной на обманахъ 
всевозможныхъ видовъ.

V. Неуваженіемъ въ существующимъ законамъ и безнаказан- 
нымъ ихъ нарушеніемъ во вредъ коренному народонаселенію.

Все это, возбуждая ненависть кореннаго народонаселенія къ 
евреямъ, усиливаетъ ее:

Заносчивостью и нахальствомъ евреевъ и нежеланіемъ нхъ 
исполнять относительно христіанъ тѣхъ правилъ нравственности, 
безъ нѣвоторыхъ немыслимо существованіе правильно организован- 
наго общества.

I. ЕВРЕИ-ЗЕМЛЕВЛАДѢЛЬЦЫ И АРЕНДАТОРЫ.

1) Захвагь недвижимыхъ имуществу
Землевладѣніе, вмѣстѣ съ матеріальнымъ обезпеченіемъ, даетъ 

и политическое значеніе, ибо территоріальный обладатель извѣстной 
мѣстности не можетъ не повліять въ значительной степени и на 
экономическое и политическое ея состояніе. Сознавая это, наше 
правительство различными поощрительными мѣрами старалось уси
лить въ краѣ русское землевладѣніе. Но, къ сожалѣнію, практиче
ская жизнь выдвинула на сцену иныхъ дѣятелей. Дѣйствительнымъ 
землевладѣльцемъ, съ недавняго сравнительно времени, явился въ
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нашѳмъ краѣ еврей. Если помѣщики внутреннихъ губерній Россіи, 
съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, не въ состояніи были вести 
хозяйство при наемномъ трудѣ и значительная часть ихѵ имѣній 
перешла въ руки другаго класса людей, то помѣщики здѣшняго 
края, находясь въ болѣе затруднительного положеніи, быстро раз- 
строили свои дѣла, передавъ имѣнія евреямъ; хотя, по существую
щ ие. для этого край узаконеніямъ, евреи не инѣютъ права прі- 
обрѣтать въ селеніяхъ недвижимыхъ имуществъ; но тѣмъ не менѣе 
запрещеніе это съ болыпимъ удобствомъ обходится совершеніемъ 
разлцчныхъ сдѣлокъ въ видѣ долгосрочныхъ арендъ, закладныхъ, 
неограниченныхъ довѣренностей и проч. Такимъ образомъ на зна
чительную часть имѣній евреи пріобрѣли права полной собствен
ности; а остальныя имѣнія, за ничтожными исключеніями, нахо- 
дятся у нихъ въ арендѣ; сами помѣщики или отправились искать 
счастья въ другихъ мѣстахъ, или же, владѣя de jure тысячами де- 
сятинъ земли, живутъ въ настоящее время въ крестьянскихъ 
избахъ, получая на свое содержаніе отъ арендатора деньги, иногда 
за нѣсколько лѣтъ впередъ за огромные проценты. Такимъ обра
зомъ случилось, что изъ 130 помѣщиковъ 2-го Мироваго участка 
Луцкаго уѣзда живутъ въ имѣніяхъ и ведутъ свое хозяйство 
только три; и съ тѣхъ поръ, когда евреи увидѣли себя полными 
распорядителями помѣщичьихъ имѣній почти цѣлаго уѣзда, вести 
хозяйство владѣлецъ можетъ только съ болыпимъ для себя ущер- 
бомъ. Такіе помѣщики находятся буквально въ осадномъ пОложе- 
ніи со стороны сосѣднихъ евреевъ-арендаторовъ, которые, въ со- 
обществѣ съ корчмарями, забрали въ кабалу всѣхъ крестьянъ; а 
это обстоятельство ставить помѣщиковъ въ полную зависимость огь 
евреевъ. Евреи-арендаторы имѣній и евреи-корчмари, при такомъ 
положеніи поійшщвовъ, захватили въ свои руки всѣ имѣнія, такъ 
какъ продолжать, при такихъ условіяхъ, хозяйство помѣщикъ не 
можетъ. (Луцкій уѣздъ).

Есть другая категорія помѣщиковъ, съ которыми евреямъ при
ходится имѣть болѣе сложныя операціи съ цѣлью захвата ихъ имѣ- 
ній. Это помѣщиви, которые при умѣренности и аккуратности въ 
жизни владѣютъ нѣкоторымъ оборотнымъ капиталомъ. Такимъ по- 
мѣщикамъ евреи даютъ огромную арендную плату, доходящую до 
10 руб. за десятину, что выходить, при трехпольномъ хозяйствѣ, 
по 15 руб. за десятину яроваго или озимаго посѣва. Помѣщикъ
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при своемъ хозяйствѣ, спитая въ общей сложности доходи уро- 
жайныхъ и неурожайннхъ годовъ, такого дохода отъ земли полу
чить не можетъ, а потому охотно отдаетъ свои земли въ аренду 
евреямъ; но за то, но истеченіи аренднаго контракта, получаетъ 
полное нстощеніе земли н разрушеніѳ построекъ. Тогда имѣніе не- 
премѣнво попадаетъ въ руки евреевъ, тавъ какъ для возстановле- 
нія его доходности потребовался бы солидный капнталъ. Необхо
димо при этомъ указать на весьма частые поджоги, практикуемые 
евреями относительно тѣхъ землевладѣдьцевъ, которые отказывают
ся отдавать свои фольварки въ аренду евреямъ или почему ни
будь являются ихъ вонвуррентами въ наймѣ рабочихъ. Но непре- 
мѣнно сгоритъ тотъ фольварокъ, который былъ въ арендѣ у евре
евъ и по истеченіи аренднаго срока помѣщикъ сталъ хозяйство
вать самъ. Общественное мнѣніе непремѣнно увазываетъ при 
этомъ какого либо еврея-поджигателя; но, при извѣстномъ умѣніи 
евреевъ укрыться отъ преслѣдованія, поджогъ остается безнавазан- 
нымъ. Бываютъ не рѣдво и такіе случаи, что еврею удастся за
ключить съ помѣщикомъ такой хитрый контравтъ на какую либо 
продажу и поставку, что приходится пожертвовать цѣлымъ имѣ- 
ніемъ лишь бы выйти изъ контракта. (Кременецвій уѣздъ).

Подчиняясь общему теченію дѣлъ, отдали въ аренду евреямъ 
свои имѣнія и тѣ изъ русскихъ землевладѣльцевъ, которые прі- 
обрѣли отъ поляковъ земли на льготныхъ условіяхъ, т. е. безъ 
платы крѣпостныхъ пошлинъ, но съ обязательствомъ не отдавать 
этихъ имѣній въ аренду евреямъ. Болѣе непростительна отдача въ 
аренду евреямъ имѣній для тѣхъ изъ русскихъ чиновниковъ, кото
рые получили отъ правительства почти въ подарокъ прекрасный 
имѣнія, съ цѣлью водворенія русскаго землевладѣнія въ краѣ и съ 
обязательствомъ не отдавать этихъ имѣній въ аренду ни евреямъ, 
ни полякамъ, а между тѣмъ заключили съ евреями различные 
хитро сплетенные контракты на аренду своихъ фермъ. Относи
тельно такихъ обрусителей края неотложно слѣдуетъ привести 
въ исполненіе угрозу, внесенную казной въ ихъ вупчія крѣпости, 
т. е. отобрать отъ нихъ въ казну подаренныя имъ земли. Вотъ 
какими путями евреи захватываютъ въ свои руки землевладѣніе. 
Съ достовѣрностью можно сказать, что при такомъ ходѣ дѣла 
край этотъ чрезъ десять лѣть будетъ русскимъ только по на- 
зваиію.
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2) Отношенія еврея-арендатора къ крестьянамъ вообще.
Когда крестьяне узнаютъ, что помѣщикъ продаетъ или отдаетъ 

свое имѣніе въ аренду еврею, то между крестьянами происходить 
страшная тревога; они хотятъ купить землю сами, достаютъ свои по- 
слѣдніе гроши, просятъ начальство объ оказаніи имъ содѣйствія 
отъ правительства, пишуть во всѣ банки о ссудѣ, но со всѣхъ 
сторонъ отказъ и отказъ *). А между тѣмъ у еврея деньги на 
лицо и помѣщикъ получаетъ отъ него безъ хлопотъ или капиталъ 
за имѣніе или арендную плату за нѣсколько лѣтъ впередъ. Кре
стьянамъ очень хорошо извѣстно, что значить еврей-помѣщихъ. 
Они испытываютъ на себѣ всю тяжесть еврейскаго землевладѣнія, 
ибо еврей строго послѣдователенъ въ своихъ экономическихъ стрем- 
леніяхъ и, захвативъ въ свои руки землевладѣніе, онъ, по есте
ственному порядку вещей, стремится овладѣть и рабочей силой, 
безъ которой немыслимо земледѣліе.

3) Р а б о ч і е .
Болѣе или менѣе удачное разрѣшеніе крестьянскаго вопроса 

въ этомъ краѣ сдерживаеть еврея въ стремленіи къ полному по- 
рйбощенію крестьянина. Но то исключительное положеніѳ здѣпшяго 
края, что ремесла, торговля и промышленность находятся только 
въ рукахъ евреевъ, такъ прикрѣпило крестьянина къ землѣ, что 
средства для жизни, а также на удовлетвореніе повинностей предъ 
правительствомъ и обществомъ, онъ добываетъ и можетъ добывать 
только отъ земли. Слѣдовательно, крестьянинъ нуждается въ землѣ. 
Поэтому онъ распахалъ для посѣва хлѣбовъ свои сѣнокосы и паст
бища и долженъ обратиться къ еврею-арендатору за выпасомъ. Но 
песлѣ того, какъ помѣщикъ бралъ за пастьбу скота 50 — 60 коп.
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*) Начинают* появляться случаи отдачи помѣщикакн своихъ земель въ 
аренду крестьянским* обществам*, наприѵѣръ въ Ямпоіьско& волости, Креме- 
нецкаго уѣзда, Граф* Ходкевичъ отдал* въ аренду крестьянам* земли при селѣ 
Лепесовкѣ, а г. Судникъ при селѣ Москалевкѣ; для помѣщика та огромная вы
года, что крестьяне ие нуждаются въ помѣщичьихъ хозяйственных* постройках*.
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со штуки, увеличивая плату по нѣсволько копѣевъ въ годъ, еврей 
разонъ подымаетъ цѣну за пастьбу до нѣсколысихъ рублей, съ 
обязательством-!,, кромѣ того, отработать условленное число дней 
отъ штуки скота. Есть инѣнія, гдѣ получаемый арендаторомъ до- 
ходъ за пастьбу скота деньгами и отработкомъ достигаетъ почти 
годовой арендной платы за цѣлое имѣніе (Острожскій уѣздъ), такъ 
какъ еврей-аредаторъ лучше помѣщика знаетъ, что врестьянинъ 
безъ скота не хозяинъ. Недостаточно у крестьянина земли, онъ 
бралъ ее у помѣщива исполу, и арендаторъ отдаетъ также исполу, 
но съ условіемъ отработка за каждую копну нажатаго на исполь
ной нивѣ хлѣба.

Съ увеличеніемъ народонаселенія оказывается все большее и 
большее предложеніе труда; это, конечно, естественный порядокъ 
вещей, но бѣда въ томъ, что евреи-арендаторы, при извѣстной 
ихъ солидарности, являются монопольными распорядителями пред- 
лагаемаго труда. Въ теченіи зимы послѣднихъ двухъ лѣтъвъБре- 
менецкомъ уѣздѣ взрослый рабочій, на его харчахъ, получалъ 
дневную плату за работу въ ригѣ 15 к., а съ топоромъ 20—25 к. 
Тамъ, гдѣ на нѣсколько верстъ въ окружности нѣтъ другаго зем- 
левладѣнія, вромѣ еврейскаго, крестьянину нечего думать о кон- 
вурренціи на его трудъ. Евреи выработали особый родъ вайма: ра- 
бочій за 15 руб. въ годъ, выдаваемыхъ вперѳдъ пополугодно, дол
женъ отработать на своихъ харчахъ по 2 дня въ недѣлю, т. е. 
104 дня въ годъ; значить менѣе чѣмъ 15 коп. въдень. Првбывшій 
въ село еврей для найма рабочихъ въ сосѣдній уѣздъ на сахар
ный заводь, на винокурню или для рубки лѣса, обращается не 
прямо къ рабочимъ, а къ арендатору имѣнія или къ корчмарю, 
смотря по тому, кому кагалъ предоставилъ на то село «хазуку». 
Впрочемъ, все то, что сказано выше о предложеніи труда, отно
сится только къ добрымъ хозяевамъ; пьяницы и бѣдняки давно 
продали еврею не только свой трудъ, но и часть будущаго урожая 
съ поля и огорода, какъ объ этомъ будетъ подробно сказано въ 
отдѣлѣ о корчмѣ.

Казалось, что при такомъ широкомъ пользованіи крестьянскимъ 
трудомъ, еврею-арендатору не оставалось бы ничего желать болѣе, 
а слѣдовало бы относиться къ крестьянину по крайней мѣрѣ ле
гально и хотя на видъ солидно. Но бываетъ въ пору лѣтнихъ ра
бота, когда крестьяне рѣшительно нейдута на чужія работы, по-
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спѣшая уборкой своего хлѣба, еврей обѣщаетъ бѣднякаѵъ небы
валую цѣну; затѣмъ, заставивъ ихъ нѣскольво дней работать безъ 
полученія денегъ, грозить не уплатить, если уйдутъ съ работы (хотя 
наемъ подденный), и все-таки, подъ преДлогомъ дурной работы, 
не отдастъ всѣхъ денегъ; а иногда заявляетъ противъ этихъ же 
рабочихъ искъ о неуплатѣ долга (Ровенскій уѣздъ).

Все это, несомнѣнно, можетъ показаться невѣроятнымъ, но для 
тѣхъ, кто знаетъ, какую жалкую роль играетъ крестьянинъ на судѣ 
противъ еврея и какъ часто еврей выигрываетъ самые невѣроятные 
иски противъ крестьянъ, тому не покажется не понятнымъ, если 
крестьяне, во избѣжаніе суда, часто отказываются отъ заработной 
платы. Крестьяне Дедеркальской волости, Кременецкаго уѣзда, 
были наняты на работы въ сахарный заводь ближайшая уѣзда, 
еврей кормилъ ихъ гнильемъ, не давалъ денегъ и заставлялъ р а -, 
ботать; когда крестьяне съ согласія того же самая еврея, упіли 
съ работы, не получивъ денегъ, то еврей предъявить противъ нихъ 
искъ и Судья .присудить взыскать въ пользу еврея по 24 руб. 
неустойки съ каждаго рабочая. (Кременецкій уѣздъ).

4 ) Захватъ крестьянскихъ угодій.
Еврей-арендаторъ не успокоится до тѣхъ поръ, пока не ограни

чить крестьянъ въ пользованіи собственными ихъ землями. Позе
мельное устройство крестьянъ здѣшняго края въ имѣніяхъ нераз- 
верстанныхъ, которыхъ значительное большинство является дѣ- 
ломъ, какъ бы неовОнченнымъ. Крестьянскія поля въ этихъ имѣ- 
ніяхъ нерѣдко состоять изъ 10— 15 кусковъ, разбросанныхъ между 
помѣщичьими угодьями, границы этихъ участковъ постоянно нару
шаются; ни помѣщики, ни крестьяне, по давности времени, не по
мнить, гдѣ отведены мѣста для прогона скота къ водопою. Такая 
сложность поземельныхъ отношений между помѣщикомъ и крестья
нами служить всточникомъ частыхъ и серьезныхъ недоразумѣній; 
понятно, что если на мѣстѣ помѣщика стоить еврей, то эти недо- 
разумѣнія безконечны и при столкновеніяхъ всегда страдаетъ кре
стьянинъ; еврей отобьетъ у крестьянъ прогонъ скота къ водопою 
или отдѣльной смѣнѣ поля, не дастъ пользоваться толокой; не 
хочетъ соображать своего сѣвооборота съ сѣвооборотомъ крестьянъ,
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посѣетъ, напримѣръ, поздній горохъ въ овимомь полѣ и держитъ 
его до Октября, затрудняя для крестьянъ пользованіе толокой. 
Дѣла такого рода чаще всего улаживаются миромъ и крестьяне 
за свои угодья отбываютъ еврею повинность. Тавіе случаи были 
въ Святецкой и Бѣлозоредкой волостяхъ, Кременецкаго уѣзда, пока 
крестьянамъ, а затѣмъ и арендаторамъ не было разъяснено ихъ 
право. Въ одномъ изъ имѣній Житомірскаго уѣзда еврей-землевла- 
дѣледъ получалъ съ крестьянъ чиншъ за землю, которая перешла 
къ нимъ на выкупъ, причемъ крестьяне продолжали за эту землю 
платить въ казну выкупные платежи.

При такихъ неопредѣленныхъ поземельныхъ отношеніяхъ и стре- 
мленіяхъ евреевъ-арендаторовъ къ вахватамъ, дѣло можетъ дойти 
и до серьезныхъ столкновеній. Въ одномъ изъ неразверстанныхъ 
нмѣній Кременецкаго уѣзда еврей-арендаторъ, весною настодщаго 
года, запретилъ крестьянамъ пастьбу скота на толокѣ, а крестьян- 
скій скотъ забралъ съ толоки, какъ бы на потравѣ. Крестьяне 
массой ворвались въ еврейскій фольварокъ и отбили лошадей, ко
торыя были имъ нужны для весеннихъ работъ. Еврей жаловался 
волостному старншнѣ; поддерживая принципъ права, старшина 
разъяснили крестьянамъ, что хотя имъ и предоставлено по выкуп- 
нымъ документамъ право пользованія памѣщичьей толовой, но о 
возстановленіи этого права, нарушеннаго евреемъ-арендаторомъ, они 
могутъ возбудить искъ у Мироваго Судьи, но ни въ вавомъ случаѣ 
не дѣлать самоуправства. А гдѣ же намъ пасть скотъ? Надо нанять, 
отвѣчаетъ Старшина, а Судья присудить съ еврея убытки. Стар
шина, какъ крестьянинъ, знаетъ очень хорошо, что все это плохое 
утѣшеніе для мужика: дѣла у Судьи лежать безъ движенія часто 
по году; нанять пастбища въ окружности негдѣ, да и не на что; 
съ лошадей безъ подножнаго корма нѣтъ работы, бабы трясутся 
отъ злости, потому что коровы не даютъ молока и нечѣмъ кормить 
дѣтей; мужику— хоть изъ дону бѣги. Но Старшина трепещетъ при 
одномъ словѣ «самоуправство» и предохрандетъ отъ него крестьянъ. 
Къ рчастью, до еврея дошли слухи, что мужики гдѣ-то бьюгъ 
евреевъ и онъ не сталъ запрещать толоку. Что же надо дѣлать въ 
такихъ случаяхъ? Неужели ожидать рѣшенія суда? Но еслибы кре
стьяне и выиграли дѣло на судѣ, то виновнымъ остался бы не арен
датору а какой нибудь бѣднякъ еврей, изъ числа служащихъ на фоль
варк̂  съ котораго крестьянамъ и пришлось бы взыскивать убытки.
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5) С у д ъ.
Крестьяне нашего края не любятъ заводить процессовъ съ евре

ями; они слишкомъ заняты своими хозяйственными дѣлами и при- 
томъ, какъ вынесшіе на себѣ гнетъ крѣпостной, легче сносятъ 
гнетъ еврейскій. (Заславскій уѣздъ). Но и при этомъ камеры Ми
ровыхъ Судей всегда полны евреями и крестьянами; изъ нихъ 
первые бываютъ обвителями и взыскателями, а послѣдніе отвѣтчи- 
ками по гражданскимъ искамъ. (Ровенскій уѣздъ). На судѣ напгь 
крестьянинъ также мало находить для себя защиты противъ еврея; 
по существующимъ узаконеніямъ, крестьянинъ ващищаетъ свои, 
столь драгоцѣнныя для него, поземельный права, судомъ на общемъ 
основаніи. По нынѣ дѣйствующимъ Судебнымъ Уставамъ, граждан
ски процессъ ведется порядкомъ состязательнымъ (въ противопо
ложность бывшему слѣдственному порядку), т. е. судъ не изыски
ваешь самъ доказательству представленныхъ сторонами. Слѣдо- 
вательно, въ доказательство своего права, крестьянинъ, при стодкно- 
венін съ арендаторомъ, самъ долженъ собрать и представить суду 
доказательства, съ строгимъ соблюденіемъ формъ и установленныхъ 
сроковъ. Весьма понятно, что крестьянинъ требованій этихъ испол
нить не можетъ и вообще на судѣ играешь самую жалкую роль: 
собственной иниціативы не нмѣетъ; даетъ не идущія къ дѣлу объяс- 
ненія, въ доказательство обстоятельству для подтвержденія кото
рыхъ требуются письменныя акты, ссылается на свидѣтелей изъ 
своего же села, часто имѣя въ рукахъ данную или плань своего 
надѣла, не представляютъ ихъ суду въ то время, когда по ходу 
процесса документы эти могли бы имѣть значеніе, или же предста
вляютъ суду тогда, когда спорь, по его особенностяму докумен
тами этими разрѣшенъ быть не можешь.

Составители Судебныхь Уставовъ 20-го Ноября 1864 г., уста
навливая состязательный принципъ судопроизводства, конечно пред
полагали, что масса нашего народонаселенія, получивъ свободу, 
быстрыми шагами пойдешь по пути умственнаго развитія и будешь 
въ состоявін вести процессъ въ порядкѣ состязательному а если съ 
чѣмъ и не совдадѣетъ, то ей поможешь въ этомъ адвокатура, такъ 
высоко поставленная по Судебнымъ Уставамъ. Но жизненный онытъ 
покаэалъ, что эти благородные дѣятели ошиблись въ томъ н дру- 
гомъ изъ своихъ предположен^, н судъ, основанный на такихъ '
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высовихъ принципахъ, обратился въ нашемъ крае не въ защиту, 
а въ попраніе имущественныхъ правъ многомилліонной массы на
шего народонаселенія (Кременецкій уѣздъ).

Вообще судъ слишкомъ усердно практикуетъ состязательный прин- 
ципъ въ процессѣ; казалось, слѣдовало бы придавать большее зна- 
ченіе нравственному убѣжденію Судьи при столкновеніи евреевъ 
съ крестьянами, но, къ сожалѣнію, въ виду того, что крестьянинъ 
не знаетъ частныхъ, апелляціонныхъ и кассаціонныхъ жал объ, судъ 
относится къ крестьянскимъ дѣламъ иногда довольно небрежно 
напримѣръ 1) крестьянинъ къ свадьбѣ купилъ въ мѣстечкѣ 6 ве- 
деръ водки, мѣстный сельскій шинкарь, огорчившись этимъ поступ- 
комъ крестьянина, подговорилъ акцизная чиновника составить 
автъ, что вино въ складѣ ниже установленной крѣпости; вино 
действительно было ниже установленной крѣпости, но содер- 
жатель склада на сѵдѣ отрицалъ покупку крестьяниномъ у н ея  6 
ведеръ водки. Судья приговорилъ крестьянина, за содержаніе вина 
ниже установленной крѣпости, оштрафовать на 24 руб. Это рѣше- 
ніе осталось не обжалованнымъ. 2) Крестьяне спорили съ аренда- 
торомъ за право ловли рыбы въ рѣкѣ, протекающей по крестьян- 
скимъ сѣнокосамъ; у Мировая Судьи дѣло было выиграно; въ 
Съѣздѣ проиграно; крестьяне подали кассаціонную жалобу чрезъ 
двухъ своихъ уполномоченныхъ, а подъ жалобою, за ихъ неграмот- 
ныхъ, росписалось другое лицо. Непременный членъ Съезда воз- 
вратилъ эту просьбу, за нарушеніемъ п. 1-го ст. 259-ой Уст. Гражд. 
Суд., гласящая, что поверенными не могутъ быть неграмотные. 
Разве эти уполномоченные были ходатаи по чужимъ дЬламъ?
3) Крестьяне оскорбили своея помещика; дело дошло до Съезда, 
который порепшлъ, на основаніи 154 ст. Общ. Полож. о крест, 
дѣло это передать Судебному Следователю. Статья эта относится 
къ крестьянамъ временно обязаннымъ, каковыхъ у насъ нетъ; но 
она осталась въ Своде Зав. по изд. 1876 г. потому, что на обшир- 
номъ пространстве нашего отечества действительно есть временно 
обязанные крестьяне (Кременецвій уѣздъ).

6 )  А д в о к а т у р а .
Въ довершеніе зла, въ последнее время, въ каждомъ городе и 

местечке, появилось множество адвоватовъ-евреевъ. Это истинные
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бичи народа. Полуграмотные, необладающіе никакими знаніями и 
недостаточно владѣющіе русскнмъ языкомъ, эти люди пишутъ 
крестьянамъ безграмотныя прошенія; посылаютъ ихъ не туда, куда 
слѣдуетъ, наводняя такими просьбами разныя учрежденія. Каждый 
изъ нихъ хвастаетъ, что если онъ напишѳтъ прошеніе, то непре- 
мѣнно выиграетъ дѣло, потому что дѣлится гонораромъ съ тѣмъ 
лицомъ, кому прошеніе подается. За такія прошенія крестьяне 
платятъ по 5—10 р. (Владимірскій уѣздъ). Безчисленны случаи, 
когда такой адвокатъ, взявъ деньги съ крестьянъ, продавалъ свои 
услуги противной сторонѣ.

7 )  М е л ь н и ц ы .
Крестьянамъ мельницъ на выкупъ не предоставлялось. Завонъ 

какъ бы признавалъ мельницы только оброчною статьей помѣщика, 
нѳимѣющею особого вліянія на эвономичесвій быть крестьянина.
А между тѣмъ, еврей, ввявъ въ свои руки мельницы, сдѣлалъихъ 
могучимъ орудіемъ эвсплоатаціи крестьянсваго населенія, взимая 
съ него огромную подать 8а помолъ. Тамъ, гдѣ на нѣсволько верстъ 
въ окружности земля въ рукахъ евреевъ, цѣна на земледѣльчесвій 
трудъ, къ которому только и способенъ нашъ врестьянинъ, не 
возвышается, а упадаетъ; но за то цѣна за помолъ хлѣба увели
чивается. Гдѣ мельницы часты и есть въ этомъ отношеніи хоть 
какая нибудь вонкурренція, тамъ взимается въ пользу содержателя 
мельницы V1® или */* или V» изъ предъявленного къ помолу хлѣ- 
ба; но гдѣ вонкурренціи на далекое разстояніе нѣтъ, тамъ еврей 
беретъ за помолъ V® и даже >/• часть хлѣба. Здѣпіній врестьянсвій 
корецъ равняется 36 гарнцамъ; стоимость корца ржи на рынвѣ, 
въ теченіи минувшей зимы, была 7 р. 20 к., слѣдовательно, каж
дый гарнецъ ржи стоить 20 коп. Если еврей возьметъ 8а помолъ 
ржи V®! т. е. 47* гарнца, то помолъ корца обойдет для крестья
нина въ 90 к., а если возьметъ 7®і то—около 1 р. 40 к. Любопытно 
сдѣлать слѣдующеѳ сопоставленіе: въ черноземныхъ губерніяхъ 
Россіи косарь получаеть въ день, на харчахъ хозяина, отъ 60 к. 
до 1 руб., въ нашей мѣстности косарь, на его харчахъ, получаетъ 
въ день отъ 35 до 50 в.; въ черноземныхъ губерніяхъ за помолъ 
куля ржи увазнаго вѣса 7 п. 20 ф. съ вулемъ) взимается 30—40 к.,
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а у насъ за поколь корца ржи (6 пуд.) крестьянинъ платить (не 
деньгами, а хлѣбомъ) огь 90 к. до 1 руб. 40 к. (Кременецкій уѣздъ). 
Въ такія экономическія отношенія можетъ поставить крестьянина 
только искусство еврея.

Затѣкъ, на жельницахъ постоянно практикуются евреями все
возможные обманы. Мѣра, которою отбираютъ евреи хлѣбъ за по- 
молъ, всегда больше обыкновенной, такъ что у крестьянъ сложи
лась поговорка: «еврей добрый человѣкъ хоть въ корчмѣ не доли- 
ваетъ, но за то въ мельницѣ сыплетъ верхомъ» (Заславскій уѣздъ). 
Мельникъ-еврей даетъ подъ часъ крестьянину рюмку водки (крю- 
чекъ); но за то наверстаетъ при помолѣ: если невозможно дру- 
гимъ путемъ, то посредствомъ простой кражи зерна (Луцкій уѣздъ).

Нельзя при этомъ не поразиться тѣмъ обстоятельствомъ, что 
огромное количество казенныхъ мельницъ Волынской губерніи, со
ставляя казенныя оброчныя статьи, всѣ безъ исключенія отдаются 
съ торговъ евреямъ; тогда какъ мельницы эти и по своей не вы
сокой цѣнности и по своему положенію въ селѳніяхъ или вблизи 
селеній, могли бы съ удобствомъ быть отданы или проданы сель- 
скимъ обществамъ или отдѣльнымъ крестьянамъ за оцѣночную 
сумму безъ торговъ. Поучителенъ при этомъ одинъ случай: казна 
предложила обществу крестьянъ взять мельницу и при томъ на 
выгодныхъ для него условіяхъ; еврей аревдаторъ, имѣющій на эту 
мельницу «хазуку», встревожился; но чрезъ нѣсколько времени ему 
удалось устроить дѣло такъ, что крестьяне составили приговоръ о 
нежеланіи ихъ принять отъ казны мельницу. Къ такого рода при
говорами, которые едва ли являются свободнымъ выраженіемъ воли 
общества, слѣдуетъ относиться съ большой осторожностью (Кре- 
менецкій уѣздъ).

П. РАЗВИТІЕ ПЬЯНСТВА ВЪ НАРОДѢ.

Въ то время, когда наше Правительство, вмѣстѣ съ лучшими 
людьми въ Россіи, сильно озабочено уничтоженіемъ пьянства, въ 
нашемъ краѣ, многочисленное дѣятельное и крѣпко сплоченное пле
мя еврейское, напротивъ, усиленно развиваетъ пьянство въ народѣ, 
растлѣвая его физически и морально и доводя до раззоренія.
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1) Корчма.

Корчма—это такое учрежденіе еврейской мудрости, которымъ 
евреи дорожать болѣе всего; крестьянинъ, непосѣщающій корчмы, 
является въ глазахъ еврея - кормчаря самымъ зловреднымъ и не- 
навистнымъ человѣкомъ; избави Боже, если такой крестьянинъ по- 
ведетъ агитацію противъ корчмы: у него украдутъ лошадей, уве- 
дутъ скотъ, отравятъ его куръ и гусей, постройки его сгорятъ 
отъ неизвѣстной причины и проч. Такъ ревниво охраняетъ еврей 
достоинство своего учрежденія потому, что оно даетъ ему власть 
надъ цѣлымъ селомъ: за ничтожное угощеніе сельскія власти дѣ- 
лаются друзьями кормчаря, въ корчмѣ заготовляются ложные сви- 
дѣтели для всякаго рода продессовъ; здѣсь же начиняются и отсю
да направляются всякія предположенія о конокрадствѣ и проч. Въ 
корчму несутъ въ уплату за водку мущины—хлѣбъ, одежду, то
поры и т. п., женщины—птицу, яйца и проч.; въ корчмѣ крестья
нинъ продаеть свой трудъ за невѣроятно низкую цѣну; корчма и 
доводить его. до необходимости продать свой трудъ; сдѣлки на от
дачу въ аренду крестьянской земли также совершаются въ корчмѣ 
(Кременецкій уѣздъ).

Нитейныя заведенія, содержимыя евреями, наносить ужасающій 
вредъ крестьянамъ; въ лицѣ еврея - шинкаря является самый не- 
добросовѣстный скупщикъ всѣхъ продуктовъ; шинкарь—переводчикъ 
всего краденаго (Острожскій уѣздъ).

Питейные общественные дома служатъ самымъ вѣрнымъ и са
мымъ ужаснымъ оружіемъ въ рукахъ евреевъ, подрывающихъ бла- 
госостояніе крестьянъ. Арендуя эти дома и, въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ, неплатя обществу за нихъ ни копѣйки, евреи съ изумитель
ною ловкостью заманиваютъ туда крестьянъ, которые, за неимѣ- 
ніемъ денегъ, отдаютъ еврею за водку все движимое имущество, а 
затѣмъ и земельный надѣлъ. Старанія крестьянъ вырвать изъ рукъ 
еврея питейныя аренды остаются безуспѣшными; а если нѣкото- 
рымъ обществамъ и удастся отвоевать свою корчму, то евреи по- 
дожгутъ ее, обставляя дѣло такъ, что при полнонъ убѣжденіи въ 
ихъ виновности, нельзя подъискать противъ нихъ ни одного факти- 
ческаго доказательства.
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Возмутитехьнѣе всего, что еврей не останавливается даже предъ 
сознательнымъ систематическимъ развращеніемъ крестьянскихъ дѣ- 
тей. Содержатель корчмы всегда имѣетъ въ занасѣ грошевыя кон- 
фекты и, не скрываясь, вымѣниваетъ на нихъ похищаемые дѣтьми 
у родителей полотно, муку, крупу и другіе продукты. Женщины 
предаются пьянству не менѣе мужчинъ, а малолѣтнія дѣти, ли
шенный надзора матери, погибаютъ во множествѣ (Житомірскій 
уѣздъ).

Кромѣ матеріальной потери въ хозяйствѣ, корчмы наносять нрав
ственный вредъ молодому поколѣнію, пріучая его красть и пьян
ствовать. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ введено въ обычай въ празд
ничные днн бывать въ шинкѣ для веселья женщинамъ и дѣвуш- 
камъ (Ровенскій уѣздъ).

При отсутствіи грамотности и нравственныхъ иитересовъ, кре
стьяне остаются безъ всякихъ освѣжающихъ развлеченій, почему 
корчма является единственнымъ учрежденіемъ въ селѣ для отдыха 
и время провожденія. (Житомірсвій уѣздъ).

Евреи-корчмари, зная это, еще болѣе развиваютъ въ народѣ 
страсть къ водкѣ. Если крестьяне не имѣютъ денегъ, то евреи дають 
имъ въ долгъ водку иногда на значительный суммы, а въ уплату 
получають отъ крестьянина скотъ и все то, что можно взять, но, 
конечно, за ничтожную цѣну (Кременецкій уѣздъ).

Рѣдкій крестьянинъ не состоитъ въ долгу у еврея за отпущен
ную ему изъ корчмы водку (Новэградволынскій уѣздъ).

Легкость, съ которою евреи-корчмари принимаюсь въ з&логъ 
всякую, даже на видь никуда негодную вещь, даетъ пьяницамъ 
возможность необузданно предаваться этой страсти (Житомірскій 
уѣздъ).

Если крестьянинъ беретъ у еврея водку въ долгъ, то это об
ходится ему еще тяжелѣе. Большею частью крестьянинъ, оставляя 
въ корчмѣ за водку сермягу, платить потомъ еврею почти каждмй 
день, въ видѣ процентовъ: кварту пшена или крупъ, нѣсколько 
лицъ, курицу, продолжая брать водку въ долгъ; а въ концѣ кон- 
цовъ все таки крестьянину за взятую имъ водку придется упла
тить вдвое наличными деньгами (Заславскій уѣздъ).

Въ то время, когда корчмарь богатѣетъ на счетъ крестьянина, 
благосостояніе сихъ послѣднихъ на столько подорвано, что мате
риальное положеніе многихъ изъ нихъ было лучше при крѣпостномъ
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правѣ. Освобожденные отъ крѣпостной зависимости помѣщика — 
дворянина, крестьяне попали въ кабалу еврея, что хуже всякаго 
крѣпостнаго права (Дубенскій уѣздъ).

2) Захватъ крестьянскихъ надѣловъ.
Такимъ обравомь еврей при посредствѣ корчмы,, развращая нрав

ственно крестьянина и доводя его до раззоренія, постепенно захва
тываешь крестьянскія земли, какъ усадебныя, такъ и полевыя. Кре
стьяне имѣютъ право пользованія поступившими имъ въ надѣлъ 
землями всѣми дозволенными въ законѣ способами, за исключеніемъ 
продажи постороннимъ лицамъ до выкупа, а слѣдовательно и от
дачею нхъ въ аренду. Въ виду усиленнаго перехода крестьянскихъ 
земель въ аренду евреямъ, бывшій Губернатору нѣсколько лѣшь 
тому назадъ, просилъ Мировыхъ Посредниковъ отклонять крестьянъ 
отъ всякихъ сдѣлокъ съ евреями о землѣ и такъ сказать затруд
нить совершеніе этихъ сдѣлокъ. Но имѣя подъ собой легальную 
почву, евреи находили возможность обходить всѣ тѣ препятствія, 
которыя ставили имъ, въ стремленіи къ захвату крестьянскихъ 
земель, Мировыя по крестьянскимъ дѣламъ учрежденія. Теперь ев
реи на право пользованія и владѣнія крестьянскими землями во
оружились арендными договорами, подкрѣпляемыми массою вексе
лей, взятыхъ у крестьянъ въ корчмѣ, судебными рѣшеніями пра- 
вомъ земской давности и проч. Можно безошибочно предположить, 
что въ непродолжительномъ будущемъ крестьянскіе надѣлы de 
facto перейдутъ во владѣніе евреевъ, а крестьяне обратятся въ 
нхъ батраковъ. (Дубенскій уѣздъ).

Захваченный у крестьянъ земли, евреи обработываютъ тѣми же 
самими крестьянами, у которыхъ отобрали земли; спустя немного 
лѣтъ послѣ того, какъ еврей обзаведется корчмой, онъ уже имѣетъ 
отъ крестьянъ хлѣба на нисколько сотъ рублей; въ селѣ Суражѣ, Шуй
ской волости, хлѣбъ съ крестьянскихъ полей урожая этого года 
попаль, прежде всего, въ огромномъ количествѣ, въ руки корчма
ря (Бременецкій уѣздъ).

Крестьянскід угодья, представляющія особый интересу евреи 
стараются 8акрѣпить за собой посредсгвомъ нотаріальныхъ акторъ. 
Хотя, по вакону, отдавать въ аренду на 36 лѣтъ можно только
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земли, оставпгіяся у помѣщиковъ за надѣломъ крестьянъ, но преж- 
' ніе нотаріусы этимъ не стѣснялись и утверждали условія на отдачу 

крестьянами въ аренду евреямъ земель на 36 лѣтъ. Прилагав
шая при семъ вѣдомости о количествѣ крестьянскихъ земель, на
ходящихся въ пользованіи евреевъ, не представляютъ дѣйствитель- 
наго положенія этого дѣла, такъ какъ евреи при извѣстной ихъ 
скрытности и осторожности, предъявили далеко не всѣ сдѣлки на 
крестьянскія земли.

3) К о н о к р а д с т в о .

За евреемь-корчмаремъ постепенно наплываютъ въ село род
ственники корчмаря и другіе близкіе ему люди. По мѣрѣ того, 
какъ корчмарь опутываетъ народонасеніе, онъ отдаетъ на нропи- 
таніе какому нибудь бѣдному родственнику право эксплоатировать 
того или другаго крестьянина. Въ настоящее время въ селеніяхъ 
приходится одинъ еврей на пять человѣкъ христіанъ; въ нѣкото- 
рыхъ на десять, а въ болѣе счастливыхъ селевзяхъ — на пятнад
цать (Ровенскій уѣздъ).

Проживая въ селеніяхъ, невидимому безъ опредѣленныхъ за
нятой, они являются послушными орудіями еврея-корчмаря въ его 
организаторской дѣятельности. Конокрадство, тяжелый бичъ зем- 
ледѣльца, поддерживается и развивается исключительно евреями. 
Кому неизвѣстно, что конокрадство въ рукахъ евреевъ сдѣлалось 
строго органнзованнымъ промысломъ и что, безъ этой организаціи, 
оно не могло бы развиться до такихъ широкихъ размѣровъ. (Кре- 
менецкій уѣздъ).

Въ этомъ дѣлѣ, какъ и вездѣ, еврей работаетъ только головой, 
а контингентъ конокрадовъ — чернорабочихъ доставляетъ ему кре
стьянская масса, опоенная и раззоренная въ корчмѣ. Вся польза 
отъ этого нромысла попадаетъ въ руки еврея; достаточно сказать, 
что конокрадъ получаетъ за работу съ каждой лошади въ рѣд- 
кихъ случаяхъ болѣе 1 рубля; но въ виду эначительнаго предло
жена евреи иногда сокращали гонораръ до 25 коп. съ лошади. Гово
рить, что для конокрадства существуютъ между евреями правильно 
организованным конторы (Житомірскій уѣадъ).
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Не будь евреевъ-передатчиковъ краденныхъ лошадей, крестьянъ 
конокрадовъ уменьшилось бы по крайней мѣрѣ на двѣ трети 
(З&славскій уѣздъ).

Не смотря на сильное развитіе въ нашемъ краѣ конокрадства, 
сравнительно ничтожный процента конокрадовъ попадаетъ на 
судъ; но изъ этого количества большая часть выходить изъ суда 
оправданными. Тупой и неразвитый крестьянинъ-конокрадъ даетъ 
хитрыя показанія на судѣ и ловко увертывается отъ обвиненій. 
Такимъ объясненіямъ научили конокрада евреи. Возвратившійся въ 
село конокрадъ дѣлается еще смѣлѣе, а озлобленные крестьяне, 
не находя защиты на судѣ, или калечатъ конокрада или совсѣмъ 
его убиваютъ. Не разъ такого рода дѣла разбирались судомъ н 
присяжные всегда выносили оправдательные вердикты относительно 
обвиняемыхъ въ убійствѣ конокрада (Кременецкій уѣздъ).

4 ) Вліяніе евреевъ на крестыиское самоуправленіе.

Имѣя въ своихъ рукахъ не рѣдко большую часть сельскаго на- 
родонаселенія, особенно пьяницъ и конокрадовъ, неопороченныхъ 
по суду и, слѣдовательно, не лишенныхъ правъ голоса на сходѣ, 
еврей не остается безъ вліянія и на крестьянское самоуправленіе. 
При посредствѣ водки, а иногда подарка, въ видѣ гарнца соли, 
еврей подкупаетъ въ свою пользу даже лучшихъ хозяевъ, а осо
бенно «громадскихъ» крикуновъ (Дубенскій уѣздъ).

При такихъ условіяхъ, общественный приговоръ на полученіе 
изъ Акцизнаго Управленія патента на корчму для еврея всегда 
обезпеченъ. Если бы благонамѣренная часть крестьянскаго наро- 
донаселенія, въ виду вреднаго вліянія еврея на крестьянъ, допу- 
стимъ даже во главѣ съ Мировымъ Посрздникомъ, захотѣла бы не 
дать еврею приговора на корчму,—приговоръ все таки будетъ. Ста
роста, конечно, побоится приложить печать къ этому приговору; 
но за то подъ приговоромъ красуются печати добросовѣстныхъ, 
хотя они и не считаются должностными лицами, а Акцизное Управ- 
леніе выдаетъ патента и по такому приговору. Когда спорятъ 
между собою два еврея о правѣ продажи нитей въ селѣ, то для 
крестьянъ настаешь большая бѣда. Безъ вѣдома лучшей части на- 
родонаселенія, и тога н даной изъ сдорящихъ евреевъ, часто
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нмѣютъ въ рукахъ приговоры ка продажу потей въ одной и той  

же кирчмѣ. И тогь и другой еврей имѣютъ яри этомъ въ обеэпе- 
ченіе своихъ правъ на корчму контракты съ значительною неустой
кой, а иногда векселя на цѣлое общество, подписанные отъ имени 
общества, въ качеств^ его уполномоченныхъ, пьяницами п во
рами.

Имѣтъ какое нибудь н&блюдевіс за составлен іенъ такого рода 
прпговоровъ невозможно ни для Волостнаго Правлепія, ни для 
Мироваго Посредника. Приговоры эти, какъ по закону, такъ и пч 
циркулярному разъпсненіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, мо
гул. быть записаны въ книгу приговоровъ только по требовавію 
сельскаго схода; въ данномъ случаѣ, руководящій сходомъ еврей 
не аахочетъ дѣлать такихъ нрнговоровъ гласными до поры до вре
мени (1і|)еыепецнІй уѣздъ).

Въ Луцкомъ уѣздѣ, въ селѣ Рафаловкѣ и Собещанахъ, право 
выстроить мельницу на мірской земдѣ и водѣ крестьяне, за уго
щ е н  Іе водкой, отдали ниже дѣйствительной его стоимости на 
250 — 300 руб. При подачѣ крестьянамъ своихъ мнѣній въ корчмѣ 
по какому нибудь общественному дѣлу, еврей неяремѣнно выска- 
жетъ и свое мнѣніе, которое будетъ принято крестьянами, непо
нимающими на первыхъ порахъ, что мпѣніе это клонится не въ 
ихъ пользу. (Заславскій уѣздъ).

Хотя ішрочемъ и были случаи, что крестьяне, выведенные взъ 
терпѣлія евреями, составляли прнговоры о выселеніи евреевъ изъ 
ихъ села; но евреи все-таки оставались на жительства въ тѣхъ 
селеніяхъ.

Все что есть у крестьяне каго общества пмѣющее какую бы то 
пи было цѣивоеть возбуждаетъ стяжательные инстинкты еврея. Осо
бенно трудно уберечь отъ нихъ хлѣбъ, хранящійся въ селъскнхъ 
аапасныхъ мягазпнахъ. Сельскій староста и магазинщики не на
столько сильные характеронъ люди, чтобы могли устоять противъ 
угощеніл н ласЕОВыхъ словъ саиаго пана-корчмаря; а затѣмъ, 
остальное общество поддается гораздо легче и нѣсколько десят- 
иовъ корцевъ овса попадаетъ изъ за пас на го магазина въ руки еврея 
въ родѣ займа до будущаго урожая. Если и выходить такого рода 
дѣла наружу, то потому только, что кто нибудь нзъ крестъяпъ, 
оскорбившись на старосту нлн на корчмаря, сдѣлаетъ доносъ но 
начальству (Кременецкій уѣздъ).
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При несомнѣнномъ существовали у крестьянъ чувства нераст 
ложенія къ евреямъ, евреи все-таки болѣе, нежели кто другой, рас- 
нолагаютъ крестьянъ поступить такъ или иначе (Дубенскій уѣздъ).

5) Безпатентная продажа водки.
Есть селенія, въ которыхъ нѣтъ корчмы, а между тѣмъ село 

пьянствуетъ и поселившійся въ немъ десятокъ еврейскихъ семействъ 
благоденствуетъ. Значить евреи сказали между собой: не будемъ по
купать патентовъ и платить за нихъ казнѣ доходъ. И нѣтъ силы, 
которая, при настоящихъ обстоятельствах^ заставила бы евреевъ 
сдѣлать это.

На развитіе безпатентной продажи питей совокупно вліяетъ 
много разнообразныхъ причинъ: жительство евреевъ въ селахъ, де- 
ревняхъ и въ трактовыхъ корчмахъ безъ опредѣленныхъ занятій; 
принадлежность исключительнаго права продажи нитей въ мѣстеч- 
кахъ—владѣльцамь этихъ мѣстечекъ; дозволеніе евреямъ продажи 
питей въ собственныхъ домахъ, построенныхъ на арендованной 
землѣ; покровительство и защита оказывается обитателями иѣсте- 
чекъ, селъ и деревень евреямъ, занимающимся незаконною прода
жею питей; медленность нѣкоторыхъ изъ Мировыхъ Судей въ рѣ- 
шеніи дѣлъ и снисходительность въ наложенін взысканій; нака
зуемость нарушеній Устава о питейномъ сборѣ по ихъ совокуп
ности.

Евреи, проживая въ селахъ и деревняхъ, чуждаясь трудовой 
жизни и изыскивая способы легкой наживы, захватили въ свои руки, 
между прочимъ, н продажу крѣпкихъ напитковъ. Въ селѣ, деревнѣ 
или трактовой корчмѣ живетъ еврей съ многочисленнымъ семей- 
ствомъ, возлѣ, его жилища нѣтъ ни пахатной земли, ни огорода и 
не видно никакихъ опредѣленныхъ занятій, а между тѣмъ онъ 
кормить и одѣваеть себя и свое семейство, добывая одно и другое 
эксплоатаціею мѣстнаго населения при помощи вина.

Владѣльцы мѣстечекъ, пользуясь привилегіею исключительной 
продажи питей, сдаютъ это право въ аренду другому лицу, обы
кновенно еврею, и за высокую плату. Арендаторъ, тоже желая 
возможно больше выручить денегъ и какъ монополиста, предъяв- 
ляетъ виноторговцамъ непомѣрныя требованія. Виноторговцы, шинки
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коихъ не на бойкихъ мѣстахъ, находя требованія арендатора не
возможными, отказываются оть взятія патентовъ и тайно продаютъ 
питья. А бывають и такіе арендаторы, которые сами уменыпаютъ 
число патентовъ въ мѣстечкѣ, разрѣшаютъ, покровительствуют» и 
защвщаютъ безпатентную продажу, понятно, за извѣстную плату 
въ ихъ пользу.

Между безпатентными продавцами питей — евреями есть много 
такихъ, которые торговали по патентами но полиція возбудила 
противъ нихъ преслѣдованія за торговлю въ собственныхъ домахъ 
на арендованной землѣ. Они подверглись денежнымъ взысканіямъ 
и 8а тѣмъ сочли для себя болѣе выгоднымъ торговать безъ па
тентовъ, чѣмъ, платя деньги за патентъ и торговые документы, 
быть привлекаемыми въ суду и подвергаться денежному штрафу, 
иногда, по усмотрѣнію Судьи, довольно значительному.

Обнаруживать безпатентную торговлю довольно трудно. Во пер- 
выхъ, лица Акцизнаго Управленія по ст. 1.175 Уст. Угол. Судопр. 
(изд. 1876 г.) не имѣютъ доступа въ частныя жилища. Во вторыхъ, 
при появленіи чиновника въ безпатентный шинокъ, посѣтители 
стараются тотчасъ же уходить, чтобы не попасть въ свидѣтели, 
или отрицаютъ покупку ими вина. Въ третьихъ, при составленіи 
чинами акцизнаго надзора и полиціею протокола о безпатентной 
продажѣ евреями питей, крестьяне-свидѣтели говорятъ, что пили 
вино и платили деньги еврею или его женѣ. Когда дѣло разби
рается на судѣ, тѣ же свидѣтели, подъ вліяніемъ обвиняемыхъ, 
даютъ, безъ присяги и подъ присягою, ложныя показанія, что они 
платили деньги не мужу, а женѣ, или на оборотъ, смотря по тому, 
кто изъ супруговъ обвиняется, или что они пили вино безденежно, 
какъ угощеніе, или же просто отказываются оть первоначальныхъ 
показаній, утверждая, что у обвиняемаго никогда вина не пили и 
не знаютъ почему они записаны свидетелями въ протоколѣ. Въ 
виду такихъ показаній судъ оправдываетъ обвиняемыхъ.

Передаваемые Акцизнымъ Управленіемъ и полиціею протоколы 
о безпатентной продажѣ питей у нѣкоторыхъ Мировыхъ Судей ле
жать цѣлые годы безъ разсмотрѣнія, а обвиняемые продолжаютъ 
незаконную торговлю. Когда, не смотря на еврейскую изворотливость 
и пронырливость, иному, менѣе ловкому, еврею не удастся увер
нуться отъ ответственности, то снисходительный Мировой Судья 
изъ положеннаго въ ст. 439 Уст. о пит. сборѣ взысканія, отъ 10
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до 300 руб., назначаешь, по своему усмотрѣнію, 10— 15 руб., а въ 
случаѣ несостоятельности — арестъ нѣскольво дней. При такомъ 
взысканіи, очевидно, выгоднѣе вести торговлю безъ патента, кото
рый съ разными дополнительными сборами стоить болѣе 130 руб. 
въ годъ. Апелляціонные отзывы па такіе приговоры приносить не 
дозволяется, ст. 124-я Уст. Угол. Судопроизводства.

Евреи, признаваемые судомъ виновными въ безпатентной про
даж^ нитей относятся къ приговорамъ различно: не свѣдущій о 
ст. 16-ой Уст. о наказ., налагаемыхъ Мировыми Судьями, подчиняется 
приговору — платить штрафъ или идетъ подъ арестъ, а другой — 
знающій означенную статью, поступаешь иначе: онъ подаешь апел
ляции въ Съѣздъ Мировыхъ Судей и потомъ кассаціонную жалобу 
въ Правительствующій Сенатъ; между тѣмъ самъ продолжаешь уже 
открыто торговать безъ патента и при каждомъ новомъ протоколѣ 
объ этой торговлѣ ссылается на прежніѳ протоколы, прося судъ 
разсмотрѣть проступки его по совокупности, на основаніист. 16-ой 
Устава о наказ. Судья требуешь дѣло обратно изъ Съѣзда, а по- 
слѣдній изъ Правительствующего Сената и такъ продолжается дол- 
гіе годы. Расчетъ вѣрный, и патента не брать, и продавать низко
пробное внно, такъ какъ въ его жилшцѣ лица акцизнаго надзора, 
по силѣ ст. 1.175 Устава Угол. Судопр., доступа не имѣютъ. Во
обще по губернід возбуждено дѣлъ о безпатентной торговлѣ: въ 
1875 г.—230, въ 1876 г. — 430, въ 1877 г.—357, въ 1878 г. — 
473, въ 1879 г. — 569 и въ 1885 г . — 603.

Тавимъ образомъ въ селѣ, вмѣсто одной корчмы, существуешь 
нѣсвольво безпатентныхъ.

6) Развозная и разносная продажа водки.
Водка —  это такое любимое средство опутывать и обирать 

крестьянина, съ которынъ евреи найдутъ этого бѣдняка въ домѣ, 
въ полѣ и на гумнѣ. Есть евреи, промыселъ которыхъ заключается 
въ хожденіи на село. Между такими евреями села и деревни рас- 
предѣлены на районы: куда ходить Лейба, туда не пойдешь Мордко, 
потому что въ извѣстное село и деревню ходили предки этихъ 
евреевъ. Право это они пріобрѣлг отъ кагала и нередаюшь по на- 
слѣдству. Значить промыселъ этотъ далеко не безиыгодеш 
кормятся имъ цѣлыя поколѣнія евреевъ. Цдутъ ещ
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пустымъ мѣшкомъ и посудою съ водкой. Обходя поочередно дворы, 
евреи предлагаюсь хозяевамъ, а за отсутствіемъ ихъ, хозяйкамъ 
выпить на счетъ чего либо изъ произведеній хозяйства (на налич- 
ныя деньги почти никогда, это было бы невыгодно еврею), если 
же въ наличности ничего нѣтъ, то пьютъ на счетъ будущаго. 
Еврей пробирается и въ крестьянскую ригу и беретъ хлѣбъ, хотя 
бы и невѣянный. Во время уборки сѣна, еврей запрягаетъ лошадь 
въ телѣгу, беретъ посуду съ водкой и ѣдегь на сѣнокосы; здѣсь 
за крючекъ водки, цѣною въ 5 коп., онъ пріобрѣтесь отъ крестья
нина 2—3 пуда сѣна. Сдѣлавпш порядочный запасъ сѣна и про- 
державъ до весны, еврей продаетъ его 30—40 коп. за пудъ. Точно 
также онъ поступить съ другими произведеніями хозяйства, и тому 
крестьянину, у котораго за крючекъ водки купилъ неочищенный 
хлѣбъ, нерѣдко приходится покупать тотъже самый хлѣбъ въ вре
дить и слѣдовательно за громадную цѣну, съ начетомъ надлежа- 
щихъ процентовъ (Іуцкій уѣздь).

Еврейки также дѣлаютъ свое дѣло. Въ разное время года, 
особенно по уборвѣ хлѣба и огородныхъ овощей, онѣ отправляются 
въ врестьянскіе дома и угощая хозяевъ водкой на меду или съ 
другою какою нибудь приправою, получаютъ за это мавъ, коноплю, 
лень, фасоль и проч.—Если оцѣнить на деньги всѣ продукты, вы
рученные еврейкою за водку, то окажется, что водка продана за 
огромную пѣну. Такимъ образомъ еврейвѣ удалось за водку выма
нить отъ крестьянки даже то, что она необходимо должна была 
бы сохранить для своей семьи (Дубенскій уѣздъ).

Евреи ноѣдаютъ всѣ лучшія произведенія хозяйства крестья
нина, а взамѣнъ того предлагаюсь ему водку, почти всегда отрав
ленную вавимъ нибудь дурманомъ, въ нѣвоторыхъ мѣстахъ на
стаиваюсь водку на вавомъ-то особомъ грибѣ. Кажется, что это 
одна изъ главнѣйшихъ причинъ, почему, при хорошемъ здѣшнемъ 
влиматѣ и плодородной почвѣ, крестьянинъ невзраченъ на видь. 
Онъ тратится на водку, но не на улучшеніе пищи, одежды и 
жилья (Еременецкій уѣздъ).

7) Наши нравственный орудія борьбы съ пьянствомъ.
Напгь крестьянинъ несомнѣнно пристрастенъ къ водкѣ. Вели- 

кій экеплоататоръ слабостей человѣческнхъ—еврей преподносить
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ему водку на всѣхъ путяхъ его жизни. Еврей, какъ демонъ-иску- 
ситель, является къ крестьянину съ водкой въ корчмѣ, въ домѣ, 
въ полѣ, огородѣ, въ ригѣ и проч. Но въ противовѣсъ его пагуб
ной деятельности ни наше образованное сословіе, нн пастыри ду
ховные не могутъ предоставить крестьнину ни болѣе изящныхъ 
развлеченій, ни религіозно-нравственнаго назиданія. Школа для 
него только въ зародышѣ, правильному развитію которой мѣшаютъ 
различныя формальности *) церковная проповѣдь, хотя и суще- 
ствуетъ, но большею частью она не достаточна, ограничиваясь, въ 
Дучшихъ случаяхъ, одними поученіями съ церковной каѳедры во 
время обѣдни. А иввѣстно, что наши приходы состоять иногда изъ 
самостоятельной церкви и двухъ приписныхъ; слѣдовательно кре
стьянинъ, если и услышать поученіе съ церковной каѳедры, то не 
ближе какъ чрезъ три недѣли.

Ростовщичество одно изъ любимыхъ занятій еврейскаго племени. 
Въ Россіи еще Владиміръ Мономахъ принималъ мѣры къ ограни- 
ченію еврейскаго ростовщичества и указалъ брать вмѣсто 120°/*, до 
которыхъ дошли евреи, только 20°/°- Въ настоящее время ростов
щичество приняло такіе огромные размѣры, что трудно опредѣлить 
то гибельнѣе для массы народонаселенія нашего края— пьянство 
или ростовщичество.

Отъ вліянія ростовщичества не могли убереться и образованные 
классы нашего общества. Каждый изъ живущихъ въ этомъ краѣ, въ 
какомъ бы углу его онъ ни находился, знаетъ массу случаевъ, что 
простой корчмарь, начавъ давать деньги въ ростъ помѣщику, за- 
владѣлъ всѣмъ его имѣніемъ. Евреи корчмари у которыхъ помѣщи- 
ки занимали деньги за огромные проценты, явились теперь арен-

*) Почти всякая волость содержите школу съ пособіеиъ отъ правительства, 
почему школы эти находятся въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія и 
устроены по извѣстному образцу. Понятно, что обучаться въ этой школѣ дѣти всѣхъ 
селеній, входящихъ въ составъ волости и не рѣдко отстоящихъ отъ школы въ 
16— 18 верстахъ, не могутъ; учатся въ ней только дѣти двухъ— трехъ ближайшихъ 
селеній, а  платите на школу вся волость, своей же школы село открыть не мо
ж ете, потому что его не избавите отъ платежа на волостную школу.

III. Р О С Т О В Щ И Ч Е С Т В О .
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даторами ихъ имѣній (Луцкій уѣздъ). Многіе изъ теперешнихь 
еврейскихъ помѣщиковъ, обладающихъ огромными имѣніями, были 
простыми мупгиросами въ еврейскихъ заѣзжнхъ домахъ н начали 
богатѣть, отдавая въ роешь получаемыя на водку деньги отъ тѣхъ 
же самыхъ пановъ, имѣніямн которыхъ эти муширисы теперь за- 
владѣли.

Если, такимъ образомъ, люди интеллигентные и имущественно 
обезпеченныѳ не могли уклониться отъ сѣтей ростовщичества, то 
неудивительно, если крестьянство, съ его невѣжествомъ, бѣдностью 
и наклонностью къ пьянству, также попало въ руки евреевъ.

Евреи охотно одолжаютъ крестьянамъ деньги; самымъ умѣрен- 
нымъ процентомъ считается I 1/» к. съ рубля въ недѣлю (значить 
годовыхъ 78°/о); не считая постоянныхъ подарковъ еврею, въ бла
годарность за одолженіе, въ видѣ хлѣба, льна и проч, что въ об
щей сложности составить болѣе 200°/° въ годъ. Бываютъ такіе 
проценты, что здѣсь, въ мѣстахъ жительства евреевъ, кажутся не- 
вѣроятными, напр, въ теченіи года за одинъ рубль, взятый въ 
займы, крестьянинъ заплатилъ еврею девять ‘рублей (Ровенскій 
ѵѣздъ). Крестьянинъ задолжаль еврею 20 руб., за проценты еврей 
поселился въ домѣ крестьянина, выбравшагося съ семьей въ сѣнцы, 
при чемъ крестьянская семья составляла даровую прислугу для 
семьи еврейской, кромѣ того, еврейская семья пользовалась всѣми 
продуктами крестьянскаго хозяйства: сегодня выпросить крупъ, 
завтра гороху, муки, бобовъ н проч. Другіе такіе должники до
ставляли еврейской семьѣ куръ, дрова и проч. Если и купить что 
либо еврейка, то развѣ только для субботняго дня бѣлой хорошей 
муки, изюму и сладкой водки. Десять лѣтъ тому назадъ поселился 
еврей въ селѣ Голузіи, занявъ у достаточныхъ крестьянъ по 100—200 
руб., и отказался отъ ихъ уплаты; а между тѣмъ самъ сталъ раз
давать эти деньги въ ростъ и достигъ того, что закабалилъ всѣхъ 
крестьянъ и взялъ въ аренду половину помѣщичьяго имѣнія (Луц- 
кій уѣздъ). Часто случается, что крестьянинъ за взятый у еврея 
пудъ муки платить ему, по уборкѣ хлѣба, два четверика, причемъ 
еврей взыскиваешь съ него еще н проценты (Заславскій уѣздъ). 
Громадный вредъ приносишь крестьянамъ ростовщичество; доста
точно крестьянину занять нѣсколько рублей, чтобы сдѣлаться 
неоплатнымъ еврейскимъ должникомъ. Присчитывая проценты 
(78°/* или I1/* коп. въ недѣлю считается умѣреннымъ процен-
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томъ), евреи запутывать крестьянъ нѳвозвращеніемъ росписокъ 
по уплаченными деньгамъ и другими изворотами, и ухищряются 
за одинъ и тотъ s e  долгъ взять деньги нѣсколько разъ. Крестья
нами, Дубенскаго уѣзда, Боромельской волости, уплачено: Степа- 
иомъ Пилипюкомъ, за 70 руб.—250 руб. въ теченіи двухъ лѣтъ; 
Иваномъ Випганскимъ за 7 руб.— 96 руб. 15 коп. въ теченіи так
же двухъ лѣтъ; Андреемъ Сычемъ, за 10 руб. 118 руб. 42 коп., 
менѣе чѣмъ въ два года; Корнѣемъ Яковлюкомъ 68 руб. 35 коп. 
за 10 руб., въ теченіи двухъ лѣтъ; Павломъ Дубчакомъ 70 руб., за 
12 руб., въ теченіи трехъ лѣтъ; Степаномъ Полипюкомъ 30 руб., 
за 4 руб., въ теченіи менѣе года; Василіемъ Солтыкомъ 241 руб., 
га 32 руб., въ теченіи трехъ лѣтъ; Максимомъ Кухарукомъ, за 
10 руб., 50 руб., въ теченіи двухъ лѣтъ; Демяномъ Раюкомъ за 
5 руб., 130 руб., въ теченіи двухъ лѣтъ (Дубенскій уѣздъ).

Крестьяне за долги расплачиваются своими сельско-хозяйственны- 
ми произведеніями, обязуясь весь хлѣбъ, предназначенный къ прода- 
жѣ, доставить своему кредитору по рыночной цѣнѣ. Такимъ порядкомъ 
расчитываются съ своими кредиторами, Луцкими евреями, кресть
яне с. Ярославичъ, должая евреямъ вее болѣе и болѣе. Когда за 
тѣмъ истощится всякая возможность производить .уплаты, евреи 
предъявлять противъ крестьянъ иски. Съ 1872 по 1877 годъ 
бывали случаи продажи по еврейскимъ искамъ крестьянскихъ до- 
мовъ, скота, даже хлѣба на корню. Мировые Судьи утверждаютъ 
сдѣлки крестьянъ о переуступкѣ евреямъ въ аренду мірской зем
ли за долги; крестьянинъ Иванъ Добчукъ обязался, по рѣшенію 
суда, выдать въ теченіи 10 дней еврею Гелѣ Гринбляту купчую 
крѣпость на хату, клуню и огородъ. Впрочемъ, евреи съ своими 
должниками рѣдко доводить дѣло до суда, а предпочитаютъ раз- 
дѣлываться съ крестьянами не гласно, забирая произведенія ихъ зем
ли и труда и присчитывая все болѣе и болѣе процентовъ (Дубен- 
скій уѣздъ). Бывшіе государственные крестьяне с. Стрѣльска, Лю- 
биковичской волости, с. Карниловки и д. Глупшцы, Немовичской 
волости, очень раззорены евреями и почти всѣ состоять у нихъ въ 
долгу; почему при наймѣ на работу, получаютъ плату менѣе той, 
которую получаютъ крестьяне, незакабалеиные евреями (Ровенскій 
уѣздъ).

Крестьянамъ с. Стрѣльска помѣщикъ давалъ 500 руб. въ годъ 
за право торговать въ ихъ селѣ виномъ, но крестьяне, находясь
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въ обязателъныхъ отношеніяхъ къ еврего-корчмарю, не могли этого 
сдѣлать и оставили за евреемъ право продажи вина ва 85 руб* въ 
годъ. Крестьянинъ, задолжавшій еврею, не можетъ безъ его вѣдо- 
ма и согласія, ня продать Ничего изъ своихъ сельско-хозяйетвен- 
ныхъ продуктовъ, нн отказаться отъ нолевой работы, ни отъ поѣзд- 
ки но требованию еврея, не смотря ни на погоду, ни на то, что за 
трудъ назначается цѣна значительно меныпе про типу существую
щей. Все это убѣждаетъ, что нужны и нужны мѣры, который бы 
избавили простолюдина отъ гнета еврея, а иначе жеданіе отом
стить за все пережитое и отнятое будетъ весьма естествеянымъ 
Дубенскій уѣздъ). Вообще же нельзя не прндти къ тому заключе- 
пію, что крестьяне даже въ урожайные годы едва лн будутъ пмѣть 
достаточно хлѣба для своего продоводьствія, такъ какъ большую 
часть урожая они должны отдать евреямъ на уплату долговъ и 
процентовъ по ннмъ (КременецкіЙ уѣадъ).

Гдѣ же причина, по которой евреи уепѣли такъ сильно подо
рвать посредствомъ ростовщичества, крестьянское благосостояние?

Причины эти заключаются въ умственной неразвитости крестъя*
папа, дающей еврею возможность легализировать веякія противъ него*
незаконный выходки п въ отсутствия дешеваго в доступнаго для 
крестьянъ кредита. При каждой волости конечно есть мірекой 
ссудный капнталъ отъ 3 до 8-ми, а иногда болѣе, тысячъ рублей, 
но при народонаеелепіи волости въ 3 тысячи дупгь капиталы эти 
удовлетворить потребности въ кредитЬ не могутъ, особенно въ го
ды малоурожайные.

Правильное общественное развитіе въ отношеши матеріальвомѵ 
а слѣдователъно въ отнотеніяхъ умстпенномъ и нравственном!., 
обусловливается въ значительной степени прапальньгмъ развнтіемъ 
торговли и иромышленности.

Въ странахъ, гдѣ существуетъ въ этомъ отношенін моисполіл. 
кѣнъ бы она ни была создана, правительственными ли расдоряже- 
піямн, или же усялілми отдѣлыадхъ лицъ, обществъ или сословій, 
тамъ псѣ другія отиравлевія общсствевнаго организма ділаются не 
нормальными. Само общество въ такихъ случаяхъ стремилось раз
рушить дѣлаемыл ему на пути н равна ьнаго экономвческаго развитія
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преграды, если правительство не спѣпшло въ нему съ своей по
мощью.

Не подлежать сомнѣнію, и сами евреи ие стануть того отри
цать, что торговли и промышленность нашего края находится въ 
ихъ монопольномъ распориженш. Чтобы ни было причиною этого 
явленія «хазука» и проч.; но тѣмъ не менѣе печальный фактъ 
существуете еврей, при помощи капитала, наложидъ тяжелую ру
ку на массу кореннаго здѣшняго народонаселеніи, подавляя всявія 
попытки его выдти на прямую дорогу экономического прогресса, 
указываемую политическими и экономическими условіями страны.

Если наше правительство, озабоченное въ послѣднія двадцать 
лѣтъ разрѣшеніемъ великой задачи поземельного и общественного 
устройства главной массы здѣшнаго народонаселенія и его полити- 
чѳскимъ воспитаніемъ, не могло нмѣстѣ съ тѣмъ оградить это наро- 
донаселеніе отъ эксплоатаціи евреевъ, то сами евреи, захвативъ въ 
свои руки земли и трудъ земледѣльца, должны бы болѣе благора
зумно поступать въ дальнѣйшемъ развитіи вслкихъ монополій, въ 
томъ числѣ и торговой.

Не случайны послѣдніе анти-еврейскіе безпорядви на югѣ! И 
если существуютъ н неустранены экономическія причины, ихъ поро- 
дившія, то остается грустное опасеніе предполагать, что эти без
порядви предвѣстники грядущихъ, болѣе печальныхъ событій.

Монополизація торговли, а также и то, что евреи основываютъ 
ее на такихъ ненавистныхъ для христіансваго народонаселенія на- 
чалахъ, служить источнивомъ серьезнаго антагонизма между еврея
ми и кореннымъ народонаселеніемъ.

Въ рукахъ евреевъ находятся: торговля, аренда имѣній, содер
жите почтъ, подряды, оброчныя статьи, корчмы; ни продать, ни 
купить, ни занять денегъ, и вообще во всѣхъ выдающихся случаяхъ 
жизни, радостныхъ н горестныхъ, нельзя обойтись безъ посредства 
еврея. О свободной конвурренцш, объ отпорѣ еврейскнмъ притяза- 
ніямъ не можетъ быть и рѣчи. Не говоря уже объ исторической 
забитости здѣшняго крестьянина и вслѣдствіѳ этого недостатка 
духа предпріимчивости, а также разрозненности дѣйствій отдѣльныхъ 
лицъ, населеніе встрѣчается здѣсь съ еврейскнмъ, сильно сплочен- 
нымъ ворпоративно-вагальнымъ устройствомъ, готовымъ поддержать 
своего члена всѣми способами: часто идутъ въ дѣло поджоги, от
рава лошадей, если дѣло идетъ о содѳржаніи почтъ, и проч. Арен- 
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да имѣній, оброчныхъ статей, особенно корчемъ, считается наслед
ственною и никто изъ евреевъ на можетъ помѣшать въ этомъ дру
гому; кагалъ не допустить до этого. Еврейство въ здѣшнемъ краѣ 
представляется страшною силою, съ которою нужно считаться, имен
но вслѣдствіе ея сильной сплоченности, поддерживаемой кагаломъ 
(Коведьскій уѣздъ).

Такъ какъ вся торговля находится въ рукахъ евреевъ, то кре- 
стьянамъ, при покупкѣ и продажѣ, приходится имѣть дѣло только 
съ евреями; а поэтому и подчиняться всѣмъ ихъ обманамъ; евреи 
при покупкѣ и продажѣ всегда обмануть крестьянина, обсчитаютъ 
его и обмѣряютъ. Удерживая въ своихъ рукахъ всю коммерцію, 
евреи всѣми мѣрами стараются отстранить христіанское населеніе 
отъ торговыхъ предпріятій и если бы кто вздумалъ съ ними сопер
ничать, то общими усиліями въ скоромь времени доведутъ его до 
окончательная разоренія (Кременецкій уѣздъ),

Ни одна покупка и продажа не можетъ совершиться безъ еврея, 
хотя бы то въ качествѣ фактора (Ровенскій уѣздъ).

Крестьянинъ за продукты своего хозяйства никогда не получаетъ 
той цѣны, которая при правильныхъ экономпческихъ отноше- 
ніяхъ опредѣляется спросомъ и предложѳніемъ; у евреевъ вездѣ 
монополія. Поселившись въ деревнѣ, еврей пользуется исключи- 
тельнымъ правомъ эксплоатаціи деревенская люда; прибывшій въ 
село другой еврей долженъ или купить продукты у мѣстнаго еврея 
или дать извѣстный процентъ за право торговли въ предоставлен- 
номъ сему послѣднему кагаломъ селѣ. Право это распространяется 
и на рабочую силу народа; не заплативши мѣстному еврею извѣст- 
наго процента, ни одинъ еврей не станетъ нанимать рабочихъ. 
Въ городахъ и мѣстечкахъ крестьянинъ при куплѣ продажѣ (да и 
не крестьянинъ только) будетъ обсчитанъ, обвѣшенъ, обмѣрянъ. 
Такимъ образомъ еврёй беретъ въ свое монопольное распоряженіе 
продукты хозяйства крестьянина и его личный трудъ (Креме- 
нецкій уѣздъ).

Засѣвшій въ селѣ еврей дѣлается полнымъ его хозяиномъ, ему 
принадлежитъ все живущее; онъ кредиторъ всякаго домохозяи
на, а хозяйки особо. «Хазука» прилагается въ самомъ широкомъ зна- 
ченіи. Никто изъ постороннихъ евреевъ не можетъ мимо его вѣдома 
что либо купить у крестьянина; покушцикъ, на основаніи «хазу-
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ва», обращается къ еврею-хозяину села, безъ помощи его нельзя 
ни купить, ни нанять крестьянъ въ заработки (Луцкій уѣздъ).

Каждый нредметъ. потребленія ненремѣнно переходить чрезъ 
руки еврея отъ производителя къ потребителю; поэтому непремѣн- 
но возвышается въ дѣнѣ. Евреи стараются убить на первыхъ по- 
рахъ у христіанъ даже охоту заниматься торговлей. Они солидарны 
въ своихъ дѣйствіяхъ и взаимно помогаютъ другъ другу. Видя, 
что христіанинъ началъ заниматься торговлей, евреи въ убытокъ 
себѣ понижаютъ цѣны на товары; христіанинъ-вупецъ остается 
безъ покупателей и долженъ прекратить торговлю. Во всѣхъ ви
дахъ коммерческой дѣятельности, конкурренція христіанъ съ еврея
ми невозможна; потому что они не брезгаютъ никакими средствами 
къ достиженію своихъ цѣлей: евреи отравили почтосодержателю- 
крестьянину нѣсколько лошадей, чтобы отбить у него охоту содер
жать сельскую почту (Владимірволынскій уѣздъ).

По мелкой покупкѣ евреями у крестьянъ продуктовъ ихъ хо
зяйства производятся возмутительныя безобразія; евреи выходить 
за мѣстечви и города, окружаютъ тамъ крестьянъ и покупаюсь у 
нихъ продукты ниже дѣйствительной ихъ стоимости; а когда про
дукты доставлены въ домъ еврея, то крестьянинъ рѣдко получаетъ 
за нихъ условленную цѣну (Лубенскій уѣздъ).

Важно особенно то, что еврейскій кагалъ, будучи полнымъ рас- 
лорядителемъ спроса и предложенія, ставить въ ненормальное по- 
ложеніе экономическую жизнь края и беретъ въ полную зависи
мость производителя и потребителя. При тавахъ условіяхъ кагалъ 
можетъ наложить и налагаетъ на все христіанское народонаселеніе 
дань, какую захочетъ. Были случаи, что внезапно подымалась цѣ- 
на на всѣ первыя потребности жизни, потому что кагалу нужны 
деньги для какихъ либо общественныхъ надобностей. Не рѣдко 
христіа&ское народонаселеніе было лишаемо на нѣсколько дней 
мяса, продажу котораго евреи также взяли въ свои руки. Вообще 
же торговлю нашего края можно, безъ преувеличенія, назвать мо
нопольною эксплоатаціей капиталомъ труда и производителя, а во 
многихъ случаяхъ простымъ обманомъ.

При полномъ отсутствіи въ нашей мѣстности дешеваго креди
та, которымъ только и можетъ пользоваться земледѣліе, еврейская 
монопольная торговля совершенно убила въ здѣшнемъ краѣ дво
рянское землевладѣніе. Нуждаясь иногда въ незначительной сум-
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мѣ для уборки хдѣба, помѣщикъ могъ достать деньги или за вполнѣ 
раззорптельные проценты, не менѣб 48%, или же продать хлѣбъ 
на корнѣ. Последнее всегда оказывалось хуже перваго.

Въ сосѣдней съ нами Галиціи помѣщикъ-землевладѣлецъ до 
нѣкоторой, по крайней мѣрѣ, степени эмансипировался изъ подъ влія- 
нія еврейской монопольной торговли. Тамъ учреждены землевладѣль- 
ческія товарищества съ довольно солпднынъ каппталомъ, въ ко
торыхъ землевладѣльцы могутъ кредитоваться подъ свои сельекія 
произведения и притомъ за весьма умѣренный процентъ и на льгот- 
ныхъ условілхъ. Эти товарищества, какъ сильнейшее противодѣй- 
ствіе еврейской экспдоятацін, указываюсь намъ путь, которымъ 
нужно идти, чтобы эемледѣліе и трудъ поставить въ болѣе нор
мальный отношенія къ торговлѣ и вообще капиталу (Креыенецкій 
уѣздъ).

Ф а к т о р с т в о .

Необходимымъ спутннкомъ торговли всегда и вездѣ является 
маклерство пли «риторство. Сближая продавца съ нокуиателемъ, 
маклерство значительно способствуетъ быстротѣ коммерческихъ обо- 
ротовъ и устравенію всякнхъ недоразумѣній при сдачѣ товара и 
при расчетѣ продавца съ нокуиателемъ. Въ такомъ ввдѣ является 
маклерство въ болышхъ торговыхъ центрахъ; въ Ригѣ, Петербургѣ, 
Одессѣ н  проч. Маклерство и л и  факторство въ пашемъ краѣ, от
ражая на себѣ всѣ дурныя стороны еврейскаго характера — навяз
чивость и стремленіе къ обману и монополіи, является не пособ- 
никомъ къ правильному и возможно быстрому исходу коммерческихъ 
сдѣлокъ, а только однимъ дзъ способонъ эксплоатаціи евреями хри- 
стіанскаго иародонаселенія; здѣшній маклеръ, папротввъ, старается 
отдалить продавца отъ покупателя, производителя отъ потребителя 
и проч. Онъ является какъ бы самъ владѣльцемъ предлагаемая 
товара н беретъ за свое посредничество не */»•/■» £аБЪ то принято 
въ болыпихъ торговыхъ центрахъ Россін, а 10%, иногда удается 
фактору выработать въ свою пользу и 20%. Факторство, какъ за- 
нятіе весьма прибыльное, также монополизировано евреями. Безъ 
фактора-евро а въ здѣптвемъ краѣ ни купить, ни продать. Містные 
помѣщики такъ привыкли къ этому, что даже первый жизнсипыл 
потребности пріобрѣтаюгь не иначе, какъ чрезъ еврея-фактора. Дм
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сосѣда помѣщика видятся каждый день, но если одному изъ нихъ 
захотѣлось купить что нибудь у другаго, то переговоры объ этомъ 
ведутся не иначе, какъ чрезъ еврея (Кремѳнецкій уѣздъ). Въ отак  
шеніи къ крестьянамъ факторство проявляется въ самомъ безобрав- 
номъ видѣ; вотъ для примѣра, крестьянинъ задумалъ женить сына; 
нужна водка къ свадьбѣ; покупка оптомъ выгоднѣе; крестьянинъ 
съ евреемъ-факторомъ отправляется въ винокуренный заводъ; если 
у крестьянина на покупку водки нѣтъ наличныхъ денегъ, то у 
него есть волъ. Факторъ беретъ отъ крестьянина за хлопоты, отъ 
содержателя завода за покупку у него по хорошей цѣнѣ низвопрбб- 
ной водки; а потомъ такимъ же порядкомъ зарабатываешь и при 
продажѣ вода (Луцкій уѣздъ).

V. НЕУВАЖЕНИЕ ЕВРЕЕВЪ КЪ СУЩЕСТВУЮЩИМЪ 
ЗАКОНАМЪ.

Евреи въ средѣ христіанскаго народонаселенія составляюсь от- 
дѣльное общество, имѣющее свои особые эаконы и управляются сво
имъ отдѣльнымъ правительствомъ—кагаломъ. Поэтому наши госу
дарственные законы не считаются евреями нравственно обязатель
ными въ исполненію. Евреи съ спокойной совѣстью обходятъ вся
кое правительственное распоряженіе, несогласное съ ихъ интереса
ми; а долгій опышь научилъ ихъ умѣнью уклоняться отъ взыска- 
ній за неисполненіе и нарушеніе законовъ той страны, въ которой 
они живутъ. Неудивительно, если евреи съ спокойною совѣстью за
нимаются, какъ ремесломъ, контрабандой, коноврадствомъ и проч.; 
отъ исполненія мѣстныхъ и государственныхъ повинностей они укло
няются всѣми мѣрами; даютъ лживыя показанія на судѣ и проч. 
(Кременецкій уѣздъ).

Особенно печально то, что евреи, разседившись по селамъ и 
деревнямъ, уклоняются ошь исполненія правитѳльственныхъ распоря- 
женій н своими дѣйствіями воспитываютъ въ массѣ народа чувство 
неуваженія въ закону (Ковельсвій уѣздъ). Зловредность евреевъ н 
изворотливость ихъ предъ завономъ производятъ на остальное наро- 
донаселеніе обаяніе страха и вѣру въ силу евреевъ. Извѣстенъ, 
напр., еврей органиваторъ шайки конокрадовъ; возбуждавшіяся про- . 
тивъ него преслѣдованія оканчивались лишь местью его преслѣдо-
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вателямъ; народъ ненавидишь, но боится его; Взвѣстно, напри, что 
неблагонамѣренные люди всѣхъ другихъ сословій высылаются изъ 
мѣста жительства то администраціей, то самими обществами; евреи 
же, самые зловредные, остаются на мѣстѣ совершенно неприкосно
венными (Заславскій уѣздъ).

Евреи занимаются воровствомъ и контрабандой, формируя для 
этого шайки изъ крестьянъ; эти крестьяне часто попадаются въ во- 
ровствѣ и контрабандѣ, теряя много рабочихъ дней на время 
производства надъ ними слѣдстій и суда; а весь ихъ заработокъ 
оть преступленія уходить на уплату пени за контрабанду; отъ чего 
хозяйства такихъ крестьянъ упадаютъ и они совершенно разэоряют- 
ся, тогда какъ евреи живутъ спокойно и богатѣютъ, не подвергаясь 
никакой отвѣтственности (Кременецкій уѣздъ). Существующія огра- 
ниченія правъ евреевъ на покупку имѣній они обходятъ, какъ 
всякій законъ, покупая имѣнія на чужое имя, или же арендуя ихъ 
по долгосрочнымъ контрактами при чемъ ограждаютъ себя таки
ми условіями, что, по истеченіи срока контракта, собственникъ 
имѣнія и подумать не можетъ о возвратѣ его въ свои руки. Мно- 
гіе евреи живутъ конокрадствомъ, переводомъ краденнаго, и проч., 
благодаря изворотливости евреевъ, а также тому, что они большею 
частью дѣйствуютъ какъ руководители и, на всякій случай, имѣютъ 
готовыхъ свидѣтелей, всегда успѣваютъ избѣгать преслѣдованія 
закона. Народонаселеніе считатаетъ евреевъ карой Божіей (Отаро- 
константиновскій уѣздъ).

Крестьянинъ платить на содержаніе сельской почты, а еврей 
нѣтъ; выставляетъ подводы подъ тяжести для войскъ, даетъ про- 
вожатыхъ для сопровождепія арестантовъ, исправляешь дорожные 
участки, а евреямъ эти повинности, кажется, даже веизвѣстнн, 
хотя евреи, наравнѣ съ прочими податными сословіями, обязаны 
отбывать натуральныя повинности. Извѣстны также ухшцренія 
евреевъ съ цѣлью уклониться отъ исполненія воинской повинности. 
Если еврею не удастся укрыться, то онъ рѣжетъ еебѣ пальцы, 
выкалываешь глаза, прививаешь на головѣ парши, дѣлаетъ грыжу, 
производить выпаденіе вадней кишки и другія уродства. Можно 
ли назвать ихъ добрыми гражданами, честно сознающими обязан
ности равномѣрнаго отбыванія общѳственныхь и государственныхъ 
повинностей (Дубенскій уѣздъ).

Во время эпнзоотій, евреи покупаютъ и убиваютъ на говядину
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больной своть, развозятъ шнуры съ палаго енота н проч., и во
обще нарушаюте всѣ правила, предписанный закономъ съ цѣлью 
уничтоженія эпнзоотій (Житомірскій уѣздъ). Еврей единственные 
въ враѣ распространители фальпшвыхъ ассигнацій (Овручсвій 
уѣздъ).
 ̂ Мировой Посредникъ 1-го участка Овручскаго уѣзда пишетъ, 

что незаконный и недобросовѣстныя дѣйствія евреевъ противъ хри- 
стіанъ въ его участнѣ не уменьшаются; при - чемъ евреи указы- 
ваютъ крестьянамъ, какъ бы въ большее къ себѣ довѣріе, на за
ступничество за нихъ правительства во время бывшихъ анти-еврей
скихъ безпорядковъ.

УІ. ЗАНОСЧИВОСТЬ ЕВРЕЕВЪ И НЕЖЕЛАШЕ СОБЛЮДАТЬ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ХРИСТІАНЪ ОБЩЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ ВЪ 
КАЖДОМЪ ГРАЖДАНСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ ПРАВИЛЪ НРАВ

СТВЕННОСТИ.

Евреи, ложно поникая книги Ветхаго Завѣта, считаютъ себя 
избраннымъ и наиболѣе пріятнымъ Богу народомъ. Талмудисты 
развили это ученіе до крайнихъ предѣловъ; такъ .что посдѣдній 
изъ евреевъ хранить въ себѣ убѣждеиіе, что если не онъ, то 
непремѣнно потомство его будетъ господствовать надъ міромъ. 
Господство это представляется еврею не въ видѣ возвышенія куль
туры тѣхъ племенъ, которыхъ подчинить евреямъ будущій Мессія, 
а въ видѣ рабскаго подчиненія ихъ евреямъ: все достояніе этихъ 
рабовъ, потъ и кровь ихъ должны принадлежать евреямъ; и теперь 
достояніѳ христіанъ, съ ихъ личностью, принадлежите евреямъ de 
jure, а когда перестанете гнѣваться на евреевъ Богъ, то оно будетъ 
принадлежать имъ de facto; то поэтому, обирая христіанъ на всѣ 
лады, евреи не совершаюте никакого преступленія. Воте гдѣ при
чина той заносчивости относительно христіанскаго народонаселенія, 
даже со стороны евреевъ повидимому интеллигентныхъ, на кото
рую такъ много слышится жалобъ изъ болыпихъ городовъ, зна
чительно населенныхъ евреями.

Профессоръ Антоновичъ, излѣдовавшій жизнь южныхъ горо
довъ Россіи, говорите: евреи сознаютъ себя постоянно племенемъ 
пришлымъ, чуждымъ мѣстному народонаселенію и его интересами;
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они не считаютъ себя обязанными къ соблюдение въ отношеніи къ 
туземцамъ тѣхъ нравственныхъ правилъ, которыя они соблюдаюсь 
въ отношеніяхъ между собою *) (Владимірволннскій уѣздъ).

На базарѣ среди народа, торгуя разные продукты у крестьянъ, 
евреи за спросъ будто бы болыпоЗ цѣны постоянно поносятъ кресть
янъ словами: сволочь, мужикъ, свинья, собака, злодѣй и друг.; все 
это какъ бы не считается даже ругательствомъ (Дубенскій уѣздъ).

На крестьянина еврей смотритъ какъ на животное **); защита 
крестьяниномъ своихъ правь считается со стороны еврея дерзостью; 
если бы крестьянинъ вступился на базарѣ за свои права, то евреи, 
окруживъ его массой, крѣпко побьютъ и по обыкновенной еврей
ской привычкѣ непремѣнно заплюютъ ему лицо. Преслѣдовать евре
евъ судомъ, при взаимной ихъ поддержкѣ другъ друга, невозможно. 
Трудно найти крестьянина, который не испыталъ бы отъ еврея об
мана, мошенничества, обиды, горькой насмѣшки и проч. Факты без- 
численны; изъ нихъ выдающійся—уплата за купленные у крестьяни
на продукты фальшивыми билетами (Овручскій уѣздъ).

При захватѣ крестьянскаго скота на потравѣ, евреи прежде 
достаточно насмѣются надъ крестьяниномъ, заставить цѣловать 
руки «пану» и «панѣ» (арендатору и его женѣ) и потомъ все- 
таки обдерутъ его. Нельзя поручиться за спокойствіе края, если 
не будутъ умѣрены хищничества и пренебрежительное, доходящее 
до издѣвательства, отношеніе евреевъ къ христіанскому народона- 
селенію (Заславскій уѣздъ).

Если преступленіе преставляетъ самую ничтожную выгоду, то, 
хотя бы отъ него пострадали тысячи людей, еврей совершить это 
преступленіе. Напр, узнавъ, что въ извѣстной мѣстности падежъ 
скота, евреи устремляются туда массами, покупаютъ скотъ за без- 
цѣнокъ и, распространяя заразу по селеніямъ, окончательно разо
ряюсь крестьянъ, такъ какъ съ потерею скота благосостояніе ихъ 
подрывается невозвратно (Жнтомірскій уѣздъ).

Еврей знаетъ, что подговоренный имъ на преступленіе субъ- 
ектъ можетъ сильно пострадать или вовсе погибнуть безвозвратно;

— 696 —

*) Антоновичъ. Изсіѣдовоніе о городахъ Ю.-З. Россіи, стр. Об.
**) Всѣхъ христіанъ евреи наанвоютъ общихъ ихенехъ «гои,» что означаем 

что-то среднее между человѣкомъ и животянхъ.
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ио ни жалости, ни состраданія у еврея е ъ  крестьянину нѣтъ (За- 
славскій уѣздъ).

Какими гибельными для христіанъ послѣдствіями сопрово
ждаются такого рода отношенія евреевъ къ христіанамъ, достаточно 
сказать, что въ теченіи мѣсяца, зимой 1880 г., въ предѣлахъ од
ной только волости, вышли наружу слѣдующія продѣлки: а) еврейка 
уличалась въ безпатентной продажѣ водки; за угощеніб крестьяне 
показали на судѣ въ пользу еврейки; и затѣмъ за ложную присягу 
присуждены каждый на 1У> мѣсяда въ тюрьму; б) еврей велъ без- 
патентную продажу водки въ помѣщичьей застрахованной корчмѣ; 
ему часто надоѣдалъ акцизный надзоръ; въ полночь, въ сильную 
бурю, загорѣлась кормча; вся еврейская семья была на ногахъ и 
вытащила даже картофель изъ погреба; а пять крестьянскихъ дво- 
ровъ сгорѣли до тла, съ хлѣбомъ и, частью, скотомъ; в) при вино- 
куренномъ заводѣ, на быкахъ, кормившихся на бардѣ, появилась 
чума; евреи съ дозволенія ветеринара (нынѣ уволеннаго) вывели 
изъ завода быковъ въ разные города и мѣстечки, а съ палыхъ бы- 
ковъ сняли шкуры и сало; у крестьянъ того села, гдѣ находится 
ваводъ, пали всѣ быки. Какое вліяніе обстоятельство это оказало 
на распространено эпизоотіи въ нашей мѣстяости—судить не трудно. 
Употребленіе мяса съ свѣже-дохлой скотины и вредно и отврати
тельно; но не подлежитъ сомнѣнію, что евреи кормятъ этимъ мясомъ 
христіанъ, не заботясь о послѣдствіяхъ для христіанскаго здоровья 
отъ такой отвратительной пшци. Въ 1880 году квартирующій въ 
Бременедкомъ уѣздѣ драгунскій полкъ, во время бывшаго въ той 
мѣстности скотскаго падежа, оффиціально заявлялъ, что евреи про
давать свѣже дохлое мясо и что въ виду ихъ монополіи на про
дажу мяса, трудно достать говядину изъ здоровой скотины (Кре- 
менецкій уѣздъ).

Бороться противъ этого зла полицейскими мѣрами совершенно 
невозможно, потому что евреи, имѣя своихъ агѳнтовъ въ средѣ 
мѣстнаго народонаселенія, найдутъ возможность скрыть слѣды своей 
преступной дѣятельности.
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З а к л ю ч е н і е .
Изложенные въ этой запискѣ факты приведены Мировыми По

средниками въ видѣ примѣровъ въ подтвержденіе общихъ выво- 
довъ, сдѣланныхъ ими изъ наблюденій иадъ современною жизнью 
въ селеніяхъ, мѣстечкахъ и городахъ. Въ дѣйствительности же 
факты эти безчисленны и разнообразны, какъ сама жизнь.

Для предотвращенія въ будущемъ возможности полнаго эконо
мическая порабощенія евреями крестьянъ и столь нежелательнаго 
столкновенія ихъ съ евреями признавалось бы необходимннъ при
нять слѣдующія мѣры:

1) Ограничить права евреевъ въ пріобрѣтеніи ими недвижимой 
собственности въ селеніяхъ и лишить возможности обходить это 
распоряженіе, хотя бы то въ видѣ долгосрочныхъ арендъ, залоговъ 
и неограниченныхъ довѣренностей.

2) Безусловно не дозволить евреямъ жить въ селеніяхъ, а если 
этого сдѣлать нельзя, то не отказывать крестьянамъ удалять вред- 
ныхъ евреевъ изъ села по приговорамъ обществъ.

3) Не дозволять крестьянамъ отдавать свои земли въ аренду 
евреямъ, а всѣ сдѣлки по этому предмету признать недействитель
ными.

4) Общественныя эемли и угодья крестьянъ, отошедшія къ по- 
стороннимъ лицамъ, хотя бы то въ силу рѣшеній суда или по зем
ской давности, возвратить врестьянскимъ обществами

5) При разборѣ дѣлъ о поземельныхъ претензіяхъ посторон- 
нихъ лицъ къ крестьянскимъ обществамъ или отдѣльнымъ кресть
янамъ, необходимо присутствованіе въ судѣ, съ правомъ голоса, ко
го либо изъ членовъ крестьянскаго управленія; при чемъ, если бы 
изъ владѣнія крестьянъ отчуждалась по суду какая либо часть 
земли, то рѣшеніе это должно представляться на соглашеніе Гу- 
бернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.

6) При захватѣ у крестьянъ сѣнокосовъ, пастбищъ и другихъ 
угодій,— нарушенное право владѣнія, впредь до рѣшенія дѣла су
домъ, возстановлять административнымъ порядкомъ.

7) Безусловно воспретить евреямъ содержать въ селеиіяхъ пи- 
тейныя заведенія и нанимать рабочихъ.
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8) Устранить евреевъ отъ казенпыхъ подрядовъ и вообще отъ 
всѣхъ операцій по казенному хозяйству въ мѣстечкахъ и седеніяхъ.

9) Преобразовать крайне вредный коробочный сборъ н прода
жу мяса установить на болѣе правильныхъ началахъ.

10) Неотложно распространить между крестьянскимъ населе- 
ніемъ сельскіе банки или ссудо-сберегательныя товарищества, и во
обще облегчить крестьянамъ покупку земель.
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ПРОТОЕОЛЪ

Засѣдавіе Коммнсіи началось сь орочтенія доклада члена Под- 
номннсіи г, Зозудина. «Въ послѣднее время, въ чпслѣ мѣръ, пред- 
лагаемыхъ въ печати п въ обществѣ протпвъ еврейской эвепдоа- 
таціи, съ особенною силою выдвигается предложеніе объ уничтоже- 
ніи тѣхъ постановленій нашего законодательства, которыя препят
ствуют!, сліянію евреевъ съ остадьнымъ населеніеыъ и содѣйстиуютъ 
<< Катальному устройству» евребсЕихъ общинъ. Прежде всего необ- 
димо условиться въ зваченіл слова кагалъ. Многіе, взъ говорящихъ 
объ этомъ, ввдятъ въ кагалѣ нѣчто въ родѣ тайнаго союза между 
всѣмн евреями, клонящагося къ утверждевію преобладанія еврей
скаго элемента надъ остальнымъ населен іемъ и къ оксплоатаціи 
этого наседешя всѣми возможными средствами; другіе считаютъ ка
галъ частными союзами отдѣльныхъ еврейскихъ общинъ, имѣющи- 
ми нѣ которую и общую связь, но все-таки направленными на экс- 
плоатацію христіанскаго иаселенія: третьи называють кагаломъ во
обще проявленіе солидарности между евреями, въ какихъ бы пи- 
дахъ она на проявлялась; наконецъ, иные признаютъ за кагалъ 
всякое сборище евреевъ, подобно тому какъ простой народт. въ 
Малороссін называетъ «жидонскимъ кагаломъп каждое шумное соб
рате, гдѣ всѣ кричать, другъ друга не слушая, Въ переводѣ сло
во «кагалъ* значить собственно «соираніе»; но въ нрактвческомъ

засѣданія Бессарабской Коммксіи ло еврейскому вопросу,
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примѣненіи оно имѣло разныя значенія. Въ нашихъ оффиціальныхъ 
автахъ оно въ первый разъ встрѣчается въ увазѣ Правительствую
щего Сената отъ 16-го Іюля 1782 года, на имя Бѣлорусскаго Ге- 
нералъ-Губернатора Пассека, гдѣ говорится, что, по присоединеніи 
Бѣлоруссіи, тамъ были учреждены, для разбора дѣлъ между одни
ми лишь евреями, уѣздные и апелляціонные губернскіе кагалы, съ 
положеннымъ числомъ избиравшихся евреями судей и что въ По
лоцкой губерніи есть такіе же «жидовскіе суды», о 8наченіи кото
рыхъ и Сенать не имѣлъ въ то время иикакихъ опредѣленныхъ свѣ- 
дѣній. Такимъ образомъ, здѣсь кагаломъ называются судебныя учреж- 
денія особаго рода, или, какъ сказано въ приведенномъ указѣ «жи- 
довскіе суды». Въ иненномъ В ы со ча й щ ем ъ  указѣ, данномъ тому же 
Генералъ-Губернатору 22-го Іюня 1790 года, упоминается о прось- 
бѣ Могилевскаго кагала на счетъ пропуска изъ-за границы еврей
скихъ духовныхъ книгъ, изъ чего должно заключить, что кагалы 
имѣли вліяиіе и на дѣла вѣроисповѣдныя. Въ В ы с о ч а й ш е  ут- 
верженномт» 14-го Марта 1799 года докладѣ Сената, о евреяхъ 
Курляндской губерніи сказано: «позволить имъ (евреямъ) учредить 
въ губерискомъ и уѣзныхъ городахъ кагалы, которые не должны 
касаться ни до чего инаго, кромѣ обрядовъ закона ихъ и богослу- 
жѳиія». Наконецъ, въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 9-го Декабря 
1804 г. положеніи объ устройствѣ евреевъ, постановлено, что ев
реи въ городахъ и мѣстечкахъ имѣютъ право избирать раввина и 
нѣсколько кагальныхъ, которые составлять кагалъ; обязанности 
кагаловъ опредѣлены такъ: они должны наблюдать, чтобы казен
ные сборы были исправно и бездоимочно вносимы; они же должны 
распоряжаться ввѣренными имъ отъ общества суммами, давая въ 
употребленіи ихъ отчетъ обществу и представляя таковый: въ го
родахъ— городничимъ, въ казенныхъ селеніяхъ—исправилкамъ, а 
въ мѣстечкахъ—помѣщикамъ; они подвергаются строгому взысканію, 
если представляемые начальству отчеты будутъ въ чемъ либо не 
согласны съ отчетами, даваемыми обществу. Ни подъ какимъ пред- 
логомъ не 'должны они, безъ вѣдома начальства, налагать новыхъ 
податей. Затѣмъ Манифестомъ 16-го Іюня 1833 г. о восьмой на
родной переписи, повелѣно, чтобы евреи подавали ревизскія сказки 
въ кагалы, которые обязаны ихъ повѣрять, на одинаковыхъ осно- 
ваніяхъ съ волостями и сельскими обществами. Вполнѣ определив
шееся значеніе общественнаго учрежденія получаетъ кагалъ въ
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В ы с о ч а й ш е  утвѳржденномъ 13-го Апрѣля 1835 года новомъ поло- 
женіи о евреяхъ, общій смыслъ котораго направленъ былъ очевид
но къ отдѣленію евреевъ отъ хрнстіанъ. Въ 66-й ст. этого поло
жения говорится, что въ городахъ, гдѣ евреи приписаны, они суть 
члены тамошнихъ обществъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляется, что 
«для управленія дѣлами особенно касающимися до евреевъ по рас- 
кладкѣ податей и повинностей, они избираюгь изъ среды своей осо- 
бенныхъ уполномоченныхъ отъ 3 до 5-ти, кои составляютъ кагалъ». 
Въ слѣдующихъ статьяхъ опредѣлены обязанности кагала, именно 
кагалъ, подъ строгою отвѣтсвенностью, долженъ наблюдать: 1) что
бы предписанія начальства, относящаяся къ евреямъ, были испол
няемы въ точности; 2) чтобы съ евреевъ исправно поступали сбо
ры казенные, городскіе и общественные; 3) чтобы суммы, поддежа- 
щія отсылкѣ въ Казначейства и другія мѣста, отсылаемы были 
безъ промедленія; 4) чтобы расходы, возложенные на «сословіе ев
реевъ», были выполняемы надлежащимъ образомъ; 5) чтобы суммы, 
въ кагалъ поступающія, хранимы были въ цѣлости. Кагалъ обя- 
занъ въ дѣйствіяхъ своихъ по сборамъ и доходамъ давать еже
годный отчеть «мѣстному сословію евреевъ» и сверхъ того, пред
ставлять подробные отчеты съ шнуровыми книгами о приходахъ и 
расходахъ въ Казенную Палату. Кагальныхъ положено избирать 
изъ лицъ, умѣющихъ читать и писать по русски, на три года; они 
утверждались Губернскими Правленіями и, во время состоянія въ 
должностяхъ, пользовались личными правами купцовъ 2-й гильдіи; 
но безъ права торговли по этому званію. Кагалъ могъ имѣть свою 
канцелярію и служителей. Будучи представителемъ еврейскаго об
щества, кагалъ, сверхъ того, обязанъ былъ имѣть попеченіе о при- 
зрѣніи престарѣлыхъ, больныхъ и увѣчныхъ своихъ единовѣрцевъ; 
пещись объ отвращеніи бродяжества и устраивать особенный боль
ницы и богадѣльни, на что допускались и вспомоществованія изъ 
Приказовь Общественнаго Призрѣнія. 17-го Января 1838 года В ы 

с о ч а й ш е  утверждена особая присяга для вступающихъ въ долж
ность кагальныхъ, въ которой заслуживаютъ вниманія нѣкоторыя 
клятвы, характеризующія область дѣятельности кагала; кагадьный 
клялся, что не будетъ утаивать ни одной души по ревизскимъ 
сказкамъ; не будетъ снабжать свидѣтельствами на полученіѳ пас- 
портовъ такихъ людей, коимъ письмен ныхъ видовъ давать не елѣ- 
дуеть, будетъ пещись о томъ, чтобы рекруты отъ евреевъ были
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представлены нуда слѣдуетъ своевременно и чтобы всякое требо- 
ваніѳ и нредшгсаніе начальства было исполняемо въ точности и въ 
нодлежащее время; чтобы подати и повинности были вносимы въ 
Казначейства своевременно и чтобы казенные сборы поступали съ 
каждаго лица и семейства безъ утайки; при расвладвахъ же, не 
будетъ уважать ни родства, ни званія, ни происхожденія, ни секты» 
не будетъ поставлять въ порокъ кому либо неисполненія обрядовъ 
вѣры; не будетъ изъ обществѳнныхъ сборовъ или доходовъ дѣлать 
издержекъ для постороннихъ цѣлей, кромѣ расходовъ и надобно
стей, касающихся его общества; обязывается, всѣми зависящими 
отъ него средствами, направлять членовъ общества къ исполненію 
ихъ обязанностей, повиновенію властямъ и сохраненію обществен
н ая  порядка и спокойствия. Положѳніѳмъ 28-го Іюля 1838 года, 
о новомъ порядкѣ взиманія денежныхъ сборовъ въ городахъ, сбо
ры съ евреевъ предоставлены, попрежнему, кагаламъ, но съ соб- 
люденіемъ правилъ установленныхъ этимъ положеніямъ. Наконецъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 19-го Декабря 1844 года положеніемъ 
евреи подчинены: въ полицейскомъ отношеніи — городсвимъ и зем- 
свимъ полиціямъ и хозяйственномъ — Думамъ и Ратушамъ; вслѣд- 
стіе чего, въ 4 ст. Положенія сказано: «За симъ никакое особое 
еврейское управленіе существовать не должно, и потому всѣ кага
лы и прикагалки уничтожаются, а дѣла ихъ немедленно передают
ся по принадлежности въ Городсвія Думы и Ратуши. (Багалъ на 
прежнемъ основаніи оставленъ только въ Ригѣ и въ нѣкоторыхъ 
городахъ Курляндской губерніи; живущіе въ Сибири евреи, а 
также караимы и евреи - земледѣльцы подчинены особымъ по- 
ложеніямъ). Такимъ образомъ вагалъ, въ * то время, когда его 
застаетъ русское владычество въ Бѣлоруссіи, былъ судебнымъ 
и отчасти религіознымъ учрежденіемъ; затѣмъ, съ 1804 по 1844 
годъ, то есть до уничтоженія его,— учрежденіемъ хозяйственно- 
административнымъ, ближе всего подходящпмъ по объему свопхъ 
правъ и обязанностей, въ нынѣшнимъ мѣщанскимъ Управамъ.
Съ 1844 года это учрежденіе и самое его названіе исчезастъ изъ 
нашего законодательства, за исключеніемъ вагаловъ Рижскаго и 
нѣсколькихъ городовъ Курляндской губерніи. Но затѣмъ являются 
частныя мнѣнія, что вагалъ не пересталъ существовать и состав
ляетъ, тавъ сказать, религіозно-племенную свя~ > наро
да. Самые рѣзкіе въ этомъ смыслѣ выводы з сг
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взвѣстная «книга кагала», составленная Брафманомъ, по актанъ 
Минскаго кагала, относящимся преимущественно къ періоду 1794— 
1803 годовъ, но съ присоединеніемъ и нѣкоторыхъ актовъ позднѣй- 
шаго времени, даже до тридцатыхъ годовъ, то есть за то время, 
когда кагалы существовали и оффиціально. Такъ какъ въ настоя
щее время вновь заговорили объ этой книгѣ в о существованіи 
кагала, вслѣдствіе чего нѣкоторые члены нашей Коммисіи, незна
комые съ литературою вопроса, пожелали имѣть хотя краткія разъ- 
ясненія о кагалѣ, то здѣсь необходимо сказать нѣсколько словъ по 
поводу «книги кагала» и ея критиковъ. Сопоставляя между собою 
около трехсотъ актовъ, взятыхъ изъ книги постановленій, которую 
велъ Минскій кагалъ, — покойный Брафманъ приходить въ заклю- 
ченіямъ, что кагалъ есть сила, двигающая еврействомъ безкон- 
трольно и безъапеллядіонно; что кагалъ проявляешь свою власть 
не только въ общественныхъ, но и въ частныхъ дѣлахъ, и даже 
въ семейныхъ отношеніяхъ; что кагалъ подчинилъ своему вѣдѣ- 
нію религіозныя, государственный, юридическія, общественный и 
даже частныя и семейныя отношенія евреевъ; что направленіе, да
ваемое евреямъ кагаломъ, вселяетъ въ нихъ увѣренность, что они— 
народъ избранный, стоящій выше другихъ народовъ и что все не
еврейское— представляешь пустыню, которою имѣешь право завла- 
дѣть первый еврей, начавшій ее эксплоатировать, или озеро, кото
рымъ всякій имѣетъ право пользоваться; вслѣдствіѳ чего кагалъ, 
собирая съ евреевъ значительный суммы, употребляешь ихъ пре
имущественно на подкупъ должностныхъ лицъ, какъ судебнаго, 
тавъ и административного вѣдомствъ, для достиженія своей глав
ной цѣли эвсплоатаціи христіанскаго населенія всѣми возможными 
средствами, въ видахъ завладѣнія его имуществами и окончатель
ного его порабощенія; затѣмъ, кагалъ часть своихъ средствъ полу
чаешь продажею евреямъ христіанскихъ имуществъ, то есть пре- 
доставленіемъ покупщику права эксплоатировать данное имуще
ство и его хозяина христіанина-всѣми возможными средствами, до 
тѣхъ поръ, пока это имущество перейдешь въ его руки: при чемъ 
другимъ евреямъ строго воспрещается входить въ конкурренцію съ 
такимъ повупщикомъ. (Эксплоатація этого родаизвѣстна въ видѣ 
особыхъ установленій: хозаки и меропіе, или мааруфіи). Вотъ, въ 
самомъ сжатомъ видѣ, главнѣйшія положенія Брафмана. Возра
жения противъ его книги появлялись въ значительномъ числѣ, въ
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разныхъ газѳтахъ и журвалахъ. Большая часть ихъ касалась фор
мальной стороны дѣла; было указываемо, что нѣкоторые нзъ опубли- 
кованныхъ Брафмановъ актовъ составляютъ поддѣлку; что другіе 
вовсе не такъ прочитаны Брафманомъ и имѣютъ не тотъ смыслъ, 
который имъ придаетъ авторъ; что важнѣйшіе изъ актовъ отно
сятся къ тому отдаленному періоду, когда еще въ Европѣ не су
ществовало особаго законодательства объ устройствѣ евреевъ и 
когда послѣдніе вѣдались собственными своими судами и имѣли 
особую администрацію, какъ народъ отчужденный отъ остальнаго 
населенія силою средневѣковыхъ религіозныхъ воззрѣній, и не имѣ- 
ютъ никакого отношенія къ нынѣшнему устройству евреевъ, когда 
никакихъ кагаловъ, никакого особеннаго еврейскаго унравленія не 
существуетъ. Указывали также, что если евреи дѣйствовали под
купами, то дѣлали это скорѣе въ защиту своихъ общечеловѣческихъ 
и гражданскихъ правъ, стѣснявшихся на каждомъ шагу; что под- 
кунъ не составляетъ исключительной принадлежности еврейства, и 
что этотъ способъ отыскиванія нравосудія или своихъ граждан
скихъ правъ, практиковался по всему свѣту и между христианами, 
даже тамъ, гдѣ вовсе не было евреевъ, напримѣръ, во внутрен- 
нихъ губерніяхъ Россіи, и только коренныя преобразованія въ 
государственномъ устройств* измѣняли подобное положеніе дѣлъ. 
Болѣе подробный разборъ «книги кагала» заключается въ вышед
шей въ 1872 году брошюрѣ г. Шершевскаго, подъ названіемъ 
«о книгѣ кагала». Сдѣлавъ замѣчанія, относящаяся къ формаль
ной сторон* изданныхъ Брафманомъ актовъ, авторъ главн*йше 
занялся изслѣдованіями о хозакѣ и мердпіе; онъ объясняешь, что 
сдѣланныя въ актахъ ссылки на пустыню и озеро не поняты Браф
маномъ; что он* заключаютъ въ себѣ лишь метафорическое выра- 
женіе еврейскихъ законниковъ, рѣшавпшхъ дѣла въ Сиріи, для 
болыпаго уясненія разрѣшаемыхъ дѣлъ и что, такъ называемая 
продажа христіанскихъ имуществъ евреямъ и запрещеніе конкур- 
ренціи (собственно хозака и меропіе) имѣютъ вовсе не тотъ смыслъ, 
который придаетъ имъ Брафмавъ. Г. Шершевскій разъясняешь 
существованіе этихъ установлеиій историческими причинами и го
ворить, что когда евреи, поселившіеся въ Турціи и во вдадѣніяхъ 
бывшей Р*чи Посполитой, были очень скучены и вмѣст* съ тѣмъ 
лишены правъ на хногіе промыслы, даже на ремесла, то между 
ними явилась конкурренція, вредная вообще въ со-
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ціальнимъ отношеоіп: каждый старался перебить другому дорогу 
къ заработку; почему и установлено было, чтобы евреи не лишали 
оданъ другого средствъ къ жизни, чтобы, напрамѣръ, если еврей 
портной шьетъ на какого либо христианина, то другой еврей не 
долженъ отбивать огь него хлѣба, понижая цѣну работы или, иначе, 
конкуррнруя. Эта система равнимѣрнаго распредѣленід заработковъ 
іірвжѣиеиа была въ особенности къ евреямъ - богачамъ, которые 
брали въ аренду по нѣскодько водочныхъ заводовъ и польза 
вались огромными барышами, чрезъ что другіе евреи лишались един
ственна™ иочтп въ Царств* Польском ъ, предоетавленнаго евре
ямъ, аренднаго права — брать на откунъ винокурни. Съ другой 
стороны, обязательство всей общины отвѣчать за налоги, которые 
взыскивались съ неумолимою строгостью, поселяло въ евреяхъ 
онасеніе, что каждый прибывающій въ общину изъ другихъ мѣстъ 
еврей является новою тяготою для общества, и потому кагалы 
брали съ нихъ извѣстный денежный сборъ за право жительства 
въ общииѣ или въ извѣстномъ домѣ, называя ихъ при этомъ нко- 
земцами. Однимъ словомъ, г. Шсршеискій доказываетъ, что 
и мвропіеустановлены были не противъ хрнстіанъ ила другихъ 
шіноземцевъ*, а скорѣе нротявъ евреевъ и клонились ве къ эксшо- 
атацін какой либо народности въ пользу евреевъ, а къ бозѣе рав- 
вомѣрному распредѣленію средствъ существовала и къ возможному 
уменьшение бѣднихъ, составляет их ъ преобладающее большинство, 
вслѣдствіе скученности и лвшенія правь на некоторые промыслы. 
Въ очень недавнее время, сынъ автора «книги кагала# Алексавдръ 
Брафмавъ помѣстялъ въ гаэетѣ «Русь* статью, въ которой, держась 
вполнѣ выводопъ покой наго отца своего, указываете между про- 
чнмъ, что іудейство во всѣ времена, среди всѣхъ народовъ и на 
всякой государственной территоріп всегда представляло и теперь 
представ л деть иіръ обособленный, крѣако въ себѣ замкнутый и 
вліявію иновѣрческаго закона положительно недоступный,—* госу
дарство въ государств*#; административная его власть ниѣетъ сво
имъ органомъ кагалъ, а судебная — бетъ-динъ, которые распад ara- 
ютъ системою самыхъ суровыхъ карательных?» дѣръ, въ составь 
которыхъ входять пени и штрафы, исключение изъ всѣхъ ремеслен- * 
ныхъ, ученыхъ. благотворительны хъ п религіозныхъ корпораций 
•нидуй» пли временное объявленіе виѣ закона и, наконецъ, «хе. 
ремъ* исключен і с изъ всего Израиля, анаѳена, полная граждан -
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свая смерть, за которою слѣдуетъ «коретъ» исворененіе или смерть 
физическая. Въ подтверждено этого А. Брафманъ приводить слу
чай убійства въ м. Шкловѣ, въ 1873 году, еврея Хацкеля Поро- 
ховника, какъ человѣка опаснаго для интересовъ іудейства по сво
имъ разоблаченіямъ предъ администраціею всѣхъ беззаконныхъ 
поступковъ и распоряжепій Шкловсваго кагала. Но г. Брафманъ 
не останавливается на указаніи зла, онъ предлягаетъ и мѣры въ 
его уничтоженію. Эти мѣры состоять въ слѣдующемъ:

A. Въ области административной: 1) уничтожить еврейскихъ 
сборщиковъ податей; 2) упразднить коробочный сборъ, какъ общій, 
такъ и вспомогательный; 3) ввести для евреевъ легитимаціонныя 
книжки, которыя обязательно долженъ брать каждый еврей, до- 
стигшій 21 года; не нріобрѣтеніе такой книжки должно влечь за

. собою лишеніе правъ: на отврытіе какого либо торговаго заведенія, 
на выдачу и полученіе всякаго рода довѣренностей. Дѣти, не вне
сенный въ легитимаціонную книжку отца, должны быть лишаемы 
правъ на поступленіе въ учебныя заведенія;

4) Упразднить вазенныхъ раввиновъ н передать нолнціямъ ве
дете еврейскихъ метричесвихъ внигъ,

и 5) Предоставить евреямъ полную свободу вѣроисповѣданія, то 
есть отмѣннть законы о синагогахъ и молнтвенныхъ домахъ и пре
доставить каждому еврею молиться, гдѣ и какъ онъ пожелаетъ.

Б. Въ области учебной:
1) Упразднить еврейскія начальныя училища и еврейскіе учи- 

тельскіе институты,
и 2) Отмѣнить законъ 1875 года, о преслѣдованіи меламдовъ, 

такъ какъ эти невѣжественные преподаватели закона не могутъ 
приносить никакого вреда въ смыслѣ внушенія малолѣткамъ какого 
либо противообществениаго ученія.

B. Въ области государственной политики.
Устранить вліяніе на жизнь евреевъ всемірнаго еврейскаго со

юза. (L’Alliance Israelite Unirereelle) чрезъ закрытіе отдѣла этого 
союза въ Россіи, дѣйствующаго подъ названіемъ «Общества распро- 
страненія просвѣщенія между евреями въ Россіи». Такимъ обра
зомъ и Брафманъ-сынъ держится того воззрѣнія, что существующія 
въ нашихъ законахъ постановленія о евреяхъ способствуютъ объ- 
единенію евреевъ. Разсмотримъ же эти постановленія. Общія поло- 
женія нашего дѣйствующаго нынѣ законодательства о евреяхъ

Digitized by



—  7 1 0  —

не только не указываютъ на обособленность этого пленено, но, на- 
протнвъ, пряно требуюгь сліянія его съ остальнынъ населеніемъ. 
Такъ, по 953 ст. IX т. Св. Зак. о сост., изд. 1876 г„ «каждый 
еврей долженъ быть приписанъ къ одному изъ установленные въ 
государствѣ состояній. Въ случаѣ нѳсоблюденія сего, съ нимъ по
ступается какъ съ бродягою». По 955-ой, «Евреи во всѣхъ публич
н ы е  актахъ и во всѣхъ подаваемыхъ офидіально бумагахъ должны 
употреблять языкъ русскій». По 957-ой, «Употребленіе особой одеж
ды евреямъ воспрещается повсемѣстно; женщинамъ-еврейкамъ запре
щается брить головы». По 958-ой, «воинскую повинность евреи от
правляюсь по правиламъ, въ Уставѣ о воинской повинности изло
женными. По 980-ой, «въ городахъ, гдѣ евреи приписаны, они суть 
члены тамошнихъ обществъ и подчинены общему управленію (за 
исключеніемъ евреевъ, живущихъ въ городѣ Ригѣ и въ городахъ 
Курляндской губерніи, гдѣ они для управленія дѣлами о податяхъ 
и повинностяхъ, избираюсь изъ своей среды особыхъ уполномочен
ныхъ, отъ трехъ до пяти, которые составляюсь кагалъ). Пред
шествующая статья повторяется и въ Уставѣ о податяхъ, именно 
подъ 280 ст., по изд. 1857 года; а въ 279 ст. этого послѣдняго 
Устава сказано, что евреи, записанные по городамъ и мѣстечкамъ 
въ мѣщансвомъ званіи, платя въ казну подати наравнѣ съ прочими 
мѣщанами, подлежать и всѣмъ установленнымъ для сихъ послѣд- 
нихъ правиламъ (о порядкѣ раскладки и сбора податей). По 966 ст. 
т. IX, дѣти евреевъ могутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ 
всякаго различія оть другихъ дѣтей, въ общихъ казенныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ; для дѣтей же евреевъ - купцовъ и почетныхъ 
гражданъ обязательно обучаться въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
По 967 ст., окончившимъ гимназическій курсъ евреямъ дозволяется 
вступать въ университеты, академіи и другія высшія учебныя заве- 
денія. Но если обратиться отъ общихъ положеній къ частнымъ, то 
обособленность еврейскихъ обществъ является довольно замѣтною. 
Такъ 253 ст. Устава о податяхъ дозволяетъ мѣщанскимъ обще
ствамъ, состоящимъ изъ христіанъ, евреевъ, татаръ и др., обра
зовать изъ себя, гдѣ сіе признано будетъ полезнымъ, для денеж- 
ныхъ сборовъ особые участки и избирать особыхъ старость (сбор- 
щиковъ), вслѣдствіе чего и согласно 821 и 822 ст. П т., 2 ч., Св. 
Зак., всѣ еврейскія общества, по платежу податей, отдѣлены отъ 
христіанъ и имѣютъ своихъ особыхъ сборщиковъ. Въ прило-
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женіи къ 280 ст. того же Устава установленъ особый поря
докъ раскладки и взноса сборовъ съ евреевъ. По этимъ правиламъ 
существованіе особыхъ еврейскихъ обществъ подтверждается слѣ- 
дующими словами 2-ой части упомянутаго приложенія: «Раскладка 
сборовъ съ евреевъ есть двоякая: 1) Раскладка государствеииыхъ 
податей и денежной земской повинности, которая исполняется по 
общему порядку, и 2) раскладка на содержаніе разныхъ еврей
скихъ общественныхъ богоугодныхъ и служебныхъ предметовъ. Въ 
первой изъ сихъ раскладокъ участвуешь вообще еврейское обще
ство; вторая же раскладка производится чрезъ избранныхъ [оть 
еврейскихъ обществъ, уполномоченныхъ». Въ 979 ст. IX т. Св. 
Зак. о сост. постановлено, что сельскія общества «евреѳвъ-земледѣль- 
девъ сущѳствуютъ отдѣльно отъ поселянъ другой вѣры», а въ 
984 ст. того же тома сказано, что «выборы евреевъ въ предостав
ленный имъ общественныя городскія должности производятся исклю
чительно ихъ обществомъ, отдѣльно отъ выборовъ, производимыхъ 
въ тѣ же должности обществомъ христіанъ». Наконецъ, по 1069 
ст. Уст. Духоин. Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, евреи дробятся 
на множество отдѣльныхъ молитвенныхъ обществъ (въ каждой си- 
нагогѣ и молитвенной школѣ), избирающвхъ (1070 ст.) каждое свои 
духовныя правленія, состоящія изъ старосты, ученаго и казначея. 
Кромѣ этихъ лицъ еврейскія общества (не молитвенныя, а вообще) 
избираютъ раввина и заключаютъ съ нимъ договоръ о предостав- 
ляемыхъ ему выгодахъ за исполненіе обрядовъ вѣры (тамъ же, 
1083 и 1084 ст.). Наконецъ, на основаніи 826 ст. 2 ч., Н т. Св. 
Зак., въ лредѣлахъ постоянной осѣдлости евреевъ, при Генералъ- 
Губернаторахъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, при Губернаторахъ состоять по 
одному, по два и по три еврея, для исполненія порученій по пред- 
метамъ, требующимъ особаго знанія всѣхъ правилъ и обрядовъ 
еврейскаго закона. Въ постановленіяхъ о образованіи евреевъ замѣ- 
чается обособленіе ихъ въ слѣдующѳмъ: По 968 ст. т. IX Св. Зак., 
изд. 1876 г., евреямъ предоставляется обучать дѣтей своихъ закону 
вѣры по собственной ихъ волѣ, въ училищахъ или у частныхъ . 
лицъ, а по 969 и примѣчанію къ ней—евреи для образованія сво
его юношества въ наукахъ и искуствахъ и для изученія правилъ 
ихъ вѣроисповѣданія могутъ заводить свои училища, частныя или 
|0тъ обществъ. Изъ числа отдѣльныхъ еврейскихъ училищъ до не- 
давняго времени существовали два раввинскихъ училища (Въ Жи-
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томірѣ и Вильно) и такъ называемыя казенныя еврейскія училища 
перваго и втораго разряда, соотвѣтствовавшія по объему препода- 
ванія: раввинскія—гимназіямъ, второразрядныя—уѣзднымъ учили- 
щамъ, а перворазрядный—начальнымъ школамъ. Затѣмъ, раввин* 
скія училища преобразованы въ учительсвіе институты, училища 
втораго разряда упразднены, а перворазрядный обращены въ перво
начальный школы. Это преобра8ованіе находится въ непосредствен
ной связи съ вопросомъ о хедерахъ и меламдахъ. Меландами на
зываются учители первоначальной грамоты и первыхъ начал» 
еврейскаго закона Божія, обучающіе еврейскихъ дѣтей самаго ран- 
няго возраста, начиная иногда съ трехъ и четырехъ лѣтъ, а хеде
рами—содержимым ими училища, которыя впрочемъ замѣняютъ 
отчасти и дневные пріюты для малолѣтнихъ дѣтей, родители кото
рыхъ, имѣя нужду отлучаться отъ своихъ жилищъ по дѣламъ, не 
имѣютъ возможности присматривать за дѣтьми. Всѣ меламды со
стоять въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія, и на 
занятіе учительствомъ получаютъ свидѣтельства отъ Губернскихъ 
Училищныхъ Дирекцій. Не подготовленные къ своему званію ме
ламды обратили на себя вниманіѳ правительства еще въ 1855 году, 
когда былъ изданъ законъ, чтобы свидѣтельства на званіе меламда 
выдавались только лицамъ занимавшимся этою профессіею до изда- 
нія закона; затѣмъ въ 1859 году узаконено было, чтобы свидѣтель- 
ства и прежнимъ меламдамъ выдавались только въ теченіи десяти 
лѣтъ, съ 4-го Мая 1859 по 4-е Мая 1869 года; съ 1875 же года 
опредѣлено было выдавать свидѣтельства только лицамъ, окончив- 
шимъ курсъ въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Законъ 
этотъ, однако же, не возъимѣлъ силы, и съ 1875 года ежегодно 
испрашивались особый Высочайппя повелѣнія на продолженіе срока 
для выдачи меламдамъ свидѣтельствъ. Наконецъ, 9-го Марта 1879 г., 
по положенію Комитета г.г. Министровъ, послѣдовало Высочайшее 
соизволеніе: «существующій нынѣ порядокъ выдачи свидѣтельствъ 
па званіе меламда продлить безъ 08наченія особаго срока, впредь 
до окончательна™ разсмотрѣнія дѣла въ Государственномъ Совѣтѣ 
и иэданія новаго закона объ евреяхъ, занимающихся преподава- 
піемъ еврейскаго вѣроученія». На содержаніе казенныхъ еврей
скихъ училищъ, нынѣ, какъ сказано выше, упраздненныхъ, уста- 
ноалѳнъ былъ сборъ съ евреевъ, подъ названіемъ свѣчнаго; коли
чество этого сбора, назначавшаяся къ поступленію въ каждой гу-
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берніи, опредѣлялось полугодовыми раскладками Министерства На- 
родваго Просвѣщенія, а мѣстнал раскладка между еврейскими 
обществами, сообразно числу душъ въ каждомъ обществѣ и суммѣ 
платимаго этимъ обществомъ коробочнаго сбора, производилась Гу
бернскими Правлениями. Общая сумма этого сбора для Бессарабіи 
на первое полугодіе 1881 года составляешь 7.740 руб., распредѣ- 
ляемыхъ между двадцатью городскими и мѣстечковыми обществами. 
На 1881 годъ раскладка прислана Министерствомъ, вѣроятно, по
тому, что еще не всѣ казенныя еврейскія училища закрыты и что 
оставляемыхъ за пггатомъ учителей нужно удовлетворить содержа- 
ніемъ; затѣмъ, въ продолженіе сбора на будущее время едва ли 
встрѣтится надобность. Положеніе о коробочныхъ сборахъ (при- 
ложеніе въ 281 ст. У т. Св. Зак., Уст. под.) составляешь одно изъ 
виднѣйпшхъ законоположеній, увазывающихъ на выдѣленіе еврей
скихъ обществъ. Сборъ этотъ, по опредѣленію закона, назначается 
вообще: на облегченіе средствъ къ бездоимочному взносу пода
тей и исправному отбыванію повинностей; на уплату обществен
ныхъ долговъ, на пособіе евреямъ, поступающимъ въ земле- 
дѣльцы и на предметы общественная призрѣнія и благотво
рительности. Коробочный сборъ раэдѣляется на общій н вспомо
гательный, первому подлежать: убой скота на кошеръ (со
штуки); рѣзаніе птицъ на кошеръ (тоже со штуки); продажа во- 
шернаго мяса (съ фунта); пени, штрафы и взысванія по общему 
сбору; во вспомогательный же сборъ поступаютъ: извѣстный про- 
центъ съ дохода отъ отдачи въ наемъ принадлежащихъ евреямъ 
домовъ, лавовъ и амбаровъ, извѣстный процѳишь съ промышлен
ности евреевъ, вакъ то: съ продажи вина въ ворчмахъ и шинвахъ 
въ помѣщичьихъ имѣяіяхъ, съ содержателей водочныхъ и пивова- 
ренныхъ заводовъ въ частныхъ имѣніяхъ, съ содержателей стеклян- 
ныхъ, мѣдннхъ, желѣзныхъ, дегтярныхъ и салотопленныхъ заво
довъ; съ хозяевъ гуртовъ рогатаго скота и овецъ; съ денежныхъ 
вапиталовъ, остающихся послѣ умершихъ евреевъ. Кромѣ этихъ, 
могутъ быть установляемы сборы и съ другихъ предметовъ, сообраз
но изстари существовавшимъ обычаямъ. Вспомогательный сборъ 
собирается лишь въ томъ случаѣ, если недостаточенъ общій (по 
примѣчанію къ 816 ст. 2 ч., II т. Св. Зак. изд. 1857 г.); а тавъ 
какъ въ Бессарабіи общіѳ сборы всегда оказывались достаточ
ными на удовлетвореніе имѣвшихся въ виду общественныхъ
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нуждъ, то вспомогательный сборъ здѣсь не взимался. Коробочные 
сборы находятся подъ главнымъ наблюденіемъ Министерства 
Виутреннихъ Дѣлъ; мѣстное наблюдете сосредоточено въ Гу- 
бернскихъ ІІравленіяхъ, а непосредственное завѣдываніе сборами 
лежитъ на городсвихъ общественннхъ учрежденіяхъ. Общій 
сборъ, по закону, отдается въ откупъ съ торговъ на четыре года. 
Предъ наступленіемъ новаго четырехлѣтія, Городская Управа со
бираешь въ свое присутствіе зажиточнѣй пшхъ осѣдлыхъ жителей 
евреевъ и, по совѣщаніи съ ними, составляешь кондиціи, таксу 
сбора и смѣту расходовъ на четыре года; предположенія Управы 
разсматриваются и утверждаются Губернскимъ Правленіемъ, ко
торое доносить о своихъ распоряженіяхъ Министру Виутреннихъ 
Дѣлъ и назначаешь въ своемъ присутствии торги, послѣ которыхъ 
препровождаешь въ подлежащія городскія учрежденія контракты, 
смѣты и таксы. Откупщики вносить деньги въ Управы, ежемесяч
ными пропорціямн, а Управы расходуютъ деньги на указанный въ 
смѣтѣ предметы, отсылая остатки въ кредитный учрежденія. Рас
ходы изъ остатковъ могутъ быть производимы только на пред* 
меты, означенные въ положеніи, и не иначе какъ съ разрѣшенія 
г. Министра Виутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Размѣръ суммъ ежегодно поступающихъ въ 
коробочные сборы по Бессарабской губерніи въ текущемъ четырех- 
лѣтіи измѣняется по мѣстностямъ; такъ отъ 92 р. (въ мѣстечкѣ 
Кріулянахъ) онъ доходить до 47.106 руб. (въ Кишинев*); вообще 
же по губерніи составляешь 112.419 руб. 50 коп., расходовъ изъ 
коробочныхъ сборовъ назначено ежегодно но 61.766 руб. 98 коп., 
и сумма остатковъ должна составлять 50.652 руб. 52 коп. въ 
годъ. Вс* изложенный данныя приводить Подкоммисію къ не- 
сомнѣнному заключенію, что объединенію евреевъ способствуют^ 
въ нѣкоторой степени, и существующая о нихъ законоположенія, 

іредѣляющія права ихъ въ состав* обществъ, по образованію и 
по дѣламъ о податяхъ и по исполненію обрядовъ вѣры;, почему 
полагаешь необходимымъ поставить на разрѣшеніе Коммисіи слѣ- 
дующіе вопросы:

1) Находишь ли Коммнсія, что обособленіе евреевъ, при ука- 
шныхъ выше данныхъ, существуешь?

2) Какими именно изъ указанныхъ постановленій поддержи
вается обособленіе?
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3) Слѣдуета ли отмѣнить законы, допускающіѳ отдѣльность 
еврейскихъ обществъ по сбору податей?

4) При отмѣнѣ ихъ законовъ и при полномъ, вслѣдствіе того, 
сліяніи еврейскихъ и христіанскихъ обществъ, какой слѣдуетъ 
принять порядокъ составленія мірскихъ приговоровъ по дѣламъ 
мѣщанскихъ обществъ?

5) Слѣдуетъ ли уничтожить коробочный сборъ и по какимъ 
основаніянъ?

6) Если слѣдуетъ, то на какія средства отнести содержаніе 
больницъ и талмудъ-торъ, которыя устроены и содержатся на 
счетъ этого сбора?

7) Если рѣшено будетъ уничтожить коробочные сборы, то не 
слѣдуетъ л? воспретить всякіе налоги на кошерное мясо и отдачу 
продажу его на откупъ посредствомъ явныхъ или тайныхъ 
торговъ?

8) Слѣдуетъ ли уничтожить спеціальныя еврейскія заведенія, 
въ томъ числѣ и хедеры?

9) Слѣдуеть ли ограничивать число учениковъ изъ евреевъ въ 
общихъ учебныхъ заведеніяхъ извѣстнымъ процентомъ, и если 
слѣдуетъ, то какой путь можно указать для полученія общаго 
образованія тому еврейскому юношеству, которое будетъ превы
шать определенный процента?

10) Слѣдуетъ ли отмѣнить постановленія законовъ о синаго- 
гахъ, молитвенныхъ домахъ и духовныхъ правленіяхъ, равно и о 
такъ называемнхъ, казенныхъ раввинахъ?

11) Если слѣдуета, то кому поручить веденіе еврейскихъ 
метрическихъ книгъ?

и 12) На какихъ основаніяхъ дозволять устройство молитвен
ныхъ домовъ и синагога и слѣдуетъ ли опредѣлять мѣста ихъ 
постройки?

По окончанін чтенія, членъ Коммисіи еврей Дынинъ указалъ, 
что при изложеніи возраженій, послѣдовавшихъ на книгу Браф- 
мана-отца, не приведены всѣ и очень сильныя доказательства 
подложности многихъ опубликованныхъ нмъ кагальннхъ актовъ, 
напримѣръ, не указано на то, что значительная часть этихъ 
актовъ помѣчена субботнимъ днемъ, въ который евреямъ положи
тельно запрещается писать и вообще не вполнѣ выяснено, что 
книга эта — спекуляція, не заслуживающая вннманія. На это
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докладчикъ Зозулинъ возразилъ, что мнѣнія, какъ Брафмана-отца, 
такъ и его критиковъ изложены въ самоиъ сжатомъ видѣ, о чемъ 
сказано и въ докладѣ, и при томъ же въ докладѣ есть фраза: 
«было указываемо, что нѣкоторыя изъ опубликованныхъ Брафма- 
номъ актовъ составляютъ поддѣлку»; въ этой фразѣ, какъ въ 
обобщеніи всѣхъ указаній, конечно, должно искать и указанія на 
акты, писанные въ субботніе дни, то есть сомнительные или, какъ 
выразились критики Брафмана, «поддѣльные». Г. Чернявскій вы- 
ражаетъ желаніе, чтобы прочитанный докладъ Подкоммисіи былъ 
иапечатанъ и розданъ всѣмъ членамъ Боммисіи, для большаго 
уясненія ими себѣ указываемыхъ въ докладѣ данныхъ и законо- 
положеній. Г. Мотузенко поддерживаетъ это желаніе, но г. Пред- 
сѣдатель, находить неудобнымъ разрѣшать это печатаніе доклада, 
заключающаго въ себѣ такія обстоятельства, которыя могутъ поро
дить нежелательный пререканія и, выйдя за предѣлы Коммисіи, 
произвести иѣкоторое возбужденіе п неосновательный сужденія въ 
публивѣ.

Предсѣдатель предложилъ Еоммисіи слѣдующій мотивирован
ный вопросъ: извѣстно, что духовенство ближе всего стоить къ на
роду и знаетъ его нужды и потребности; къ сожалѣнію, въ числѣ 
членовъ Боммисіи нѣтъ представителя отъ Духовнаго вѣдомства; 
почему, если Боммисія полагаетъ полезнымъ приглашеніе духовнаго 
лица, то онъ, г. Пресѣдатель, обратится объ этомъ съ просьбою 
съ мѣстному Архіепископу. Г. Вице-Губернаторъ находить пригла- 
шеніе члена съ духовной стороны полезнымъ. Представитель отъ 
евреевъ і. Дымннз, не видя подобнаго прецендента въ составѣ дру
гихъ губернскихъ Коммисій, спрапшваетъ: не будутъ ли, чрезъ 
это, работы Боммисіи соприкасаться, нѣкоторымъ образомъ, съ поч
вою религіозныхъ вопросовъ? Но і. Председатель объясняетъ, что, 
предлагая Боммисіи свой вопросъ, онъ былъ далекъ отъ мысли 
с т а в и т ь  работы ея на религіозную почву; задачи Еоммисіи чисто 
э к о н о м ическаго свойства, и съ этой именно стороны онъ видитъ въ 
духопенствѣ, стоящемъ такъ близко къ народу, полевныхъ указа
т е л е й  на народный нужды и на условія, такъ или иначе, мѣшаю- 
щ іл  укроченію народнаго благосостоянія. Затѣмъ повторяешь свой 
в о п р о с ъ , за которымъ слѣдуетъ согласіе Боммисіи на приглашеніѳ 
духовнаго лица.

Послѣ этого Коммисія перешла къ обсужденію вопросовъ, по-
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ставленныхъ Подкоммисіею. По поводу пѳрваго вопроса: 
ли  Коммисія, что обособленіе евртз, при доклад»
даппыхъ, существуете*? Г. Дынине спросилъ: въ чемъ именно усмат- 
риваѳтса обособленіе? На что г. Предсѣдатель объяснил, что, во 
первыхъ, объ обособленіи говорить рядъ указаній, сдѣланныхъ 
Подкоммисіею, и во вторыхъ, что и во всеподданнѣйшемъ докладѣ 
г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, изложенномъ въ предложеніи 
г. Генералъ-Губернатора о образованіи Комиисіи, есть ссылка, между 
прочимъ, на «племенную замкнутость» евреевъ; Г. вновь
заявил, что въ Бессарабіи народнаго возбужденія противъ евреевъ 
не было, а это показываетъ, что напга губернія находится въ иныхъ 
условіяхъ по отношенію къ вопросу о еврейской эвсплоатаціи, чѣмъ 
другія мѣстности. Членъ Коммисіи, еврей г. Гримбергъ согласился, 
что обособленіе дѣйствительно существуешь, но оно обусловливается 
тѣми ограниченіями, воторымъ подчинены евреи въ своихъ граж- 
дансвихъ нравахъ. Г. Шмидте объясняетъ, что обособленность 
является нѳсомнѣнно во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда для извѣст- 
наго племени или для нзвѣстнаго класса сущѳствуютъ особые за
коны, почему онъ однажды навсегда заявляетъ, что подаетъ свой 
голосъ ва отмѣну всѣхъ законовъ, ставящихъ евреевъ въ исклю
чительное положеніе и обособляющихъ ихъ, какъ племя, отъ дру
гихъ гражданъ. Наконецъ, на поставленный вопросъ Коммисія 
единогласно отвѣчала, что обособленность евреевз . На
второй вопросъ: Какими именно постановленьями поддерживается 
обособленіе — членъ Еоммисіи Мотузенко сказал, что обособле- 
ніе въ особенности поддерживается талмудическими вѣрованіями 
евреевъ, и въ частности тѣми, которыя заключаютъ въ себѣ про- 
тиву-общественныя ученія. Дынине замѣтил на это, что онъ по- 
просилъ бы Мотузенко указать то мѣсто въ талмудѣ, гдѣ про
водятся протнво - общественный ученія. Послѣ этого, на вопросъ 
Нредсѣдателя, Коммисія единогласно привнала, что обособленію 
содѣйствуюте вспуказанный Подкоммисіею частныя постановленья 
Свода Законове. По постановкѣ третьяго вопроса: «слѣдуете ли отма
нить законы, допускающіе отдѣлъность еврейскихъ обществе по 
сбору податей*?ь. Шмидте настаиваетъ на своемъ мнѣніи, что въ
уничтожевіи всѣхъ постановлѳній, поддерживающнхъ обособленіе, 
слѣдуетъ идти неуклонно до конца.

Докладчики Подкоммисіи Зазулипе указалъ на тѣ опасенія, ко-
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торыя приходилось ему слышать по этому поводу, именно, что 
соединеніе евреевъ и христіанъ въ одно податное общество, при 
замѣченномъ уклонены евреевъ отъ платежа прямыхъ налоговъ и 
при существовали круговой поруки, можетъ повести къ тому, что 
значительная часть податныхъ сборовъ, слѣдующихъ съ евреевъ, 
падетъ на христіанъ. Онъ, Зазулинъ, лично, высказался въ Под- 
коммисіи sa отмѣну раздѣльности податныхъ обществъ по плѳме- 
намъ и вѣроисповѣданіямъ; но здѣсь, въ Коммисіи, есть люди 
вполнѣ компетентные по этому вопросу, именно мѣщанскіе ста
росты, и онъ указываешь на упомянутые выше опасенія собственно 
въ видахъ всесторонняго разъясненія вопроса. Г. Гримбергъ замѣ- 
чаетъ на это, что докладчикъ едва ли не ошибается, указывая на 
недоимки еврейскихъ обществъ; но г. Зазулинъ возражаешь на это 
цифрами недоимокъ на евреяхъ за первую половину текущаго года, 

• доказанными въ вѣдомости, представленной г. Начальнику губерніи 
Бессарабскою Казенною Палатою. Г. Шмидтъ находить, что вы
ставленный докладчикомъ опасенія составляюсь частность, которая, 
можетъ быть, и поведешь къ тому, что христіане будутъ платить 
иногда недоимки за евреевъ, но можетъ случиться и наоборотъ; 
вообще же принципъ сліянія обществъ нужно проводить до конца. 
Членъ отъ купечества г. Вержбицкій заявляешь, что онъ не ви
дишь никакого вреда отъ сліянія еврейскихъ обществъ съ хри- 
стіанами. Сорокскій мѣщанскій староста, г. Вамлаки говорить, что 
затрудненій въ сборѣ податей съ евреевъ онъ не встрѣчалъ, а 
Бѣльцкій староста, г. Котовъ докладываешь, что онъ недоимки за 
евреевъ пополнилъ изъ коробочныхъ сборовъ, согласно разрѣшенію 
Министра. За тѣмъ Коммисія единогласно признала, что , 
допускающіе отдіьлъность еврейскихъ обществъ по сбору податей, слѣ-
дуетъ отмтитъ.

Четвертый вопросъ, о томъ: «какой порядокъ слѣдуетъ принять 
при составлены приговоровъ по дѣламъ мѣщанскихъ обществъ, 
если законы объ отдѣльномъ существовали еврейскаго податнаго 
общества будутъ отмѣнены?» возбудилъ пренія относительно цѣле- 
ссообразности самаго нынѣшняго общественная устройства мѣщаиъ, 
причемъ г. Шмидтъ подробно выставилъ неудобства созыва евреевъ, 
для общихъ еврейскихъ дѣлъ, напримѣръ, по вопросу о свѣчномъ 
сборѣ, когда должны собираться и мѣщане и купцы, имѣющіе, и 
тѣ и другіе, особыя правила для своихъ собраній. Коммисія, не
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прійдя къ окончательному рѣшенію, поручила Подкоммисіи разра
ботать отдѣльно соображенія по этому вопросу и внести въ Коммисію- 

Пятый вопросъ: «слѣдуетъ ли уничтожить коробочные сборы? и 
шестой: «Если слѣдуетъ, то на какія средства отнести содержаніе 
больницъ и толмудъ-торъ, содержимыхъ изъ коробочнаго сбора»? 
слились, во время преній, въ одинъ вопросъ. Членъ отъ евреевъ 
г. Дынинъ заявляешь, что не раздѣляетъ мнѣнія о полезности ко
робочнаго сбора, но останавливается предъ вопросомъ: что дѣлать 
съ учебными и благотворительными заведеніями, содержимыми на 
суммы этого сбора. Другой членъ отъ евреевъ, г. Гримбергъ выска
зывается за безусловную отмѣну коробочнаго сбора и говорить, 
что содержаніе учрежденныхъ изъ этого сбора заведеній можно 
отнести на счетъ складчины 1 евреевъ. Шмидтъ вновь проводить 
общую мысль, объ уничтоженіи всѣхъ различій между евреями и 
христианами; а въ отношеніи учебныхъ и благотворптельныхъ за- 
веденій объясняетъ, что первые можно, безъ всякого затрудненія, 
уничтожить, а вторыя оставить только до той поры, пока нынѣш- 
ній составь больныхъ не выбудешь изъ нихъ; вновь прибывающіе 
больные-евреи должны направляться въ общія больницы. Что же 
касается до имущества этихъ заведеній, то вопросъ о нихъ второ
степенный и можетъ, такъ или иначе, разрѣшиться впослѣдствіи. 
Г. Гримбергъ замѣчаетъ, что существованіе особыхъ еврейскихъ 
больницъ обусловливается религіозными постановленіями о кошерѣ, 
и если, напримѣръ, въ здѣшнюю земскую больницу поступаешь мало 
евреевъ, то именно вслѣдствіе невозможности получать въ ней ко
шерную пищу; слѣдовательно, вопросъ можетъ заключаться только 
въ пріисканіи способа приготовленія для больныхъ евреевъ кошер
ной пищи. Г. Прокуроръ Чернявскій отвѣчаетъ на это, что способъ 
найденъ въ тюрьмахъ, гдѣ арестанты изъ евреевъ сами согласуютъ 
правила о кошерѣ съ тюремною жизнью и устройваются въ этомъ 
отношеніи безъ всякихъ затрудненій. Г. Котруца объясняетъ, что 
уничтоженіе коробочнаго сбора составляешь прямой интересъ са- 
михъ евреевъ; при отмѣнѣ его, столь дорогое нынѣ кошерное мясо 
удешевится, и масса евреевъ можетъ пользоваться этимъ необхо- 
димымъ для жизни питательнымъ веществомъ въ гораздо боль- 
шемъ количеств*,, чѣмъ пользуется нынѣ. Г. Шмидтъ, объяснивъ 
подробно способы р*зьбы скота й продажи мяса на кошеръ, при
ходить къ заключенію, что существованіе коробочнаго сбора уве-
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личиваетъ цѣну на мясо, продаваемое христіанамъ, почему отмѣва 
коробочнаго сбора вызывается не только еврейскими, но и общими 
интересами населенія. Наконецъ, Боммисія постано
вила: коробочный сборе отмтъпитъ, содержимы на счете этого сбора 
заведенія упразднить; предоставиве поступать вз , та
кого же рода, заведенія, а относительно имущества упраздняемыхъ
заведеній, какъ о вопросѣ второстепенному подлежащемъ разрѣ- 
шенію, впослѣдствіи, на общихъ юридичесвихъ началахъ, въсуж- 
деніе не входить.

По седьмому вопросу: «слѣдуетъ ли, се уничтоженіеме коробоч
наго сбора, воспретить всякіе налоги на катерное мясо и отдачу 
продажи его на откупе, посредствомъ явныхъ или тайныхъ торговъ?»— 
Боммисія безъ преній единогласно опредѣлила, что воспрещеніе 
его установить слѣдуетъ.

По восьмому вопросу: «слѣдуетъ ли закрыть учебныя заведенгя, 
существующая спеціально для , томе числа и —
Коммисія, въ принципѣ, пришла къ единогласному заключенію, что 
слѣдуетъ, какъ учрежденія, содѣйствующія объединенію евреевъ; 
но въ частности, о хедерахъ, г. Дынинъ заявилъ, что не сочувствуя 
имъ, онъ, однако же, находится въ затрудненіи: что дѣлать съ тою 
массою малолѣтковъ, трехъ, четырехъ и пятилѣтнихъ, которыхъ 
родители отдаютъ въ хедеры преимущественно какъ въ дневные 
пріюты, на время своихъ отлучекъ изъ жилищъ; а г. Гримбергъ 
Ѵобавилъ къ этому, что въ хедерахъ изучается, кромѣ грамоты, 
исключительно законъ Божій, почему нужны какія либо заведенія 
для обученія евреевъ закону Божію. Впрочемъ, о хедерахъ онъ вне
сешь особое мнѣніе. Г. Дынинъ, останавливаясь на вопросѣ объ изу- 
ченіи еврейскими дѣтьми закона Божія, указываешь на возможность 
устройства канихъ либо особыхъ училищъ, съ болѣе развитыми, 
чѣмъ меламды, учителями, собственно для преподаванія закона 
Божія, такъ какъ въ общихъ заведеніяхъ еврейскій законъ не пре
подается; когда же г. Предсѣдатель замѣтилъ, что предположеніе 
объ особыхъ школахъ опять клонится къ объединение евреевъ, то 
і. Дыпинв, отступая отъ своего мнѣнія, просилъ ходатайства Ком-
митіи о разрѣшеніи преподаванія еврейскаго закона Божія въ 
общихъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ какъ иначе дѣти евревъ оста
нутся вовсе безъ религіознаго образовавія. Г. Матузенко требуешь 
чтобы преподаваніе закона Божія было на русскомъ языкѣ; на что
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#. Дынинз отвѣчаетъ, что это несомнѣвно, такъ какъ и всѣ пред
меты преподаются по русски. К ом признавав вполнѣ осно
вательность ходатайства г. Дынина, постановила: всл учеб
ныя заведенія, ев томе числѣ и хедеры,’ упразднить; при чемз про
сить правительство о разріыиепіи преподавать еврейскиме діътямо, 
обучающимся въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ, законе Божій по 
ихз вѣрѣ, ее тіьхз же заведеніяхв.

Вопросъ девятый: «слѣдуетъ ли ограничить число учениковъ изъ 
евреевъ въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ извѣстныыъ процентоыъ, 
и если слѣдуетъ, то какой путь можно указать для полученія обра
зования тому еврейскому юношеству, которое будетъ превышать 
опредѣленный процентъ»? Въ дополненіе къ этому вопросу доклад- 
чикъ Подкоммисіи Зазу линз объясняетъ, что хотя вопросъ и не вы- 
текаетъ изъ сущности задачи, взятой на себя Подкоммисіею, но 
она, въ этомъ случаѣ, дѣлаетъ уступку тѣмъ жалобамъ на пере- 
полненіе учебныхъ заведеній евреями, который появлялись разно
временно въ газетахъ, преимущественно изъ сѣверо-западнаго края 
Имперіи. Гг. члены Коммисіи Забѣлл и Матузенко высказываются 
за ограниченіе; при чемъ послѣдній на замѣчаніе г. Котруцы, о 
невозможности установленія постояннаго процентнаго отношенія при 
измѣнчивости состава и населенія, и учащихся, добавляетъ, что и 
процентъ можно измѣнять по обстоятельствамъ; на что г. Котруца 
возражаетъ, что подобный порядокъ потребуетъ чрезвычайно слож
ной процедуры и въ статистическихъ комбинадіяхъ по отношенію 
къ населенію данной мѣстностн н составу учащихся. Г. Черпяёскій 
находитъ, что установленіѳ какого либо процента для евреевъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ, послѣ упраздненія спеціально-еврейскихъ за
ведет й, равнялось бы ограннченію правъ на образованіе, а такое 
ограниченіе не желательно, въ виду того, что образованный еврей, 
во всякомъ случаѣ, не можетъ быть столь вреденъ, какъ необра
зованный. Г. Вице-Губернаторе находите, что установленіе извѣст- 
наго процента было бы вполнѣ справедливо; евреи въ учебныхъ 
заведеніяхъ должны находиться въ такомъ же процентномъ отно- 
шеніи, въ какомъ находится вообще еврейское населеніе данной 
мѣстности къ остальному населенію; превышая этотъ процентъ, 
евреи захватываютъ, такимъ образомъ, мѣста учениковъ изъ хри- 
стіанъ, въ обиду послѣднимъ. Г. Дынинз не понимаетъ, въ какое 
положеніе будутъ поставлены еврейскія дѣти, для которыхъ спе-
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ціальныя ихъ заведенія закрываются, а образованіе въ общихъ учи
лищахъ ограничивается? Г. Шмидт говорить, что стремленіе къ 
образованію нельзя никому поставить въ укоръ; напротивъ, оно 
похвально, и если въ хрисйанскомъ населеніи не замѣтно такого 
же стремленія въ учебныя заведевія, какъ въ средѣ евреевъ, то 
это можно признать только фактомъ, заслуживающимъ сожалѣнія, 
но не поводомъ къ ограяиченію правъ евреевъ на образованіе. Въ 
данномъ предмет* онъ видитъ вопросъ не еврейскій, а общій, 
именно: недостатокъ учебныхъ заведеній вообще; почему слѣдуетъ 
просить правительство объ учрежденіи большего числа общеобразо- 
вательныхъ заведеній, и тогда никакого вопроса о различеніи уче- 
никовъ по націямъ и вѣроисповѣданіямъ не будетъ. Поэтому онъ 
противъ ограниченія, тѣмъ болѣе, что на общія государственный 
нужды, въ томъ числѣ и на учебныя заведенія, евреи платятъ и иму
щественные, и личные налоги, наравнѣ съ другими гражданами 
государства. Г. Котруца находить, что если считать вредомъ для 
народа нахожденіе среди его евреевъ, то чѣмъ больше евреевъ по
ступить въ учебныя заведенія, тѣиъ меньше останется ихъ въ на
род*; слѣдовательно и съ этой стороны ограничевіе числа учени- 
ковъ изъ евреевъ не можетъ быть признано раціональнымъ. Нако- 
нецъ, г. Гримбергъ замѣчаетъ, что онъ согласился бы и съ этимъ 
ограниченіемъ, если бы было доказано, что образованный еврей 
вреднѣе необразованна™ и если бы вообще было указано, гдѣ евреи 
могутъ получать образованіе? По окончаніи этихъ преній Коммисія 
болыпинствомъ голосовъ (гг. Танскій и Мотузенко остались при сво
ихъ мнѣніяхъ) признала нвціьлесообразшмз какое либо оірапиче- 
7 tie числа учениковв иззевреевъ въ общихъ учебныхъ заведенілхъ.

По десятому вопросу: «слѣдуетъ ли отмѣнить постановленія о 
син&гогахъ, молитвенныхъ домахъ и духовныхъ правленіяхъ, равно 
казенныхъ раввиновъ»? Боммисія, послѣ всестороннихъ преній, 
пришла къ заключенію, что постановле требующія, чтобы евреи 
молились только въ синатахъ и молитвенныхъ домахъ; чтобы 
tom и молитвенные дома устраивались только па извіьстное число 
дворовъ, и ршаментирующія самое внутреннее устройство молит- 
венпыхъ учреждены сліьдует отміыт, какъ недосттающія ціьли 
і» служащія, пѣкоторымъ образомъ, къ сплоченію евреевъ и огражде- 
нію, полицейскими мѣрами, чистоты ихъ віьроисповіъданія; сліьдует 
также упразднить назначаемыхъ от правительства , ко-
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торые вовсе не получили того зпаченіл руководителей еврейства, ка
кое имѣлв въ виду законодатель при учреждепіи этой должности. 
Затлмъ предоставить евреямъ свободу молиться где угодно и какъ 

угодно и имѣть раввиновъ по своему усмотрѣнію, не ставя подъ 
охрану спеціальныхъ законовъ чистоты и цѣльности ихъ вѣроученія.

При этомъ s. Дынинъ возбудилъ вопросъ о еврейскихъ именахъ, 
говоря, что распорягеніе о томъ, чтобы даже въ аттестатахъ выда- 
ваемыхъ воспитанникамъ высшихъ учебныхъ заведеній, къ име- 
намъ евреевъ, принявшихъ христіанскія имена, были присоеди
няемы еврейскія уменьшительныя «Мошко», «Ицко» и т. под., 
весьма неблагопріятно вліяетъ на сліяніе евреевъ съ христіанами, 
налагая на первыхъ печать чего-то смѣшнаго, заключающагося въ 
этихъ уменыпительныхъ кличкахъ. Это заявленіе постановлено за
писать въ протоколъ.

На одиннадцатый вопросъ: «Бому слѣдуетъ поручить веденіе 
еврейскихъ метрическихъ кпигъ,въслучаѣ упраздненія раввиновъ«?— 
Боммисія единогласно отвѣчала, что ведете этихъ кнтъ 
поручить млстнымъ обществентлмъ управленіямъ каждой міьст-
ности, гдл живутъ евреи, именно У правомъ, волостнымъ
правленіямъ и соотвѣтствующимъ имъ учрежденіямъ.

Наконецъ, на двенадцатый вопросъ: «на какихъ основаніяхъ доз
волить учрежденіе молнтвенныхъ домовъ и синагогъ и сдѣдуеть 
ли опредѣлять мѣстаихъ постройки»?—Коммисія также единогласно 
отвѣчала, что единственнымъ въ этомъ случал должны
служить правила Устава Строительного, и тл постановленія Горо
дового Положенія и иныхъУставовъ, которыя каждую постройку 
ставят въ зависимость от  разрлшенія собственника земли.



ПРОТОКОЛЪ

вопросу.
I

При чтеніи протокола предшествовавшая засѣданія возбуждены 
были пренія о томъ, слѣдуетъ ли считать окончательно рѣшеннымъ 
вопросъ объ ограничены числа учениковъ изъ евреевъ въ общихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и Еоммисія, гЬмъ же большинствомъ, кото
рое показано въ протоколѣ, признала вопросъ рѣшеннымъ, именно 
въ томъ смыслѣ, что ограничивать числа учениковъ изъ евреевъ 
какимъ бы то ни было процентомъ не слѣдуетъ, но необходимо 
ходатайствовать предъ правительствомъ объ увеличены числа общихъ 
учебныхъ заведеній, въ которыхъ чувствуется недостатокъ вообще.

Въ засѣданіи 1-го текущая Ноября, Коммисія, поставивъ во
просъ: «какой слѣдуетъ принять порядокъ составленія мірскихъ 
приговоровъ мѣщанскихъ обществъ при сліяніи въ одно общество 
христіанскаго и еврейская?»—поручила Подконмисіи разработать 
этотъ вопросъ и доложить Коммисіи особо. Постановленный Ком- 
мисіею вопросъ вытекаешь изъ того, весьма существенная опасе- 
нія, что при извѣстной апатіи членовъ христіанскихъ мѣщанскихъ 
обществъ въ общественныхъ дѣлахъ, болѣе чѣмъ вѣроятны случаи, 
когда на общественную сходку христіанѳ не явятся, дѣла будутъ 
рѣшаться исключительно евреями, болѣе чуткими въ пользованіи 
своими правами. Подобное опасеніе имѣетъ полное основаніѳ при 
нынѣпшемъ устройствѣ мѣщанскдхЪ обществъ, въ которыхъ для

засѣданія Бессарабской Коммисіи по еврейскому
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рѣшенія каждаго общественна™ дѣла долженъ быть созывает, 
ѵірекой сходъ изъ всѣхъ главъ семействъ, не потерявпгахъ на это 
права по суду. Собраніе этого схода въ законномъ составѣ не мы
слимо; не только простое извѣщеніе о сходѣ, но и прямое требо- 
ваніе не достигаетъ цѣлн; мѣщане бѣгутъ отъ сходовъ, какъ отъ 
тяжелой повинности, и потому утвердительно можно сказать, что 
ни одинъ приговоръ мѣщанскихъ обществъ не состоялся въ закон
номъ составѣ призываемыхъ къ тому лицъ. Сходы созываются и 
приговоры составляются съ явнымъ обходомъ требованій закона.
Въ Кипгиневѣ, напримѣръ, полный мірской сходъ всего христіан- 
скаго общества долженъ составлять болѣе десяти тысячъ душъ; 
но общество здѣсь, съ давняго времени, раздѣлилось на четыре 
части; раздѣленіе это, въ строгомъ смыслѣ, не допускается зако- 
номъ, но признается какъ существующій фактъ и, какъ таковой, 
утверждено губернскимъ начальствомъ въ сороковыхъ годахъ. Чи
сло лицъ долженствующихъ быть на сходѣ, при этомъ дѣленіи, бу
детъ превышать 2.500 дупгь для каждой части, между тѣмъ обще
ственные приговоры составляются обыкновенно 80, 100, 120 и, въ 
рѣдкихъ случаяхъ, 150 душами, да и тЬ, сколько извѣстно изъ част
ныхъ случаевъ, не всегда бываютъ на сходкѣ, а вписываются въ при
говоръ писарями. Для дѣйствительности такого приговора употреб
ляется слѣдующій пріемъ: староста, успѣвши созвать или, какъ 
обыкновенно говорится, «нахватать* сотню мѣщанъ для рѣшенія 
даннаго дѣла, предлагаетъ имъ подписать заранѣе приготовленный 
приговоръ, иногда объясняя, а иной разъ и не объясняя, въ чемъ 
дѣло; если же на сходку явится людей ужъ совсѣмъ мало, то но
сить приговоръ по домамъ, трактирамъ и питебнымъ заведеніямъ, 
для приложенія руки, а въ крайнемъ случаѣ, какъ сказано выше, 
поручаеть писарю приложить руку за такихъ мѣщанъ, которые о 
приговорѣ не знаютъ, но состоять въ ревизскихъ сказкахъ. Зару
чившись, такимъ образомъ, подписями на приговорѣ, онъ пишетъ 
на немъ формальное засвидѣтельствованіе, что приговоръ действи
тельно составленъ вз присутствіи болт двухъ тремей , 
бывшего вв города па лицо, въ день составленія приговора. Здѣсь 
главную роль играютъ слова «бывшаго въ городѣ налицо», по- 
вѣрка которыхъ, особенно по истеченіи извѣстнаго времени, состав- 
ляетъ величайшую трудность. И это все долженъ дѣлать самый 
добросовѣстный староста, иначе ни одинъ приговоръ не можетъ со
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стояться. Затѣмъ подобные приговоры, какъ правильные съ фор
мальной стороны, признаются законными и подлежать исполнению, 
если не явится жалоба или заявленіе о подлог*, что бываеть лишь 
въ рѣдкихъ случаяхъ, большею частью тогда, если въ дѣлѣ затро
нуть чей либо личный ннтересъ. (напримѣръ, въ дѣлахъ о выбо- 
рахъ). Очевидно, что такой порядокъ дѣла не нормаленъ; очевидно 
также, что если къ этой апатичной массѣ населенія присоединятся 
мѣщане, обладающіе энергіею и въ высшей степени развитою пред
приимчивостью, то они явятся рѣшителями дѣлъ и общихъ мѣщан- 
скихъ интерѳсовъ, не смотря даже на незначительное свое процент
ное отношеніе къ массѣ. Самымъ дѣйствительнымъ устраненіемъ 
этой ненормальности, не только по отношенію къ разсматриваемому 
нынѣ еврейскому вопросу, но и вообще для упорядоченія обще- 
ственныхъ дѣлъ преобладающа™ въ городахъ класса населенія, 
могла бы служить совершённая отмѣна особыхъ сословныхъ учреж
дений, какъ для мѣщанъ, такъ и для. купцовъ, слнтіе обществен- 
ныхъ интересовъ этихъ сословій съ общими городскими интересами 
и подчиненіе мѣщанскихъ дѣлъ всесословной Дум*, которая, по 
отношению къ раскладкѣ податей и другихъ сборовъ, могла бы изби
рать особыхъ раскладчиковъ, до тѣхъ поръ, пока личная подать 
на мѣщанахъ будетъ существовать. Но если бы, по какимъ либо 
особымъ соображеніямъ, правительство затруднилось въ такомъ 
слИянИи сословныхъ интересовъ въ общіе, то, во всякомъ случаѣ, 
необходимо измѣнить существующий порядокъ рѣшенія мѣщанскихъ 
общественныхъ дѣлъ, отмѣнивъ общіе мірскИе сходы и замѣнивъ 
ихъ мѣщанскими депутатскими собраніями, избираемыми на че
тыре года, которые не были бы многочисленными, подобно всесо- 
словнымъ Думамъ, и рѣшали бы дѣла, примѣняясь къ порядку 
установленному для Думъ. Въ составѣ этихъ депутатскихъ собра
ний евреи, по общепринятому правилу, должны составлять третью 
часть депутатовъ. При такомъ учреждении мѣщанскаго управлешя, 
въ депутаты избирались бы люди болѣе развитые въ смыслѣ оцен
ки общественныхъ интересовъ и болѣе свободные отъ ежедневныхъ 
своихъ занятій, чѣмъ и гарантировалась бы болѣе исправная явка 
ихъ въ засѣданИя. Оподобномъ устройствѣ мѣщанскаго представи
тельства, въ видѣ особыхъ выборныхъ учреждений, возникъ вопросъ 
въ Министерств* Внутреннихъ Дѣлъ, вслѣдствИе чего истребованы 
отъ губернскихъ начальствъ необходнмыя свѣдѣиИя и заключения;
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но дальнѣйшихъ извѣстій по этону дѣлу не имѣется *). Примѣняя 
все изложенное къ городамъ, Подкомнисія находить, однако же, что 
относительно мѣстечекъ вопросъ общественнаго устройства нѣ- 
сколько сложнѣе, потому что тамъ мѣщане исключительно евреи, 
а христианское населеніе, кромѣ ипогородныхъ, состоишь изъ ца- 
рань, получившихъ земельный иадѣлъ. Обстоятельство это, впро- 
чемъ, можетъ быть обусловлено тѣмъ, что въ вопросахъ, касаю
щихся надѣловъ вообще и въ частности распредѣленія земли 
между поселянами, разведенія на ней садовъ и огородовъ, и т. под., 
рѣшеніе принадлежишь исключительно владѣльцамъ земли, цара- 
намъ; по отношенію же къ вопросамъ общимъ, каковы: устройство 
улицъ, площадей, базаровъ, пожарной части, полиціи, школъ и 
проч., должны считаться дѣйствительными постановленія общихъ 
безсословныхъ учрежденій или, какъ сказано выше, особое выборное 
мѣщанское управленіе. Такимъ образомъ поставленный Коммпсіею 
вопросъ разбивается на два слѣдующіе вопроса: 1) слѣдуетъ ли 
измѣнить нынѣшній порядокъ устройства мѣщанскаго управленія? 
и 2) если слѣдуетъ, то какъ: въ смыслѣ ли сліянія сословныхъ 
интересовъ съ общими, или посредствомъ учрежденія особыхъ 
выборныхъ мѣщанскихъ управленій, съ принятіемъ въ мѣстечкахъ 
и владѣльческихъ городахъ, въ томъ и другомъ случаѣ, предпола- 
гаемаго Подкоммисіею исключенія по дѣламъ, касающимся надѣль- 
ной земли»?

По окончаніи доклада первый вопросъ о необходимости измѣне- 
нія нынѣшняго порядка устройства мѣщанскаго управленія рѣшенъ 
Коммисіею единогласно въ утвердительномъ смыслѣ; второй же воз
буди лъ оживленным пренія, продолжавшіяся въ теченіи четырехъ 
часовъ; при чемъ вопросъ распался на нѣсколько отдѣльныхъ пред
положен^. По вопросу — какое устройство мѣщанскаго обществен
наго управленія Коммисія признаешь болѣе удобнымъ: въ видѣ ли 
сліянія со всесословными учрежденіями, или въ видѣ особаго предста
вительства, і. Шмидт высказался, что пока существуютъ сословныя 
различія, въ силу которыхъ одни классы пасе лен ія  обладаютъ прн- 
виллегіями, изъемлющими ихъ отъ обязан пости платить ли ч ныл 
подати и исполнять натуральныя повинности, а другіе— подчиияетъ

*) Мнѣніе Бессарабскаго Губернскаго Ва-адьсгаа но этому средне 
ставлено г-ну Мннхстру Внутревнкхъ дѣлъ 31-го Декабря 1876 года,
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этой обязанности, сліяніе этихъ классовъ въ одномъ безсословномъ 
учреждены представляешь громадныя затру дненія, и подобные во
просы могутъ затрогивать нѣкоторые изъ основныхъ государствен- 
ныхъ учрежденій. По поводу этого докладчикъ Подкоммисіи Зозу- 
лит  объясняешь, что упоминаемое въ докладѣ сліяніе не имѣетъ 
въ виду приведенія къ безсословности существующихъ въ государ- 
ствѣ классовъ, но указываешь на возможность сліянія и спеціаль- 
ныхъ мѣщанскихъ общественныхъ интересовъ во всесословномъ 
учреждены, напримѣръ въ городской Думѣ, гдѣ общія городскія 
дѣла вѣдаются въ настоящее время безъ затрудненія, не смотря 
на то, что, въ частности, они еоставляютъ интересы и дворянъ, и 
купцовъ, и мѣщанъ, и разночинцевъ. Наконецъ, примѣръ такого 
полная сліянія интересовъ всѣхъ жителей извѣстной мѣстности 
мы видимъ въ общинномъ устройствѣ городовъ и селеній воз- 
соединеннаго участка Бессарабы, гдѣ никакихъ неудобствъ въ 
управленіи не представляется, и если существующая тамъ безсо- 
словность имѣетъ нѣкоторыя стороны, отличающія управленіе отъ 
нашей сословности, то это различіе несущественно и не пред
ставляешь собой такихъ рѣзкихъ различій, чтобы сліяніе при
знавалось вполнѣ невозможнымъ. Таковъ былъ взглядъ Подкомми- 
сіи. Г-т Вице-Губернаторе находить, цто сліяніемъ разрешилась бы 
лучше всего та масса затрудненій, которая является слѣдствіемъ 
существованія въ городахъ, на ряду съ всесословною Думою, еще 
и сословныхъ учрежденій. При общемъ ялосовавіи, за сліяніе по
дано три голоса (гг. Танскій, Дынинъ и Гримбѳргъ), а за отдель
ное мещанское управленіѳ, въ виде особаго представительная со
бран ія, остальное большинство Коммисіи. Затѣмъ, вслѣдствіе но
выхъ преній, выделился вопросъ о мѣстечкахъ; по отношенію же 
городовъ Коммисія единогласно приняла указанный Подкоммисіею 
порядокъ устройства отдельныхъ мещанскихъ управленій съ по
правкою, заключавшеюся въ томъ, чтобы установленное закономъ 
правило, допускающее въ выборныя еобранія не более одной трети 
евреевъ, было проведено въ мещанскихъ управленіяхъ до конца, 
именно, что третья часть евреевъ должна заключаться не только 
въ общемъ составе представителей, но и при каждомъ собраніи ме
щанская представительства, въ какомъ бы числе эти представи
тели ни собрались для решенія дѣлъ, подлежащихъ ихъ обсужде- 
нію, но не менѣе, конечно, того числа, которое потребуется зако-
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е о м ъ  д л я  дѣйствительности рѣшеній. Пренія о мѣстечкахъ выдѣ- 
лили два разряда этихъ поселеній, существующихъ въ Бессараб
ской губерніи, изъ которыхъ одинъ преобладающій въ южныхъ 
уѣздахъ, Бендерскомъ и Аккерманскомъ, не имѣетъ особыхъ при- 
писныхъ мѣстечковыхъ обществъ мѣщанъ, а заключаешь въ себѣ 
это сословіе лишь въ видѣ элемента пришлаго, иногороднаго, при- 
писаннаго въ другихъ городахъ и мѣстечкахъ, а другой разрядъ, 
имѣющій особыя мѣстечковыя общества, состоящія почти исключи
тельно изъ евреевъ. Коммисія пришла къ рѣшенію только о пер- 
вомъ разрядѣ мѣстечекъ, признавъ ихъ мѣстностями съ сельскимъ 
характеромъ и находя удобнѣйпшмъ подчинить ихъ мѣстнымъ 
учрежденіямъ по поселянскимъ дѣламъ.
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ПРОТОКОЛ*

вопросу,

Предсіьдашль Бошшсіи предложилъ на разсмотрѣніе Комми- 
сіи вопросъ о мѣстечкахъ, имѣющихъ характеръ городскихъ 
поселеній, то есть съ приписнымъ мѣщанскимъ обществомъ. 
Дѣлопроизводитель Еоммнсіи Зозулинъ докладываетъ, что въ 
виду разногласій, послѣдовавшихъ въ Комиисіи по отношенію въ 
устройству общественна™ управленія въ мѣстечкахъ, не угодно 
ли Коммисіи выслушать В ы с о ч а й ш е  утвержденное 29-го Алрѣля 
1875 гбда мнѣніе Государственна™ Совѣта по вопросу о прн- 
нѣненіи къ городамъ и мѣстечкамъ западныхъ губерній Горо- 
доваго Положенія 1870 года, излагающее подробно порядокъ об
щественна™ устройства въ мѣстечкадъ, имѣющихъ такой же ха
рактеру какъ и тѣ мѣстечкн, о которыхъ предстоять нынѣ 
сужденіе. По прочтеніи этого закона, Коммисія, безъ преній. 
единогласно приняла указанный порядокъ и для мѣстечковыхъ мѣ- 
щанскихъ обществъ — Бессарабской губерніи. Послѣ этого прочи
тать докладъ Подкоммисіи, прилагаемый къ этому протоколу, о 
распредѣленіи евреевъ въ губерніи, по мѣстностямъ и роду занятій. 
Изъ приведенныхъ въ этомъ доклад* цифръ выясняется, что наи- 
болѣе производительные роды занятій евреевъ сосредоточиваются 
въ городахъ, а наименѣе производительные, каковы: скупка про- 
дуктовъ, мелкое торгашество и шинкарство—въ селахъ, и что во-

засѣданіл Бессарабской Коммисіи по еврейскому
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обще число евреевъ въ губерніи возрастаетъ въ громадной пропор- 
ціи; вслѣдствіе чего Подкоммисія сочла возможнымъ представить 
на разрѣшеніе Коммисіи слѣдующіе вопросы:

1) Въ виду указываемая статистикою чрезмѣрнаго увеличенія 
численности еврейскаго населенія, а также и фактовъ, свидѣтель- 
ствующихъ, что во многихъ областяхъ дѣятельности своей оказы
ваются положительно подавляющими хозяйственную дѣятельность 
кореннаго населенія, избирая предпочтительно труды мало или 
вовсе непроизводительные, не слѣдуетъ ли принять какія либо 
мѣры, предупреждавшая какъ наростаніе еврейскаго элемента, такъ 
и развитіе видовъ непроизводительной дѣятельности евреевъ?

2) Если слѣдуетъ, то не будетъ ли признано полезнымъ дозво
лить евреямъ селиться и внѣ черты ихъ настоящей осѣдлости, въ 
виду того, что этимъ достигается возможность желательная слія- 
иія евреевъ съ кореннымъ населеніемъ Россіи?

3) Въ огражденіе мѣстности настоящей осѣдлости евреевъ отъ 
дальнѣйшаго наплыва еврейской национальности, не слѣдуетъ ли 
воспретить въ губерніи новое водвореніе евреямъ вообще, и иностран- 
нымъ подданнымъ въ особенности; евреевъ же иностранцевъ, теперь 
въ Бессарабіи живущихъ, выселить по мѣсту ихъ жительства?

4) Принимая во вниманіе, что число евреевъ достигаешь во 
многихъ селахъ Бессарабіи до 25% общаго населенія, не слѣ- 
дуетъ ли:

а) принять мѣры къ уменыпенію ихъ численности въ такихъ 
селахъ,

и б) обратиться къ какимъ либо средствамъ, предупреждаю- 
щимъ возрастаніе еврейскаго населенія въ другихъ селахъ губерніи.

5). Если это будетъ признано, то:
а) не предоставить ли обществамъ право, на основаніи ихъ 

приговоровъ, просить о выселені и тѣхъ изъ евреевъ, которые по 
характеру своей дѣятельпости будугь признаваться ими наиболѣе 
вредящими?

6) на кого возложить повѣрку приговоровъ и распоряженіе о 
приведеніи ихъ въ исполненіе?

б) Слѣдуетъ ли безусловно воспретить новое водвореніе въ се
лахъ всѣмъ вообще евреямъ или сдѣлать исключеніе въ пользу ре
месленниковъ и купцовъ? Въ послѣднемъ случаѣ не слѣдуетъ ли 
учредить контроля: относительно ремесленниковъ — въ смыслѣ на-
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блюденія за действительною принадлежностью ихъ къ ремесленному 
классу и за дѣйствительнымъ занятіемъ ими ремесломъ; относительно 
же купцовъ въ смыслѣ ваблюденія за ежегоднымъ возобновленіемъ 
ими гильдейскихъ свидѣтельствъ. Контроль этотъ не предоставить 
ли, кромѣ полиціи, волостнымъ правленіямъ, подъ ближайшимъ 
наблюденіемъ Земскихъ Управъ?

7) Въ виду того, что съ раздробительною продажею питей, во 
всѣхъ ея видахъ, евреи соединяютъ и занятія, вредящія хозяй
ству кореннаго населенія, не слѣдуетъ ли воспретить евреямъ раз
дробительную продажу напятковъ въ селахъ, и вообще повсемѣстно 
внѣ мѣстечекъ н городовъ?

8) Въ огражденіе интересовъ производителей отъ потерь и 
обмановъ факторовъ и скупщиковъ, не слѣдуетъ ли установить, 
чтобы какъ тѣ, такъ и другіе были снабжены прикащичьими сви
детельствами и свидетельствами на право занятій этими профес- 
сіями и чтобы эти послѣднія свидетельства выдавались: въ горо
дахъ — изъ Городской Управы, въ уѣздахъ изъ Земскихъ Управъ?

9) Одновременно съ мѣрами, содействующими объединение 
евреевъ съ кореннымъ населеніемъ Россіи и лишающими евреевъ 
возможности эксплоатировать, не следуешь ли обращаться къ та
кимъ мѣрамъ, которыя, возвышая уровень матеріальнаго и нрав
ственная) положенія самаго кореннаго населенія, будутъ гаранти
ровать его отъ всякой эксплоатаціи?

Среди чтенія доклада Подкоммисіи возникли пренія по указа- 
віямъ г. Дынина на неверность офиціальныхъ цифръ; онъ указалъ, 
что цифры питейныхъ заведеній, содержимыхъ евреями, показаны 
въ двойномъ количестве, то есть показано собственно не число за- 
веденій, а лица, получившія патенты въ два полугодія; а такъ 
какъ и въ первомъ, и во второмъ полугодіи брали патенты одни и 
те же лица, то, очевидно, что цифры заключаюшь въ себе увели- 
ченіе въ два раза.

Управляющій акцизными сборами «. Забѣлло объясняешь, что въ 
показаніи содержателей питейныхъ заведеній явилось, действи
тельно, недоразуменіе; Акцизное Управленіе потребовало изъ окру- 
говъ свѣдѣній о числе выданныхъ патентовъ, и округа доставили 
цифры, показавъ въ нихъ,—какъ оказывается изъ проверки книгъ 
Кишиневская) округа, сумму патентовъ за оба полугодія, безъ раз- 
личенія того, что патенты выдавались по полугодіямъ на имена

Digitized by



—  7 3 3  —

однихъ и тѣхъ же лицъ. Впрочемъ, то же допущено и относи
тельно христіанъ, содержащихъ питейныя заведенія, слѣдовательно 
въ общемъ вывод* отношеніе будетъ одинаковое. — Дыпитьз и - 
бери возражать, говоря, что число вабатчиковъ входить въ общіе 
выводы о занятіяхъ евреевъ н потому удвоенная цифра ихъ не 
можетъ не вліять на общіе выводы о нравственности евреевъ; прн 
томъ же, евреи берутъ почти исключительно патенты полугодовые 
а христіане, въ значительномъ числѣ, годовые, слѣдовательно, по
казание евреевъ по полугодіямъ, въ двойномъ чнслѣ, даетъ искус
ственный перевѣсъ въ сторону кабатчиковъ изъ евреевь. Доклад- 
чикъ Подкоммисіи і. Неручевзговорить, что цифры о торгующихъ 
питьями проходятъ чрезъ весь рядъ статистическихъ выводовъ и 
даютъ особую окраску этимъ выводамъ; при оказывающейся же 
невѣрности нхъ и при невозможности принять какую либо норму 
для ихъ согласования, значеніе ихъ, нѳсомн*нно, даетъ иные 
взгляды на предметъ. Требовать новыя цифры уже несвоевременно, 
да если бы он* и получились чрезъ нѣсколько дней, то невозможно 
передѣлать скоро всѣхъ вѣдомостей и выводовъ, часть которыхъ 
уже напечатана. По этому поводу Коммисія собрать
повѣрочныя свѣдѣнія, посредствомъ телеграфа, а по получении ихъ, 
не передѣлывая всего труда ПодкоммисИи, добавить къ нему при- 
мѣчаніе, разъясняющее, по возможности, вкравшееся въ цифры о 
кабатчикахъ недоразумѣніе. Затѣмъ і. Дынинз опять указалъ на 
несостоятельность офицИальныхъ цифръ о ремесленникахъ и объ 
иностранцахъ: и тѣхъ и другихъ, по подворной переписи, оказы
вается больше; цифра ремесленниковъ только на сто человѣкъ не 
сходится съ свѣдѣнИями ремесленной Управы (гдѣ ихъ показано 
меньше), но эту разницу можно объяснить тѣмъ, что нѣкоторые 
ремесленники не взяли ремесленннхъ свидѣтельствъ; разница же 
въ числѣ иностранцевъ указываетъ прямо на невѣрность полицей- 
скихъ свѣдѣній. Дѣлопроизводитель БоммнсИи Зозулинз замѣчаетъ, 
что, можетъ быть, разница произошла отъ того, что, при собираніи 
свѣдѣній объ иностранцахъ (о которыхъ имѣлись въ виду не го- 
лыя цифры, а именные списки), покаваны были одни главы се- 
мействъ, а въ подворную перепись могли войти и члены этихъ 
семействъ. Г. Неручевз говорить, что цифры въ выводахъ ставятся 
по относительному ихъ значенію, въ процентныхъ отношеніяхъ, и 
служатъ лишь для общей характеристики; слѣдовательно, абсолют-
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ная вѣрность ихъ для Еоммисіи безразлична.- Г. Чернявскій нахо
дить, что цифры не имѣютъ значенія, или представляютъ лишь зна- 
ченіе второстепенное, и просить Боммисію разрѣшить вопросъ: 
принимаются ли цифры въ непосредственному соображенію при раз- 
рѣшеніи вопросовъ? Г. Гринберге, съ своей стороны, не считаешь не
обходимымъ обращать вниманіе на общее число душъ; онъ думаешь, 
что слѣдуетъ заняться вообще вопросомъ о вредности или безвредно
сти евреевъ. Предслдатель ставить вопросъ о томъ: могутъ ли указы
ваемые гг. членами отъ евреевъ цифры служить основаніемъ для 
выводовъ, при существовали общихъ, относительныхъ, сравненій 
и цифру добытыхъ офиціальнымъ путемъ,—и Коммисія, за исклю- 
ченіемъ г. Дынина, признает, что для заключенія ея достаточны 
общія относительный цифры и процентные выводы. Послѣ этого 
Предслдатель предлагаетъ Боммисіи: не останавливаясь долѣе на 
возбужденныхъ спорахъ о значеніи цифръ, приступить въ обсужде- 
нію поставленныхъ Подвоммисіею вопросовъ.

I. Не сллдует ли принять какг либо млры, предупреждающія
коке наростаніе еврейского элемента, таке и развитге видове * 
производительной длительности eepeeeet 

Г. Предслдатель обращаешь вниманіе Коммисіи на нѣвоторую не
ясность вопроса, заключающуюся въ томъ, что подъ словомъ б а 
ростате» можно разумѣть и естественный приростъ населенія, про
тивъ вотораго, очевидно, нельзя принять мѣръ удобоисполнимых*, 
въ смыслѣ закона.

Г. Чернявскгй объясняешь, что, по его шгішію, выраженіе ото 
слѣдуетъ принять въ смыслѣ устраненія элемента прншлаго, то 
есть нанлыва иногородныхъ. Коммисін, большинствомъ голосовъ. 
отвѣтила на этотъ вопросъ, ч«о Въ
меныпинствѣ остались гг. Дынинъ и Гринбергу изъ которыхъ пер
вый объявилъ, что онъ воздерживается отъ отвѣта до постановки 
частныхъ вопросовъ, а второй, что онъ не присоединяется къ от- 
вѣту потому, что пока не будуте смотрлть на еврея на пол
ноправного, пока его обижают и с на низшую степень обще
ственности, до тлхе поре one будете подозреваться как а вредный 
человлке. Онъ завлючилъ слова свои выражешеыъ (изъ Гейне): *п 
собака имѣетъ право ходить вездѣ; еврей же лишепъ этого права; 
дайте же ему хоть собачьи права».

По поводу объясненій г. Гринберга t. Чеі



—  7 3 5  —

Коммисія разсматриваетъ частный вопросъ, исключительно о Бес- 
сарабіи и тѣхъ явленіяхъ, которыя замѣчаются въ ней вслѣдствіе 
дѣятельности евреевъ, и такъ какъ эта дѣятельность вызываешь на 
нѣкоторыя мѣропріятія, особенно по вопросу о пришломъ элементѣ, 
то на этомъ Коммисія и должна сосредоточиться.—Г. Гринберге не 
находить основаній для какихъ либо мѣропріятій по отношенію къ 
Бессарабіи, гдѣ населеніе живетъ съ евреями въ мирѣ и согласіи 
и гдѣ, поэтому, никакихъ безпорядковъ не было. Принимать мѣры, 
при такомъ положеніи, значило бы призывать врача въ то время, 
когда болѣзни нѣтъ. На это і. Предсіьдатель объясняешь, что учреж- 
деніе Боммисіи вызвали не одни безпорядки: правительство замѣ- 
тило, что евреи, сплотившись въ замкнутую и солидарную группу, 
вредно вліяютъ на экономическое состояніе христіанскаго населенія, 
особенно простаго народа, слѣдовательно, рѣчь идешь не о безпо- 
рядкахъ, а о томъ: какимъ способомъ отстранить замкнутость и 
обособленность, служащіе орудіемъ для эксплоатаціи христіанскаго 
населенія.

П. О дозооленіи евреяме селиться вял черты постоянной оспд-
лости.

Г. Чернявскій. Хотя въ интересахъ губерній, лежащихъ за чер
тою еврейской осѣдлости, отмѣна этой черты, быть можетъ, и встрѣ- 
титъ нѣкоторое затрудненіе; но, во всякомъ случаѣ, въ интересахъ 
Бессарабіи, гдѣ отъ скученности евреевъ происходить рисуемыя 
статистическими цифрами явленія, онъ подаешь голосъ за дозволе- 
ніе евреямъ селиться и за чертою ихъ осѣдлости. «Необходимо, 
чтобы волна отлила».—Г. Еотруца. Замѣчаемыя ненормальный явле- 
нія происходить если не исключительно, то преимущественно отъ 
скученности, на извѣстномъ, тѣсномъ пространствѣ массъ народа 
исключительно и, такъ сказать, по природѣ своей, промышленнаго.
Если государство стремится къ сліянію національностей, то необ
ходимо, прежде всего, разбить скученность евреевъ, что можетъ 
быть достигнуто лишь разселеніемъ ихъ; евреи будутъ искать за- 
нятій въ другихъ мѣстахъ и по всей вѣроятности займутся тру- 
домъ производительнымъ. Г. Предсѣдатель объясняешь, что, дѣй- 
ствительно, правительство не желаешь никакихъ притѣсненій для 
евреевъ; оно желаешь только имѣть указанія на тѣ мѣры, которыя 
признаются целесообразными для отвращенія замѣченныхъ въчер- 
тѣ еврейской осѣдлости ненормальныхъ явленій.—Волостной Стар-
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шина t. Матузенко полагаешь полезнынъ дозволеніе евреямъ се
литься во всѣхъ городахъ Имперіи, за исключеніемъ селъ и 
50-верстной отъ границы черты. Вслѣдствіе чего г. Председатель 
объясняешь, что вопросъ о пятидесятиверстной пограничной по
лосе, какъ вполне исключительный и спеціально относящійся 
къ вопросу о пограничныхъ сообщеніяхъ, можетъ быть оставденъ 
въ стороне. Г. Гринберге замечаешь, что если давать исходъ еврей
скому населенію, то не слѣдуетъ закрывать для него н 50-верстной 
черты; но г. Председатель настаиваешь, что этотъ вопросъ, по 
спеціальности своей, не можетъ быть обсуждаемъ въ Коммисіи. На
конецъ, і. Ботруцаобъясняешь, что Подкоммисія, ставя этотъ во
просъ, имела, между прочимъ, вЪ виду, что замечаемый въ еврей- 
скомъ вопросе ненормальный и нежелательный явленія происхо
дить отчасти и изъ того положенія, что евреи, на поприще своей 
промышленной деятельности, встречаютъ, въ своей же среде, огром
ную конкурренцію, зависящую отъ ихъ скученности, и, вследствіе 
того, конечно, вынуждены браться за занятія непроизводительный, 
а иногда и прямо вредный для кореннаго населенія. Къ этому они 
могутъ быть понуждаемы не одною целью наживы, но просто необ
ходимостью найдти средства къ пропитанію. Доказательствомъ мо
жешь служить огромная масса городскихъ евреевъ до того бедныхъ, 
что такой бедности не встречается ни въ одномъ изъ классовъ 
кореннаго населенія.

На повторенный вновь вопросъ, Боммисія единогласно ответила, 
что необходимо дозволить евреямъ селиться и внѣ черты постоян
ной осѣдлости евреевъ.

3) О воспрещеніи нового водворенія въ чертѣ осіьдлости евреевъ 
и о евреяхъ иностранцах,̂ і. Чернявск просить поставить сначала
вторую половину вопроса, объ иностранныхъ евреяхъ. Предсіьда 
тель, прочитавъ законоположенія объ иностранныхъ евреяхъ, ста
вить вопросъ о последнихъ.—Г. находить существѵющіе
объ иностранныхъ евреяхъ постановленія не вполне ясными и 
сбивчивыми; съ одной стороны, они запрещаюшь поселеніе иностран
ныхъ евреевъ въ Россіи, съ другой—даютъ или право устраивать 
здесь фабрики и ваводы и выписывать для себя заграничныхъ же 
евреевъ, въ качестве рабочихъ; одинъ законъ дозволяешь въездъ 
въ Россію, и то съ разрѣшенія г. Министра Внутреннихъ Делъ 
только представителямъ значителъныхъ торговыхъ фирмъ, а другой
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угтановляетъ порядокъ выдачи паспортовъ для 8аграничныхъ евреевъ 
вообще; почему онъ находить, что необходимо категорически разъя
снить законы и опредѣлить, чго впускъ евреевъ изъ-за границы 
воспрещается. Дѣлопроизводитель Коммисіи объясняет!,
подробно обстоятельства, предшествовавгаія разъясненію Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ объ иностранныхъ евреяхъ, помѣщенному

ковскій не считаетъ полезнымъ, въ экономпческихъ видахъ, ограж
дать государство китайскою стѣной; высказываясь противъ впуска 
иностранныхъ евреевъ въ предѣлы Россіи, въ видахъ отстраненія 
наплыва еврейскаго элемента, онъ полагаетъ необходимымъ сдѣ- 
.тать исключеніе для представителей значите л ьныхъ торговыхъ фирмъ. 
для капиталистовъ, являющихся для разработки непочатыхъ мине- 
ральвыхъ богатстве для значительныхъ заводчиковъ, и фабрикан- 
товъ, и т. под. Г. Дынинз спрашиваетт,, какіе мотивы имѣла Под 
комисія ставить вопросъ о невпугкѣ иностранныхъ евреевъ; почему 
пе о всѣхъ иностранныхъ, а исключительно о евреяхъ?

Г. Предсѣдатель объясняете что мотивъ высказаны это чрезвы
чайное наростаніе еврейскаго населенія.—Г. , указывая на
цифры еврейскаго населенія и быстроту его прироста, добавляете 
что Подкоммисія была послѣдовательна; она видѣла фактъ скучен
ности евреевъ и, оцѣнивъ происходящія отъ того явленія, задалась 
мыслію, что только уменыпеніе числа евреевъ и отстраненіе новаго 
ихъ наплыва будетъ дѣйствительною мѣрою къ уничтоженію являю
щихся неудобстве* одною изъ частныхъ мѣръ, ведущихъ къ этой 
цѣлн, и является вопросъ о невпускѣ иностранныхъ евреевъ. Г. 
нинз указываете что хотя иностранные евреи являются въ видѣ 
конкуррентовъ мѣстнымъ евреямъ, на попрнщѣ промышленной дѣя- 
тельности, и съ этой стороны онъ могъ бы поддерживать вопросъ, 
какъ выгодный для его здѣшнихъ единовѣрцевъ; но не можетъ не 
быть справедливымъ и не указать, что многіе изъ иностранныхъ 
евреевъ въ Бессарабіи приносить значительную пользу; такъ, иные, 
въ качествѣ коммисіонеровъ болыпихъ торговыхъ фирмъ, поддержива- 
ютъ иностранную хлѣбную торговлю; въ частности, онъ можетъ ука
зать на многихъ австрійскихъ евреевъ, занимающихся исключительно 
закупкою, очисткою и отправкою за границу шерсти.

Г. Котруца поясняете что рѣчь идетъ о поселеніи иностран
ныхъ евреевъ на постоянное жительство, а не о временныхъ въѣз-

Т руды  Б в с д о а в с к о й  К о х . 4 7

въ приложенной къ протоколу № 1 выпискѣ изъ законовъ Г. Ржонд-
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дахъ.—Г. Дыпим продолжаешь, что перемѣна нѣсколько разъ, вЬ
теченін текущая столѣтія, государственной границы въ Бессара- 
біи вызвала то явленіе, что здѣшпіе евреи породнились съ румын
скими и австрійскиѵи; нынѣпшяя граница разрушаешь эту связь, 
но естественная необходимость скрѣпляетъ ее; въ другихъ губер- 
ніяхъ этого нѣтъ, и потому, относительно Бессарабід, онъ не ви
дишь основания къ невпуску иностранныхъ евреевъ. Волостной 
старшина отъ Ясская уѣзда, t. С нроситъ разрѣшенія озна
комить Коммисію съ молдавско-подданными евреями, живущими въ 
его районѣ, и говорить, что эти люди преимущественно коно
крады, контрабандисты, скрывшіеся отъ воинской повинности и 
явившіеся впослѣдствіи иностранцами, подъ другими именами и 
т. под. —Л Дыпим не видитъ никакого отношенія между негодя
ями, о которыхъ говорить г. Савулей, и которыхъ мѣсто не здѣсь, 
а въ Сибири, и иностранными евреями вообще, среди которыхъ, какъ 
онъ объяснялъ, есть люди очень полезные.— , резю
мируя пренія, говорить, что законъ объ иностранныхъ евреяхъ 
существуешь, слѣдовательно долженъ быть исполняемъ.—Г. Дшвммза- 
мѣчаетъ, что онъ первый за ненарушимость закона, но, коль скоро 
рѣчь идешь о выселеніи массы народа, онъ считаешь себя обя
зан ныжъ высказаться противъ стѣсненія.

Вопросъ ставится вновь, г. Вице-Губернатора предлагаешь хода
тайствовать о пересмотрѣ неясныхъ и сбивчввыхъ законовъ, въ 
смыслѣ точная опредѣленія о невпускѣ въ Россію иностранныхъ 
евреевъ.—Г. Яабіьлло говорить, что законъ, воспрещая поселеніе евреевъ 
и допуская проживательство по паспортамъ, вносить въ отношенія 
администраціи къ еврейскому вопросу неясность, такъ какъ по пас
порту можно жить, перемѣняя его, много лѣтъ, а это будетъ равно
сильно постоянному водворенію.—Г. Чернявскій приводить примѣры 
изъ судебной и административной практики, что иностранные евреи, 
осужденные за какія либо преступленія, передавались за границу, 
но не принимались; вслѣдствіе чего высылались въ Сибирь, а изъ 
этого слѣдуетъ, что они были просто бѣглые изъ Россіи, запасшіеся 
иностранными паспортами на чужія имена и возвратившіеся въ Рос- 
сію. Г. Дытпз вновь спрашиваешь: въ чемъ усматривается вредъ 
иностранная еврея? чѣмъ онъ вреднѣе иногороднаго?—Г. Чер- 
пявскій поясняешь, что иностранецъ не платить податей и не 
исполняешь повинностей. — Г. Дыпим признаешь вполиѣ справед-
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ливоеть возраженія. но говорить, что въ такомъ случаѣ, слѣдуетъ 
обязать иностранцсвъ платить налоги н нести повинности.—Г. Чер- 
ъявскій добавляетъ, что они не иснолняютъ воинской повинности и 
обязать ихъ къ этому, какъ иноотранцевъ, невозможно.

При окончательномъ голосованіп, , за исключеніемъ
2-хъ членовъ - евреевъ, постановила: ходатайствовать о совершен
ном з воспрсщеніивпуска иностранныхвевреем , съ исклю-
ченіями, указанными во II пунктѣ прилож. къ 436 ст. Уст. Паспорт., 
по продолж. 1876 г. и 197 Уст. Торг. т. XI и въ У пѵнктѣ ст.
'128 послѣдняго Устава, по продолженію 1876 г., раярѣшающихъ: 
а) временные пріѣзды въ Росеію, при опредѣленныхъ формально- 
стяхъ, коммисіонерамъ значительныхъ фирмъ, а также главамъ 
извѣстныхъ коммерческихъ домовъ и банкирамъ: и б) тоговлю и 
устройство фабрикъ иностраннымъ евреямъ, извѣетнымъ по своему 
положенію въ обществѣ и по торговымъ оборотамъ.

Послѣ этого поставленъ былъ вопросъ о 
носеленійвв Бессарабіи евреевв изв друтхв

Г. Котруца поясняетъ вопросъ шоре, указывая, что не слѣ 
дуетъ дозволять переселяться вообще изъ губерніи въ губернію, 
въ чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ. Г. какъ членъ
Подкоммисіи, заявляетъ, что съ постановкою этого вопроса онъ не 
былъ согласенъ, такъ какъ, по его мнѣнію, разрѣшивъ вопросъ 
утвердительно, послѣ разрѣшенія евреямъ переселяться за черту 
осѣдлости, мы впали бы въ протнворѣчіе сами съ собою и удер
жали бы эту черту, но уже въ смыслѣ недопущенія евреевъ сюда 
изъ внутреннихъ губерній. Г.г. Гримберів и J uhuhb высказывають, 
что такая мѣра была бы въ высшей степени стѣснительна; при 
ней немыслимы были бы даже родственный связи евреевъ различ- 
ныхъ губерній, такъ какъ, напримѣръ, ни жена въ иногородному 
мужу, ни зять къ тестю—не моглн бы пріѣзжать изъ другихъ 
губерній; на что г. Котруца замѣчаетъ, что ни одна реформа безъ 
жертвъ необходится.—Г. Забіьллонаходить, что разъ дозволено раз- 
селеніе за черту осѣдлости. невозможно стѣсндть переселеній въ 
этой чертѣ. Г. Мотузенкополагаетъ, что дозволить переселеніе 
елѣдуетъ, но необходимо допускать къ переселенію только лицъ 
имѣющихъ оиредѣленныя занятія н при томъ полезныя, каковы 
ремесла, земледѣліе, торговля по свпдѣтельствамъ и проч.

Коммисія, разрешая этотв вопроса, определила: переселепій изв
47*
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губерніи вз іуберпію на воспрещать, при томъ и предложен
ное і. Мотузенко оератченіе.

На вытекшій изъ предшествѵющихъ преній объ иностранцахъ 
вопросъ: «какой сроке назначить для ихъ выселенія»? послѣ возра- 
женій гг. Гримберга и Динина о томъ, что иностранцы не вино
ваты, если неясность, положимъ, закона допустила ихъ въ пре- 
дѣлы Россіи и что поэтому ихъ выселять не слѣдуетъ, Коммисія 
болыпинствомъ голосовъ (г.г. Гримбергъ и Дынинъ остались при 
своемъ мнѣніи) постановила: для неимѣющихъ недвижимой собствен
ности назначить годовой сровъ, а для имѣющихъ—не долѣе трехъ 
лѣть.

По вопросу: *какія мгърьі принять кз уменьшению числа евреевз 
вз селахз»?—г. Гримберк просить спросить предварительно г.г. Во-
лостныхъ старпшнъ на сколько вредны евреи въ селенія. На пред
ложенный г. Предсѣдателемъ вопросъ, старшины отвѣчали: изъ 
Бендерскаго уѣзда, г. Кирова, что евреи безусловно вредны; они 
обвѣпшваютъ, обмѣриваютъ, обманываютъ при повупвѣ и продажѣ.

Изъ Авкермансваго уѣзда, г. Мотузенко.—Вредны; имъ слѣ- 
дуетъ запретить жить въ селахъ и мѣстечвахъ, имѣющихъ сель- 
скій харавтеръ; они продаюггъ товары за всякіе продукты женіцп- 
намъ и дѣтямъ, по очень высовимъ цѣнамъ.

Изъ Изманльскаго уѣзда, г. Стояловскій.—Вредны; они даютъ 
деньги впередъ, на счетъ будущаго урожая, и на 4 рубля ниже 
тѣхъ цѣнъ, которыя будугь во время сбора. Нужда, между тѣмъ, 
яаставляетъ обращаться къ нимъ за деньгами. Одинъ поселянинъ 
долженъ былъ еврею 30 руб.; онъ взялъ вило пшеницы, стоившее 
25 руб. и 5 руб. деньгами, и понесъ кредитору; но послѣд- 
ній принялъ пшеницу только въ 20 руб.; слѣдовательно долгу 
осталось 5 руб. Спустя нѣсвольво времени, поселянинъ взялъ вило 
ячменя и отвезъ еврею, съ тѣмъ, чтобы тотъ вычелъ 5 руб., а 
остальную стоимость ячменя отдалъ ему, но еврей взялъ весь 
ячмень въ ечеть долга, говоря, что проценты наросли.

Изъ Сорокснаго уѣзда, г. Вокалим—У него въ волости про- 
жпваетъ много евреевъ; онъ можетъ сказать, что если есть евреи, 
обманывающіе хрнстіанъ, то есть и христіаие, обмаиыпаюіціе 
евреевъ.

Изъ Кнжяневскаго уѣзда, г. Кочу.—Онъ зяаетъ евреевъ мЬлѵч- 
коиыхъ. живя самъ въ иѣстечкѣ Гаичештахъ: они
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ваютъ, берутъ безсрочные векселя и представляютъ ихъ ко взыска
н а  очень скоро; берутъ также векселя съ обезпеченіемъ, то есть 
въ двойной суммѣ, но взыскиваютъ не ординарную, а двойную 
сумму, значащуюся въ векселѣ.

Изъ Огѣевскаго уѣзда, г. Балабам.—У него въ волости болѣѳ 
ста семействъ евреевъ; онъ старшиною уже двадцать лѣтъ. Евреи 
даютъ деньги и по векселямъ, и безъ векселей; кому вѣрятъ, тому 
даютъ деньга безъ векселя: приди ночью, постучи въ окно вѣр- 
ный человѣкъ и тогда дадутъ денегъ, но кому не вѣрятъ, тотъ 
можетъ получить деньги только подъ вексель съ обезпеченіѳмъ, 
такъ какъ они разсчитываюгь, что съ такого денегъ безъ суда не 
получишь. Общественныя повинности исполняютъ аккуратно.

Изъ Хотинскаго уѣзда, г. Чекам.—Онъ живетъ въ мѣстечкѣ 
Новоселицѣ, гдѣ больше евреевъ, чѣмъ христіанъ. Евреи раздаюсь 
деньги за большіе проценты, нанимаюсь рабочихъ года на два а 
потомъ торгуюсь ими, перепродавая нуждающимся вемлевладѣль- 
цамъ.

Изъ Ясскаго уѣзда, г. Савулей.—Вредны; продукты скупаюсь 
по дешевымъ цѣнамъ; обираюсь пьяныхъ и обманываюсь. Нужно 
выселить.

Староста города Бѣльцъ, г. Котове.—Въ Бѣльцахъ болѣе де
сяти тысячъ евреевъ, есть между ними и вредные нѣкоторые.

Сорокскій мѣщанскій староста, г. Вагилаки.—Особеннаго вреда ' 
отъ евреевъ не замѣчаетъ; ведусь торговлю, какъ и всѣ; повин
ности несусь исправно.

Г. Дытм видитъ дѣйствительно мрачную картину, нарисован
ную особенно г. прнмаромъ Стояловскимъ; но желалъ бы знать: 
какъ можетъ случаться, что обманъ повторяется изъ года въ годъ, 
а къ обманщику поселяне все - таки обращаются. Такой фактъ 
трудно объяснить.—Г. Стояловскій отвѣчаетъ, что нужда застав- 
ляетъ обращаться; г. Кирове добавляете «евреи могутъ умилости
вить'».

Г. Гримбврее, резюмируя отвѣты г.г. старшинъ, находить, что
вредъ евреевъ выставляли въ наиболѣе яркихъ чергахъ тѣ стар
шины, въ вѣдомствѣ которыхъ почти нѣтъ евреевъ (Аккерман- 
скаго, Бендерскаго и Измаильскаго уѣздовъ); напротивъ старшины 
Огѣевскаго и Сорокскаго уѣздовъ, а также и старосты Ёѣльцъ и 
Сорокъ не видясь въ нихъ никакого вреда; ихъ можно признать
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даже полезными, такъ какъ они снабжаютъ деньгами людей, 
имѣющихъ въ нихъ крайнюю нужду.

Г. Мотузенко возражаетъ. говоря, что гдѣ евреевъ мало, тамъ
и замѣтнѣе ихъ дѣятельность. Еврей, не имѣя денегь, является 
въ село н занимаетъ у поселявъ рублей 400. на которые заводить 
лавочку, но занятыхъ денегъ своимъ нредиторамъ не отдаетъ, а 
открываетъ имъ кредитъ въ лавочкѣ; даетъ товары въ долгъ и 
принимаетъ въ свою лавочку все, въ замѣнъ товара; раздавая то
варъ подъ обезпеченіе будущаго урожая, онъ, осенью, самъ же 
назначаетъ и цѣны на продукты. Ведя такіе обороты, онъ чрезъ 
годъ—два, является уже не должникомъ, а кредиторомъ, и от
даетъ самъ деньги въ ростъ.

Г. Савулей указываетъ на топ» фактъ, что въ Аккерманскомъ
уѣздѣ, гдѣ вѣдомство государственныхъ имуществъ пронимало 
мѣры противъ вторженія въ села иногородныхъ, какъ видно изъ 
объясненія г. Мотузенко, народъ сталъ богатымъ: даетъ даже 
евреямъ деньги въ долгъ; тогда какъ въ сѣверныхъ уѣздахъ, гдѣ 
евреи разселялись безпрепятственно, народъ обѣднѣлъ и постоянно 
нуждается въ займахъ.

Г. Гримбергз ставить вопросъ; отчего поселяне охотнѣе идутъ 
къ еврею брать деньги въ займы, чѣмъ на работу къ землевла- 
дѣльцамъ, у которыхъ они также могли бы получить тѣ самыя 
деньги?

Г. Котруца объясняетъ, что болѣе зажиточный поселянинъ, не 
нуждающійся въ заработкахъ, имѣя случайную нужду, обращается 
къ еврею; народъ же побѣднѣе идетъ въ работники.

Послѣ этого сдѣлапъ былъ вопросъ волостнымъ старпшнамъ:— 
кто изъ нихъ поддерживаешь мнѣніе, что евреи вредны въ селахъ 
и кто противнаго мнѣнія?

За вредъ высказалось шесть старшинъ, за безвредность два 
(гг. Бакалымъ и Балабанъ).

Затѣмъ опять поставлен!, былъ выработанный Под комм пгіню 
вопросъ: 1' с.аьдутз ии принимать какін пртпиоз мп*шпч
(•врет, бз т / ь х 8 с е . ш х з ,  ихзчисло пртыпшш 25*/ в

Г. Котруца говорить, что многіе евреи въ селахъ живутъ очень
давно, обзавелись тамъ осѣдлоетью, п принудительное выгелешс 
ихъ, безъ какихъ либо особыхъ причины было бы  ;;атру длительно 
и несправедливо.



Г. Черпявскій находитъ, что вредъ евреевъ усматривается не
въ одномъ лишь томъ, что они, по народному выраженію, берутъ 
«жидовсвіе проценты»; лосредствомъ кабака, они деморализуютъ 
населеніе. Судебная практика показываетъ, что большая часть 
евреевъ судится за мошенничество и обманы,—преступленія наиме- 
нѣе уловимыя.

Г. Дынинъ изъ существа преній усматриваетъ, что весь вопросъ
въ томъ, что у поселянъ денегъ нѣтъ; значить, открывъ вре
дить поселянамъ, можно обойтись и безъ сильныхъ мѣръ противъ 
евреевъ.

На это г. Председатель объясняете «мы и придемъ именно 
въ тому, что, за отсутствіемь евреевъ, нужно дать поселянамъ 
вредить».

Наконецъ, поставленный вопросъ разрѣшается большинствомъ 
Коммисіи (въ меньшинствѣ гг. Гримбергъ и Дынинъ) такъ: «Кя 
у метшем ю евреевв въ с е л а х ъ , гдіь ихъ больше 25°/о, слѣдуетъ - 
пять особыя меры». Тавъ же рѣшенъ и слѣдовавшій за нимъ во
просъ о мѣрахв въ селахъ, ідіъ евреевъ мепьше 25°/*.

ІІо вопросу «о праве жительства евреевъ въ селепіяхъ въ 
ныхъ или наемных» домахъ», Коммисія не могла придти въ опре-
дѣленному завлюченію; поэтому вопросъ этотъ изъять изъ обсужде- 
нія, вавъ составляющій частность.

По вопросу о правамъ сельскихъ обществъ на выселеніе 
евреевъ, наиболѣе вредящихъ мѣстному населенію, Коммисія, послѣ 
нѣсвольвихъ незначительныхъ разъясненій вопроса, пришла едино
гласно въ слѣдующимъ завлюченіямъ: а) подобныхъ евреевъ
из» селвній и местечек», имеющих» сельскій характере (то есть
таввхъ, гдѣ приписных^ мѣщансвихъ обществъ нѣтъ) предоста
вить сельскимъ обществамъ,приговоры которыхъ должны быть
утверждаемы уѣзднот Земскою Управою. На рѣшенія Управы 
могутъ быть приносимы жалобы губернсвой Управѣ; но рѣшенія 
этой послѣдней должны быть окончательными; б) повыл поселеніл 
в» селахъ, съ формального разретенія сельскихъ дозволить 
только ремесленпикамъ и купцамъ, свиде
тельства, и в) наблюдете за тѣмъ, чтобы первые непремѣнно за
нимались своимъ ремесломъ и имѣли ремесленный свидѣтельства, 
а вторые производили только торговлю, разрѣшаемую гильдейсвимъ
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свидѣтельствомъ, — предоставить какъ общей полиціи, такъ и во- 
лостныиъ правленіямъ, подъ надзоромъ земскихъ Управъ.

По постановкѣ вопроса *объ оірапичепіи права евреш па раздро
бительную продажу питей въ селахъ просить разрѣше- 
нія прочесть письменное изложеиіе (въ видѣ особая мнѣнія отъ 
еврейскихъ членовъ Коммисіи) тѣхъ фактовъ, которые, по его 
мнѣнію, опровергаютъ вкоренившееся мнѣніе, что евреи спаиваютъ 
народъ. Получивъ разрѣшеніе, г. Дынинъ прочиталъ характере- 
стеку русская цѣловальника великороссійскихъ губерній, основан
ную на отзывахъ газетиыхъ корреспондентовъ и извѣстныхъ зем
скихъ дѣятелей, и, между прочимъ, указалъ на извлеченный изъ 
оффиціальныхъ источниковъ цифры, объясняющія: 1) что въ 
1871 яду, въ 15 губерніяхъ черты осѣдлости евреевъ, съ населе- 
ніѳмъ въ 19 милліоновъ, питейная сбора получено по 1 руб. 
87 к. съ души, тогда какъ, въ то же время, въ 12 губерніяхъ 
великорусскихъ, съ такимъ же населеніемъ, съ души пришлось 
по 2 руб. 44 к.; 2) что къ чертѣ еврейской осѣдлости выпущено, 
въ 1876 яду, безводная спирту по 0,31 ведра на душу, а въ 
остальной Россіи на каждую душу по 0,37 ведра; 3) что со вре
мени введенія акцизной системы, питейный доходъ казны увели
чился въ великороссі Век ихъ губерніяхъ на 17°/°, & въ чертѣ осед
лости евреевъ на 0,2®/®; 4) что число винокуренныхъ заводовъ въ 
теченіи того же времени въ великороссійскихъ губерніяхъ увели
чилось на 45®/о, а въ чертѣ осѣдлости евреевъ уменьшилось на 
34°/о; 5) что собственно потребленіе вина, за исключеніемъ выпу
щенная за границу, въ первыхъ губерніяхъ возрасло почти вдвое, 
тогда какъ въ послѣднихъ сократилось на 14°/о и 6) что ѵмер- 
пшхъ отъ запоя въ 1871 яду въ чертѣ еврейской осѣдлости при
ходилось одинъ на 850.560 человѣкъ, а въ другихъ губерніяхъ 
на 472.867 душъ. По прочтеніи этой записки, прилагаемой къ 
этому протоколу, г. Забелло замѣтилъ, что Бессарабская губернія, 
по доходности своей съ питейная сбора, принадлежишь къ одной 
изъ первыхъ и числится въ ряду другихъ шестою или седьмою, 
слѣдовательно, указанный цифры не вполнѣ могутъ быть къ ней 
примѣняемы.

Г. Председатель объясняетъ, что у евреевъ кабатчиковъ про
дажа питей — дѣло второстепенное; главная же эксплоатація: 
обманы, отдача нитей въ долгъ, подъ залоги и на счетъ будущихъ

Digitized by



урожаевъ, и т. под., и съ этой-то точки зрѣнія Коммисія должна 
смотрѣть на разсматриваемый вопросъ.

Г. Дыпикз 8амѣчаегъ, что если смотрѣть и съ этой точки зрѣ- 
нія, то эксплоатація инѣетъ въ своеиъ основаніи все-таки рас- 
ходъ водки; почему оцъ полагаетъ, что указанный вмъ цифры 
имѣютъ свое значеніе въ данномъ вопросѣ.

Г. Вержбицкіи говорить, что въ Хотинскомъ уѣздѣ, на гра- ’ 
ницѣ съ Австріею и Румыніего, чрезвычайно развита контрабанда 
водкою; что ею занимаются поселяне; что въ одномъ изъ извѣст- 
ныхъ ему селеній почти въ каждомъ домѣ поселяне имѣютъ та
кую водку, и что основавшій тамъ питейное заведеніе еврей раззо- 
рился и бросилъ свой кабакъ.

Г. Гримбергд говорить, что онъ находить кабацкое ремесло во
обще не приличнымъ и отъ души желалъ бы, чтобы евреи не за
нимались имъ; но онъ считаетъ, что вообще, при постановкѣ во
просовъ, касающихся кабатчнковъ - евреевъ допускается преувели
чен іе; оно обусловливается иногда, просто, личными интересами, 
заключающимися въ конкурренціи. Онъ знаетъ нѣкоторыхъ стар- 
пганъ (и можетъ доказать это, если бы потребовалось, которые 
держать по нѣсколько кабаковъ, на имена своихъ шуриновъ, 
зятьевъ и проч.; для нихъ конкуррепція еврея, конечно, непріятна, 
и отсюда могутъ вытекать обвиненія, имѣющія невѣрную окраску. 
Онъ находить, что съ этой стороны, еврѳй-кабатчикъ, какъ кон- 
курренціи монопольному кабаку, даже полезенъ.

Г. Черпявскій указываетъ на появившіеся въ газетахъ отчеты 
о занятіяхъ свѣдущихъ людей по питейному дѣлу, въ которыхъ 
этп компетентные въ данномъ вопросѣ люди высказались за исклю
чительный вредъ продажи питей евреями: особенно замѣчатель- 
нымъ является мнѣніе г. Самарина, о кагальности и въ этомъ слу- 
чаѣ евреевъ. Вообще же вопросъ о продажѣ евреями питей, въ 
Петербургѣ уже предрѣшенъ Коммисіею свѣдущихъ людей.

Г. Дынипв .'(аялляетъ, что и онъ, какъ и товарищъ его г. Грим- 
бѳргъ, противъ кабацкаго помысла, и соболѣзнуетъ о томъ, что 
его едииовѣрцы вынуждены прибѣгать къ этой отрасли промыш
ленности; онъ съ болыпимъ удовольствіемъ смотрѣлъ бы, если бы 
они мѣняли кабакъ на соху. Онъ противъ кабака вообще; но на
ходить, что будь кабатчикомъ Иванъ или Мошко— дѣло не измѣ- 
нвтся; поэтому онъ и высказывается противъ ограничевія однихъ
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лишь евреевъ, какъ противъ ограниченія гражданских* правъ 
извѣстнаго класса.

При общемъ голосованіи. г. Г сказалъ, что для него 
рѣшеніе этого вопроса совершенно безразлично; онъ настаивает* 
только на томъ, что значеніе еврейской эксплоатаціи въ кабакѣ 
преувеличено, а г. Дынинз объявилъ, что онъ не можетъ выска- 

г заться за воспрещеніе потому только, что видитъ въ этомъ огра- 
ниченіе правъ; онъ же по принципу, противъ всяких* ограниче
на. Остальные члены Коммпсіи единогласно рѣшили: воспретить 
еврелмб раздробительную продажу нитей вз селахз.

Вопросъ «о свидѣтельствахз для факторовъ изъ
ять изъ обсужденія, такъ какъ изъ преній о немъ выяснились 
такія частности, относительно урегулированія названных* промыс
лов*, которыя выходят* изъ объема задачи, предложенной Ком- 
мисіи.

Наконец*, послѣдній вопросъ о томъ «ке слѣдуетъ лн обра
титься кз такимз міьрамз, которыя, возвышая уровень матеріаль- 

наго и нравственного положенія кореннаго , гарантировали
бы его от всякой эксплоатаціи? разрѣшенъ Боммнсіею едино
гласно въ утвердительном* смыслѣ.
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ПРОТОКОЛЪ

вопросу.

Членъ отъ евреевъ Дынине заявилъ, что вопросъ о евреяхъ, 
живущнхъ въ селеніяхъ, не точно выяепенъ, именно не выражено 
категорически, что евреи изъ селъ не выселяются? Старшина Mo
rn у зепко замѣчаеть на это, что евреевъ слѣдуетъ выселить, за 
исключеніемъ имѣющихъ недвижимую собственность. Г. Председа
тель епрашиваетъ послѣдняго: желаетъ ли онъ поставить вопросъ 
о выселеніи категорически? и t-м  Ма просить категориче
ской постановки. Послѣ прочтенія г-мъ Предсѣдателемъ тѣхъ мѣстъ 
протокола, гдѣ говорится о евреяхъ живущнхъ въ селеніяхъ и о 
мѣрахъ къ отстраненію ихъ наплыва, t-м  Матузенко объясняетъ, 
что еврейскій элементъ подавляешь крестьянское населеніе и что 
евреевъ нужно выселить въ города; къ нему присоединяются стар
шины Бендерского, Измаильского, Ясскою и Кишиневскою уѣздовъ,
добавляя, что оставлены могутъ быть только приписные еврен 
(колонисты) и тѣ, которые имѣютъ недвижимость. Г. Грѵмберм за
являешь, что вопросъ рѣшенъ и не подлежишь новому обсужденію,
Г. Председатель объясняешь, что предлагается поправка къ прото
колу, а подобнаго рода предложенія можетъ дѣлать каждый изъ 
присутствовавшихъ въ предшествовавшемъ засѣданіи; затѣмъ спра
шиваешь Коммисію: слѣдуетъ ли ставить вопросъ, предлагаемый 
г. Мотузенко. Г. Котруца, отвѣчая на это, говорить, что вопросъ 
о сельскихъ евреяхъ конченъ и поднимать его вновь нѣтъ осно
ваний; что Боммисія въ принципѣ разсмотрѣла вопросъ объ умень-
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шеніи числа евреевъ въ селахъ, и указала въ этомъ смыслѣ необ
ходимый мѣры, именное дозволеніе селъскимъ обществамъ выселять 
вредныхъ евреевъ по приговорамъ и воспрещеніе евреямъ посе 
литься въ селеніяхъ вновь, кромѣ ремесленниковъ и купцовъ, ко
торыхъ общества могутъ принимать на жительство. Чернявскій 
находить, что пренія и рѣшенія записаны въ протоколѣ правильн о 
но онъ не видитъ категорически го рѣшенія Комжисіи по вопросу о 
выселеніи евреевъ нзъ селъ. Г.Шмидт спрашиваетъ: идетъ ли 
рѣчь собственно о попрчвкѣ къ протоколу или объ особомъ вопро- 
сѣ, такъ какъ, въ первомъ случаѣ, онъ, не присутствовавъ въ за
седании 10-го Ноября, не можетъ принимать участія въ преніяхъ. 
Г. Рлсопдковскій находить, что противъ правильности занесенія 
въ протоколѣ всего происходившаго въ засѣданін 10-го Ноября 
никто не возражаетъ, и предложеніе о выселеніи евреевъ изъ селъ 
является новымъ вопросомъ, который и можетъ быть поставленъ 
таковымъ, независимо отъ протокола. Съ этимъ соглашается вся 
Коммисія и рѣшаетъ, что вопросъ слѣдуѳтъ поставить какъ новый.

Г. Грилберм указываешь на то, что въ прѳдшествовавшемъ засѣда, 
ніи рѣшено лнпгать евреевъ права на содержаніе питейныхъ за
ведет й въ селахъ, вслѣдствіе чего до двухъ тысячъ семействъ, или 
около 10 тыс. дунгь, лишатся опредѣленныхъ занятій и нахлы
нуть въ города, въ видѣ пролетаріата; средствъ для обезпеченіл 
ихъ на первое время, пока они найдутъ занятія, въ виду не имѣется 
Хотя же правительствомъ разрѣшеио Полякову образовать фондъ 
для обезпеченія участи евреевъ направленіемъ ихъ дѣятельности 
на земледѣліе и проч., но въ этомъ фондѣ до сихъ поръ не болѣе 
25 тыс. руб.; пожертвованія на это дѣло собираются нынѣ и въ 
Бессарабіи, но неизвѣстно еще какъ будутъ велики, и они, во 
всякомъ, случаѣ, не могутъ обезпечить такого значительнаго числа 
душъ; почему необходимо было бы дать содержателямъ питейныхъ 
заведеній какой либо срокъ, напримѣръ, годовой, для пріисканія 
другихъ занятій и средствъ къ существованію. 
находить, что это предложеніе является также вопросомъ, который 
можетъ быть поставленъ особо.

За с имъ лротоколъ подписывается всѣми членами, бывшими въ 
засѣданін 10-го Ноября, и і. Председатель ставить вопросъ: сле
дует ли выселять из9селе вс/ьхз , кроме имеющиув тале
недвижимую собственность?
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t .  Гримберм просить разрѣшить преніи и, получивъ это разрѣ- 
шеніе, говорить, что недвижимость въ селахъ имѣютъ едва 5*/® жи- 
вующихъ тамъ евреевъ; слѣдовательно, придется выселять десятки 
тысячъ народа, который, на такое же количество, увеличить собою 
городской нролетаріатъ изъ евреевъ. Выселяемые должны будутъ 
продать за бездѣнокъ всю свою движимость, которая у иныхъ такъ 
незначительна, что выручка съ ея продажи не позволить имъ да
же двинуться съ мѣста. Не трудно рѣпгать выселеніе; это можно 
сдѣлать однимъ взмахомъ пера, но надобно же обратить вниманіе и 
на массу разоряемыхъ людей; что они будутъ дѣлать въ городахъ, 
гдѣ конкурренція въ погонѣ за кускомъ хлѣба и такъ чрезмѣрна? 
Гг. старшины, можетъ быть, основывають свое требованіе на слу
чаяхъ какихъ либо частныхъ столкновеній съ живущими въ ихъ 
районахъ евреями; можетъ быть родственники г. Матузенко, содер
жание кабаки, ссорились съев оими конкуррентами-евреями; но, при
нимая мѣру общую, такъ сказать, государственную, нельзя основы
ваться на частныхъ случаяхъ.

Г. Шмидт считаетъ необходимыми какъ Городской Голова, 
вступиться за интересы городовъ, въ которыхъ и безъ того ско
пляется значительное число лицъ, не имѣющихъ опредѣленныхъ 
занятій. Изъ свѣдѣній, сообщенныхъ ему однимъ изъ Мировыхъ 
Судей, интересующимся вопросемъ и собравпшмъ о немъ довольно 
данныхъ, онъ видитъ, что скупщиками сельскихъ продуктовъ 
являются евреи не сельскіе, а городскіе, которые постоянно разъ- 
ѣзжаютъ для этого по уѣзду; почти 50°/о исковъ, цредъявленныхъ 
къ поселянамъ, вслѣдствіе договоровъ о куплѣ продажѣ, возбуж
дены городскими евреями. Такимъ образомъ, выселяя изъ селъ 
евреевъ, какъ скупщиковъ сельскихъ продуктовъ, мы дѣлу въ се
лахъ не номожемъ, а города наполнимъ людьми, неимѣющихи 
опредѣленныхъ занятій. Обвинять поголовно евреевъ въ мошенни- 
чествѣ нельзя, и если значительная часть ихъ занимается трудомъ 
непроизводительны мъ, а иногда и безнравственнымъ, то до этого 
могло довести ихъ вѣковое юридическое ихъ положеніе и затѣмъ 
скученность. Ограниченіе правъ ведетъ къ деморализаціи; ограни
ченный въ своихъ граждансквхъ правахъ человѣкъ ищетъ исхода 
своему ноложенію въ окольныхъ путяхъ, которые, въ подобномъ 
положенін, служатъ иногда единственнымъ средствомъ къ пропита- 
нію. Выселивъ евреевъ изъ селъ, мы не избавимъ поселянина отъ
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эвсплоатаціи; явится свой же брать кулакъ, явится такой же кѵ- 
лавъ христіанинъ изъ города. Нечестные по природѣ люди есть во 
всѣхъ націяхъ и во всѣхъ слояхъ, и если образованіе и нравствен
ное воспитаніе не сдерживаютъ такого человѣка, то онъ всегда бу
детъ мошенникомъ, снособнымъ экспоатировать ближняго. Но этимъ 
основаніямъ онъ противъ выселенія евреевъ изъ селъ и перевода 
ихъ въ города. На вопросъ «. Председат: не относится ли указан
ный имъ фактъ, о скупкѣ продуктовъ преимущественно городскими 
евреями къ пригороднымъ только селамъ? і. Шмидтъ объясняет», 
что села вообще тяготѢютъ, въ промышленномъ отношеніи, въ 
какому либо городу или мѣстечку, и пяъ этихъ то промышленныхъ 
центровъ являются скупщики.

Т. Гримбергъ указывает» на слѣдующій фактъ. Въ значительномъ
торговомъ мѣстечкѣ Херсонской губерюи, Каховкѣ, куда поселяне 
прнвозятъ хлѣбъ на продажу изъ-за многихъ десятковъ верстъ, въ 
началѣ нынѣшняго года, до такъ называемыхъ еврейскихъ бёзпо- 
рядвовъ, стояла цѣна на пшеницу 1 руб. 10 коп. и 1 руб. 15 коп. 
за пудъ; когда же возникли въ разныхъ мѣстахъ безпорядви и 
евреи, опасаясь избіенія, выѣхали изъ Каховки, мѣстные покупатели 
изъ христіанъ понизили цѣны до 70 — 80 коп,, и поселяне, 
чтобы не везти хлѣба обратно, вынуждены были отдавать его 
по этимъ цѣнамъ; затѣмъ. когда, благодаря мѣрамъ прави
тельства, безпорядви превращены и евреи возвратились въ Ка
ховку, цѣнр на хлѣбъ сразу поднялись до прежняго р&з- 
мѣра. Этимъ примѣромъ онъ. г. Гримбергъ, хочетъ доказать, что 
міроѣды есть вездѣ и во всѣхъ націяхъ; что, устранивъ еврея, 
какъ вонкуррента въ повупвѣ крестьянсвихъ избытковъ, увеличи
вающего цѣны къ выгодѣ крестьянъ, можно передать ихъ въ руки 
мѣстныхъ вулаковъ, которые, становясь монополистами, не будутъ 
имѣть причинъ къ возвышенію цѣнъ на сельсвія произведенія, къ 
явному ущербу поселянъ. При томъ же въ Бессарабіи на эвсплоа- 
тацію евреями мужика жаловаться нельзя; муживъ здѣсь въ хоро- 
шемъ положеніи.

Г. Мотузенко замѣчаетъ, что г. Гримбергъ касается частностей 
и указывает на то, что евреи обѣднѣютъ отъ переселенія и проч.; 
но мы, прежде всего, должны имѣть въ виду не филастропическія 
цѣли, а т о т  факт, что народъ самъ расправляется съ евреями: 
ему, значит, тяжело. Выселивъ евреевъ изъ селъ, мы сдѣлали бы
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благо и для поселянъ, и для сам ихъ евреевъ. Почему бы имъ не 
переѣхать въ города и не заняться городскими промыслами? Пере- 
ѣзды въ ближайшія городскія поселенія не будутъ стоить дорого:

Г. Предс/ъдатель спрашнваетъ: евреи въ селахъ занимаются не 
исключительно иитейною торговлею?

Г. Мотузенко. Пѣтъ; въ нашихъ мѣстахъ (АккерманскіЁ уѣздъ
шинкарей-евреевъ очень мало; но они держать преимущественно 
мелочныя лавочки и наживаются такимъ способомъ. Пачка иголокъ, 
напримѣръ, стоить ему не больше трехъ копѣекъ; въ пачкѣ иго- 
локъ 25. Приходить крестьянка покупать иголку и, не имѣя де- 
негъ, даетъ яйцо, получая за него одну иглу; еврей, такимъ обра
зомъ, за свои три копѣйки получаетъ 25 яицъ, стоющихъ, по 
крайней мѣрѣ, 25 коп. Точно также и съ конфектами; покупая 
фунтъ ихъ по 18 коп., еврей даетъ не больше одной конфекты за 
яйцо; а такъ какъ въ фунтѣ будетъ до 60 конфектъ, то онъ и 
получаетъ 60 коп ио меньшей мѣрѣ.

На вопросъ #. содержать ли тамъ лавочки и хри
стиане, г. Мотузенко отвѣчаетъ, что содержать, но продаютъ то
вары за наличныя деньги.

/ .  Гримберк видитъ въ изложенныхъ г. Мотузенко фактахъ 
лишь то, что еврей не стѣсняетъ поселянъ и отпускаетъ имъ то
варъ за такую плату, какую они могутъ предложить; оттого посе
ляне къ нему и идутъ; при томъ еврей, какъ всѣмъ извѣстно, 
довольствуется самымъ малымъ барышемъ, разе читывал на быстроту 
оборота, тогда какъ русскій торговецъ желаетъ получить сразу 
большой заработокъ и, всѣдствіе того, дорожится. Очевидно, что 
здѣсь еврейская конкурренція полезна; безъ нея остались бы моно
полисты, продающіе необходимые поселянамъ товары слишкомъ 
дорого.

Г. Котруца. Еврейскій вопросъ, по его мнѣнію, возбужденъ не 
для того, чтобы принять крутая мѣры противъ евреевъ; — для 
этого не требовалась бы всесторонняя разработка его, — а для 
установлѳнія болѣе нормальныхъ отношеній между населеніемъ. 
Коммисія посмотрѣла на одновременное административное выселе- 
ніе какъ на мѣру крутую, весьма стѣснительную и представляю
щую неудобства въ томъ отношеніи, что, раззоривъ выселяемыхъ, 
умножить городской пролетаріатъ; но она проектировала выселе- 
ніе въ другой формѣ, болѣе мягкой и справедливой, полагая пре-
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доставить сельскимъ обществамъ выселить вредныхъ евреевъ изъ 
селъ посредствомъ общественныхъ приговоровъ, утверждаемыхъ 
Земскими Уііравами; съ другой стороны, она предположила воспре
тить новыя поселенія евреевъ въ селахъ, съ предоставденіемъ 
обществамъ допускать туда только евреевъ полезныхъ, каковы ре
месленники и купцы, торгующіе по гильдейсвимъ свидѣтельствамъ: 
кромѣ того, предполагая дать исходъ евреямъ за черту ихъ осѣд- 
лости, она вправѣ думать, что въ ту сторону послѣдуетъ отливъ 
евреевъ и изъ селъ. Смотря на вопросъ со стороны установленія 
нормальныхъ отношеній между населеніемъ, нельзя не придти къ 
заключенію, что больше того, что сдѣлано, дѣлать не слѣдуегь.

Г. Мотузекко. Выселеніе по приговорамъ затруднительно, съ 
одной стороны, потому, что утвержденіе ихъ сопряжено съ фор
мальностями, а съ другой, что и сельскіе сходы не удовлетвори
тельны; онъ не скрываетъ, что въ каждомъ селѣ бываетъ два — 
три кулака, которые заправляютъ обществомъ, могутъ перекричать 
другихъ или инымъ путемъ направить общество къ такому рѣше- 
нію, какое имъ угодно; слѣдовательно, стоить только склонить 
этихъ заправителей на свою сторону как имъ либо способомъ, и 
приговоръ о выселенія не состоится. Между тѣмъ, евреи обсѣ- 
даютъ село, какъ филоксера корень винограда. Ему нѣсколько 
разъ поставляли на видъ, что въ его волости очень мало евреевъ; 
въ такомъ случаѣ, онъ приведетъ примѣры изъ дѣятельности 
евреевъ въ сосѣднемъ съ волостью торговомъ селѣ Тарутинѣ. Тамъ 
есть много евреевъ безъ занятій и они тѣснятся возлѣ значитель- 
нѣйшихъ лавочниковъ; эти послѣдніе раздаютъ имъ товары для 
ручной продажи, и они, къ удивленію, продаютъ товаръ дешевле, 
чѣмъ онъ продается въ лавкахъ; напримѣръ, купивъ сахаръ по 
20 коп. за фунтъ, ручной продавецъ продаетъ его по 18 коп., и 
къ концу базара остается еще въ барышахъ. Чему же приписать 
это, какъ не явному обвѣсу и обмѣру! Такіе факты, въ болыпин- 
ствѣ случаевъ, ускользаютъ отъ судебной статистики и она не мо
жетъ служить мѣриломъ для оцѣнки еврейской эвсплоатаціи. Дру
гой примѣръ: привозить нѣмка - колонистка масло для продажи, ее 
окружаютъ евреи, схватываютъ масло, объявляютъ цѣну н убѣ- 
гаютъ; пока она ихъ догонять, масло уже взвѣшено и переложено 
въ бочку скупщиковъ; продавщицѣ объявляется количество вѣса и 
получаются деньги по разсчету; но она не имѣетъ уже никакой
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возможности провѣрить точность вѣса, заключавшагося въ ѳя ка- 
душкѣ масла. Еще примѣръ. Пріѣзжаютъ поселяне съ хлѣбомъ, 
является еврей, торгуешь хлѣбъ и, сойдясь въ цѣнѣ, даетъ за
датки, копѣекъ по 20 на возъ, а самъ уходить, прося подождать 
его. По мнѣнію поселянъ, полученіе задатка составляешь оконча
тельный договоръ продажи, и они ждутъ покупщика, — ждутъ 
иногда до вечера; наконецъ, онъ приходить и говорить имъ, что 
далъ цѣну слишкомъ высокую, не выгодную для пего, почему, 
если они уступать дешевле, то онъ возьмешь хлѣбъ, — иначе — 
пусть пропадаютъ его задатки и остаются въ ихъ пользу. Посе
ляне, потерявъ уже другихъ покупщиковъ, поневолѣ отдаютъ 
хлѣбъ дешевле, чтобы не везти его обратно.

Г. Котруца не отвергаешь изложенныхъ фактовъ, но видишь въ 
нихъ только несостоятельность нынѣпшяго устройства сельскаго 
и волостнаго управленія, которыя въ другомъ, — болѣе подходя
щему устройствѣ могли бы, какъ въ составлены приговоровъ, 
такъ и въ .наблюденіи за торговлею быть болѣе самостоятельными 
руководителями обществъ и, въ частности, поселянъ. Неразвитость 
поселянъ и неудовлетворительность общественнаго вхъ устройства 
дѣлаетъ положеніе ихъ безвыходнымъ и независимо отъ еврейской 
эксплоатаціи; въ этихъ то видахъ Подкоммисія и проектируешь 
нѣсколько мѣръ, которыя, по ея мнѣнію, могли бы подняіь уро
вень матеріальнаго и нравственнаго положенія массы сельскаго на- 
селенія.

Г. Дынит. — Въ насъ ведятъ какихъ-то преступниковъ; въ 
прошломъ засѣданіи опредѣлили лишить хлѣба до десяти тысячь 
человѣкъ, зарабатывающихъ пропитаніе продажею нитей, теперь 
предполагается выселеніе еще болѣе значительнаго числа. Мы ви- 
димъ судъ скорый, но едва ли правый....

Г. Председатель, прерывая, объясняешь г. Дынину, что Комми-
сія собирается не для взаимныхъ укоровъ и не для выслушиваніл 
замѣчаній; что въ дѣйствіяхъ ея не видно ничего такого, что на
рушало бы еврейскіе интересы, и она вполпѣ безпристрастно вы
полняешь возложенную на нее задачу; почему, если въ рѣчахъ его, 
г. Дынина, еще разъ будутъ усмотрѣны какія либо замѣчанія на 
счешь дѣйствій Коммисін, то онъ будетъ лишенъ слова.

Г. Чернявскій считаешь необходимымъ принять Иѣры въ инте- 
]юсахъ селъ; но редакція этихъ мѣръ, предложенная г. Мотузенко,
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имѣетъ слишкомъ рѣзкую <|юрму, которую необходимо смягчить; 
почему онъ полагаешь, что выселепіе изъ селъ вредныхъ евреевъ 
должно совершаться по при говора мъ сельекихъ сходивъ.

Г. Ржондковскій. Ком мнеіл постановила двѣ мѣры: отстраненіе 
наплыва евреевъ въ села и предоставленіе обществамъ права вы
селять вредныхъ евреевъ: этого довольно. Въ Коммисіи о евреяхъ 
1864 года поставленъ былъ вопросъ о выселенід евреевъ изъ Бѣло- 
руссіи, но не найдено средствъ къ тому, чтобы обедне тать суще- 
ствованіѳ выселяемыхъ, почему предположеніе □ не состоялось. При- 
мѣръ этотъ достаточно говорить противъ поголовнаго выселснія.

Г. Котруца. Съ воспрещеяіемъ евреямъ торговать питья ми въ 
селеніяхъ падаешь большая часть опасеній относительно эксплоа- 
тадіи евреями сельскаго населенія; эта мѣра, въ совокупности съ 
воспрещеніякъ евреямъ поселяться въ селахъ и съ высылкою вред
ныхъ евреевъ по прнговорамъ вполпѣ достаточны для огражденія 
села; почему и слѣдуетъ ограничиться э т и м и  мѣраын.

Г. Гримберю просить указать ему въ статиетическихъ мате- 
ріалахъ: много ли*въ Бессарабіи селъ, гдѣ еврейское населен іе до
ходить до 25 °/о, за нсключеніемъ, конечно, еврейскихъ колоній 
и такихъ селъ, какъ, напрамѣръ, Тарутино, нмѣющее большое тор
говое значеніе и подходящее сворѣе къ разряду мѣстечекъ, чѣмъ 
селъ; затѣмъ, обращаеш ь вниманіе Коммнсів, что такихъ селъ 
только два, и что въ остальныхъ евреи размѣщаются по одному, 
по два, 5 и 6 до 10-ти человѣкъ, слѣдовательно Оольшаго вреда 
отъ нихъ ожидать нельзя.

Г. Вице-Губернатора находить, что вопросъ о выселеніп разрѣ- 
шенъ Коммисіею; она установила выселеніе, только не поголовное 
и не въ административвимъ цорядкѣ, а въ формѣ мірскихъ при
говоровъ.

Г. Черпявскій соглашается съ выеказаннымъ сейчасъ ынѣніемъ, 
Евреевъ въ селахъ мало, говорить онъ, и выселеніе ихъ по при го- 
ворамъ не будетъ затруднительно. Онъ хочетъ остановиться только 
на слѣдующихъ соображен іяхъ. Председатель Губернской -Земской 
Управы і. Котруца, говоря объ эксплаатаціи сельскаго васеленіщ
полагаешь, что она можешь быть отстранена реформою сельскаго 
управленія в другими преобразованный; можешь быть; но многое 
зависишь и отъ национальна го характера. Сердце русскаго человѣка 
отходчиво; онъ скоро забываешіі обиду и прощаешь; на лто нужно
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обратить вниманіе, и оградить этого человѣка отъ покушеній на 
его довѣрчивость. По поводу ссылокъ на то, что въ Бессарабіи не 
было безпорядковъ, вызванныхъ еврейскою эксплоатаціею, онъ счв- 
таетъ возможнымъ привести мнѣиіе одного авторитетнаго лица, 
которое сказало, что еще вопросъ: должно ли радоваться или печа
литься этимъ фактомъ? не должны ли мы понять изъ него, что у 
насъ народъ до такой степени приниженъ, загнанъ евреями, что по- 
терялъ способность протеста, тогда какъ въ другихъ губерніяхъ 
онъ, хотя въ грубой формѣ, а протестовалъ?

Г. Котруца замѣчаетъ на это: «дай Богъ, чтобы въ какой либо 
другой губерніи народъ былъ въ такомъ положеніи, какъ у насъ; 
онъ тихъ и смиренъ, но не забить».

Г. Шмидт, касаясь національныхъ характеровъ, замѣчаетъ, что 
характеръ образуется отъ обстоятельствъ; поставьте націю въ та
кое положеніе, чтобы она потеряла способность различать добро 
отъ зла, и народъ станетъ безнравственнымъ.

Г. Черпявскій отвѣчаетъ, что судебная практика увазываетъ на 
то, что есть преступленія и проступки чисто національные, безъ 
отнчпенія къ тому или другому полозкенію націи.

Наконецъ г. Шмидтъ, возвращаясь къ первоначальному своему 
лоложенію, что скупщиками въ селахъ являются не сельскіе, а 
городскіе евреи, просить ближайшихъ къ сбму лицъ разъяснить 
этотъ вопросъ. Отвѣчаетъ старшина отъ Бендерскаго уѣзда, і. Ки
рова, говоря, что городскіе скупщики покупаютъ, большею частью, 
значительный партіи хлѣба, а сельскіе собираютъ по мелочамъ.

Для разрѣшенія вопроса голосованіемъ, «. Председатель пригла
шаете встать тѣхъ лицъ, которые за выселеніе евреевъ изъ селъ. 
Встаюте пять волостныхъ старшинъ и гг. Вице-Губернаторъ и Про
курору—послѣдніе съ оговоркою, что, согласно высказаннымъ уже 
мнѣніямъ, они за выселеніе по мірскимъ приговорамъ. Такимъ обра
зомъ вопросъ о высылкѣ евреевъ изъ селъ разрѣшенъ большин
ствомъ Коммисіи—(18 голосами противъ 5) въ смыслѣ 
ленія общестамъ права выселять евреевъ по мірскимъ при
говорамъ, утверждаемымъ Земскою Управою, не применяя поголов
ной высылки административными мерами.

Послѣ этого поставленъ былъ на очередь предложенный г. Грим- 
бергомъ вопросъ о томъ: угодно ли Коммисіи опредѣлить какой ли
бо .для продолженія питейной торговли теме лицамъ, кто-
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рыя должны быть лишены правя на эту торговлю впредь до пргис- 
канія ими другого рода запятШ

Г. Матузенко замѣчаетъ, что такихъ лицъ, которыя имѣють соб
ственные дома въ селахъ, а слѣдовательно и законное право тор
говли питыиш, очень мало. При томъ же вопросъ о питейной тор- 
говлѣ евреевъ предрѣшенъ уже специальною Коммисіею въ Петер
бург^

Г. Забіълло указывает, что послѣдовавшее недавно офиціаль- 
ное распоряжение о выдачѣ патентовъ на шинки только на полу- 
годіе по 1-е Іюля 1882 года само собою указывает на срокъ. въ 
которому евреи-кабатчики должны быть готовы отказаться о т  про
дажи нитей и искать другихъ занятій.

Въ виду этихъ увазаній, Коммисія большинствомъ голосовъ, за 
исключевіемъ іт. Гримберга и Дынина, рѣпшла: не назначать ка- 
батчикамя никакого срока для пріисканія другою рода деятель
ности.

Засимъ прочитана одобренная Подкоммисіею записка г. Не
ру чева «о народномъ образованіи, какъ средствѣ борьбы противъ 
угнетенія», прилагаемая въ протоколу, — и доложенъ вопросъ 
ІІодкоммисіи: * Следуетя ли ходатайствовать предя правительством» 
о дополненіи программы народныхя школя вя смысле вя 
записке, и обя учреждены возможно большого числа тколъ сель- 
ско-хозяйственныхя?»

Г. Председатель. — Несомнѣнно, что чѣмъ больше будет образо- 
ванныхъ людей въ сельской средѣ, тѣмъ лучше и тѣмъ больше ог
раждается самостоятельность сельской общины; но соотвѣтствуетъ 
ли задачамъ Коммисіи сужденіе о спеціальномъ вопросѣ народнаго 
образованія?

Г. Котруца иолагаетъ, что соотсвѣствуетъ. Общая задача Ком- 
мясіи состоит въ изысканіи средствъ, ограждающихъ сельское на- 
селеніе о т  эксплоатаціи; одно изъ этихъ средствъ — школы, и пре
имущественно сельско-хозяйственныя.

Г. Перучт развивает общую мысль о пользѣ образованія сель
скихъ жителей, именно въ смыслѣ приводимыхъ въ его записхѣ 
соображеній, и полагает, что трактуемый имъ предмет подходит 
къ задачѣ Еоммисіи.

Г. Шмидтъ находит, что вопросъ о ]»ціпшмыіокъ образе на и і о
сельскихъ сословій едва ли ве важнѣе всѣхъ другихъ воирисопь,
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входящихъ въ задачѣ Коммисіи; это вопросъ общій, ведуіцій вѣ 
цѣли вѣрнѣе всѣхъ частныхъ вопросовъ, разрѣшенныхъ уже Ком- 
мисіею и еще предстоящихъ къ разрѣшенію; его слѣдѵетъ считать 
основною мѣрою противъ всякой эксплоатацін, еврейской и не 
еврейской.

Г. Котруца. — Народъ нашъ коснѣетъ въ невѣжествѣ, особенно
по тѣнъ отраслямъ знаній, которыя непосредственно соприкасаются 
съ его промышленною дѣятельностью; онъ, такъ сказать, мало воо- 
руженъ противъ всякаго рода эксплоатаціи, тогда какъ евреи всѣ 
грамотны и, въ нредѣлахъ сферы своей дѣятельности, значительно 
развиты. Ясно, что борьба не равна, и вотъ почему Подкоммнсія 
поставила вопросъ о раціовальной системѣ народнаго образованія, 
какъ средствѣ борьбы противъ угнетенія вообще.

Г. Черпявскіп замѣчаетъ, что еще не доказано на сколько уче
т е  въ хедерахъ у меламдовъ служить къ развитію и къ образо 
вавію вообще.

Г. Гримберю. — Съ закрытіемъ еврейскихъ школъ евреи будутъ 
обучаться въ общихъ заведеніяхъ, — что станетъ сближать ихъ съ 
народомъ и поставить въ одинаковый условія; тогда не будетъ 
основанія ссылаться на вредъ талмудическаго ученія, которое въ 
хедерахъ, впрочемъ, и не развивается, такъ какъ тамъ малолѣтки, 
почти исключительно, занимаются первоначальною грамотностью и 
начатками закона Божія.

Г. Неручевв. — Образованіе народа имѣетъ органическую связь съ 
предстоящими Коммисіи задачами; экономическія явленія непосред
ственно связаны со всѣми бытовыми сторонами народной жизни; по* 
ставивъ на надлежащую почву народное образованіе, мы достигаемъ 
тѣхъ результатовъ, которые надежнѣе всего могутъ вліять на эко
номическое положеніе народа, на которомъ, въ данномъ случаѣ, со
средоточивается весь вопросъ. Источникъ богатства — въ землѣ; 
если она экспоатируется дурно, отъ недостатка сельско-хозяйствен- 
ныхъ знаній, то, очевидно, благосостояніе народа не можетъ имѣть 
дввженія впередъ; а такъ какъ земля отъ постоянной неправиль
ной обработки истощается, то, само собою разумѣется, народъ, по 
мѣрѣ истощенія производительныхъ сихъ почвы, долженъ бѣднѣть 
и вмѣстѣ съ тѣмъ остановиться на пути развитія и подпадать подъ 
всякаго рода экономическія невзгоды, дающія возможность появ
ляться эксплоататорамъ.
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Г. Еотруца добавляешь къ этому, что хотя, какъ извѣстно изъ 
газетъ, проектъ сельско-хозяйственныхъ школъ разработанъ у асе въ 
Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ, но заключеніѳ Под- 
коммнсіи, какъ вытекающее изъ неопровержимыхъ фактовъ, можетъ 
ускорить разрѣшеніе вопроса о школахъ; при томъ же напгь про- 
эктъ касается и народныхъ школъ, то есть основнаго вопроса на- 
роднаго образованія.

Г. Мотузепко полагаешь, что необходимо ходатайствовать, что
бы изложенный въ запискѣ предположена были какъ можно ско- 
рѣе приведены къ осуществленію. Онъ находить даже, что слѣдовало 
бы просить о введеніи обязательна го обѵченія или, если это, по 
какимъ либо причинамъ, окажется затруднительным^ то объ уста
новлен», по крайней мѣрѣ, нормы, по которой извѣстное количе
ство семействъ должно непремѣнво содержать школу для опредѣ- 
леннаго числа дѣтей *).

При голосованіи, Боммисія единогласно положила: ходатайство
вать предз правительствомъ о принятіи мерз кз поднятію уровня 
народною образованія, въ* смыслѣ изложенныхъ въ запискѣ предпо-
ложеній и, вслѣдствіе того, поставленный Подкеммисіею вопросъ 
утвердила безъ измѣненій.

Послѣ этого обсужденію Боммисіи предложенъ былъ вопросъ 
о землевладіьніы у евреевз. Докладомъ Подкоммисіи по этому пред
мету (прилагаемымъ къ этому протоколу) выяснилось, что изъ 
4 067 791 дес. всей земли въ Бессарабской губерніи евреямъ при
надлежишь 105 981 дес., то есть нѣсколько болѣе 2'/*0/ 0; въ арен- 
дѣ же у евреевъ находится около 5°/0 поземельной собственности; 
что въ мѣстностяхъ, гдѣ гуще населеніе тамъ еврейскаго землёвла- 
дѣнія и арендъ больше и преимущественно землевладѣнія не круп* 
наго (впрочемъ и общее число евреевъ въ этихъ мѣстностяхъ зна- 
чительнѣе); что евреи, большею частью, не хозяйничаютъ сами, 
а раздаютъ земли въ аренду, преимущественно поселянамъ, н что, 
наконецъ, многіе изъ такихъ землевладѣльцевъ и арендаторовъ, на-

*) Прп ч т е и і и  протокола, въ елЬдужиденъ засЬданіи, г. Мотрснко просядь 
с д ѣ л а т ь  разъясненіе J to c .r l l  шихт. СЛОИТ. СТО !!Ъ г о м ъ  с м н е л і . ,  ч т о  е с л и  я е і ю з и о ж и ѵ  

обязательное обучепіе, то уста во вить, по кранной мірѣ, правнломъ, что нпо- 
госемейішс сельскіе мотели обязательно посылали дѣтей въ школы, и Ко 
определила сдѣлатъ эту поправку въ видѣ выпоскн в ъ  настоящем* прото- 

Rhpn о: ЛІ^осройзаодптель Коямкст Stag лит.
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нимая большое число рабочихъ, переуступаютъ ихъ потомъ земле- 
владѣльцемъ южныхъ уѣздовъ, гдѣ нужда въ рабочихъ рукахъ очень 
ощутительна.

Г. Грнмберм говорить, что выводы Подкоммисіи не вполнѣ вѣр- 
ны; она не имѣла для нихъ достаточно данныхъ, именно, свѣдѣній 
о крупномъ землевладѣніи; изъ 105 тыс. десятинъ принадлежащихъ 
евреямъ почти двѣ трети сосредоточены въ рукахъ четырехъ соб
ственников^ къ числу которыхъ принадлежишь и онъ, Грим- 
бергъ. Наибольшее число земель, до 50 тыс. дес., принадлежитъ 
барону Гинсбургу, который самъ дѣйствительно не хозяйничаѳтъ, 
но изъ земель котораго 35 тыс. десятинъ находятся въ арендѣ у 
поссесоровъ-христіанъ; другія крупные землевладѣльцы-евреи также 
отдаютъ свои земли въ аренду, преимущественно христіанамъ; 
что же касается до него самого, то въ всѣхъ своихъ имѣніяхъ, 
находящихся въ разныхъ уѣздаХъ, онъ ведетъ хозяйство самъ, и 
отправляешь на Одесскій рынокъ продукты собственнаго хозяйства.
Все это придаешь другой характеръ выводамъ Подкоммисіи. Еврей
ское хозяйство ведется на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и хозяй
ство другихъ землевладѣльцевъ, именно: если они не хозяйничаюгь 
сами, то отдаютъ землю въ аренду, а хозяйничая, при значитель- 
номъ количествѣ земли, раздаютъ лишнюю для ихъ собственныхъ 
надобностей землю, оптомъ или по частямъ, поселянамъ. — Обви
нять евреевъ за то, что они занялись сельскимъ хозяйствомъ не
возможно; потому что лучше быть еврею сельскимъ хозяиномъ, чѣмъ 
напримѣръ, ростовщикомъ. Зачѣмъ же ихъ отвлекать отъ этого 
полезнаго занятія?

Г. Дынинв. Онъ полагалъ, что евреямъ не будетъ поставлено 
въ упрекъ хотя занятіе сельскимъ хозяйствомъ встрѣчаетъ порицаніе.
Завѣдывая дѣлами барона Гинсбурга, онъ удостоверяешь, что до 35 
тыс. десятинъ земель этого собственника въ Бессарабіи отдано въ 
аренду христіанамъ. Крупные арендаторы изъ евреевъ сами ведутъ 
хозяйство; мелкіе преимущественно раздаютъ землю поселянамъ; 
наибольшее число мелкихъ арендаторовъ действительно въ Хотин- 
скомъ уезде, где гуще населеніе. Что касается до найма рабочихъ, 
то въ числе лицъ, занимающихся наймомъ ихъ по порученіямъ 
помещиковъ южныхъ уездовъ, есть и арендаторы и мелкіе землевла
дельцы, это не торговля людьми, а просто коммисіонерство, какъ 
и всякое другое.
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Г. Неручевз замѣчаетъ, что въ Сороксконъ уѣздѣ евреи-колони
сты вовсе не занимаются земледѣліемъ, а торговыми промыслами.

Г. Дыкинз подтверждаете это, но объясняете, что еврейскія, ко
лоши, какъ извѣстно, созданіе искуственное, вызванное льготами, 
которыми старались привлечь евреевъ къ земледѣлію; нашлись ко
нечно, люди падкіе на льготы и воспользовались ими; но никогда 
нельзя было ожидать, чтобы эти люди, проживпгіе половину жиз
ни въ сферѣ торговой промышленности, были способны къ земле- 
дѣлію: къ извѣстному роду деятельности нужно привыкать съ ма- 
лолѣтства. Были частныя попытки евреевъ и въ этомъ направ
лены, то есть въ пріученіи малолѣтнихъ къ земледѣльческому тру
ду, но они встрѣтили затрудненія, отвратить которыя было не во 
власти евреевъ. Обращаясь опять къ землевладѣнію, онъ счвтаетъ 
долгомъ указать, что если въ рукахъ евреевъ 27*7® земель губер- 
ніи то изъ этого количества половина въ арендѣ у христіанъ, такъ 
что собственно евреи владѣютъ около I1/»0/® земельной собственно
сти, а такое положеніе, въ общей массѣ земли, можно назвать 
ничтожнымъ.

Г. Шмидт. Изъ статястическихъ данныхъ оказывается, что 
всей земли въ рукахъ евреевъ собственниковъ 2 7* и арендаторовъ 
5, итого 77*7® съ неболыпимъ; всѣхъ же евреевъ въ губерніи 
около 12°/о общаго количества населенія. Ни та, ни другая цифра 
еще не страшны; при томъ же ни христіане-землевладѣльцы, ни 
евреи, въ болыпинствѣ, сами своихъ земель вполнѣ не обрабаты
вают^ а часть ихъ раздаютъ поселянамъ. Такое положеніе не 
имѣетъ ничего угрожающаго.

Г. Котруца объяеняетъ, что за землевладѣпіе евреевъ никто 
не упрекаетъ; но считаете необходимымъ сдѣлать различіе между 
крупнымъ и мелкимъ землевладѣніями. Крупный собственникъ пріоб- 
рѣтаетъ имѣніе для всегдашняго постояннаго обезпеченія дохода 
съ свободнаго капитала; онъ поэтому бережетъ имѣніе, дорожить 
имъ; мелкіе же владѣльцы покупаютъ часто участки какъ обо
ротный капитале, съ цѣлью выручки наиболыпаго дохода въ ко
роткое время, вслѣдстіе чего правильнаго хозяйства не ведутъ и 
истощаютъ почву. Обыкновенный способе эксплоатаціи — это раз
дача поселянамъ подесятияно, при чемъ нисколько земли не остав
ляется въ залежь, для отдыха. Тѣснятся такіе землевладѣльцы пре
имущественно между густымъ населеніемъ, гдѣ нужда въ землѣ ощу-
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тительва и гдѣ, слѣдовательно, быстрый оборота капитала, пред* 
ставляенаго земельною собственностью, обезпеченъ. Раздаютъ по- 
селянамъ землю, конечно, н христіане-землевладѣльцы, но про
тивъ евреевъ существуетъ предубѣжденіе; на нихъ смотрята съ 
недовѣріемъ, что и слѣдуетъ устранить. Смотря съ згой стороны 
на еврейское землевладѣніе, нельзя не придти въ заключенію, что 
полезно было бы ограничить пріобрѣтеніе евреями земель извѣ- 
стною нормою, напримѣръ, не дозволять нмъ покупать участки 
менѣе 500 детятинъ, съ такимъ, однавоже, исключеніемъ, что если 
вомпанія евреевъ пожелаетъ пріобрѣсти участовъ земли не для 
коммерціи, а для обработки собственными руками, то въ тавомъ 
случаѣ разрѣшать покупку и болѣе мелкихъ участковъ.

Г. Дыпим говорить, что всѣхь евреевъ въ губернін, владѣю- 
щихъ участками отъ 200 до 400 десятинъ, не болѣе семи. Огра
ничено покупки мелкихъ участковъ можетъ затруднить колониза
ции которая теперь предполагается по частной иниціативѣ, съ 
разрѣшенія правительства. Онъ самъ имѣета порученіе изъ Пе
тербурга пріискать участки въ сто, двѣсти, десятинъ, для поселе- 
нія евреевъ, и будетъ очень затрудненъ воспрещеніемъ.

Г. Котруца объясняетъ, что для волонизаціи предполается доз
волить мелкое землевладѣніе; желательно, только, чтобы оно было 
не среди густо населенных ъ мѣстностей, гдѣ колонисты, соблазнив
шись легкимъ заработвомъ на продажѣ земли поселянамъ мелки
ми частями, могутъ отказаться отъ собственноручной обработки зем
ли и обратить ее въ источи ивъ легкаго заработка.

Г. Гримбери находить, что владѣльцы, раздающіе земли посе-
нахъ, должны быть допущены въ интересахъ сам ихъ поселянъ; 
землевладѣлецъ, обрабатывающій самъ всю свою землю, лшпаетъ 
поселянъ возможности нанимать ее при расширѣніи ихъ хозяйствъ, 
н вотъ эту-то потребность удовлетворяѳта землевладѣлецъ раздаю- 
щій землю по частямъ.

На это і. Котруца замѣчаета, что рѣдкій крупный землевла- 
дѣлецъ можетъ обрабатывать всю свою землю и не отдаета части 
ея поселянамъ.

Г. Мотузенко полагаетъ, что огранвченіе необходимо; дозволе- 
ніе можно дата на пріобрѣтеніе земель лишь для собственной обра* 
ботки, не болѣе 50 десятинъ; аренды тоже воспретить, въ виду 
того, что большая часть еврейскихъ арендъ берется не для соб-
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ственнаго хозяйства, а для переоброчки поселянамъ за весьма вы
сота цѣны.

Г. Ржондковскій. Не повредитъ-ли это интересамъ землевладѣ-
нія вообще?

Г. Мотузенко. Арендовать будутъ непосредственно крестьяне;
въ крайнемъ же случаѣ, пусть замлевладѣльцы предлагать свои 
земли крестьянамъ въ надѣлъ, за обязательные выкупные платежи.

Г. Савулей полагаетъ, что евреямъ слѣдуетъ разрѣшить покупку 
не болѣе 10 десятинъ на душу, для обработки исключительно соб
ственными руками.

Г. Забѣлло выражаеть предположеніе: ие поощрить ли евреевъ
къ земледѣлію разрѣшеніе покупать лишь мелкіе участки?

Гг. Дынинъ и Гримбергв указываютъ, что евреи на мелкихъ
участкахъ начинать заниматься земледѣліемъ, именно они соб
ственными руками обрабатывать табачныя плантаціи.

Г. Котруца удостовѣряетъ, что самъ былъ свидѣтелемъ этихъ 
занятій, но они практикуются еще въ ничтожныхъ размѣрахъ.

Дѣлопроизводитель Коммисіи Зозулим, въ интересахъ редакціон- 
ной ясности протокола настоящаго засѣданія, просить болѣе точ- 
наго разъясненія, на чемъ останавливается ограниченіе: на 500 ли 
десятинахъ, предлагаемыхъ і. Еотруцею, какъ наименьшая едини
ца землевладѣнія, дозволяемая для пріобрѣтенія евреямъ, или иа 
50 десятинахъ, указываемыхъ г. Мотузенко въ видѣ наибольшей 
нормы, до которой можетъ доходить пріобрѣтеніе евреями земель?

Коммиеія, принявъ во вниманіе соображенія г. Ботруцы, боль- 
шинствомъ голосовъ, согласилась съ его предложеніемъ о томъ, 
что вообще воспрещать евреямъ покупку земель не слгьдуетв, но по
становить правиломъ, что евреи не могутъ въ собствен
ность участковъ менѣе 500 десятинъ; для обработки же собствен
ными руками имъ дозволяется, компаніями, покупать землю и въ 
меныпихъ количествахъ. Въ меныпинствѣ остались гг. ,
Дынинъ и Гримбергв, заявивъ, что они съ рѣшеніемъ не согласны 
по принципу, будучи противниками ограниченія гражданскихъ 
правь вообще.

По вопросу объ арендованы земель евреями, г. Чекань просить 
поставить въ обязанность всѣхъ землевладѣльцевъ вообще (хри- 
стіанъ и нехристіанъ), чтобы они, желая отдать имѣніе въ арен
ду, предлагали, прежде всего, арендованіе поселянамъ своей вот-

Digitized by



чины, объявивъ и свою цѣну, а если они не согласятся, то сосѣд- 
нинъ поселянамъ н только при несогласіи послѣднихъ, дозволять 
имъ отдавать землю въ аренду кому заблагоразсудятъ, хотя бы и 
евреямъ; въ обезпеченіе же арендныхъ платежей поселянъ должны 
быть принимаемы мірскіе приговоры обществъ.

Г. Котруца указываетъ, что хотя способъ обезпеченія поселян- 
скихъ платежей мірскими приговорами принять недавно для отда
чи въ аренду казенныхъ земель, но нельзя при этомъ не принять 
во вниманіе, что возможное для казны—невозможно для частнаго 
владѣльца; казна, не получивъ во время арендной платы, не бу
детъ этимъ очень стѣснена, имѣя въ своемъ распоряженіи разныя 
другія денежныя поступленія, тогда какъ частный владѣлецъ въ 
арендномъ доходѣ съ имѣнія видитъ единственный источникъ су- 
щѳствованія.

Г. Вержбицкій полагаетъ, что въ этомъ случаѣ явится нѣвото- 
раго рода принужденіе для землевладѣльца—лишеніе его права 
свободно распоряжаться своимъ имуществомъ.

Г. Шмидтз заявляетъ, что и въ этомъ вопросѣ онъ противъ 
ограниченія. Цѣль Еоммисіи — устраненіе вредныхъ отраслей дѣя- 
тельности евреевъ; въ дѣлѣ арендованія земель мы видимъ, что 
евреи дѣйствуютъ также, какъ и другіе землевладѣльцы-христіане 
и особенно вредной дѣятельностя евреевъ не замѣчается.

Г, Чернябскій. — Гг. Старшины указываюсь на вредъ, ваключаю- 
щійся не въ арендованіи, а въ переарендѣ земель,—въ томъ, что 
аренды берутся не для собственная хозяйства, а для раздачи земли 
поселянамъ по высокимъ цѣнамъ.

Г. Мотузенко полагаетъ, что аренды слѣдуетъ допустить до 
50-ти десятинъ, и то лишь для собственной обработки.

Г. Кирова добавляетъ, что можно допустить аренды, но не пе- 
реарендованіе.

Г. Ржондковскій, принимая во вниманіе, что при ограничен» 
совращается число арендаторовъ, полагаетъ, что ограниченіе не въ 
интересахъ землевладѣнія вообще.

Г. Шмидта считаешь, что въ этомъ случаѣ ограниченію подвер
гаются не одни евреи, а и помѣщики, и поселяне-собственники.

Г. Черпявскій объявляешь, что онъ присоединяется въ мнѣнію 
гг. старпшнъ, о допущен» арендъ, но не переарендованія земель. 
Къ этому мнѣнію присоединяется и г. Вице-Губернаторъ.
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При общемъ голосованіи, мнѣнія раздѣлались слѣдующвмъ 
образомъ: г. Чекам остался при своемъ мнѣніи о обязаніи эемле- 
владѣльцевъ предлагать аренду прежде всего поселянамъ; семь - 
лосовз, именно пять старшинъ и гг. Вице-Губернаторъ иПроку- 
роръ—за недозволеніе переарендованія; і#. , ,
Дынине и Гримбергъ противъ всяваго ограниченія; затѣмъ осталь
ные девять голосовз, съ г. ІІредсѣдателямъ, за установленіе огра- 
ниченія въ томъ же видѣ, вавъ и при покупкѣ земель, то есть за 
недозволеніе евреямъ брать въ аренду менее 500 десятым, исключал 
случаевъ найма земли для обработки , личпымъ тру
дом в.

Поставленъ вопросъ о неисполнении евреями воинской повинности 
и прочитаны цифры евреевъ, не явившихся къ призыву въ тече- 
ніи трехъ дослѣднихъ лѣтъ, и проч. ЗатЬмъ прочитаны слѣдую- 
щія предположенія Бессарабскаго Губерневаго по воинской повин
ности Присутствія, представленный Бессарабскимъ Губернато
ромъ на усмотрѣніе г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ 19-го Фе
враля 1879 г. № 765ч

«Въ виду постоянного уклоненія евреевъ отъ воинской повин
ности необходимо установить слѣдующія мѣры: а) евреи отбывают 
воинскую повинность по мѣсту приписки по ревизіи; б) каждое 
еврейское общество въ уѣздѣ обравуетъ отдѣльный призывной уча- 
стокъ; в) опредѣленіе числа людей, которое должно поступить по 
призыву на службу изъ каждаго еврейскаго призывнаго участка, 
совершается соразмѣрно числу лицъ, внесенныхъ въ участковые 
призывные списки; г) исправная явка по призыву лежит на ответ
ственности того еврейскаго общества, образующаго призывной уча- 
стокъ, къ коему они по припискѣ по ревизіи принадлежат; д) въ 
случаѣ неявки по призыву внесенныхъ въ призывные списки евреевъ, 
подлежащихъ поступлению въ войска, и въ случаѣ неспособности 
къ военной службѣ тѣхъ, которые должны замѣнить ихъ, общество, 
образующее призывной участокъ, подвергается денежному штрафу 
въ размѣрѣ 300 руб. сер. за каждаго нелвившагося по призыву 
еврея, а затѣмъ недоборъ пополняется евреями старшаго возраста, 
до 26-ти лѣтъ, и е) дозволять принимать на службу евреевъ съ 
объемомъ груди менѣе половины роста».

Г. Шмидте объясняет, что выдѣленіе еврейскихъ обществъ по 
исполвенію воинской повинности будет прогиворѣчить принятому
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уже Комѵисіего положенію объ устраненіи првчонъ, объединяющихъ 
евреевъ; что круговая порука обществъ немыслима: общество не 
ннѣетъ возможности слѣдить, чтобы подлежащіе воинской повин
ности не уходили; что принятіе евреевъ въ службу съ малымъ 
объемомъ груди ведетъ только къ тому, что армія и государство 
обременяются негодными солдатами; если ’же видѣть въ худобѣ 
евреевъ преднамѣренное истощеніе .себя передъ призывомъ, то про
тивъ этого достаточно, давъ отсрочку, требовать, безъ предваренія, 
къ освидѣтельствованію, такъ какъ можно истощать себя нѣсколько 
дней до призыва, но постоянно голодать съ намѣреніемъ нельзя, и 
что, наконедъ, брать въ службу 26-ти лѣтняго и продержать на 
службѣ 5-ть лѣтъ, вначило бы возвращать въ общество чѳловѣка 
за тридцать лѣтъ, которому трудно уже приняться за какое либо 
занятіе; это отзовется тяжело на обществѣ.

Гг. Мотузенко и Киров» замѣчаютъ, что если это покажется тя
жело, то уклоняться отъ повинности не будутъ.

Г. Предсіъдатель объясняете, что, по его мнѣнію, обособлѳнія
евреевъ въ настоящемъ случаѣ не будетъ; исполненіе воинской по
винности останется также всеобщимъ, какъ и теперь, и евреи бу- 
дуть соединяться въ особые участки не для общественныхъ дѣлъ, 
а съ спеціальною цѣлью отбыванія воинской повинности, такъ какъ 
необходимо же принять мѣры противъ постояннаго уклоненія ихъ 
отъ военной службы.

Г. Черпявскій полагаете ходатайствовать объ утвержденіи пред- 
положеній Воинскаго Присутствія, съ добавленіемъ еще, что нака- 
занія, назначаемый закономъ за членовредительство, опредѣляются 
не судомъ, а на основаніи экспертизы Губернскаго Воинскаго При- 
сутствія.

Г. Дыпим заявляете, что онъ не былъ подготовленъ къ на
стоящему вопросу, но подаете особое письменное изложеніе своего 
мнѣнія, для приложенія къ протоколу.

Г. Гримбера объясняете, что евреи, какъ извѣстно, женятся 
рано, въ 18, 19 лѣте; Уставъ о воинской повинности засталъ же
натыми почти всѣхъ евреевъ призывнаго возраста,—оттого въ пер
вые годы было такое большое число уклонявшихся отъ воинской 
повинности; но затѣмъ евреи начали жениться позже, число жена- 
тыхъ въ призывномъ возрастѣ уменьшается, и вмѣстѣ съ тѣмъ воз
растаете количество евреевъ являющихся къ исполненію воинской
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повинности. Нельзя не указать и на другую причину уклоненія 
евреевъ отъ воинской повинности: они не получають на слухбѣ 
никакого повышенія, г  потону видятъ въ службѣ лишь тяжелую 
повинность, ничѣмъ не поощряемую,—и потому только, что они— 
евреи; это отчасти дѣйствуетъ на нихъ угнетающимъ образомъ; 
чувство же долга не могло въ нихъ явиться по многимъ причи- 
намъ, отчасти и вслѣдствіе ограниченій, которымъ они подверга
лись. Отвѣтственность всего общества за отправленіе воинской по
винности трудно допустить: общество не можетъ усмотрѣть за всѣми, 
оно не имѣетъ и не можетъ нмѣть для этого нивакихъ агентовъ; 
въ подобномъ дѣлѣ никакой солидарности быть не можетъ: вся- 
кій за себя. Въ крайности, онъ допускаетъ взыскавіе съ общества 
штрафовъ, но брать 26-ти лѣтнихъ, имѣющихъ уже по нѣсколько 
малолѣтнихъ дѣтей, отрывать отъ семьи единственнаго человѣка, 
заботящагося о ея пропитаніи—тяжело.

Г. Председатель. Но предложены такія мѣры, который, какъ 
предполагается, отстранять недоборъ прежде, чѣмъ можетъ дойти 
очередь до 26 лѣтнихъ; слѣдовательпо, опасеніе за людей этого 
возраста едва ли основательно.

При голосованш, Коммисія, болыпинствомъ всѣхъ противъ трехъ 
голосовъ, положила: ходатайствовать обе утверждепіи предположе
ны Воинского Присутствія, съ доба, указанными і. Черняв
скими, о членовредительстве. Изъ меньшинства Г. Шмидта занвилъ, 
что онъ не соглашается только съ привлеченіемъ къ , воинской по
винности евреевъ 26 лѣтняго возраста и съ предположеніемъ 
принимать евреевъ съ объемомъ груди менѣе половины роста.

Докладчикъ Подкоммисіи і. Зозулит доложилъ вопросъ о хри- 
стіанской прислуге у евреевъ. «Собранный свѣдѣнія о прислугѣ и 
рабочихъ изъ христіанъ, находящихся у евреевъ, показываютъ рас- 
предѣленіе ихъ въ слѣдующемъ видѣ:

Города и уѣ»ды.
Домашняя 

прислуга обо
его пола.

Рабочіе при 
хозяйства», 
ремесла» и 
заводахъ обо

его пола.

Вь г. Кишиневѣ. . . . 
я Бишиневскомъ уѣздѣ 
» Хотднѣ и Хотинском 
» Сорокахъ ж уѣздѣ .

Хотияѣ и Хотинскомъ уѣздѣ. . . 186

261
32

120

920
406
582
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Рабочіе при

Гороха и уѣзды.
Домашняя хозяйствах»,

прислуга обо ремеслах» и 
заводах» обо

его пода. его пода.
Въ Бѣльдахъ и Ясскомъ уѣздѣ . . . 129 28
» Оргѣевѣ и уѣздѣ.................... . . 169 299
» Бендерахъ и уѣздѣ................ 70 241
» Аквернанѣ............................. —
» Аккермансвомъ уѣздѣ. . . . . . 96 32
» Измаилѣ.................................... . . 58 16
» Измаильсвомъ уѣздѣ . . . . . 1 54 54
» Сверхъ того, въ Соровсвомъ уѣздѣ

[ полевыхъ работъ......................... . . — 1.000

Итого . . 1.286 3.527

Всего . . . 4.813 душъ.

«Кромѣ того, по донесенію Измаильсваго Исправника, въ Из- 
наильскомъ уѣздѣ есть временные рабочіе на содержимыхъ евреями 
въ оброкѣ казенныхъ земляхъ и рыбныхъ промыслахъ.

«Свѣдѣнія эти собраны были еще до учрежденія Коммисіи, и 
бывпгій Вессарабскій Губернатора Генералъ-Маіоръ Янковсвій, 
имѣя въ виду, что евреи не имѣютъ права, по закону', держать 
прислугу и постоянныхъ рабочихъ изъ христіанъ, не рѣпшлся, 
однако же, принять мѣры въ немедленному пресѣчешю этого нару- 
шенія закона, тавъ какъ это лишило бы одновременно около 5.000 
душъ христіанъ, служащихъ у евреевъ, средствъ къ жизни; почему 
представлялъ обстоятельство это на усмотрѣніе г. Министра Вну
треннихъ Дѣлъ. На это Его Сіятельство, отъ 11-го Іюля 1881 г., 
Л 2.853, увѣдомилъ, что отврывшійся фактъ свидѣтельствуетъ, что 
со стороны мѣстной полицін не было до настоящаго времени долж- 
наго наблюден ія за дѣйствительннмъ примѣненіемъ существующаго 
закона; при всемъ томъ, настаивать на немедленномъ возстанов- 
леніи этого закона было бы едва ли осторожно, такъ какъ одно
временное воспрещен іе христіанамъ оставаться въ услужеиіи у 
евреевъ можетъ липгить весьма значительную часть населенія по
стоянныхъ заработвовъ и породить весьма серьезныя затрудненія 
какъ для администраціи, тавъ и для самихъ служащихъ въ сво-
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ромъ пріиск&ніи другихъ соотвѣтственныхъ средствъ къ существо- 
ванію. Почему Бго Сіятельство полагалъ, что въ настоящее время 
представляется возможнымъ ограничиться только тѣмъ, чтобы на 
будущее время возстановить дѣйствіе закона, поручивъ чинамъ по- 
лиціи имѣть самое строгое и неослабное наблюденіе за недопуще- 
ніемъ впредь христіанъ къ найму въ услуженіѳ къ евреямъ. Этою 
мѣрою количество находящихся у евреевъ христіанъ должно будетъ, 
само собою, постепенно уменьшаться, безъ всякнхъ чрезвычайныхъ 
мѣръ; если же при этомъ еще рекомендовать вниманію полпціи 
оказывать возможное содѣйствіе къ пріисканію заработковъ и заня- 
тій тѣмъ изъ христіанъ, которые оставляютъ службу у евреевъ, то 
успѣхъ предуказываемыхъ мѣръ станетъ еще болѣе очевиднымъ. 
Сообразно этому предложенію, со стороны губернскаго, начальства 
сдѣлано должное распоряженіе, 25-го Іюля текущаго года. - 

«Законъ, воспрещающій наемъ евреями христіанской прислуги 
помѣщенъ въ 91 ж 92 ст. и прим. Устава о предупрежд. и пересѣч. 
врест., изд. 1876 г., и заключается въ слѣдующемъ: «Запрещается 
евреямъ держать у себя христіанъ для постоянныхъ домашни хъ 
услугъ; но дозволяется нанимать ихъ: 1) для работа кратковре- 
менныхъ, каковыя требуются отъ извозчиковъ, судорабочихъ, плот- 
никовъ, каменьщиковъ и проч.; 2) для пособія въ хлѣбопашествѣ, 
садоводствѣ и Огородныхъ работахъ на земляхъ, собственно евреямъ 
принадлежащихъ и особенно въ то время, когда нужна первона
чальная обработка сихъ земель; 3) для фабрикъ и заводовъ, кромѣ 
однако заводовъ ввнокуренныхъ; 4) для должностей коммисіонеровъ 
и приказчиковъ по дѣламъ торговымъ; 5) для должностей приказ
чиковъ н писарей по содержанію почтовыхъ станцій. Для управле- 
нія ставціями внѣ городовъ и мѣстечекъ, если на нихъ будутъ 
находиться христіане, евреи обязаны избирать повѣреннаго изъ 
христіанъ. Аптекарямъ или провизорамъ изъ евреевъ дозволять на
нимать для содержимыхъ и управляемыхъ ими аптекъ прислугу 
изъ христіанъ. Лица женскаго пола, христіанской вѣры, нанимаемыя 
евреями для приготовленія пищи и бѣлья служителямъ изъ хри- 
стіанъ, также для работа на еврейскихъ фабрикахъ, должны жить 
не въ однихъ домахъ съ евреями, но отдѣльно, безъ этаго условія 
наемъ ихъ запрещается». Этотъ воспретительный законъ не имѣетъ 
однако же. нынѣ, соотвѣтствующей карательной статьи, ни въ Уложе- 
ніи о наказаніяхъ, ни въ Уставѣ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Ми-
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ровымн Судьями. До 1865 года карательный узаконенія были въ 
Уложеніи о наказаніяхъ; но по Высочайше утвержденному 25-го 
Декабря 1865 года мнѣнію Государственнаго Совѣта, о согласованы 
Уложенія о наказаніяхъ съ Уставомъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями, ■*— исключены изъ Уложенія но слѣдующимъ со- 
ображеніямъ: «Высочайше утвержденнымъ 6-го Февраля 1864 года 
особымъ временнымъ Бомитетомъ по дѣламъ о расвольнивахъ при
знано было, что статья 227 Уложенія, опредѣляющая наказаніе за 
содержаніе малаканамн православныхъ въ услуженіи или работни- 
вахъ, а равно за постунленіе самихъ малаканъ въ услуженіе къ 
православными представляется несогласною съ общимъ духомъ 
принимаемыхъ нынѣ мѣръ терпимости.

Такое рѣшеніе* Комитета удостоилось Высочайшаго утвержденія 
при разсмотрѣніи этого дѣла въ Совѣтѣ Мннистровъ. На семъ 
основаніи слѣдуегь исключить изъ Уложенія какъ означенную 227 
статью, такъ и совершенно однородный съ нею статьи 203, 204 и 
213, опредѣляющія взысканія за держаніе у себя православныхъ 
евреями и лицами католичѳскаго духовенства» *).

По окончаніи этого доклада, #. Председатель замѣтилъ: какія 
имѣются въ распоряженіи полиціи мѣры, чтобы услѣдить за по
стоянными, ежедневными наймами евреями прислуги изъ христіанъ, 
особенно при несуществованіи карательныхъ мѣръ? '

Докладчике Подкоммисіи добавилъ къ этому, что подобная обя
занность тѣмъ болѣе затрудняетъ полицію, что прислуга имѣетъ 
свой особенный взглядъ на службу у евреевъ, нобуждающій ее стре
миться къ нимъ. Интересуясь вопросомъ, онъ, докладчнкъ, спрапш- 
валъ нѣсколькихъ женщинъ, служащихъ у евреевъ, что побуждаетъ 
ихъ избирать именно эту службу, и онѣ отвѣчали, что «тамъ имъ

*) Изъ указанныхъ статей 203-я опредѣляла съ евреевъ, держащнхъ у себя 
христіаиъ для постоянныхъ домашнихъ услугъ, штрафа по пята рублей зи каждая 
сутки, а при повторенін—арестъ отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсядевъ; 204-я под
вергала евреевъ денежному взвсканію отъ ста до двухъ сотъ руб., если они будутъ 
держать женскую прислугу изъ христіанъ въ однихъ съ собою домахъ, съ возваше- 
ніемъ половиною сумма за каждое повтореніе проступка, и 213-я налагала де
нежное взысканіе съ лицъ римско-котолическаго, какъ бѣлаго, такъ и монаше- 
ствующаго духовенства въ губерніяхъ западнахъ за содержаніе для услуженіл въ 
своихъ домахъ, при церквахъ или монастыряхъ лицъ православна го нсповѣданія 
по десяти руб. за каждаго (Улоа. о наказ., изд. 1857 года).

Тртдн Бвосагавской К ом . 49
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служится вольнѣе; что стоить имъ, напримѣръ, отвязаться отъ ра
боты въ субботу, и евреи ублажаютъ ихъ и просятъ; затѣмъ онѣ 
просто могутъ бросать службу, если не нравится, и среди догово- 
реннаго срока, и евреи на это нивоѵу не жалуются».

Г. Дыним, доказывая, что законъ о воспрещеніи евреямъ дер
жать христіанскую прислугу имѣетъ чисто религіозную почву, 
именно опасѳніе совращенія, — читаетъ статью изъ Уложенія Царя 
Алевсѣя Михайловича, послужившую основаніемъ для этого закона, 
и опредѣлявшую «нещадное наказаніе» православному за поступ- 
леніе на службу къ инорѣрцамъ вообще; затѣмъ, указываетъ на 
приведенные выше мотивы, послужившіе въ отмѣнѣ карательннхъ 
статей, и говорить, что оставление въ Сводѣ Законовъ воспрещенія, 
послѣ отмѣны, при такихъ вѣсскихъ мотивахъ, статей каратель- 
ныхъ, является лишь редакщоннымъ недосмотромъ въ Сводѣ За
коновъ. Въ чемъ бы ни обвиняли евреевъ, но въ прозелитизмѣ ихъ 
обвинять нельзя, и онъ ссылается на судебную практику, которая 
не представляетъ ни одного случая совращенія христіанъ въ іудей- 
ство, напротивъ, ежегодно значительное число евреевъ обращается 
въ христіанство, по практическимъ или другимъ причинамъ. Слѣ- 
довательно, воспрещѳніе евреямъ держать христіанскую прислугу 
является несостоятельнымъ и со стороны основнаго своего положенія. 
Если есть стремленіе слить евреевъ съ остальнымъ населеніемъ, то 
самый лучшій способъ къ тому —  русская прислуга; дѣти, какъ 
извѣстно, постоянно льнуть къ прислугѣ и заимствуюсь отъ нея и 
языкъ, и многія понятія. Если мы желаемъ научить дѣтей по нѣ- 
медки, по французски, мы беремъ бонну, гувернантку изъ нѣмокъ 
или француженокъ и дѣти усвоиваютъ себѣ языкъ. Будучи людьми 
практическими, сознавая всю необходимость для нихъ русскаго 
языка, евреи нанимаютъ русскую прислугу съ цѣлью, между про- 
чимъ, и изученія ихъ дѣтьми русскаго языка. Онъ, г. Дынинъ, не 
задается мыслью настаивать, во что бы то ни стало, на дозволеніи 
евреямъ держать христіанскую прислугу: еврейскій пролетаріатъ 
такъ великъ, что было бы желательно, чтобы евреи держали въ 
услуженіи евреевъ же.

Къ нему самому приходили уже бѣдные евреи, побуждаемые 
темными слухами о готовящихся ограниченіяхъ, спрашивать: скоро 
ли будетъ распоряженіе объ отстраненіи христіанъ отъ услужешя 
у евреевъ, чтобы' они могли получить мѣста. Но, въ

*.!
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женныхъ соображеній, онъ думаешь, что едва ли воспрещеніе бу
детъ въ интересахъ государства, общества и, смѣетъ думать, самой 
прислуги изъ хрнстіанъ.

Г. Черпявскій.— Въ вопросѣ этомъ есть стороны, касающіяся

присутствующій здѣсь отецъ протоіерей. Обращаюсь къ самому за
кону; въ немъ, рядомъ съ положительнымъ запрещеніемъ евреямъ 
держать христіанскую прислугу, является цѣлый рядъ исключеній, 
ослабляющихъ силу запрещенія. Очевидно, что законъ составлялся 
подъ различными вліяиіями времени, и потому требуетъ кореннаго 
пересмотра. Напримѣръ, второй пунктъ, дозволяющій евреямъ на
нимать христіанъ для пособія въ хлѣбопашествѣ, садоводствѣ и 
огородныхъ работахъ, можетъ служить препятствіемъ къ направ- 
ленію самихъ евреевъ на земледѣльческій трудъ, почему и тре
буетъ отмѣны.

Протбіерей Лашковз не согласенъ съ доводами г. Дынина, что 
существующій воспретительный законъ не вмѣетъ силы; законъ 
этотъ имѣетъ весьма глубокое значеніѳ; если же онъ не испол
няется, то это еще ничего не значить: многіе законы не исполня
ются. Доводы г. Дынина о сліяніи евреевъ съ остальнымъ населе- 
ніемъ, посредствомъ прислуги имѣютъ нѣсколько софистическій ха- 
рактеръ. Сліяніе можетъ быть только на бумагѣ, но на дѣлѣ слія- 
ніе возможно лишь въ духіъ віьры, чему препятствуетъ и коренное 
различіе вѣроисповѣданій и, въ особенности, талмудическія ученія 
евреевъ. Желаніе ввести русскую рѣчь въ еврейскія семейства по
средствомъ прислуги заслуживаешь вниманія; но наша, здѣшняя, при
слуга, большею частью, говорить такъ дурно по русски, что заимство
вать отъ нея языкъ значило бы не изучать его, а портить; языкъ 
нужно изучать въ русскихъ школахъ, а не у прислуги. Вопросъ о 
прислугѣ у евреевъ, конечно, преимущественно религіозный; но въ 
немъ имѣется и- матеріальная сторона; случается, у мелкихъ 
евреевъ, особенно въ питейныхъ заведеніяхъ, что пообѣщаютъ 
большую плату, а даютъ мало, расплачиваясь больше напитками. 
Изъ служившихъ у евреевъ мало кто сталь впослѣдствіи самостоя- 
тельнымъ хозяиномъ; всѣ пролѳтаріи. О нравственной сторонѣ не
чего и говорить. Исполненіе религіозныхъ обязанностей отодви- 
ОМВКМ ЦК планъ; люди, берегущіе скоть у евреевъ,

нравственности; объяснить эти стороны, вѣроятно, не откажется

Мяйствахъ въ полѣ, никогда не исполияютъ 
-  « *
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этихъ обязанностей и, случается, умираютъ безъ христіанскаго на- 
путствія;—прочіе становятся индеферентныии къ исполненію обря- 
довъ вѣры. Онъ можетъ указать еще на очень нравственную сто
рону евреевъ; они весьма религіозны, и строгое цсполненіе обря- 
довъ вѣры обязательно у нихъ для каждаго; но это самое можетъ 
воздѣйствовать на умы неразвитой прислуги, и заставлять ее отста
вать отъ обрядовъ христіанскихъ. Почему евреи не берутъ своихъ 
же въ услуженіе? почему не занимаются сами земледѣліемъ? Были 
колоніи — и исчезли. Настояніе на законѣ было бы благодѣ- 
тельно и для самихъ евреевъ, давъ имъ исходъ къ производитель- 
ному труду.

Г. Дыптъ.—Онъ относится съ глубокимъ уваженіемъ къ словамъ 
отца протоіерея; въ его званіи эти убѣжденія, защита своего слу- 
женія, совершенно естественны; сожалѣетъ только, что отецъ про- 
тоіерей не присутствовалъ въ началѣ работъ Коммнсіи, когда раз- 
сматривались вопросы объединенія евреевъ; тогда для него было 
бы вполнѣ ясно, почему онъ, Дынинъ, заговорнлъ о единеніи; онъ 
послѣдователенъ. Другое замѣчаніе онъ рѣшается сдѣлать относи
тельно русскаго языка. Въ мѣстѣ служенія отца протоіерея, въ 
деревняхъ, языкъ прислуги, дѣйствительно, представляетъ какую- 
то смѣсь молдавскаго и русскаго, но въ городахъ большинство 
прислуги хорошо говорить по русски. Мы приготовляемъ дѣтей 
для русскаго гражданства и обязаны учить ихъ по русски; въ 
общія же учебныя заведенія нельзя явиться съ совершеннымъ не- 
знаніемъ русскаго языка; поэтому, богатые евреи приготовляютъ 
своихъ дѣтей по русскому языку чрезъ русскихъ нянекъ, боннъ, 
учителей и гувернантокъ, а побѣднѣе — посредствомъ прислуги. 
Что евреи платятъ дурно — это едва ли общее правило: иначе 
прислуга не шла бы къ нимъ; а исключенія бываютъ вездѣ. 
Что же касается религіозной стороны, то евреи въ этомъ отноше- 
ніи слвшкомъ осторожны, чтобы влілть на христіанъ; они знаютъ 
строгость законовъ за совращеніе и остерегаются даже тѣни ка
кого-либо подозрѣнія, не смотря на фанатизмъ нѣкоторыхъ евреевъ, 
изъ низшаго разряда населешя; напротивъ, будучи набожными, 
какъ замѣтилъ и отецъ протоіерей, отстаивая свои религіозныя 
убѣжденія, они уважаютъ и убѣжденія другихъ. Нрепятствія въ 
исполненіи религіозныхъ обрядовъ являются скорѣе у прислуги, 
служащей у христіанъ, чѣмъ у той, что находится у евреевъ;
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напримѣръ, во время всенощной предъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ 
всѣ кучера христіанъ ждутъ выхода своихъ господь изъ церкви 
на козлахъ, тогда какъ еврейская прислуга въ это время безпре- 
пятственно идетъ въ церковь.

Г. Ржондковскій.—Участвуя въ Коммисіи съ самаго ея открытія, 
онъ помнить, что мѣры, проектированный Коммисіею для сліянія 
евреевъ держатся на экономической почвѣ. На этой почвѣ онъ не 
нмѣетъ ничего и противъ разрѣшенія евреямъ держать прислугу 
изъ христіанъ; но въ настоящеыъ вопросѣ преобладаетъ элементъ 
религіозный. Нельзя отвергать, что прислуга у евреевъ можетъ 
заражаться индиферентизмомъ; что между визитами слоями еврей
ства она можетъ слышать фанатическія выходки противъ христіан- 
скихъ обрядовъ и вѣрованій. Смотря съ этой стороны, онъ счи
т а е т  необходимымъ возстановить карательный законъ за держа- 
ніе евреями христіанской прислуга.

Г. Шмидт.—Вопросъ может дебатироваться только на рели- 
гіозной почвѣ. Прислуга вообще индиферентна; но съ религіозной 
точки зрѣнія, действительно, иребываніе ея у евреевъ может 
представлять опасенія, указанныя г. Ржондковскимъ. Сельскіе ра- 
бочіе, однакоже, находятся въ другомъ положеніи: будучи постоян
ными наемниками, они не прерывают своего общенія съ семьей, 
а при ваймѣ на работы временныя — они только приходят на 
работу и за тѣмъ возвращаются въ свои дома; здѣсь ничего опас- 
наго не видно. Разсматривая вопросъ съ экономической точки зрѣ- 
нія, поддерживая запрещеніе, мы можемъ стѣснить прислугу, огра- 
ричить для значительной части христіанскаго населенія возмож
ность заработковъ.

Г. Гринберге.—По словамъ отца протоіерея, у мелкихъ евреевъ 
прислугѣ не хорошо; но Коммисія ограничивает земельный вла- 
дѣнія пятью стами десятинами, запрещает держать евреямъ ка
баки; слѣдовательно, число такихъ вредныхъ для прислуги наем- 
щпковъ уменьшится. При томъ въ судебныхъ мѣстахъ нельзя ука
зать примѣровъ жалобъ прислуга на своихъ хозяевъ-евреевъ. Еврей 
гуманенъ съ прислугою, — если не говорит о чувствѣ, — то по
тому уже, что боится и полиціи, и всѣхъ. Въ интересахъ сліянія, 
слѣдовало бы оставить прислугу у евреевъ.

Г. Мотузенко, поддерживая мнѣвіе г. Ржондковскаго о возста-
новленіи карательнаго закона, говорит: если это т  законъ огмѣ-
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ненъ, то, вѣроятно, потому, что тогда не имѣлось достаточно дан- 
ныхъ объ отношеніяхъ евреевъ къ христіанской прислугѣ. Нрав
ственный вредъ для прислуги, служащей у евреевъ, заключается 
еще и въ томъ, что она, служа у низшаго класса, вообще неряш- 
ливаго, становится и сама неряшливою; въ народѣ еврейскіѳ слуги 
получили презрительный названія, которыя онъ позволяетъ себѣ 
привести, именно: «еврейская помойница», «жидовскій пахахокъ», 
и т. под. Есть между этими евреями и фанатики, зараженные тал- 
мудомъ, почему является опасность и въ религіозномъ отнопгеніи.

Г. Председатель спрашиваетъ г. Мотузенко: «Вы 8а отстране- 
віе христіанъ и отъ полевыхъ работъ»?

Г. Мотузенко отвѣчаетъ: «Женщинъ, ни для полевыхъ работъ, 
ни для домашнихъ услугъ».

1. Ржондковскій.—Я того мнѣнія, что рабочіе могутъ быть на
нимаемы на полевыя работы изъ семьи, въ которую тотчасъ воз
вращаются; наемъ ихъ и законъ разрѣшаетъ; я говорилъ лишь 
о домашней прислугѣ, которая постоянно живегь въ еврейскихъ 
домахъ. 1

Г. Дынинз напоминаетъ, что онъ уже просилъ г. Мотузенко, 
при ссылкахъ на талмудъ, указывать и мѣста этой книги, въ кото
рыхъ онъ находить безнравственное ученіе.

Т. Мотузенко.—Я, конечно, самъ не имѣлъ возможности изучать 
талмудъ непосредственно, но читалъ книги, въ которыхъ тракто
вали о талмудѣ, вѣроятно, люди знающіѳ; иначе цензура не про
пустила бы ихъ. При этомъ г. Мотузенко цитируетъ названіе 
трехъ брошюръ; на что г. Джим замѣчаетъ, что разборъ этихъ 
брошюръ показалъ бы ихъ значеніе, но это отвлекло бы пренія 
слишкомъ далеко въ сторону. Обращаясь къ вопросу, онъ видить, 
что въ немъ затрогивается основной государственный законъ о 
вѣротерпимости, котораго нельзя касаться безъ фактовъ, на осно- 
ваніи однихъ игредположеній о возможности вліянія еврейства на 
христіанъ. Онъ настаиваетъ на томъ, что евреи не заражены ду- 
хомъ прозелитизма и потому опасности для христіанъ нѣтъ. Вы
сокоуважаемый Архіепископъ Еишиневскій Павелъ, сколько из- 
вѣстно изъ газетъ («Страна»), писалъ свое мнѣніѳ о прислугѣ у 
евреевъ, но настаивалъ преимущественно на малолѣтней прислугѣ 
и рабочихъ. Очень можетъ быть, что опасенія, за малолѣтковъ 
имѣютъ основанія, но о взрослыхъ этого сказать нельзя.
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Г. РжондковскШ.—Служащіе у евреевъ христіане, конечно, не 
становятся евреями, но перестаютъ быть христіанами въ подномъ 
значеніи слова.

Г. Шмидтъ.—Если быть послѣдовательнымъ и нмѣть въ виду, 
что наклонность къ прозелитизму можетъ существовать во всѣхъ 
исповѣданіяхъ, то нужно идти до конца, и воспретить прислугѣ 
наниматься у всѣхъ иновѣрцевъ вообще.

Г. Ржондковскій.—Но дѣло идетъ о вѣрѣ въ крестъ. Гдѣ крестъ,
тамъ и христіанская вѣра, гдѣ крестъ, тамъ нвкакихъ опасеній 
быть не можетъ.

Протоіерей Лашковв.—Г. Дынинъ сказалъ, что прислуга, нахо
дящаяся у евреевъ, исполняетъ религіозныя обязанности не всегда. 
Можно указать опять на тѣхъ, что служатъ при скотѣ и проч.; 
они рѣдко бываютъ въ церкви. Хозяинъ не имѣетъ основаній по
ощрять ихъ къ тому и они теряютъ религіозность. Религія, какъ 
всѣмъ извѣстно, основа государства и нравственности; въ послѣд- 
нее время, къ сожалѣнію, нравственность сильно пошатнулась; въ 
деревняхъ явно практикуются гражданскіе браки; число незакон- 
норожденныхъ увеличивается; а это можно приписать отчасти й 
тому, что многіе служатъ у лицъ, незаинтересованныхъ религі- 
озно-нравственными побужденіями.

Г. Грииберп.—Еврей самъ заинтересованъ въ религіозности сво
ихъ слугъ. Не религіозный, слѣдовательно, безнравственный слуга 
можетъ его обокрасть или иначе повредить ему. Такихъ слугъ 
евреи отказываются держать.

Г. Дыним.—Рабочій, присматривающій за свотомъ, точно также 
несвободенъ у христіанъ, какъ и у евреевъ. Индиферентизмъ въ 
отношеніи обрядовъ вѣры увичтожается увѣщаніями и проповѣдью, 
но не ограниченіями. Что же касается гражданскихъ браковъ и 
незаконнорожденныхъ, то онъ не видитъ, чтобы и въ этомъ были 
виновны евреи; это можетъ зависѣть отъ иныхъ причинъ.

Т. Чекам (волостной старшина отъ Хотинскаго уѣзда).— Вь 
его волости очень много христіанъ служатъ у евреевъ въ работ- 
никахъ; евреи платятъ хорошо. Если запретить, то много народу 
будетъ нуждаться въ работахъ и раззорится.

Г. Председатель находить, что вопросъ исчерпанъ и просить 
Еоммисію высказаться кратко о целесообразности закона, воспре- 
щающаго наемъ евреями христіанской прислуги.
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При голосованіи, мнѣнія раздѣлились въ слѣдующемъ порядкѣ: 
за безусловное воспрещеніе евреямъ держать христіанскую при
слугу и вообще рабочихъ, съ возстановленіемъ карательная закона 
для обѣихъ сторонъ, высказались: гг. Предсѣдатель, Прокуроръ, 
Протоіѳрей Лашковъ и волостные старшины: Мотузенко, Кировъ, 
Стояловскій и Кочу. За безусловное дозволеніе гг. Шмидте, Верж- 
бицкій, городской староста Котовъ, волостные старшины Чеванъ, 
Балабанъ и Бакалымъ, и гг. Дынинъ и Гринбергь. Наконецъ за 
условное воспрещеніе, съ дозволеиіемъ нанимать рабочихъ для по-
левыхъ работъ, гг. Вице-Губернаторъ, Ржондковскій, Синадино и 
волостной старшина Савулей. Вслѣдъ затѣмъ / .  Гринберге, ссылаясь 
на допущенный уже въ Коммисіи порядокъ дополнения и развитія 
вопросовъ и послѣ ихъ рѣшенія, просить возобновить подачу го- 
лосовъ, такъ вакъ онъ, со стороны безусловнаго разрѣшѳнія найма 
прислуги и рабочихъ, переходить на сторону подавшихъ-голосъ 
за рѣшеніе условное, т. е. за дозволеніе найма полевыхъ рабочихъ.

Г. Предслдатель объясняете, что въ Боммисіи допущены были 
только поправки въ* протоволамъ н постановка вслѣдствіе того, но- 
выхъ вопросовъ; тѣмъ неменѣе, однакоже, въ виду раздѣленія 
голосовъ на три части, онъ разрѣшаетъ гг. членамъ Боммисіи 
высказаться, вновь, вслѣдствіе чего всѣ голосіа, ‘поданные за без
условное разрѣтеніе найма прислуги и перешли на сто
рону требовавшихв разрлшенія условного, за которое и составилось  ̂
тавимъ образомъ, двѣнадцать голосовъ; меньшинство осталось при 
мплніи о безусловноме воспрещеніы найма прислуги и рабочихе, се 
возстановленіемв и карательного закона.
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ПРОТОКОІЪ

Совокупность всѣхъ преній и заключеній Коммисіи повазываетъ, 
что она поняла свою задачу не въ узкомъ смыслѣ ограннченія 
правъ евреевъ на нѣкоторыя отрасли промышленной ихъ дѣятель- 
ности, а въ болѣе обпшрномъ значеніи — урегулированія отношеній, 
существующихъ между еврейскимъ и не еврейскимъ васелеиіемъ 
губерніи, руководствуясь въ этомъ случаѣ 3-мъ пунктомъ В ы с о ч а й 

ш а я  повелѣнія 22-го мннувшаго Августа объ учрежденіи Губерн- 
скихъ Боммисій, которымъ вмѣняется этимъ Коммисіямъ въ обя
занность выработать соображенія и предположена о томъ: «какія 
вообще слѣдовало бы принять мѣры, законодательный и админи
стративный, дабы парализировать вредное вліяніе евреевъ въ тѣхъ 
родахъ экономической дѣятельности, на которые будутъ сдѣланы 
Коммисіями указаніяі. Сообразно этому, рядомъ съ указаніемъ 
мѣръ для задержки непомѣрнаго развитія нѣкоторыхъ отраслей 
еврейской промышленности, выражающаяся вредными для осталь
н а я  населенія результатами, Коммнсія проектировала и такія мѣ- 
ры, которыя, по ея мнѣнію, могутъ поднять уровень матеріальная, 
умственная и нравственная положенія сельская населенія, въ 
видахъ огражденія е я , на будущее время, оть еврейской и всякой 
друяй эксплоатаціи. Эти предположена Боммисія признаетъ основ
ными я самыми существенными мѣрамн, для отвращенія въ буду- 
щемъ частныхъ мѣропріятій противъ тоя  или другаго рода эксплоа- 
таціи.

Переходя къ частностямъ, Боммисіа на первый, изъ предло- 
женныхъ ей вопросовъ: «какія вообще стороны экономической дѣя-

засѣданія Бессарабской Коммисіи по еврейскому вопросу.
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тельности евреевъ особенно вредно вліяютъ на быть кореннаго на- 
селенія губерніи?» отвѣчала рядомъ соображеній и статисти- 
ческихъ выводовъ, показывающихъ: а) вообще, что еврейская дѣя- 
тельностъ, сосредоточивающаяся преимущественно на торговой про
мышленности, вредно отражается на интересахъ остальнаго насе- 
денія по причннѣ скученности евреевъ на ограниченномъ простран- 
ствѣ назначенныхъ для постояннаго нхъ жительства губерній, 
вслѣдствіе чего число посредниковъ м^ны — между производите
лями и потребителями, въ громадннхъ разнѣрахъ превосходить 
установившееся въ политико-экономической наукѣ процентов отно- 
шеніе и вынуждаешь, такъ сказать, часть этихъ посредниковъ бро
саться на предпріятія, не оправдываемый нравственными и поли
тико-экономическими взглядами на торговлю и промышленность. 
Съ другой стороны, не менѣе вредною представляется, зависящая 
нѣсколько и ошь скученности евреевъ, солидарность ихъ въ дости- 
женіи общихъ н частныхъ цѣлей, результатомъ которой явилось 
обоеобленіе ихъ, поддерживаемое, отчасти, нѣкоторыми постановив
шими нашего законодательства, и б) въ частности, что вредъ 
еврейской дѣятельности особенно ощутителенъ: 1) въ торговлѣ пи
тами въ селахъ; 2) въ наплывѣ въ села евреевъ, занимающихся 
трудомъ наименѣе производительнымъ; 3) въ перекупѣ продуктовъ, 
обмѣрѣ и обвѣсѣ; 4) въ мелкомъ землевладѣніи; 5) въ уклоненіи 
отъ отбыванія воинской повинности; 6) въ ростовщичествѣ; 7) въ 
наймѣ рабочихъ, для перепродажи заключаемыхъ съ ними дого- 
воровъ, и 8) въ держаніи у себя христіанской прислуги.

Исходя изъ этихъ положеній, Коммнсія предположила:
A. Дозволить евреямъ разселяться и внѣ черты, назначенной 

для постояннаго ихъ жительства.
Б. Воспретить иностраннымъ евреямъ въѣздъ въ Россію, за ис- 

ключеніемъ указанныхъ во 2-мъ пунктѣ приложенія къ 436 ст. 
Уст. Пасп. (по прод. 1876 г.), въ 5 пунктѣ ст. 128 и въ ст. 197 
Уст. Торг.; а находящихся нынѣ въ Россіи иностранныхъ евреевъ 
выселить: имѣющихъ недвижимую собственность въ теченіе трехъ 
лѣтъ, а неимѣющихъ таковой — въ годовой срокъ (тешь же про- 
токолъ).

B. Въ отстраненіе значительнаго одновременнаго наплыва въ 
города еврейскаго пролетаріата, общаго административнаго нысе- 
ленія евреевъ изъ деревень не установлять; но предоставить сель-
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скимъ обществамъ опредѣлять мірскими приговорами выселеніѳ 
тѣхъ евреевъ, которыхъ общества признаютъ вредными; кромѣ то
го, воспретивъ евреямъ вновь селиться въ деревняхъ, предоставить 
обществамъ допускать, по своему усмотрѣнію, на жительство толь
ко евреевъ признаваемыхъ полезными, именно ремесленниковъ и 
гильдейскихъ купцовъ.

Г. Отмѣнить постановленія, болѣе или менѣе содѣйствующія 
обособленію евреевъ, именно: положеніе о коробочныхъ сборахъ и 
свѣчной сборъ; дозволеніе учреждать особыя еврейскія училища 
(при чемъ постановлено ходатайствовать предъ правительствомъ 
объ увеличены числа общихъ учебныхъ заведеній и о дозволеніи 
преподаванія въ общихъ училшцахъ ученикамъ изъ евреевъ зако
на ихъ вѣры на русскомъ языкѣ); законы объ отдѣльныхъ еврей
скихъ обществахъ, какъ молитвенныхъ, такъ и составляющихъ 
податныя единицы, съ преобравованіемъ, вслѣдствіе того, мѣщан- 
скихъ общественныхъ управленій въ городахъ и мѣстечкахъ; за
коны регулирующіе еврейское богомоленіе, устройство синагогъ, 
молитвенныхъ домовъ и проч., и наконецъ, постаиовленія о ка- 
зенныхъ (правительственныхъ) раввинахъ, съ передачею веденія 
еврейскихъ нетрическихъ книгъ общественнымъ управленіямъ, по 
мѣсту жительства евреевъ.

Д. Воспретить евреямъ раздробительную продажу нитей въ се- 
леніяхъ.

Б. Ограничить право пріобрѣтенія евреями земель въ собствен
ность и въ аренду участками менѣе 500 десятинъ; меньшіе же 
участки дозволять пріобрѣтать только тѣмъ товариществамъ евреевъ, 
которыя покупаютъ ихъ исключительно для обработки собствен
ными руками, не отдавая въ оброкъ и не раздавая поселянамъ.

Ж. Въ видахъ пресѣченія евреямъ способонь уклоняться отъ 
воинской повинности, постановить: что еврен отбываютъ воинскую 
повинность по мѣсту приписки и составлять отдѣльнне оть хри- 
стіанъ призывные участки; что число призываемыхъ назначается 
соразмѣрно числу лицъ, внѳсенныхъ въ призывные списки этихъ 
отдѣльныхъ участковъ; что исправныя явка къ призыву лежитъ на 
отвѣтственности всего еврейскаго участка, общество котораго под
вергается денежному штрафу до 300 руб. сер. за каждаго неявив- 
шагося по призыву, а затѣмъ недоборъ пополняется н евреями 
ОІПршаго возраста, до 26 лѣть; что евреи принимаются въ службу
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съ объемомъ груди и менѣе половины роста, и что, наконецъ, въ 
случаѣ членовредительства, определенная за это нѣра наказанія 
примѣняется не судомъ, а на основаніи экспертизы Губернскаго по 
воинской повинности Присутствія.

3. Возстановить, въ мѣстѳчкахъ и торговыхъ селахъ, существо
вавшее прежде для городовъ правило о воспрещѳніи, до 12 ча- 
совъ дня, перекупа сельскихъ продуктовъ оптомъ и предоставить 
обществамъ избирать торговыхъ смотрителей, для надзора за лере- 
купомъ, обмѣромъ и обвѣсомъ.

И. Признать, что передача договоровъ съ рабочими, нанятыми 
съ спекулятивною цѣлъю, лвцомъ, неимѣющимъ ни своего хозяй
ства, ня довѣренности землевладельца на наемъ, считается нич
тожною и участвующія въ ней стороны подвергаются штрафу, по 
10 руб. 8а каждаго рабочаго.

I. Примѣнять со всею строгостью законъ 24-го Апреля 1879 
года о ссудныхь кассахъ и не дозволять, вне этихъ кассъ, ссуды 
денегъ подъ залогъ вещей.

и Б. Удержавъ въ законе воспрещеніе евреямъ нанимать при
слугу изъ христіанъ, отменить заключающіяся въ 91 и 92 ст. 
Уст. о предупрежд. и пресеч. преступленій исключенія, кроме 
дозволенія нанимать рабочихъ на полевыя работы.

На второй, предложенный Боммисіи, вопросъ: «какія затрудненія 
встречаются на практике при примененіи существующихъ узако
нений о евреяхъ, по отношенію къ покупке и арендованію земель, 
къ торговле крепкими напитками и ростовщичеству?» отвѣтомъ 
служагь решенія Коммисіи по вопросамъ: о фиктнвныхъ договорахъ 
на пріобретеніе домовъ для питейной продажи, населенныхъ име- 
ній н арендъ, и о ростовщикахъ вообще. По первому изъ этихъ во- 
просовъ Еоммисія постановила: за совершеніе фиктнвныхъ сделокъ 
привлекать обе стороны, участвовавшія въ сделке, къ уголовной 
ответственности, а по второму — пришла къ убѣжденію, что регла
ментировать отношенія между заемщиками и ростовщиками не воз
можно, и потому остановилась лишь на займахъ подъ залогъ вещей 
Н8ъ ссудныхъ кассъ, какъ сказано выше (лит. 1).

Третій изъ предложенныхъ на разрѣшеніе Еоммисіи вопросовъ 
распадается на две части; въ первой требуется «указаніе техъ измѣ- 
неній въ существующихъ узавоненіяхъ, какія признавались бы не
обходимыми для устраненія обхода евреями законовъ», а во второй,
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вакъ упомянуто было уже выше,« соображенія о законодательныхъ 
и административныхъ мѣрахъ, которыя вообще слѣдовало бы при- 
нять, дабы паралнзировать вредное вліяніе евреевъ». На первую 
часть вопроса отвѣчаетъ рядъ приведенныхъ выше мѣръ, вызываю- 
щихъ измѣненія въ существующихъ, на каждый данный предметъ, 
узаконеніяхъ; вторая же разрѣшается слѣдующими постановленіями 
Коммисіи, направленными къ поднятію матеріальнаго, умственнаго 
и нравственнаго уровня сельскаго населенія.

а) О дополненіи программы народныхъ школъ предметами, 
дающими начальныя понятія о существенно необходимыхъ въ сель- 
скомъ быту знаніяхъ, и объ учреждены возможно большаго числа 
школъ сельско-хозяйственныхъ.

б) Объ учрежденіи волостныхъ ссудо-сберегательныхъ кассъ 
самаго несложнаго устройства; причемъ выработанъ уставъ та
кихъ кассъ и указаны средства для образованія ихъ.

и в) О коренномъ преобразованы, на намѣченныхъ началахъ, 
сельскаго общественнаго управленія и ѵпраздненіи волости, какъ 
правящей единицы.

Наконецъ, четвертое требованіе обязывало Коммисію доставить 
свѣдѣнія: о процентномъ отношеніи евреевъ. къ христіанамъ въ 
городахъ, мѣстечкахъ и деревняхъ; о воличествѣ питейныхъ завѳ- 
веденій, содержимыхъ евреями лично или посредствомъ подстав- 
ныхъ лицъ изъ христіанъ; о числѣ лицъ, которыя состоять въ 
услуженіи у евреевъ лично или при ихъ торговыхъ заведеніяхъ; 
о количествѣ земель, пріобрѣтенныхъ евреями или арендуемыхъ 
ими, и о числѣ евреевъ-земледѣльцевъ. Всѣ эти свѣдѣнія заклю
чаются въ разработаниыхъ статистическихъ матеріалахъ, собран- 
ныхъ для Коммисіи; къ нимъ приложены объяснительныя карты 
и графическія таблицы.

Отвѣтивъ, такимъ образомъ, категорически на всѣ предложенные 
ей вопросы и въ полномъ убѣжденіи, что соображенія и предполо- 
женія ея совершенно достаточны для, установлены болѣе правиль- 
ныхъ отношеній между еврейскимъ и не еврейскимъ населеніемъ 
губерніи, Коммисія полагаетъ: прекративъ свои дѣйствія, предста
вить всѣ труды свои г-ну Предсѣдателю, для направлены по при
надлежности. Дѣлопроизводителю же Коммисіи, Дѣйствительному 
Статскому Совѣтнику Зазулину, выразить искреннюю благодарность 
за труды его, какъ по обязанности дѣлопроизводителя, такъ и по
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адмгіж) члена Подкоммисіи. Для подписанія этого протокола, одоб- 
реннаго въ черновой редакдіи,собраться, въ послѣдній разъ, въ 
воскресенье, 29-го Ноября въ 7 часовъ вечера.

Въ заключеніе, членъ Коммисіи, предсѣдатель Бендерской Зем
ской Управы, #. Ржолдковекій, заявилъ, что по вопросу объ огра- 
ниченіи еврейскихъ земельныхъ арендъ участками не менѣе 500 
десятинъ (разрѣшенному въ засѣданіи 13-го Ноября) онъ, съ нѣ- 
сволькими другими членами Коммисіи, былъ противъ ограничения.

Вызванный затѣмъ, на нѢсеолько дней, неотложными земскими 
дѣлами, на мѣсто своего служенія, онъ, на основаніи отзывовъ 
многихъ землевладѣльдевъ, еще болѣе убѣдился, что сказанное 
ограниченіе вредно отзовется на интересахъ крупнаго землевладѣ- 
нія, особенно тамъ, гдѣ сосѣдніе поселяне не нуждаются въ землѣ. 
Въ этихъ мѣстностяхъ евреи нанимаютъ земли, въ разѵѣрѣ 200— 
300 десятинъ, для выпаса гуртовъ скота, собираемыхъ для загра- 
ничныхъ и значителънѣйпшхъ виутреннихъ рынковъ, и являются 
почти единственными наемщиками небольшихъ участковъ, для 
чего 8емлевладѣльцы н дѣлятъ свои земли на такіе участки. Если 
ограничить наемъ 500 десятинами, то значительное число земле- 
владѣльдевъ лишится дохода съ своихъ земель. Вреда для посе- 
линъ отъ подобныхъ арендъ не предвидится, такъ какъ гуртов
щики не нмѣютъ ничего общаго съ поселянами; поэтому онъ, 
Ржондковскій, просить возобновить пренія по этому вопросу. Но 
г-нъ Предсѣдатель объявилъ, что такъ какъ Коммисія постановила 
уже заключеніе о закрытіи своихъ дѣйствій, то соображешя его, 
Ржондковскаго, могутъ быть изложены въ особомъ мнѣніи.
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ЗАПИСКА
SO ЕВРЕЙСКОМ 7 В О S P О О 7,

составленная на основами журналовъ Полтавсной 
Номмисіи.

(Утверждена ее засіъданіи Коммисіи 26-го Ноября 1881 toda).

Полтавская Коммисія по еврейскому вопросу, въ составѣ Предсе
дателя и 15-ти постоянныхъ членовъ, имѣла съ 5-го Сентября по 
7-е Ноября 16 засѣданій. Ея разсужденія и заключенія по всѣиъ 
частнымъ вопросамъ о вліяніи общественной и экономической дѣя- 
тельности евреевъ на быть кореннаго населенія и о мѣрахъ, какія 
признаются необходимыми въ интересахъ этого послѣдняго, раэсѣяны 
въ 16-ти объемистыхъ журналахъ засѣданій Еоммисіи.

Поэтому, въ видахъ болѣе удобнаго и систематическаго обозрѣ- 
нія результатовъ занятій Коммисіи, составлена настоящая записка, 
содержащая въ себѣ существо соображен ій, которыми руководилась 
Коммисія, н выработанный ею положенія.

Въ изслѣдованіяхъ своихъ по еврейскому вопросу Боммисія поль
зовалась или лнчнымъ или письменнымъ содѣйствіемъ лицъ, стоя- 
щвхъ въ уѣздахъ во главѣ общественнаго управленія: дворянскаго, 
земскаго и городскаго (получены заявленія 30-ти лицъ), а также 
выслушивала отзывы и мнѣнія представителей мѣщанъ городовъ 
Полтавы н Кременчуга и представителей крестьянъ, вызванныхъ 
изъ 5-ти уѣздовъ губерніи. Коммисія имѣла также въ виду работы 
Комитета въ городѣ Переяславѣ, открытаго по распоряженію На- 
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чальника губерніи вслѣдъ за Переяславскимъ погромомъ 3-го Іюля 
и имѣвшаго въ своемъ составѣ широкое представительство мѣстнаго 
населенія, а также и задачу, по существу сходную съ предстоявшею 
губернской Коммисіи. Наконецъ, пользуясь очередною сессіею Гу- 
бернскаго Земскаго Собранія, Коммнсія въ еоединенномъ засѣданіи 
съ губернскими гласными выслушала мнѣнія и отзывы ихъ по мно- 
гимъ сторонамъ экономической дѣятельности евреевъ и, въ свою 
очередь, предложила Земскому собранію высказаться по поводу 
общихъ принциповъ, которыми она руководилась въ разрѣшеніи 
частныхъ вопросовъ. Эти общіе принципы признаны Земскимъ Со- 
браніемъ правильными. (Журналъ К» 9).

Приступая къ выполненію возложенная на нее труда, Коммисія 
не могла игнорировать тоя обстоятельства, что ей приходилось ра
ботать въ условіяхъ, не совсѣмъ благопріятныхъ для правильная 
разрѣшенія вопроса, потому собственно, что онъ выдвинуть событіямш 
составлявшими результата напряженія и возбужденія страстей. 
Многіе отзывы, мнѣнія экспертовъ и предлагаемый ими мѣры но
сили отпечатокъ страстности. Давая этому обстоятельству мѣсто и 
надлежащую оцѣнку, Коммисія въ своихъ занятіяхъ твердо рѣпш- 
лась стать на объективную точку зрѣнія н въ выработкѣ путей 
нскорененія вредная вліянія евреевъ на быть коренная населенія 
остановилась не на тѣхъ, въ сущности палліативныхъ, хотя н кру- 
тыхъ по своей внѣшности, мѣрахъ, какія практиковались прежнимъ 
законодательствомъ и привели прямо къ обратнымъ результатами а 
стремилась установить такія в8аимнодѣйствующія отношѳнія корен
наго населенія къ евреямъ и обратно, которыя, уничтожая корпора
тивную сплоченность и племенную обособленность евреевъ, были бы 
направлены къ подчиненію ихъ вліянію кореннаго населенія.

Рассматривая проявленіе въ разныхъ видахъ и формахъ вред
наго вліянія евреевъ на коренное населеніе не поверхностно, а ста
раясь выяснять сущность условій, въ силу которыхъ представляется 
возможность такому сравнительно ничтожному меньшинству евреевъ 
вредно вліять на громадное большинство кореннаго населенія, Вом- 
мисія пришла къ убѣжденію, что этому ненормальному положенію 
способствуютъ три главныя условія: 1) корпоративная сплоченность 
еврейская племени (кагалъ), такъ устойчиво сохраняемая, что она 
не поддается никакому постороннему вліянію; 2) совершенная обо
собленность евреевъ, исключающая какую бы то ни было необходи-
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мость для нихъ сообразовать свою общественную и частную деятель
ность, не только съ благомъ еврейскаго племени, но и съ интере
сами кореннаго населенія, и 3) еврейскій фанатизмъ.

Ознакомленіе съ исторіею законодательства о евреяхъ и нынѣ 
действующими узаконеніями о нихъ приводить къ заключенію, что 
всѣ три означенныя условія, служащія источниками вреда наноси- 
маго евреями коренному населенію, установились, упрочились и 
какъ бы поддерживаются действующими законоположен іями. При 
этомъ обращаешь на себя вниманіе то обстоятельство, что хотя въ 
Сводѣ Законовъ есть не мало статей, указывающихъ на ограниченіе 
евреевъ въ той или другой сферѣ ихъ общественной деятельности и 
частной жизни, тѣмъ не менѣе во многихъ отношеніяхъ евреи 
пользуются привиллегированными сравнительно съ кореннымъ насе- 
леніемъ правами.

Такъ по отношенію къ означеннымъ тремъ условіямъ:
1)— Еаіалв еврейскій установленъ закономъ 1835 года; хотя въ 

настоящее время этотъ законъ не действуешь более съ 1844 года, 
но, за время своего существовав ія, онъ указалъ еврейскому населе- 
нію всѣхъ местностей способы и даль ему возможность такъ спло
титься въ одну корпорацію, что она сделалась недоступна ни ма
лейшему вліянію огромнаго большинства, составляющего коренное 
населеніе. Законный кагалъ прекратилъ свое существованіе, но ка
галъ действительный существуешь и въ значительной мере поддер
живается узаконеніями о коробочномъ сборе.

2)—Вредная обособленность евреевъ поддерживается действующи
ми узаконеніями о коробочномъ сборе, который даетъ евреямъ воз
можность иметь готовый фондъ не только для поддержанія своихъ 
благотворительныхъ учрежденій и удовлетворенія другихъ обществен
ныхъ потребностей, но и для преслѣдованія, конечно секретнымъ 
путемъ, другихъ чисто національныхъ еврейскихъ целей, идущихъ 
въ разрезъ съ интересами и воззрѣніями кореннаго населенія. Обы
кновенно изъ коробочнаго сбора уплачиваются подати за значитель
ную часть евреевъ-мѣщанъ (въ Полтаве более половины). Не имея 
у себя подобнаго фонда, христіяне-мещане, естественно, видятъ 
въ этомъ привнллегію евреевъ, особое попечительство о нихъ пра
вительства.

3)—Еврейскій фанатизме, конечно, стоить въ зависимости отъ 
обособленности евреевъ, но вместе съ тѣмъ онъ въ значительной
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мѣрѣ поддерживается узаконеніями о низпгахъ еврейскихъ учили- 
щахъ (хедеры, талмудъ—торы), учителя въ которыхъ (меламды) 
обыкновенно полуграмотные евреи. (Въ Полт&вѣ нѣкоторые изъ 
нихъ вовсе не умѣютъ читать по русски). Чрезъ эти училища — 
разсадники еврейскаго фанатизма, проходить все молодое еврейское 
поколѣніе, благодаря относительно большому числу ихъ, завися
щему отъ того обстоятельства, что для полученія званія меламда 
не требуется по закону образовательнаго ценза, установленнаго для 
учителей всѣхъ прочихъ національностей. Такая широкая свобода 
національнаго обученія евревъ, независимо указанной стороны—раз
витая фанатизма между ними, Приводить и къ тому еще резуль
тату, что всѣ они грамотны—по еврейски конечно; а какъ •/«• хри- 
стіанъ-мѣщанъ по недостатку школь лишены возможности обучить 
своихъ дѣтей грамотѣ, то въ этомъ отношеніи, съ точки зрѣнія 
христіанъ, установленная исключительно для евреевъ свобода обу
чены является привиллегіею для нихъ.

Еомиисія убѣждена, что пока будутъ существовать означенный 
три главныя условія, служащія источникомъ зловредной дѣятельно- 
сти евреевъ во всѣхъ разновидностяхъ ея, нивакія, самыя крутыя 
репрессивный мѣры не приведутъ къ желаемому результату—устано- 
вленію норма льныхъ отношеній между еврей скимъ и корреннымъ 
населеніемъ; и, наоборотъ, съ уничтоженіемъ этихъ условій всякія 
репрессивный мѣры представятся излишними.

Таковы основные принципы, которыми руководилась Коммисія 
при разрѣшенін предстоявшей ей задачи; ими проникнуты всѣ выра
ботанный ею мѣропріятія. Сверхъ того, въ предлагаемыхъ ею поло- 
женіяхъ Боммисія имѣла въ виду установить такія условія деятель
ности евреевъ, при которыхъ они находились бы поде 
щимг вліяніемв и общественныжв контролемв и
были бы в ы н у о к д е н ы согласовать свои со взглядами боль
шинство, то есть того оке кореннаго населенія.

Всѣ равсмотрѣнные Бомиисіею частные вопросы, составляющіе 
въ совокупности общій для Полтавской губерніи еврейскій вопросъ, 
раздѣляются на три группы: 1) относящееся во всему еврейскому 
населенію вообще, безъ различія того, проживаетъ ли оно въ горо
дахъ или внѣ ихъ; П) относящееся исключительно въ городскому 
еврейскому населенію и ІП) относящіеся исключительно въ евреямъ, 
проживающимъ внѣ городовъ, въ мѣстечкахъ и селахъ.
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Въ нижеслѣдующемъ изложеніи приведены заключенія Коммисіи 
по каждому изъ вопросовъ и главнѣйпгія соображенія, послужившія 
основаиіемъ при разрѣшеніи ихъ.
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I. Вопросы относяціеся но всему еврейскому населе- 
нію вообще, безъ различія того, проживаетъ ли оно 

въ городахъ или внѣ ихъ.

1) Сллдует ли расширит черту , вз которой, по 16
статѣ ХІУ т. Се. Зак., дозволена евреямъ постоянная осіъдлосмъ?

Краткое изложѳніѳ оообра- 
ясѳній:

Большинства: Интересъ Государ
ства требуетъ отмѣнить все то, что 
поддерживаетъ обособленность ев
реевъ и ихъ солидарность между 
собою. Разсѣявіе евреевъ по всей 
Россіи при сравнительной мало
численности ихъ съ кореннымъ 
населеніемъ Имперіи дало бы воз
можность къ сліянію ихъ съ осталь- 
нымъ населепіемъ въ такой степе
ни, какая достигнута во Франціи и 
въ Англіи; уничтожило бы вред
ную для кореннаго населенія ску
ченность ихъ въ тѣхъ губерніяхъ, 
гдѣ нынѣ дозволена евреямъ по
стоянная осѣдлость. Въ интере- 
сахъ населенія Полтавской губер- 
нін, конечно, было бы желательно 
выдѣленіе вѣкоторой части здѣсь 
живущихъ евреевъ въ другія мѣст- 
ности.

Заклю чен!*:
Въ видахъ устраненія затруд

нен! й, вызвавпшхъ еврейскій во
просъ, было бы желательно въ 
интересахъ населенія Полтавской 
губерніи предоставить евреямъ 
право повсемѣстнаго проживатель- 
ства евреевъ въ предѣлахъ Импе- 
ріи, измѣнивъ одновременно съ 
этимъ существующіе законы отно
сительно гражданскаго устройства 
евреевъ въ смыслѣ поставленія 
ихъ въ положеніе, совершенно 
одинаковое съ прочими гражда
нами—подданными Государства и 
вполнѣ зависимое огь кореннаго 
населенія.

(Болыпинствомъ 8-ми противъ
2-хъ).

(Журеаіъ № З-Й, дистъ 9-й).

5 0 *
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членовъ еврейскихъ обществъ. Въ 
то же время коробочный сборъ есть 
нал отъ на первую потребность жиз
ни, ложащійся всею своею тяже
стью на бѣдныхъ; почти всегда 
рядомъ съ законною раскладкою 
коробочнаго сбора идетъ незакон
ная, секретная раскладка; немно- 
гія вліятельныя въ обществѣ ли
ца заправляютъ дѣломъ и дѣй- 
ствуютъ безконтрольно. Такое же 
значеніе, но въ неныпей степени, 
соотвѣтственно меиьпшмъ размѣ- 
рамъ суммъ, инѣютъ сборы: допол
нительный къ коробочному, свѣч- 
ной и за ношеніе еврейской одежды.

(Журналъ № 8, листы 7 в 8).

сборовъ: коробочнаго общаго и 
вспомогательныхъ къ нему, свѣч- 
наго и сбора за пошеніе еврей
ской одежды.

(Журналъ Ж 8, листъ 9).

3) 0 спеціалъпыхъ еврейским низшихі и учебныхъ заведеніяхъ?

Учителя визшихъ еврейскихъ 
училшцъ — меламды суть люди, 
лишенные всякаго образованія и 
развитія и неспособные вслѣдствіе 
этого ни къ чему другому, кромѣ 
того, чтобы заложить въ дѣтяхъ 
закваску еврейскаго фанатизма и 
привить въ нимъ еврейсвій взглядъ 
на міръ. Между тѣмъ въ такихъ 
училищахъ большинство евреевъ 
оканчиваетъ все свое образованіе 
даже не знакомясь нисколько съ 
русскимъ языкомъ, часто мало зна- 
вомымъ и самому меламду, а из- 
вѣстно, что языкъ есть одно изъ

Въ виду того, что отдѣльныя 
низшія и среднія еврейсвія учи
лища, а также училища, назы
ваемый Іешиботами, поддерживая 
обособленность и фанатизмъ еврей- 
скаго племени, являются вредны
ми для кореннаго населенія, при
знать настоятельно необходимымъ 
полное упраздненіе означенныхъ 
училищъ, съ тЬмъ чтобы еврей
ское юношество получало низшее 
и среднее образованіе въ общихъ 
заведеніяхъ наравнѣ съ юноше- 
ствомъ кореннаго населенія; вмѣс- 
тѣ въ тѣмъ, съ видахъ религіоз-
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самнхъ могущественныхъ средствъ 
въ сліянію народностей. Необхо
димость уничтожены спеціальныхъ 
еврейскихъ училищъ обусловли
вается еще и требованіемъ спра
ведливости по отношенію въ корен
ному населенію, такъ какъ оно 
не имѣетъ подобной льготы въ со
держант низпшхъ училищъ, ка
кою пользуются еврен - меламды 
(листь 6). Іешиботы суть учили
ща, подготовляющая спеціалистовъ- 
знатововъ Талмуда, кандидатовъ 
на должности неоффиціальныхъ 
духовныхъ раввиновъ, т. е. людей 
спеціально погруженныхъ въ ев
рейскую религіозную науку—фана- 
тивовъ.

(Журнадъ Ж 10, лстъ 7).

наго руководства еврейскаго на- 
селѳнія и обученія еврейскаго 
юношества закону Божію по его 
вѣрѣ, раввинами, свободными отъ 
фанатическихъ воззрѣнй и полу
чившими достаточную степень об
щего образованія и развитія, при
знать необходимымъ возстановле- 
ніе спеціальныхъ для этой цѣли 
раввинсвнхъ училищъ подъ вон- 
тролемъ правительства.

(Журшиъ J6 10, исгь  7).

4) Обв установлены ее средпихв заведеніяхе максимума
числа учениковв изв eepernt

Большинства: Быстрое прогрес
сивное увеличеніе числа евреевъ 
между учениками среднихъ учеб
ныхъ заведеній (въ Полтавской 
гимназін за послѣднія 18 лѣтъ 
число учениковъ евреевъ возрасло 
съ 24 до 137, съ 5°/« ДО 2 5 °/0 

общаго числа учениковъ) прекра- 
щаетъ для весьма значительной 
доли кореннаго наееленія доступъ 
къ среднему образованію. (Листъ 1). 
Бели распространен іе образованія

а) Признать необходимость уста
новлен ія во всѣхъ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ Полтавской гу- 
берніи нормы распредѣленія ва- 
кансій между юношествомъ корен
наго населенія и дѣтьми евреевъ, 
соответствующей процентному от- 
ношенію между кореннымъ и 
еврейскимъ населеніемъ того го
рода, въ которомъ находится учеб
ное заведеніе. 

и б) Эта мѣра должна быть при-
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между пришлыми народностями, 
живущими въ Россіи,, желательно 
для правительства, то вмѣстѣ съ 
тѣмъ безспорно, что повышеніе 
уровня образованія между корен
нымъ населеніемъ безусловно вы- 
годнѣе для правительства я стра
ны. (Листъ 4).

Меньшинства: Государство за
ботится о томъ, чтобы въ немъ 
было больше образованныхъ людей 
безъ различія племенъ; огрйниче- 
ніе же доступа евреевъ въ сред- 
нія учебныя заведенія противорѣ- 
читъ этой цѣли. Ограниченія ев
реевъ во всѣхъ сторонахъ ихъ 
дѣятельности создадутъ изъ нихъ 
настоящихъ эксплоататоровъ, но 
самымъ тяжелымъ изъ всѣхъ огра- 
ннченій будетъ ограничение въ 
дѣлѣ образованія. (Листъ 3). Если 
допустить въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ ограниченіе числа уче- 
никовъ изъ евреевъ извѣстнымъ 
процентомъ, то должно предоста
вить евреямъ право содержать от- 
дѣльныя среднія учебныя заведе- 
нія для себя, но это не въ инте- 
ресахъ Государства.

(Журналъ № 12-й).

мѣняема лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда, по недостатку мѣстъ въ 
учебномъ заведеніи, не представ
ляется возможности принять всѣхъ 
учениковъ, выдержавшихъ вступи
тельный экзаменъ.

(Журналъ № 12, лнстъ 5-й),

5) 0 еврейскихъ молитдомахз?

Фанатики-евреи, представители, I Въ видахъ уменыпенія сплочен- 
и вожди Іудейства, опасаясь рас-1 ности между евреями, выдѣляю-
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паденія еврейской общины на мел- 
від молитвенныя группы, какъ 
явленія опаснаго для единства Іу- 
дейсвой религіи, заботятся объ уни- 
чтоженіи мелвихъ синагогъ. На 
устройство больпіаго числа молит- 
венныхъ домовъ указывается вакъ 
на средство уменьшить силу ка
гала.

(Журналъ № 8, листъ 9-й).

щей ихъ вавъ бы въ особое по
литическое цѣлое, признать необ
ходимость отмѣны законовъ 13-го 
Апрѣля 1835 года и 3-го Іюля 
1850 года объ ограниченіи права 
отврытія синагогъ и еврейскихъ 
молитвенныхь домовъ.

6) 0 ремстроціи еврейсшо касемкіяі

Нѣвоторое число евреевъ мо
жетъ ускользать отъ воинской по
винности вслѣдствіе неудовлетво- 
рительнаго состоянія регистраціи 
ихъ. Существующій порядокъ ре- 
гистраціи даетъ евреямъ возмож
ность записывать дѣтей въ раз- 
ныя семьи, вслѣдствіе чего у нихъ 
оказывается исвусственнымъ обра
зомъ относительно большое число 
семействъ съ дѣтьми одиночками, 
пользующихся льготою по воин
ской повинности; поэтому необхо
димо измѣнить веденіе еврейскихъ 
метричесвихъ книгъ, примѣняясь 
или къ способу, установленному 
правительствомъ для расвольни- 
вовъ, или въ системѣ легитима- 
діонныхъ книжекъ.

(Журналъ № 10, листн 1 и 2-Й).

Въ виду неудовлетворительно 
сти и вреда для интересовъ ко
реннаго населенія существующаго 
порядка веденія еврейскихъ ме
тричесвихъ книгъ, признать необ
ходимость измѣвенія системы ве~ 
денія этихъ книгъ.

(Журналъ № 10, листъ 4-й).
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7) Слтьдуетв ли обязать евреевъ отбывать воинскую повинность въ 
млстахъ, ъдл они записаны по ревизіи или метричещимъ книтма, 

а не въ міьстахв проживательства

Причины стремленія евреевъ 
приписываться въ сельскимъ
призывнымъ участкамъ для вы- 
полненія воинской повинности 
заключаются въ слѣдующихъ об- 
стоятельствахъ: сельсвій народъ 
вообще гораздо здоровѣе город
скаго, а потому тщедушному еврею 
выгоденъ при свидѣтельствованіи 
вонтрастъ между нимъ и сель
скими молодыми людьми, вовбуж- 
дающій въ Присутствіи по воин
ской повинности  опасеніе какъ бы 
не принять лицо, негодное къ во
енной службѣ; далѣе — уѣздному 
Присутствію въ сельскихъ участ
ках ъ приходится производить въ 
одинъ день освидѣтельствованіе 
200—300 новобранцевъ въ неудоб- 
ныхъ дупгаыхъ или, наобороть, хо- 
лодныхъ помѣщеніяхъ, гдѣ не
достаточно свѣта; понятно, что 
при такихъ обстоятельствахъ осви- 
дѣтельствованіе не можетъ быть 
такъ тщательно, какъ въ городѣ, 
и въ расчетахъ еврея является 
возможность легче ускользнуть отъ 
военной службы. Обязывать евре
евъ отправляться для выполненіл 
воинской повинности въ мѣста ихъ 
приписки — з н а ч и л о  бы вводить 
слишкомъ тяжелую ыѣру

Признать необходимость измѣ- 
ненія закона 3-го Февраля 1876 года 
въ томъ смыслѣ, чтобы евреямъ 
дозволялось приписываться для 
выполненія воинской повинности 
только лишь къ городскимъ при
зывнымъ участвамъ, но не въ 
сельскимъ.

(Журнадъ № 15-й).
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лѣе, что она коснется множества 
лицъ, проживающихъ внѣ своихъ 
родныхъ мѣстъ.

(Журнал № 15-й).

8) О христіанской прислуѵь у eepemf

Договоры о личномъ наймѣ хри- 
стіанъ къ евреямъ заключаются 
на основаніи добровольныхъ со- 
глашеній обѣихъ сторонъ къ ихъ 
взаимнымъ выгодамъ, поэтому нѣтъ 
основанія удерживать дальнѣйшее 
существованіе ограниченій, содер
жащихся въ дѣйствующихъ нынѣ 
законахъ, тѣмъ болѣе, что прак
тика жизни уже давно отмѣнила 
эти законы.

(Журнал № 12, п с п  5-й).

Признать всѣ содержащіяся въ 
нынѣ дѣйствующихъ законахъ ог- 
раниченія евреевъ по отношенію 
къ прислугѣ нзъ христіанъ нецѣ- 
лесообразными, утратившими зна- 
ченіе и подлежащими отмѣнѣ.

(Журнал № 12, п с п  6-й).

Жалобы, приносимыя христі&н- 
скою прислугою на хозяевъ-ѳвреевъ 
въМировыя судебный учрежденія 
не отличаются ни по относитель
ному числу ихъ, ни по качеству 
отъ жал объ, приносимыхъ прислу
гою н рабочими на русскихъ хо
зяевъ.

(Лисп 6-й).

9) 0 вліяпіи па кореппое населеніе байковой деятельности еврвші

Цифровыя данныя о состояніи 
счетовъ Еременчугскаго Коммер- 
ческаго Банка и Общества взаим-

Еврейское населеніе въ каче- 
ствѣ торговаго сословія пользуется 
сравнительно съ кореннымъ насе-
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наго кредита Роменскаго Уѣзд- 
наго Земства приводятъ къ слѣ- 
дующимъ общимъ выводамъ:

а) Сумма циркулирующего въ бан- 
кахъ дѣйствительнаго капитала 
христіанъ превышаетъ сумму дѣй- 
ствительнаго капитала евреевъ, но 
капиталь, находящійся въ рукахъ 
евреевъ, несравненно подвижнѣе 
капитала, принадлежащего хри- 
стіанамъ.

б) Евреи участвуютъ въ век
сельной операдіи на сумму вдвое 
большую, сравнительно съ прочимъ 
населеніемъ.

в) Евреи болѣе кореннаго насе- 
лѳнія цѣнятъ вредить н дорожать 
имъ, понимая его значеніе для 
торговли.

Землѳвладѣлыщ вообще, какъ 
бы они ни были солидны, не поль
зуются по закону правомъ пере
учета въ банкахъ своихъ вексе
лей, тавъ что въ этомъ отпоше- 
ніи евреи - торговцы, даже самые 
неблагонадежные, имѣютъ пере- 
вѣсъ надъ болыпинствомъ корен
наго населенія, которое поэтому 
слѣдовало бы уравнять съ евреями 
въ этомъ отношеніи.

(Журналъ № 12, лнстъ 6-й).

леніемъ болыпимъ кредитомъ 
вслѣдствіе права непосредствен- 
наго учета его векселей въ Госу- 
дарственномъ Банкѣ и переучета 
въ томъ же банкѣ его векселей 
общественными и авціонерными 
кредитными учрежденіями, тогда 
какъ векселя кореннаго населенія, 
непринадлежащаго въ торговому 
сословію, не принимаются къ уче
ту Государственнымъ Банвомъ и, 
будучи лишенными права пере
учета въ томъ же банвѣ обще
ственными и авціонерными кре
дитными учрежденіями, составля- 
ютъ въ этихъ послѣднихъ мерт
вый капиталь. Между тѣмъ такое 
состояніе дѣлъ понимается боль- 
шинствомъ кореннаго населенія 
какъ эвсплоатація со стороны ев
реевъ.

Поэтому, въ видахъ справедли
вости и устраненія ненормаль- 
ныхъ отношеній между ворен- 
нымъ населеніемъ и еврейскимъ, 
признается необходимымъ уравне- 
ніе перваго съ послѣднимъ въ 
вышесвазанномъ смыслѣ, вакъ хо
датайствовали о томъ мѣстные 
банки и Губернское Земство.

(Журналъ 16 12, лнстъ 7).
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10) 0 степени вредтю вліянія на Оытъ корешам населепія сосре- 
доточекія вз рукахъ евреевъ торговли , отпускаемымъ изъ

губерніи въ порты и транзитомв за

Цифровыя данныя Кременчуг- 
сваго Коммерческая) Банка по 
комиссіоннымъ хлѣбнымъ опера- 
діямъ его приводить къ слѣдую- 
щимъ общимъ выводамъ: во 1-хъ) 
покупка хлѣба не монополизиро
вана вънемногихъ рукахъ .(на З1/1 
тысячи выгоновъ.151 человѣкъ); 
во 2-хъ) цѣна на хлѣбъ вполнѣ 
регулируется существующими дѣ- 
нами въ портахъ, причемъ спеку- 
лядія, расчитывая на будущій, 
предполагаемый подъемъ цѣнъ, 
весьма часто доводить ихъ до вы
соты, не соотвѣтствующей поло- 
женію хлѣбнаго рынка въ портахъ; 
въ 3-хъ) въ настоящее. время 
хлѣбная торговля въ рукахъ евре
евъ и многихъ портовыхъ фирмъ 
превратилась въ азартную игру. 
Можно называть это явленіе не- 
нормальвымъ, но нельзя не при
знать, что оно выгодно для про
изводителей хлѣбнаго товара, т. 
е. для кореннаго населенія стра
ны. Ссыпка зерна по селамъ и 
станціямъ желѣзныхъ дорогъ на
ходится въ рукахъ евреевъ, при
чемъ покупка зерна у врестьянъ, 
хотя и въ меньшей степени, но 
подчинена тѣмъ же условіямъ, ко
торыя только что указаны.

(Журнаіъ № 15-й).

Устанавливать для евреевъ ка- 
вія либо ограниченія въ произ
водимой ими торговлѣ зерновымъ 
хлѣбомъ, отпускаемымъ за преде
лы губерніи, нежелательно и нѣтъ 
основаній въ току, такъ какъ это 
повело бы въ невыгодѣ громад
на го большинства кореннаго насе- 
ленія, то есть всѣхъ сельсвихъ 
жителей, занимающихся почти 
исключительно хлѣбопашествомъ и 
заинтересованныхъ въ оживленіи 
хлѣбной торговли, зависящемъ отъ 
болѣе или менѣе дѣятельнаго по
средничества между производите
лями товара и мѣстами его сбы
та — портами, осуществляемая 
главнымъ образомъ евреями.

(Жѵрналъ № Іб-й).
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I )  Вопросы, относяціеск исключительно къ городскому 
еврейскому населенно.

1) Обв участіи еврееев ев длліь выборовв по общественному городскому
• управленШ

Большинства: Бели законъ при- 
зналъ необходимыми» ограничить 
число евреевъ нормою не свыше 
V» общаго числа гласныхъ город
ской Думы-учрежденія вѣдающаго 
городское хозяйство и благоустрой
ство, то и въ дѣлѣ выборовъ го- 
родскихъ гласныхъ, отъ болѣе или 
менѣе удачнаго исхода котораго 
завнеить въ свою очередь город
ское хозяйство и благоустройство, 
слѣдуетъ логически ограничить 
участіе евреевъ въ такомъ же раз- 
мѣрѣ. Преобладая н4 избиратель- 
ныхъ собраніяхъ, евреи, кромѣ 
выбора своихъ единовѣрцевъ въ 
чнслѣ одной трети всѣхъ глас
ныхъ, имѣютъ возможность выби
рать въ гласные только тѣхъ нзъ 
христіанъ, которые радѣютъ на 
пользу евреевъ или являются ин- 
диферентными, безгласными въ Ду- 
мѣ. (Журналъ № 13 листы 2 и 3).

Меньшинства: Въ дѣлѣ город- 
скаго хозяйства не существуетъ 
отдѣльныхъ еврейскихъ ннтере- 
совъ; это дѣло, напротивъ, пред- 
ставляеть только общіе всѣмъ ro- 
рожанахъ интересы, поэтому нѣтъ

Признается необходинымъ уста
новить, чтобы на избирательныхъ 
собраніяхъ, указанныхъ въ 24 ст. 
Городоваго Положенія, евреи уча
ствовали въ выборѣ гласныхъ не 
иначе, какъ въ размѣрѣ одной 
трети голосовъ противъ числа го- 
ло^овъ, прннадлѳжапщхъ присут- 
ствующимъ въ собранін гобирате- 
лямъ - христіанамъ. При этомъ по
становить правиломъ, чтобы пзби- 
ратели-евреи каждой высшей ка
те горіи, обязанные въ силу этого 
порядка лишиться участія въ вы- 
борахъ гласныхъ на избиратель- 
номъ собраніи своей категорін, 
переходили бы въ разрядъ изби
рателей слѣдующей низшей кате- 
горіи, имѣя первенство передъ 
всѣми прочими избирателями этой 
категоріи.

(Журнадъ № 13, жнетъ 4).

Digitized by



— 798 —

основанід ограничивать евреевъ въ 
избнрательныхъ правахъ. Нельзя 
ставить число избирателей евреевъ 
въ зависимость отъ наличная чис
ла въ собраніи избирателей-хрис- 
тіанъ, такъ какъ это ввело бы въ 
выборы случайность и поставило 
бы все дѣло въ зависимость отъ 
большей или меньшей энергіи хри- 
стіанъ.

(Журналъ Jfe 18, листъ 2, 8, 4).

Боммисія руководствовалась тѣ- 
ми же соображеніями, какія щ- 
ложены ниже по вопросу о пи
тейныхъ заведеніяхъ внѣ яро
довъ.

(Ш группа № 6).

2) 0 питейныхъ заведеніяхъ въ

Признать необходимымъ, чтобы 
патенты на содержаніе въ яро- 
дахъ питейныхъ заведеній выда
вались не иначе, какъ лицамъ, по- 
лучившимъ на то разрѣшеніе го
родскихъ Думъ по свидѣтель. 
ствамъ, выдаваемымъ этимъ лит 
цамъ отъ городскихъ Управъ; при- 
чемъ содержаніе питейныхъ заве
дет й лицами, принадлежащими 
въ составу мѣщанскихъ обществъ, 
можетъ быть разрѣшаемо Думами 
только лишь подъ условіемъ пред- 
ставленія этими лицами разрѣши- 
тельныхъ приговоровъ отъ своихъ 
мѣщанскихъ обществъ.

(Журналъ № 11, листъ 2).

3) Объ изысканіи способовь къ ограпиченію евреевъ относительно скуп
ки ими хлеба на базарахъ и за чертою

Нѣвоторыми городскими Думами 
въ губерніи изданы обязательный

Признавая, что существующими 
узаконениями о торговой полиціи,
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постановленія, воспрещающія или 
ограничивающая скупку хлѣба за 
чертою городовъ и на базарахъ, 
но ближайшія къ тѣмъ городанъ 
сельскія общества жалуются на 
эти постановленія городскихъ 
дунь, ставя вопросы: какое право 
инѣютъ городскія думы устанавли
вать подобныя запрещенія для 
сельскихъ жителей? По как имъ 
признакамъ сельскіе продавцы мо
гутъ отличать оптоваго покупщи
ка въ городѣ отъ прочихъ поку
пателей и потребителей? Нельзя 
не признать, что чѣмъ выше цѣна 
на базарѣ, тѣмъ это выгоднѣе для 
сельскаго населенія, составляюще
го 80®/« общаго населенія губер- 
ніи, слѣдовательно, для него во 
всяхомъ случаѣ предпочтительнѣе 
свобода хлѣбной торговли. Кажет
ся, въ этомъ дѣлѣ городскія Думы 
стали на фальшивую почву; если 
и нужно изыскивать для городовъ 
какія либо мѣры для удешевленія 
жизненныхъ продуктовъ, то необ- 
бодимо избрать для этого другую 
форму и во всякомъ случаѣ едва 
ли можно достигнуть желаемаго 
Думами результата путемъ стѣс- 
ненія производителя и торговли.

(Журшиъ № 15).

клейменыхъ вѣсахъ, о преслѣдо- 
ваніи торговыхъ стачекъ и проч. 
достаточно обезпечиваѳтся пра
вильность торговли вообще и хлѣб- 
ной въ частности, выразить заклю- 
ченіе, что принятіе какихъ либо 
особыхъ мѣръ въ ограниченію 
вредной для городскаго населе- 
нія скупки хлѣба на базарахъ 
должно зависѣть отъ усмотрѣнія 
городскаго общественнаго управле- 
нія сообразно мѣстнымъ усло- 
віямъ.

(Журнагь № 15).
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4) Объ оритизаціи міъщанскаю общественного управленія св ціьлью 
устраненія изъ нея условій, вызывающих^ ненормальныя отношнія 

между третьим и еврейскимв іородскимъ пасемпіемъІ

Хотя, по закону, каждый членъ 
мѣщанскаго общества, при извѣст- 
ныхъ условіяхъ относительно воз
раста и своего поведенія, имѣетъ 
право участія въ общественномъ 
сходѣ, но, тѣмъ не менѣе, для дѣй- 
ствительности приговоровъ мѣщан- 
скихъ обществъ установлена зако
ном! минимальная норма,—имен
но: участіе въ сходѣ не менѣе 24 
лицъ или, при мевыпемъ числѣ, 
условіе, чтобы */* членовъ схода 
были бы изъ числа домовладѣль- 
цевъ. Очевидно, что съ одной сто
роны, при желаніи всѣхъмѣщанъ 
пользоваться своимъ законнымъ 
правомъ мѣщанскіѳ сходы пред
ставляются. весьма многолюдными 
собраніями (3, 4 тысячи лицъ), на 
которыхъ почти нельзя сохранить 
порядокъ и возможность правиль- 
наго и всесторонняго обсужденія 
дѣла; съ другой стороны при рав
нодушии членовъ мѣщанскаго об
щества къ пользованію своимъ за
конным! правомъ, общественныя 
дѣла рѣшаются по произвольному 
взгляду крайняго меньшинства об
щества. Желательно измѣнитьэту 
систему, какъ неудобную, какъ 
дающую возможность случайному 
большинству евреевъ рѣшать дѣла

а) Взамѣнъ существующего мѣ- 
щанскаго общественнаго управле- 
нія признать необходимым! учреяс- 
деніе мѣщанской Думы, состоящей 
изъ депутатов!, избираемых! мѣ- 
щанскимъ обществом!.

б) Число этихъ депутатов! отъ 
еврейскаго постояннаго мѣщан- 
скаго населенія должно быть про- 
порціонально процентному отно- 
шенію еврейскаго населенія въ 
городѣ къ христіанскому мѣщан- 
скому населенію и, во всякомъ 
случаѣ, не должно превышать од** 
ной трети всего числа депутатов! 
мѣщанской Думы.

в) При выборѣ этихъ депута
тов! на общемъ мѣщанскомъ схо- 
дѣ число голосовъ евреевъ выбор
щиков! не должно превышать 
одной трети голосовъ всѣхъ мѣ- 
щанъ, явившихся на сходъ для 
выборовъ. Если же прпбудутъ на 
сходъ для выборовъ депутатовъ 
евреи - мѣщане въ числѣ, превы
шающем! одну треть всего числа 
мѣщанъ, явившихся на сходъ, то 
излишнее сверхъ */* число евреевъ 
устраняется отъ участія въ выбо
рах!, при чемъ самое устраненіе 
производится по степени плат- 
маго ими на мѣщанскія
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общества и даже судьбу отдѣль- 
наго члена общества—христіанина 
и постановлять прнстрастныя рѣ- 
шенія въ пользу члена общества— 
еврея, опороченнаго судѳбнннъ 
приговоромъ, когда рѣшается во
просъ о принятіи или непрвпятін 
его въ среду общества.

Учрежденіе мѣщансхаго обще
ственная управленія, составлен- 
наго изъ уполномоченные отъ 
мѣщ&нскаго общества депутатовъ, 
согласно предположеніямъ Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, вы- 
сказаннымъ еще въ 1874 году, 
устранило бы всѣ сказанный вы
ше неудобства.

(Журнал 16 14).

ственныя потребности сбора, на
чиная съ наименѣѳ платящихъ.

(Журнал 16 14).

5) На сколько удобепъ, въ виду проявившихся пепормалъпыхв отпо- 
швпій корешам населепія къ еврейс, устаповлетый 550—553
статьями IX  Тома Св. Зак. Уст. о порядокъ приписки
къ мящанскимъ обществамъ евреевъ безъ соіласія втихъ , -

торое вы рахса-чосьбы въ пріемкыхъ пршоворахъ от nuxef

Иногородние мѣщане - евреи, 
проживающіе долго внѣ роднаго 
своего города, не имѣютъ уже ни
какихъ интересовъ къ обществамъ, 
въ которыхъ продолжаютъ чис
литься; между тѣмъ безъ уволь- 

, нительныхъ приговоровъ отъ нихъ 
эти лица не могутъ войти въ со
ставь мѣщанскнхъ обществъ по 
мѣсту своего ностояннаго житель
ства. Въ отцоншш выдачи уволь-

Труды Поігшкий Ко*.

Въ дополненіе 550 и 551 ст.
IX тома Св. Зав. признать не
обходимость установленія правила, 
по которому, если проживающій 
въ средѣ какого-либо мѣщанскаго 
общества иногородний мѣщанинъ- 
еврей получить приговоръ обще
ства о согласіи принять его въ свою 
среду, то прежнее общество его 
обязано выдать ему увольнитель
ный приговоръ, не смотря на чис-
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лящіяся за тѣмъ лицомъ недо
имки и взысванія, которыя должны 
быть исключены со счетовъ того 
общества и переведены на пере
числяющееся лицо по новому его 
обществу.

(Журналъ № 16).

нительныхъ приговоровъ своимъ 
отсутствующимъ члеиамъ мѣщан- 
скія общества допускаютъ произ- 
волъ: требуютъ деньги, безъ ко
торыхъ не выдаютъ приговоровъ, 
въ особенности лицамъ надежнымъ 
и обезпеченнымъ. Облегченіе спо
соба приписки иногородныхъ мѣ- 
щанъ по мѣстамъ ихъ постоянна
го жительства, способствуя въ упро- 
ченію пршплаго городскаго насе- 
ленія, устранить массу неудобствъ, 
происходящихъ отъ чуждыхъ ко
ренному городскому населенію 
лицъ.

(Журналъ J6 іб-й).

6) Обз отдіълъныхз для еврейской части мѣщанскаго общества -
щикахзf

Съ отмѣною спеціальныхъ сбо- 
ровъ съ евреевъ, когда останутся 
только сборы, установляемые по 
расвладвѣ цѣлаго мѣщанскаго об
щества, представляется болѣе удоб- 
нымъ предоставить усмотрѣнію 
обществъ имѣть или не имѣтъ 
особыхъ еврейскихъ сборщиковъ.

(Журналъ Дё 14-й).

Признать необходимость отмѣны 
закона, обязываюшаго еврейскія
части мѣщанскихъ обществъ имѣть 
особыхъ сборщиковъ, съ тѣмъ, 
чтобы ыѣщанеквмъ обществамъ 
было предоставлено право уста
навливать по ихъ усмотрѣтю по- 
рядокъ въ отношеніи взиманія ка- 
зенныхъ податей и сборовъ на об- 
щественныя потребности.

(Журналъ № 14).

7) 0 привлечены кз отбыванію мщюдскихъ ттуралькыхз 
повинностей иногородныхъ мѣщанз, проживающих^ вз городахъ болт 

или мекіъе долгое время?

Коммисія руководствовалась тѣ- 
ми же соображеніями, кокія пзло-

Признать необходимымъ при
влечете иногородныхъ лицъ по-
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жены ниже по вопросу о привле
чены е ъ  отбыванію сельскихъ на
тура л ьныхъ повинностей лицъ по- 
датнаго званія, проживающихъ въ 
селахъ, но непринадлежащихъ къ 
составу мѣстнаго сельскаго обще
ства.

(Ш группа № 7).

датнаго состоянія, проживаюпдаъ 
въ извѣстномъ городѣ не менѣе 
полугода, къ участію въ отправ
лены городскихъ натуральныхъпо- 
винностей пораскладкамъ мѣстнаго 
мѣщанскаго общества съ тѣмъ, что
бы жалобы на неправильность этихъ 
раскладокъ разрѣшались бы окон
чательно мѣстными городскими 
Управами.

(Журнаіъ № 11, іистъ 3).

8) 0 предоставленіи міьщапстмв обществамъ права удалять изъ - 
рода иноюродныхо порочшно поведем я лицъ млщанскаго званія, вред
ныхъ для интересовъ мѣщакскаіо , а также права этою
посліъдняю налагать на нихъ итр наказанія одинаково

какъ и на своихъ од

Коммисія руководствовалась тѣ- 
ми же соображеніями, какія изло
жены ниже, по вопросу о правѣ 
удаленія сельскими обществами 
изъ ихъ селеній за порочное по
ведете лицъ податнаго званія, 
непринадлежащихъ къ составу 
мѣстнаго сельскаго общества.

(Ш группа № 8).

Провести это правило такимъ 
же образомъ, какъ это принято 
Коммисіею по отношенію късель- 
скимъ обществамъ.

(Журнаіъ № 11, истъ 4).

Ш. Вопросы, относяціеся исключительно нъ евреямъ, прожи- 
вающимъ внѣ городовъ, въ мѣстечкахъ и селахъ.

1) 0 правѣ пріобрѣтеиія евреями земель въ

Большинства: Процентное отно- 
земельной соб- 

і,ее время

Признавъ полезнымъ предоста
вить евреямъ право повсемѣстнаго
жительства въ Имперіи, Коммисія

61*
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(35J00 дѳсятннъ) къ общему ко
личеству земли въ губерніи (4 мил- 
ліона дес.) весьма незначительно, 
особенно если привить въ сообра- 
женіе, что право пріобрѣтеніи 
евреями земель въ собственность 
установлено за ними въ мѣстахъ 
постойной ихъ осѣдлости съ 1835 г. 
Въ виду Боммисіи не имѣетсяза- 
явленій или указаній на вредъ, 
приносимый евреями - собственни
ками, чему служить доказатель- 
ствомъ и то обстоятельство, что 
всѣ ходатайства о внселеніи евре
евъ ивъ среды крестьянскихъ об
ществъ касались лицъ, не имѣв- 
шихъ земельной собственности 
(Журналъ № 7-й, листъ 7-й). Но 
если до настоящаго времени вла- 
дѣніе евреями извѣстною земель
ною собственностью не отзывалось 
вредно на бытѣ кореннаго населе- 
нія, то нужно имѣть въ виду бу
дущее, хотя бы болѣе или ме- 
нѣе отдаленное, и то обстоятель
ство, что съ земельною собствен
ностью еврен пріобрѣтаютъ право 
голоса въ земскихъ собраніяхъ и 
другія права по состоянію (Жур
налъ № 7, листъ 9). Если евре
ямъ будетъ дозволено жить вездѣ 
въ государствѣ, то пріобрѣтеніе 
ими земельной собственности не 
можетъ имѣть угрожающаго харак
тера; если же не послѣдуетъ та
кого разрѣшенія, то право евреевъ

находить, что при условіи осуще- 
ствленія такого ноложенія остав- 
леніе въ силѣ существующего за
кона, дозволяющаго евреямъ прі- 
обрѣтать земли въ собственность, 
не будетъ имѣть вреднаго вліявоя 
на коренное населеніе. Въ против- 
номъ случаѣ необходима выработ
ка закона, который ограничивал 
бы права евреевъ по‘ пріобрѣте- 
нію земель въ собственность въ 
виду того соображенія, что при- 
крѣпленіе евреевъ къ одному опре- 
дѣленному району, усиливая нску- 
ственно землевладѣльческій еврей- 
скій элементъ въ этой мѣстности, 
можетъ вредно вліять на коренное 
населеніе, какъ въ отношеніи зем- 
скаго представительства, умножая 
въ немъ еврейскій элементъ, такъ 
и въ экономическомъ отношеніи 
на народное хозяйство страны.

(Большинствомъ 9 противъ од
ного. Журналъ № 7).

..»
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пріобрѣтать эемли вь части госу
дарства, предоставленной для ихъ 
постояннаго жительства, способ
ствуя искуственноху прикрѣпле- 
нію въ той нѣстности евреевъ, от
зовется весьма вредно на интере- 
сахъ кореннаго населенія. Поэто
му весьма важна отмѣиа установ
леннаго нынѣ дѣйствующимъ sa- 
вономъ, такъ сказать, искуствен- 
наго пріуроченія евреевъ къ одной 
определенной мѣстности (Журналъ 
Л* 7, листъ 10).

Меньшинства: Территорія дол
жна принадлежать коренному на
селение; на этомъ основаніи дол
жно быть воспрещено евреямъ 
пріобрѣтать въ собственность зем
ли.

(Журнаіъ № 7, іистъ 8).

2) Слпдует ли озрапичить еврет вз правя пріобрятать вз собствен
ность участки земли изв крестьякскихв

Евреи и другіе эксплоататоры, 

съ дѣлью основать себѣ прочное 

гнѣздо между крестьянами для 
болѣе беспрепятственной эксплоа- 

тадін ихъ, стремятся пріобрѣтать 

участки изъ крестьянок ихъ надѣ- 
ловъ. On, этого, кроыѣ истощенія 
крестьянъ дѣятельв остью эксплоа- 
татороиъ, мдогіе хозяева - срегтья 
не обсьзенелвваіхггя, а и ікиторыи

Право пріобрѣтенія въ собствен
ность участковъ изъ надѣловъ 

крестьянъ - собственнішовъ, вклю- 

чая сюда государственныхъ н ка

зенныхъ крестьянъ получавши хъ 

вадѣлы по владѣивымъ заапсямъ, 

предоставить только такимъ посто
ронни мъ лпцлмъ, которымъ дозво

ляется по закону приписка къ 

гіаъ  имев по крестьянскимъ обще-
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остаются и безъ земля, и безъ де- 
негъ, будучи обмануты прнсовер- 
шеніи сдѢлби или выдачѣ доку
мента пріобрѣтателямъ земли.

ствамъ, изъ надѣла которыхъ прі- 
обрѣтается участокъ.

(Журноіъ № 4, хистъ 3).

3) Оба установлвніи извѣстмю численного соотвіътствія между зем
скими гласяьіми—представителями — христиан

ского и еврейскаго.

Данныя послѣдняго десятилѣ- 
тія показываютъ, что въ губерніи 
изъ 80.000 дес. земли, перешед
шей изъ владѣнія дворянъ въ дру- 
гія руки, пріобрѣтено евреями 
27.000 дес.; поэтому въ виду воз
можности прогресса евреевъ въ 
пріобрѣтеніи земельной собствен
ности необходимо установить из- 
вѣстную норму въ отношеніи 
земскаго представительства евре
евъ.

(Листъ 6 и 7).

Признать необходимымъ уста- 
новленіе закона, по которому чис
ло земскихъ гласныхъ отъ еврей
скаго населенія въ каждомъ уѣздѣ 
опредѣлялось бы процентнымъ от- 
ношеніемъ между еврейскимъ и 
кореннымъ населеніемъ даннаго 
уѣзда.

(Журналъ № 13, хнстъ 6).

4) 0 правѣ арендования евреями земель.

Большинства: Отмѣна дѣйствую- 
щаго съ 1835 года закона, предо- 
ставляющаго евреямъ право арен
ды земель въ мѣстахъ постоян
ной осѣдлости ихъ, коснется евре
евъ лишь стороною, но всею сво
ею тяжестью ляжетъ на землевла- 
дѣльцевъ и ни мало не поведетъ 
къ поднятію экономическаго уров
ня въ средѣ сельскаго населенія. 
Общее количество земель, состоя-

Оставляя за евреями существую
щее право арендованія земель съ 
нижеслѣдующими ограниченіями, 
выразить, что радикальною мѣрою 
къ устраненію вреднаго вліянія 
арендаторовъ евреевъ на экономн- 
ческій быть крестьянскаго насел е- 
нія признается учрежденіе бан- 
ковъ, операдіи которыхъ должны 
содѣйствовать покупкѣ земель для 
надѣла нуждающихся крестьянъ.
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щнхъ въ арендѣ у евреевъ (172 
тысячи дес.), по сравненію съ 
обпщмъ количествомъ земли въ 
губерніи (4 милліона дес.) не пред- 
ставляетъ ничего угрожающего. 
(Журналъ № 5, листъ 6). Законъ 
о воспрещеніи евреямъ арендо
вать земли побудить не столько 
евреевъ, сколько самихъ земле- 
владѣльдевъ, естественное право 
собственности которыхъ стѣсняет- 
ся, изыскивать мѣры къ обходу 
этого закона. Причина эксплоата- 
ціи арендаторовъ лежитъ въ эко- 
номическихъ условіяхъ, а не въ 
племенныхъ свойствахъ евреевъ, 
при одиваковыхъ условіяхъ и ли
цо другой національности сдѣ- 
лаетъ тоже самое, что еврей. 
(Журналъ ЗЙ 5, листъ 7). Аренда
торски захвать земель не есть 
исключительно свойство евреевъ; 
нельзя бороться съ этимъ аломъ, 
вторгаясь въ область частнаго пра
ва; борьба возможна лишь при 
посредствѣ крестьянскаго долго
срочная кредита и предоставле- 
нія способовъ, облегчающихъ кре- 
стьянамъ возможность арендова- 
нія земель. (Журналъ Л» 5, листъ
8). Не только воспрещеніе правь 
аренды, но даже установленіе ка- 
Бихъ либо нритѣснительныхъ въ 
этомъ отношеніи узаконеній бу
детъ носить тотъ же характеръ 

ітѳльнаго нарушенія

На этомъ основаніи было бы не
обходимо учрежденіе особой Ком- 
мисіи для выработки нравилъ къ 
осуществленію этой полезной мѣ- 
ры. Для безотлагатѳльнаго же пре- 
кращенія эксплоатаціи крестьян
скаго населенія евреями - аренда
торами земель, еслибы она обна
ружилась въ какой либо мѣстно- 
сти по дошедшимъ до Начальника 
губерніи свѣдѣніямъ, предоставить 
Губернатору принимать соотвѣт- 
ственныя мѣры къ устраненію по- 
добныхъ случаевъ, доходящія да
же до удаленія изъ нредѣловъ гу- 
берніи эксплоататоровъ.

Кромѣ того постановить прави
ла: 1) чтобы на арендуемыхъ ев
реями земляхъ не было открывае
мо и содержимо никакихъ питей
ныхъ заведеній ни арендаторомъ 
на свое или его родственниковъ 
имя, ни черезъ подставныхъ лицъ;
2) чтобы евреи-арендаторы не до
пускали у себя въ воскресные дни 
и христіанскіе двунадесятые празд
ники никакихъ работъ и 3) чтобы 
евреи-арендаторы производили всѣ 
разсчеты съ рабочими непремѣнно 
наличными деньгами, а отнюдь не 
водкою пли другими какими либо 
продуктами.

(Болыпинствомъ 10 противъ 4-хъ, дисть 
9 хурн. № 5, інстъ 12 хурн. № 6 и листъ 
6 хурнала № 7-й).
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правъ собственности въ дѣлѣ сво
бодная польвованія п распоряже- 
нія своимъ имуществомъ.

Не всѣ безусловно арендаторы- 
еврен наносятъ вредъ коренному 

населенію, но лишь тѣ изъ нихъ, 
которые пользуются арендой для 
эксплоататорскихъ цѣлей; соот- 

вѣтственио чему в мѣропріятія 

правительства противъ такого зла
і

должны быть направлены: а) къ 
предотвращен!» возможности уста- 

новленія эксплоатацш, н б) къ 

прекращенію возникшей эксплоа- 
таціи самыми рѣшительными мѣ- 
рами. Въ этомъ направленіи со- 
отвѣтственно замѣчаелымъ фак- 
тамъ эксплоатаціи:—кабакъ, раз* 

счѳтъ съ рабочими водкою пли про
дуктами вмѣсто денегъ, работа въ 

праздничные дни — должны быть 
установлены ограничительный уза- 
коненія, и независимо того, такъ 

какъ невозможно предусмотрѣть 
всѣ виды и формы эксплаатаціи, 
должно быть предоставлено адми
нистративной власти, въ видахъ 
возможно быстраго и рѣпштель- 
наго подавленія эвсплаатаціи, при
нимать въ каждомъ частномъ слу- 
чаѣ соотвѣтственно обстоятель- 

ствамъ рѣшительныя мѣры, дохо- 

дящія до права Начальника гу- 

бернін удалить вреднаго оксплаа- 
татора изъ предѣловъ губернін. 
Въ отношенін способовъ къ пре-



—  8 0 9  —

сѣченію и обузданію эксплаата- 
діи важно заблаговременно услѣ- 
дить, такъ сказать, зарождающую
ся эксплаатадію н предотвратить 
самоуправство населенія. Одна 
власть Губернатора безъ содѣй- 
ствія земскихъ людей и органовъ 
едва ли въ состояніи удовлетворить 
этому требованію своевремеянаго 
вмѣшательства въ дѣло.

(Журнаіъ № 4, пет. 4, 5, 7, журв. 
№ 6, і .  9, 10 и 11).

Меньшинства: Необходимость
бѳзусловнаго воспрещенія евреямъ 
арендовать земли вызывается слѣ- 
дующими соображеніями:

Право евреевъ арендовать земли 
играетъ существенную роль въ 
озлобленіи народа противъ нихъ, 
потому что экономическая конкур- 
ренція крестьянъ съ евреями силь
но развилась въ послѣднѳе время, 
и если не устранить эту корен
ную причину возбужденія народа 
противъ евреевъ, то нельзя быть 
увѣренными въ прочности эконо- 
мическаго устройства въ краѣ. Без
условное запрещеніе евреямъ арен
довать земли побудить ихъ спу
ститься до уровня всѣхъ другихъ 
ванятій кореннаго населенія (жур
налъ № 4, листъ 8); при томъ же 
столь категорический законъ не 
можетъ быть обойдеиъ евреями. 

Наши землевладельцы вовсе не
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будутъ стѣснены въ доходности 
отъ своихъ имѣній въ томъ слу- 
чаѣ, если евреямъ будетъ воспре
щено арендованіе земель, потому 
что естественные арендаторы зем
ли у помѣщиковъ суть крестьяне, 
прилагающіе въ землѣ свой не
посредственный трудъ (Журн. № 5, 
листъ 8). Факты систематическаго 
захвата евреями въ аренду вла- 
дѣльческихъ земель свидѣтельству- 
ютъ о томъ, что эксплоатація ев
реевъ вторгается уже въ послѣд- 
нюю область, въ которой наше 
исключительно - эемледѣльческое 
сельское населеніе считало себя 
до сихъ поръ полнымъ хозяиномъ. 
Дальнѣйшее усиленіѳ и распро- 
страненіе эксплоатаціи въ этой об
ласти можетъ повести къ весьма 
опаснымъ экономическимъ кризи- 
самъ.

(Журналъ № 9, лнстъ 6). Ч
\

5) 0 ростовщичествѣ еѳреевз и друтхз алоупотребленіяія вн сдѣл-
кохз, совершаемыхз эксплоататорами -ростовщиками св

шми крестья̂

Большинства: Неграмотная, тем
ная масса сельскаго люда сильно 
страдаетъ отъ эксплоатаціи ко- 
рыстныхъ хищниковъ: часто отъ 
безграмотныхъ крестьянъ берутъ 
денежный обязательства, не давая 
имъ потомъ никакихъ денежныхъ 
ссудъ; при личномъ наймѣ такихъ

а) Необходимо установить, 
бы росписка и вообще всякая 
менная сдѣлка, подписанная, пс 
безграмотности лица, постороннимъ 
лицомъ, хотя бы и утвержденная 
подписями трехъ и болѣе свиде
телей, но незасвидѣтельствован- 
ная въ мѣстномъ волостномъ пра- 
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крестьянъ заключаютъ съ нами не 
рѣдко условія съ гранаднымн не
устойками; установленный 2.038 
статьею 1-й части X тома Св. Зав. 
порядокъ совершенія въ Полтав
ской губерніи обязательствъ по 
займамъ на дому нисколько не 
обезпечиваетъ неграмотныхъ лицъ 
отъ эксплоатаціи хищнивовъ.

Меньшинства: Единственное сред
ство предохранить крестьянъ отъ 
хищнической эксплоатаціи ростов- 
щиковъ состоитъ въ распростра
нен^ грамотности между крестья
нами, въ созданіи для нихъ мел- 
каго кредита и умноженіи ссуд- 
ныхъ вассъ.

вленіи или нотаріальнымъ поряд- 
вомъ, не могла имѣть обязатель
ной законной силы для упомяну- 
таго безграмотнаго лица.

и б) Въ виду недавней отмѣны 
закона о лихвенныхъ процентахъ 
и личномъ задержаніи за долги 
не представляется возможности 
принять кавія либо мѣры про
тивъ ростовщичества.

(Журналъ Jte 4, лнстъ 3-й).

6) 0 содержапіи евреями питейтхз заведеній впѣ городовв?

Большинства: Недостатки питей
ныхъ заведеній, содержимыхъ какъ 
русскими, такъ и евреями одина
ково вредны для народа. Въ за
падныхъ и южныхъ губерніяхъ 
злоупотребленіе спиртными напит
ками слабѣе, нежели въ средней 
полосѣ Россіи, гдѣ воспрещено ев
реямъ жительство. Трудно остано
виться въ выборѣ, кто предпочти- 
тельнѣе для пользы населенія — 
еврей или ртескій цѣловальникъ— 
кулакъ. Существующая въ на
стоящее время иъ Петербургѣ Ком- 
мисія по вопросу объ уменьшении 
пьянства вызвана обстоятельства-

Г

а) Число питейныхъ заведеній 
для каждаго мѣстечка, селенія и 
поселка опредѣляется сообразно 
количеству народонаселенія и дру- 
гимъ мѣстнымъ условіямъ—уѣзд- 
ными земскими 'собраніями.

б) Ими же опредѣляется для 
каждой изъ; означенныхъ населен- 
ныхъ мѣстностей размѣръ сбора 
въ пользу сельскихъ обществъ съ 
открываемыхъ въ чертѣ ихъ зе
мель питейныхъ заведеній.

в) Сельскимъ обществамъ пре
доставляется право содержать въ 
селеніяхъ ихъ общественный пи
тейный капеденія.
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ми, исходящими не изъ той поло
сы Россіи, въ которой разрѣшено 
евреямъ жительство. Безусловное 
запрещеніе евреямъ содержать пи
тейным завѳденія въ селахъ едва 
ли можетъ быть рассматриваемо 
какъ мѣра, оправдываемая стрем- 
леніемъ къ подъему нравственна- 
го уровня и упроченію экономи- 
ческаго благосостоянія населенія. 
Въ этихъ цѣляхъ казалось бы со- 
отвѣтственнѣѳ вообще уменьшить 
число питейныхъ заведеній, пре- 
доставивъ земству и сѳльскимъ об- 
щѳствамъ непосредственное влія- 
ніе на дѣло. Съ уменьшеніемъ чис
ла питейныхъ заведеній должна 
возрасти доходность ихъ, всякое 
же доходное занятіе, практикуе
мое въ извѣстной мѣстности, даетъ 
право мѣстному обществу на нѣ- 
которую пошлину въ его пользу 
съ этого занятія. Польза отмѣны 
распивочной продажи вина въ пи
тейныхъ заведеніяхъ, въ видахъ 
уменыпенія пьянства въ народѣ1 
представляется сомнительною, по
тому что употребленіе водки исклю
чительно на дому могло бы вно
сить привычку къ пьянству въ 
семьи и даже въ среду подростаю- 
щаго поколѣнія. Необходимо уста- 
новленіе закона, преслѣдующаго 
публичное злоупотребленіе спирт
ными напитками и попуститель-

г) Въ чертѣ мѣстечекъ, сеіе- 
ній или поселковъ, подъ которою 
подразумѣвается окружная межа 
всѣхъ усадебныхъ земель мѣстеч- 
ка, селенія или поселка, а также 
въ пятиверстномъ раэстоянін отъ 
нея, открытіе и содержаніѳ питей
ныхъ заведеній всѣхъ иаименова- 
ній въ числѣ, непревышающемъ 
опредѣленнаго уѣзднымъ зехскимъ 
собраніемъ, разрѣшается не иначе, 
какъ по мірскнмъ приговорамъ 
сельскихъ обществъ, утвѳрждаѳ- 
мымъ установленнымъ порядкомъ 
относительно правильности соста- 
вленія ихъ.

д) Распивочная продажа крѣп- 
кихъ напитковъ въ питейныхъ за" 
вѳденіяхъ оставляется на преж- 
нихъ основаніяхъ.

е) Необходимо установленіе за
кона, по которому привлекались бы 
къ уголовному преслѣдованію и 
отвѣтственности, какъ лица дошед- 
шія до состоянія полнаго опьяне- 
нія въ питейныхъ заведеніяхъ, 
такъ и содержатели этихъ заве- 
деній.

ж) Всѣ эти положенія должны 
распространяться одинаково на 
питейныя заведенія, содержимым 
какъ русскими, такъ н евреями.

(Журнаіъ Jfc 3, днсть 7-й. Бошпнн- 
ствоиъ 8-ш противъ 2-хъ).
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ство въ этомъ отношѳніи содер
жателя пнтейнаго заведенія.

Меньшинства: Самая вредная 
для кореннаго населенія сторона 
дѣятельности евреевъ есть раздро
бительная торговля въ питейныхъ 
заведеніяхъ врѣпкимн напитками. 
Поэтому слѣдовало бы безусловно 
воспретить ее евреямъ, такъ какъ, 
при способности евреевъ обходить 
вслкій законъ, полумѣры не при- 
нѳсутъ желаемаго результата; къ 
тому же это вослрещеніе побуди
ло бы евреевъ обратиться къ ре- 
месламъ и другимъ занятіямъ въ 
низпшхъ сферахъ труда.

7) Сліьдует ли привлечь еврет, прожшающихъ вв , кв 
отправленію штуралъныхв повинностей, ымпющихв міьстный ха

рактере:?

Проживая подолгу въ селені- 
яхъ по паспортамъ, пользуясь 
всѣми выгодами мѣстиаго сель
скаго благоустройства, поддержи- 
ваемаго повинностями мѣстнаго 
населенія, и Не участвуя ни ма
ло въ расходахъ на этоть пред- 
метъ, еврен тѣмъ самымъ воэста- 
новилн противъ себя коренное на
сел еніе. Число еврейскихъ се- 
мействъ, проживающихъ въ се
лахъ, и въ особенности въ мѣ- 
стечкахъ, иэъ года въ годъ уве
личивается, что, естественно, вы- 
аываетъ увелнченіе расходовъ на

Въ видахъ устраненія розни, су
ществующей между кореннымъ и 
еврейскимъ населеніемъ затрудне- 
ній, вызванныхъ еврейскимъ во
просомъ и вообще возбуждаемыхъ 
чуждыми коренному сельскому на
селенно лицами, привлечь къ от- 
правленію натуральныхъ повин
ностей, имѣющнхъ мѣстный ха
рактеру по мѣсту жительства въ 
селеніяхъ не только евреевъ, но н 
другихъ лицъ податяаго состоя- 
нія, не входящихъ въ составь сель* 
скихъ обществъ, на слѣдующихъ 
основаніяхъ:
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мѣстныя повинности разная рода, 
какъ-то: окарауливаніе, исправле- 
ніе дорогъ, содержаніе волостныхъ 
стоечныхъ пунктовъ и проч. При
влечете такихъ пришлыхъ, но 
постоянно живущихъ среди сель
ская населенія, лицъ къ участію 
въ отправленіи мѣстныхъ нату- 
ральныхъ повинностей было бы 
вполнѣ справедливо и въ значи
тельной степени примирило бы съ 
ними коренное населеніе. Для 
огражденія этихъ лицъ огь про
извола сельскихъ обществъ въ 
обложеніи ихъ повинностями при
знавалось бы необходимымъ до
пустить право обжалованія рас- 
поряженій сельскихъ обществъ въ 
волостныя правленія.

8) Сліъдустз ли предоставить сельскимъ обществами право удалять 
изъ своихъ селепій проживающихъ въ нихъ евреевъ, вредныхъ для 
интересовъ общества, въ мпста ихъ родины и постоянной

а) Каждое изъ этихъ лицъ, про
жившее въ селеніи болѣѳ нолугода, 
привлекается къ отправленію по
винностей натурою или деньгами 
по раскладкѣ мѣстная сельская 
общества.

и б) Жалобы со сяроны этихъ 
лицъ на неправильность раскладки 
натуральныхъ повинностей сель- 
скимъ обществомъ приносятся мѣ- 
стнымъ волостнымъ правленіямъ и 
разрѣшаются ими окончательно.

(Журноіъ № 3, гастъ 9). 

(Значительнымъ болыпинствомъ).

Не только для устраненія ка- 
кихъ либо основаній къ проявле- 
нію со сяроны кореннаго насе- 
ленія насилія и самоуправства 
надъ евреями и ихъ имуществомъ 
въ я й  формѣ, какой мы были не
давними свидетелями, но и для 
доставленія коренному сельскому 
населенію возможности избавлять
ся законнымъ пуямъ отъ приш
лыхъ лицъ, такъ или иначе под- 
рывающихъ интересы мѣстныхъ 
жителей и вообще вредныхъ для

Въ видахъ предоставленія сель
скимъ обществамъ возможности 
избавляться легальнымъ пуямъ 
отъ вредныхъ для нихъ эксплоа- 
таяровъ и другихъ лицъ, а так
же для устраненія затрудненій, 
вызванныхъ еврейскимъ вопро- 
сомъ,—предоставить сельскимъ об
ществамъ удалять изъ своихъ се- 
леній не только проживающихъ въ 
нихъ евреевъ, но и другихъ лицъ 
податнаго состоянія, приписан- 
ныхъ къ посяронпимъ общест-
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нихъ, было бы полезно предоста
вить сельскимъ обществамъ право 
удаленія изъ ихъ среды подоб- 
ныхъ лицъ. Помимо полезности 
этой мѣры въ смыслѣ удаленія 
изъ общества вредныхъ для него 
людей, она будетъ полезна и какъ 
предупредительная мѣра: всявій 
проживающій въ селѣ еврей или 
иной мѣщанинъ долженъ будетъ 
сообразоваться въ своей промыш
ленной, торговой или экономиче
ской дѣятельности со взглядами 
мѣстнаго кореннаго населенія, если 
не изъ какихъ либо другихъ по
буждений, то изъ опасенія могу- 
щаго послѣдовать со стороны об
щества удалѳнія его изъ своей 
средн. Такимъ образомъ это пра
во будетъ могущественнымъ сред- 
ствомъ къ обузданію всякой не
благовидной эксплоататорской дѣ- 
ятельности, жертвою которой бы
ваете теперь обыкновенно нераз
витое н простодушное сельское на- 
селеиіе со стороны прншлыхъ 
лицъ. Кромѣ того было бы полез
но подчинить постоянно прожи- 
вающихъ среди крестьянскаго на- 
селенія лицъ податнаго званія 
юрисдикціи волостнаго суда, какъ 
по искамъ крестьянъ къ этимъ 
лицамъ, такъ и по жалобамъ иа 
проступки ихъ.
(Значительнниъ большинствомъ).

вамъ, въ мѣста ихъ родины или 
постоянной приписки на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ:

а) Приговоры сельскихъ об
ществъ по этому предмету должны 
быть постановляемы не менѣе какъ 
*/* домохозяевъ изъ цѣлаго сель
скаго общества съ подробнымъ 
изложеніемъ причинъ, которыми 
общество вынуждается къ этой 
мѣрѣ.

б) Эти приговоры, по засвидѣ- 
тельствованіи ихъ мѣстнымъ во- 
лостнымъ правленіемъ, представ
ляются для провѣркн въ Уѣздное 
Полицейское Управлѳніе.

и в) Провѣренные Уѣзднымъ По- 
лицейскимъ Управлѳніемъ приго
воры этого рода представляются 
имъ на окончательное утверждѳ- 
ніе Губернскаго Правленія.

(Журнаіъ № 3, дистъ 9 и 10).

Сверхъ того, подчинить выше- 
означенныхъ лицъ разбирательству 
мѣстныхъ волостныхъ судовъ, въ 
предѣлахъ предоставленной этимъ 
послѣдннмъ власти, по всѣмъ ис
камъ крестьянъ къ этимъ лицамъ 
и жалобамъ на проступки ихъ.
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11-to Авіуста toda.

6-го Іюля были приглашены избранные обществами христіанъ 
и евреевъ г. Передслава уполномоченные для выясненія причинъ 
ненормальныхъ между означенными обществами отношеній. Упол
номоченные отъ мѣщанъ-христіанъ въ письменномъ докладѣ изъ
яснили, что они, бывъ избраны вчера для эасѣданія въ Коми- 
тетѣ учрежденномъ, г. Начальнпкомъ іуберніи, по случаю стол- 
кновенія между христіанамд и евреями, вошли между собою въ 
обсужденіе причинъ такого печальнаго Факта и способа въ ггрекра* 
щенію новторенія его.

Разсмотрѣвъ всесторонне печальное дѣло столкновенія христіанъ 
и евреевъ между собою, переговоривъ съ споимъ обществомъ, вник- 
нувъ въ настроеніе его, узнавъ его нужды, его горе, его мысли и 
желанія, они пришли къ заключенію весьма иеутѣлгнтедьному,— 
дѣло, по ихъ мнѣнію, заключается въ томъ, что эта масса народа, 
проснувшаяся отъ долгаго сна, желавшая стряхнуть съ себя еврей
ское нго, и вырваться во что бы то ни стадо изъ еврейскихъ рукъ. 
Желанія эти по ихъ мнѣнію справедливы и законны, и дѣло свое 
съ евреями они считаютъ на столько священнымъ, что готовы под
вергнуть себя всевозможнымъ случайностями, предполагая или лучше 
сказать будучи убѣждены, что къ благополучному выходу изъ та
кого тяжелаго положены, ключъ находится въ рукахъ самим, 
же евреевъ. Уполномоченные отъ нѣщ&нъ-христіанъ г. Переделят
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предложили евреямъ въ исполненію слѣдующіе 12 пунктовъ тре- 
бованія:

1) Чтобы высшій вругъ еврейскаго общества, сосредоточивпгій 
въ своихъ рукахъ власть, именно: гласные Уѣзднаго Земскаго Со- 
бранія и Городской Думы, товарищъ директора банка, попечители 
учебныхъ заведеній, члены разныхъ учрежденій и Коммисій, неме
дленно, и чѣмъ сворѣе тѣмъ лучше, добровольно отбросивши свою 
гордость и чванство, сложили съ себя эти званія, ихъ натурѣ, вакъ 
людямъ неимѣющимъ гражданской честности, вовсе несвойственный, 
тавъ вакъ общество, сколько ихъ знаетъ, не помнить, чтобы въ 
общественныхъ дѣлахъ высказали хотя одну честную мысль, или 
честное и совѣетное убѣжденіе.—Во время преній уполномоченные 
высказали свои мнѣнія въ такой формѣ: именно, уполномоченные 
отъ христіанъ: а) что хотя по закону въ гласные избирается евреевъ 
меньше чѣмъ христіанъ, но на собраніяхъ по всѣмъ вопросамъ 
всегда евреи одерживают, верхъ потому, что въ действительности 
евреевъ является въ собраніе больше, чѣмъ христіанъ. По ихъ мнѣ- 
нію нужно измѣнить законъ въ' томъ смыслѣ, что если напримѣръ 
въ собраніе является 10 гласныхъ христіанъ, то явившихся евреевъ 
можетъ участвовать неболѣе 5-ти; б) что при выборѣ въ должности 
по Ремесленной Управѣ евреевъ мастеровыхъ, которые почти всѣ 
иногородние, не осѣдлые, всегда является больше, нежели мастеро
выхъ русскихъ, и потому результаты выборовъ всегда выходятъ по 
желанію евреевъ; в) что при выборахъ евреи допускаютъ могарычи, 
подговоры и всякіе незаконные способы, лишь бы достигнуть своихъ 
цѣлей: г) что гласные Думы въ болыпинствѣ избираются съ еврей
скаго направленія, въ томъ, можетъ быть, и заключается та причи
на, что нѣкоторые оказываются нерадивыми въ исполнении прння- 
тыхъ на себя обязанностнй, и д) чтобы евреи не были принимаемы 
на службу въ канделяріи учрежденій, а чтобы мѣста тѣ предо
ставлялись христіанамъ, ибо евреи поступаютъ въ канцеляріи не 
учиться, а чтобы передавать своимъ собратамъ все, что тамъ де
лается.

Уполномоченные отъ евреевъ возражали: а) что законъ даетъ 
право евреямъ участвовать въ выборахъ, но въ должности ихъ мо
гутъ и не избирать б) что Ремесленнымъ головою христіанинъ а пото
му можетъ откладывать выборы, если евреевъ явится больше; в) тогъ, 
кого подговориваютъ, можетъ слушать и не слушать что говорить
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во время выборовъ; г) что если гласные христіане не являются въ 
собраніе, то значить они злоупотребляютъ возложеннымъ на нихъ 
довѣріемъ избирателей, и евреи тутъ ни при чемъ: впрочемъ, они 
не помнятъ, чтобы когда нибудь въ собраніи Переяславской Думы 
было явившихся евреевъ больше, чѣмъ христіанъ; при этомъ доба
вили, что законъ смотригь на евреевъ какъ на людей и если глас- 
ныхъ въ Думѣ положено отъ евреевъ третья часть, то потому, что 
евреевъ меньше въ Переделавѣ, нежели христіанъ; д) пріемъ 
на службу въ канцеляріи завысить отъ начальства, то все ска
занное уполномоченными отъ христіанъ по этому предмету есть 
не обвиненіе евреевъ, а обвиненіе самаго начальства, и е) въ при- 
сутственныхъ мѣстахъ и учрежденіяхъ секретовъ не можетъ быть; 
если евреевъ принимаютъ на службу, значить они способны, а 
если они иногда служатъ безъ жалованья, то до тѣхъ поръ пока 
научатся.

2) Чтобы они убѣдили своихъ женъ и дочерей не предаваться 
въ свои праздники и шабаши безразеудной роскоши, избѣгали бы 
подражанія братству, вовсе несвойственнаго ни ихъ званію, ни 
образованію, и положенію въ обществѣ, такъ какъ всякого, по на
шему мнѣнію, начиная отъ дровосѣка и до князя, это волнуеть, по
тому что всякій соэнаетъ, что ихъ шелкъ, золото, жемчугъ, бархать 
и шлейфы, которые ихъ дочери и жены тоскаютъ по грязнымъ у ли
цамъ гор. Перед слава, есть ничто иное, какъ потъ, кровь и слезы 
несчастнаго русскаго народа». Уполномоченные отъ евреевъ вы
сказали дѣйствительно, они сознають, что подобная роскошь вред
на, но не для мѣщанъ-христіанъ, а вредна для самихъ же евревъ, 
такъ какъ она ихъ раззоряетъ, и что они сами стараются 
объ уничтоженіи этой роскоши, какъ для нихъ самихъ раззори- 
тельной.

3) «Чтобы они удалили отъ себя русскую прислугу, которая, 
побывъ у еврея, сдѣлается непремѣнно проституткой, забываетъ ре- 
лигію и умышленно ими развращается до того, что, выйдя отъ еврея 
становится погибшимъ созданіемъ, получаетъ болѣзни, дѣлается 
обремененіемъ впослѣдствіи общества или преждевременно уми- 
раетъ». Уполномоченные отъ христіанъ выразили, что законъ, 
воспрещающій евреямъ держать русскую прислугу, не исполняется, 
евреи всегда обходили его, не смотря ни на какія мѣры начальства 
объ исполненіи его и что побывшая у евреевъ русская прислуга
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совершенно развращается, такъ какъ тамъ она не соблюдаете ни- 
в&кихъ правилъ христіанской религіи. Уполномоченные отъ евреевъ 
высказали: строгое соблюдете закона о воспрещеніи евреямъ имѣть 
христіанскую прислугу будете выгодно для богачей русскихъ, но 
не для бѣдняковъ, трудъ которыхъ оплачивается всегда дороже, 
когда на него бываете большой .спросъ, поэтому въ интересахъ 
бѣднаго класса людей полагать лучше ходатайствовать объ отмѣнѣ 
вовсе того закона. Что же касается того, что прислуга русская 
у евреевъ портится нравственно и не исполняете требованій рели- 
гіи, то евреи, въ видахъ предупреждена нареканія, сами напо- 
минаютъ служащей у нихъ прислугѣ изъ христіанъ о необходимо
сти ходить въ церковь. Бромѣ того, по открытіи засѣданія 9-го Іюля 
было предоставлено сдѣлать заявленіе жителю гор. Переяслава 
Колежскому Совѣтнияу А. О. Базачковскому, который высказалъ, что 
ему извѣстны заявленія Комитету обществомъ мѣщанъ гор. Перея
слава требованій, но нѣкоторые изъ нихъ онъ—Бозачковскій, при
знаете неосновательными, какъ напримѣръ о воспрещеніи евреямъ 
ношенія дорогихъ нарядовъ. Самымъ же существеннымъ находите 
требованіе о воспрещеніи евреямъ имѣть христіанскую прислугу 
какъ потому, что существуете прямой воспрещающій законъ, такъ 
и потому, что прислуга деморализуется и становится испорченною, 
въ чемъ убѣждаюте многолѣтніе опыты. Между тѣмъ неисполне- 
ніе того закона вредно вліяете и на самихъ евреевъ. Многіе изъ 
нихъ до нищенства бѣдные, но все-таки имѣюте христианскую при
слугу, а сами остаются праздными н неспособными къ работамъ. Отъ 
этого является масса бѣдныхъ евреевъ, обременяющихъ еврейское 
общество. Сами евреи, пользующіесл лучшимъ имущественнымъ и 
общественнымъ положеніемъ, давно уже высказывали ему, Бозачков- 
скому, что дозволеніе евреямъ имѣть христіанскую прислугу нано
сите имъ вредъ. Самъ же Бозачковскій находите, что еслибы было 
воспрещеніе, то евреи привыкли бы къ работамъ постепенно н 
впослѣдствіи могли бы сдѣлаться способными къ сельскимъ, полевымъ 
и другимъ работамъ. Въ послѣднемъ случаѣ евреи сближались бы 
съ сельскимъ населеніямъ и уничтожились бы существующія вра
ждебный отношенія между евреями и христіанами. Поэтому онъ— 
Бозачковскій,—находите, чтобы неотложно, и чѣмъ скорѣе тѣмъ 
лучше, приступлено было къ точному исполвенію закона, вос
прещающего евреямъ имѣть христіанскую прислугу, а также что-
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бы существующая въ Полтавской и Черниговской губерніи при
вилегия евреямъ пріобрѣтать недвижимым имѣнія была превра
щена и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы было воспрещено имъ арендовавіе 
имѣній.

4) «Немедленное выселеніе всѣхъ иногородныхъ, неимѣющихъ 
осѣдлости евреевъ». Уполномоченные отъ христіанъ по этому пред
мету высказали слѣдующее. Вопросъ о выселеніи иногородныхъ 
евреевъ одинъ изъ важныхъ вопросовъ и который, быть можетъ, 
вызвалъ безпорядонъ 30-го Іюня и 1-го и 2-го Іюля, такъ какъ 
мѣщане увидѣли, что необыкновенный наплывъ евреевъ въ г. Пере- 
яславъ, послѣ произведеннаго погрома въ Елисаветградѣ, Біевѣ и 
другихъ мѣстахъ, не принесетъ пользы, ибо они будутъ жить на 
ихъ счетъ и высасывать все то, что еще осталось у русская чело- 
вѣка. Законъ дѣйствительно дозволяеть жить гдѣ угодно и потому 
мѣщанское общество гор. Переяслава, составляя приговоръ о высе
лены, хотя и энало, что изъ этого ничего не вый деть, но было увѣ- 
рено въ томъ, что приговоръ этотъ могъ бы имѣть вліяніе, еслибы 
подобные приговоры были получены правительствомъ изъ другихъ 
мѣстъ, и потому мѣщане оставляютъ за собою прово просить пра
вительство объ избавлены ихъ отъ пришлая еврейскаго элемента, 
такъ какъ наплывъ евреевъ ухудшаетъ во всѣхъ отношеніяхъ поло- 
женіе осѣдлыхъ жителей и что евреи дѣлаютъ вредъ русскимъ ре- 
месленникамъ, сбивая цѣны на работы, исполняя таковыя не
честно, и кромѣ того, занимаясь перекупкою продуктовъ на ба- 
зарѣ, бываютъ на столько нахальны, что отнимаютъ продукты у 
христіанъ. Уполномоченные же отъ евреевъ возражали, что не слѣ- 
довало бы удалять иногородныхъ и, такъ сказать, отказывать 
въ гостепріимствѣ, которое свойственно людямъ, тѣмъ болѣе 
что особенная наплыва евреевъ не было а конкурренція для 
потребителя не вредна, иначе пришлось бы платить за работу въ 
тридорога. Запретить же пріѣздъ евреямъ можетъ только прави
тельство и никто другой.

5) «Немедленное закрытіе всѣхъ кабаковь, кромѣ одного, нахо- 
дящагося въ городекомъ зданіи, гдѣ галлерея». Уполномоченные 
отъ христіанъ въ подтвержденіе требованій этого пункта приводятъ 
такія положенія: у насъ люди обѣднѣли отъ размноженія пшнковъ; 
многіе изъ нихъ люди слабые, шинки же на каждомъ шагу и они 
соблазняются не имѣя силы воли воздержаться отъ пьянства, и по
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тону мѣщане признали свою слабость и положили, чтобъ былъ если 
не одинъ шиновъ, то не болѣе 5*ти и не обогащались бы на ихъ 
счетъ евреи; если же будетъ и больше шинковъ, то нужно чтобъ 
ихъ содержали, и сидѣли въ нихъ люди русскіе. Уполномоченные 
отъ евреевъ сдѣлали противъ этого возраженіе въ томъ, что нужно 
настаивать, чтобы шинковъ не было, 'но кто захочетъ пить—тотъ 
найдетъ водку, евреи тутъ невиноваты, они сами не пьютъ и мѣ- 
щанъ въ шинки не приглашаюсь, а они сами туда ходить. Пусть 
общество обяжетъ всѣхъ приговоромъ въ шинки не ходить и не 
пить.

6) «Чтобы евреи вселили своимъ собратіямъ не обзывать мѣ- 
щанъ г. Переяслава пьяницами, сволочью, халамидами и вообще 
издаваться надъ ними своими наглыми выходками; они не имѣютъ 
никакого права и что мѣщяне имъ этого болѣе не позволяюсь. Упол
номоченные отъ евреевъ заявили, что они будутъ принимать всѣ 
мѣры, чтобъ евреи не обзывали Христіанъ, но нужно чтобъ и по- 
слѣдніе не называли евреевъ жидами».

7) «Не закупать на базарахъ провизіи первой необходимости, 
какъ-то; муку, крупу, яйца, птицу и проч. съ цѣлью перепродажи 
съ барышемъ русскимъ».

Во время преній по этому предмету уполномоченные отъ хри- 
стіанъ провели такую мысль, чтобы лавочники для распродажи по
купали муку не на базарѣ, а внѣ города, ибо мелкіе торговцы- 
евреи—такое зло, какъ шулера и карманники. Они, покупая хлѣбъ, 
обманываюсь всѣхъ сельскихъ жителей, отчего постоянно происхо- 
дятъ въ этихъ лавочкахъ споры и даже драки; предавая же муку 
они туда подмѣшиваютъ все и даже, какъ они слышали, какой-то 
песокъ, отъ чего мука эта никуда негодится и замѣшанный изъ 
нея хлѣбъ не всходить. Законъ же о воспрещеніи перекупать 
провизію на базарѣ до 12 часовъ дня хотя и существуетъ, но 
евреи обходясь его. Уполномоченные отъ евреевъ находясь необ- 
ходимымъ воспретить покупку до извѣстнаго часа, запретить же 
вовсе лавочникамъ покупку хлѣба нераціональпо, такъ какъ люди, 
которые не имѣютъ средствъ, чтобъ купить муку на базарѣ, гдѣ 
она продается только мѣшками, и потому покупаюсь изъ лавокъ, 
а нѣяоторыѳ покупаюсь муку не въ базарный день, а тогда, когда 
заработаюсь деньги; нечестными же бываютъ не только бѣдняки, 
но и богатые; нужно принимать мѣры, чтобы не было мошенничествъ.
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Причемъ уполномоченные заявили, что необходимо измѣнить часы, 
до которыхъ запрещается покупка продуктовъ, соотвѣтственно лѣт- 
нему и зимнему времени.

8) «Убѣдитьоптовыхъскладчиковънепримѣшивать въ водку та
баку, купороснаго масла, кляцовести, стручвоваго перца и проч. 
Уполномоченные отъ евреевъ сначала изъявили согласіе, а потомъ 
высказали, что они обвиненіе Переяславскихъ оцтовыхъ складчи- 
ковъ въ фальсификаціи ими водокъ находятъ вымышленными и не
справедливыми, и потому считаютъ лишнимъ съ своей стороны 
убѣждать ихъ прекратить небывалую фальморикацію.

9) «Уважать нашу религію на столько, чтобы не торговать по 
воскреснымъ днямъ до 12 часовъ, а на Рождество и Свѣтлое Во
скресенье по 3 дня, а также не производить ни какихъ работъ въ 
наши праздники. По этому вопросу уполномоченные отъ христіанъ 
ничего новаго во время преній не прибавили, а уполномоченные 
отъ евреевъ выразили, что евреи будутъ уважать христіанскую ре- 
лнгію, но нужно цтобъ и христіане уважали еврейскую, притомъ 
добавили, что христіане открываютъ торговлю въ праздничные 
дни раньше евреевъ и есть и христіане, которые работаютъ въ свои 
праздники, притомъ же если евреямъ не работать въ свои и хри- 
стіанскіе праздники, то это будетъ для нихъ тяжело.

На это, впрочемъ, одинъ изъ уполномоченныхъ отъ хрнстіанъ 
возразилъ, что работаютъ въ праздники только тѣ христіане, кото
рые служили у евреевъ и развратились.

10) «Воспретить на разстояніи 30 верстъ вокругъ г. Переяслава 
производить покупку хлѣба, для чего снять немедленно всѣ вы
строенные евреями мучные, хлѣбные н разные съ торговою цѣлью 
амбары». Уполномоченные отъ христіанъ въ своихъ преніяхъ этого 
требованія ничѣмъ не дополнили, кромѣ того, что одинъ изъ нихъ 
высказалъ свое мнѣніе, чтобы евреи избирали себѣ другой образъ 
занятій а не торговлю. Уполномоченные же отъ евреевъ противъ 
такого требования возражали, что не отъ покупки въ амбары на 
дорогахъ зависать цѣна на хлѣбъ, а отъ неурожая; покупка хлѣба 
въ амбары производится оптовая, если же нхъ уничтожить, то 
хлѣбные грузы пойдутъ по другимъ трактамъ, напримѣръ: на Бо- 
бровицу и Прохоровскую пристань, а если измѣнится направленіе 
движенія хлѣбныхъ грузовъ, то хлѣбная торговля въ Переяславѣ 
упадетъ, а отъ нея зависитъ вся прочая торговля сапожников*,.
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шапошниковъ и другихъ ремесленниковъ,—  однимъ словомъ бу
детъ общее обѣднѣніе.

11) «Воспретить покупать евреямъ на корнѣ хлѣбъ, а также 
арендовать у частныхъ лицъ земли». Уполномоченные отъ христіанъ 
подтзерждаютъ основательность ихъ требованія тѣмъ, что подобным 
операціи возвышаютъ цѣну на все, особенно же плату на наемъ 
мелкими участками земли, что обременительно и вредно для бѣдныхъ 
людей, ибо евреи закупкою хлѣба на коркѣ и арендами захваты
ваюсь въ свои руки весь хлѣбъ, сборъ котораго они производясь 
за деньги, а не съ выдачею извѣстнаго снопа, и потому бѣдные 
люди не могутъ вслѣдствіе этого заластить хлѣбомъ на зиму, за
работанным же деньги они отдаютъ обратно евреямъ, то за водку, 
то за красный товаръ и, оставаясь безъ хлѣба, покупаюсь его зи
мой у евреевъ, которые берутъ за него что хотятъ. Уполномочен
ные отъ евреевъ высказывали: евреи невиноваты, что христіане пла
тясь высокія цѣны за землю. Это скорѣе зависитъ ось того, что 
цѣны на хлѣбъ вслѣдствіе спроса за границу возвышаются; при 
чемъ добавили, что съ воспрещеніемъ евреямъ покупать на корнѣ 
хлѣбь и арендовать землю нужно воспретить и помѣщикамъ про
давать хлѣбъ и нанимать землю евреямъ, а это будетъ ограниче- 
ніе правъ помѣщпковъ.

12) «Просить Городскую Управу не отдавать, а евреевъ— не брать 
на откупъ ярморочную и базарную площади, для чего городъ 
имѣетъ своихъ членовъ изъ русскихъ, которые могутъ заняться этимъ 
дѣломъ». Уполномоченные отъ христіанъ добавили, что такое требо- 
ваніе свое они построили въ томъ убѣжденіи, что евреи набиваютъ 
цѣны при отдачѣ съ торговъ площадей и потомъ, взявъ таковыя, 
злоупотребляютъ, взимая съ торговцевъ большую чѣмъ, положено, 
плату и тѣмъ вызываюсь неудовольствіе. Уполномоченные отъ 
евреевъ выразили, что одинъ изъ нихъ держитъ въ арендѣ город
скую площадь и готовъ сейчасъ же отказаться, если согласится 
на то Городская Управа, добавивъ при этомъ, что вообще требо- 
ванія мѣщанъ-христіанъ заключаюсь однѣ нападки на евреевъ и 
при томъ онѣтакъ обширны, что евреямъ ничего не остается— все 
имъ воспрещается.

Затѣмъ, уполномоченные отъ христіанъ г. Пѳреяслава подали 
дополнительное къ заслушаннымъ 12 пунктамъ заявленіе заключаю
щееся въ слѣдующемъ;
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1) Чтобы евреи не закупали на базарѣ сырыхъ кожъ, изъ пер- 
выхъ рукъ, съ цѣлью перепродажи имъ выдѣлывающимъ сапожный 
товаръ, дозволивъ ихъ покупать только тѣмъ лицамъ, который за
нимаются выдѣлкой сапожнаго товара.

2) Уничтожить всѣ топчаки и круподерни, лишающіе мѣщанъ- 
христіанъ возможности заниматься этою работой, т. е. обдѣлывать 
крупы и пшено посредствомъ ручной работы, такъ какъ крупу и пше
но евреи производить крайне небрежно; подкрапшваютъ какою-то 
краской, которая можегь быть вредна для человѣка; заставляютъ 
работать христіанъ въ болыпіе праздники; заражаютъ воздухъ на- 
вознымъ испареніемъ, такъ какъ навоза никогда невывозятъ; заса- 
риваютърѣки луской и шелухой; производить шумъ своими дурно 
устроенными машинами и отъ имѣющихся при нихъ сушень по
стройки часто загоряются, даже сгораютъ совершенно и угрожаютъ 
городу полнымъ опустушеніемъ отъ пожара.

3) Чтобы въ зимнее время былъ свободный проѣздъ помимо 
заставь, такъ какъ арендаторы шоссе употребляютъ всевозможный 
уловки и хитрости, для того чтобы уничтожить зимній путь, и та- 
кимъ образомъ волей-неволей заставляютъ каждаго проѣзжающаго 
ѣхать чрезъ заставу по шоссе и платить арендатору деньги.

4) Купцы и мѣщане г. Переяслава, какъ собственники, такъ и 
арендаторы устроенныхъ каменныхъ лавокъ на торговой площади 
г. Переяслава, нѣсколько разъ просили Городскую Думу о снятіи 
ларей, поставленныхъ купцомъ Виленскимъ, такъ какъ эти лари 
парализируютъ торговцевъ каменныхъ лавокъ, торгуютъ легко вос
пламеняющимися товарами, иногородние, безъ торговыхъ свидѣ- 
тельствъ, засоряютъ и безобразить площадь; разстанавливаютъ свои 
товары на столько далеко отъ ларей, что лишаютъ возможности про- 
ѣхать покупателя къ каменнымъ лавкамъ, чрезъ что бываютъ ссоры 
и драки, такъ какъ проѣзжаюіцій легко, по тѣснотѣ, что либо за- 
цѣпляетъ и опрокидываетъ, вслѣдствіе чего собирается куча евреевъ, 
арестуютъ проѣзжающихъ и среди дороги, требуютъ уплаты гро
мадной суммы за убытокъ (сравнительно съ дѣйствительною стои
мостью), и если это мужикъ,—то за 2 ф. нечаянно разлитаго керо
сина берутъ отъ 1 до 5 руб. смотря по состоянію мужика. Просьбы 
ихъ оставляютъ въ Думѣ безъ удовлетворенія по случаю болыпаго 
числа гласныхъ въ Думѣ изъ евреевъ и вслѣдствіе различныхъ 
со стороны евреевъ интригъ.
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Уполномоченные отъ евреевъ въ письменномъ же отаывѣ противъ 
этихъ пунктовъ объяснили по 1-му пункту:—Закупка евреями сы- 
рыхъ кожъ совершается не съ цѣлью перепродажи оныхъ хри- 
стіанамъ, занимающимся выдѣлкою сапожнаго товара, а совер
шается для отпуска этихъ кожъ въ другія мѣста, слѣдовательно 
конкурренція противъ сказанныхъ выдѣлывателей является уже не 
со стороны евреевъ, а со стороны тѣхъ мѣстъ, куда этотъ продувтъ 
транспортируется. Затѣмъ, такъ какъ это требованіе предъявляется 
исключительно лишь въ интересахъ .сказанныхъ выдѣлывателей 
сапожнаго товара и требуетъ для нихъ, такимъ образомъ, монопо- 
ліи, посягающей на права продавцевъ кожъ, въ интересѣ которыхъ 
желательно возможное увеличеніе запроса на продаваемые ими про
дукты, то оно и есть только противузаконное поползновеніе оныхъ 
выдѣлывателей, которому никто не обязанъ потворствовать. По 2-му 
пункту: выдѣлка крупъ и пшена топчаками и круподернями совер
шается мапшнныыъ способомъ и большими количествами, чѣмъ 
издержки производства этихъ продуктовъ значительно уменьшаются, 
и эта выдѣлка совершается для снабженід оными продуктами на- 
селенія всего уѣзда; для выполненія разныхъ казенныхъ подрядовъ 
и поставокъ и для отпуска въ другія мѣста. Выдѣлка же этихъ же 
продуктовъ ручнымъ способомъ десяткомъ мѣстныхъ христіанъ 
обходится уже гораздо дороже, отъ чего и эти продукты продаются 
по цѣнѣ уже гораздо болѣе высокой, чѣмъ выдѣлываемые топча
ками и круподернями и совершается только для удовлетворена 
болѣе изысканныхъ потребностей богатой части населенія. Спраши
вается: желательно ли въ интересахъ всего населенія уѣзда такое 
установленіе монополіи для выдѣлывающихъ означенные продукты 
ручнымъ трудомъ?

Что же касается вреда, будто бы, причиняемаго, по мнѣнію упол- 
номоченныхъ христіанъ, этими топчаками и круподернями обще
ственному здравію и безопасности, то это вопросы, которые 
должна вѣдать полиція и къ вѣдѣнію еврейскаго общества вовсе 
не принадлежать. По 3-му пункту вопросъ о свободѣ зимняго пути 
принадлежишь также къ вѣдѣнію полиціи и другихъ учрежденій, и 
какъ требованіе къ еврейскому обществу не можетъ быть предъ
явлено. По 4-му пункту что касается этого обвиненія, то смѣемъ 
увѣрить гг. уполномоченныхъ христіанскаго общества, что неудо- . 
влетвореніе Думою просьбъ владѣльцевъ и арендаторовъ камен-
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ныхъ лавовъ о снятіи выстроенннхъ ею противъ тѣхъ лавокъ дѳ- 
ревя иныхъ ларей произошло не вслѣдствіе болыпаго, будто бы, 
числа гласныхъ въ Думѣ изъ евреевъ и не вслѣдствіе различныхъ, 
будто бы, со стороны оныхъ интригъ, а вслѣдствіе того только, 
что наша Дума всегда считала невозможнымъ жертвовать обще
ственными интересами и интересами мелкихъ бѣдныхъ лавочниковъ 
въ пользу своекорыстныхъ интересовъ лицъ богатыхъ, хота бы и 
такпхъ, какъ нѣвоторые владѣльцы каменыхъ лавовъ.

На нреніяхъ, по симъ. вопросамъ бывшихъ, уполномоченные 
отъ христіанъ пояснили: что нѣвоторые торговцы выстроили въ 
г. Преяславѣ на базарной площади ваменныя лавки, напротивъ 
ихъ евреи немедленно поставили лари. На устройство ларей были 
приносимы жалобы въ городскую Думу, но это вопіющее дѣло 
было проиграно 3 раза. Къ построеннымъ ларямъ торговцы при- 
дѣлываютъ зонтики и кромѣ того, впереди ихъ, выставлятотъ раз- 
ныя разности, отъ чего въ базарный день нѣтъ возможности подой
ти къ лавкамъ и проѣхать. Если же случится что кто проѣдетъ, 
то нерѣдко, по причинѣ тѣсноты, зацѣпляетт» и опрокидываетъ вы
ставленные предметы торговли, евреи же пользуются этимъ и не 
смотря на ничтожность причиненнаго тѣмъ убытка, берутъ съ 
опрокинувшаго что захотятъ, особенно если проѣзжій — крестья- 
нинъ. Былъ случай, что сельсвій крестьянинъ. ироѣзжад мимо ла
рей, опровинулъ керосннъ въ боченовъ съ сельдями и евреи взяли 
съ него за это 12 руб. Уполномоченные on. евреевъ выразили, что 
претензія за лари можетъ относиться къ Городскому Головѣ и 
гласнымъ Думы, которые распорядились устроить лари изъ снис- 
хожденія къ бѣднымъ торговцамъ, такъ какъ владельцы лавокъ 
берутъ въ годъ за одинъ нумеръ по 50 руб. и потому наемъ ихъ 
для бѣдныхъ торговцевъ недоступенъ. Что лари эти строились до 
договору Городской Управы подрядчикомъ, который и удовлетво
ришь по договору платой.

Послѣ этого уполномоченные отъ христіанъ г. Иерея слава въ 
письменномъ докладѣ, поданномъ 20-го Іюля заявили, что житель 
г. Переяслава Лейба Копиленко имѣетъ водяную мельницу на рѣкѣ 
Трубежѣ. Держа воду достояно высоко, болѣс 14-ти вершковъ. Ко
пиленко, извлекая себѣ выгоду, наносить вредъ жителямъ тЬмъ. что 
затапливаетъ сѣнокосы и огороды, чрезъ что страдаетъ болѣе 50 
семействъ, не имѣя ни сѣна, ни овощей. Хотя въ настоящее время
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онъ и удерживаеть воду до 14 вершковъ, но онъ устроилъ такъ, 
что ножетъ поднять еще до 22-хъ вершковъ, что можно видѣть 
по ставкамъ воды. Бромѣ того Бопиленко не починяетъ мостковъ, 
такъ 'что проѣздъ на лошадяхъ невозможенъ. Почему и просятъ 
Комитетъ сдѣлать съ своей стороны по сему предмету надлежащее 
распоряженіе.

Вромѣ того поданы заявленія жителями г. Переяслава, въ числѣ 
13 человѣкъ, по предмету снятія устроенныхъ на базарѣ лдрей и 
въ числѣ 17 человѣкъ—объ уничтожены топчаковъ и круподерень.
Въ заявленіяхъ этихъ заключаются объясненія: въ первомв, что въ 
35 устроенныхъ ларяхъ торгуютъ почти одни евреи, занимая по нѣ- 
сволько ларей, тогда какъ было постановлѳніе Думы одному тор
говцу имѣть не болѣе одного ларя; торговля въ нихъ производится 
по большей части евреями иногородними и притомъ предметами 
торговли въ ларяхъ несоотвѣтственными и закономъ недозволен
ными какъ напримѣръ керосиномъ. Между ларями и лавками бы- 
ваетъ слишкомъ узкій проѣздъ въ базарные дни, отъ того, что 
лари должны быть поставлены согласно постановлены» Думы за 
чертою 18 аршиннаго разстоянія отъ лавокъ, а они поставлены въ 
чертѣ. Лари занимаютъ 3 аршийа, устроенные къ нимъ поднавѣсы 
3 аршина, да въ базарный день ставятъ столы съ товарами на 3 
аршина. Въ заключеніе же просьба о томъ, чтобы Комитета при- 
шелъ къ убѣжденію о необходимости снятія устроенныхъ на ба- 
зарѣ ларей и во второмв заключается таже просьба о свосѣ топча
ковъ и круподерень, устроенныхъ на Заильтицкомъ форштатѣ, во- 
вругь Борисоглѣбской церкви, въ близкомъ отъ нея разстояніи, 
вруподерни эти принадлежать: 1-я купцу Эли-Берштейну, 2-я на- 
слѣдникамъ Шлемы Заенчива, и та, и другая не безопасны отъ 
пожара. Самая же оиасная и раздражающая христіанъ круподерня 
и сушня мѣщанина Зельмана Берштейна. Она построена въ са- ' 
момъ тѣсномъ мѣстѣ и при томъ посредствомъ обмана жителей.
Сверхъ того, круподерня наслѣднивовъ Шлемы Заенчива находится 
въ близкомъ разстояніи отъ колокольни Борисоглѣбсвой церкви и 
въ воскресные и праздничные дни отъ производившейся въ вей 
работы служить помѣхою въ молитвѣ стоящихъ здѣсь въ церкви 
христіанъ.

Справка: ивъ доставленныхъ Городского Управою, г. Предво- 
дителемъ Дворянства и Уѣвднымъ Исправнивомъ свѣдѣній видно:
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1) всего дворовъ въ Переяславѣ 1.598, въ томъ числѣ еврейскихъ— 
385; 2) число жителей г. Переяслава: христіанъ 3.863, обоего 
пола, евреевъ 2.924, въ томъ числѣ приписанныхъ къ г. Пере- 
яславу обоего пола 16.578. Иногородныхъ имѣющихъ осѣдлость 
418 душъ обоего пола и не имѣющихъ осѣдлости 849 душъ обоего 
пола; 3) ремесленниковъ-христіанъ 236 дупгь, евреевъ 182 душъ;
4) избирателей по 1 разряду христіанъ — 12, евреевъ — 20, по 
2 разряду христіанъ 59, евреевъ 89, и по 3 разряду хри- 
стіанъ 1.135, евреевъ 365, изъ нихъ участвовало на послѣднихъ 
выборахъ по 1 разряду христіанъ 6, евреевъ 17; по 2 разряду 
христіанъ 17, евреевъ 56, и по 3 разряду христіанъ 51, и евреевъ 
35; 5) число пнтейныхъ заведеній: шинковъ и подваловъ еврейскихъ 
45, корчемъ еврейскихъ 4, трактировъ отъ христіанъ 1, еврейскихъ 
3, буфетовъ отъ христіанъ, 2, пивныхъ отъ христіанъ 1, еврей
ская 1, и винныхъ погребовъ отъ христіанъ 2, еврейскихъ 3;
6) Жителей въ уѣздѣ, находящихся нынѣ въ наличности: хри- 
стіанъ 143.709, евреевъ 3.395, по преимуществу въ волостяхъ Бо- 
риспольской (983), Баришевской (343) и 7) устроенныхъ по тран- 
спортнымъ и почтовымъ дорогамъ амбаровъ а) Переяславскаго мѣ- 
щанина Аврама Бопиленко на 17-й верстѣ, приблизительно поку
паемая цѣна въ годъ на сумму 200 руб., по транспортной дорогѣ 
на деревню Тамань, близъ села Выползокъ, б) мѣщанина Евехя 
Золотушкина на 16-й верстѣ на 20 руб. тоже, в) мѣщанина Ян- 
келя Цымыхмана на 8-й верстѣ на 500 руб. по Яготинской дорогѣ,
г) мѣщанки Роди Гершвовой Гуровичевой на 2.000 руб., тоже;
д) мѣщанина Гершка Еопиленко на 8-й верстѣ на 2.500 руб., тоже;
е) мѣщанина Нихемія Хаимова Гуровича на 8-й верстѣ на 300 руб., 
тоже; ж) мѣщанина Герпгка Рабиновича на 9-й верстѣ на 500 руб., 
по транспортной дорогѣ на Тамань близъ Малой Каратули 3, мѣ-

'  щанвна Вильки Аврутиса на 500 руб., тоже; и) мѣщанина Ицки 
Островскаго на 5-й верстѣ на 650 руб.; і) мѣщанки Леи Смѣлян- 
ской на 7-й верстѣ на 100 руб. по транспортной дорогѣ на Тамань 
близъ Малой Каратули; к) мѣщанина Шлемы Соболевскаго на 7-й 
верстѣ на 300 руб., тоже; л) мѣщанина Аарона Копиленка на 7* 
версты вблизи г. Переяслава на 2.000 руб.; м) мѣщаняна Хацкеля 
Альтшулера на 4-й верстѣ на 500 руб., въ урочищѣ Веселый кутъ 
близъ села Демянецъ, и н) мѣщанки Били Копиленковой на 3-й 
верстѣ на 2.000 руб., въ урочищѣ Кривуля.
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Изъ прѳдставленнаго уполномоченными отъ евреевъ удостовѣре- 
нія Городской Управы ввдно: что въ засѣданіи Переяславской го
родской Думы 17-го Іюля 1881 года при разсмотрѣніи вопроса вла- 
дѣльцевъ и арендаторовъ каменныхъ лавокъ о передвиженіи ларей 
участвовало тридцать четыре гласныхъ, изъ нихъ христіанъ 24 и 
евреевъ 10 человѣкъ.

Во время засѣданій Комитета по разсмотрѣнію всѣхъ обсужден- 
ныхъ уполномоченными отъ христіанъ и евреевъ вопросовъ поданы 

' два прошенія, одно мѣщанъ евреевъ, живущнхъ въ г. Переяславѣ, 
но припнсанныхъ къ обществамъ другихъ мѣстъ, и другое торгов- 
цевъ хлѣбными продуктами города Переяслава на Задолгомостян- 
скомъ форпітатѣ и коммисіонеровъ покупателей хлѣба, въ которыхъ 
просители излагают* вз первомв между требованіями уполномочен
ныхъ мѣщанъ-христіанъ города Переяслава въ 4 пунктѣ помѣщено 
о немедленной высылкѣ иногородныхъ евреевъ.

Не знаютъ они на сколько требованіе это будетъ удовлетворено 
надлежащими властями, но во всякомъ случаѣ это повлечетъ за 
собою то, что каждый изъ нихъ будетъ высланъ при каждой про
срочь его паспорта. Просрочки же эти неминуемы, вслѣдствіе 
тѣхъ обстоятельств*, что каждый изъ нихъ проживает* въ городѣ 
Переяславѣ болѣе 20 лѣтъ, а нѣкоторые даже родились въ этомъ 
городѣ, а получают* поспорты посредством* переписки съ мѣстны- 
ми старостами. Въ теченіи всего времени какъ они жнвутъ въ Пе
ред славѣ почти ни одинъ изъ нихъ не былъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
приписан* и всякое знакомство съ жителями тѣхъ мѣстъ у нихъ 
прервано. Это обстоятельство порождает* то, что вслѣдствіе раз
ныхъ, независящих* отъ нихъ, обстоятельств*, отъ отсылки стараго 
паспорта до полученія новаго проходить болѣе полугода. Предвидя 
по сему въ будущем* неминуемую высылку и съ нею гибель и 
раззореніе, такъ какъ каждый изъ нихъ сроднился въ этомъ городѣ, 
обзавелся и устроил* свой быть, а нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ 
недвижимую собственность и этотъ город* сдѣлался фактическою 
нхъ родиною, и желая выйти изъ этого безвыходнаго тяжелагопо- 
ложенія просят* Комитет* сдѣлать свое заключеніе о томъ, что 
оный находить цѣлесообразнымъ, чтобы каждый изъ иногородныхъ 
евреевъ, живущій въ г. Перелславѣ болѣе 10 лѣтъ, приписался бы 
въ ІІереяславскіе мѣщане безъ особаго на то увольнительнаго и 
пріемнаго свидѣтельства, н во второмв, вслѣдствіе требованія упод-
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номоченвыхъ отъ общества христіанъ о прекращеніи за городомъ 
хлѣбной торговли, послѣдовало распоряженіе о непокупкѣ хлѣб- 
ныхъ и другаго рода продуктовъ въ амбарахъ и каморахъ устроен- 
ныхъ на Задолгомостянскомъ форштатѣ. Сознавая правильность 
теоріи, что, при столкновеніи частнаго интереса съ общественною 
выгодою, первый долженъ быть отодвинуть и долженъ уступить 
общественной выгодѣ, но такъ же неоспоримо и то, что и частные 
интересы должны быть приняты въ уваженіе при обсужденіи ка
кого бы то ни было вопроса, если интересы эти не противорѣчагь 
общественнымъ выгодамъ, а тѣмъ болѣе тамъ, гдѣ частный интѳ- 
ресъ совпадаетъ съ общественною выгодою, имѣетъ съ нею тѣсную 
связь. Придерживаясь этого начала и принявъ во вниманіе, что вы
шеупомянутое распоряженіе можетъ пмѣть выгодную сторону лишь 
въ отношеніи жизненныхъ продуктовъ годныхъ въ употребленію 
безъ особой подготовки и обработки, какъ то: муки, крупъ, пшена, 
гороху, фасоли и овса, въ отношеніи же предметовъ нуждающихся 
въ переработвѣ, какъ напримѣръ рожь, пшеница, гречиха, просо, 
рабсъ, рыжей и всѣ маслистые продукты, то такое распоряженіе ско- 
рѣе послужить въ ущербъ интересамъ городскихъ жителей именно: 
а) навозная ржаная мука недостаточна для продовольствія город- 
скаго населенія, недостаток, этотъ пополняется перемоломъ ржи въ 
топчакахъ, приводимыхъ въ движеніе лошадьми. Вслѣдствіе же не- 
дозволенія покупки хлѣба въ зернѣ, перемолъ въ топчакахъ прі- 
остановился; б) при непокупвѣ за городомъ продуктовъ ненужныхъ 
для мѣстнаго употребленія городскаго населенія продукты эти при 
ввозѣ ихъ въ городъ продаются какъ вещь не нужная за цѣну 
ниже дѣйствительной стоимости, ниже цѣны существующей въ дру
гихъ мѣстностяхъ близкихъ къ городу Переяславу, напримѣръ: 
Прохоровкѣ, Баришоввѣ, Лготинѣ и такъ далѣе. Это повлечетъ за 
собою то, что производители болѣе или менѣе отдаленные отъ го
рода Переяслава признаютъ для себя выгоднымъ продавать свои 
продукты въ другихъ мѣстахъ, а такъ общеизвѣстно, что крестья
нинъ вмѣстѣ съ продажею хлѣба дѣлаетъ и необходимую закупку 
врасныхъ, бавалейныхъ и товаровъ мѣстнаго торговаго произведе
на, какъ напримѣръ: сапоги, шапки и проч., то само собою разу- 
мѣется, что запреть покупки продуктовъ въ зернѣ будетъ имѣть 
вредное вліяніе на городскую торговлю вообще, и 6) Переяславскіе 
торговцы хлѣбомъ своихъ денегъ не имѣютъ, торгуютъ же они на
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деньги привозимые Пинскими и Могилевскими коммисіонерами и 
такимъ образомъ Переделавскіе торговцы хлѣбомъ заработываютъ 
чужвмъ капиталомъ примѣрно до 30.000 руб. въ годъ, и деньги 
эти остаются внутри города Переяслава. На томъ основаніи тор
говцы хлѣбомъ просятъ: 1) допустить въ устроенныхъ на дорогахъ 
амбарахъ ссыпку всѣхъ продуктовъ нуждающихся въ обработкѣ 
безъ всякаго ограниченія относительно только къ двумъ базарнымъ 
днямъ, пятницѣ и понедѣльнику, и то лишь до 12 часовъ, послѣ же 
12 часовъ, а также и въ остальные дни недѣли торговля хлѣбомъ 
должна быть свободна безъ всякихъ ограниченій.

Разсмотрѣвъ все вышеизложенное, Комйтетъ находить: уполно
моченные отъ общества христіанъ въ первоначальномъ отзывѣ 
своемъ и послѣдующихъ затѣмъ преніяхъ высказали, что совер- 
шившійся 30-го Іюня, 1-го и 2-го Ноля грустный фактъ столкно- 
венія мѣщанъ и крестьянъ г. Переяслава христіанскаго лсповѣда- 
нія съ еврейскимъ элементомъ былъ дѣломъ массы народа, пробудив- 
шагося, такъ сказать, отъ долгаго сна и желавшаго во что бы то 
ни стало избавиться оть тяготѣнія надъ ними еврейскаго населе- 
нія. Такое желаніе они считаютъ совершенно законнымъ и спра
ведливым^ и чтобы въ будущемъ не происходило подобныхъ явле- 
ній они домогаются безусловнаго исполненія ихъ требованій, вы- 
раженныхъ въ 12 пунктахъ перваго ихъ доклада и затѣмъ въ по- 
слѣдующихъ дополненіяхъ.

Прежде нежели приступить къ разсмотрѣнію этихъ требованій,
Комитету необходимо вникнуть, въ чемъ главнымъ образомъ заклю
чается дѣйствительная причина нѳнормальныхъ отношеній хри- 
стіанъ и евреевъ, и если въ тяготѣніи послѣднихъ подъ первыми, 
то въ чемъ именно оно проявляется, какія слѣдуеть принять мѣры 
къ устраненію на будущее время непріязненныхъ отношеній враж- 
дующихъ сторонъ и можетъ ли безусловное исполненіе высказан- 
ныхъ уполномоченными отъ христіанскаго населенія гор. Переясла
ва требованій возстановить миръ, тишину и спокойствіе.

Сколько можно судить изъ отзывовъ уполномоченныхъ и быв- 
шихъ между уполномоченными двухъ сторонъ преній— дѣйстви- 
тельвая причина происшедшей въ гор. Переяславѣ катастрофы за
ключается въ преобладаніи еврейскаго населенія надъ христіав- 
скимъ, которое главнымъ образомъ происходить: 1) отъ того, что выс- 
шій еврейскій кругъ сосредоточилъ въ рукахъ своихъ власть, ибо
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хотя въ гласные евреевъ избирается и менѣе чѣмъ христіанъ, но 
въ собраніе въ действительности евреевъ является больше, чѣмъ 
христіанъ, и они всегда одерживаюсь верхъ, да кромѣ того и въ 
самыхъ избнрательныхъ собраніяхъ при выборѣ гласныхъ Город
ской Думы, какъ подтверждаютъ нижеприведенные факты, вліяніе 
еврейскаго элемента играетъ немаловажную роль; 2) отъ болыпаго 
наплыва иногородныхъ евреевъ, неимѣющихъ осѣдлости въ городѣ, 
что ухудшаета положеніе осѣдлыхъ жителей во всѣхъ отношеніяхъ;
3) отъ захвата мелкими евреями въ свои руки торговли первыми 
произведеніями жизненной потребности, причемъ они употребляють 
всевозможный средства, дабы не допустить жителей города къ ис
ку пкѣ тѣхъ произведеній изъ первыхъ рукъ; 4) отъ допущенія тор
говли въ ларяхъ и препмущественнаго содержанія шинковыхъ за- 
веденій, и 5) отъ захвата евреями въ свои руки оптовой торговли 
хлѣбомъ. Съ этою цѣлью въ окраинахъ города устроены ими ам
бары для ссыпки хлѣба, куда поступаетъ весь хлѣбъ везомый въ 
городъ, не достигая сего послѣдняго. Такимъ образомъ, казалось 
достаточно , было бы ограничиться разсмотрѣніемъ этихъ только вы- 
водовъ и по нимъ сдѣлать заключеніе о тѣхъ мѣропріятіяхъ, ка- 
кія признавались бы необходимыми къ отклоненію на будущее вре
мя высказанныхъ поводовъ къ зародышу враждебныхъ отношеній 
между городскимъ населеніемъ христіанскаго и еврейскаго исповѣ- 
даній; но признавая необходимымъ выяснить всѣ пункты требова- 
ній уполномоченныхъ отъ христіанъ гор. Переяслава, на сколько 
они основательны и требуютъ для приведения въ исполненіе осо- 
быхъ законныхъ мѣропріятій, или же всѣ или только нѣкоторыя, 
высказанныя въ этихъ требованіяхъ, положенія легко могутъ быть 
выполнены путемъ точнаго исполненія существующихъ, на выражен
ные въ нихъ случаи, законовъ, Комитета нриступаета къ разсмо- 
трѣнію всѣхъ • предъявлении хъ уполномоченными отъ христіанъ 
требованій и постановленію по каждому изъ нихъ отдѣльно соот- 
вѣтственныхъ заключеній.

По 1 пункту: выраженное въ этомъ пунктѣ требованіе общества 
указаннымъ путемъ не представляета для него никакой гарантіи 
въ будѵщемъ, ибо если бы въ настоящей момента избранные дѣя- 
тели во всѣ поименованные въ этомъ лунктѣ званія и должности 
отказались отъ предоставленныхъ имъ избраніемъ правъ и пре-
имуществъ, то можно ли разсчитывать на то, что и впослѣдствік
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времени лица еврейскаго происхожденія, бывъ избраны въ какое 
либо званіе или должность, откажутся отъ предложенной имъ чести.
Кромѣ того, такое требованіе несвойственно природѣ человѣка, во
обще стремящейся къ достиженію почетныхъ титуловъ и болѣе или 
менѣе извѣстности въ обществѣ; слѣдовательно, высказанное обще
ствомъ желаніе тѣмъ путемъ, какой оно указало, осуществиться не 
можетъ. Заставить же евреевъ силою отказаться навсегда отъ пре- 
доставленныхъ имъ въ Российской Имперіи правъ значило бы идти 
на переворъ всѣмъ кореннымъ напшмъ въ этомъ родѣ законополо- 
женіямъ. Для этого есть другой дѣйствительный путь и притомъ 
законный—Городское общественное самоуправленіе составляютъ: го- 
родскія избирательныя Собранія, Городская Дума и Городская Управа.

Обратимся къ 1 отдѣлу городскаго общественнаго управленія— 
къ избирательиымъ Собраніямъ и разсмотрлмъ, не можетъ ли въ этихъ 
Собр&ніяхъ имѣть давленіе еврейскій элементъ и въ какомъ ввдѣ это 
давленіе проявляется. Предметъ дѣятельности избирательныхъ Собра- 
ній, въ которомъ участвуютъ всѣ обыватели города, имѣющіе право 
голоса на выборахъ, заключается въ выборѣ гласныхъ Городской 
Думы. Такимъ образомъ съ перваго взгляда покажется, что въ из
бирательныхъ Собраніяхъ не можетъ быть давленія еврейскаго эле
мента на дѣла по устройству общественнаго управленія и по го
родскому хозяйству, ибо что же представляется избнрателямъ въ 
этихъ Собраніяхъ — выборъ гласныхъ Думы, которыхъ изъ нехри- 
стіанъ не можетъ быть болѣе одной трети всего состава гласныхъ. 
Слѣдовательно еврейскій элементъ достигнетъ только того, что одна 
треть гласныхъ, никакъ не менѣе, будетъ выбрана изъ евреевъ.
Но дѣлѣ же выходить совсѣмъ иное. Порядокъ производства вы
бора въ гласные Городской Думы такой: въ каждомъ городѣ изъ 
обывателей, нмѣющихъ право голоса на выборахъ, учреждаются 
три избирательныя Собранія. Для этого лица, внесенный въ спи- 
сокъ избирателей, дѣлятся на три разряда или собранія, такимъ 
образомъ къ первому разряду причисляются тѣ ивъ обывателей, ко
торые, внося высшій размѣръ сборовъ, уплачиваютъ всѣ вмѣстѣ 
одну треть всей суммы сборовъ, платимыхъ всѣми избирателями! 
къ второму разряду относятся слѣдующіе по количеству вносимаго 
сбора, тоже уплачивающіе вмѣстѣ одну треть всѣхъ сборовъ; осталь
ные же затѣмъ причиелйются къ 3 разряду. Изъ этого по гор. Пе- 
реяславѵ, какъ видно изъ списка избирателей, хранящагося въ Г о-  
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родской Управѣ и переданныхъ ею ііеречневыхъ свѣдѣній, выхо
дить то, что въ избирательныхъ Собраніяхъ участвуютъ по 1 раз
ряду христіанъ 12, евреевъ 20, по 2 разряду христіанъ 59, евреевъ 
89, и по 3 разряду христіанъ 1.135, евреевъ 365; очевидно, при 
такомъ отношеніи числа избирателей изъ евреевъ къ числу изби
рателей изъ христіанъ по первымъ двуиъ категоріямъ, если бы 
даже всѣ избиратели явились въ Собраніе, голосъ евреевъ имѣетъ 
преимущество предъ христіанами; но это преимущество тѣмъ болѣе 
еще дѣлается осязательнымъ, когда изъ того же перечня увидимъ. 
что при избраніи гласныхъ на выборахъ участвовало по 1 катего- 
ріи евреевъ 17, христіанъ 6, и по второй категоріи евреевъ 56, а 
христіанъ 17. При такомъ преобладаніи голосовъ въ избиратель
ныхъ Собраніяхъ еврейскаго элемента выборъ гласныхъ, какъ опить 
показываетъ, производится подъ исключительнымъ вліяемъ евреевъ, 
ибо избранными въ гласные (ст. 1.985) признаются лица, получив- 
пгія въ Собраніи болѣе половины голосовъ, а эта половина, такъ 
какъ голоса евреевъ превышаютъ голоса христіанъ, тогда только 
можетъ образоваться, когда пожелаютъ евреи, оттого при вы- 
борѣ гласныхъ по большей части не проходятъ баллотируемый 
изъ христіанъ лица, могущія постоять за свое мнѣніе и жребій 
по желанію преобладающей на выборахъ массы почти всегда па- 
даетъ или на лица малограмотный, н не полагающіяся на свое ра- 
зумѣніе и потому легко поддающаяся стороннему вліянію, вли на 
лица, не пользующіяся никакимъ авторитетомъ въ обществѣ, однимъ 
словомъ избираются въ гласные Думы такія лица, которыя никогда 
не могутъ служить помѣхою евреямъ при рѣшеніи въ Городской 
Думѣ дѣлъ, составляющихъ интересъ всего общества. И такъ, вотъ 
откуда идетъ нить неопровержимая давленія евреевъ, могущая 
вредно вліять на дѣла христіанъ. Какія же мѣры могутъ устранить 
этотъ вредъ и предоставить населенію города возможность дать Го
родской Думѣ гласныхъ изъ христіанъ, голосъ которыхъ, при своемъ 
разумномъ взглядѣ на дѣло вообще и въ особенности на городское 
устройство и управленіе и его хозяйство, легко могъ бы противу- 
стать голосу гласныхъ изъ евреевъ? Если законъ (ст. 984, IX т. 
Св. Зак. о сост. изд. 1876 г.) уполномочиваете евреевъ производить 
выборы въ предоставленный имъ, въ мѣстахъ постоянной ихъ осед
лости, общественный городскія должности исключительно ихъ об- 
ществомъ, отдѣльно отъ выборовъ, производимыхъ въ тѣ же доі-
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жности обществомъ христіанъ, то почему же не уполномочить ихъ 
отдѣльно отъ христіанъ производить въ з& е о и н о м ъ  размѣрѣ и вы
боры гласныхъ изъ евреевъ. Для этого стоить только отдѣлить сум
му вносимыхъ евреями въ пользу города сборовъ я, согласно опрѳ- 
дѣленной закономъ (ст. 1.971) классификаціи, составить отдѣльные 
списки избирателей изъ христіанъ для выбора падающей на нихъ 
части гласныхъ христіанскаго исповѣданія и отдѣльные списки для 
избранія гласныхъ изъ евреевъ. При такомъ порядкѣ избранія глас
ныхъ совершенно отстранилось бы всякое вліяніе евреевъ при вы- 
борѣ гласныхъ Городской Думы отъ христіанскаго населенія горо
да, а тѣмъ самымъ, такъ сказать, смягчилось бы и возбужденное 
противъ нихъ настроеніе христіанъ, такъ какъ проявляющееся въ 
описанномъ случаѣ давленіе евреевъ на христіанъ едва ли не мо
жетъ быть признано одною изъ главнѣйшихъ причинъ ненормаль- 
ныхъ отношеній этихъ двухъ элементовъ городскаго населенія. И 
такъ, для устраненія вліянія евреевъ при выборѣ гласныхъ Город
ской Думы изъ христіанъ слѣдуетъ дополнить 1.971 ст. II т. Св.
Зав., отдѣла о Городовомъ Положеніи примѣчаніемъ къ ней такого 
содержания: «Выборы евреевъ въ гласные Городской Думы, въ мѣ- 
«стахъ постоянной ихъ осѣдлости, иа изложениомъ въ этой статьѣ 
«основаніи, производить исключительно ихъ обществомъ, отдѣльно 
«отъ такихъ же выборовъ, производимыхъ обществомъ христіанъ». 
Затѣмъ, въ другой отрасли городскаго общественнаго управленія— 
Городской Думѣ, гдѣ участіе гласныхъ изъ евреевъ обусловливает
ся не болѣе какъ одною третьею частью всего состава гласныхъ, 
казалось бы голосъ христіанъ всегда долженъ имѣть перевѣсъ надъ 
евреями; но къ сожалѣнію противъ такого, повидимому, пре
имущества христіанъ заявили уполномоченные отъ христіанъ 
весьма прискорбное явленіе преобладанія евреевъ въ сужденіяхъ 
Городской Думы и притомъ явленіе, вытекающее изъ закона (2.010 
ст. И т. Св. Зак. Гор. Полож.), по силѣ котораго собраніе Думы 
считается состоявшимся когда въ ономъ участвуетъ не менѣе 
одной трети гласныхъ. Хотя подобный явленія легко могли бы 
быть отстраняемы при условіи явки гласныхъ изъ христіанъ въ 
болыпемъ количествѣ противъ евреевъ, представляющихъ собою 
лвшь одну треть всего состава гласныхъ, такъ какъ собраніе 
Думы для города не секреть и распоряженіе о созывѣ Городской 
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оффиціальнымъ. Но когда законъ допускает* возможность неявки 
всѣхъ гласныхъ въ собраніе Думы и притомъ до такой формы, что 
одну часть всего состава гласныхъ, а если и это число гласныхъ 
въ собраніе не явится, то въ послѣдующее затѣмъ собраніе, какое 
бы число гласныхъ ни явилось, считает* достаточным* для при- 
знанія собранія, то слѣдовательно при отсутствіи если не всего 
числа гласныхъ изъ христіапъ, а большей половины, всегда воз
можно будетъ преобладаніе евреевъ въ сужденіяхъ Городской Думы, 
преобладаніе, какъ-можно судить, раздражающее христіанъ. Къ 
устраненію этого обстоятельства необходимо должны быть приняты 
мѣры, при нзысваніи которыхъ нужно обратиться къ такому раз- 
сужденію. Бели съ одной стороны законъ, допуская въ число глас
ныхъ одну треть нехристіанъ изъ всего состава гласныхъ, даеть 
тѣмъ самшіъ преимущество голосу гласныхъ изъ христіанъ въ 
сужденіяхъ по всѣмъ предметам* вѣдомства Городской Думы, что 
нельзя же предположить, чтобы, съ другой стороны, тот* же за
конъ, опредѣляя крайнюю норму, одну треть собранія Думы, для 
законности ея постановленій, самъ себѣ протнворѣчилъ, устраняя 
перевѣсъ христіанскихъ голосов* пред* еврейскими, въ случаѣ при
битая евреевъ-гласныхъ въ собраніе Думы въ болыпемъ количествѣ 
противъ гласныхъ изъ хрветаанъ; а потому, въ виду существованія 
такого, повидимому, противорѣчащаго закона (ст. 1.982 и 2.010-я 
II т. Св. Зак., Гор. Пол.) нужно предположить пробѣлъ въ законѣ, 
который и слѣдуетъ пополнить примѣчаиіемъ къ 2.010 ст. такого 
содержанія: одна треть гласныхъ, явившихся въ собраніе Думы, 
тогда только дѣлаетъ собраніе это состоявшимся, если въ собраніи 
явившихся гласныхъ участвовало не болѣе одной трети гласныхъ изъ 
евреевъ.—Затѣмъ, если указаннаго въ этой статьѣ числа гласныхъ 
не явится для разсмотрѣнія дѣлъ, которыя предполагалось обсу
дить въ несостоявшемся собраніи, то для разсмотрѣнія собственно 
этихъ дѣлъ назначается, не далѣе впрочем* 7 дней со времени 
онаго, новое собраніе, которое признается состоявшимся въ каком* 
бы числѣ и сословіи на этотъ разъ гласные ни явились.—Равным* 
образомъ необходимо также дополненіе и 2.014 ст. II ст. Св. Зак. 
Гор. Полож., тѣмъ, что для дѣйствительности опредѣленій по пред
метам*, въ сей статьѣ означенным*, требуется присутствіе не ме- 
нѣе половины всего числа гласныхъ, въ составѣ которых* изъ не- 
христіанъ должно быть не болѣе одной трети. Что же касается
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Городской Управы, то въ оной ни въ кавомъ случаѣ не можетъ 
обнаруживаться давлѳніе еврейскаго элемента, такъ какъ чнсло чле
новъ Городской Управы изъ нехристіанъ не должно превышать 
одной трети всего ея состава, и притомъ евреи не могутъ быть ни 
избираемы въ Городскіе Головы, ни исправлять ихъ должность. И 
такъ, вотъ тѣ указанія, которыя какъ рѣшаготъ задачу общества 
христіанъ обывателей гор. Переяслава, выраженную ихъ уполномо
ченными въ 1 пунктѣ ихъ доклада; вотъ тоть путь, которымъ 
вполнѣ достигается удовлетвореніе высказаннаго въ ономъ требованія. 
Обращаясь затѣмъ къ остальнымъ частямъ выборнаго отдѣла, ука- 
заннаго уполномоченными отъ общества христіанъ въ разсматри- 
ваемомъ Бомитетомъ 1 пунктѣ ихъ доклада, слѣдуетъ замѣтить, 
что при выборѣ въ должности по разнымъ учрежденіямъ, Комми- 
сіямъи Вомитетамъ, должно быть сохранено одно выборное начало: 
чтобы въ каждомъ изъ учрежденій, въ Коммисіяхъ и Бомитетахъ, 
членовъ изъ нехристіанъ было не болѣе одной трети всего соста
ва положенныхъ тамъ членовъ; загѣмъ, что касается заявленій 
уполиомоченныхъ отъ христіанъ, чтобы евреи не занимались по 
вольному найму ни въ вакихъ учрежденіяхъ, то Комитетъ не на
ходить, чтобы подобныя явленія могли быть поводомъ къ раздору 
христіанъ съ евреями, а потому и не считаеть такое заявленіе под- 
лежащимъ его обсужденію.

2-й вопросъ. Требованія, вгь этомъ вопросѣ выраженныя, не вы- 
держиваютъ ни малѣйшей критики, а ротому вопросъ оставить 
безъ всякихъ послѣдствій.

3-й вопросъ. По предмету удаленія отъ евреевъ русской женской 
прислуги много было преній съ обѣихъ сторонъ, въ коихъ одною сто
роною высказывался вредъ для прислуги въ нравствениомъ отно- 
шѳніи, а другая доказывала, что воспрещеніе евреямъ держать рус
скую прислугу принесеть вредъ въ матеріальномъ отношенін бѣд- 
нѣйшему классу народа. Не входя ни въ какія по сему предмету 
разсужденія, а имѣя въ виду, что законъ запрещаеть евреямъ дер
жать у себя хрнстіанъ для постоянныхъ домашнихъ услугъ, Коми
тетъ полагаеп,, что въ настоящемъ случаѣ долженъ въ точности 
исполняться освященный закономъ порядокъ (ст. 2.211 X т. Св. 
Зак. Гр., ч. 1, изд. 1857 г., и 962 ст. IX т. Св. Зак. о состоял, изд. 
1876 г.—72 Уст. Фабр. изд. 1879 г., ст. (примѣч.) изд. 1879 г., 
134 (примѣч.) Уст. Ремѳсл. и ст. 91 и 92 Уст. о предупр. и
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прес. преступленій изд. 1876 г.), т .е. воспретить евреямъ держать 
для постоянныхъ домашнихъ услугь не только женскую христиан
скую прислугу, но и вообще христіанъ, кромѣ указанныхъ въ вы- 
шеприведенныхъ статьяхъ закона случаевъ, назначивъ для разсче- 
товъ христіанской прислуги двухнедѣльный срокъ со дня опубли- 
кованія настоящаго постановивши. Но при этомъ необходимо обра
тить вниманіе на то, что законъ, налагавшій взысканіе на винов- 
ныхъ евреевъ за содержаніе ими у себя для постоянныхъ услугь 
христианской прислуги по Уложенію 1866 г. отмѣненъ и потому, 
чтобы возможно было преслѣдовать виновныхъ въ несоблюденіи 
оставшагося въ силѣ закона, о недозволеніи евреямъ имѣть у себя 
христіанъ для постоянныхъ услугь, и подвергать за это взыска
ние, слѣдуетъ настоящее постановленіе Комитета объявить всѣмъ 
евреямъ съ тою цѣлью, чтобы они, въ случаѣ отступленія ихъ отъ 
указаннаго въ законѣ порядка и послѣ объявленія имъ настояща
го п останов л енія, согласно 29 ст. Устава о наказаніяхъ, налагае- 
мыхъ Мировыми Судьями, могли быть подвергаемы взыскащямъ 
вообще за неисполненіе законныхъ распоряженій, требованій или 
постановленій Правительственныхъ.

По 4 пункту. Хотя выраженное въ этомъ нунктѣ желаніе упол- 
номоченныхъ отъ христіанъ о выселеніи всѣхъ иногородныхъ, не- 
имѣющихъ осѣдлости евреевъ вытекаетъ главнымъ образомъ изъ 
бывшаго будто бы наплыва евреевъ въ г. Переяславъ послѣ погро
ма ихъ въ гор. Елисаветградѣ и Кіевѣ, но при этомъ однако же 
нельзя не замѣтить, что желаніе это обусловливается еще и дру
гими обстоятельствами, какъ напрнмѣръ: ухудшеніемъ положенія 
русскихъ ремесленниковъ отъ значительнаго пониженія цѣнъ на 
работы, исполняемый евреями недобросовѣстно; постоянною зано
счивостью и невѣжливымъ и дерзкимъ обращеніемъ съ крестьянами, 
присущею евреямъ изворотливостью, лишающею христіанъ заработка 
честнымъ трудомъ и т. п. По законамъ Россійской Имперіи евреи 
пользуются правами свободнаго жительства въ чертѣ, разрѣшенной 
для постоянной имъ осѣдлости, безпрепятственнымъ переселеніемъ 
изъ одной мѣстности, гдѣ дозволено имъ постоянное пребываніе, 
въ другую такую же, могутъ записываться въ ремесленные цехи 
или же ремесленное общество. Однимъ словомъ, пользуются всѣми 
предоставленными имъ по закону преимуществами. Слѣдовательно, 
лишеніе или ограниченіе ихъ правъ находится внѣ желаній упол-
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номоченныхъ отъ общества хрвстіанъ и даже внѣ предѣловъ вла
сти Комитета, учрежденная для изысканід мѣръ къ устраненію 
на будущее время ненормальныхъ отношеній христіанъ и евреевъ 
между собою, породившихъ событія 30-го іюня, 1-го и 2-го іюля. 
Таквмъ образомъ, обсуждая нредметъ выраженныхъ въ разсматри- 
ваемомъ пунктѣ уполномоченными отъ хрнстіанъ заявленій, хотя и 
слѣдовало бы вполнѣ подчиняться въ законѣ указаннымъ прави- 
ламъ, но принимая въ соображеніе значительную численность евре
евъ въ гор. Переяславѣ 2.924 души и въ уѣздѣ его 3.395 и обра
щаясь къ простотѣ, чистосердечію и довѣрчивости малороссіянъ, 
легко поддающихся чуждому вліянію, Комитетъ, въ виду охране- 
нія общественнаго строя, при8наѳтъ необходимымъ сдѣлать въ су- 
ществующихъ законоположеніяхъ о евреяхъ нѣкоторыя дополненія, 
а именно: ст. 16-ю Устава о паспортахъ по продолж. 1876 г. допол
нить примѣчаніями:

Примѣчаніе 1-е. Иногородние евреи, постоянно прожившіе до 1-го
Января 1882 годавъ городахъ, мѣстечкахъи селеніяхъ Полтавской 
губерніи не менѣе 5 лѣтъ сряду, если только не послѣдуетъ отъ 
общества неодобрительнаго приговора, должны быть, съ ихъ согла- 
сія, причислены къ обществамъ по городамъ, въ районѣ и уѣздѣ кото
рыхъ они проживали; въ противномъ случаѣ, при нежеланіи ихъ, 
должны быть обращены въ мѣста ихъ приписки.

Приміъчаніе 2-е. Евреи иногородние, не прожившіе постоянно 
5 лѣть сряду въ одной какой либо мѣстности Полтавской губер- 
ніи, могутъ быть приписаны къ городамъ не иначе; какъ съ согласія 
общества тѣхъ городовъ, въ районѣ и уѣздѣ которыхъ они жили, и 
притомъ при условіи, если они прибыли въ избранный ими мѣста 
до 1-го Января 1879 г., т.-е. чтобы прожили до 1-го Января 1882 
года не менѣе 3 лѣтъ. Въ случаѣ же непринятія ихъ обществами, 
должны возвратиться въ мѣста ихъ приписки.

Эти примѣчанія должны относиться и къ 974 ст. Св. Зак. о 
сост. И8данія 1876 года.

Приміьч. кв 18 cm. Уст. о паспортахъ по издапію 1857 і.

Иногороднымъ евреямъ, купцамъ, мѣщанамъ и цеховымъ изъ мѣ- 
щанъ дозволяется жить въ Полтавской губерніи по паспортамъ вре
менно, съ какою либо коммерческою цѣлью, но не заниматься ре
меслами въ подрывъ туземнымъ ремеслениикамъ.
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Дрыміьч. kb 4 ст. Устава Ремесленном изд. 1876 t.

Въ Полтавской губерніи евреи могутъ быть записаны въ цехи 
ремесленные или же въ ремесленное общество, только въ мѣст&хъ 
ихъ приписки. Иногородним* же, прибывающим* по паспортам*, 
всякое занятіе ремеслами воспрещается.

Это примѣчаніе относится также и къ 975 и 976 ст. IX т. Св. 
Зак. о состоял, изд. 1876 г.

5-й пунктъ. Уполномоченные отъ общества христіанъ въ этомъ 
пунктѣ выражают* требованіе о закрытіи всѣхъ шинковыхъ заве- 
деній, кромѣ одного, находящегося въ юродском* зданіи, гдѣ г&і- 
лерея, внутри базарной площади; но такое желаніе прямо проти
воречить закону ( 338Уст. ст. Пит. и разъясняющему эту статью 
циркуляру Министра Фипансш отъ И ю  Декабря 1874«. 1.244),
воспрещающему содержать въ городѣ питейныя заведенія въ рынках* 
н торговыхъ рядах* и потому исполненіе такого требованія немы
слимо. Затѣмъ, развивая мысль, въ этомъ пунктѣ выраженную, 
уполномоченные оть христіанъ гор. Переяслава высказывают* же- 
ланіе совратить питейныя заведенія въ городѣ до минимума—5 шин
ков*. Общій вопросъ объ ограннченін числа питейныхъ заведеній, 
какъ можно видѣть изъ мнѣнія Государственная Совѣта Ічо 
Января 1876 !., находится въ разсмотрѣніи Правительственных* 
учрежденій и въ настоящее время впредь до разрѣшенія этого во
проса предоставлено Городсвимъ Думам* и замѣняющнмъ ихъ учре- 
жденіямъ, въ видахъ общественная благоустройства, составлять 
ежегодно росписанія о числѣ мѣстъ раздробительной продажи крѣп- 
кихъ напитковъ, съ указаніемъ при этомъ мѣстностей (независимо 
отъ определенных* уже законом*), въ коихъ питейныя заведенія 
не должны быть открываемы. И такъ, въ этомъ отношеніи есть за
конный способ* удовлетворена высказанная уполномоченными отъ 
христіанъ желанія. Равномѣрно, п остальныя по этому пункту тре- 
бованія, относящіяся къ устраненію разныхъ злоупотребленій при 
продажѣ крѣпвихъ напитковъ также находят* для себя огражденіе 
въ законѣ. Такимъ образомъ казалось бы, что поднятый уполномо
ченными отъ христіанъ въ разсматриваемом* пунктѣ вопросъ впол
не исчерпан* и Комитету не предстоит* болѣе надобности къ изы- 
сванію каких* либо особыхъ мѣръ для удовлетворена высказан
ных* уполномоченными требованій; но принимая во вниманіе съ
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одной стороны, что сокращеніе питейныхъ заведеній (воихъ въ 
Переяславѣ 63 н ивъ нихъ 45 шинковъ и подваловъ, содержимыхъ 
евреями) все-таки съиграетъ немаловажную роль въ дѣлѣ пре- 
вращенія пьянства, а съ другой, что одною только этою мѣрою 
едва лн можетъ быть вполнѣ достигнута цѣль, Комитетъ признаетъ 
необходимымъ всесторонне разсмотрѣть возбужденное уполномочен
ными отъ христіанъ требованіе о сокращеніи шинковъ въ городѣ. 
Приступая къ разрѣшенію этого обстоятельства необходимо задаться 
вопросомъ: можетъ ли одно исключительное сокращеніѳ шинко- 
выхъ з&веденій превратить пьянство, и притомъ, чтб болѣѳ вре
дить населенію—самое ли пьянство или его послѣдствія—опьянѳ- 
ніе съ признаками полнѣйшаго безчувствія? Нельзя не сознать, что 
совращеніе шинковъ неминуемо должно уменьшить пьянство, но 
принесетъ ли одна эта мѣра существенную пользу для дѣла? Во
просъ этотъ разрѣшается отрицательно. Склонные въ употребленію 
горячихъ напитковъ люди и при маломъ нахожденін въ извѣстной 
мѣстности шннковыхъ заведѳній не отстанутъ отъ своихъ привычекъ, и 
тогда уменьшеніе такихъ заведеній составить монополію въ пользу 
нѣсколькихъ лицъ и при большомъ скопленіи народа въ уменыпен- 
номъ числѣ шинковъ сворѣе послужить поводомъ въ всевозможнымъ 
безобравіямъ н безнравственности. Обращаясь въ другой сторонѣ во
проса, чтб болѣе принесетъ вреда—пьянство или его послѣдствія—опья- 
ненія до врайнихъ прѳдѣловъ самосознанія, нельзя не придти къ опы
тному убѣжденію, что человѣкъ достигшій въ питейномъ заведеніи пол- 
наго опьяненіи находится въ безотчет^омъ распоражені и содержателя 
такого заведенія и слѣдователъно при недобросовѣстности его подвер
гается всевозможнымъ неблагопріятнымъ для него послѣдствіямъ. И 
такъ, вавія же необходимо предпринять мѣры, если не въ прекраще- 
нію пьянства, то по крайней мѣрѣ къ огражденію безопасности лицъ 
непомѣрио употребляющихъ врѣпвіе напитки? По мнѣвію Коми
тета было бы полезно обратить вниманіе прежде всего на личности, 
занимающаяся продажею спиртныхъ напитковъ и на дополненіе и 
нзмѣненіе нѣвоторыхъ условій какъ при отврытіи ваведеній съ до- 
пущеніѳмъ въ нихъ торговли врѣпвими напитками, такъ и въ по
ря дкѣ отпуска этихъ напитковъ изъ заведеній. Вслѣдствіе этого 
Комитетъ полаг&лъ бы справедлнвымъ и необходимымъ, сверхъ 
объясненнаго въ завонѣ порядка при отврытін заведеній для раздро
бительной продажи врѣпвихъ напитковъ, принять къ руководству
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еще слѣдующія правила, которыми и дополнить соотвѣтствующія 
статьи закона Устава питейнаго. 1) При всякомъ разрѣшеніи объ 
открытіи пнтейныхъ заведеній имѣть въ виду, чтобы лица, желаю- 
щія открыть питейное заведеніе, прожили въ томъ мѣстѣ, гдѣ же- 
лаютъ открыть оное, не менѣе 5 лѣтъ и при томъ представили 
одобрительный приговоръ въ ихъ благонадежности, желающіе открыть 
питейное заведеніе въ городѣ отъ гласныхъ Городской Думы, а въ 
селеніяхъ и мѣстахъ, близъ оныхъ находящихся—отъ сельскихъ 
обществъ избранной мѣстности. Причемъ не допускается никакого 
ограничения, будетъ ли открываемое въ селеніи заведеніе—въ чергЬ 
крестьянской осѣдлости или внѣ оной. 2) Не открывать ни одного 
питейнаго заведенія безъ разрѣшенія указанныхъ въ 333 ст. мѣстъ 
и лицъ, даже о тѣхъ, кои поименованы въ ст. 331 и 334 сего 
Устава. 3) Не давать разрѣшенія на открытіе питейнаго заведенія 
безъ предварительнаго удостовѣренія полиціи и Городской Управы, 
о соотвѣтственности помѣщенія заведенія съ. испрашиваемымъ на 
открытіе онаго патентомъ. 4) Условіе относительно разстоянія откры- 
ваемыхъ заведеній съ раздробительною продажею крѣпкихъ иапит- 
ковъ отъ упоминаемыхъ въ 338 ст. Пит. Уст. мѣстъ распростра
нить на всѣ вообще питейныя заведенія, не исключая трактирныхъ. 
и тѣмъ отмѣнить 2 примѣчаніе къ означенной статьѣ. 5) Не дозво
лять одному и тому же лицу имѣть болѣе однаго заведенія. При 
этомъ пояснить, что жена и не отдѣленныя дѣти не могутъ вести 
въ одной и той же мѣстности отдѣльной отъ ихъ родоначальника 
торговли крѣпкими напитками, даже и въ томъ случаѣ, если бы 
одинъ изъ членовъ такой семьи былъ только лишь сидѣльцемъ; и
6) воспретить всякую распивочную продажу безъ особаго разрѣше- 
нія Губернатора, кромѣ указанныхъ въ 3 пунктѣ 324 ст. Уст. 
пнтейныхъ заведеній.

6-й пунктъ. Хотя заключающееся въ этомъ пунктѣ требованіе со
ставляете личное оскорбленіе и потому легко можетъ быть устра
нено по жалобѣ самого обиженнаго, въ надлежащемъ порядкѣ по
данной, но, при всемъ томъ, принимая во вниманіе, что такое за- 
явленіе уполномоченныхъ отъ христіанъ наводить на мысль, что 
у евреевъ вошло такъ сказать въ привычку или обыкновеніе обзы
вать цѣлое сословіе мѣщанъ и крестьянъ христіанъ гор. Перея
слава разными бранными словами, Комитете считаете умѣстнымъ 
просить раввина внушить евреямъ, что такое поведеніе ихъ можетъ
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привести къ невыгоднымъ для нихъ послѣдствіямъ, ибо замѣчен- 
ныя въ такомъ неприличномъ обращеніи лица могутъ быть под
вергаемы взысканію по приговорамъ общества.

7-й пункта.—Городскія Думы, разсуждая о предметахъ городскаго 
благоустройства, имѣютъ право издавать обязательный для город- 
скихъ жителей постановленія, между прочимъ и о внутреннемъ рас
порядке на ярмаркахъ, рынкахъ и базарахъ, следовательно, отъ 
Городской Думы зависите постановить обязательный для перекуп- 
іциковъ правила и определить время, до котораго перекупщики не 
имеюта права приступать къ покупке какихъ бы то ни было пред- 
метовъ, а темь более предметовъ первой жизненной потреб
ности, а потому о требованіи уполномоченными по разсматриваемому 
предмету сообщить Городской Управе для представленія таковаго 
Городской Думе къ соображенію при составлены ею обязательныхъ 
для городсквхъ жителей постановленій. При чемъ просить гг. Го
родскаго Голову и Уезднаго Исправника, первая, если по этому 
предмету нѣтъ обязатѳльнаго постановленія, могущаго вполнѣ удо
влетворять выраженное въ обсмкдаемомъ пункте желаніе, то для 
устраненія допускаемыхъ перекупщиками безпорядковъ, экстренно 
распорядиться о созыве Городской Думы; и второго, — подтвердить 
полицейскимъ чинамъ, чтобы они, по обязанности своей, наблюдали 
за точнымъ исполненіемъ издаваемыхъ Городского Думою обязатель
ныхъ для городскихъ жителей постановленій, строго преследовали 
какъ въ яроде, такъ и въ предместьяхъ и овраинахъ онаго всѣхъ 
перекупщиковъ и о замѣченныхъ ими въ неисполненіи такихъ по- 
становленій тотчасъ же сообщали бы Городской Управе, для пе
редачи о семъ Мировому Судье на предмета поступленія съ винов
ными по 29 ст. Улож. о наказаніяхъ, полагаемыхъ Мировыми Судьями. 
Затѣмъ, обращая вниманіе, что пріобретеніе всѣхъ вообще произве
ден^ перекупщиками ранее определенная для того времени де
лаете величайшее зло для всего населенія гор. Переяслава, то, 
дабы устранить на будущее время подобные безпорядки, Комитетъ 
въ дополненіе всего сказанная по сему предмету находить полез- 
нымъ ввести такой порядокъ. Въ Городской Управе завести алфа
витную книгу, куда, вместе съ передачею Мировому Судье сообще- 
нія полиціи о перекупщике, не исполнившемъ постановленія Го
родской Думы, вносить имя, отчество и фамилію такого перекуп
щика, съ темъ, что если онъ по валоженіи на него Мировымъ

Digitized by Google



— 844 —

Судьею взысканія не исправится, Городская Управа передаетъ о 
такомъ перекупщикѣ свѣдѣніе мѣщанскому старос^ѣ, если винов- 
нымъ окажется принадлежащемъ къ мѣщанскому сословію, и волост
ному старшинѣ, если онъ будетъ изъ сословія крестьянъ или ка- 
заковъ, на тотъ конецъ, чтобы на точнонъ основаніи законовъ, во
обще о предупреждены и пресѣченіи порочнаго и развратнаго по- 
веденія мѣщанъ и сельскихъ обывателей, виновные были подвер
гаемы по приговорамъ обществъ исправительнымъ наказаніямъ, и 
въ случаѣ ненсправленія ихъ послѣ троекратнаго назначенія имъ 
такого наказанія, передаваемы по приговорамъ же обществъ въ 
распоряженіе правительства. Иногородныхъ же перекупщиковь, за- 
мѣченныхъ въ неисполненіи постановленій Городской Думы, послѣ 
наложеннаго на нихъ взысканія Мировымъ Судьею, высылать въ 
мѣста ихъ приписки. Что же касается до высказаннаго въ семъ 
пунктѣ уполномоченными отъ христіанъ требованія, чтобы лавоч
ники не покупали муки на базарѣ для распродажи, а пріобрѣтали 
бы ее внѣ города, то безусловное исполненіе такого требованія не- 
раціональпо, ибо жители, не занимающееся мучною торговлею, не 
могутъ закупать всей привезенной муки на базарь, такъ какъ боль
шая часть изъ нихъ, и по бѣдности своей, и по другпмъ разсчетамъ, 
пріобрѣтаетъ муку фунтами, а не мѣшками, въ которыхъ обыкно
венно доставляется мука на базаръ, и тогда, при такомъ требова
нии уполномоченныхъ отъ христіанъ гор. Переяслава, крестьянину 
привезшему муку для продажи придется вести ее обратно, потому 
собственно, что на нее болѣе нѣтъ спроса, а такой порядокъ мо
жетъ отбить у крестьянъ всякую охоту доставлять муку въ городъ 
во время базаровъ; поэтому Комитетъ полагаетъ по высказанному 
уполномоченными желанію о непокупкѣ лавочниками муки на ба- 
зарѣ формулировать постановленіе въ такой формѣ: воспретить ла- 
вочникамъ, занимающимся хлѣбною торговлею, покупать на базарѣ 
муку, крупу, пшено и проч. сельскія произведенія ранѣе опредѣ- 
леннаго Городского Думою времени для покупки продуктовъ пере
купщиками, съ обязательствомъ при всемъ томъ скупщиковъ, чтобы 
они, пріобрѣтая отъ крестьянъ ихъ произведенія, взвѣпшвали та- 
ковыя непремѣнно на городскихъ вѣсахъ. При этомъ Комитетъ по- 
лагалъ бы необходимымъ высказать Городской Управѣ его мнѣніе 
о томъ, что при опредѣленіи времени, съ котораго перекупщики 
могутъ пріобрѣтать въ городѣ и предмѣстьяхъ его въ базарный
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день предметы жизненной потребности, было бы весьма справед
ливо принять въ соображеніе время года и потому взять за норму 
съ  1-го Ноября по 1-е Мая 11 часовъ, а съ 1-го Мая по 1-е Ноя
бря 10 часовъ.

По 8 пункту. По этому предмету эаконоположенія наши на 
столько полны и законодателемъ всѣ случаи на столько предусмо- 
трѣны, что Комитетъ не считаетъ даже вправѣ входить въ- какія 
либо разсужденія по сему предмету.

9-й пунктъ. Высказанное уполномоченными отъ христіанъ въ этомъ 
пунктѣ требованіе распадается на двѣ части: 1) чтобы евреи по 
восвреснымъ днямъ не торговали до 12 часовъ, и на Рождество и 
на Свѣтлое Воскресеніе по 3 дня, и 2) чтобы евреи не производили 
никакихъ работъ въ христіанскіе праздники. Первая часть требо- 
ваній не требуетъ особыхъ распоряженій, ибо если Городской Думѣ 
предоставляется право издавать постановленія о времени открытія 
н закрытія торговыхъ и промшпленныхъ заведеній въ воскресные 
и праздничные дни и такія постановленія обязательны для всѣхъ 
жителей города, безъ различія вѣроисповѣданія, что слѣдовательно 
подобный постановленія распространяются на всѣ торговыя и про
мышленный заведевія, къ какому бы вѣроисповѣданію владѣльды 
оныхъ на принадлежали. Но при этомъ Комитетъ приходить еще 
въ такому заключенію: чтобы никогда не происходило никакихъ 
недоразумѣній и толкованій при исполненіи обязательныхъ поста- 
новленій Думы о времени открытія торговыхъ и промышленныхъ 
заведеній въ воскресные и праздничные дни, необходимо, чтобы въ 
постановлены Думы съ точностью было сказано: 1) торговыя и про
мышленный заведенія въ воскресные и праздничные дни должны 
быть закрыты до опредѣленнаго ею времени и никакая торговля 
до овончанія онаго не должна производиться ни изъ ларей, ни съ 
выставокъ на открытыхъ мѣстахъ, кромѣ однако же предметовъ 
первой жизненной потребности, вакъ-то: печенаго хлѣба, муки, 
врупъ, пшена, птицъ, мяса, сала, рыбы, масла, яицъ и всякой ве- 
ленн. Торговля этими предметами въ воскресные и праздничные 
дни дозволяется безъ ограниченія времени не только съ возовъ, ла
рей и рундувовъ, но и изъ лавокъ, въ которыхъ находятся исклю
чительно одни только поименованные предметы, безъ примѣси ба- 
валейныхъ; 2) чтобы въ постановлены Думы были подробно по
именованы тѣ праздники, на которые распространяется запрещеніе
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объ открытіи лавокъ и прожышленныхъ заведеній до извѣстнаго 
часа, и 3) чтобы обозначены были дни, въ которые лавки не должны 
быть, вовсе открыты и никакая торговля не производиться; прнчемъ 
надо замѣтвть, что при опредѣленіи времени для открытая лавокъ 
и прожышленныхъ заведеній слѣдуетъ сообразоваться съ временемъ, 
назначеннымъ для покупки продуктовъ перекупщиками. Что же ка
сается второй части требованія о томъ, чтобы евреи не работали въ 
христіанскіе праздники, то оно можетъ быть допущено въ такой 
формѣ. «Евреи не должны производить ни как ихъ работъ въ вос
кресные и определенные Думою праздничные дни рабочими изъ 
христіанъ».

10-йпунктъ. Воспрещеніе наразстояніи 30 верстъ вокругъ гор. 
Переяслава производить покупку хлѣба идетъ въ разрѣзъ корен- 
нымъ законамъ, по силѣ которыхъ (ст. 295 Уст. Торговаго) торгъ 
хлѣбомъ и вообще земными произрастаніями всякого рода, оптомъ 
и въ розницу повсемѣстно, въ городахъ и селеніяхъ, на рынкахъ 
и пристаняхъ составляетъ предметъ торговли свободной и притомъ 
(ст. 297 того же Устава) мѣстному начальству вмѣняется въ обя
занность наблюдать, дабы нигдѣ и никому не было полагаемо какое 
либо запрещеніе касательно выпуска означенныхъ произрастаній 
изъ одной губерніи въ другую, наблюдая при томъ, чтобы обыва
тели всегда имѣли достаточные для внутренняя продовольствія 
запасы. Такимъ образомъ оказывается, что безусловное удовлетво- 
реніе высказанная уполномоченными отъ христіанъ въ этомъ пунктѣ 
требованія не подлежать удовлетворенію, тѣмъ болѣе, что ссыпка 
хлѣба въ амбары въ городахъ и селеніяхъ, находящееся съ цѣлью 
оптовой торговли, не выражаетъ стѣсненія для городскихъ жителей 
при снабженіи ихъ произведеніями перяй потребности. Прнчемъ 
однако же нельзя не обратить- вниманіе на то, что есть много скла- 
дочныхъ пунктовъ и устроенныхъ на нихъ амбаровъ, внѣ селеній, 
но дорогамъ, яединяющимъ селенія съ городомъ, и нельзя не придтя 
въ заключенію, что производимая ссыпка хлѣба въ эти-то амбары 
можетъ служить стѣсненіемъ для городскихъ обывателей, заграж
дая, тавъ сказать, владѣльцамъ сельсвихъ произведеній путь въ 
городу и лишая тѣмъ горожанъ возможности пріобрѣтать произра- 
станія земли ивъ первыхъ рукъ, а потому усматривая изъ шлю
щихся въ дѣлѣ свѣдѣній, доставленныхъ г. Уѣзднымъ Переяслав- 
скимъ Исправникомъ, что по транспортной, почтовой и проселоч-
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ннмъ дорогамъ устроены 14 амбаровъ, а именно а) по дорогѣ на 
деревню Тамань: 1) близъ села Выползокъ на 17 верстѣ разстоянія 
отъ гор. Переяслава мѣщанина Аврама Копиленко съ производ- 
ствомъ ежегодно покупки на 200 руб.; б) тамъ же въ 16-верст- 
номъ разстояніи отъ гор. Переяслава мѣщанина Евеля Золотуш- 
кина при ссыпкѣ хлѣба на 20 руб.; в) близъ малый Каратули въ 
9 верст, отъ гор. Переяслава мѣщанина Герпша Рабиновича при 
ссыпкѣ хлѣба на 500 руб.; г) тамъ же и на такую же сумму мѣ- 
щанина Вольки Аврутиса; д) при ссыпкѣ хлѣба на 650 руб. мѣ- 
щанина Ицко Островскаго; е) въ 7 верстахъ отъ города при ссыпкѣ 
хліба на 1.000 руб. мѣщанкв Леи Смѣ ля некой; ж) на такомъ же 
разстояніи при ссыпкѣ хлѣба на 3.000 руб. мѣщанина Шлемы Собо- 
левскаго; з) по Яготинской почтовой дорогѣ на разстояніи 9 верстъ 
отъ города при ссыпкѣ хлѣба на 2.500 руб. мѣщаннна Берка Копи
ленко; и) мѣщаики Нихеміи Гуревичъ при ссыпкѣ хлѣба на 300 руб.;
і) въ 7 верстахъ отъ города мѣщанина Янкеля Димехмана при ссыпкѣ 
хлѣба на 500 руб.; к) мѣщанки Роди Германовской-Гуревичъ 
съ ссыпкою хлѣба на 2.000 руб.; л) въ урочшцѣ Веселый Кутъ 
близъ с. Демянецъ въ 4 верстахъ отъ города при ссыпкѣ хлѣба на 
500 руб. мѣщанина Хацкеля Альтшулера; м) въ урочищѣ Кривуля въ 
3 верстахъ отъ города вдовы мѣщанпна Били Копилеиковой со 
ссыпкою хлѣба на 2.000 р., и н) вблизи города на разстояніи 7« 
версты при ссыпкѣ хлѣба на 2.000 р. мѣщаннна Арона Копиленка.
Комитете признаете необходимымъ воспретить ссыпку хлѣба во 
всѣ амбары, по дорогамъ устроенные, кромѣ однако же предметовъ 
нуждающихся въ переработкѣ, какъ-то: ржи, пшеницы, ячменя, 
гречихи, проса, рыжея, рапса и прочихъ маслистыхъ продуктовъ.
Причемъ предварить владѣльцевъ такихъ помѣщеній, что если по- 
лиція откроете находящійся въ храненіи въ устроенныхъ по до
рогамъ амбарахъ другой хлѣбъ и вообще какія либо произрастенія 
земли кромѣ разрѣшенныхъ и другіе предметы первой жизненной 
потребности, то та же полицейская власть будете преслѣдовать ви- 
новныхъ за неисполненіе настоящего постановленія Комитета въ 
Мировыхъ судебныхъ учрежденіяхъ; если же послѣ троекратнаго 
взысканія Мировымъ Судьею кто либо окажется виновнымъвъ не- 
соблюденіи этого постановленія, то виновныя въ томъ, если они 
ядреясдавскіе мѣщане, по приговорамъ общества будутъ передавав- 

‘е правительства, какъ три раза по суду опоро-
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ченные, а иногородние будутъ высылаемы на мѣста нхъ жительства, 
съ воспрещеніѳмъ имъ навсегда жительства въ Переяславскомъ 
уѣздѣ.

По 11 пункту заявленій уполномоченныхъ отъ христіанъ Ко
митетъ находить необходимымъ представить на благоусмотрѣніе 
правительства, что пріобрѣтеніе евреями недвижимой собственности, 
а въ особенности арендованіе у помѣщиковъ земли вредно вліяетъ 
на крестьянъ, принужденныхъ платить непомѣрную цѣну за наемъ 
земли у подобныхъ арендаторовъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и на всѣхъ 
потребителей сельскихъ произведеній, содействуя къ возвышенію 
цѣнъ на эти провзведенія, и вследствіе того просить отмѣнить за
конъ, до.іволяющій евреямъ пріобретать недвижимый имѣнія, а рав
но и дополнить таковой воспрещеніемъ евреямъ брать у владѣль- 
цевъ земли въ аренду. Что же касается требованія о воспрещенін 
евреямъ пріобрѣтать покупку хлеба на корнѣ, то такое требованіе 
отклонить, такъ какъ продажа хлеба на корне, какъ вообще и 
всякая продажа хлеба, закономъ дозволена и не приносить пред
полагаемая уполномоченными вреда сельскому населенію, ибо обра
ботка проданная на корнѣ хлѣба остается все-таки на обязанности 
продавца, а не покупателя.

12-Й пункта. По предмету, въ этомъ пункте указанному, суще
ствуете прямой законъ, 2.002 ст. II т. Зак., Град., Полож. (п. 10), 
по силе которая установленіе правилъ для завѣдыванія яродски- 
ми имуществами предоставляется Городской Думѣ, а потому Коми
тета полагаете обстоятельство о неотдачѣ евреямъ на откупъ яр
марочной и базарной площадей передать г. Городскому Головѣ, для 
соответственная со стороны е я  расдоряженія.

Кроме разсмотренныхъ 12 пунктовъ заявленій уполномоченные 
отъ хрнстіанъ предъявили къ евреямъ еще слѣдующіе 5 пунктовъ 
требованій: 1) чтобы евреи не закупали на базарѣ сырыхъ кожъ 
изъ первыхъ рукъ съ целью перепродажи ихъ выдѣлывающимъ са
пожный товаръ, а дозволялось бы покупать таковыя только тѣмъ, 
которые занимаются выделкою сапожнаго товара. Никто не мешаете 
лицамъ, выдѣлывающимъ сапожный товаръ, самимъ покупать сы- 
рыя кожи изъ первыхъ рукъ, не допуская евреевъ до покупки 
оныхъ и не пріобрѣтать таковыхъ отъ евреевъ. Разсхатрввая этцгь 
вопросъ въ томъ виде, что выдѣлываніемъ кожъ въ я р . TTnpnfff̂ ta. 
вѣ занимаются исключительно лишь сапожники, и OttBMjf
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знавая, что объясненное въ этомъ пунктѣ обстоятельство, вакъ 
не носящее общаго характера занятій, присущихъ обывателянъ гор. 
Переяслава, не можетъ породить враждебныхъ отношѳвій между 
христі&нами и евреями, Бомитетъ полагаетъ: выраженное въ 1 
пунктѣ дополнительныхъ заявленій требованіе оставить безъ по- 
слѣдствій.

Во 2 пунктѣ дополнительныхъ заявленій уполномоченные отъ 
христіанъ требуютъ уничтожить всѣ топчаки и круподерни, ли- 
шающіе мѣщанъ-христіанъ возможности заниматься этою работой, 
т.-е. обдѣлывать крупы и пшено посредствомъ ручной работы. Та
кое требованіе несовременно, во всѣхъ отрасляхъ производства— 
на фабрикахъ, заводахъ, во всякихъ мастерствахъ стремятся къ 
усовершенствованію. Во всѣхъ почти работахъ трудъ человѣческихъ 
рукъ замѣняется машинами, производство посредствомъ которыхъ 
представляетъ преимущество предъ ручною работой, какъ сокраще- 
ніемъ времени, потребнаго на извѣстное производство, такъ и уде- 
шевленіемъ приготовляемыхъ усовершенствованнымъ способомъ пред- 
метовъ, а потому Комитетъ полагаетъ, что уничтожать усовершен
ствуемый заведенія нѣтъ никакого основанія; если же приготовляю- 
щіе крупу и пшено руками- найдутъ, что произведенія ихъ будутъ 
имѣть превосходство предъ машинными и дешевле, то и усовер- 
шенствованныя завѳденія имъ не помѣшаютъ заниматься своимъ ре* 
месломъ съ пользою. Что же касается остальныхъ причянъ, побу- 
дившихъ уполномоченныхъ огь общества мѣщанъ-христіанъ выра
зить свои требованія объ уничтоженіи топчаковъ и круподерень, а 
равно подать о томъ же 8аявленіе жителей гор. Переяслава Даніи- 
ла Тонконога, Макарія Емца и друг., то всѣ он» могутъ быть 
устраняемы Городского Управою, отъ которой зависать: осмотрѣть 
эти заведенія и если окажется, что устройство ихъ самыхъ и на
ходящихся при нихъ сушень не безопасно отъ пожара,—принять 
необходимый мѣры къ огражденію безопасности отъ онаго город
скихъ жителей; воспретить работу во время церковной службы въ 
воскресные и праздничные дни въ топчакахъ и круподерняхъ, ко
торые находятся близъ Борисоглѣбской церкви и мѣшаютъ молитвѣ 
стоящихъ въ храмѣ Божіемъ; осмотрѣть круподерню и сушню 
Зельмана Бернштейна, и если она построена безъ разрѣшенія Управы 
жкн если и съ разрѣшеніемъ, но несогласно съ онымъ, принять 

къ воспрещенію производства работъ или даже и 
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самой сломкѣ зданія. Кромѣ того, къ предѣламъ власти Городской 
Думы относится изданіе обязательныхъ для жителей постановлен!й 
очисткѣ дворовъ о мѣрахъ предосторожности противъ порчи воды; 
слѣдовательно, при существованін таКихъ постановлен! й причины 
зараженія воздуха и засариванія рѣкъ устраняются полидіею. Та
кимъ образомъ о выраженномъ въ этомъ пунктѣ заявленіи уполно- 
моченныхъ христіанъ остается передать свѣдѣніе г. Городскому 
Головѣ для соотвѣтственныхъ распоряжений, съ приложеніемъ копіи 
заявленія жителей Даніила Тонконога и другихъ.

3) Выраженное въ этомъ пунктѣ заявленіе о томъ, чтобы арен
даторы шоссе не препятствовали въ зимнее время ѣздить и мимо 
заставь можетъ быть сдѣлано своевременно надлежащей власти, 
которою тогда же можетъ быть и устранено.

4) Входя въ разсмотрѣніе обстоятельствъ по предмету уничто- 
женія на базарной площади ларей, Комитетъ не признаетъ себя 
компетентнымъ входить въ обсужденіе городскихъ интересовъ, но 
при этомъ считаетъ необходимымъ сообщить г. Городскому Головѣ, 
для соотвѣтственныхъ со стороны его распоряженіи мнѣніе Комитета 
о томъ: 1) что пространство между граничною чертою ларей и про- 
тивулежащими лавками, согласно постановленію Думы, должно быть 
18 арпганъ и это пространство всегда и во всякое время должно 
оставаться свободнымъ для проѣзда. О чемъ, а равно и о томъ, 
чтобы въ ларяхъ производимъ былъ торгъ тѣми только предметами, 
которые присущи торговлѣ въ подобныхъ помѣщеніяхъ; было обя
зательное постановлен!е Думы, въ особенности воспрещающее въ 
нихъ торговлю предметами легко воспламеняющимися и 2) чтобы 
съ ослушниками обязательныхъ по сему предмету постановленій 
Думы было поступлено тѣмъ же порядкомъ, какой указанъ для не- 
соблюдающихъ постановленій перекушциковъ предметовъ первой 
жизненной потребности.

По 5-му пункту. Возбужденный уполномоченнымъ отъ хри- 
стіанъ вопросъ о пониженіи мѣщаниномъ Копиленскомъ надмель- 
ничной плотины спускѣ воды, потопившей вверхъ лежащіе луга, 
считать не подлежат,имъ вѣдѣнію Комитета и въ разсмотрѣвіе 
его не входить.

Затѣмъ обращаясь къ ходатайству уполномоченннхъ огь хри- 
стіанъ г. Переяслава о переводѣ изъ города Мироваго Суд» 
г. Романовскаго, Комитетъ полагаетъ ходатайство
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судности, оставить безъ послфдствій, объявивъ, впрочемъ уполно- 
моченнымъ, что съ подобными ходатайствами они сами могутъ обра
титься въ подлежащей власти.

Обсудивъ окончательно всѣ постановленные уполномоченными 
отъ христіанъ вопросы требованій отъ евреевъ, исполненіе кото
рыхъ по ихъ мнѣнію успокоить въ будущемъ населевіе гор. Пере- 
яслава, и сдѣлавъ по каждому изъ нихъ отдѣльно свое завлюченіе, 
Комитетъ опредѣляетъ: 1) кооію съ настоящаго постановленія пред
ставить г. Начальнику губерніи для испрошенія въ законодатель- 
номъ порядвѣ разрѣшенія на приведете въ исполненіе тѣхъ по
ложений комитета, которыя требуютъ измѣненіяили дополненія су
ществующихъ завоположеній. При этомъ просить его Превосходи
тельство, не признаетъ ли онъ возможнымъ привести въ исполненіе 
теперь же постановленіе Комитета относительно порядка избранія 
лласныхъ Думы, согласно 984 ст. IX т. Св. Зак. о сост., изд. 1876 г., 
и въ такомъ случаѣ вмѣсто бывшихъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1880 года 
выборовъ на четырехлѣтіе съ 1-го Января 1880 по 1-е Января 
1884 года произвести новые, такъ какъ при производствѣ ихъ не
быль соблюдешь въ указанный приведенной статьѣ закона порядокъ.
2) Передать копію настоящаго постановленія Переяславскимъ Го
родскому Головѣ и Уздному Исправнику для соотвѣтетвенныхъ съ 
ихъ стороны распоряженій по сдѣланнымъ въ постановленіи Коми
тета указаніямъ. Причемъ Городскому Головѣ приложить и копію 
съ заявленія жителей о топчакахъ и круподерняхъ. 3) Опублико
вать постановленіе Комитета о недержаніи евреями христіанской 
прислуги, для чего потребное количество эвземпляровъ объявленій 
препроводить въ Полицейское Управленіе, причемъ просить Поли
цейское Управленіе объявить и владѣльцамъ амбаровъ, устроенныхъ ,  
на транспортной, почтовой и проселочной дорогахъ, относящееся 
до нихъ постановленіе Комитета. 4) Просить Переяславскаго рав
вина чаще внушать евреямъ, чтобы они не обзывали разными бран
ными словами цѣлое сословіе мѣщанъ и крестьянъ христіансваго 
исповѣданія, ибо въ противномъ случаѣ такое поведете евреевъ 
подвергнетъ ихъ взысканію по пригбворамъ общества, и 5) настоя
щее постановленіе объявить и уполйомоченнымъ отъ христіанъ и 
евреевъ, съ выдачею имъ копій съ онаго, если они того пожелаютъ. 
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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члена Комитета, учрежденного Начальниномъ губерніи, 
для выясненія ненормальныхъ отношеній между еврей

скимъ и христіанскимъ населеніемъ, Я. Тумаркина.

По четвертому пункту — о выселеніи иногородныхъ евреевъ і  
одиннадцатому пункту — о запрещены евреямъ арендовать и по
купать земли.

Комитетъ безъ предварительныхъ свѣдѣній о количеств* земель, 
находящихся въ Переяславскомъ уѣздѣ въ аренд* и пріобрѣтен- 
ныхъ въ собственность евреями,постановила «Ходатайствовать предъ 
правительствомъ о запрещены евреямъ арендовать земли и пріоб- 
рѣтать поземельную собственность» и вмѣст* съ этимъ, разумѣется. 
нужно будетъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ отношенін залога 
недвижимаго имѣнія и продажи недвижимыхъ имѣній съ торговъ 
за долги, а главное въ 1.064, 1.068, 1.094, 1.171, 1.175 и 1.187 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., а также въ уставахъ кредитныхъ учрежденій. 
Съ этою мѣрой вполнѣ согласиться нельзя. Начинаю съ того, что 
несправедливымъ оказывается, чтобы народъ несущій вс* государ
ственный обязанности и тягости наравнѣ со вс*ми подданными 
Государства, безъ всякихъ льготъ, не имѣлъ бы равныхъ съ низ- 
шимъ государствевнымъ соеловіемъ правъ (о привиллегнрованномъ 
сословіи я не говорю) и чтобы къ масс* ограниченій сдѣлан- 
ныхъ въ русскомъ законодательств* въ отношеніи евреевъ, наво- 
дащихъ еврея на мысль, что онъ въ государств* не свой, а чужой, 
(русскій человѣкъ, чтобы узнать ограниченія относящіяся къ ев
реямъ, долженъ изучить русское Гражданское и Уголовное право,
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еврей же чувствуетъ эта ограниченія на каждомъ шагу безъ вся
каго изученія), было бы добавлено ограниченіе въ арендовадіи и 
повупкѣ земли. Можно ли будетъ нарекать послѣ этого ограни- 
ченія на еврея за уклончивость отъ военной повинности? Можно 
ли будетъ требовать по совѣсти отъ еврея-солдата, чтобы онъ ис
кренно принесъ въ жертву свою плоть и кровь за отечество, то 
есть за землю, которую онъ арендовать и покупать не можетъ. 
Допустимъ, съ чѣмъ согласиться трудно, что Государство должно 
снотрѣть на евреевъ вакъ на инородце въ, направлять дѣятельность 
этого племени на государственный выгоды, не заботясь о выго- 
дахъ самаго племени (русское законодательство въ послѣднія трид
цать лѣтъ не придерживалось этого взгляда, а напротивъ рачи
тельно заботилось объ улучшеніи быта евреевъ и ограниченія въ 
отношеніи евреевъ уменьшались ежегодно), то и въ этомъ случаѣ 
запретить евреямъ безъ всякаго исключенія арендовать и пріоб- 
рѣтать поземельную собственность окажется не раціональнымъ, 
и не только не принесетъ Государству и обществу существенной 
выгоды, а будетъ нмѣть вредное отраженіе. Евреевъ обвнняютъ въ 
паразитизмѣ, мѣлкомъ торгашествѣ, ростовничествѣ, шинкарствѣ, 
привязанности къ аршину, мѣркѣ, гирѣ и факторству, въ лѣно- 
сти и ненависти къ земледѣльческому тяжелому труду и наконецъ 
въ недобросовѣстномъ веденіи своихъ дѣлъ. Я не буду отрицать 
самаго факта, исторически выработанная путемъ ограниченій и 
запрещеній, но скажу то, что если извѣстная нація, или даже ре- 
лигіозная секта терпима въ Государствѣ, то нужно вывести ту 
націю, или секту, изъ ложная положенія. Фальшивое положеніе 
каждой терпимой въ Государствѣ націи вредно отражается на все 
Государство и дѣлается въ тягость обществу. Спрашивается, если 
евреямъ будетъ прегражденъ путь къ честному производительному 
земледѣльческому труду, при ихъ скученности и ограниченіи мѣсгь 
ихъ постоянной осѣдлости и при всѣхъ ограниченіяхъ, которыя 
еще остались въ законѣ въ отношеніи ихъ, то что остается имъ 
дѣлать, для тоя чтобы существовать если не обходить законъ и 
не заниматься тѣми промыслами, съ которыми и еврейская совѣсть не 
можетъ ужиться; а въ общемъ итогѣ выйдетъ то, что все еврей
ское населеніе, ничего не производя въ силу самого закона, будетъ 
вынуждено жить на чужой счетъ и разуѵѣется въ тягость про
чему населенію. Неужели подобное положеніе еврейскаго экономя-
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ческаго быта можетъ ослабить къ нимъ вражду христіанскаго на- 
родонаселенія, — кажется, что нѣтъ. Я полагаю, что болѣе раціо- 
нальнымъ было бы ограничить еврейскую эксплоатацію и дать имъ 
болѣе пшрокій просторъ къ производительному труду. По моему 
это болѣе вѣрный способъ къ достиженію мирныхъ отношеаій 
между евреями и христіапами и только этимъ путемъ можно изба
вится отъ излишней городской еврейской промышленности (изли- 
шекъ этотъ видѣнъ изъ доклада уполномоченныхъ отъ христіанъ). 
Запретить евреямъ земледѣліе и вмѣстѣ съ этимъ нападать на 
нихъ за эксплоатацію, то отъ этого невольно родится вопросъ 
чѣмъ же имъ прокормиться? Нельзя же быть такъ неумолимымъ, какъ 
г. Ищенко, отвѣтившій въ качествѣ уполномоченнаго отъ христіанъ 
на вопросъ Гуревича: «пусть дѣлаютъ, что хотятъ, лишь бы не 
торговали». Вслѣдствіе всего изложеннаго и принимая во вниманіе, 
что оставить арендованіѳ и пріобрѣтаніе евреями земли безъ вся- 
каго ограниченія не слѣдуетъ, какъ потому, что евреи, какъ на
родъ торговый могутъ ввести въ земледѣліе — торговый и про
мышленный духъ, съ которымъ русское земледѣліе еще не свыклось, 
такъ и потому, что 'сосредоточите болыпихъ богатствъ въ однихъ 
рукахъ и крайняя бЬдность другихъ—-невыгодны для государствен
ной и общественной экономіи, то я полагаю, что справедливымъ 
было бы и соотвѣтственнымъ ограничить право евреевъ арендовать 
и покупать землю извѣстнымъ количествомъ десятинъ по числу 
мужскаго пола душъ, такъ чтобы бѣдный еврей, желающій обра
батывать землю своимъ личнымъ трудомъ, не встрѣчалъ бы въ 
этомъ предятствія и не терпѣлъ бы нужды изъ-за богатаго своего 
единовѣрца. При этомъ считаю необходимымъ сказать, что неосно
вательно указывать на неудачу правительства — распространить 
земледѣліе между евреями посредствомъ колонизаціи и выводить 
изъ этого, что русскій еврей никогда не будетъ вемледѣльцемъ въ 
дѣйствительномъ смыслѣ этого слова. Причвнъ этой неудачи, со
вершенно не зависящихъ отъ евреевъ, очень много, и тутъ не 
мѣсто распространяться о нихъ; скажу только, что передвиженіе 
при колонизаціи было сопряжено съ смертностью, что хотя колони- 
зація эта стоила правительству очень дорого (изъ средствъ еврей
скаго коробочнаго сбора), но не большая часть этихъ денегъ по
падала по назначенію, земли отводились недоброкачественный, тре- 
бовавшія необыкновенныхъ усилій при обработкѣ, скотъ покупав-
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шійся начальствомъ погибалъ ни первыхъ же порахъ, а оставшіеся 
въ жнвыхъ волы продавались, для занѣны на лошади, тавъ какъ 
учителями земледѣлія были менониты, а въ добавовъ ко всему 
этому, какъ на зло, были засухи н саранча. При такихъ условіяхъ 
и случайностяхъ не слѣдуетъ уже удивляться, что колонизація ев
реевъ не достигла своихъ результатовъ.

Обращаясь къ вопросу о высылкѣ иногороднихъ евреевъ изъ 
города Переяслава, разрешенному Комитетомъ, то, при раз^іѣшеніи 
этого вопроса, между прочимъ постановлено: «Иногороднымъ евреямъ, 
купцамъ, мѣщанамъ и цеховымъ изъ мѣщанъ дозволяется жить въ 
ІІолтавской губерніи по пастортамъ временно, съ какою либо ком
мерческою цѣлью, но не заниматься ремеслами въ подрывъ тузем- 
нымъ ремесленнивамъ». Съ редакціею этого постановленія согла
ситься трудно. По смыслу редакдіи, допущенной Комитетомъ, евреи 
одного уѣзда Полтавской губерніи не нмѣютъ права постояннаго 
жительства въ другомъ уѣздѣ той же губерніи. Подобный законъ 
независимо того, что онъ ляжетъ тяжелымъ гнетомъ на евреевъ, 
живущихъ въ Полтавской губерніи тѣмъ, что районъ ихъ оседло
сти при выезде будетъ ограниченъ пространствомъ уезда того 
города, въ которомъ они живутъ, такъ что еврей живущій въ цен
тре губерніи будетъ окруженъ совсехъ сторонъ местами, въ кото
рыхъ жительство по паспорту ему воспрещено, и подобное поста- 
новленіе будетъ уже иметь свойства лишенія свободы въ своемъ 
роде, а неограниченія месть постояннаго жительства, а более 
всего будетъ ощутительно лшпеніе этой свободы для торговаго 
класса, нуждающагося въ движеніи. Но если даже не обратить ни
какого вниманія на невыгодность этого закона въ отношеніи са- 
мыхъ евреевъ, живущихъ въ Полтавской губерніи, то и въ этомъ 
случае нѣтъ основаній къ такому постановленію. Цель Комитета, 
какъ видно изъ самаго поднята го вопроса, чтобы превратить на 
будущее время наплывъ евреевъ въ Полтавскую губернію пзъ дру
гихъ местностей и чтобы число ихъ въ будущемъ не увеличилось. 
При такой цели не-гъ смысла стеснять евреевъ Полтавской губер- 
ніи въ свободномъ ихъ движеніи. Свободное двяженіе евреевъ вну
три губерніи не только не увеличить числа ихъ во всей губер- 
ніи, но не можетъ иметь даже вліянія на каждый уѣ?дъ въ 
отдельности. Движеніе это не можетъ увеличить число евреевъ въ 
одномъ уезде и уменьшить въ другомъ, тавъ какъ нѣтъ обстоя-
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тельствъ, изъ которыхъ можно было бы вывести, что евреи Полтав
ской губерніи найдутъ для себя болѣе выгоднынъ жить въ одномъ 
изъ уѣздовъ этой губерніи, чѣмъ въ другихъ, а при равномѣрныхъ 
выгодахъ всей губерніи слѣдуетъ полагать, что прибытіе евреевъ 
изъ другихъ уѣздовъ Полтавской губѳрніи въ одинъ какой либо 
уѣздъ этой же губерніи должно соотвѣтствовать, болѣе или менѣе, 
выбытію ихъ изъ того уѣзда, въ который они прибудутъ, отъ чего 
число евреевъ въ каждомъ уѣздѣ и8мѣниться не можетъ. Стѣснять 
же свободное движете евреевъ внутри губерніи безъ всякой види
мой выгоды для прочаго населенія негуманно и жестоко. По из- 
ложеннымъ соображеніемъ, я  полагаю, что цѣль Комитета можетъ 
быть достигнута если Полтавская губернія будетъ въ отношенін 
жительства евреевъ на одинаковыхъ правахъ съ Курляндскою гу- 
берніею. И поэтому постановленіе Комитета по сему предмету 
слѣдовало редактировать такъ: воспретить переселеніе евреевъ въ 
Полтавскую губернію изъ другихъ губерній ихъ постояннаго жи
тельства, за исключеніемъ лицъ исчисленныхъ въ 15 ст. пунк. 1, 
2, 3 Уст. о паспор., по продолж. 1876 года, и такимъ образомъ до
бавить примѣчаніе къ упомянутой 17 ст. такого содержанія: Вь 
Полтавской губерніи постоянное жительство разрѣшается тѣмъ 
только евреямъ, кои приписались туда до изданіи этого правила, 
лица же поименованныя въ 1, 2 и 3 пунктахъ сей статьи поль
зуются правами, предоставленными имъ тѣми пунктами и въ Пол
тавской губерніи. 1881 года Августа 14-го дня. Подл иное мнѣніе 
подписалъ членъ Комитета Я. Тумаркинъ.

—  866 —
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ЖУРНАІЪ

соединеннаго засѣданія Коммисіи по еврейскому во* 
просу и гласныхъ Полтавснаго Губернскаго Земснаго 

Собранія 9-го Октября 1881 года.

Г-нъ Начальникъ губерніи, познакомивъ собраніѳ съ задачею 
Коммисіи по еврейскому вопросу, возложенною на нее на основаніи 
В ы со ча й ш а го  повелѣнія предложеніемъ Г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, выразилъ, что онъ воспользовался нынѣшнею сессіею Гу
бернскаго Земскаго Собранія, чтобы получить нѣкоторые совѣты и 
указанія отъ гг. гласныхъ, знакомыхъ, безъ сомнѣнія, въ мѣстахъ 
своихъ жительствъ, съ экономическою дѣятельностью евреевъ н ея 
вліяніемъ на коренное населеніѳ. Затѣмъ, согласно выраженному 
собраніемъ желанію, прежде чѣмъ приступить къ изложенію глас
ными ихъ взглядовъ, познакомиться съ выработанными уже Ком- 
мисіею заключеніями по еврейскому вопросу, Г. Начальникъ гу- 
берніи изложилъ основныя соображенія, руководившія Коммисію въ 
послѣдовательномъ ходѣ ея работъ, по которымъ главными причи
нами вреднаго вліянія дѣятельности евреевъ на коренное населе- 
ніе признаны: корпоративная обособленность евреевъ, поддержи
ваемая отчасти существующими узаконен іями, и скученность ихъ 
въ одной только части Имперіи, порождающія экономическую соли
дарность евреевъ другъ съ другомъ, а членъ Еоммисіи В. В. Пе- 
тровъ познакомилъ собраніе со всѣми заключеніями ея, изложен
ными въ журналахъ предъидущихъ засѣданій Коммнсіи.
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Затѣмъ нижепоименованные губернскіе гласные и члены Ком- 
мисіи сдѣлали слѣдующія заявленія.

Д. К. Квитка.— Слѣдовало бы безусловно воспретить евреямъ 
покупку земель въ селахъ Полтавской губерпіи въ виду ея мало
земелья.

Эта мѣра послужила бы и къ предупрежденію наплыва въ 
нашу губернію еврейскаго населенія изъ западныхъ и югозапад- 
ныхъ губерній, гдѣ еврейское населеніе чрезвычайно быстро рас
тете: оно, какъ извѣстно по статистическимъ даннымъ, удваи
вается въ теченіи двадцати лѣтъ. Нельзя не одобрить проектиру
емой Коммисіею свободы разселенія евреевъ по всѣмъ мѣстностямъ 
Имперіи.

И. К. Гриневичъ. — Недостаточно одного свободная разселенія 
евреевъ; нужно установить для нихъ обязательное разселеніе съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы на мѣстѣ остался только извѣстный про
центе еврейскаго населенія.

П. А. Бильбасовъ. — Въ этомъ отношеніи не существуете ни
какого опыта, такъ какъ еврейское населеніе еще не жило подъ 
условіями, проектируемыми Коммисіею, а потому и затруднительно 
определить норму такого процента. При посредствѣ проектируе- 
мыхъ мѣръ окажется, по всей вѣроятности, что для коренная на- 
селенія будетъ безвреденъ гораздо большій проценте еврейская 
неселенія, чѣмъ это думаютъ теперь.

И. К. Гриневичъ. Еврейская раса слишкомъ распространяется 
и грозите подавить мѣстную расу. Что же касается опредѣленія 
извѣстнаго процента еврейскаго населенія, о которомъ онъ ска
зал ъ, то это дѣйствительно крайне затруднительно.

И. В. Лизогубъ. — Большинство имѣній отдаются въ аренду 
безъ усадьбъ, слѣдовательно арендаторъ - еврей, живя въ селѣ, 
тѣмъ самымъ подчиняется дѣйствію правилъ, которыми предостав
лено сельскимъ обществамъ удалять по приговорамъ изъ селъ по
сторонни хъ лицъ. Казалось бы, что въ этомъ отношенія нужно 
ограниченіе права сельскихъ обществъ, иначе возможны будутъ 
частыя злоупотребленія этимъ правомъ со стороны крестьянъ при 
какомъ либо неудовольствіи ихъ на арендатора, даже неоснователь- 
номъ. Кромѣ того, въ случаѣ уничтоженія арендная контракта 
правительственною властью, съ кого и какимъ путемъ будетъ взыс-
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кивать аренд&торъ свои убытки, если контракта на аренду былъ 
заключенъ долгосрочный и уплата денегъ послѣдовала впередъ?

П. А. Бильбасовъ. — ІІри административной высылкѣ не воз
буждается вопросъ объ убыткахъ для высылаемаго.

Н. А. Савичъ. — Онъ всецѣло присоединяется къ основнымъ 
положеніямъ Коммисіи, такъ какъ считаешь, что коренное разрѣ- 
шеніе еврейскаго вопроса не можетъ состоять въ чемъ либо иномъ, 
какъ не въ уравненіи правъ евреевъ съ правами кореннаго насе- 
ленія. Онъ не можетъ пройти молчаніѳмъ и того, что идея о 
евреѣ какъ эксплоататорѣ весьма преувеличена: достаточно вспом
нить прасоловъ и кулаковъ русскихъ, чтобы согласиться съ этимъ. 
Во Франціи и Англіи не существуешь еврейскаго вопроса, потому 
что тамъ ёвреи уже издавна полноправны; еврёйскій вопросъ без- 
покоитъ умы и правительства только въ Германіи и Россіи, гдѣ 
до послѣдняго времени и даже теперь евреи ограничены въ сво
ихъ правахъ сравнительно съ кореннымъ населеніемъ. Всякія вре
менный мѣры въ смыслѣ ограннченія евреевъ не поведутъ ни къ 
какой дѣли, примѣры чему можно видѣть въ царствованіе И м п е ра 

то ра  Н и к о л а я , когда евреямъ воспрещалось жить въ селахъ, торго
вать водкою, а между тѣмъ они въ извѣстныхъ случаяхъ всегда 
находили возможность обходить всѣ эти запрещевія. Не надо увле
каться мыслью сдѣлать дѣло сейчасъ, лучше разрѣшить его ко
реннымъ образомъ: такое же разрѣшеніе состоишь въ полномъ 
уравненіи правъ евреевъ, а не въ ихъ ограниченіи. Затѣмъ онъ 
не можетъ не подвергнуть сильному сомнѣнію сдѣланное заявленіе 
б быстромъ возрастаніи еврейскаго населенія.

И. К. Гриневичъ находить, что Коммисія не опредѣлила по- 
дробнымъ образомъ права крестьянскихъ обществъ удалять изъ 
ихъ селъ евреевъ.

В. В. Иетровъ. — Коммисія, не вдаваясь въ подробную регла- 
ментацію, что она н не признавала входящимъ въ ея задачу, шѣмъ 
не менѣе намѣтила все существенное для гарантіи какъ обществъ, 
такъ й удаляемыхъ ими изъ селъ лицъ, именно: требуется, чтобы 
въ приговорѣ были подробно изложены всѣ обстоятельства, побуж- 
дающія общества првбѣгнуть къ такой мѣрѣ, какъ выселеніе дан- 
наго лица; требуется, чтобы такіе приговоры провѣрялись на мѣ- 
стахъ уѣздною полиціею; затѣмъ предположено, чтобы эти приго
воры утверждались окончательно Губернскимъ Правленіемъ.
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A. P. Милорадовичъ.— Такіѳ приговоры елѣдовало бы направ
лять чрезъ уѣздныд Присутствія по крестьянскимъ дѣламъ.

П. А. Бильбасовъ. — Это не составляешь существенной разницы, 
Коммисія проектировала такое направленіе подобныхъ пригово
ровъ, съ одной стороны потому, что въ виду возбужденнаго во
проса о преобразованіи мѣстныхъ учрежденій по крестьянскимъ 
дѣламъ, самое существованіе уѣздныхъ Присутствій не гарантиро
вано въ будущемъ; съ другой стороны потому, что послѣдствія 
приговоровъ по отношенію къ лицамъ, входящимъ въ составъ об
щества и не принадлежащимъ къ составу его, неодинаковы: первыя 
ссылаются въ Сибирь на поселеніе, вторыя же только высылаются 
на мѣсто своей приписки.

И. В. Лизогубъ. — Соглашаясь съ заявленіемъ гласнаго Са- 
вича, онъ сверхъ того считаешь нужнымъ обратить вниманіе на 
эксплоатацію нашего сельскаго населенія въ обширномъ ея смыслѣ: 
недостатки нашихъ гражданскихъ законовъ, дающіе возможность 
избѣжать уплаты долга посредствомъ фиктивныхъ сдѣлокъ, воз
можность продать имѣніе, обезпечивающее долгъ, — вотъ отчего 
страдаешь сильно наше сельское безграмотное населеніе.

П. А. Бильбасовъ. — Подобные вопросы, кромѣ того что выхо
дить изъ рамокъ задачи Коммисіи, завели бы насъ слишкомъ да
леко, между тѣмъ для занятій Коммисіи опредѣленъ слишкомъ ко- 
роткій срокъ — два мѣсяца.

П. А. Волковъ. — Собраніе познакомилось уже съ мотивами и 
заключеніями большинства Еоммисіи. Онъ берешь на себя познако
мить его съ мотивами меньшинства Коммисіи. Здѣсь излагалась тео- 
рія уравненія правъ евреевъ съ правами кореннаго населенія, но 
онъ желалъ бы слышать объясненіе, въ чемъ именно, эти права не 
равны и на чьей сторонѣ перевѣсъ? Если обратиться къ прак- 
тикѣ, — къ дѣйствительности, то мы увидимъ массу кореннаго на- 
ееленія, не обезпеченную въ кускѣ хлѣба, и массу еврейства, спло- 
ченнаго и помогающаго другъ другу. Въ чемъ уравнивать права? 
Въ отношеніи свободы мѣсто жвтельства? Не извѣстно сколько вы- 
нграютъ отъ этой мѣры евреи, но также неизвѣстно сколько про
играешь отъ этого русское населеніе? Между тѣмъ никто, пола
гаешь, не будетъ оспаривать того положенія, что Россія должна 
быть для русскихъ. Переходя къ заключеніямъ Боммисіи въ частно-
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сти, онъ считаетъ нужнымъ обратить внинаніе на способность 
евреевъ обходить законы; это нужно твердо помни тй». Относительно 
шинковъ Коммисіею сдѣлана широкая постановка вопроса, едва ли 
умѣстная для спеціальной Коммисіи по еврейскому вопросу. Рас- ' 
пространяться о вредной дѣятельности евреевъ-шинкарей считаетъ 
излишнимъ, такъ какъ это извѣстно слишкомъ хорошо всѣмъ, такъ 
какъ еврей-шинкарь сдѣлался нарицательнымъ названіемъ, имѣго* 
щимъ коллективное значеніе. Мысль Еоммисіи о сліяніи евреевъ 
съ кореннымъ йаселѳніемъ посредствомъ привлеченія ихъ къ от- 
правлѳиію натуральныхъ повинностей, имѣющихъ мѣстный харак
теръ,— признаетъ мечтою: въ то время, когда нашъ простолю- 
динъ будетъ исправлять дорогу подъ дождемъ или жгучимъ 
солнцемъ, еврей, благодаря возможности замѣнить натуральную по
винность деньгами, пайметъ за себя рабочаго и это еще возвысить 
значеніе его въ глазахъ простолюдина, а израсходованную на наемъ 
рабочаго сумму еврей возьметъ сторицею съ русскаго же населенія. 
Эта мѣра не послужить въ исворененію вѣвовой ненависти нашего 
народа въ евреямъ. Относительно права удалять изъ селеній вред- 
ннхъ для интересовъ общества лицъ должно сказать, что фор
мальности затруднять сельсвія общества въ пользованіи этимъ пра- 
вомъ и сведутъ эту мѣру къ ничтожности. По вопросамъ объ 
арендѣ и пріобрѣтевіи евреями въ собственность земли, Коммисія 
исчерпала эти вопросы лишь нѣвоторыми условными ограниченіями 
евреевъ, имѣющими значеніе полумѣръ. По его мнфнію суще- 
ствуетъ лишь одна радикальная, правда крутая мѣра, — это без
условное воспрещеніе евреямъ проживать въ селахъ подъ какими 
бы то ни было предлогами. Евреи вредны вездѣ, но въ городахъ 
дѣло другое: тамъ существують права обязательныхъ постановленій 
и способы наблюденія за ихъ исполненіемъ; въ селахъ же никавія 
обязательный постановленія не будутъ исполняемы по причинѣ не
возможности наблюденія за ихъ исполненіемъ. Поэтому единствен
ное средство, чтобы спасти село, — это очистить его отъ евреевъ. 
Земскія собранія предпринимаютъ много мѣръ для пробужденія 
оть сна сельскихъ жителей и возвышенія ихъ благосостоянія, но 
эти мѣры будутъ безсильны, если рядомъ съ ними останется еврей
ская эксплоатація. Если сравнить между собою развитіе, смѣтли- 
вость евреевъ и неразвитость, простодушіе русскаго населенія, то 
какой же процентъ еврейскаго населенія можно признавать без-
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вредннмъ для кореннаго населенія? Какая разница, если будетъ 
существовать одинъ еврей-эксплоататоръ на 1.000 или 10.000 чело- 
вѣкъ кореннаго населенія? Въ послѣднемъ случаѣ экснлоатація 
будетъ еще смѣлѣе. Онъ полагаетъ, что ни для земства, ни для прави
тельства не должны быть страшны матеріальныя жертвы, если бы овѣ 
потребовались въ цѣляхъ избавленія оть ига угнетенной массы 
нашего темнаго населенія. Коммисія предполагаетъ, что отмѣна 
коробочнаго сбора поведетъ будто бы къ уннчтоженію кагала, 
члены Коммисіи —  представители еврейства— даже отрицають самое 
существованіе кагала, но каждый изъ насъ знаетъ и чувствуеть 
опасную силу его. Бели бы возможно было уничтожить кагалъ, то 
евреи представляли бы меньше опасности для кореннаго населенія, 
и нужно энергически стремиться къ тому, въ противномъ случаѣ 
зло будетъ расти и расти подобно тому, какъ на нашихъ глазахъ 
все разростается мощь еврейскаго всемірнаго учрежденія.

И такъ очистить русское село, деревню отъ зловредной силы 
еврейства — это значить оказать услугу отечеству, потомству и 
забота объ этомъ дѣлается внолнѣ своевременною, если вспомнить 
чѣмъ было еврейство двадцать лѣгь тому назадъ и чѣмъ оно сде
лалось теперь? Положеніе 19-го Февраля 1861 года при всей либе
ральности его воспрещало евреямъ жить въ селахъ и покупать 
тамъ землю. Да, наконецъ, и настоящее право евреевъ пріобрѣтать 
земли еще сомнительно, потому что законъ, отмѣняющій Положе- 
ніе 19-го Февраля 1861 года, не вошелъ въ Сводъ Законовъ. Мѣрн 
проектированный Коммисіею способны принести желаемые резуль
таты въ слишкомъ отдаленномъ будущемъ. Представители городовъ 
будутъ, вѣроятно, противъ предложеннаго имъ радикальнаго способа 
избавленія отъ зла, говоря, что такой способъ породить другое зло 
въ городахъ, но вопросъ о положеніи евреевъ въ городахъ еще 
не обсуждался въ Коммисіи. Примѣръ Германіи долженъ служить 
намъ урокомъ: тамъ руководствовались тѣми же принципами урав- 
ненія, братства и что же вышло? Бвреи уже побѣдили тамъ на 
экономической почвѣ, — теперь идетъ тамъ борьба на почвѣ ин
теллектуальной. У насъ еще время не упущено для борьбы эконо
мической, а потому будемъ же бороться. Всѣмъ извѣстна поѣздка въ 
Петербургъ депутаціи именитыхъ евреевъ, извѣстенъ также и 
отвѣтъ высокопоставленныхъ лицъ, которыя заявили этой депута- 
цін, что факты пасилія надъ евреями со стороны русскаго народа
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суть результаты дѣятельности крамольниковъ. Но мы, стоящіе 
ближе къ дѣлу, обязаны разъяснить это недоразумѣніе и заявить 
что это борьба не революціонеровъ, а экономическая — борьба за 
существовав іе.

В. В. Петровъ. —■ Право евреевъ пріобрѣтать земли не подвер
жено никакому сомнѣнію, такъ какъ вслѣдъ за В ы со ча й ш е  утверж- 
деннымъ въ 1861 году мнѣпіемъ Государственная Совѣта, не- 
предоставлявшимъ имъ этого права, послѣдовало 26-го Апрѣля 
1862 года В ы со ча й ш е  утвержденное положеніе Комитета объ 
устройствѣ евреевъ, которымъ разрѣшено имъ пріобрѣтать земли 
на общемъ освованіи въ районѣ, Имперіи гдѣ имъ дозволено посто
янное жительство. Онъ не участвовалъ въ тѣхъ засѣданіяхъ Ком- 
мисіи, въ которыхъ обсуждались вопросы объ арендованіи и прі- 
обрѣтеніи евреями въ собственность земель, поэтому считаете 
умѣстнымъ изложить свой ввглядъ на эти вопросы теперь. Мы были 
недавними свидетелями тѣхъ событій, которыя показываютъ, что 
озлобленіе народа противъ евреевъ достигло почти крайнихъ пре- 
дѣловъ и если мы обратимъ вниманіе хотя на нѣсколько примѣ- 
ровъ, извѣствыхъ каждому изъ насъ въ отдѣльности, если примемъ 
въ сосбраженіе факты, о которыхъ свидѣтельствовали въ Коммисіи 
нѣкоторые представители крестьянства, факты систематическая 
захвата евреями въ аренду владѣльческихъ земель, при чемъ они 
охватываютъ этими арендами крестьянское населеніе какъ бы коль- 
цомъ и крестьяне не имѣютъ возможности нанять земли ближе 
30-ти верста отъ мѣста своего жительства, чѣмъ, разумѣется, и постав
ляются въ полную экономическую зависимость отъ евреевъ-аренда- 
торовъ, то мы должны сказать, что эксклоатація евреевъ втор
гается уже въ послѣднюю область, въ которой наше сельское на- 
селеніе, исключительно земледѣльческое, считало себя до сихъ норъ 
полнымъ хозяиномъ. Дальнѣйшее усиленіе и распространение экс- 
плоатацін въ этой области можетъ повести къ весьма опаснымъ 
экономическимъ кризисамъ. Поэтому, будучи вполнѣ согласенъ съ 
заключеніями Коммисіи относительно уравненія правь евреевъ въ 
свободномъ повсемѣстномъ проживательствѣ и другихъ, менѣе ка- 
питал ьныхъ, завятіяхъ н промыслахъ, онъ не можете согласиться 
съ ея заключеніями по арендѣ и пріобрѣтенію евреями земель и 
полагаете совершенно необходимымъ въ видѣ временной мѣры вос
претить евреямъ безусловно это право. Противъ того взгляда, ко
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торый предвидишь отъ этой мѣры пониженіе арендныхъ цѣнъ на 
землю къ невыгодѣ землевладѣльцевъ, онъ возражаешь, что эти 
цѣны зависать отъ цѣнъ на хлѣбные продукты на заграничннхъ 
рынкахъ, а потому думаешь, что крестьяне какъ люди, могущіе 
приложить свой трудъ исключительно къ землѣ, будутъ не менѣе 
выгодными арандаторами для землевладѣльцевъ, какъ и евреи, съ 
тою только разницею, что при такомъ порядкѣ устранится вред
ное для обѣихъ сторонъ еврейское посредничество.

И. К. Гриневичъ, въ возраженіе противъ П. А. Волкова, замѣ- 
тилъ, что нельзя же однако заключить евреевъ въ города безъ 
права выѣзда изъ нихъ, притомъ полезность этой радикальной 
мѣры сомнительна уже и потому, что еврейскіе погромы начались 
именно въ городахъ.

Г. Н. Навроцкій. — Причина послѣднихь еврейскихъ погро- 
мовъ кроется въ томъ, что крестьянинъ встрѣтилъ въ лицѣ еврея 
конкуррента себѣ, съ которымъ не можетъ справиться никакими 
легальными способами. Племенныя свойства евреевъ, ихъ подвиж
ность, сметливость и изворотливость даютъ имъ перевѣсъ во всѣхъ 
отношеніяхъ надъ кореннымъ населеніемъ, а потому онъ пола- 
гаетъ, что на обязанности правительства лежишь придти въ этомъ 
случаѣ на помощь слабому. Мѣры, способный принести жела
емые результаты только лишь въ далекомъ будущемъ, нецеле
сообразны: онѣ не успокоятъ населенія въ настоящее время. Пред
полагается, что эти мѣры поел у жать къ слитію евреевъ съ корен
нымъ населеніемъ, но возможно ли такое сліяніе при различи 
принциповъ, олицетворяемыхъ тѣмъ и другимъ наседеніемъ? Для 
возможности такого сліянія не достаешь у евреевъ одного изъ суще- 
ственныхъ условій: это отсутствіе въ еврействѣ, вообще евлонномъ 
къ господству, различныхъ классовъ общества съ соотвѣтственнымъ 
различіемъ сферъ занятій и труда. Поэтому отнятіе у евреевъ 
легкихъ способовъ къ наживѣ, прекращеніе для нихъ возможности 
быть въ селахъ шинкарями, лавочниками, арендаторами и обяза
тельное водвореніе ихъ въ городахъ, населеніе которыхъ способно 
дать болыпій отпоръ ихъ эксплоататорскимъ тенденціямъ, — побу- 
дятъ евреевъ къ занятіямъ и въ низшихъ сферахъ труда. Это же 
послѣднее обстоятельсгво обезпечило бы гораздо вѣрнѣе сліяніе 
евреевъ съ кореннымъ населеніемъ, чѣмъ какія либо другія мѣрн.

И. В. Лизогубъ. -— Если сравнить русскаго цѣловальника съ
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ѳвреемъ-шинкаремъ, то увидимъ, что послѣдній ничѣмъ не хуже 
перваго. Дѣло въ томъ, что самыя условія торговли водною созда- 
ютъ эвсплоататоровъ: водка обложена акцизомъ высоко, патентъ 
дорогъ, нужны расходы на наемъ номѣщенія и обстановку его; все 
:уго требуетъ отъ лица, желающаго содержать питейное заведеніе, 
затраты 400—500 рублей, а если водка отпускается шинкарю изъ 
подвала въ кредитъ, то овъ приплачиваетъ и за это. Всѣ эти усло- 
вія заставляюгъ шинкаря прибѣгать къ ухищреніямъ и эксплоата- 
торскимъ пріемамъ, иначе, безъ этого ему грозить разореніе. Спло
ченность евреевъ есть результатъ вѣковъ. Въ Германіи евреи по
давили коренное населеніе въ экономическомъ смыслѣ, а между 
тѣмъ тамъ-то и существовала масса ограничительныхъ законовъ 
для евреевъ; во Франціи не было такихъ законовъ и тамъ не воз
буждался еврейскій вопросъ. У насъ еврейскіе погромы произошли 
въ городахъ; причина ихъ — зависть и корысть. Это показываетъ, 
что борьба возникла на почвѣ промышленности и торговли, а не 
на почвѣ аграрной. Между тѣмъ къ чему повели бы ограничѳнія 
евреевъ? Когда населеніе узнало объ учрежденіи въ городѣ Пере- 
яславлѣ Комитета по еврейскому вопросу, то одного слуха о запре- 
щеніи евреямъ жить въ селахъ было достаточно для пониженіл 
цѣны за пудъ хлѣба съ рубля до 45 коп. Переяславскій Комитетъ 
воспретилъ евреямъ покупку хлѣба на базарахъ до извѣстнаго часа 
дня, и что же выпіло? Возы съ хлѣбомъ и не разворачивались до 
того часа. Экономическія невзгоды нашего сельскаго населенія онъ 
объясвяетъ другимъ путемъ: распущенностью крестьянина, кото
рый юридически можетъ не заплатить своего долга, не выполнить 
своего договора о наймѣ — это лншаетъ крестьянъ кредита и за- 
ставляетъ землевладѣльцевъ отдавать въ аренду свои земли помимо 
крестьянъ евреямъ. Мѣры, предлагаемым гласнымъ П. А. Волко- 
вымъ, — стары, давно практиковались, но не приносили желаемыхъ 
результатовъ. Единственно вѣрное, хотя и медленно дѣйствующее, 
средство—это мѣры, проектируемый Коммисіею.

А. П. Величковскій. — Эксплоататоръ по своему развитію стоить 
обыкновенно выше эксплоатируемаго, это мы видвмъ на каждомъ 
шагу: всѣ евреи грамотны, наши же крестьяне большею частью 
безграмотны; еврей весьма грубо обвѣпшваетъ крестьянина, пере
двигая веревку на вѣсахъ, а этотъ послѣдній до того неразвитъ, 
что и не замѣчаетъ этой продѣлки. Борьба съ занямающимъ насъ 
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зломъ можетъ идти двойнымъ путемъ: или состоять въ пониженіи 
звсплоататоровъ до уровня- эксплоатируемыхъ или, наоборотъ, въ 
повышеніи уровня послѣднихъ. Безъ сомнѣнія послѣдній путь пред
почтительнее и онъ долженъ осуществиться возможно болыпихъ 
развитіемъ народныхъ школъ и крестьянскаго .кредита. Брв- 
нятіе мнѣнія гласнаго П. А. Волкова повлекло бы за собою, 
ради последовательности, запрещеніѳ крестьянамъ ездить въ го
рода, чтобы не подвергаться тамъ эксплоатаціи со стороны 
евреевъ. .

Д. Б. Квитка. — Онъ выражаетъ сочувствіе къ мерамъ, про- 
евтируемымъ Коммисіею, въ томъ лишь однако предположевів, 
что оне имеють характеръ ограниченій для евреевъ. Самымъ ка- 
питальнымъ дѣломъ онъ считаетъ воспрещеніе евреямъ пріобрѣ- 
тать земли на томъ основаніи, что въ чьихъ рукахъ земля, у того 
и политическая власть въ установленіи законовъ. Уравненіе правъ 
евреевъ съ сельскимъ неселеніемъ едва ли желательно для нихъ 
самихъ, потому что въ числе другихъ правъ евреи получили бы 
и права: быть сосланными въ Сибирь, по приговорамъ общества, 
быть высеченными двадцатью ударами розогъ по приговору во
лостнаго суда, быть посаженными въ кутузку волост&ымъ старши
ною. Здесь были приведены сравненія между Англіею и Франціею, 
съ одной стороны, и Германіею и Россіею, съ другой; здесь было 
указано, что въ первыхъ двухъ странахъ евреи полноправны, сле
довательно благоденствуютъ, а въ последнихь, въ особенности у 
насъ, они ограничены въ своихъ правахъ, следовательно бед- 
ствуютъ. Между темъ факты говорятъ совершенно иное: наиболь
шее число евреевъ живетъ въ Австріи и Россіи, притомъ въ по
следней половина всего числа евреевъ. Да, наконецъ, возможно ля 
ѵравненіе въ правахъ евреевъ съ кореннымъ населеніемъ при ихъ 
талмудическомъ тайномъ ученіи, враждебномъ другимъ народно- 
стямъ? Трудно представить смешанныя общества христіанъ съ 
евреями безъ перемены последними религіи.

А. Я. Максимовичъ. — Чтобы ни говорили въ пользу евреевъ, 
но исторія показываетъ намъ, что они не пользовались нигде рас- 
положеніемъ. Для уничтоженія розни между евреями и кореннымъ 
населеніемъ онъ полагаетъ необходимымъ уничтожить отдельный 
еврейскія училища — хедеры, съ темъ чтобы еврейское юношество 
получало обраэованіе въ общихъ школахъ наравне съ кореннымъ
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населеніемъ. Необходимо также установить нѣкоторыя ограниченія 
въ правѣ евреевъ арендовать земли.

П. А. Бильбасовъ. — Взгляды на дѣло П. А. Волкова и Г. Н. 
Навроцкаго вствѣчали и въ Коммисіи тѣ же возраженія, что слы
шатся теперь въ собраніи. Задача Боммисіи состоять въ изыска
ли  способовъ къ уничтоженію эксплоататорской дѣятельности 
евреевъ и было бы напрасно предполагать, что Коммисія, идя въ 
этомъ направленіи, не проектировала въ нужныхъ случахъ огра- 
ниченія существующихъ правъ евреевъ. Такъ, напримѣръ, право 
ихъ содержать питей выя заведенія ограничено проектированными 
правами земства и сельскихъ обществъ; существующее теперь право 
иногородныхъ евреевъ не участвовать въ отправлевін мѣстныхъ 
натуральныхъ повинностей ограничено привлеченіемъ ихъ къ этимъ 
повинностямъ, прнчемъ, само собою разумѣется, и сельскіе обыва
тели изъ кореннаго населенія нмѣютъ возможность наравнѣ съ 
евреями отбывать эти повинности наймомъ; проектированное Ком- 
мисіею предоставленіе сельскимъ обществамъ права удалять по 
пряговорамъ изъ ихъ селеній постороннихъ обществамъ лидъ по- 
датнаго состоянія, подчиняя вліянію обществъ евреевъ, также, въ 
свою очередь, ограничиваете льготы ихъ нынѣшняго положенія, 
что же касается сомнѣнія въ томъ, будутъ ли сельскія общества 
пользоваться этимъ правомъ и не будетъ ли оно обходимо евреями, 
то нынѣшнее положеніе дѣла, когда отъ обществъ и не имѣющихъ 
пока этого права, поступаете въ Губернское по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ Нрисуствіе значительное число подобныхъ приговоровъ, остаю
щихся теперь безъ послѣдствій или передаваемыхъ въ выдаю
щихся случаяхъ на усмотрѣніе Губернатора, — свидѣтельствуетъ въ 
достаточной степени, что сельскія общества будутъ пользоваться 
этимъ правомъ, если оно будете предоставлено имъ по закону; 
право аренды земель евреями ограничено проектированными Ком- 
мисіею условіями не имѣть на арендуемыхъ земляхъ шинковъ, раз- 
считываться съ рабочими наличными деньгами, не производить ра
ботъ въ христіанскіе праздничные дни; право покупки евреями зе
мель предположено Коммисіею ограничить въ томъ случаѣ, если 
область постояннаго жительства евреевъ въ Россіи не будетъ раз-

^&имъ образомъ въ общемъ нтогѣ заключеній Коммисіи 
ЦЫ (ф ограниченія для евреевъ. Обращаясь затѣмъ къ 
Р К тояивм у евреямъ пріобрѣтать земли, онъ считаете
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должнымъ указать, что этотъ законъ послѣдовалъ еще въ 1835 году: 
обращаясь же къ причинамъ, вызвавшимъ въ вародѣ антиеврей- 
ское движеніе, онъ считаетъ правильными заявленія тѣхъ глас
ныхъ, которые указываютъ, что эта причина коренится въ промыш
ленной и торговой, почвѣ а не въ аграрной, чему доказателъствомъ 
служить самый характеръ бывшихъ безпорядковъ, такъ сказать 
базарный. Доставленіе коренному населенію возможности пользо
ваться кредитомъ имѣлись въ виду Коммисіи, и вотъ уже земство 
позаботилось объ этомъ. Дальнѣйшаго же развитія народныхъ школъ 
Коммисія не имѣла въ виду собственно потому, что земство ведетъ 
это дѣло достаточно широко.

Ф. Г. Айзенштейнъ.— Членъ Коммисій П. А. Волковъ указы- 
валъ въ своей рѣчи, что евреи нетолько будто бы равноправны съ 
кореннымъ населеніемъ, но даже пмѣютъ перевѣсъ надъ нимъ. На
сколько такое положеніе вѣрно видно изъ слѣдующаго: евреи имѣ- 
ютъ право жительства только въ 16-ти губерніяхъ Имперіи, право 
пріобрѣтенія недвижимыхъ имѣній только въ 6 губерніяхъ; чтобы 
убѣдиться, на сколько евреи богаты въ массѣ, стоить только по- 
смотрѣть какъ живетъ въ городахъ огромное большинство евреевъ? 
Результаты осмотра скажутъ вамъ: бѣдно, тѣсно, неопрятно и не
здорово. Никакого кагала нѣтъ у нашихъ евреевъ въ настоящее 
время, даже такое слово не слышится нигдѣ, за исключеніемъ 
Польши, гдѣ у евреевъ оно означаетъ общественное собраніе.

М. Д. Зеленскій. — Для правильности сужденій о заннмающехъ 
насъ вопросѣ необходимо изслѣдовать самый источникъ, изъ кото
раго произошло зло, приписываемое евреямъ. Исторія, на которую 
уже ссылался одинъ изъ гласныхъ, показываетъ намъ, что съ ГѴ 
до XIX столѣтій евреи подвергались повсемѣстно жестокимъ огра- 
ниченіямъ, довод и вши мъ ихъ до того, что только путемъ ростов
щичества они могли иногда купить право на свое жалкое стще- 
ствованіе. Мракъ тяготѣвшій надъ евреями начпнаетъ мало по
малу разсѣеваться съ ХУ столѣтія и они постепенно получаютъ въ 
западной Европѣ равноправности съ кореннымъ населеш'емъ. Въ Рос- 
сіи съ 1804 года начинается также движеніе въ пользу евреевъ и 
они начинаютъ чувствовать въ слабой степени облегченіе своей 
участи и переходить по немногу отъ невѣжества къ образованію. 
Понятно, что такой многовѣковый гнетъ оставилъ тяжелые слѣлы 
на еврействѣ, породилъ въ немъ неприглядным стороны, отъ кото-
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рыхъ оно не можетъ избавиться вдругъ, оставаясь угнетеннымъ, 
хотя и въ меньшей степени. Говорятъ, что сліяніе евреевъ въ од- 
номъ государственномъ организмѣ съ христіанами невозможно будто 
бы вслѣдствіе ученія талмуда и существованія у евреевъ кагала 
Но талмудъ не зн&лъ никогда кагала, сила котораго если и суще- 
ствуеть, то только лишь въ воображеніи противннковъ евреевъ, все- 
мірно-еврейское общество, въ существованіи котораго насъ упрекают^, 
продропагандируетъ тѣ самыя высокія нравственныя начала, которыхъ 
требуете и вы. Спрашиваютъ: скажетъ ли потомство спасибо за 
расширеніе правъ евреевъ? Да, оно скажетъ спасибо за каждое 
прогрессивное распоряженіе. Гласный Бвитка ссылается на мало
земелье врестьянъ, почему же при проведения общаго вопроса ста- 
вятъ ограниченія только однимъ евреямъ? Можно ли назвать еврея 
полнонравнымъ гражданиномъ, вогда за 30 верстъ отъ Полтавы, въ 
Харьковской губерніи онъ не имѣетъ права жить. Коммисія про
изводила всестороннее изслѣдованіе дѣла и пришла къ завлюченію, 
что причины зла кроются въ обособленности евреевъ, вытекающей 

' изъ тяготѣющвхъ надъ ними ограннченій. И такъ откройте для 
евреевъ широкія врата Россіи, чтобы вывести ихъ изъ того поло- 
женія, въ которомъ они уже эксплоатируютъ самихъ себя! По этому 
пути идетъ Боммисія.

Д. К. Квитка. — Членъ Коммисіи М. Д. Зеленскій основался 
на 15 - вѣковомъ лишеніи евреевъ землевладѣнія, но въ Англіи 
существуетъ маіоратъ и миноратъ, а евреи, однако же, не претен- 
дуютъ на это. Далѣе, г. Зеленскій, какъ и весьма натурально въ 
качествѣ еврея, говорить все въ пользу евреевъ, но въ интересахъ 
справедливости слѣдуетъ восполнить его рѣчь слѣдующими указа- 
ніями. Высшія и среднія учебныя заведенія въ государстпѣ содер
жатся главнымъ образомъ на счетъ крестьянства; евреи-торговцы, 
платя мало на содержаніе этихъ учебныхъ заведеній, воспитываютъ 
своихъ дѣтей въ нихъ, такъ сказать на счетъ крестьянъ. Всѣмъ 
извѣстно въ какой мѣрѣ евреи уклоняются отъ исполненія воин
ской повинности, человѣкъ же не несущій этой повинности есть 
космополитъ, не имѣющій правъ на пользованіе преимуществами 
остальныхъ гражданъ государства. Каковы отношенія евреевъ къ 
господствующему населенію государства показываетъ намъ ихъ же 
талмудъ, поучающій напримѣръ еврея, если онъ видитъ иновѣрца 
въ несчастіи — усугубить это несчастіе, считать вино оскверненнымъ
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прикоснѳвеніемъ иновѣрца, но совершенно годнымъ къ употребле- 
нію, если иновѣрецъ утонетъ въ винѣ. Затѣмъ объявленіе херена 
надъ евреями же или иновѣрцами, примѣры котораго были надъ 
нѣкоторыми землевладѣльцами западныхъ губерній, вынужденныхъ 
въ концѣ е о н ц о в ъ , чтобы спасти -себя отъ разоренія, платить зна- 
чительныя суммы цадикамъ за снятіе херема. Далѣе тайныя обще
ства у евреевъ митинги ихъ даже по поводу учрежденія Еоммисій 
по еврейскому вопросу; все это возможно у нихъ, между тѣмъ по
пробуй кто нибудь изъ насъ собрать христіанскій митингъ, на- 
вѣрно можно сказать, что очутился бы въ положеніи близкомъ къ 
аресту. Все это дѣлаетъ вѣроятнымъ существованіе у евреевъ ка
гала. По проекту члена Коммисіи П. А. Волкова евреямъ во вся- 
комъ случаѣ остается обширная торговая дѣятельность, хотя нужно 
сказать, что евреи и на этомъ поприщѣ не бываютъ способны сдѣ- 
лать что либо полезное для края. Такъ напримѣръ винокуренная 
промышленность въ послѣднее время находится почти исключи
тельно въ рукахъ евреевъ и въ то время, когда другія губерніи, 
напримѣръ Пензенская, достигли блестящаго состоянія впнокуренія 
въ Полтавской губерніи это дѣло представляется въ слѣдующемъ 
видѣ: въ прежнее время въ губерніи выкуривалось 120 милліоновъ 
градуса спирта, а теперь выкуривается только 90 милліоновъ, нзъ 
которыхъ около 10 отпускается за границу. За то евреи съумѣли 
пріобрѣсти въ губерніи земли 32 тысячи десятинъ.

П. А. Волво въ.—Представители еврейства заявили скромное же- 
ланіе: чтобы растворили имъ широкія двери въ Россію. Еонмисія 
впрочемъ предупредила это желаніе ихъ, пришедши къ заключенію 
о необходимости дозволить имъ повсемѣстное проживательство въ 
Россіи. Но если пребываніе евреевъ вредно въ нашей губерніи, то 
чѣмъ же заслужила Россія, чтобы растворять имъ дверь въ нее? 
Намъ неиавѣстны виды правительства по этому предмету, цо едва 
ли это заключеніе Коммисіи будетъ принято имъ сочувственно; это 
значить дѣлиться зломъ съ другими. Евреи сами добиваются 
этого, слѣдовательно эта мѣра клонится къ улучшенію ихъ быта 
тогда какъ задача Коммисіи состоишь вовсе не въ изысканіи спо
соба къ улучшенію быта евреевъ. Сдѣлаются ли они гдѣ нибудь 
земледельцами, чернорабочими? Они вездѣ будутъ эксплоатато- 
рами и разселеніе ихъ цо всей Россіи только откроешь имъ болѣе 
широкое поприще. Онъ не стыдится рѣзкости предложенной имъ
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мѣры и позволяетъ себѣ сдѣлать сравненіе причиняемаго евреями 
зла съ эпидемическою болѣзнью— дифтеритомъ. Чтобы уничтожить 
эпидемію совѣтуютъ достигать локализадіи болѣзни; —  локализи
руйте же евреевъ въ городахъ и боритесь съ ними! Пусть эта 
мѣра будетъ имѣть по крайней мѣрѣ временный характеръ; затѣмъ 
когда проектируемый Коммисіею мѣры достигнуть желаемыхъ ре- 
зультатовъ, когда евреи перестанутъ быть вредными для корен- 
наго населенія,— тогда отмѣните всѣ стѣсненія и отворите широко .
всѣ двери.

П. А. Бильбасовъ разъяснилъ, что завлюченіе Коммисіи о разсе- 
леніи евреевъ имѣетъ цѣлью облегченіе отъ нихъ кореннаго насе- 
ленія Полтавской губерніи.

П. М. Бровковъ.— Обѣ стороны сдѣлали по его мнѣнію непра
вильные выводы. Характеръ каждой націи стоить въ зависимости 
отъ историческихъ, бытовыхъ, естественныхъ и проч. условій. При 
гибкости еврейскаго племени никакіе законы ве оградяшь отъ его 
эктплоатаціи; при неспособности евреевъ образовать государство 
они составляютъ зло въ каждомъ государствѣ. Сила однообразнаго 
характера еврейскаго племени и отсутствіе въ немъ государствен
ности заставляютъ подозрѣвать существованіе въ немъ правящаго 
кагала. При такихъ условіяхъ безразлично, будушь ли мѣстомъ 
дѣятельности евреевъ города или села. Присущее еврейскому пле
мени свойство преодолѣвать всѣ препятствія, причемъ возрастаешь 
пропорціонально и энергія евреевъ, дѣлаетъ невозможвымъ полное 
разрѣшеніе поставленной правительствомъ задачи. Поэтому необ
ходимо стать на практическую точку и категорически указать 
предметы, эксплоатація которыхъ евреями признается безусловно 
вредною, а также средства, ведущія прямо къ цѣли. Такими пред
метами онъ признаетъ: шинки и землю во всѣхъ видахъ пользова - 
нія ею, а средствомъ —  поднятіе уровня образованія кореннаго 
населенія. Евреи не эксплоатируютъ народныхъ школъ, но среднія 
учебныя заведенія сравнительно переполнены ими; поэтому необ
ходимо ходатайствовать, чтобы былъ установленъ максимумъ числа 
еврейскихъ дѣтей въ гимназіяхъ, опредѣляёмый численнымъ отно- 
шеніемъ еврейскаго населевіи въ губерніи къ коренному ея на-

ij«.
.— Пусть энергически привлекаюшь евреевъ ко 

чалахъ справедливости, но не прегражда-
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ютъ имъ путей къ образованно. Здѣсь ссылались на уклоненіе 
евреевъ отъ воинской повинности, но умолчали, что въ этомъ отно- 
шеніи евреи далеко неравноправны, такъ какъ въ военной службѣ 
они не могутъ получать офицерскихъ чиновъ; ссылались на Талмудъ, 
именно на травтатъ его объ идолослуженіи, но періодъ составленія 
Талмуда окончился въ У вѣкѣ, когда евреи не знали христіанъ, 
а знали только язычниковъ, между тЬмъ какъ христіане, исповѣ- 
дующіе единаго Бога, стоятъ къ евреямъ по вѣрѣ ближе, чѣмъ 
язычники; Талмудъ раздѣляется на двѣ части: религіознѵю и фи
лософскую,— послѣдняя осмеивается даже евреями; укажите же 
изъ первой части Талмуда ученіе о ненависти къ христіанамъ! 
Указано на херемъ, но обвиненіе евреевъ въ этомъ относится къ 
той же категоріи многочнсленныхъ обвиненій, которыя раздавались 
во время средневековыхъ преследовав й евреевъ, напримеръ, обви- 
неніе въ употребленіи ими христіансвой крови. Можно ли опро
вергать существованіе невидимаго духа? Онъ утверждаетъ, что 
евреи ничего не знаютъ теперь, кроме русскаго закона. Все зло 
происходить отъ того, что ихъ заперли въ 16 губерніяхъ. Удачно 
ли сравненіе евреевъ съ дифтеритомъ? Уничтожьте причины зла и 
тогда евреи явятся чистыми. Гласный П. М. Бровковъ изъ невер- 
ныхъ положеній пришелъ къ невернымъ выводамъ; ссылаясь на 
ученіе Дарвина о вліяніи наследственности и среды на развитіе 
отдѣльныхъ пндивидуумовъ, а слѣдовательно и цѣлыхъ племенъ, 
какія же меры предлагаетъ гласный Бровковъ? Поставить евреямъ 
еще болыпія ограниченія, запретить имъ образованіе, а между 
тѣмъ не такъ давно евреевъ упрекали въ равнодупгіи къ обраэова- 
нію. Открывайте больше школъ—это лучшее предложеніе!

Д. К. Квитка.—Онъ не предлагалъ воспретить евреямъ доступъ 
въ учебныя заведенія, онъ настаивалъ только, чтобы они платили 
за свое образованіе. Нужно помнить, что каждый окончившій курсъ 
гимназистъ стоить правительству 1000 рублей. Указанный имъ 
фактъ уклоненія евреевъ отъ воинской повинности имеетъ безспор- 
ное значеніе. Некоторое изученіе имъ трактата Талмуда объ идоло- 
служеніи было предпринято съ целью изучить вопросъ о возмож
ности сліянія евреевъ съ кореннымъ населеніемъ посредствомъ обра- 
щенія ихъ въ христіанство и посредствомъ смешанныхъ браковъ. 
Во Франціи после первой революціи, какъ известно, было много 
смешанныхъ браковъ, послужившихъ къ сліянію евреевъ съ фран
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цузами. Проектированный Коммисіею мѣры даютъ возможность сель
скимъ обществамъ избавиться отъ эксплоатадіи евреевъ; что же 
касается открытія для евреевъ русскихъ губерній, то въ виду того 
обстоятельства, что въ русскихъ городахъ давно уже образовался 
на прочныхъ основаніяхъ торговый классъ, способный помѣриться 
съ евреями, по его мнѣнію, слѣдуетъ допустить право постояннаго 
жительства евреевъ во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи.

Г-нъ Начальникъ губерніи, считая достаточно выяснившимися 
для собранія взгляды Коммисіи, которыми она руководилась въ 
разработкѣ еврейскаго вопроса, предложилъ собранію высказаться, 
признаетъ ли оно правильными основныя положенія Коммисіи?

Собраніе болыпинствомъ голосовъ противъ трехъ признало пра
вильными всѣ заключеніи Коммисіи по еврейскому вопросу, къ ко- 
торымъ она пришла въ предшествовавшія засѣданія.



ЗАПИСКА

составленная уполномоченными, избранными оть об
ществъ мѣщанъ ремеслечниновъ, торговцевъ и хлѣбо- 
пашцевъ, приговоромъ 17-го Сентября, состоявшимся по 

еврейскому вопросу.

Причины, которыми обусловливается сила еврейской эксплоата- 
ціи и стѣсненіе торговли и промышленности.

Вслѣдствіе кагальной еврейской общины, которая крѣпко въ 
себѣ замкнута и существуете при синагогѣ, гдѣ ими дѣлаются рас- 
поряженія: опредѣляется нужная на фиктивные расходы сумма, 
производятся выборы и совѣщанія, какъ и недавно были выбраны 
два лица и посылаемы въ С.-Петербургъ ознакомиться въ ходѣ 
дѣла о еврейскихъ вопросахъ, кромѣ того, избрано нѣсколько лицъ 
для давленія всевозможными доносами и угрозами на христіанъ, 
имѣющихъ свободные взгляды противъ евреевъ.

Стѣсненіе торговли и промышленности происходить отъ того, 
что въ банкахъ государственныхъ и частныхъ, и прочихъ обще
ственныхъ учрежденіяхъ участвуетъ больше еврейскій элементъ, 
одно лицо его, занимая въ нѣсколькихъ учрежденіяхъ должности, 
имѣѳте полную возможность протежировать своимъ собратамъ, боль- 
пганствомъ ихъ эксплоатируя учрежденіе и пресѣкаетъ возможность 
многимъ христіанамъ пользоваться кредитомъ, не смотря на то, что 
почти каждый обращающійся за ссудою въ банкъ христіанинъ 
имѣетъ недвижимое имущество и хорошую репутацію, тогда какъ 
большинство евреевъ, не имѣя никакой гарантіи, безпрепятственно 
пользуется ссудами банковъ и даже учитываете векселя евреевъ дру-
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гихъ губерній, съ сомнительною репутацісй занимающихся лишь 
однимъ факторствомъ по покупкѣ векселей, христіане же, тѣснимые 
евреями въ банкахъ на свободный вредить, не могутъ конкурриро- 
вать съ ними въ торговлѣ и промышленности, а тѣмъ болѣе прі- 
обрѣтать дома и земли. А для того чтобы развить торговлю и 
промышленность христіанъ, необходимо учредить эемскій и город
ской банвъ безъ участія евреевъ.

а) Шинкарство во всѣхъ его видахъ.
б) Факторство, вулачничество на базарахъ по перекупвѣ отъ 

производителей всѣхъ вообще продувтовъ. '
в) Стачки при аукціонахъ и при продажѣ казенныхъ или част

ныхъ вещей.
Производя продажу врѣпвихъ напитвовъ болѣе другихъ, евреи 

развиваютъ въ простомъ народѣ пьянство, спла котораго даетъ имъ 
возможность: принимать разныя ворованный вещи, брать въ залогъ 
одежду, необходимый инструментъ, ссужать нетрезвыхъ заенщивовъ 
деньгами за неимовѣрно большіе проценты и имѣть подъ видомъ 
трактирной прислуги развратныхъ женщинъ для грабежа и наду
вательства посетителей, а вмѣстѣ съ этимъ допускаются разныя 
подлости въ несоблюденіи пнтейныхъ уставовъ.

Сократить пьянство мы находимъ возможнымъ только лишь 
слѣдующимъ способомъ:

1) Увеличить патентный сборъ, отъ чего можетъ уменьшиться 
число трактирныхъ н пнтейныхъ заведеній, за которыми будетъ воз
можность слѣдить о правильности торговли.

2) Въ гостинницахъ, чайныхъ, вухмистерсвихъ и рестораціяхъ 
не дозволять производить продажи крѣпкихъ напнтковъ, такъ какъ 
въ этвхъ заведеніяхъ дозволяется имѣть неограниченное число 
отдѣльныхъ комнатъ, въ которыхъ и дѣлаются всевозможный оргіи 
разврата, игры въ карты или кости.

3) Продажа крѣпкихъ напитковъ должна производиться отдель
но и въ одной комнатѣ, совершенно безъ всякой мебели, кро'

Исключительны* занвтія евреевъ.
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шкафа и стойки, въ холодномъ помѣщеніи, то есть безъ печки, съ 
выходомъ только на улицу.

Въ такихъ заведяніахъ народъ меньше будетъ пьянствовать и 
дѣлать разгулъ потому, что въ простомъ народѣ принято за стыдъ 
ходить въ пганокъ, а въ вышесказанный гостипннцы, подъ пред- 
логомъ пить чай, ходятъ женщины, дѣвушки и дѣти.

Чайныя съ продажей кушанья и только пива дозволить открыть 
въ неограниченномъ числѣ.

Евреи ничего не производить за исключеніемъ производства 
пива на 2-хъ заводахъ, занимаясь торговлей, которая почти вся въ 
ихъ рукахъ, какъ крупная такъ н мелкая, ростовщичествомъ, со- 
держаніемъ домовъ терпимости, кулачничествомъ, покупкой въ до
махъ старыхъ вещей и на рынвахъ разныхъ привозныхъ продук- 
товъ; своей массой и нахальствомъ не допускаютъ потребителей дѣ- 
лать нужную покупку изъ первыхъ рухъ, ссыпкой хлѣба въ го- 
родѣ и зйгородомъ, для чего устраиваютъ при шинкахъ, на проѣз- 
жихъ дорогахъ, коморы и посредствомъ своихъ агентовъ, спаивая, 
уговаривая и ѵбѣждая селянъ, что въ городѣ точно такія цѣны 
существуютъ какъ и они предлагаютъ, но между тѣмъ при пріемѣ 
хлѣба, обвѣшиваютъ, общитываютъ, такъ какъ за городомъ нѣтъ 
возможности слѣдить за правильностью вѣсовъ и мѣръ, впослѣд- 
ствіи перепродаютъ городскимъ жителями за гораздо высшую цѣну. 
такъ что безъ посредства еврея никакая купля, продажа и сдѣл- 
ка не происходить, какъ въ городѣ такъ и за городомъ, что при
носить большой ушербъ производителямъ и городскимъ жителямъ.

Зло это можно уничтожить слѣдуюшимъ гіорядкомъ: Городскому 
управленію выбрать изъ среды гласныхъ или жителей города хри- 
стіанъ, на которыхъ возложить обязанность слѣдить, чтобы по до- 
рогѣ въ чертѣ города не было нигдѣ продажи, кромѣ рынковъ, а 
не кулачникамъ, а за городской чертой просить земство учредить 
надсмотрщиковъ, которые должны слѣдить по дорогѣ.

При покупкахъ разныхъ вещей и товаровъ продаваемыхъ, съ 
публичныхъ торговъ, евреи посредствомъ стачки уменьшаютъ искус
ственно цѣну, группируясь партиями, они оттѣсняютъ христіанъ, 
образовываютъ общій капиталь и поручаютъ одному лицу изъ 
среды своей вести торгъ, остальные же, номинально поддерживая 
торги, отстаютъ и впослѣдствіи выигранный гешефтъ дѣлятъ на 
всѣхъ, соразмѣрно взнесенному каждымъ изъ нихъ капиталу.
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Еврейскія отношенія нъ Городскому управленію.
Евреи, по своей націовальной обособленности, не имѣя побужде- 

нія блюсти какіе бы то ни было интересы, кромѣ своихъ собствен
ныхъ, къ городскому благоустройству относятся безъ вниманія, при 
допущевіи же еврея въ участію въ извѣстномъ дѣлѣ, оно имъ не- 
премѣнно эксплоатируется въ свою пользу, а на городскихъ выбо- 
рахъ евреи вслѣдствіе своей солидарности напротивъ имѣютъ боль
шое вліяніе; избѣгая мусвульнаго труда, они всѣ занимаются пре
имущественно торговлею или завѣдываютъ ремесломъ, и установ
ленный для этого промысловыя свидѣтельства даютъ каждому изъ 
нихъ право голоса, отъ чего на выборахъ евреевъ всегда бываетъ 
численностью больше противъ христіаяъ, гдѣ они, устраивая кружки, 
избираютъ своихъ еднновѣрцевъ, непропорціовально коренному на- 
селенію; такъ раздѣляя жителей въ процентномъ отношеніи евреевъ 
избирается по городу ІІолтавѣ въ гласные 18 человѣкъ, почти отъ 
сотни еврейскихъ обывателей одинъ гласный еврей, тогда какъ изъ 
христіанъ, болѣе чѣмъ на тысячу, приходится гласный одинъ, 
устранить это зло безъ буквальнаго ограниченія закономъ нѣтъ ни
какой возможности, такъ какъ противники еврейскихъ убѣжденій, 
христіане всѣхъ классовъ, той же еврейскою массою на выборахъ 
безжалостно устраняются и не могутъ дѣлать евреямъ никакихъ 
преградъ.

Въ Ъасѣданіяхъ Думы всегда также преобладаетъ численность 
еврейскихъ гласныхъ, особенно въ настоящее время, когда, на осно- 
ваніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 25-го Ноября 1880 г. мнѣнія Го- 
су дарственнаго Совѣта, Дума можетъ составляться изъ 24 человѣкъ, 
евреевъ же гласныхъ 18 чѳловѣкъ и какъ всѣ они имѣютъ занятія 
по торговлѣ и проч., то посредствомъ своего большинства въ Думѣ 
вліяюгь на тотъ предметъ, отъ котораго предстоигь имъ личный 
заработокъ; такъ, напримѣръ, Дума, измѣняя таксу на жизненные 
предметы, желала уменьшить, здѣсь гласные евреи навначаютъ цѣны 
по своему усмотрѣнію какъ торговцы, а другіе гласные хотя про
дуктами не торгуютъ, но занимаются другими спекуляціямп въ родѣ 
покупки кожъ битаго скота, огь чего имѣютъ тѣ выгоды, что съ 
возвышеніемъ таксы на говядину мясники имъ должны продавать 
кожи гораздо дешевле, такъ какъ отъ нихъ же беруть и деньги 
на покупку скота, вотъ почему рѣшающій голосъ въ Думѣ всегда
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на сторонѣ евреевъ и бороться съ ними нѣтъ ни какой возможности, 
чрезъ что многіе гласные изъ христіанъ даже не бываютъ въ за- 
сѣданіяхъ Думы, а евреи тѣмъ болѣе проявляютъ свою акурат- 
ность. Чтобы уравновѣсить коренныхъ жителей права, находимъ 
нужнымъ ходатайствовать въ законодательномъ порядкѣ, чтобы 
евреевъ во всѣхъ общественныхъ собраніяхъ участвовала 3-я часть 
противъ наличныхъ участвующихъ христіанъ, тавъ равно и изби
рать въ гласные пропорціонально проценту мѣстнаго еврейскаго 
населенія, т. е. отъ 1.000 евреевъ одинъ гласный, а чтобы была 
возможность осуществить этотъ порядокъ между евреями необхо
димо бросать жребій кто изъ нвхъ долженъ будете удалиться, какъ 
излишне прибывшій въ собраніе.

Быть евреевъ въ селенівхъ и о выселеніи посредствомъ 
общественныхъ приговоровъ.

Евреи, живя въ деревнѣ, закупаютъ всѣ необходимые продукты 
изъ первыхъ рукъ, не допуская ихъ для сбыта въ городѣ, зани
маясь при этомъ эксплоатаціею крестьянскаго труда, евреи по 
своей сплоченности имѣютъ возможность взять въ аренду землю и 
сами ее необрабатывая отдаготе за гораздо большую цѣну хлѣбо- 
пашцамъ, отъ этого земля въ цѣнѣ возвышается, но не въ пользу 
землевладѣльца, а въ пользу арендатора-еврея и потому всѣ не
обходимые продукты вздорожали до невозможности; при# этомъ 
евреи, обязывая землепашцевъ всевозможными раззорительными для 
нихъ контрактами, что изъ насъ нѣкоторые на себѣ испытали, 
также занимаясь продажей водки и давая ее въ долгъ, евреи прн- 
нимаютъ въ залогъ хлѣбъ, разные продукты, хозяйственнныя при
надлежности, какъ то: одежду и орудіе и даже при удобномъ слу- 
чаѣ стоящій на корнѣ хлѣбъ за безцѣнокъ; кромѣ того разными 
ухшцреніями доводите крестьянъ до продажи съ публичнаго торга 
участка земли отдѣльнаго домохозяина и сами пріобрѣтаютъ ее за 
безцѣнокъ.

Что же касается вопроса о выселеніи евреевъ посредствомъ 
общественныхъ приговоровъ, вакъ вредныхъ въ обществѣ лицъ, то 
это немыслимо вслѣдствіе той же еврейской солидарности, какая 
ими практикуется нынѣ на мѣщансвихъ сходвахъ, гдѣ законъ не 
ограничиваете числа евреевъ противъ наличныхъ участвующихъ
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христіанъ и евреи всегда участвуя въ болыпомъ числѣ и своею 
настойчивостью рѣшаютъ предстоящій вопросъ въ свою сторону, т. 
е. своего единовѣрца не выдадутъ.

Приписка евреевъ къ обществу, значеніе и вліяніе ихъ.
а) Евреи большею частью приписываются чрезъ Казенную Па

лату и безъ общественнаго пріемнаго приговора причисляются въ 
обществу.

б) Живя въ городѣ иногородный еврей если занимается торгов
лей дѣлается купцомь безъ увольнительнаго приговора отъ своего 
общества.

в) На слѣдующій годъ за невзносъ капитала на право торговли, 
приписывается безъ пріемнаго приговора въ обществу мѣщанъ въ 
Полтавѣ; вслѣдствіе такого права еврей считаешь себя привилле- 
гярованнымъ и какъ бывшій купецъ необязаннымъ обществу, укло
няется отъ денежныхъ сборовъ и нѣтъ возможности съ него полу
чить, такъ какъ мѣщанское управленіе его не можетъ лично знать, 
тѣмъ болѣе, что многіе перемѣняютъ имя, что и даетъ имъ воз
можность укрываться отъ сборовъ денежныхъ и воинской повинности; 
такъ нанримѣръ до 1876 года мѣщанинъ Гринфильдъ носилъ одно 
имя Зельманъ, а потомъ прибавлено Илья Зельманъ и находится въ 
неизвѣстности, по которому въ настоящее время Судебнымъ Слѣдо- 
вателемъ производится дознаніе.

Значеніе и вліяніе евреевъ въ составѣ обществъ такъ сильно? 
что по ихъ усмотрѣвію и желанію избираются выборные: головы 
старосты и прочіе на общественную службу, въ случаѣ же неуспѣха 
съ ихъ стороны, начальству посылаются разныя анонимныя письма 
и доносы; уничтожить вліяніе евреевъ христіане не имѣютъ возмож
ности потому, что евреи попадаютъ въ число мѣщанъ безъ пріем- 
наго приговора, изъ выходцевъ другихъ губерній, даже изъ самыхъ 
поддонокъ; настолько бойкихъ, что 10-ти христіанамъ съ однимъ 
евреемъ тягаться трудно, на сходѣ общества ихъ бываешь числомъ 
больше, такъ какъ они физическимъ трудомъ не занимаются, а 
лишь факторствомъ, которое даетъ имъ возможность на сходкѣ извлечь 
пользу, т. е. узнать о покупкахъ, продажахъ или какихъ либо дру
гихъ несчастіяхъ христіанскихъ, съ которыхъ они извлекаютъ 
пользу и на которыя стремятся какъ хищные коршуны.
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Подвижность еврейскаго населенія и существующей по
рядокъ выдачи паспортовъ.

Иногородние евреи, проживающіе по паспортамъ, большею частью 
не зная никакого ремесла и опредѣленнаго занятія, живутъ на нашъ 
счетъ, прибѣгая къ легкой наживе всевозможными способами плу
товства, и перекочевывая изъ города въ городъ. имеютъ возмож
ность прожить везде не платя никакихъ сборовъ, а вслѣдствіе воз
можности изменять имя, уклоняются отъ воинской повинности и 
разныхъ обязательствъ, устранить хищническое нашествіе евреевъ 
мы считаемъ возможнымъ слѣдующвмъ способомъ: предоставить 
право городскому управленію, съ участіемъ мѣщанскаго христіан- 
скаго общества, ежегодно забирать чрезъ полицію справки о числе 
евреевъ живущихъ въ городе, ихъ занятіяхъ и о поведеніи каж- 
даго еврея, и если онъ окажется безъ опредѣленвыхъ занятій и 
дурна го поведенія—высылать ихъ на место жительства, где при
писаны.

Полтавсвіе же мещане-евреи живутъ также вне своихъ обществъ 
и тавъ какъ въ ревизсвихъ сказкахъ они записаны съ несколь
кими именами, напримеръ подъ № 450 ревизіи Дувидъ-Гершко Хѵ- 
ноюдковъ Коганъ, то и получаютъ паспорта на то имя, которое 
въ данное время имъ нужно, а въ необходимыхъ случаяхъ и на 
чужую фамилію, даже и несуществующихъ въ живыхъ, чему были 
примеры; въ прошломъ году взять паспортъ на умершаго несколько 
летъ въ доме умалишенныхъ Вейсова и явившуюся личность удо
стоверили 12 человекъ евреевъ, а также и на умершаго въ Кре
менчуге Грановскаго, о чемъ возбуждено судебное преследованіе, 
производимое Кременчугсвимъ слѣдователемъ. А чтобы иметь воз
можность жить въ техъ городахъ, где евреямъ недозволено, они, 
посредствомъ подкуповъ, пріобретаютъ себе ремесленный свиде
тельства и проживаютъ по нимъ даже въ столицахъ.

Повинности, денежные сборы и раскладки.
Денежные сборы следуемые въ Казначейство евреи уплачиваютъ 

изъ коробочнаго сбора, въ этомъ году еврейскіе уполномоченные 
признали 1.С 81-го человека несостоятельными и за нихъ изъ ко-
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робочнаго сбора уплачено 800 руб. сер., а инѣющнхъ возможность 
платить государственный повинности только 359 душъ, съ кото
рыхъ причитается 265 руб. 60 коп. серебромъ.

Содержаніе же мѣщанскаго управленія почти все уплачивается 
христианами, такъ какъ евреи со времени присоединенія вхъ съ 
1875 года въ числѣ 1.440 душъ должны обществу христіанъ бо- 
лѣе 2.000 руб., кромѣ того что ежегодно особо уполномоченные 
евреи слагаютъ недоимку при произведеніи общественной раскладки, 
такъ кь 1880 году 300 руб., а въ семъ 1881—66 руб. 44 V* коп. 
Сборъ получаетъ еврейскій сборщикъ, который стоить между хри- 
стіанами и евреями какъ защитникъ еврейскихъ интересовъ; объ
ясняются всегда на еврейскомъ языкѣ.

Школы и благотворительный учрещденія, источникъ со
держат!, отношеніе еврейскихъ учениковъ къ христіан- 
снимъ дѣткмъ и численность евреевъ въ учебныхъ за-

Школы и еврейскія благотворительный учрежденія содержатся 
на счетъ суммъ того же ежегоднаго еврейскаго коробочнаго сбора, подъ 
разнымъ фиктивнымъ наименованіемъ, какъ н въ этомъ году свѣчной 
и училищный сборы на стипендіи въ Полтавской и Кіевской гим- 
назіяхъ и на содержаніе Кременчугскаго и Одесскаго еврейскихъ 
учнлищъ, евреи обязаны были разложить по душами на мѣщанъ и 
купцовъ, между тѣмъ они указали въ раскладкѣ на предметъ укра- 
шенія синагоги, такъ точно въ прошломъ году евреи пожелали на 
счетъ общества соорудить кесарь-Малжусъ, то есть корону на за- 
повѣди, въ память славнаго царствованія въ Бозѣ почившаго Го
с у д а ря  И м п е ра т о р а , и то л ьк о  разложили на себя 100 рублей, а 
200 руб. взяли тоже съ коробочныхъ суммъ подъ предлогомъ на 
предметъ указанный закономъ; дѣти наши передаютъ, что еврей- 
скіе ученики въ учебныхъ заведеніяхъ относится къ нимъ, т. е. къ 
христіанскимъ дѣтямъ, высокомѣрно, дѣлаютъ послѣднимъ разныя 
преграды правильно стоять въ преподавателям^ и, какъ иамъ 
извѣстно, вліяніемъ свовмъ вредно отражаются на религіозномъ 
отношеніи; въ тѣхъ же учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ посредствомъ 
благотворительности образованы капиталы для вспомоществованія 

Т руды П олтавской  Ком. 56

веденіюсъ.
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бѣднымъ ученикамъ, преобладаете численность еврейскихъ дѣтей— 
а христіанскимъ, какъ ихъ родители неспособны прибѣгнуть к?» уни- 
женію и хитрымъ проискамъ, даже отказываюте въ посѣщеніи клас- 
совъ за неинѣніеѵъ помѣщенія, ѳврейскій же ученнкъ благотворитель
ностью пользуется въ нѣсвольвихъ мѣстахъ, что было въ 1880 году 
съ Соболевынъ; ученики въ влассахъ сидятъ вмѣстѣ, а при препо- 
даваніи христіананъ закона Божія еврейсвія дѣти удаляются, послѣ 
чего они смѣются и въ слухъ говорятъ христіанскимъ дѣтямъ, что 
мы басень не намѣрены слушать н что они будутъ настоящій за
конъ Божій слушать завтра у раввина.

Отношеніе евреевъ къ закону и уклоненіе ихъ отъ 
воинской повинности и наешь русской прислуги.
Обходить, извращать и не исполнять законы евреи на столько 

умѣютъ, что кавія бы на полѣ ихъ дѣйствій ни встрѣчались 
закономъ постановленный преграды, евреями всегда устранены и 
буквально никогда не исполняются, для того, чтобы уклониться отъ 
воинской повинности уменыпаютъ свидѣтельскими показаніями число 
сынсюей, чтобъ пользоваться льготою, фактомъ служить Янкелевичъ, 
по дѣлу котораго полицейсвій чиновникъ дѣлаегь дознаніе; нѣкоторые 
евреи дѣлаютъ себѣ разныя членовредительства: такъ въ прошломъ 
году Еуперманъ сдѣлалъ на головѣ паршъ; другіе приписываются 
къ отбыванію таковой не по мѣсту постояннаго своего жительства, а 
въ другомъ городѣ, гдѣ имѣютъ возможность къ освидѣтельство- 
ванію поставить за себя другое лицо, физически негодное къ воен
ной службѣ, что мы видимъ какъ многіе молодые люди, отбывав- 
шіе повинность въ другомъ городѣ здоровые, но по неспособности 
непринятые, чему былъ примѣръ въ. Полтавѣ, что одинъ еврей 
являлся къ освидѣтельствованію за другого призываемаго и непри- 
нятъ чрезъ то, что онъ физически негоденъ; бѣгутъ же евреи отъ 
военной службы какъ отъ чумы не вслѣдствіе того, что имъ не воз
можно употреблять трефнаго въ пищу. Трефное изъ нихъ въ на
стоящее время почти всѣ молодые люди употребляютъ въ гостинни- 
цахъ и трактирахъ, что намъ извѣстно, такъ какъ нѣвоторые изъ насъ 
содержать таковые, а въ слѣдствіе того, что многіе изъ призывав
шихся находились въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, не привыкли 
къ мускульному физическому труду, а также живя при родныхъ,
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занимающихся спекуляцию, въ которой участвовали в они съ ма- 
лаго возраста привыкшіе къ легкой наживѣ, то и страшить ихъ 
потеря разныхъ гешефтовъ, и физическій трудъ въ военной службѣ.

Евреямъ законъ запрещаеть содержать трактирныя заведенія 
въ наемныхъ домахъ, между тѣмъ какъ большая часть торговли 
ими производится и въ русскихъ домахъ, при чемъ они пріиму- 
щественно практикуютъ въ городахъ равными ухищреніямя быть 
повѣренными и дрикащиками въ трактирахъ ими содержимыхъ, въ 
деревнѣ же землю взять въ аренду, а состоящій на ней домъ ку
пить въ собственность на сносъ, инѣсколько лѣтъ его не снимаютъ, 
а производятъ торговлю; устранить это зло можно только тѣмъ, если 
евреямъ будетъ недозволено совсѣмъ заниматься продажею врѣп- 
кихъ напитковъ, за исключеніемъ оптовыхъ складовъ, тогда уничто
жится небрежность къ закону и уменьшится по трактирамъ раз- 
вратъ, развиваемый евреями, что было и доказано полиціею въ 
прошломъ году у содержателя Будемана въ домѣ Берлина; въ 
этомъ же году судился содержатель трактира Родзевичъ за при
нятие вещей Кривоносовой. Евреямъ законъ не дозволяетъ нанимать 
русской прислуги: русская прислуга служа у еврея во все время 
службы не получаетъ въ разъ сполна за свой трудъ опредѣленнаго 
жалованья, а таковое всегда вычитается за разныя неудовольствія; 
въ христіанскіе праздники она не можетъ посѣщать православную 
церковь, въ квартирѣ еврея не имѣетъ права держать образа и мо
литься, не соблюдаетъ постовъ въ установленное православною цер
ковью время и при удобномъ случаѣ хозяева-евреи побуждаютъ 
прислугу на разныя подлости, вслѣдствіе чего прислуга выходить 
совершенно безнравственною, отвывшею ось правильнаго физи- 
ческаго труда и, какъ неимѣющая средствъ, остается безполезною 
на призрѣніи своихъ родителей или общества. Многіе ремеслен
ники евреи, не вная того ремесла-, за которое принимаются, откры
ваюсь свои мастерсвія, нанимаюсь для этого русскихъ мастеровъ, 
эксплоатируютъ трудъ ихъ всевозможными мѣрами, не уплачивая въ 
разъ мѣсячной заработанной платы, чѣмъ они подрываюсь надежды 
видѣть когда либо изъ этихъ мастеровъ самостоятельныхъ хозяевъ, 
тѣмъ болѣе, что у нѣкоторыхъ хозяевъ-евреевъ въ субботу закрыты 
8аведенія и нѣкоторыя табачныя фабрики, а въ праздники и вос
кресные дни христіанскіе рабочіе обязаны работать, при чемъ

отъ ихъ за могарычн работать
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дома н даже публично на улицахъ, что всегда можно видѣть у 
насъ въ Полтавѣ, тогда вавъ въ будніе дни эти рабочіе и мастера 
проводить заработокъ праздничный въ шинкахъ, а евреи, пользуясь 
этимъ случаемъ, вычитываютъ съ нихъ прогулы въ двойномъ раз* 
мѣрѣ; ученики у такихъ еврейскихъ мастеровъ никогда не дости
гаюсь цѣли обученія а большею частью исполняюсь требуемый съ 
нихъ хозяевами домашнія работы, и потому не могутъ спеціально 
знать своего ремесла, какъ и самъ хозяинъ ихъ, впослѣдствіи 
же оказываются религіозно и нравственно испорченными.
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ЗАПИСКА

о зловредный» послѣдствіяхъ для духа учебнаго за
ведена, вслЪдствіе несоразмѣрно большего числа уча

щихся въ немъ еврейскихъ дѣтей.

Ведомость о числѣ учениковъ Полтавской гражданской гимна- 
зіи по вѣроисповѣданіямъ, за послѣднія 18 лѣтъ, съ вычисленіемъ 
процентнаго отношенія дѣтѳй еврейскихъ какъ къ православным^
такъ и къ христіанскимъ вообще.

По в ѣ р о

Состояло къ Общее число 3 і .Р ь4
1-му Января. учащихся. U II
1864 года . .466 408 24
1865 » . . 470 403 26
1866 » . .487 414 27
1867 » . .459 393 24
1868 * . . 394 334 23
1869 » . . 437 355 31
1870 » . .4 7 8 394 29
1871 » . 497 405 32
1872 » . .4 9 8 399 35
1873 » . . 511 409 27
1874 » . .456 358 20
1875 » . .4 9 4 382 20

Процентное 
с п о в ѣ х а н і л х ъ .  отношеніе 

еврейскихъ

I 1
I s

1
и

и  
>1 •

5 1
1 <5 a $ и §
10 — 24 5,55 5,15
11 — 30 6,93 6,38
11 1 34 7,59 6,97
12 1 29 6,87 6,34
11 — 26 7,22 6,60
20 — 31 8,21 7,00
18 — 37 8,58 7,74
18 — 42 9,38 8,45
18 1 45 10,13 9,03
20 2 53 11,47 10,57
20 2 56 13,53 12,28
19 2 69 15,30 13,96
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По в ѣ р о и с п о в ѣ д а н і я м ъ .

Состояло къ 

1-му Лнваря.

О

пВ 1**

е«3

І
И и Ря

мс
ко

-в
ат

о-
ди

ко
въ

.

1876 года . . . 538 420 24
1877 » . . . 518 413 18
1878 » . • , 502 390 15
1879 » . . 503 376 17
1880 » . 509 375 18
1881 » съ 1-го
Янв. по 1-е Сент. 557 399 11

ga

14
11
11
14
13

ft

Процентное
отношение

еврейскихъ
дѣтей.

Г*&
'S-S
ЙРІwS

16,00
15.54 
18,07 
20,34
21.54

14,85
14,67
17,11
19,08
20,74

10 — 137 25,56 24.59

Изъ этихъ цифровыхъ данныхъ выводится, что тогда какъ не 
смотря на несомнѣнный приростъ христіанскаго населенія Полтав
ской губерніи, за послѣднія 18 лѣтъ, число христіанскихъ дѣтей 
въ гимназіи не только не увеличилось, какъ бы того ожидать сле
довало, но даже нѣсколько уменьшилось, напротивъ того число еврей
скихъ учениковъ за то же самое время болѣе чѣмъ упятерилось. 
Стало быть еврейскія дѣти, такъ или иначе, вытѣсняютъ христіан- 
скихъ дѣтей изъ христіанской гимназіи.

Такое усиленіе въ гимназіи еврейскаго элемента едва ли проис
ходить отъ большей научной любознательности евреевъ, потому что 
въ самой школѣ они таковою отъ прочихъ не отличаются; а скорѣе 
можно объяснить его общимъ стремленіемъ еврейскаго племени, 
сверхъ эвономическаго эксплоатированія русскаго простолюдья, вте
реться въ ряды и правящей интеллигенціи, заступая конечно отча
сти путь туда христіанамъ.

Усиленное движеніе еврейскаго племени въ этомъ послѣднемъ 
направленіи обнаруживается также ежегоднымъ увеличеніемъ числа 
еврейскихъ экстерновъ, являющихся къ нспытанію зрѣлости.
Такъ въ 1876 году христіанъ экстерновъ было 2 ' евреевъ

1877
1878
1879
1880 
1881

4
15
11
11
13

1
О
2
5

12
27
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Не признавая своимъ дѣломъ вдаваться въ разсмотрѣніе вопроса 
о томъ, насколько умѣстенъ н желателенъ въ мірѣ администра- 
тивномъ, педалогическомъ и т. д. еврейскій элементъ, въ его некре- 
щеномъ и даже въ новокрещеноиъ видѣ, тѣмъ болѣе что вопросъ 
этотъ разрабатывается теперь самою жизнью въ сосѣднемъ государ- 
ствѣ (антисемитское движеніе въ Пруссіи), я считаю однако своимъ 
гражданскимъ долгомъ обратить вниманіе властей на непомѣрно 
усиливавшейся наплывъ евреевъ въ управляемую мною гимназію, 
наплывъ, дѣйствующій развратительно на самый духъ гимна8Іи. 
Проявляется это растлѣвающее вліяніе юнаго еврейства въ слѣ- 
дующемъ:

1) Еврейство, по самой своей сущности, иллвіалыю. Евреи, какъ 
общеизвѣстно, признавая для себя обязательнымъ единственно свой 
талмудистскій законъ, подчиняются нашимъ гражданскимъ законамъ 
лишь для показу, и только въ крайней необходимости, но безъ ма- 
лѣйшаго зазрѣнія совѣсти обходятъ его, при первой возможности.
Что дѣлаютъ старшія поколѣнія въ гражданскомъ быту, того же 
держатся младшія въ школьномъ: нѣтъ такого дисциплинарнаго по- 
становленія, которое учащіеся евреи считали бы для себя нрав
ственно обязательнымъ и не ухищрялись бы безнаказанно, для вы
годы, или для удовольствія его нарушить. Уличенныхъ же въ про- 
ступкѣ, ихъ почти никогда не удастся довесть до слезъ и до 
искренняго раскаянія, но даже для простаго стыда. Въ случаѣ 
какихъ либо школьныхъ неудачъ, какъ родители еврейскихъ уче- 
никовъ, такъ сами и они поднимаютъ безконечныя жалобы, стучатся 
неустанно во всѣ инстанціи, пока не добьются для себя всяческихъ 
послабленій.

Въ ежедневномъ школьномъ быту еврейскія дѣти, своимъ нѳ- 
посѣдствомъ и шумливостью увлекая и прочихъ товарищей, изму- 
чиваютъ надзирающихъ; въ дни же празднуемые евреями въ гим- 
назіи такая тишина и спокойствіе, какъ будто не 4-я часть уче- 
никовъ, а большая половина ихъ отсутствуетъ; а въ прочіе дни 
подъ часъ можетъ представиться, будто въ гимназіи только одни 
евреи, такъ они безстыдно надоѣдливы и лѣзутъ въ глаза, словно 
машкара весною.

Если при этомъ взять во вниманіе свойственную евреямъ нечи
стоплотность и неряшество, то легко понять, что въ школѣ, гдѣ еврей- 
ОШХъ дѣтей вчетверо меньше, чѣмъ прочихъ (какъ напримѣръ въ
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Полтавѣ) поддержаніе дисциплины вчетверо труднѣе, чѣмъ въ 
школе, гда нѣтъ еврейскаго элемента.

• 2) Еврейское племя безотечествепно.Хотя евреи всякое госу
дарство, гдѣ они живутъ, величаютъ своимъ дорогимъ отечествомъ, 
но кто же повѣритъ имъ въ томъ, что противоречить самой вере 
ихъ, объявляющей ихъ изгнанниками изъ отечества; объ томъ же 
свидетельствуетъ и предпочтительный выборъ ими такихъ профес
сий, которыя не прикрепляли бы ихъ къ местожительству. Евреи 
напіи не имѣютъ и понятія о любви къ родине; для нихъ какъ 
бы не существует» и разсгоянія, потому что они все непременно 
проберутся всюду, куда только ихъ пустятъ; такъ теперь уже изъ 
Якутска слышатся жалобы на еврейское ’заполоненіе.

Полнейшее отсутствіе въ душе у четвертой части общаго числа 
учениковъ столь важнаго фактора въ національно-учебномъ воспи- 
таніи, каково чувство отечественности, парилизуетъ усилія препо
давателя къ насажденію и возвращенію этого чувства, облагорожи- 
вающаго сердце человека и въ прочихъ воспитанникахъ.

3) Дѣти русскихъ евреевъ являются въ наши школы совершенно 
лишенными способности къ воспріятію всего идеальнаго, родившись 
и воспитавшись въ среде, изъ века въ векъ поклоняющейся единому 
«тельцу златому». По значительной своей даровитости, они ко
нечно могутъ восходить умомъ до пониманія обожествляющихъ че
ловека идеаловъ истины, блага и красоты и умеютъ маскировать
ся ими, какъ и патріотизмомъ, но по наследственному инстинкту 
они остаются равнодушными внутренно ко всему, изъ чего нельзя 
сделать «гешефта».

Не отлучное присутствіе въ ученической среде не малочислен- 
наго, чуждаго всему идеальному, элемента дѣйствуетъ какъ охла
дительно на одушевленіе учителя, такъ и опошлительно на ду
ховное настроеніе и всехъ прочихъ учениковъ.

4) Еврейство противовіърпо христіанству. Взаимныя отношенія 
евреевъ и хрнстіанъ въ деле веры обратно противоположны: тогда 
какъ мы, христіане, признаемъ божественность Ветхаго Завѣта н 
бывшую, но упраздненную съ воплощеніемъ Спасителя его обяза
тельность, евреи не только мерзять христіанствомъ, наравне съ 
язычествомъ, но и ожесточенно ненавидятъ его, какъ прямаго 
врага своего, подрывающаго іудейство самымъ своимъ существова- 
ніемъ. Церковь высылаетъ въ известное время изъ среды своей
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оглашенныхъ, а это вѣдь учащіеся нашей вѣрѣ, это вѣдь желаго- 
tnie православно вѣровать; а въ школѣ нашей между трехъ право- 
славныхъ сидитъ четвертый еврей, который своииъ явнымъ безу- 
частіемъ къ проявленію нашихъ вѣрованій и со скрытою, а между 
тѣмъ общеизвѣстною къ нимъ ненавистью мутить въ дѣтяхъ на- 
шихъ чистое ихъ христіанское міровоззрѣніе и распространяетъ 
вокругъ себя незамѣтно но непремѣнно холодную атмосферу рели- 
гіознаго индифферентизма (по меньшей мѣрѣ).

Вышеизложенное четырехстороннее, весьма вредное вліяніе не- 
помѣрно размножившагося въ гимназіи еврейства неодолимо проти- 
водѣйствуетъ всѣмъ усиліямъ учебныхъ дѣятелей внести въ гимна- 
зію духъ уваженія къ закону (въ видѣ дисциплины), духъ на
родности, человѣчности и религіозности, а вмѣсто того про
водить въ учебный быть гибельныя начала противленія властямъ, 
безсердечнаго космополитизма, эпикурейскаго эгоизма и безвѣрія. Та
кимъ образомъ прѳизбытокъ еврейскаго ингредіента не только въ 
промышленной сферѣ разрушаѳтъ экономическое благосостояаіе про
стонародья, но и въ учебной сферѣ преизбытокъ еврейства растлѣ- 
ваетъ духъ заведенія.

Въ предотвращеніе того зла трудно подъискать другое средство, 
кромѣ практиковавшагося во многихъ городахъ западной Европы, 
именно, установленія максимума числа еврейскихъ дѣтей въ гим- 
назіи, опредѣляемаго численнымъ отношеніемъ еврейскихъ жите
лей въ данной губерніи въ прочему ея населенію.
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По открытіи засѣданія прибывшія вновь, особо приглашениня 
лица были ознакомлены со всѣми заключеніями Коммисіи по еврей
скому вопросу, изложенными въ журналахъ предшествовавшихъ ея 
засѣданій.

Затѣмъ Полтавскій Мѣщанскій староста Л. И. Затона прочелъ 
прилагаемую при настоящемъ журналѣ записку, составленную упол
номоченными отъ Полтавскаго Мѣщанскаго Общества, въ которой 
указаны слѣдующія вредныя для кореннаго населенія стороны 
общественной жизни и экономической дѣятельности евреевъ: а) за
хвате евреями кредита въ банкахъ государственномъ и обществен- 
ныхъ въ ущербь торговлѣ и промышленности христіанскаго насе- 
ленія; б) шинкарство во всѣхъ его видахъ; в) перекупка отъ про
изводителей всѣхъ вообще жизненныхъ припасовъ; г) стачка при 
аукціонныхъ продажахъ и торгахъ; д) относительное преобладаніе 
евреевъ въ дѣлѣ выборовъ на общественный городскія должности 
и въ засѣданіяхъ Городской Думы; е) невозможность на мѣщан- 
скихъ сходахъ достигнуть составленія приговора объ удаленіи изъ 
общества кого либо изъ мѣщанъ евреевъ, вредныхъ для обще
ства, въ силу того обстоятельства, что законъ не установил» 
числа наличныхъ на сходѣ евреевъ противъ числа наличныхъ 
христіанъ: ж) приписка евреевъ въ мѣщанское общество Казенною 
Палатою бевъ пріемныхъ приговоровъ отъ общества; з) недостатки

засѣданія Коммисіи по еврейскому вопросу,

Digitized by Google



—  8 9 1  —

въ существующемъ порядвѣ регистраціи евреевъ и выдачи имъ 
паспортовъ: и) уклоненіе евреевъ отъ платежа сборовъ на содержи
т е  мѣщансваго управленія; і) существованіе отдѣльныхъ еврей
скихъ сборщиковъ; к) неправильное расходованіе коробочнаго и 
свѣчнаго сборовъ; л) вредное! вліяніе въ религіознонъ отношеніи 
въ учебныхъ заведеніяхъ дѣтей евреевъ на дѣтей христіанъ изъ 
кореннаго населенія; м) уклоненіе евреевъ отъ воинской повинно
сти: подложное показаиіе ими меньшаго числа сыновей въ семей- 
ствахъ, членовредительство и приписка въ призывные участки дру
гихъ мѣстностей съ цѣлью прислать къ освидѣтельствованію по 
своему паспорту другое лицо, физически негодное къ военной 
службѣ, и н) вредъ, происходнщій отъ несоблюденія евреями закона, 
которымъ воспрещено имъ имѣть у себя прислугу изъ христіанъ.

Послѣ прочтенія этой записки нижепоименованным лица сдѣ- 
лали слѣдующія заявленія:

П. А. Бильбасовъ.—По отношенію къ питейнымъ заведеніямъ, 
состоящимъ внѣ черты городовъ, Боммисія, не дѣлая различія между 
евреями и русскими, пришла къ заключенію о необходимости пре
доставить права: уѣвднымъ земскимъ собраніямъ—опредѣлять число 
питейныхъ заведеній и сельскимъ обществамъ давать разрѣшенія 
отдѣльнымъ лицамъ на право содержанія питейныхъ заведеній не 
свыше числа нхъ, опредѣленнаго собраніемъ для даннаго селенія. 
Тавимъ же образомъ и въ городахъ не слѣдовало бы воспрещать 
огульно евреямъ содержать питейныя заведенія, тѣмъ болѣе, что 
это вовсе непочетное занятіе, а нужно бы предоставить Городскимъ 
Думамъ выдавать по ихъ усмотрѣнію извѣстнымъ лицамъ свиде
тельства на право содержанія питейныхъ заведеній, что совершен
но гарантировало бы дѣло отъ всякихъ неправильностей и пристра- 
стія, въ особенности при новомъ условіи—участія въ засѣданіяхъ 
Думы евреевъ въ размѣрѣ не болѣе 7* противъ числа гласныхъ— 
христіанъ.

Полтавскій Мѣщанскій староста Затона.—Такой порядокъ удо- 
влетворилъ бы христіанское населеніе, если бы ввести еще одно 
условіе, чтобы мѣщанину, желающему содержать питейное заведе
т е , выдавалось изъ Думы разрѣшительное свидетельство не иначе, 
какъ по предоставленіи этимъ лицамъ разрѣпштельнаго на то при
говора отъ своего мѣщанскаго общества. Оь тавимъ раэрѣшеніемъ 
вопроса о питейныхъ заведеніяхъ въ городахъ согласились всѣ
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особо приглашенные въ Коммисію представители городскаго на- 
селенія.

Постановлено: признать необходимымъ, чтобы патенты на содер- 
жаніе въ городахъ питебныхъ заведеній выдавались не иначе, вакъ 
лицаиъ, получивпшмъ на то разрѣшеніе Городскихъ Дужъ по сви- 
дѣтельствамъ, выдаваемымъ этимъ лицамъ отъ городскихъ Управъ; 
при чемъ содержаніе нитейныхъ заведеній лицами принадлежащи
ми къ составу мѣщанскихъ обществъ, можетъ быть разрѣшаемо 
Думами только лишь подъ условіемъ представленія этими лицами 
разрѣпштельнаго на то приговора отъ своихъ мѣщавскихъ обществъ.

П. А. Бильбасовъ.—Составители записки не коснулись вопроса 
объ участіи въ отправлены натуральныхъ городскихъ повинностей, 
дмѣющихъ мѣстный характеръ, иногородныхъ лицъ податнаго со- 
стоянія, проживающихъ болѣе или менѣе долгое время въ городѣ. 
Казалось бы необходимымъ подчинить въ этомъ отношеніи мѣстно- 
му городскому обществу сказанныхъ иногородныхъ лицъ такимъ 
же образомъ, какъ это принято Коммисіею по отношенію къ сель
скимъ обществамъ.

Это предложеніе принято всѣми представителями городскаго на- 
селенія въ Коммисіи.

Постановлено: признать необходимымъ привлечете сказанныхъ 
выше лицъ, проживающихъ въ извѣстномъ городѣ не менѣе полу- 
года, къ участію въ отправленіи натуральныхъ городскихъ повин
ностей, по раскладкамъ мѣстнаго мѣщанскаго общества, съ тѣмъ, 
чтобы жалобы на неправильность этихъ раскладом» разрѣшались бы 
окончательно мѣстными Городскими Управами.

По' отдѣлу записки уполномоченныхъ отъ Полтавскаго Мѣщан- 
скаго общества относительно преобладанія евреевъ въ дѣлѣ выбо- 
ровъ на общественныя городскія должности и въ засѣданіяхъ Го
родской Думы и заключенія уполномоченныхъ о необходимости 
установленія въ законодательномъ порядкѣ, чтобы во всѣхъ обще
ственныхъ собраніяхъ евреи участвовали въ размѣрѣ не свыше 
третьей части противъ наличшіхъ участвующихъ въ собраніяхъ 
христіанъ, а также чтобы число гласныхъ Городской Думы отъ 
евреевъ соотвѣтствовало проценту мѣстнаго еврейскаго населенія,— 
сдѣлалн слѣдующія заявленія:

А. М. Абаза.— Гласные Думы изъ христіанъ по равнодушію ли 
къ общественнымъ дѣламъ, по другимъ ли какимъ-либо прнчннамъ
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посѣщаютъ въ маломъ числѣ засѣданія Думы,—по крайней мѣрѣ, 
это фактъ, тогда какъ гласные отъ евреевъ являются възасѣданіе 
почти въ полномъ числѣ. Съ принятіемъ порядка, указываем&го со
ставителями записки, является опасность, что никогда не соста
вится ваконнаго засѣданія Думы.

Прилукскій Городской Голова И. В. Дединъ.—Нредложеніе объ 
ограниченіи участія евреевъ въ общественныхъ собраніяхъ до */» 
противъ участнивовъ христіанъ должно касаться лишь иэбиратель- 
ныхъ съѣздовъ, а не собраній Городскихъ Думъ. Въ иротивномъ 
случаѣ это было бы лишешемъ политическихъ правъ лицъ, полу- 
чивпшхъ эти права вслѣдствіе избранія ихъ въ гласные.

М. Д. Зеленскій.—Имѣя въ виду ограниченное число еврейскаго 
населенія, его крайнее меньшинство сравнительно съ кореннымъ 
населеніѳмъ, законъ уже въ силу одного этого обстоятельства не 
призн&валъ нужнымъ ограничивать какою-либо нормою права уча- 
стія евреевъ въ избирательныхъ съѣздахъ и это же самое обстоя
тельство достаточно говорить за себя и въ настоящее время про
тивъ установденія предположеннаго ограняченія права участіа 
евреевъ въ избирательныхъ съѣздахъ какою либо нормою, тѣмъ бо- 
лѣе, что если и замѣчается иногда преобладаніе евреевъ въ изби
рательныхъ съѣздахъ, то это относится лишь къ 1-й категоріи го
родскихъ избирателей. Что же касается дальнѣйшаго ограниченія 
числа представителей еврейскаго населенія въ Думѣ, которое и безъ 
того ограничено вакономъ въ размѣрѣ V* противъ христіанъ, то 
основаніе къ этому, заключающееся въ равнодушіи кореннаго населе- 
нія къ общественнымъ дѣламъ, представляя лишь случайное и пере- 
мѣнчивое обстоятельство, едва ли можетъ быть признано правильнымъ.

А. М. Абаза, въ возраженіи противъ перваго обстоятельства, ука
за лъ, ссылаясь на факты, что въ гор. Полтавѣ евреи-избиратели 
преобладаютъ именно въ 3-й категоріи.

М. Н. Григорьевъ.—Ивбраніе городскихъ гласныхъ должно быть 
установлено совершенно на другихъ основаніяхъ, потому что, на- 
примѣръ въ Переяславѣ, евреи преобладаютъ на съѣздахъ первыхъ 
двухъ категорій.

П. А. Бильбасовъ.—Было бы послѣдовательно провести вездѣ 
правило о томъ, чтобы въ собраніяхъ по дѣламъ городскаго обще
ственнаго управленія евреи участвовали въ размѣрѣ, непревышаю- 

1 присутствующая членовъ изъ христіанъ, и на
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избирательныхъ съѣздахъ, и на засѣданіяхъ Думы, съ тѣмъ чтобы, 
не смотра на наличное число присутствующихъ евреевъ, голоса ихъ 
считались только за Vs противъ общаго числа голосовъ. Устана
вливать ве избраніѳ гласныхъ отъ кореннаго и еврейскаго насел е- 
нія на основаніи процентнаго отношенія между этими населеніяни 
было бы непрактично по сложности этого способа и измѣнчивости 
цифръ, выражающихъ размѣры каждаго изъ населеній.

П. А. Волковъ.—Однако же въ Положены о земскихъ учрежде- 
ніяхъ число гласныхъ по 3-мъ земскимъ категоріямъ опредѣлено 
именно на основаніи этихъ, хота и непостоанныхъ, цифръ.

Л. 3. Лансере указалъ, что если бы принять это основаніе, то 
въ гор. Кременчугѣ, гдѣ половину населеніа составляютъ евреи, 
ихъ было бы въ Думѣ 50°/в.

П. А. Бильбасовъ.—Можно бы принять оба основаніи, обусло
вит, такъ, что число избираемыхъ гласныхъ должно соотвѣтство- 
вать процентному отношенію между обоими населеніями, но ни въ 
какомъ случаѣ число гласныхъ отъ евреевъ не должно превышать 
У* противъ числа гласныхъ остальнаго населенія.

Постановлено: принявъ заявленіе уполномоченныхъ отъ мѣщан- 
скаго общества о необходимости установленія такого порядка, что
бы въ собраніяхъ по дѣламъ общественнаго управленія въ горо
дахъ евреи участвовали въ размѣрѣ не болѣе */* противъ налич
ныхъ присутствующихъ членовъ отъ остальнаго населенія, обсудить 
окончательно это заявленіе въ слѣдующемъ засѣданіи Коммисіи.

По поводу права мѣщанскаго общества удалять изъ города ино- 
городныхъ порочнаго поведенія лицъ мѣщанскаго званія, вред- 
ныхъ для интересовъ мѣщанскаго общества, а также права этого 
послѣдняго налагать на нихъ исправительный наказанія одинаково 
какъ и на своихъ однообщественниковъ, постановлено, согласно 
предложенію Предсѣдателя Коммисіи, провести это право такимъ 
же образомъ, какъ это принято Боммисіею по отношенію къ сель- 
скимъ обществами

По поводу неудобства для кореннаго городскаго населенія по
рядка, въ силу котораго евреи приписываются Казенною Палатою 
къ Мѣщанскому обществу безъ пріемныхъ отъ него приговоровъ, 
сдѣлали заявленія:

В. В. Петровгь.—Въ видахъ уменыпенія въ городахъ жителей, 
чуждыхъ коренному населенію, слѣдовало бы облегчить для ино-
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городныхъ мѣщанъ приписку въ тѣ общества, среди которыхъ они 
проживаютъ болѣе или мецѣе продолжительное время. Однимъ изъ 
способовъ такого облегченія могло бы быть право приписки по од
нимъ только пріемнымъ приговорамъ безъ представленія приписы
вающимися лицами увольнительныхъ приговоровъ отъ прежнихъ 
обществъ.

Полтавскій Мѣщанскій староста Затона находить необходимымъ 
установить обязательный срокъ для проживающихъ въ городахъ 
иногородныхъ мѣщанъ, по истеченіи котораго каждый изъ нихъ 
обязанъ или приписываться къ мѣщанскому обществу по мѣсту 
своего жительства или удалиться въ свое коренное общество.

Постановлено: принявъ въ принципѣ эти заявленія, установить 
продолжительность срока въ слѣдующемъ засѣданіи Боммисіи.

По поводу заявленія уполномоченныхъ отъ Полтавскаго мѣщан- 
сваго общества объ увлоненіи евреевъ отъ платежа сборовъ на со
держите мѣщансваго управленія, вредѣ существованія отдѣльныхъ 
еврейскихъ сборщиковъ и неправильная расходованія еврейскими 
обществами коробочнаго н свѣчнаго сборовъ, сдѣлали заявленія:

Бременчугсвій Мѣщансвій староста Сусаревъ. — Мѣщанскій ста
роста избирается всѣмъ мѣщансвимъ обществомъ въ совокупности, 
т.-е. и христианами, и евреями; сборщики же податей избираются 
отдѣльно группами общества, такъ сказать отдѣльными платежны
ми единицами. Безразлично уничтожить ли отдѣльныхъ еврейскихъ 
сборщивовъ или оставить ихъ; послѣднее даже лучше: будетъ мень
ше нареваній на христіанъ.

, Уполномоченный Кононенко.— Евреи, неимѣющіе опредѣленныхъ 
занятій и укрывающіеся отъ воинской повинности при существо- 
ваніи отдѣльныхъ еврейскихъ сборщиковъ легче достигаютъ своей 
цѣли, получая безъ веяв ихъ затрудненій паспорты.

Полтавсвій Мѣщанскій староста Затона.— При существовали ог- 
дѣльныхъ еврейскихъ сборщиковъ легче возможны злоупотреблешя 
воробочнымь сборомъ; при сборщивѣ изъ христіанъ будетъ болѣе без- 
пристрастія даже въ самой раскладкѣ сборовъ.

В. В. Петровъ. — Послѣднее замѣчаніе г. Затоны невѣрно, такъ 
вакъ на сборщивѣ податей лежитъ исключительно обязанность взи- 
манія податей, но никакъ не раскладка ихъ.

М. Д. Зеленскій предложилъ вопросъ: состоитъ-ли еврейскій 
сборщивъ въ какой-либо подчиненности по отношенію къ Мѣщан-
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скому старостѣ и подвергается ли ответственности за свое нера- 
•деніе?

Кременчугскій Мѣщанскій старбста Сусаревъ. — Циркуляры Гг. 
Министра и Губернатора дѣлаютъ отвѣтственнымъ по деламъ обще- 
ственнаго управленія Мещанскаго старосту, следовательно еврей- 
скіе сборщики подчиняются ему.

П. А. Бильбасовъ. — Въ настоящее время на евреяхъ нетъ не- 
доимокъ, благодаря коробочному сбору; съ отменою же этого сбора 
оне наверно будутъ. На сколько уместно сборщику податей изъ 
христіанъ принимать те или другія меры взысканія податей, не 
зная матеріальнаго положенія еврейской семьи?

Прилукскій Городской Голова И. В. Дединъ. — Отмена отдЬль- 
ныхъ еврейскихъ сборщиковъ повела бы къ чрезмерному отяго- 
щенію сборщика мѣщцнскаго общества изъ христіанъ. Поэтому 
следовало бы, оставивъ еврейскихъ сборщиковъ по прежнему, изме
нить только порядокъ ихъ И8бранія, именно: установить, чтобы 
выборъ ихъ производился совокупно обеими группами мещанскаго 
общества, и христіанскою и еврейскою.

Постановлено: принявъ къ свѣдѣнію вышеизложенныя заявле- 
нія, обсудить этотъ предметъ въ слѣдующемъ засѣданіи Еоммисіи.

После этого Прнлукскимъ Городсвимъ Головою И.» В. Деди- 
нымъ были сделаны слѣдующія два предложенія: а) установить, 
чтобы евреи безъ образовательнаго или имущественнаго ценза не 
могли быть у лицъ, принадлежащихъ къ коренному населенію, по
веренными и управляющими; и б) установить, чтобы при отчуж- 

4 деніи евреями ихъ имуществъ какими бы то ни было способами 
объ этомъ было оглашаемо заблаговременно во воеобщее свѣденіе-

На эти предложенія последовали возраженія: на первое, со 
стороны М. Ф. Люде, что было бы крайне стеснительно для всехъ 
хозяевъ обязать ихъ обращаться въ суду не иначе, какъ черезъ 
присяжныхъ повѣренныхъ, а не черезъ посредство ближайшихъ 
родственниковъ или управляющихъ; на второе, со стороны М. Д. 
Зеленскаго, что все неудобства, противъ которыхъ направлено вто
рое предложеніе г. Прилукскаго Городскаго Головы, будутъ устра
нены введеніемъ гипотечной системы.

Постановлено: не признавая особой необходимости въ интере- 
сахъ кореннаго населенія вводить предложенный г. Прнлукскимъ 
Городсвимъ Головою ограниченія,—отклонить эти преддоженія.
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Затѣмъ, такъ какъ никто изъ особо приглашенныхъ въ Ком- 
мисію лицъ не пожелалъ сдѣлать болѣе какихъ-либо заявленій 
относительно общественной жизни и экономической деятельности 
евреевъ въ городахъ, означенный лица оставили засѣданіе Коими- 
сіи, которая перешла къ чтенію прилагаемой при настоящемъ жур
нале записки Директора Полтавской гражданской гимназіи С. Н. 
Шафранова «о зловредныхъ послѣдствіяхъ для духа учебнаго за- 
веденія, вслѣдствіе несоразмерно болыпаго числа учащихся въ 
немъ еврейскихъ детей».

Въ этой 8апискѣ г. Директоръ гимназіи, приводя цифровыя 
данный за 18-ть лѣтъ, съ 1864 по 1881 годъ, о числѣ учени- 
ковъ въ гимназін и о прогрессивномъ возростаніи между ними чи
сла евреевъ, дошедшаго до 25°/» всего числа учащихся въ заве
д ет  и,—пришель къ заключенію, что вслѣдствіе присущихъ еврей
ству свойствъ: иллегальности, безотечественности, отсутствія спо
собности воспринимать идеальное и противоверности христіанству 
—избытокъ еврейства растлеваетъ въ учебной сферѣ духъ заведе- 
нія и что поэтому необходимо установить максимумъ числа еврей
скихъ детей въ гимназіи, определяемый численнымъ отношеніемъ 
еврейскихъ жителей въ данной губерніи къ прочему ея населенію.

По прочтеніи этой записки нижепоименованные члены Еомми- 
сіи и лица сдѣлали слѣдующія заявленія:

Губернскій раввинъ Л. М. Зайденеръ. — Записка Директора гим- 
назіи имѣетъ взглядъ совершенно противуположный заключенію 
Кимиисіи, принятому ею въ послѣднемъ заседаніи, по которому 
совместное обученіе въ низшихъ и срѳднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
детей евреевъ съ юношествомъ кореннаго населенія признано от- 
вѣчающимъ интересамъ этого населенія.

П. А. Бильбасовъ. — Едва ли Коммисія можетъ выработать что 
либо въ этомъ отношеніи. Онъ внесъ въ Коммисію записку Дире
ктора гимназіи какъ документъ, какъ матеріалъ, который можетъ 
быть пригоденъ для центральной Коммисіи по еврейскому вопросу 
при Министерстве Внутреннихъ Делъ.

М. ф. Люце. — Приложить эту записку къ журналу Боммисіи, не 
подвергнусь ее обсужденію и не выразивъ заключенія по ней Бом- 
ІО ЗК Я М Н Н Й Й ?0**1*0’ такъ какъ могли бы думать, что мы раз-

въ записке. Следуетъ высказаться, 
впглядовъ. Указаніе записки
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что въ учебномъ заведеніи дѣти евреевъ, составлявпгія 25% всего 
числа учениковъ, оказываютъ растлѣвающее вліяніе на массу 
остальныхъ учениковъ, равную 75°/о, равносильно увазанію, что 
послѣдніе какъ бы оставлены на произволъ безъ всяваго педаго- 
гическаго воздѣйствія. Въ запискѣ проглядываютъ не хорошія от- 
ношенія въ дѣтямъ: слышатся упреки имъ, что они шумять, ча
сто попадаются на глаза воспитателямъ и проч. Между тѣмъ дѣтн 
не могутъ быть вредны, потому что они слабы, потому что въ за- 
веденіи господствуютъ учителя; дѣти же составляютъ только ма- 
теріалъ для воспнтанія и труда воспитателей.

М. Д. Зеленскій. — Записка Директора гимназіи показываешь толь
ко антипатію ея автора въ евреямъ и къ дѣтямъ. Въ ней не пред
ставлено фактовъ и предметъ освѣщенъ ложно.

Кременчугскій Городской Голова Н. М. Самойленко-Спаторьевъ.— 
Необходимо однакоже обратить вниманіе на цифровыя данным, ко
торыя показываютъ, что пользованіе учебнымъ заведеніемъ пере
ходить постепенно въ руки евреевъ.

А. В. Заленскій.—Онъ не можетъ ни въ вакомъ случаѣ признать 
эа запискою Директора гимназіи значенія экспертизы. Она написа
на слишкомъ обще и не имѣетъ никакого значенія, за исвлюче- 
ніемъ находящихся въ ней цифровыхъ данныхъ. Всѣ педагогиче- 
скія замѣчанія въ ней несостоятельны; одно лишь указанное въ 
ней обстоятельство заслуживало бы серьезнаго вниманія, это раз
витее между учащимися религіовнаго индифферентизма, приписывае
мое вліянію еврейскаго юношества, но ничего не выяснено въ томъ 
отношеніи,—сказано вскользь, а между тѣмъ факты педагогическіе 
равносильны фактамъ естественно-историческимъ и должны быть 
всегда точно обслѣдованы и выяснены. Скорѣе эта записка носить 
въ себѣ сознаніе крайней несостоятельности воспитательнаго ваз- 
наченія заведенія и въ этомъ онъ совершенно согласенъ съ М. Ф. 
Люце. Записка указываешь на издѣвательство со стороны учащихся 
въ гнмназіи евреевъ надъ нашею религіею, какъ на причину pas. 
витія въ массѣ учениковъ религіознаго иидефереитизма; между тѣмъ 
фактъ общеизвѣстный, что евреи-то и подвергаются насмѣшкамъ 
за свою религію со стороны своихъ товаршцей-христіанъ. Религіоз- 
ный индифферентизмъ на столько распространился въ послѣднее вре
мя, что мы сами, въ своихъ семействахъ, даемъ задатки въ нему 
и безъ воздѣйствія евреевъ. Нельзя допустить въ мальчикахъ су-
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ществованія раэвращающаго элемента въ этомъ отношеніи; сворѣе 
можно допустить косвенное вліяніе семей на учениковъ, но дѣло 
школы изглаживать это вліяніе. По всему этому онъ признаетъ от- 
сутствіе въ запискѣ Директора гимназіи данныхъ, способныхъ пз- 
мѣнить состоявшіяся уже заключенія Коммисін по вопросу о со- 
вмѣстномъ обученіи въ средннхъ учебныхъ заведеніяхъ дѣтей 
евреевъ съ юношествомъ кореннаго населенія.

П. А. Бильбасовъ. Что въ Директорѣ гимназіи нѣтъ антагониз
ма противъ евреевъ доказательствомъ тому служатъ: награды уче
никовъ изъ евреевъ, ходатайства самого же Директора гимназіи объ 
освобождены отъ платы за право ученія даровнтыхъ, но бѣдныхъ 
изъ нихъ. Никто не будетъ оспарввать, что религіозныя убѣжде- 
нія въ дѣтскомъ возрастѣ болѣе рѣзки, болѣе, такъ сказать, фана
тичны, и со стороны Директора было бы ошибкою не высказаться 
по этому предмету; онъ описываетъ факты такъ, какъ они есть, 
и мы не на столько свѣдущіи н компетентны, чтобы отрицать эти 
факты. Казалось бы, что Коммисія можетъ придти къ единствен
ному заключенію по поводу этой записки,—это къ признанію необ
ходимости уселись воспитательный надзоръ въ тѣхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, гдѣ евреи составляютъ значительный процентъ уча
щихся.

Послѣ этого Предсѣдатель Коммисіи, оставивъ настоящій вопросъ 
открытымъ, закрылъ засѣданіе Коммисіи.
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Г. Предсѣдатель заявилъ, что на очереди занятій Коммисіи 
стоить изслѣдованіе вредныхъ для кореннаго населенія сторонъ 
общественной и экономической дѣятельности евреевъ въ городахъ, 
предложилъ сначала подвергнуть разсмотрѣнію и обсужденію Еом- 
мисіи главнѣйшій изъ вопросовъ, относящійся къ этой области: 
участіе евреевъ въ дѣлѣ выборовъ но общественному городскому 
управленію и въ деятельности Городскимъ Думъ. При этомъ 
г. Председатель, сославшись на ст. ст. 17, 24, 35, 63 и 67-ю Го- 
родоваго Положенія, замѣтилъ, что законъ, устанавливая для не- 
христіанъ, следовательно и евреевъ, известную норму относительно 
участія въ общемъ составе Городскихъ Думъ, именно не свыше 
'/• числа гласныхъ,—не опредѣлилъ никакого ограниченія отно
сительно размера участія нехристіанъ въ городскихъ избиратель
ныхъ собраніяхъ.

Точно также законъ, установивъ минимумъ наличнаго состава 
Городской Думы и норму наличныхъ голосовъ для решенія обык- 
новенныхъ и особо важныхъ делъ,—не требуетъ затѣмъ никакого 
численнаго соотношенія между наличными гласными христіанами 
и нехристіанами. Обсужденію Коммисіи подлежитъ вопросъ, не за- 
ключаютъ ли въ себе вышесказанный правила какихъ либо элемен- 
товъ, вызывающихъ ненормальныя отношенія между кореннымъ и 
еврейскнмъ населеніями?

засѣданія Коммисіи по еврейскому вопросу,
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По этому вопросу сдѣлали слѣДующія заявленія:
М. А. Бѣлуха-Кохановскій.—Одна изъ наиболѣе слабыхъ сто- 

ронъ нынѣпшей системы выборовъ по городскому общественному 
управленію состоять въ томъ, что на избирательныхъ собраніяхъ 
преобладают^, лица, неимѣющія недвижимой собственности въ го- 
родѣ, вслѣдствіе чего является и преобладаніе въ выборахъ евреевъ, 
участіе которыхъ въ этомъ дѣлѣ не ограничено ни какою нормою.

М. Д. Зелѳнскій.—Дѣйствительно, въ избирательныхъ собраніяхъ 
участвуетъ очень много евреевъ—мѳлочныхъ торговцевъ, приказ
чиковъ 1-го класса. Будучи противъ ограниченія вообще, онъ, тѣмъ 
не менѣе, воль скоро Боммисія склонна будетъ признать необхо
димость нѣвотораго ограниченія городскихъ обывателей поучастію 
въ дѣлѣ выборовъ, допускаешь подобное ограниченіе только лишь 
для тѣхъ, кто менѣе заинтересованъ въ дѣлахъ городскаго хозяй
ства, а слѣдовательно, и въ выборахъ.
% П. А. Бильбаоовъ.—Такъ какъ Городовое ііоложеніе предоставляешь 

избирательный права извѣстнымъ лицамъ вообще, то было бы не
основательно ограничивать однихъ лишь евреевъ, тѣмъ болѣе что 
мало заинтересованные въ городскомъ хозяйствѣ руссвіе мелочные 
торговцы и приказчики одинаково несимпатичны съ этой точки 
зрѣнія; въ тому же это повело бы къ передѣлвѣ Городоваго Поло- 
женія, которой наша Боммисія не можешь касаться въ силу спе- 
ціальности своей задачи; наконецъ, передѣлва Положенія въ этомъ 
смыслѣ означала бы возвратъ въ старому порядку, т. е. въ преобла- 
данію крупной собственности въ дѣлѣ городскаго общественнаго 
управленія. Онъ полагаетъ, что если законъ установить для евреевъ 
норму, въ силу которой число ихъ, какъ гласныхъ Городской 
Думы, не можетъ превышать */• всего числа гласныхъ, то не слѣ- 
довало бы предоставлять имъ и такого широкаго участія въ изби
рательныхъ собраніяхъ, какое существуешь теперь на практивѣ. 
Очевидно, что указанный имъ статьи Городоваго Положенія 
не имѣютъ соотвѣствія между собою и, въ этомъ случаѣ, 
наша обязанность исправить эту неполноту по увазаніямъ практики, 
но идти въ этомъ направленіи дальше, ограничивая долю участія 
евреевъ въ дѣлѣ выборовъ нормою ниже */• онъ не признаешь воз
можнымъ.

П. А. Волковъ.—Коль скоро предполагаемый нами мѣры устра- 
няюшь неудобства, вызванныя еврейскимъ вопросомъ, то, хотя бы
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онѣ и вызывали передѣлку Городоваго Положенія, онъ не признаѳтъ 
ихъ выходящими изъ сферы задачи, возложенной на Боммисію.

М. А. Бѣлуха-Кохановскій поддерживаетъ это заявленіе и ва 
томъ еще основаніи, что обязанность Еоммисін сдѣлать лишь 
принципіальныя указанія.

А. М. Абаза.—На основаніи фактовъ практики, замѣченныхъ 
имъ во время продолжительной службы его въ должности Полтав
ская Городская Г о ло вы , о н ъ  видитъ единственное средство къ 
устраненію преобладающаго въ нашей мѣстности вліянія евреевъ 
въ дѣлѣ городскихъ выборовъ, обусловливаемая участіемъ много- 
численныхъ мелочныхъ торговцевъ-евреевъ, въ лишеніп ихъ этоя 
права. Этимъ способомъ возстановятся угнетенныя теперь избира
тельный права многихь собственниковъ, затертыхъ, такъ сказать, 
въ настоящее время названными лицами, мало или вовсе не заин
тересованными въ дѣлахъ городская хозяйства.

М. Д. Зеленскій.—Сколько бы ни явилось евреевъ на избира
тельный собранія они не могутъ выбрать изъ своей среды болѣе 
трети всего числа гласныхъ.

A. М. Абаза.—Преобладаніе евреевъ къ дѣлѣ выборовъ выра
жается не только тѣмъ, сколько они выберутъ гласныхъ изъ сво
ихъ собраній, но и тѣмъ еще, что евреи вліяютъ на выборахъ въ 
гласные христіанъ, подходящихъ къ ихъ видамъ и цѣлямъ.

Ф. Г. Айзенштейнъ.—Было бы величайшею несправедливостью 
заставить евреевъ пользоваться, такъ сказать, одною третью голоса 
при обязанности ихъ нести платежи, падающіе по раскладкѣ на 
ихъ имущества.

М. Н. Григорьевъ, какъ примѣръ громадная преобладанія 
евреевъ въ дѣлѣ городскихъ выборовъ, предъявилъ свѣдѣніе объ 
общемъ числѣ избирателей въ г. Переяславѣ и числѣ ихъ, дѣй- 
ствительно участвовавшихъ въ выборахъ гласныхъ— 1880 году. Изъ 
этого свѣдѣнія видно, что въ общемъ числѣ избиратей перваго 
разряда состоять христіанъ 12, евреевъ 20; принимало же участіе 
въ выборахъ хрнстіанъ 6, евреевъ 17; вторая разряда состоять 
христіанъ 59, евреевъ 89; принимало же участіе въ выборахъ хри- 
стіанъ 17, евреевъ 50; третьяго разряда состоять христіанъ 1.135, 
евреевъ 365; принимало же участіе въ выборахъ христіанъ 51, 
евреевъ 35.

B. В. Петровъ.—Если законъ призналъ необходимымъ ограни-
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чать число евреевъ въ учрежденіи вѣдающемъ городское хозяйство 
и благоустройство,—ограничить нормою не свыше одной трети 
противъ общаго числа гласныхъ Городской Думы, то и въ дѣлѣ 
выборовъ городскихъ гласныхъ, отъ болѣе или менѣе удачнаго 
исхода котораго зависать, въ свою очередь, городское хозяйство 
и благоустройство слѣдуетъ логически ограничить участіе евреевъ 
въ такомъ же размѣрѣ.

М. Д. Зеленскій.—Въ такомъ случаѣ лучше лишить евреевъ 
совсѣмъ избирательны хъ правъ. Онъ не понимаетъ такого стремле- 
нія въ ограничение) евреевъ уже по одному тому, что въ дѣлѣ 
городсваго хозяйства не существуетъ отдѣльныхъ, еврейскихъ инте
ресовъ; напротивъ, это дѣло представляегь только общіе всѣмъ 
горожанамъ интересы.

М. Н. Григорьевъ.—Это совершенно невѣрно по отношеиію въ 
городу Переяславу, въ воторомъ городское хозяйство находится въ 
рукахъ евреевъ, напримѣръ: площади ярморочная и базарная, ба
зарные вѣсы отданы въ откупное содержаніе евреямъ, личный со
ставь торговой полиціи состоять изъ 2-хъ православныхъ и 3-хъ 
евреевъ, изъ числа 63-хъ питейныхъ заведеній только 6-ть нахо
дятся въ рукахъ христіаиъ.

Л. 3. Лансере.—При разрѣшеніи настоящаго вопроса Коммисіи 
нужно стать на практическую почву, помня, что ея задача состоять 
въ нзслѣдованіи вредныхъ для кореннаго населенія сторонъ дея
тельности евреевъ. Поэтому онъ желалъ бы выяснить, какіе именно 
интересы могутъ проводить евреи въ Городскихъ Думахъ.

П. А. Волвовъ.—Ограниченіе евреевъ завономъ, которымъ опре- 
дѣляется число ихъ въ Городской Думѣ не свыше */5 противъ хри- 
стіанъ, совершенно парализуется завономъ объ избирательныхъ со- 
браніяхъ, для участія въ которыхъ не постановлено евреямъ ни
какихъ ограниченій. Между' тѣмъ преобладая на этихъ собраніяхъ, 
евреи, кромѣ пзбранія своихъ единовѣрцевъ въ числѣ */• всѣхъ 
гласныхъ, имѣютъ возможность выбирать только тѣхъ изъ хри- 
стіанъ, которые радѣютъ на пользу евреевъ или являются индиффе
рентными, безгласными въ Думѣ. Необходимо предоставить корен
ному населенію большее вліяніе въ дѣлѣ выборовъ.

М. Ф. Люце.—Короче сказать, результаты такого порядка тѣ, 
что евреи выбираютъ русскихъ, которые у нихъ въ рукахъ, а рус- 
скіе -  евреевъ, у которыхъ они въ рукахъ.
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П. А. Бильбасовъ.—Бромѣ того зйконъ, дѣлая одно общее ука- 
заніе, что число гласныхъ изъ нехристіанъ не должно превышать 
одной трети общаго числа гласныхъ, какъ бы даетъ преимущество 
евреямъ въ томъ отношеніи, что хотя ихъ можетъ быть въ насе- 
леніи даннаго города менѣе трети, но они могутъ избрать изъ 
своей среды въ Городскую Думу цѣлую треть гласныхъ.

Л. 3. Лансере.—Нельзя ставить въ зависимость числа евреевъ, 
участвующихъ въ избирательныхъ городскихъ собраніяхъ, отъ 
опредѣленнаго закономъ максимума гласныхъ Думы изъ евреевъ, 
такъ какъ ограниченіе ихъ въ этомъ отношеніи было бы равно
сильно лишенію правъ, предоставленныхъ 17 ст. Городоваго Поло- 
женія всѣмъ вообще упомянутымъ въ ней городсвимъ обывателямъ, 
ибо избиратели-евреи, выбравши не свыше Vs гласныхъ изъ сво
ихъ единовѣрцевъ, продолжаютъ быть избирателями русскихъ.

П. А. Бильбасовъ.—Въ г. Переяславѣ главною причиною еврей
скаго погрома было преобладаніе въ Думѣ евреевъ до такой сте
пени, что вътеченіе нѣсколькихъ трехлѣтій не могло состояться ни 
одного рѣшенія Думы, которое относилось бы къ общеполезному, 
въ смыслѣ интересовъ кореннаго населенія, предмету, напротивъ, 
всѣ распоряженія Думы имѣли направленіе въ сторону еврейскихъ 
интересовъ: предложенія, клонившіяся къ ограниченію скупки
евреями хлѣба и другихъ жизненныхъ припасовъ, постоянно были 
отклоняемы въДумѣ подъ прикрытіемъ принципа свободы торговли; 
содержаніе шинковъ въ громадномъ числѣ разрѣшалось евреямъ и 
даже черезъ дорогу отъ чтимаго коренныхъ населеніемъ мона
стыря разрѣшено содержать еврейскій шинокъ.

В. Д. Зеленскій.—Въ мѣстностяхъ, гдѣ евреи преобладаютъ, 
можно бы установить исключительный мѣры, подобно тому какъ 
Комиисія предположила по отношенію къ арендѣ евреями земель, 
но устанавливать вообще ограниченіе ихъ въ избирательныхъ пра- 
вахъ онъ не считаетъ возможными; при томъ же какого основанія 
держаться въ устраненіи отъ участія въ выборахъ нѣкоторыхъ 
лицъ изъ числа избирателей евреевъ въ томъ случаѣ, когда эти 
послѣдніе окажутся на собраніи въ числѣ превышающемъ одну 
треть противъ наличныхъ избирателей христіанъ?

М. Ф. Люце.—Признавая справедливымъ и необходимыми уни
чтожить преобладаніе евреевъ на избирательныхъ городскихъ со- 
браніяхъ, онъ не считаетъ, однако же, возможными поставить число
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избирателей-евреевъ въ зависимость отъ наличнаго числа въ собра- 
ніи избирателей христіанъ; такъ какъ это ввело бы въ выборы 
случайность и поставило бы все дѣло въ зависимость отъ боль
шей или меньшей энергіи христіанъ.

А. И. Заборинскій.—Установленіе подробностей системы выбо- 
ровъ не дѣло Коммисіи, хота, въ случаѣ если бы потребовалось 
устранить число евреевъ избирателей превышающее одну треть на
личныхъ избирателей христіанъ, можно было бы держаться или си
стемы жребія, или устраненія взвѣстнаго числа изъ лицъ, которыя 
явились, по времени, послѣдними въ собраніе.

Л. 3. Лансере. — Такъ какъ городскіе избиратели разлѣляются 
на три категоріи, изъ которыхъ первыя двѣ по личному составу не 
многочисленны, то при предлагаемомъ порядкѣ лишеніе евреевъ 
избирательнаго права надеть, главнымъ образомъ, на людей наибо- 
лѣе солидныхъ и заинтересованныхъ въ дѣлахъ городскаго хозяйства.

A. В. Зеленскій. — Можно установить, чтобы устраненные, та- 
кимъ образомъ, отъ участія въ выборахъ по первымъ двумъ кате- 
горіямъ, евреи, владѣющіе крупною собственностью, переходили въ 
избирательныя собранія слѣдующихъ котегорій, какъ члены ихъ. 
Хотя, нѣтъ сомнѣнія, и при этомъ порядкѣ сказанныя лица потер- 
пятъ ограниченіе въ своихъ избирательные правахъ; но такимъ 
способомъ это ограниченіе отчасти возмѣщается правомъ участія 
въ выборахъ по другимъ категоріямъ.

B. В. Петровъ. — Въ такомъ случаѣ необходимо установить, 
чтобы всѣ избиратели-евреи высшихъ категорій, перешедшіе въ 
силу этого правила въ низшія категоріи, имѣли бы право первен
ства въ этихъ послѣднихъ категоріяхъ.

П. А. Волковъ. — Этимъ способомъ нарушатся всѣ основанія 
Городоваго Положенія.

А. И. Заборинскій. — Категоріи избирателей распредѣляются по 
капиталамъ; предлагаемый же способъ нарушить равновѣсіе между 
капиталами.

Послѣ этого г. Предсѣдатель поставилъ на разрѣшеніе Комми- 
сіи вопросъ: слѣдуетъ ли установить, чтобы на избирательныхь 
собраніяхъ, указанныхъ въ 24 ст. Городоваго Положенія, евреи 
участвовали въ выборахъ гласныхъ не иначе, какъ въ размѣрѣ 7* 
голосовъ противъ числа голосовъ, принадлежащихъ присутствую- 
щимъ въ собраніи избирателямъ-христіанамъ?
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Постановлено: разрѣпшть этотъ вопросъ въ утвердительномъ 
смыслѣ, съ тѣмъ, чтобы избиратели-евреи каждой высшей категоріи, 
обязанные въ силу этого правила лишиться участія въ выборахъ 
гласныхъ въ избирательномъ собраніи своей категоріи, переходили 
бы въ разрядъ избирателей слѣдующей категоріи, имѣя первен
ство передъ всѣми прочини избирателями этой же категоріи.

Затѣмъ г. Предсѣдатель, сославшись на 63 и 67 статьи Горо- 
доваго Положенія, которыми законъ опредѣляетъ численность лич- 
наго состава Городскихъ Думъ для дѣйствительности опредѣленій 
ихъ, замѣтилъ, что въ этихъ статьяхъ законъ не дѣлаетъ уже ни
какого различія въ вѣроисповѣданіяхъ гласныхъ. Между т&мъ, 
наблюдая жизнь, какъ она есть, мы не можемъ не замѣчать, съ 
одной стороны, равнодушія кореннаго населенія къ своииъ пра- 
вамъ и обязанностямъ, происходящая, быть можетъ, отъ непри
вычки къ этимъ правамъ, съ другой стороны, энергіи евреевъ въ 
преслѣдованіи своихъ интересовъ и пользованіи своими правами. 
Все это приводить къ возможности такого явленія, что въ русскомъ 
городѣ будетъ распоряжаться еврейская дума, такъ какъ при одной 
трети евреевъ изъ всего числа гласныхъ, при условіи закона, ко
торымъ засѣданіѳ Думы считается дѣйствительнымъ, если въ немъ 
участвовало не менѣе трети всего числа гласныхъ, и при сказан- 
ныхъ уже апатіи кореннаго населенія и энергіи еврейскаго, евреямъ 
весьма возможно имѣть сильное преобладаніе въ Думахъ. Поэтому 
представляется необходимымъ разрѣшить вопросъ: не слѣдуетъ ли 
для согласованія между собою статей 24, 35, 63 и 67 Городоваго 
ІІоложенія установить такое же соотвѣтствіе между наличными 
представителями въ Думѣ кореннаго и еврейскаго населеній, ка
кое признано Коммисіею необходимымъ на избирательныхъ собра- 
ніяхъ.

Ио этому вопросу сдѣлали слѣдующія заключенія.
М. Ф. Люце. — Представляется ли въ этомъ надобность, когда 

уже установлена одна гарантія на избирательныхъ собраніяхъ при 
выборѣ въ гласные, тѣмъ болѣе, что самое ограниченіе въ этомъ 
случаѣ гораздо важнѣе, и когда дѣло идетъ объ установленіи 
условія, такъ сказать, побуждающая еврея непрѳмѣнно привести 
съ собою въ Думу двухъ христіанъ для того, чтобы участвовать въ 
засѣданіи.

А. И. Заборинсній. — Эта гарантія совершенно достаточна я
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дальнѣйшее огразвденіе Думы отъ преобладанія въ ней вліянія ев
реевъ должно зависѣть отъ нея самой.

И. I. Зеленскій, присоединяясь къ этому мнѣнію, замѣтилъ, что 
евреи-гласные, избранные на съѣздъ при преобладающемъ въ раз- 
мѣрѣ двухъ третей участіи христіанъ - избирателей не представля- 
ютъ никакой опасности по своимъ тенденціямъ и что, потому, онъ 
не видить необходимости въ согласованіи 64 и 67 статей съ 24 и 
35 статьями.

М. Д. Зеленскій. — Удивительное явленіе: евреевъ ограничи- 
ваютъ въ правахъ изъ за равнодушія кореннаго населенія къ сво
имъ дравамъ.

А. В. Заленскій. — Излипшяя прыткость евреевъ вызвала огра- 
ниченіе. Законъ, установившій чтобы евреи не могли участвовать 
въ составѣ Городскихъ Думъ свыше Vs числа гласныхъ, имѣлъ 
дѣлью огражденіе правь кореннаго населенія, долженствующего 
по мысли законодателя предоминировать надъ пришлымъ населе- 
ніемъ, но такъ какъ на практикѣ оказываются условія, препят- 
ствующія исполненію этой главной мысли законодателя, то на обя
занности Коммисіи лежитъ указаніе мѣръ, при носредствѣ кото
рыхъ она можетъ осуществиться.

II. А. Волковъ. — Настоящія пренія заставляютъ его отказаться 
отъ первоначальнаго его предложенія. Действительно, лица, обле- 
ченныя довѣріемъ общества, какъ въ данномъ случаѣ евреи-глас- 
ные, избранные на собраніяхъ подъ преобладаніемъ двухъ третей 
христіанъ, должны же имѣть въ своей дѣятельности стимулъ, за- 
ключающійся въ неприкосновенности ихъ правь по званію глас
ныхъ. Пусть же и гласные-христіане стимулируются въ отправле- 
нію своихъ обязанностей, хотя нѣвоторымъ опасеніемъ, чтобы 
евреи не возъимѣли преобладанія въ Думѣ; въ противномъ случаѣ 
въ дѣлахъ Думы будетъ еще болыпій застой.

М. А. Бѣлуха-Кохановскій. — Заявленія представителей мѣщан- 
скихъ обществъ Полтавсваго и Переяславскаго показываютъ, что 
для нихъ желательны постановленія, никакъ не тормазящія дея
тельности Городскихъ Думъ. '

П. А. Бильбасовъ. — Если смотрѣть съ точки зрѣнія общаго 
права, то частное и временное лишеніе гласнаго присвоеннаго ему 
права покажется суровою н несправедливою мѣрою, но, переходя 
на практическую почву, мы изъ дѣятельности Городскихъ Думъ ви-
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димъ, какъ извѣстная часть наседенія легко отказывается отъ фак- 
тическаго пользованія своими правами. Въ силу этого ему кажется 
невозможнымъ не провести принятаго уже Коммисіею для избира
тельныхъ городскихъ собраній принципа къ тому учрежденш, гдѣ 
въ действительности осуществляется право избраннаго лица, т. е. 
къ Городской Думѣ. Еще бы согласился оиъ отказаться отъ при- 
мѣненія этого принципа въ Думѣ, если бы дѣйствительность засѣ- 
даній ея была обусловлена участіемъ въ нихъ не менѣе */* глас
ныхъ или если бы были установлены штрафы съ гласныхъ за не- 
посѣщеніе ими думсвихъ засѣданій.

А. В. Зеленскій. — Въ настоящемъ случаѣ нужно подъискать 
рѣшеніе вопроса о борьбѣ двухъ вультуръ: еврейской — эксплоата- 
торской и иаціональной. Занимаясь этимъ дѣломъ, мы должны смо- 
трѣть на него глазами той мѣстности, въ которой живемъ; поэтому 
не одна Полтава и ея Дума должны служить для насъ указаніемъ; 
нужно припомнить другіе города нашей гѵбернін съ ихъ населе- 
ніемъ, напримѣръ Миргородъ, съ населеніемъ, которое не въ со- 
стояніи понять, что его интересы принцнпіально ограждены. На 
этомъ основаніи онъ думаетъ, что ближайшая задача Коммисіи со
стоять не въ принципіальныхъ указаніяхъ, а въ изысканіи част
ныхъ мѣръ, приноровленныхъ не въ Полтавской Думѣ, нмѣющей 
въ своемъ составѣ достаточно интеллигентныхъ силъ, а для тѣхъ 
Думъ, въ которыхъ некому постоять за дѣла и интересы корен
наго населенія, а такихъ дѣлъ много: шинки, ярмарочный и ба- 
зарныя площади, пожарная команда, подряды и поставки для тюрьмы 
и проч. Денежный дѣла понятны и самому простому люду, когда 
онъ сиднтъ при обсужденіи ихъ, а извольте втолковать ему, чтобы 
онъ шелъ въ засѣданія Думы изъ-за принципа охраненія корен
наго населенія.

А. И. Заборинскій. — Для такихъ нераввитыхъ людей, вакіе 
только что указаны, все равно, будетъ ли участіе евреевъ въ 
Думѣ уменьшено вдвое или даже втрое противъ существующей 
нормы, а между тѣмъ въ результатѣ получилось бы только лишь 
замедленіе дѣлъ, подлежащихъ рѣшеніямъ Думы.

М. Д. Зеленсвій. — Заявленіе члена Коммисіи Заленскаго про
тиворечить прежнимъ словамъ его. Нельзя играть представителями 
общества, ставя въ зависимость отъ случайныхъ обстоятельствъ 
права гласныхъ. Это шло бы въ протнворѣчіѳ съ закономъ въ иэ-
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мѣненномъ уже, по предположенію Коммисіи, видѣ ея ; это значило 
бы, что мы идемъ далѣе закона, который весьма катеяриченъ: 
недавно состоялось В ы с о ч а й ш е  утвержденное мнѣніе Государствен
наго Совѣта, предоставляющее Городскимъ Думамъ рѣшать дѣла въ 
вакомъ бы я  ни было составѣ гласныхъ черезъ семь дней послѣ 
несостоявшагося засѣданія Думы, которая созывалась для рѣшенія 
этихъ же самыхъ дѣлъ.

Л. 3. Лансере. — Въ Боммисіи неоднократно указывалось на 
преобладающее въ Думахъ вліяніе евреевъ вслѣдствіе постоянная 
участія въ засѣданіяхъ всѣхъ гласныхъ - евреевъ и отсутствія зна
чительной части гласныхъ христіанъ. Чтобы стоять на твердой, 
фактической почвѣ въ этомъ отношеніи онъ озаботился получить 
изъ Кременчугской Городской Управы свѣдѣніе о числѣ гласныхъ, 
посѣщавпшхъ засѣданія Кременчугской Городской Думы за 1878,
1879 и 1880 года, и именной списокъ гласныхъ, носѣщавшихъ 
тѣ же засѣданія въ 1880 году. Эти свѣдѣнія (прилагаемый при 
настоящемъ журналѣ) показы ваютъ, что за три я д а  ни въ одномъ 
изъ 47 засѣданій Думы евреи-гласные не были въ полномъ числѣ 
ихъ (24 гласныхъ), что въ одномъ засѣданіи 1880 года максимумъ 
евреевъ-гласныхъ былъ 19 человѣкъ при 46 гласныхъ отъ христиан
ская населенія; въ другомъ засѣданін тоя  же я д а  17 евреевъ 
при 37 хриетіанахъ; что за три я д а  было одно засѣданіе при 
16 евреяхъ противъ 31 христіанина, пять засѣданій при 15 евре
яхъ противъ 35, 28, 26, 22 и 19 христіанъ и что, наконецъ, были 
засѣданія, въ которыхъ участвовало три и четыре еврея противъ 
23 христіанъ. Такимъ образомъ фактичѳскія данныя относительно 
Кременчугской Думы не подтверждаютъ преобладанія евреевъ въ 
ея засѣданіяхъ.

Ф. Г. Айзевштейнъ представилъ также при настоящемъ жур- 
валѣ свѣдѣніе о числѣ гласныхъ, посѣщавшихъ засѣданія Пол
тавской Городской Думы въ 1880— 1881 годахъ, изъ которая видно, 
что изъ числа 18 засѣданій Думы наибольшее число евреевъ-глас
ныхъ принимало участіе въ засѣданіи 12-го Февраля 1881 года въ 
числѣ 13 противъ 41 гласныхъ-христіанъ; затѣмъ въ засѣданіяхъ 
20-го Марта и 29-я Лнваря 1880 года въ числѣ 11 противъ 34 
и 33; далѣе въ засѣданіяхъ 5 -я  Марта, 26-я  Мая и 25-го Сен
тября — въ чнслѣ 11 противъ 33, 27 и 25 и т. д.

ЗедѳфЭий. — Нельзя указать ни на одинъ изъ вопросовъ,
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подлежащихъ разрѣшешю Думы, въ которыхъ интересы евреевъ 
отдѣлялись бы отъ общихъ интересовъ города, а между тѣмъ 
онъ очень хорошо знакомь съ дѣлами Полтавской Городской 
Думы.

В. Р. Жуковъ. — Бытовыя условія остаются тѣ же, слѣдова- 
тельно, не смотря на измѣненіе порядка участія евреевъ въ выбо
рахъ, они могутъ вліять по прежнему на дѣла городскаго обще
ственнаго управленія и безъ ограниченія участія евреевъ въ на- 
личномъ составѣ Думы цѣль не достигается.

Послѣ этого Коммисіею большинствомъ голосовъ противъ пяти 
постановлено: Признать, что если 24 ст. Городоваго Положенія 
будетъ измѣнена въ смыслѣ приведеннаго выше заключенія Ком- 
мисіи, то не встрѣчается необходимости измѣнять въ чемъ либо 
редакцію 63 и 67 статей Городоваго Положенія.

Затѣмъ членомъ Боммисіи П. А. Вол ковымъ внесено предложе- 
ніе о томъ, чтобы признать въ принципѣ необходимость установ- 
ленія извѣстнаго численнаго соотвѣтствія н между земскими глас
ными — представителями кореннаго населенія — христіанскаго и 
еврейскаго.

По поводу этого предложѳнія высказались:
П. А. Бильбасовъ, — что еврейское населеніе внѣ городовъ со

ставляетъ такой ничтожный процентъ общаго населенія, что было 
бы не соотвѣтственнымъ устанавливать норму земскихъ гласныхъ 
отъ евреевъ въ размѣрѣ одной трети противъ общаго числа глас
ныхъ земскаго собранія.

А. В. Заленскій, — что изъ 80.000 десятинъ земли, принадле
жавшей дворянамъ и проданной въ теченіе послѣдняго десятилѣтія, 
перешло въ руки евреевъ 27.000 десятинъ.

П. А. Волковъ, — что Боммисія по еврейскому вопросу учреж
дена благодаря случайнымъ обстоятельствамъ; нужно пользоваться 
случаемъ н высказаться — не ждать же пока ощутится необходи
мость трактовать объ этомъ.

Постановлено: Признать необходимость установления закона, по 
которому число земскихъ гласныхъ отъ еврейскаго населенія въ 
каждомъ уѣздѣ опредѣлялось бы лроцентнымъ отношеніемъ между 
еврейскнмъ и кореннымъ населеніемъ даннаго уѣзда.

Послѣ этого Предсѣдатель Боммнсін заявилъ, что на очереди 
ея занятій стоить изысваніе способовъ къ устранению изъ органи-
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заціи мѣщанскаго управленія тѣхъ элементовъ, которые вызываютъ 
ненормальныя отношенія между вореннымъ и еврейскимъ город- 
свимъ населеніемъ.

По этому поводу высвазались:
П. А. Волковъ. — Съ одной стороны, права мѣщанъ на участіе 

въ постановлен!и общественныхъ приговоровъ такъ широки, что 
мѣщанскіе сходы представляютъ собою крайне многолюдныя собра- 
нія, на которыхъ весьма трудно сохранить порядокъ, столь необ
ходимый для правильнаго разрѣшенія общественныхъ дѣлъ; съ 
съ другой же стороны, законъ допускаетъ участіе въ постановлены 
мѣщаискихъ приговоровъ, для дѣйствительности ихъ, столь неэна- 
чительнаго числа членовъ мѣщанскаго общества, что не можетъ 
быть и рѣчи о признаніи за этими приговорами значенія актовъ, 
выражающихъ истинный взглядъ на дѣло цѣлаго Мѣщанскаго об
щества. Поэтому онъ предлагаетъ высказаться за учрежденіе мѣ- 
щанской думы изъ уполномоченныхъ мѣщанскаго общества.

П. П. Антоненко. — По этому предмету уже возбужденъ вопросъ 
сам имъ правительствомъ и отъ городскихъ Головъ Полтавской гу- 
берніи, а равно и отъ Губернскаго Правленія уже представлены 
въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣнія и заключены по 
этому дѣлу.

Постановлено: оставивъ настоящій вопросъ открытымъ, обсудить 
его въ слѣдующеиъ засѣданіи Коммисіи, при чемъ просить Губерн
ское Правленіе и Полтавскую Городскую Управу доставить въ за- 
сѣданіе Еомжисіи заключенія ихъ по вопросу о новой организа- 
ціи мѣщанскаго управленія.

Послѣ этого г. Предсѣдатель объяви ль засѣданіе Еоммисіи за
крылось.
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Въ составѣ торговой полиціи состоять сіѣдующія лидаі избран
ные Городского Думою:

І1) Унтеръ-офицеръ Андрей Ивановнчъ Тарабаркинъ./  Г  -Г  “ Ч Г  ' " ' Г  г  г

2) Мѣщанннъ Андрей Назарьевичъ Холодный.
Еврей 3) купецъ Моисей Захарьевичъ Берлявсвій.
Ярмарочная площадь отдана въ откупное содержаніе съ торговъ, 

по распорягенію Городской Думы, Переяславскому мѣщанину-еврею 
Ицкѣ Іоселеву Левіанту срокомъ на три года, съ 1-го Января 1881 
года за дѣну 1.250 руб. въ годъ, о чемъ и заключенъ договоръ 
1880 года, Ноября 18-го дня.

Базарная площадь отдана въ откупное содержаніе съ торговъ, 
по распоряженію Городской Думы, Переяславскому 2-й гильдіи 
купду еврею Самсону Садьеву Гуровичу срокомъ на три года, съ
1-го Января 1881 года за цѣну по 425 руб. въ годъ, о чемъ и за
ключенъ договоръ 1880 года, Ноября 18-го дня.

Базарные вѣсы на площади отданы въ откупное содержаніѳ 
съ торговъ по распоряжению Городской Думы Переяславской мѣ- 
щанкѣ-еврейкѣ Гиндѣ Копиленковой на три года, съ 1-го Января 
1879 года за дѣну 225 руб. 50 коп. въ годъ, о чемъ и заключенъ 
контрактъ 1878 года, Декабря 7-го' дня.

Т руды П оітавской Ко х . 58
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О ЧИ С Й  ГІАСНЫХЪ, ПОСѢЩАВШИХЪ ПОІТАВСЕЛО ГОРОДСКУЮ ДУМУ.

Января 29-го . . .

Въ 1880 tody.

. . .  12 евреевъ.
» 31-го . . . . . .  17 » . . . . . . .  8

Февраля 11-го . . . . . 36 » . . . . . . .  10
Марта 5-го . . . . . . 33 » . . . . . . .  11

» 20-го . . . . . . 34 » . . . . . . .  12
Мая 26-го . . . . . . . 27 » . . . . . . .  11
Іюля 2 - г о ................. . . 25 » . . . . . . . 7

» 17-го . . . . . . 28 » . . . . 7
Сентября 25-го . . .. . . 25 » . . . . . . .  11
Октября 27-го . . .. . . 30 » . . . . 9 »
Ноября 27-го . . ,. . . 27 » . . . . . . 8
Декабря 22-го . . .. . . 29 » . . . . . . . 9

Февраля 12-го . .

Въ 1881 tody.

. . . 41 христ................. . . .  13 евреевъ.
Марта 26-го . . . . . . 18 » . . . . 7
Алрѣля 23-го . . . . . 24 » . . . . . 11
Мая 7 - г о ................. . . 26 » . . . . 9
Іюня 18-го . . . . . . 22 » . . . . 8
Сентября 17-го . . . . . 22 » . . . . 7



ЖУРНАІЪ

Коммисіи по еврейскому вопросу.

Г. Председатель Еоммисіи заявилъ, что на очереди ея занятій 
стоить разсмотреніе и разрешеніе, оставшагося въ прошломъ засе- 
даніи отврытымъ, вопроса объ организаціи мещанскаго обществен- 
наго управлевія съ целью устраненія изъ нея элементовъ, вызы
вающие ненормальный отношенія между кореннымъ и еврейскимъ 
городскимь населеніемъ. Далее г. Председатель предложилъ пред- 
ставителямъ мещанскихъ обществъ высказаться по этому во
просу.

Мещанскіе старосты: Полтавскій—Затона и Еременчугскій—Су- 
саревъ сделали 8аявленіл, сущность которыхъ сводится къ сле
дующему:

Обыкновенно дела, относящаяся къ мещанскимъ обществамъ, 
рѣшаются на сходахъ всего общества, таковы напримеръ: избра- 
ніе мещанскаго старосты, удаленіе изъ общества порочныхъ чле
новъ его, наложеніе исправительныхъ мѣръ на кого либо изъ чле
новъ общества. Что же касается, собственно, дЬлъ денежныхъ, 
следовательно и раскладокъ сборовъ, то, для решенія этихъ делъ, 
общество разделяется и каждая часть его: христіанская и 
еврейская ведаетъ эти дела особо. Въ Полтавскомъ обществе 
наличныхъ мещанъ около 2.000, является же ихъ на схо
ды 100—300 лицъ, въ Кременчугскомъ обществе наличныхъ 
ДВДЬ является же на сходы 150—160 лицъ. На схо-



—  916 —

дахъ преобладаютъ евреи и что особенно вредно,—такъ это воз
можность для нихъ сговориться между собою по еврейски еще до 
открытія схода и, затѣмъ, дѣйствовать вполнѣ солидарно. Хотя, по 
закону, каждый членъ мѣщанскаго общества, при извѣстныхъ усло- 
віяхъ относительно возраста и своего поведенія, имѣетъ право уча- 
стія въ общественномъ сходѣ, но, тѣмъ не менѣе, для дѣйствитель- 
ности приговоровъ мѣщанскихъ обществъ установлена законожъ 
минимальная норма,—именно участіе въ сходѣ не менѣе 24-хъ 
лицъ или, при меньшемъ числѣ, условіе, чтобы двѣ трети членовъ 
схода были бы изъ числа домовладѣльцевъ. Очевидно, что, съ 
одной стороны, при желаніи всѣхъ мѣщанъ пользоваться своимъ 
законнымъ правомъ, мѣщанскіе сходы представляются весьма мно- 
людными собраніями, на которыхъ почти нельзя сохранить поря
докъ и возможность правильнаго, всесторонняго обсужденія дѣла, 
съ другой стороны, при равнодушіи членовъ мѣщанскаго общества 
къ нользованію своимъ законнымъ правомъ, общественным дѣла рѣ- 
шаются по произвольному взгляду крайняго меньшинства общества. 
Затѣмъ, при такой системѣ, когда мѣщанскому старостѣ нѳнзвѣстно 
кто изъ членовъ общества на лицо, кого приглашать на сходъ, 
сколько членовъ будетъ на сходѣ,—дѣла затягиваются. Жела
тельно измѣнить эту систему, какъ неудобную, какъ дающую 
возможность случайному большинству—евреямъ рѣшать дѣла обще
ства и даже судьбу отдѣльнаго члена общѳства-христіанина н 
постановлять пристрастный рѣшенія въ пользу члена обще
ства еврея, опороченнаго судебнымъ приговоромъ, когда рѣшает- 
ся вопросъ о принятіи или непринятии его въ среду обще
ства. Было бы лучше учредить мѣщанскае общественное управле- 
ніе, которое состояло бы изъ уполномоченныхъ отъ мѣщанскаго 
общества.

Предсѣдатель Коммисіи, напомнивъ, что по этому предмету уже 
возбужденъ вопросъ самимъ правительствомъ и въ Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ представлены отъ Губернскаго Правленія свѣ- 
дѣнія и заключенія по этому дѣлу, предложилъ Еоммисіи озна
комиться въ главными основаніями проектированной организаціи 
мѣщанскаго управленія.

Вслѣдствіе этого были прочтены: циркулярное продложеніе 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ г. Полтавскому Губернатору отъ 
28-го Августа 1874 года за № 8.451, отношеніе Полтавскаго Го-
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родскаго Головы въ Губернское Правленіе отъ 12-го Декабря того 
же года за № 7.110, и журналъ Полтавскаго Губернскаго Правле- 
нія отъ 12-го Октября 1875 года.

Сущность содержанія этихъ документовъ слѣдующая:
Иерваго:—На основаніи ст. 335 т. III Уст. о службѣ выбор

ной для составленія отъ имени мѣщанскаго сословія обществен- 
ныхъ приговоровъ, какъ по раскладкѣ повинностей, такъ и вообще 
по дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію цѣлаго общества, избираются 
въ городахъ Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губер- 
ній, на три года, особые депутаты по одному отъ каждыхъ 5-ти 
мѣщанскихъ дворовъ. Съ 1868 года начали поступать въ Мини- 
ство ходатайства какъ губернскихъ начальствъ, такъ и самыхъ 
мѣщанскихъ обществъ, о примѣненіи 345 ст. Ш т. вообще къ мѣ- 
щанскимъ обществамъ или о разрѣшеніи имъ избирать для соста
влена общественныхъ приговоровъ особыхъ довѣренныхъ лицъ, 
подобно тому, какъ составляются приговоры Городской Думы, обра
зованной по Городовому Положенію 16-го Іюня 1870 года. Эти хо
датайства, мотивировались, во 1-хъ, необходимостью установить болѣе 
порядка въ составленіи общественныхъ приговоровъ; во 2-хъ, же- 
ланіемъ не отвлекать большую часть мѣщанъ и ремесленниковъ 
отъ ихъ обычныхъ занятій; въ 3-хъ, тѣмъ что съ введеніемъ Го- 
родоваго Положенія не только не отпала надобность въ разрѣше- 
ніи вопроса о мѣщанскихъ депутатахъ, но; напротивъ, она воз
никла еще съ большею силою, ибо отдѣленіе собственно город- 
скаго управленія отъ сословнаго значительно расширило кругъ 
послѣдняго, и въ 4-хъ, тѣмъ, что, при существующемъ порядкѣ, при
говоры весьма многолюдныхъ мѣщанскихъ обществъ, превосходя- 
щихъ иногда 10 тысячъ душъ, постановляются не рѣдко 20—30 
лицами и потомъ легко отмѣняются при новомъ составѣ участни- 
ковъ въ составленіи приговора. Но, при обсужденіи этого вопроса 
въ связи съ статистическими свѣдѣніями о составѣ мѣщанскихъ 
обществъ и числѣ домовъ принадлежащихъ въ разныхъ городахъ 
мѣщанамъ и цеховымъ, возникли въ Министерствѣ нѣкоторыя со- 
мнѣнія относительно удобства и справедливости принять за общее 
правило назначеніе числа мѣщанскихъ и цеховыхъ депутатовъ со- 
размѣрно числу состоящихъ за ними подворныхъ владѣній. По
этому Министерство, прежде окончательнаго внесенія этого во
проса на разсмотрѣніе въ законодательномъ порядкѣ, признало
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нужнымъ имѣть мѣстныя соображѳнія и д&нныя по слѣдующимъ 
частнымъ вопросамъ: 1) Какія блнжайпгія основанія должны бы 
быть приняты за исходную точку для опредѣленія числа депута- 
товъ отъ общества мѣщанскаго и ремесленнаго (гдѣ таковое су
ществуете отдѣльно отъ мѣщанскаго) примѣнительно къ 48 ст. 
Городоваго Положенія? 2) Существуюте ли въ этихъ обществахъ, 
какіе именно и съ чьего разрѣшенія постоянные сборы, къ кото
рымъ могло бы быть пріурочено опредѣлѳніе означеннаго числа 
мѣщанскихъ и ремѳсленныхъ депутатовъ? и 3) Какой составъ де- 
путатовъ признавался бы достаточнымъ для исключенія порочныхъ 
членовъ изъ среды обществъ и не усматривается ли надобности 
въ постановлены правила о разрѣшеніи въ усиленномъ составѣ 
депутатовъ (вьше одной трети ихъ), какихъ либо иныхъ дѣлъ, и 
какихъ именно?

Втораго:—Опредѣленіе числа депутатовъ отъ мѣщанскихъ хри- 
стіанскаго и еврейскаго обществъ надлежало бы ограничить чис- 
лительностью лицъ, имѣющихъ право голоса на мѣщанскомъ обще
ственном ъ зходѣ, не дѣлая при этомъ никакого различія между 
домовладѣльцами и не имѣющими домовъ, такъ какъ тѣ и другіе 
привлекаются къ платежу одинаковыхъ общественныхъ повинностей 
и, слѣдовательно, должны равномѣрно пользоваться предоставляемы
ми правами. Для установленія соотвѣтственнаго числа депутатовъ 
въ иноголюдныхъ и малочисленныхъ обществахъ казалось бы воз- 
можнымъ въ мѣстностяхъ, гдѣ число мѣщанъ, обязанныхъ платежемъ 
суммъ на общественныя потребности, не превышаете ста — наз
начать 10-ть депутатовъ; затѣмъ, гдѣ число мѣщанъ болѣе ста — 
прибавлять на каждый сто душъ по два детугата до тѣхъ поръ, 
пока общее число депутатовъ не достигнете 50-ти, при чемъ въ 
этомъ числѣ не должно быть болѣе одной трети депутатовъ отъ 
евреевъ. Въ мѣщанскомъ обществѣ существуюте сборы: государствен
ный налогъ и сборъ на общественныя потребности; первый—опре
деляется ежегодно по окладнымъ листамъ Казенной Палаты, а 
послѣдній—обществомъ съ утвержденія губернскаго начальства. Для 
дѣйствительности постановлен! й объ исключены изъ среды общества 
порочныхъ мѣщанъ въ собраніи депутатовъ должно участвовать не 
менѣе половины всего числа депутатовъ и постановленіе должно 
быть принято болыпинствомъ не менѣе V» голосовъ. Такимъ обра
зомъ должны постановляться рѣшенія и по дѣламъ: объ утверждены
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раскладокъ сбора на обществѳнныя потребности, о пріемѣ въ обще
ство лицъ другихъ сословій и объ увольненіи изъ общества его 
членовъ и о противозаконныхъ дѣйствіяхъ старосты или его помощ- 
н и е о в ъ . Для рѣшеиія же другихъ общественныхъ дѣлъ признава
лось бы достаточннмъ присутствіе не менѣе V» всего числа депута- 
товъ. Выборы мѣщансваго старосты и его поиѣщива тавже надле
жало бы предоставить избранныхъ отъ общества депутатамъ, и при 
томъ не иначе, вавъ закрытою подачею голосовъ; соблюдете по
рядка въ собраніи депугатовъ должно лежать на мѣщансвомъ ста
рость.

Третьяго:—Въ мѣщанскихъ обществахъ Полтавской губерніи 
существуютъ постоянные сборы: государственный налогъ, взимае
мый по овладнымъ лнстамъ Казенной Палаты, и сборы на разныя 
общественный потребности: на содержаніе мѣщансвнхъ управленій, 
снротскихъ судовъ, леченіе бѣдныхъ больныхъ и т. п., определяе
мые и взимаемые по приговорамъ самыхъ обществъ, частью утвер- 
ждаемыхъ Губернскимъ Правленіемъ, а частью на основаніи 484-й 
ст. Ш т. Уст. о службѣ городскихъ обывателей и 17 § прил. въ 
Городовому Положенію. Бромѣ того взимаются еще въ еврейскихъ 
обществахъ сборы свѣчной и коробочный, на основанін 281 ст. V 
т. Уст. о податяхъ, а въ ремесленныхъ обществахъ, существую
щихъ въ Полтавѣ, Кременчугѣ и Пирятинѣ, взимаются въ реме
сленную кассу сборы на основаніи ст. ст. 78, 79,164 и 172 Реме- 
слѳннаго Устава. Всѣ эти сборы взимаются одинаково со всѣхъ на- 
личныхъ членовъ общества, кавъ владѣющихъ недвижимою собствен
ностью, такъ и неимѣющихъ ея. Ремесленныя общества, существую- 
щія въ Полтавѣ, Бременчугѣ и Пнрятннѣ не составляютъ отдѣль- 
ныхъ сословій, а состоять изъ дворянъ, купцовъ, мѣщанъ, козаковъ, 
крестьянъ и иноетрапцевъ. Цифровыя данныя приведенныя въ жур- 
налѣ, показываютъ чрезвычайное преобладаніе въ мѣщанскихъ и ре
месленныхъ обществахъ Полтавской губерніи членовъ, неимѣющихъ 
недвижимой собственности надъ собственниками, а между тѣмъ сборы на 
общественныя потребности раскладываются между тѣми и другими рав- 
номѣрно. Это приводить къ заключенію, что ближайшимъ основані- 
емъ къ опредѣленію числа депугатовъ въ мѣщанскихъ и ремеслен
ныхъ обществахъ въ Полтавской губерніи примѣнительно къ 48 ст. 
Гор. Положенія, должны бы быть приняты числа всѣхъ членовъ, 
составляющихъ общества, какъ владѣющихъ недвижимою собствен
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ностью, такъ и неимѣющихъ ея, обложенньгхъ сборами на обще- 
ственныя потребности, о которыхъ сказано выше и къ которымъ 
могло бы быть пріурочено опредѣленіе числа депутатовъ. Что же 
касается того, какой составь депутатовъ признавался бы достаточ- 
нымъ для исключенія изъ среды обществъ порочныхъ членовъ ихъ, 
то, по важности этого предмета, не слѣдовало бы довѣрять этого 
права меньшинству депутатовъ, въ предупрежденіе какъ злоупо- 
требленій, такъ и измѣнеиій приговоровъ; поэтому составь собранія 
депутатовъ для исключенія изъ общества порочныхъ членовъ над
лежало бы опредѣлять непремѣнно большею половиною всѣхъ депу
татовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, къ разрѣшенію въ усиленномъ составѣ 
собранія депутатовъ должны быть отнесены еще слѣдующія дѣла:
а) утвержденіе раскладокъ денежнаго сбора на общественныя на
добности; б) преданіе суду должностныхъ лицъ обществен наго 
управленія за противузаконныя дѣйствія ихъ; в) пріобрѣтенія для 
общества недвижимыхъ имуществъ и отчуждепіе ихъ; г) займы 
денегъ, поручительства или гарантін по нимъ отъ имени общества, 
и д) выборы въ общественныя должности.

По прочтеніи названныхъ выше документовъ, сдѣлали слѣдую- 
щія заявленія:

П. А. Бильбасовъ. — Задача Коммисіи — регулировать отноше- 
нія между христіанскимъ и еврейскимъ населеніями. Но ознако
мившись въ существующими узаконеніями относительно мѣщан- 
скаго общественнаго управленія, члены Коммисіи должны, ка
жется, придти къ заключенію, что безъ измѣненія существующего 
порядка нѣтъ никакой возможности подчинить меньшинство обще
ства (евреевъ) взглядамъ и вліянію большинства (христіанъ). Мы 
видимъ какъ недостаточна организація мѣщанскаго управлѳнія, 
когда, напримѣръ, при составѣ общества изъ 7000 мѣщанъ—24 лица, 
пришедшія на сходъ, рѣшаютъ дѣла за все общество. Поэтому, 
такъ какъ существующія узаконенія не поддаются никакому уре
гулирование, а между тѣмъ для предотвращенія повтореній наси- 
лія надъ евреями со стороны кореннаго, мѣщанскаго населенія 
слѣдуетъ урегулировать отношенія между ними, то, казалось бы, 
единственный путь къ этому остается въ обращеніи къ порядку 
намѣченному Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, то есть къ уч- 
режденію мѣщанскаго общественнаго управленія посредствомъ осо- 
быхъ, пзбираемыхъ обществами, лицъ — мѣщанскихъ депутатов®*
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съ тѣмъ чтобы число ихъ отъ еврейскаго населенія было бы про- 
порціонально процентному отношенію этого населенія къ корен
ному въ данномъ городѣ и во всякомъ случаѣ не превышало бы 
одной трети всего числа депутатовъ.

П. А. Волковъ. — Онъ полагаетъ необходимыми чтобы въ та- 
комъ случаѣ выборы мѣщанскихъ депутатовъ производились от
дельно христіанами и евреями, полагаетъ необходимымъ на томъ 
основаніи, что нельзя соединить вместе эти две разныя національ- , 
ности, какъ нельзя смешать два разнородные химичѳскіѳ элемента. 
Рознь не можетъ уничтожиться разомъ, нужна предварительная об
работка элементовъ, а затемъ будетъ возможно и сліяніе ихъ. Къ 
тому, какъ достигнуть на практике, чтобы евреи участвовали въ 
выборахъ только въ размере одной трети противъ общаго числа 
избирателей, явилось, напримеръ, 50 христіанъ и 50 евреевъ, кого 
же изъ последнихъ устранить оть выборовъ?

Полтавскій мещанскій староста Затона, поддерживая это заяв
ление, замѣтилъ, что христіанская и еврейская группы обществъ 
соединены только на бумаге, на деле же онЬ существуютъ отдель
но и имѣютъ отдельный хозяйства, такъ: въ еврейскомъ обществе 
существуютъ баня (миква), больница, чего нетъ у христіанской 
группы общества. Какъ поступить, напримеръ, если на выборы 
придетъ 200 евреевъ а христіанъ только 50?

А. И. Заборинскій. — Теперь, при сущСствующемъ порядке ев- 
реи-мещане прѳобладаютъ на сходахъ, но когда последуетъ пред
лагаемое уравновешеніе и преобладаніе христіанъ, то неудоб- , 
ства нынешняго положенія устранятся. Если прибывшихъ для 
выбора депутатовъ-евреевъ окажется больше трети всего числа из
бирателей, то излишнихъ можно устранять отъ участія въ выборахъ 
или по жребію, или смотря по времени прибытія ихъ на сходъ, 
устраняя прибывшихъ последними. Отдельное производство вы
боровъ депутатовъ будетъ выгоднее для евреевъ: ихъ попадетъ 
большее число въ депутаты, потому что, выбирая отдельно, евреи 
выберутъ уполномоченныхъ изъ среды себя, между темъ какъ при 
совместныхъ выборахъ, по теорін вероятностей, въ то же число 
могутъ попасть и христіане.

Кременчугскій мѣщанскій староста Сусаревъ, высказываясь 
также за отдельные выборы, выразилъ, что онъ предпочитаетъ ихъ 
въ силу того, что боится какъ бы на совместныхъ выборахъ одна
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треть евреевъ-внборщиковъ не оказала давленія на двѣ треп 
выборщиковъ-христіанъ, а тогда уже не можетъ быть и рѣчи не 
только о прѳобладанія христіанъ, но даже о равиовѣсіи.

П. А. Вильбасовъ. — Корень неудобства въ томъ, что евреи 
преобладаютъ въ дѣлѣ выборовъ, какъ напримѣръ въ Переяслав- 
скомъ уѣздѣ, гдѣ даже гласные христіане избираются подъ влія- 
ніемъ евреевъ, между тѣмъ, предложеніе П. А. Волкова устанавли- 
ваетъ какъ бы два враждебные лагеря, причемъ устраняется воз
можность для христіанъ выбрать въ депутаты еврея и на оборота; 
отсюда самъ собою возникаетъ вопросъ, если бы и установить та
кой порядокъ, то не слѣдуетъ ли дать права отдѣльнымъ груп- 
памъ общества выбирать депутатовъ изъ числа лицъ, не принад- 
лежащимъ къ той группѣ, т. е. христіанамъ — выбрать евреевъ и 
евреямъ — христіанъ?

М. Д. Зеленскій. — Заявленіе П. А. Волкова противорѣчитъ идеѣ 
закона о значеніи представителя выбраннаго обществомъ; кромѣ то
го, въ словахъ П. А. Волкова заключается видимое противорѣчіе 
самому себѣ: одинъ разъ г. Волковъ говорить, что необходима 
предварительная обработка разнородныхъ элементовъ для возмож
ности соединить ихъ и, по отношенію къ еврейскому насехенію, 
ввдить эту обработку въ отмѣнѣ коробочнаго и другихъ спеціаль- 
ныхъ сборовъ съ евреевъ, но тутъ же предлагаетъ отдѣльнне вы
боры депутатовъ, т. е. препятствіе къ сліянію, играющее роль 
какъ бы реагента для возстановленіл первоначальнаго химическаго 
свойства тѣла. Хотя заявленіе Полтавскаго мѣщанскаго старосты 
о существованіи отдѣльнаго хозяйства еврейской группы общества 
справедливо, но Коммисія въ своихъ работахъ проводить взглядъ 
на преимущество мѣръ, способствующихъ къ сліянію еврейскаго 
населенія съ кореннымъ. Поэтому, такъ какъ она признала необхо- 
димымъ уничтожить отдѣльные сборы съ евреевъ точно также дол
жны быть слиты и всѣ гражданскія функціи евреевъ съ такими 
же функціями кореннаго населенія, и хотя у еврейской группы мѣ- 
щанскаго общества будутъ отдѣльныя имущества, но сборы или до
ходы съ нихъ должны поступать въ кассу цѣлаго общества, кото
рое и должно распоряжаться ими. Онъ повторяетъ, что предла
гаемое г. Волковымъ отдѣльное производство выборовъ будетъ 
способствовать въ разъединенію христіанской и еврейской частей 
общества.
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П. А. Волковъ.— Губернское Земское Собраніе состоять изъ 
представителей отдѣльннхъ уѣздовъ, между которыми идетъ по 
многимъ частнымъ вопросамъ соперничество и борьба, который 
однако же не мѣшаютъ имъ рѣшать вмѣстѣ дѣла цѣлой губерніи. 
Идеальная, теоретическая справедливость не осуществима на прак
т и к . Мы — представители кореннаго населенія — обязаны поддер
живать интересы его.

М. Ф. Люце. — Раздѣленіе выборовъ въ мѣщанскомъ обществѣ 
будетъ шагомъ назадъ въ организаціи общественнаго управленія.

М. А. Бѣлуха-Кохановскій.— По заключеніямъ, представлен- 
нымъ въ Министерство, ставятся на рѣшенія мѣщанскихъ депу- 
татовъ не только денежные вопросы, но и много другихъ. Важно 
чтобы не было преобладанія евреевъ въ выборахъ. Предложенный * 
въ Коммнсіи мѣры, кажется, удовлетворяютъ этому.

Кременчугскій мѣщанскій староста Сусаревъ. — Въ такомъ слу
чай нужно, чтобы Казенная Палата высылала одинъ общій оклад
ной листъ на все мѣщанское общество.

П. А. Волковъ.— Онъ слышалъ до сихъ поръ только лишь 
одно указаніе на то, чтобы евреи -мѣщане не могли участвовать 
въ выборѣ депутатовъ въ размѣрѣ превышающемъ одну треть всѣхъ 
выборщиковъ; но желалъ бы знать практнческій способъ примѣне- 
нія этого правила на дѣлѣ.

П. А. Билъбасовъ. — Устраненіе выборщиковъ, превышающихъ 
одну треть, могло бы быть производимо примѣняясь къ порядку, при
нятому Коммисіею для выборовъ городскихъ гласныхъ, т. е. можно 
бы отдавать преимущество мѣщанамъ, имѣющимъ недвижимое 
имущество, затѣмъ лавки, потомъ ремесленникамъ, имѣющимъ свои 
мастерскія и т. д., устраняя отъ выборовъ лицъ, менѣе заинтере- 
сованныхъ въ нихъ по своему имуществу или занятіямъ; наконецъ, 
могла бы быть принята другая сестема устраненія: жребій или вре
мя прихода на сходъ, — это безразлично.

Мѣщанскіѳ старосты Затона и Сусаревъ заявили, что сборы 
раскладываются въ мѣщанскнхъ обществахъ не сообразно движи
мому имуществу, которымъ владѣетъ членъ общества, а соотвѣт- 
ственно большей или меньшей состоятельности каждаго члена, за
висящей отъ его занятій и промысловъ.

П. А. Билъбасовъ. — Въ такомъ случаѣ наиболѣе справѳдли- 
вымъ будетъ производить устраненіе отъ выборовъ излишне при-
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бывпгахъ на сходъ мѣщанъ - евреевъ по степени производимнхъ 
ими платежей на общественные сборы по раскладкѣ общества, на
чиная устраненіе съ наименѣе платящихъ.

Постановлено: а) взанѣнъ существующаго мѣщанскаго обще
стве ннаго управленія признать необходимымъ учрежденіе Мѣщан- 
своій Думы, состоящей изъ депутатовъ, избираемыхъ мѣщанскимъ 
обществомъ.

б) Число этихъ депутатовъ отъ еврейскаго постояннаго мѣ- 
щанскаго населенія должно быть пропорціонально процентному 
отношенію еврейскаго населенія въ городѣ къ хрнстіанскому мѣ- 
щанскому населенію и, во всякомъ случаѣ, не должно превышать 
одной трети всего числа депутатовъ Мѣщанской Думы.

в) При выборѣ этихъ депутатовъ на общемъ мѣщанскомъ сходѣ 
число голосовъ евреець выборщиковъ не должно превышать одной 
трети голосовъ всѣхъ мѣщанъ, явившихся на сходъ для выборовъ. 
Если же прибудутъ на сходъ для выборовъ депутатовъ евреи-мѣ- 
щане въ числѣ, превышающемъ одну треть всего числа мѣщанъ, 
явившихся на сходъ, то излишнее, сверхъ одной трети, число евреевъ 
устраняется отъ участія въ выборахъ, при чемъ самое устраненіе 
производится по степени платимаго ими на мѣщанскія обществен
ный потребности сбора, начиная съ наименѣе платящихъ.

ІІослѣ этого Предсѣдатель Коммисіи высказалъ, что мѣщан- 
скія промыслы требуютъ отлучекъ, поэтому слѣдовало бы для Ыѣ- 
щанской Думы установить большее число членовъ сравнительно съ 
Городского Думою. Кромѣ того, если можно требовать отъ гласныхъ 
Городской Думы сознаніе ихъ политическихъ правъ, то нельзя тре
бовать того же отъ мѣщанскихъ депутатовъ. Въ виду этого не слѣ- 
довало ли бы установить, чтобы въ Мѣщанскихъ Думахъ считать 
голоса всѣхъ депутатовъ-евреевъ за одну треть противъ гласныхъ 
наличныхъ депутатовъ?

М. Д. Зелѳнскій. Если мѣщане такъ не развиты, что не спо
собны* сознавать своихъ правъ относительно общественнаго само
управления, то ввѳденіе предлагаемая) ограниченія права голоса 
евреевъ-депутатовъ въ Мѣщанской Думѣ равносильно отданію еврей- 
скаго населенія въ жертву неразвитой, а слѣдовательно и эгоистич
ной массѣ христіанскаго мѣщанства.

Ф. Г. Айзенштейнъ. Эта мѣра крайне унизила бы выборныхъ 
депутатовъ-евреевъ, ставя дарованное имъ отъ цѣлаго общества
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зяачевіе с ъ  въ зависимость отъ дѣла случае и отъ небрежяаго 
исполнѳнія хрвстіанскими мѣщанскими депутатами своихъ обязан
ностей.

Постановлено: Признавая достаточною гарантіею противъ воз
можности преобладанія евреевъ въМѣщансвихъ Думахъ ограниче
н о  евреевъ по участію въ выборѣ депутатовъ, въ силу вотораго 
выборщики - христіане преобладают^. въ этомъ дѣлѣ въ размѣрѣ 
двухъ третей всего числа избирателей,—не ставить дальнѣйпшхъ 
ограниченій относительно правь депутатовъ отъ еврейскаго мѣ- 
щанскаго населенія по участію ихъ въ дѣятельнности Мѣщанской 
Думы.

Затѣмъ г. Предсѣдатель предложилъ вопросъ, не находить ли 
Коммисія нужнымъ установить, чтобы въ видахъ устраненія слу- 
чайнаго преобладанія евреевъ въ рѣшеніяхъ Мѣщансвой Думы эти 
рѣшенія считались дѣйствительными подъ условіемъ участія въ 
составѣ Думы двухъ третей наличнаго числа депутатовъ, находя
щихся въ городѣ въ данное время,—для дѣлъ важнѣйшихъ, ука
зан ныхъ въ вышеприведенномъ журналѣ Губернскаго Правленія, и 
половины того же числа депутатовъ для всѣхъ остальныхъ дѣлъ?

На это послѣдовало возраженіе М. Ф. Люде, который заявилъ, 
что, при изложенныхъ выше условіяхъ, преобладаніе евреевъ въ 
Мѣщанской Думѣ недостижимо и какъ дальнѣйшее точное регу- 
лированіе деятельности Мѣщанской Думы со стороны Коммисі и 
невозможно, то онъ и не признаетъ, чтобы разработка этихъ по
дробностей входила въ ея эадачу.

Постановлено: Ограничиться прописанными выше принципіаль- 
пыми заключеніями Коммисіи относительно организаціи сословнаго 
мѣщанскаго управлѳнія, не входя въ обсужденіе подробностей этой 
органивацш.

Послѣ этого г. Предсѣдатель Коммисіи предложилъ войти въ 
обсужденіе вопроса—необходимо ли существованіе отдѣльныхъ еврей
скихъ сборщиковъ?

Вслѣдствіе высказанныхъ нѣкоторыми членами раэсуждешй по 
этому предмету, Коммисія пришла къ заключенію, что не пред
ставляется необходимости стѣснять въ этомъ отношеніи мѣщанскія 
общества.

Постановлено: Признать необходимою отмѣну закона, обязываю- 
Щаго еврейскія части мѣщансквхъ обществъ имѣть особыхъ сбор-
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щиковъ, съ тѣмъ чтобы мѣщанскимъ обществамъ было предостав
лено право устанавливать по ихъ усмотрѣиію порядокь въ отно- 
шеніи взиманія податей н сборовъ на общественный потребности.

Въ заключение засѣданія, г. Предсѣдателемъ Коммисіи былъ 
предложенъ вопросъ—встрѣчаются ли въ устройствѣ ремесленныхъ 
цеховъ и ремесленныхъ Управъ вавіе либо элементы, способные 
возбуждать ненормальный отношенія между кореннымъ и еврей - 
свимъ населеніями?

Послѣ происходившихъ разсужденій по этому предмету выясни
лось, что въ организаціи цеховъ и ремесленныхъ Управъ не замѣ- 
чается свазанныхъ выше элементовъ.



ЖУРНАЛЪ

засѣданп Коммисіи по еврейскому вопросу

31-to Октября 1884 toda.

Въ васѣданіи участвовали: Предсѣдатель Губернаторъ П. А. 
Бильбасовъ, члены: Виде-Губернаторъ В. Р. Жувовъ, Полтавсвій 
Городской Голова А. М. Абаза, Провуроръ Полтавскаго Овруашаго 
Суда М. Ф. Люде, Управляющій Государственными Имуществаии
А. Н. Филатьевъ, Непременный членъ Губернскаго Присутствія по 
крестьянскимъ дѣламъ В. В. Петровъ, Предсѣдатель Полтавскаго 
Съѣзда Мировыхъ Судей М. А. Бѣлуха-Кохановскій, Почетный Ми
ровой Судьи П. А. Волковъ, Тайный Совѣтннкъ А. И. Заборннскій, 
Управлающій Кременчугсвимъ Коммерческимъ Банкомъ Л. 3. Лан
сере, почетные граждане-евреи: Ф. Г. Айзенштейнъ и М. Д. Зе- 
ленсвій и особо приглашенные: Старшій Совѣтникъ Губернскаго 
Правленід М. Н. Григорьевъ и мѣщансвіе старосты: Полтавскій— 
Затона и Кременчугскій—Сусаревъ.

Г. Предсѣдатель Коммисіи предложилъ въ обсужденію ел во- 
нросъ о томъ, на сколько удобенъ, въ виду проявившихся ненор- 
мадьныхъ отношеній кореннаго населенія къ еврейскому, установ
ленный 550 — 553 статьями IX тома Св. Зак. Уст. о состояніяхъ, 
порядокъ приписки въ мѣщанскимъ обществами евреевъ безъ со- 
гласія этихъ обществъ, которое выражалось бы въ пріемныхъ при- 
говорахъ отъ нихъ?
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По этому вопросу высказал слѣ дующее:
Мѣщанскіе старосты Сусаревъ н Затона, что общества мѣщанъ 

чрезвычайно тяготятся этимъ порядкомъ потому, что онъ навязы
вает» имъ членовъ, предъидущій образъ жизни которыхъ и состои
т е  совершенно неизвѣстны обществу. Весьма часто общества вы
нуждены нести порядочные расходы на уплату повинностей за та
кихъ лицъ, леченіе, призрѣніе ихъ и другіе расходы, составляю- 
щіе обыкновенный послѣдствія несостоятельности членовъ мѣщан- 
скаго общества.

П. А. Бильбасовъ.—Евреи не могутъ приписываться къ сель- 
скимъ обществамъ, хотя по предположенію Боммисіи и привле
каются къ отбыванію мѣстныхъ натуральныхъ повинностей, сле
довательно, пришлые изъ другихъ губерній евреи могутъ припи
сываться только къ городскимъ обществамъ. Въ мѣщанскихъ обще- 
ствахъ почти нѣтъ нивакихъ натуральныхъ повинностей, поэтому 
пріуроченіе этимъ способомъ иногородныхъ евреевъ къ городскому 
обществу, среди котораго они проживаютъ, является не совершен- 
нымъ. Между тё м ъ , эти лица находятся въ такомъ положеніи, что. 
не имѣя уже никакихъ интересовъ по прежнимъ своимъ обществамъ. 
они продолжаютъ однако же числиться тамъ и не могутъ войти въ 
составь общества по мѣсту своего жительства иначе, какъ полу- 
чивъ увольненіе отъ прежнихъ своихъ обществъ, которыя зачастую 
не даютъ имъ увольнительныхъ приговоровъ, въ особенности л -  
цамъ надежнымъ и обезпеченнымъ, тормозя иногда даже высылку 
имъ паспортовъ и тѣмъ совершенно несправедливо пользуясь, такъ 
сказать, удобствами тѣхъ городовъ, въ которыхъ проживаютъ отсут- 
ствующіе члены ихъ. Такой порядокъ обусловлйваетъ, въ свою оче
редь, естественное нерасположеніе къ этимъ лицамъ и тѣхъ 
обществъ, среди которыхъ они проживаютъ. Поэтому казалось бы 
тобходимымъ и справедлвымъ ввести облегчителышя условія для 
іт и х ъ  лицъ относительно приписки ихъ къ обществамъ по мѣсту 
жительства.

А. М. Абаза.—Согласно тому, что было высказано поэтому пред
мету въ предшествовавшихъ засѣданіяхъ Коммиоіи, а также пред
ставителями мѣщанскихъ обществъ, слѣдуетъ только онредѣлть 
ерокъ, по истеченіи котораго, приписка въ общества по мѣсту жи
тельства должна быть обязательна для такихъ лицъ, но при этомъ 
нужно поставить условіе, что евреи могутъ приписываться не иначе,
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кавъ испросивши пріеиные приговоры отъ мѣщанскихъ обществъ.
Л. 3 —Лансере. Если устанавливать обязательные сровъ и при

писку, то нѣтъ основанія ставить еще условіемъ согласіе общества.
В. В.— Петровъ. Важнѣе устранить произволъ прежнихъ обществъ 

въ выдачѣ перечисляющимся членамъ увольнительныхъ пригово
ровъ, т. е. нужно: или совершенно отмѣнить въ такихъ случаяхъ 
обязанность перечисляющихся представлять увольнительные при
говоры ихъ прежнихъ обществъ, или опредѣлить точныя условія, 
при соблюденіи которыхъ они не въ правѣ отказывать перечисляю
щемуся члену въ увольненіи подобно тому, какъ это опредѣлено 
для крестьянъ въ 130— 140 статьяхъ Общаго Положенія о нихъ, 
которыми увольнительные приговоры отъ сельскихъ обществъ тре
буются лишь въ исключительныхъ случаяхъ, а переходъ крестьянъ 
въ другія общества совершается по увольнительнымъ свидѣтель- 
ствамъ, выдаваемымъ не обществами, а волостными старшинами.

П. А. Бильбасовъ.—Крестьяне находятся совершенно въ другихъ 
экономическихъ условіяхъ: между ними существуетъ болѣе тѣсная 
связь, вытекающая изъ надѣла землею, разсматриваемаго въ извѣст- 
ныхъ случаяхъ какъ принадлежность дѣлаго общества; у мѣщанъ 
этого нѣтъ, развѣ только у не многихъ личная недвижимая соб
ственность на мѣстѣ. Поэтому условія перечисленія мѣщанъ въ 
другія общества должны быть гораздо болѣе облегчены, чѣмъ для 
крестьянъ.

Кременчугскій Мѣщанскій староста Сусаревъ.—Относительно вы- 
дачъ увольнительныхъ приговоровъ для перечисленія мѣщанъ въ 
другія общества существуетъ большой произволъ въ мѣщанскихъ 
обществахъ: требуютъ деньги, безъ которыхъ не выдаютъ приго
воровъ.

М. Д. Зеленскій.—Облегченіе въ припискѣ будетъ благопріятно 
для евреевъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нужно поставить въ зависимость 
отъ извѣстной власти и отказъ общества принять въ свою среду 
желающаго перечислиться въ томъ случаѣ, когда оно не указываетъ 
осязательныхъ данныхъ о неблагонадежности этого лица.

П. А. Бильбасовъ.—Если обязывать какое либо лицо въ извѣст- 
ному дѣйствію, то какъ же обусловливать это дѣйствіе тѣмъ, что 
не зависить отъ того лица? Боммисіею уже предложено предоста
вить мѣщанскимъ обществамъ право удаленія изъ среды ихъ про- 

іющихъ у нихъ иногородиыхъ мѣщанъ за дурное поведеніе; на 
Т*жди Поиав  ̂ Кок. 69
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какомъ же основаніи затруднять новыиъ условіемъ лицъ, къ кото
рымъ можетъ существовать, въ извѣстныхъ случаяхъ, лишь инди- 
ферентное или несимпатичное отношеніе общества?

М. Н. Григорьевъ. — Тѣмъ болѣе, что общество имѣетъ воз
можность удалить изъ своей среды нежелательное лицо дважды: 
какъ иногороднаго мѣщанина, или какъ своего однообществен
ника.

Кременчугскій староста Сусаревъ.,— Доколѣ существуетъ въ 
мѣщанскихъ обществахъ круговая порука въ платежѣ денежныхъ 
сборовъ, до тѣхъ поръ было бы несправедливо приписывать къ 
составу общества новыхъ членовъ безъ его согласія.

Л. 3. Лансере. — Можно обусловить, что мѣщанинъ, прожив- 
шій въ городѣ извѣстный срокъ и подлежащій обязательной при
писка. долженъ раздѣлаться со всякими денежными недоимками по 
прежнему своему обществу.

И. А. Бильбасовъ. — Устанавливать это не для чего, такъ какъ 
въ этомъ н состоять требованіе существующая закона, а потому 
и никакого облегченія въ этомъ условіи нѣтъ. Другое дѣло,—если 
установить порядокъ, допущенный правителъствомъ для облегчеиія 
переселенцевъ въ Оренбургскіб край, въ силу которая остающаяся 
на переселяющемся недоимки переводятся на нея  же по новому 
мѣсту жительства.

Кременчугскій мѣщанскій староста Сусаревъ. — Если можно 
до нѣкоторой степени обязывать общества принимать въ свой со
ставь иногородныхъ мѣщанъ, я  нельзя обязывать ихъ принимать 
на себя долги переселяющихся.

U. А. Бильбасовъ. — Такія лица представятся только какъ 
исключенія, потому что самая выдача извѣстному лицу паспорт, 
безъ которая нельзя проживать въ чужомъ городѣ, обусовли вается 
отсутствіемъ на немъ недоимокъ и взысканій.

А. И. Заборинскій. — Если извѣстное лицо имѣетъ оть своего 
общества паспортъ, то уже одно это служить доказательствомъ 
свободности его отъ недоимокъ, поэтому, если бы оказалось против
ное, то иа прежнемъ обществѣ должна лежать и обязанность по- 
полненія этихъ недоимокъ.

Г. Предсѣдатель Коммисіи предложилъ мѣщанскимъ старши- 
намъ вопросъ, были ли въ ихъ обществахъ случаи перечисленія 
Казенною Палатою такихъ мѣщанъ изъ евреевъ, за кото-
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рыхъ общѳствамъ приходилось платить недоимки и пополнять
ВЗЫСБ&НІЯ?

Мѣщанскіе старосты отозвались, что были такіе случаи.
В. В. Петровъ. — Нѣтъ сомиѣнія, что это были единичные слу

чаи. Между тѣмъ, представители мѣщансвихъ обществъ, основы
ваясь на этихъ исключительныхъ случаяхъ, высказываются противъ 
облегченія способовъ приписки иногородныхъ мѣщанъ по мѣсту 
ихъ жительства, забывая въ то же время о громадной массѣ 
удобствъ, которую принесло бы упроченіе пришлаго городскаго на
селены и изб&вленіе отъ хлопотъ, происходящихъ по милости сво
его безпаспортнаго отхожаго населенія, кочующаго по разнымъ 
мѣстностямъ Россіи.

М. Ф. Люце. — Въ Переяславѣ возбужденъ вопросъ объ обя
зательной припискѣ именно въ силу наплыва постороннихъ мѣщанъ 
евреевъ.

Мѣщанскіѳ старосты Затона и Сусаревъ заявили, что приписка 
новыхъ членовъ изъ евреевъ безъ пріемныхъ приговоровъ не же
лательна для мѣщанскихъ обществъ. При существующемъ порядкѣ 
хотя пришлые мѣщане-евреи и обираютъ коренное населеніе, но 
за то оно не несетъ никакихъ платежей за нихъ. Предлагаемою 
мѣрою приписки безъ согласія общества еще болѣе разрастется 
вражда между кореннымъ населеніемъ и еврейскимъ.

Л. 3. Лансере. — Пока существуешь въ мѣщанскихъ обществахъ 
круговая порука, понятно стремленіе ихъ принимать въ свою среду 
богатыхъ и отказывать въ этомъ бѣднымъ, но если оставить суще- 
ствующій порядокъ, то это значить, нѣкоторымъ образомъ, закрѣ- 
постить еврейское населеніе по прежней принадлежности его къ из- 
вѣстнымъ городамъ, — затормазить разселеніе евреевъ. Въ такомъ 
случаѣ нужно отказаться и отъ установленія срока для обязатель
ной приписки иногородныхъ мѣщанъ по мѣсту ихъ жительства.

Г. Предсѣдатель Коммисіи предложилъ разсмотрѣть этотъ во
просъ съ другой стороны: могутъ быть евреи ни въ чемъ дурномъ 
для общества, среди котораго живутъ, не замѣченные и которыхъ 
общество готово принять въ свою среду, но между тѣмъ различ
ный причины препятствуютъ имъ развязаться съ прежними обще
ствами, поэтому — не признаетъ ли Коммнсія необходимость уста
новлен ія правила, въ силу котораго, если мѣщанское общество 
изъявить согласіе принять въ свою среду извѣстное лицо, то, если
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бы на немъ и числилась какая либо недоимка по прежнему его 
обществу, это послѣднее обязано его уволить съ переводомь недо
имки на то же лицо по новому его обществу?

М. А. Бѣлуха-Кохановскій. — Это правило создаегь нравствен
ную силу, которая будетъ побуждать лицъ подобнаго рода пріобрѣ- 
тать у общества, среди котораго они жнвутъ, довѣріе и этотъ, 
такъ сказать, аттестатъ зрѣлости.

Постановлено: Въ дополненіе 550 и 551-й статей IX т. Св. 
Зак.; признать необходимость установленія правила, по которому, 
если проживающій въ средѣ какого-либо мѣщанскаго общества ино
городний мѣщанинъ-еврей получить приговоръ мѣщанскаго обще
ства о согласіи принять его въ свою среду, то прежнее общество 
его обязано выдать ему увольнительный приговоръ, не смотря на 
числящіяся за тѣмъ лицомъ недоимки и взысканія, которыя должны 
быть исключены со счетовъ того общества и переведены на при
числяющееся лицо по новому его обществу.

Затѣмъ. г. Предсѣдатель предложилъ Коммисіи войти въ обсух- 
деніе, оставленная открытымъ въ одномъ изъ прежнихъ засѣданій, 
возбужденнаго однимъ изъ членовъ вопроса о томъ, слѣдуетъ ли 
обязать евреевъ отбывать воинскую повинность въ мѣстахъ, гдѣ 
они записаны по ревизіи или метрическимъ книгамъ, а не въ мѣ- 
стахъ проживательства ихъ?

По этому вопросу высказались:
Кременчугскій мѣщанскій староста Сусаревъ. — Городскіе ев

реи перечисляются въ сельскіе призывные участки въ разсчетѣ, 
что сельскіе жители представляютъ въ массѣ народъ физически 
здоровый, вслѣдствіе чего еврею, имѣющему, напримѣръ, льготу 
вторая разряда, представляется больше шансовъ избѣгнуть воен
ной службы, тогда какъ въ городскомъ участкѣ приходится идти 
въ службу и многимъ изъ льготныхъ евреевъ. Одинъ изъ Кремен- 
чугскихъ евреевъ — Гольдбергъ перечислился такимъ образомъ въ 
призывной участокъ Дисненскаго уѣзда и посредствомъ подстав
ная, физически негодная къ военной службѣ лица, избавился отъ 
воинской повинности; потомъ оказалось, что это лицо являлось, 
такимъ образомъ, 11 разъ къ освидѣтельствоватю въ Присугсгвія 
по воинской повинности за другихъ лицъ.

П. А. Вильбасовъ. — Указанная Мѣщанскимъ старостою при
чина перечисленія евреевъ въ сельскіе призывные участки едва ли
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можетъ быть признана вѣрною, уже по одному тому, что по закону 
евреи учитываются по отбыванію воинской повинности отдѣльно 
отъ хрйстіанскаго населенія и, если въ извѣстномъ призывномъ 
участкѣ оказывается нѳдоборъ евреевъ призывнаго возраста, то, для 
пополневія этой недоимки, не освобождаются даже и льготные ев
реи перваго разряда. Это тяжелый законъ и, разумѣется, жела
тельно найти способъ для устраненія указанныхъ злоупотребленій, 
который избавилъ бы отъ примѣненія такого тяжелаго закона. Го
раздо вѣроятнѣе искать причины стремлевія евреевъ приписы
ваться въ сельскіе призывные участки для выполненія воинской 
повинности въ слѣдующихъ обстоятельствахъ: сельскій народъ 
гораздо здоровѣе, а потому тщедушному еврею выгоденъ кон- 
трастъ между нимъ и сельскими молодыми людьми при освидѣ- 
тельствованіи, и какъ уѣздныя Присутствія не несутъ никакой от- 
вѣтственности за забраковку лица, годнаго къ военной <службѣ, 
тогда какъ за пріемъ негоднаго привлекаются къ отвѣтственно- 
сти, то весьма естественно, что евреи могутъ разсчитывать на 
этотъ именно контрастъ тѣмъ болѣе, что многіе подлежащіе при
зыву евреи еще съ лѣта начинаютъ изнурять себя и тѣмъ возбуж- 
даютъ въ Присутствіи по воинской повинности опасеніе, какъ бы 
не принять лицо, негодное къ военной службѣ; далѣе, — уѣздному 
ІІрисутствію приходится освидѣтельствовать иногда 200—300 чело- 
вѣкъ въ одинъ день, освидѣтельствованіе въ селахъ производится 
въ неудобныхъ, душныхъ или, наоборотъ, холодныхъ помѣщеніяхъ, 
гдѣ недостаточно свѣта; понятно, что при такихъ обстоятельствахъ 
легче проскользнуть и подставному лицу. Предлагаемая мѣра, обя
зывающая евреевъ отправляться для выполненія воинской повин
ности въ мѣста ихъ приписки, — слишкомъ тяжела, тѣмъ болѣе, 
что она коснется множества лицъ, проживающихъ внѣ своихъ род- 
ныхъ мѣстъ.

Л. 3. Лансере. — Можно достигнуть цѣли устраненія злоупо- 
требленій, допустивъ причисление только въ городскіе призывные 
участки, но не сельскіе.

М. Ф. Люцѳ. — Но только къ тѣмъ городскимъ участкамъ, гдѣ 
есть болѣе или менѣе значительное число евреевъ, такъ какъ они 
сами заинтересованы въ томъ, чтобы приписной еврей не могъ не
правильно уклониться отъ воинской ПОВИННОСТИ.

Постановлено: Признать необходимость измѣненія закона 3-го
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Февраля 1876 года въ томъ смнслѣ, чтобы евреямъ дозволялось 
приписываться для внполяенія воинской повинности только лмип» 
къ городскимъ призывннмъ участками, но не къ сельскимъ.

По предлохешю г. Предсѣдателя Еоммисія перешла къ обеуж- 
денію вопросовъ: 1) о степени вреднаго вліянія на быть кореннаго 
населенія того обстоятельства, что торговля хлѣбомъ, отпускаемыми 
изъ Полтавской губерніи въ порты, сосредоточилась почти въ ру
кахъ однихъ евреевъ н 2) объ нзысканін способовъ къ ограничены) 
евреевъ относительно скупки ими хлѣба на базарахъ н а  чертою 
городовъ.

По первому вопросу Коммисія выслушала сообщеніе члена еа 
Л. 3. Лансере, основанное на данныхъ Кременчугскаго жоммерче- 
скаго банка по операціямъ его, относящимся къ выдачѣ ссудъ 
подъ залогъ зерноваго хлѣба ж коммнсіонннмъ продажамъ его. 
(Изъ записки, приложенной къ журналу Боммнсін). На осно- 
ваніи этого сообщенія, состоянія въ Полтавской губерніи отпускной 
торговли зерновымъ хлѣбомъ въ районѣ Харьково-Николаевской 
желѣзной дороги представляется въ слѣдующемъ вндѣ: она нахо 
дится въ рукахъ, во первыхъ, нѣсколькихъ крупннхъ, преимуще
ственно греческихъ фирмъ городовъ Одессы н Николаева н, во 
вторыхъ, цѣлой массы евреевъ — преимущественно мелкихъ тор
говцевъ.

Въ недалекомъ прошломъ торговые дома (Радокон&ки, Рафало- 
вичъ, Скараманга и проч.) были почти единственными покупате
лями зерноваго хлѣба, но, съ развитіемь сѣти хелізннхъ дорогъ, 
наплывомъ еврейскаго элемента и, главное, съ увеличеніемъ пло
щади посѣва, евреи начинаютъ забирать мѣстную хдѣбную торговлю 
въ свои руки, являясь такимъ образомъ посредниками между про
изводителями и торговыми экспортными фирмами городовъ Одессы 
и Николаева.

Первоначально все дѣло находилось въ рукахъ немногихъ ка- 
питалистовъ изъ евреевъ, окруженныхъ цѣлою толпою прикащи- 
ковъ, маклеровъ и компаніоновъ (на мелкіе паи). Зат&мъ, когда въ 
городахъ Одессѣ и Николаевѣ возникаютъ коммнсіонныя конторы и 
Кременчугскій коммерческій банкъ открылъ свои агентства въ обо- 
ихъ портахъ, вся эта масса подчиненныхъ лицъ (прнкащнковъ, 
рмаклеровъ и проч.) становится на ноги и иолучаетъ возможность, 
пользуясь выдаваемыми банкомъ ссудами, ііііиі' "Шикиш т и п  и
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ными торговцами, обладая даже самымъ незначительнымъ капита- 
ломъ; въ то же. время число охотниковъ легкой наживы начинаетъ 
изъ года въ годъ рости въ огромной пропорціи. Все болѣе и бо- 
лѣе увеличивающаяся вонвуррѳнція должна была вызвать спекуля- 
цію, которая дала въ результатѣ то, что въ настоящее время хлѣб- 
ная торговля въ рукахъ евреевъ и многихъ портовыхъ фирмъ пре
вратилась въ азартную игру. Можно назвать это явленіе нѳнор- 
мальнымъ, но нельзя не признать, что оно -
телей хлѣбнаго товара, то есть для кореннаго пасвлепія страны.
Это подтверждаюсь цифровыя свѣдѣнія о числѣ отправителей и 
о сравнительныхъ цѣнахъ на хлѣбъ. — Изъ нихъ оказывается:

1) что покупка хлѣба не монополизирована въ нѳмногихъ ру- 
кахъ (на З1/* тысячи вагоновъ 151 чѳлов.);

2) что цѣна на хлѣбъ вполнѣ регулируется существующими 
цѣнами въ портахъ, при чемъ спѳкуляція, разсчитывая на буду- 
щій предполагаемый подъемъ цѣнъ, весьма часто доводить ихъ 
до высоты, несоотвѣтствующей положенію хлѣбнаго рынка въ портахъ.

Ссыпка зерна по селамъ и станціямъ желѣзныхъ дорогъ нахо
дится въ рукахъ евреевъ, при чемъ покупка зерна у крестьянъ, 
хотя и въ меньшей степени, но подчинена тѣмъ же условіямъ, ко
торыя только что были указаны.

Послѣ происходившихъ по этому предмету разсужденій, Комми- 
сія пришла къ заключенію, что устанавливать для евреевъ какія 
либо ограниченія въ производимой ими торговлѣ зерновымъ хлѣ- 
бомъ, отпускаемымъ за предѣлы губерніи, не желательно, и нѣтъ 
основаній къ тому, такъ какъ это повело бы къ невыгодѣ громад- 
наго большинства кореннаго населенія, то есть всѣхъ сельскихъ 
жителей, занимающихся почти исключительно хлѣбопашествомъ и 
заинтерѳсованныхъ въ оживленіи хлѣбной торговли, зависящемъ 
отъ болѣе или менѣе дѣятельнаго посредничества между производи
телями хлѣбнаго товара и мѣстами его сбыта—портами, осущест
вляемая главнымъ образомъ евреями.

ІІо второму вопросу сдѣлали слѣдующія заявленія:
Кременчугскій мѣщанскій староста Сусаревъ.—Горожане очень 

стѣснены тѣмъ, что евреи отправляются рано за городъ и тамъ 
перехватывая крестьянъ ѣдущихъ на базарь съ сельскими продук
тами, покупаютъ ихъ съ цѣлью перепродажи, надувая болѣе или 
менѣе сильно крестья|ъ относительно существующихъ базарныхъ
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цѣнъ на этн продукты. Также вредны кулачники-евреи, перекунаю- 
шіе хлѣбъ на базарахъ для перепродажи въ лавки.

Полтавскій нѣщанскій староста Затона. — Весьма вредны эти 
кулачники евреи, такъ вся ихъ профессія основана на обвѣсѣ 
крестьянъ, производимомъ ими слѣдующимъ образомъ: они ходятъ 
по базару, вооруженные ручными пружинными вѣсами или безме
нами, прикидываютъ на нихъ вѣсъ одного мѣшка и, уменыпивъ 
истинный вѣсъ е я , торгуютъ цѣлый возъ съ хлѣбомъ, купивши 
который, немедленно отвозятъ для перепродажи въ лавку, гдѣ, 
кромѣ извѣстнаго барыша на каждомъ пудѣ хлеба, получаютъ въ 
свою пользу цѣну за всю разницу въ вѣсѣ хлѣба.

М. Д. Зеленскій. — Какъ торговый депутатъ, онъ можетъ за
явить, что у всѣхъ торговцевъ вѣсы невѣрны.

В. В. Петровъ. — Въ видахъ уменыпенія заявленныхъ злоупо- 
требленій, направленныхъ къ невыгоде сельскаго населенія, онъ 
считаетъ, если не радикальнымъ средствомъ, то во всякомъ случаѣ 
способнымъ значительно уменьшить злоупотребленія, — увеличеніе 
числа общественныхъ торговыхъ вѣсовъ, которые должны бы нахо
диться не въ одномъ экземпляре, а во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только 
собираются базары и останавливаются возы съ сельскими пропз- 
веденіями.

П. А. Бильбасовъ. — Законъ о клейменыхъ вѣсахъ и установлен
ное имъ преслѣдованіе торговцевъ за неимѣніе или подделку 
этихъ вѣсовъ представляетъ достаточную гарантію въ этомъ отно- 
шеніи.

П. А. Волковъ. — Неудобно проектировать мѣры, которыя мо
гутъ быть приняты городскимъ общественнымъ управленіемъ безъ 
вмѣшательства административной власти.

П. А. Бильбасовъ. — некоторыя Городскія Думы Полтавской 
губерніи издали обязательный постановленія, воспрещающія или 
ограничивающія скупку хлеба за чертою городовъ и на базарахъ. 
Такъ: Переяславская Городская Дума регламентировала воспрещевіе 
скупки лишь продуктовъ, годныхъ къ употребленію безъ особой 
подготовки и обработки, какъ то: муки, крупъ, пшена, гороху, фа
соли и овса, не воспрещая скупку предметовъ, нуждающихся для 
употребленія ихъ въ предварительной переработке, напримеръ ржи, 
пшеницы, проса, рапса и всѣхъ масляничныхъ зеренъ; Кременчуг
ская Дума допустила покупку всѣхъ этихъ предметовъ на базаре,

Digitized by



— 937 —

воспретавъ ее на улнцахъ города и за городомъ; Прилукская — 
тоже; Полтавсвая Дума воспретила скупку на базарѣ раяѣѳ 9-ти 
часовъ утра. Ближайшія къ городамъ Кременчугу и Прилукамъ 
сельскія общества жалуются на постановленія Городскихъ Думъ, 
ставя вопросы: Какое право имѣютъ Городскія Думы устанавли
вать подобныя запрещенія для сельскихъ жителей? По какимъ при- 
знакамъ можно имъ отличить оптоваго скупщика отъ прочихъ по
купателей потребителей? Въ Кременчугѣ базарная площадь оказы
вается слишкомъ тѣсною для того, чтобы удовлетворять вышеска
занному постановленію Городской Думы. Вь Полтавѣ, когда поли- 
ція стала слѣдить за исполненіемъ обязательная постановленія 
Думы, сельскіе хозяева не стали продавать никому своихъ произ- 
веденій, до наступленія назначеннаго для свободной торговли вре
мени. Нельзя не признать, что чѣмъ выше цѣна хлѣба на базарѣ, 
тѣмъ это выгоднѣе для сельскаго населенія, составляющая 80% 
общаго населенія губерніи, слѣдовательно, для него во всякомъ 
случаѣ предпочтительнѣе свобода хлѣбной торговли. Кажется въ 
этомъ дѣлѣ Городскія Думы стали на фальшивую почву и что, если 
нужно изыскивать для городовъ какія либо мѣры для удешевленія 
жизненныхъ продуктовъ, то необходимо избрать для этого другую 
норму и во всякомъ случаѣ едва ли возможно достигнуть этого ре
зультата путемъ стѣсненія производителя.

П. А. Волковъ. — Онъ не видитъ никакой разницы между тор
говлею этого рода со всякою другою торговлею. Какая разница на- 
примѣръ между покупкою хлѣба на дорогѣ за чертою города и 
покупкою пшеницы въ подгородныхъ экономіяхъ по 1 руб. 5 коп. 
за пудъ для перепродажи ея въ городѣ по 1 руб. 20 коп. за пудъ?
Къ тому же ему извѣстно, что наше сельское населеніе не рас
положено продавать свои сельскія произведенія иначе какъ на 
базарѣ.

II. А. Бвльбасовъ. — Въ любой базарный день можно видѣть 
въ Полтавѣ переполненными деревенскими возами не только ба
зарную площадь, но и всѣ прилегающія къ ней улицы: гдѣ же 
тотъ фактический ущербъ городскому населѳніго отъ перекупки 
хлѣба за чертою города, о которомъ говорятъ?

М. Д. Зеленскій. — Перекупщики, о которыхъ идетъ рѣчь, по
купают» хлѣбъ и прочія сельскія произведенія по уполномочію 
другихъ лицъ, получая за это куртажъ, вознагражденіе за ком-
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мисіонерство. Этимъ занимается почти исключительно самый бед
ный классъ людей, имѣющихъ только дневное пропитаніе отъ этого 
промысла.

Постановлено: Признавая, что существующими узаконеніяии о тор
говой полиціи, клейменыхъ вѣсахъ, о преслѣдованіи торговыхъ ста- 
чекъ и проч. достаточно обезпечивается правильность торговли 
вообще и хлѣбной въ частности, выразить заключеніе, что принд- 
тіе какихъ либо особыхъ мѣръ къ ограниченію вреднаго для го
родскаго населенія скупки хлѣба на базарахъ должно зависѣть on  
усмотрѣнія городскаго общественнаго управленія сообразно мѣст- 
нымъ условіямъ.
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ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

Петръ Алексѣевичъ!

Пріобрѣтеніе евреями земельной собственности не настолько 
вредно отзывается на экономическомъ бытѣ населенія, какъ арен- 
дованіе ими имѣній.

Арендаторъ-еврей, онъ же, въ болыпинствѣ случаевъ, и содер
жатель шинка, эксплоатируетъ всѣ средства имѣнія, а главнымъ 
образомъ широко пользуется тѣми невыгодными условіями имѣнія 
для крестьянъ, которыя сложились, или при условіи мѣстности са- 
маго имѣнія, или по какимъ либо другимъ причинамъ, но тяжело 
отзываются на экономическимъ бытѣ даннаго населенія.

Условія прогона скота къ водопою, задержаніе скота на спа- 
шахъ, потравахъ, положеніе земли, отрѣзаннойво владѣніе обществъ, 
малоземельность этихъ участковъ и проч.—является для него источ- 
никомъ дохода, выгодною статьею арендуемаго имѣнія. Это обстоя
тельство составляетъ одно изъ тѣхъ давленій, которымъ еврей-арен
даторъ не гнушается пользоваться и которое ставить поселянина 
въ безвыходное положеніе.

Пріобрѣтеніе недвижимой собственности евреемъ, въ видѣ грун
товой осѣдлости, безусловно имѣетъ цѣлью открытіе имъ шинка въ 
томъ селѣ, гдѣ онъ купилъ грунтъ. Нѣтъ почти шинка безъ еврея, 
такъ точно какъ еврей въ селѣ безъ шинка почти не мыслимъ.

Живя среди земледѣльческаго населенія, добывающаго себѣ сред
ства къ жизни личнымъ тяжелымъ трудомъ, еврей, явившись въ 
село въ рубищѣ, чрезъ два—три года становится богаче тѣхъ, ко
торые, или по своему добродушію, или по простотѣ своей подпали 
его вліянію. Это вліяніе всегда вредно, всегда разлагающе.
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Какъ бы ни былъ простъ крестьянину онъ ясно сознаетъ и ви- 
дитъ, что еврѳй-шинйарь богатѣетъ какъ бы ничего не дѣлая, ни
чего не работая, что небольшой боченокъ водки болѣе приносить 
ему дохода и болѣе его обезпечиваетъ, нежели лѣтній земледѣльче- 
скій трудъ, что неурожаи, падежи, испытываемые населеніемъ, не 
относятся къ нему, умѣющему извлекать со всего пользу средствами, 
заключающимися въ нравственной его основѣ.

Еврей, принадлежащей къ сословію мѣщанъ, живущій десятки 
лѣтъ въ селѣ по паспорту, какъ купеческій внукъ, купеческій пле- 
мянникъ, приписанный къ какому либо обществу дальней губер- 
ніи, пользуется наравнѣ съ остальными осѣдлыми жителями всѣми 
правами, предоставляемыми ему администраціею и эемствомъ. Онъ 
охраняется мѣстною Полиціею, пользуется земскими школами, ме
дициною, дорогами, почтою и проч., но онъ пользуется даромъ безъ 
участія, наравнѣ съ населеніемь, въ затратахъ денежныхъ или лич
н ая  труда. Перемѣна годичная паспорта своего составляетъ весь 
е я  трудъ и гарантію въ успѣшной, неуловимой, а потому безна
казанной эксплоатаціи нравственныхъ и матѳріальныхъ средствъ на
сел енія.

И такъ, живя десятки лѣтъ среди сельскаго общества, являя 
собою вредную для общества личность, онъ не можетъ подлежать 
дѣйствію 2 п. 51 ст. Общая Положенія о крестьянахъ, т. е. тѣмъ 
общественнымъ прияворамъ, которые выселяютъ изъ среды своей 
людей вредныхъ и порочныхъ,—потому только, что онъ по паспорту 
мѣщанинъ или купеческій внукъ и приписанъ къ какому либо об
ществу дальней губерніи Россіи.

Какъ ни обусловливаетъ завонъ нрава евреямъ на открытіе шин- 
вовъ, но регулировать послѣдствія этихъ правъ можно тогда только, 
когда общества могли бы имѣть сами право открывать свои шинки. 
Въ извѣстныхъ случаяхъ завонъ требуетъ разрѣшеніе общества на 
открытіе шинка. Еврей получаетъ изъ Акцизная Управленія па- 
тентъ на открытіѳ шинка въ той мѣстности, гдѣ только можетъ 
быть открыть шинокъ съ разрѣшенія общества, которое, за нарушѳ- 
ніе этихъ своихъ правъ, можетъ предъявить къ нему граждансвій 
исвъ объ убытвахъ, такъ какъ казна отъ того ничего не потеряла. Въ 
даинонъ случаѣ гражданскимъ отвѣтчикомъ является еврей-лшн- 
варь, получивпгій патентъ на свое имя, собственность же его чи
слится за е я  женою, а потому граждансвій * тотъ іскъ не иове-
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деть ни къ какой цѣли и дѣло, разумѣется, оканчивается тѣмъ, 
что еврей, заплативъ обществу за его согласіе, является арендато
р о в  его правь.

Основывая воззрѣнія свои на выдержкѣ приведенные иною 
фактовъ, я полагалъ бы, что распростст. по
2-му пункту Общ. Лолож. о крест, и на сро
ком (жительства евреямъ по паспортамъ въ одной и той тсс мест
ности, подчинепіеевреевъ къ отбывапію тѣхъ повинностей, ко
торыя на себе несете то населеніе, среди котором они , —
могли бы служить однимъ изъ средствъ удаленія того пагубнаго 
давленія на экономическое положеніе населенія, которое выразилось 
въ прискорбные явленіяхъ, повторившихся въ разныхъ мѣстно- 
стяхъ нашей губерніи, а равно и въ гор. Лубнахъ.
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З А П И С К А  ПО Е В Р Е Й С К О М У  ВОПРОСУ,

составленная Предводителемъ Дворянства Зеньковснаго 
уѣзда, вслѣдствіе отноиюн'и господина Начальника Пол

тавской губерніи

от  13-м Сентября 1881 года за JVs 995.

Въ ЗенысовсЕОмъ уѣздѣ находится евреевъ: мужчинъ 852, жен- 
щинъ 904, всего 1.756 душъ, что составляетъ около 2°/о всего 
народонаселенія. Изъ нихъ, въ городѣ Зеньковѣ 991 душа. Имѣю- 
щихъ въ городѣ осѣдлую собственность 53 лица. Число питейныхъ 
заведеній въ городѣ содержимыхъ евреями 23.

Внѣ города, въ уѣздѣ евреевъ 765 душъ. 33 лица имѣютъ одну 
усадебную осѣдлость отъ 308 кв. саж. до 10 дес.; 3 лица имѣютъ 
поземельную собственность въ количестве 1.302 дес. и 7 лицъ 
арендуюсь именія въ количестве 3.960 дес. Питейвыхъ заведеній, 
содержимыхъ евреями 87.

Вредъ, наносимый еврейскимъ населеніемъ христіанскому, пре
имущественно классу простолюдиновъ, несомнененъ; притомъ, 
евреи одной профессіи делаютъ большую сумму вреда, другой — 
меньшую. По степени наносимая вреда, можно перечислить про- 
фессіи въ следующемъ порядке, начиная отъ болѣе вредной:

1) Зашмающіеся раздробительною продажею крѣпкихз напитковз;
2) Евреи неоседлые, пришлые, занимающіеся мелкою куплей и 

продажей;
3) Арендаторы.
Крупные же землевладельцы и занимающіеся торговлею, осед

лые, домовладельцы города и местечекъ къ числу безусловно вред-
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ш ъ  причислены быть не могутъ, если только они съ своею про- 
фессіею не соединяюсь торговлю водкою.

Причина, по которой евреи такъ успѣпгао и безнаказанно 
эксплоатаруютъ въ экономическомъ и нравственномъ отношеніи 
христіанское народонаселеніе, заключается ва той обособленности и 
исключительном, така сказать внѣобщественном положеніи, ва
которое они поставлены самимв закономэ. Хотя они лишены мно
гихъ правъ, но за то пользуются и такими преимуществами, ко
торыя даютъ имъ возможность все тѣснѣе и дружнѣе держаться 
другъ за друга, составлять status in statu и представлять собою 
првтомъ лагерь, враждебный окружающему населенію и неотвѣт- 
ственный предъ нимъ.

Необходима ціьлый ряда мѣропріятій, который, разбива иха обо
собленность, моха бы поставить евреевв ва зависимость и нравствен
ный контроль всем общества ихъ окружающая, а не одного еврей
ская, какъ теперь.

Но эта радикальная мѣра будетъ имѣть свои блаядѣтельиыя 
послѣдствія только въ болѣе или менѣе далекомъ будещемъ, а по
тому и не будетъ, такъ сказать, осязательна для большинства рус
скихъ.

При томъ враждебномъ противъ евреевъ настроеніи, которое 
высказалось съ такимъ ожесточеніемъ въ южной Россіи, слѣдуетъ 
обратить вниманіе на то обстоятельство, что вся Россія чутко и съ 
нетерпѣніемъ ожидаеть разрѣшенія еврейская вопроса.

Если ограничиться только включеніемъ евреевъ въ составь 
обществъ городскихъ и сельскихъ, со всѣми обязанностями, но и 
съ правами членовъ этихъ обществъ, то масса христіанскаго насе- 
ленія можетъ принять это даже за расширеніе правъ евреевъ. По
добное разочарованіе крайне опасно и трудно даже предвидѣть 
размѣръ того взрыва, который могъ бы послѣдовать.

Въ виду этото натянутая и обостренная настроенія христіанъ, 
осторожность и благоразуміе требуетъ немедленная ограниченія 
одноя изъ видовъ вредной дѣятельности евреевъ. Думаю, что без
условное воспрещеніе евреямв раздробительной продажи спиртныхз 
напиткова удовлетворило бы всеобщимв ожиданіяма, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ отняло бы и на первыхъ порахъ главную, вредно направлен
ную силу еврейства.
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Предводителя Дворянства Золотоноиюнаго уѣзда, по 
еврейскому вопросу.

Октября 12-м дня 1881 года.

1) Какія вообще стороны экономической деятельности 
евреевъ особенно вредно вліяютъ на быть кореннаго

наоеденія.

Я нахожу, что евреи, съ свойственною имъ хитростью за
хватали въ свое непосредственное распоряженіе всю сельскую про
мышленность, до такой степени, что купля и продажа сельскихъ 
продуктовъ (кромѣ свинаго сала) безъ участія евреевъ не суще- 
ствуетъ, какъ въ деревняхъ и селахъ, такъ въ мѣстечкахъ и горо
дахъ—на базарахъ и ярмаркахъ; если сіи послѣднія случаются во 
время еврейскихъ праздниковъ, то, купля и продажа продуктовъ 
не бываетъ н почти никакой торговли въ такіе дни не существуеть.

Такое господствующее преобладаніе евреевъ въ промышленном?», 
торговомъ и коммерческомъ отношеніяхъ надъ мѣстнымъ населеніехъ 
парализируетъ всякую предприимчивость послѣдняго. Это происхо
дить не потому, чтобы коренное населеніе не имѣло охоты, жела- 
нія и способности въ промысламъ, къ мелкой и крупной торговгѣ, 
но потому, что такое предпріятіе требуетъ нѣкотораго наличн&го 
капитала н кредита. А если бы для начала какого ни есть про
мысла и нашелся бы у поземельного собственника капиталь, то безъ 
кредита никакое развитіе промысла идти не можетъ; а вредить
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для податнаго сословія со всѣхъ сторонъ загражденъ, у евреевъ же 
напротивъ. Они, разсѣянные по всѣмъ закоулкамъ Золотоношскаго 
уѣзда, составляют одну общину плутократій, управляемую под
польными властями, и пользуются общинными денежными 
ствами,— т о  особого рода социалисты. Они всѣ проникнуты однимъ 
духомъ наживы, для которой всякія измышлѳнныя средства без
различно пріемлются. Основаніемъ такихъ дѣйствій евреевъ слу
жатъ ншнковые заведенія вообще внѣ городовъ. Это мелкіе уѣзд- 
ные притоны пьянства, воровства, хищничества, разврата и разного 
рода мыслимыхъ и немыслимыхв , раскинутыхе по разнымв 
губерпіямв и составляющихъ существенно вредное вліяніе на быть 
кореннаго населенія.

2) Какія эатруднѳнія встрѣчаются на практшсѣ въ 
примѣнѳніи существующим узавонѳніі о евреяхъ, 
по отношенію въ повупвѣ и арендован!» земель, въ 

торговлѣ врѣпвими напнтвами и ростовщичеству. .

Покупка и арендованіе земель евреями даютъ имъ возможность 
широко и свободно эксплоатировать крестьянъ. Евреи пріобрѣтаютъ 
и арендуютъ земли по видамъ только спекулятивным^ чуждаясь 
системы хозяйственной и соблюдая систему хищническую; поэтому 
пріобрѣтенныя евреями имѣнія не достигают» улучшенія, которое 
могло бы благотворно вліять на окрестныхъ жителей, но находятся 
въ полномъ разстройствѣ. Владѣльды евреи не распоряжаются сами 
своими имѣніями, а большею частью предоставляют» оныя своимъ 
единовѣрцамъ, которые присваивают» себѣ званіе: барина, пана, 
господина; обращаются съ крестьянами, имѣющими съ ними позе
мельным отношенія, дерзко и самовластно, имѣя въ этомъ покро
вительство сельскихъ властей, по своему на нихъ вліянію. Изъ 
этого при другихъ причивахъ и разрослась такая ненависть, кото
рая и возбудила въ народонаселеніи бунты противу еврейскаго 
племени.

Евреи, владѣя исключительно сельскими шинками, присваивают, 
себѣ по условію, между своими едиповѣрцами то что никакой 
посторонній еврей безе согласія сельскаго шинкаря не может ку
пить у  селянина на мѣстѣ какіе либо , ее бы ни

Т руды П олтавской К ом. 6 0
Dig 5d by Google



-  946 —

было количествѣ, посему продажа продуктовъ на мѣстѣ, въ селѣ, 
состоить непосредственно въ зависимости отъ сельскаго шинкаря, ко
торый, съ этимъ вмѣстѣ, состоить покупщикомъ у крестьянъ про
дуктовъ по выгодной для него цѣнѣ. Такимъ способомъ онъ легко 
взыскиваетъ съ крестьянъ денежные долги, развѣтвляетъ свое ро
стовщичество и подстрекаешь къ чрезмѣрному употребленію хлѣб- 
наго вина, продаваемаго въ пганкахъ не узаконеннаго качества.

3) иакѣнѳнія (отмѣна или дополнение) в» суще
ствующим» узавонѳніяхъ признавались бы не обхо
димыми д м  устранѳнія обхода евреями законовъ 
и дадИя вообще олѣдовало бы принять мѣры вавоно- 
датѳльныя и адмид иотративныя, дабы парализировать 
вредное вдіяніе евреевъ въ тѣхъ родахъ экономической 
дѣятѳльнооти, на которые будутъ сдѣланы Вомкшгіею

увазанія.

Чтобы преградить евреямъ путь уклоняться отъ точнаго испол* 
ненія законовъ и ихъ обхода, нужно лишить ихъ всяком 
властей и строго пресллдовотъ выпое

А о томъ, какія вообще слѣдовало бы принять мѣры^законода- 
тельныя, дабы парализировать вредное вліяніе евреевъ въ разныхъ 
родахъ экономической дѣятельности, я полагаю, что первая, самая 
главная мѣра должна быть та, чтобы возвратиться къ прежнему 
законодательству, воспрещавшему евреямъ жшпельство въ селахъ, 

какъ на ихъ собственныхъ, такъ и наемныхъ усадьбахь, слѣдова- 
тельно и заниматься продажею нитей подъ своимъ яти чужимъ 
именемъ, съ установленіемъ для нарушителей сего строжайшей 
личной кары. Вмѣстѣ съ с имъ воспретить какъ пргобрл-
теніе полевых* земель, такъ и арендован** ихъ подъ какимв бы то
ни было предлоюмъ установить кратчайшій срокъ для продажи 
еврейскихъ земель и прекращенія ареконтрактов*. Воспретить 
евреямъ право продажи спиртныи вообще питейных* шигшовит
напитковъ. Евреевъ составляющих* коренное еврейское населенье въ 

уѣздѣ и посему подлежащихъ исполненію мѣстной воинской повин
ности, обязать перейти на жительство въ улздный город*; — всѣхъ
прочихъ евреевъ, записанных* въ других* губерніяхъ и проживаю-
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щихъ въ Золотоношскомъ уѣздѣ по паспортамъ, отправить въ ме
ста ихъ приписки, для личного получепія , теперешнюю
форму которыхъ надлежитъ измѣнить въ томъ, чтобы въ паспорте 
были пропечатаны: имена, отчества и прозваніе, съ означеніемъ 
возраста личностей, мужесваго пола, составляющнхъ семейство, 
прописывая — кому именно изъ нихъ выдается паспортъ и подле
жите или не подлежите исполненію воинской повинности въ тече- 
ніи срока, на который выдается паспортъ.

Устраненіемъ огь продажи шинвовыхь нитей, отъ жительства 
подъ разными фиктивными и какими бы то ни было предлогами въ 
селахъ, отъ права пріобрѣтать усадебную осѣдлость и полевыя 
земли и арендовать ихъ, сосредоточивши еврейское жительство 
исключительно въ городахъ, и воспретивши жительство ихъ въ гу- 
берніи по паспортамъ безъ существенно опредѣленныхъ заиятій, 
правительство доставить коренному народонаселению истинное бла- 
годѣяніе, избавя его отъ еврейской кабалы.

Какъ одна виноградная лоза, зараженная филоксерой распло
жаете болѣзнь на всѣ не только смежный, но даже и окрестный 
мѣста виноградника, такъ одно еврейское семейство, подъ какимь 
либо предлогонъ достигнувшее права жительства въ селеніи (и при 
томъ продажи спиртныхъ напитковъ), не затрудняется, по своимъ 
ухищреніямъ, подчинить мѣстное народонаселеніе своему без
нравственному вліявію, привлекать въ сосѣднія села своихъ едиио- 
вѣрцевъ и составлять и набрасывать сѣть эксплоатація иа безпеч- 
ный народъ. Посему я нахожусь въ томъ убѣжденіи, что устра- 
неніе евреевъ изъ селеній и воспрещвніе имъ продажи питей будетъ 
главною и существенною мерою къ устраненію на будущее время 
экономическаго давленія евреями жителей кореннаго иаселенія и 
принесетъ существенную польэу нашему краю.
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Предсѣдателя Пирятинсной Уѣздной Земсной Управы 
В. Л. Андрузскаго

о значеніи экономической деятельности евреевъ и о уста-
новленію более правильныхв отношеній ними и

русскимънаселеніемл:

Евреи рѣзко отличаются отъ кореннаго русская населенія 
происхожденіемъ и какъ физическими, такъ и духовными каче
ствами, а вслѣдствіе того—но языку, религіи, образу жизни, нравамъ, 
одеждѣ и пр. Они состоять съ нимъ въ полнонъ взаимномъ отчуж- 
деніи, составляют^, какъ бы государство и до того держатся особ- 
някомъ, что, не смотря на свое многовѣковое пребываніе въ краѣ, 
даже говорить по русски, какъ иностранцы. Естественнымъ лослѣд- 
ствіемъ этого является и въ сферѣ экономической дѣятельности 
ихъ обособленіе и без прерывная борьба съвореннымъ населеніемъ. 
Бъ сожалѣнію, борьба эта носить характеръ не благотворная для 
обѣихъ сторонъ соперничества, а такого антагонизма, который 
крайне вредно отзывается на интересахъ какъ той, такъ и другой 
стороны, питаетъ въ нихъ взаимную вражду и озлобленіе, которыя, 
при извѣстномъ стеченіи обстоятельствъ и такъ сказать осложне
ны, могутъ повлечь не только повтореніе извѣстныхъ волненій и 
безпорядковъ этого года, но и еще болѣе опасныя послѣдствія. 
Поэтому правильное разрѣшеніе еврейскаго вопроса было бы въ 
интересахъ какъ кореннаго населенія, такъ и самихъ 
и вообще общаго спокойствія. Но для этого необходимо
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безпристрастное, вполнѣ свободное отъ всякихъ предразсудковъ и 
предвзятыхъ мнѣній отношѳніе въ дѣлу. Необходимо помнить, что 
во всякой человѣческой борьбѣ никогда не бываеть одна сторона 
безусловно виновата или безусловно права; что если извѣстное мѣ- 
ропріятіе или даже цѣлый рядъ таковыхъ не приводить къ желае
мой цѣли, то прежде всего самыя мѣропріятія, ихъ основные 
принципы были, значить, нецелесообразны. И такъ разсмотримъ въ 
чемъ заключаются особенности экономической деятельности евреевъ, 
какъ она отзывается на коренномъ населеніи, причины неуспѣпгаости 
борьбы съ ними до настоящая времени и какія меры бьци бы 
желательны въ будущемъ.

Занятія евреевъ составляет», по преимуществу, те роды деятель
ности, которые не требуютъ тяжелая, по крайней мере въ физпче- 
скомъ отношеніи, труда и обещаютъ более богатую и более быструю 
наживу. Земледѣльческій и ремесленный трудъ они презираютъ, имен
но по этимъ мотивамъ и прибѣгаютъ къ нимъ только въ крайности; 
да и то избираютъ более легкія ремесла, какъ то: часовое мастерство, 
портняжество, жестяное производство и т. п., или более выгодныя, 
какъ напримеръ кузнечество, которое у насъ хорошо оплачивается. 
Купеческое сословіе пользуется у нихъ такимъ же почетомъ, какъ 
у насъ въ былыя времена дворянство. Они преимущественно зани
маются торговлею, подрядами, шинкарствомъ, арендованіемъ вино- 
курень и помещичьвхъ имѣній (поелѣднихъ преимущественно для 
раздачи земли крестьянамъ или для обработки ея посредствомъ 
ихъ же, но не евреевъ), отдачею денегъ въ ростъ, покупкою и пе
репродажею пршпедшихъ въ разстройство помѣщичьихъ имѣній и 
вообще разными аферами. Въ средствахъ въ наживѣ они, по боль
шей части, до крайности неразборчивы и, по крайней мѣрѣ по 
отношенію къ христіанамъ, очень мало и очень не многіе изъ нихъ 
стѣсняются извѣстными нравственными принципами; такъ что 
главною уздою въ этомъ отношеніи служить для нихъ страхъ на- 
вазаиія (въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя обойти закона) или дру
гая невыгодныя, преимущественно въ матеріальномъ отношеніи, по- 
слѣдствія дѣяній. Они главные изобрѣтатели всякихъ гешефтовъ, 
обходовъ закона и т. д. Они же являются, и главными эксплоата- 
торами всякой слабости, какъ то: невѣжества, нравственныхъ недо- 
статковъ, стеченія неблагопріятныхъ или несчастныхъ обстоя те льствъ 
и т. д. Эксплоатаціи этой, конечно, не мало помогаеть ихъ спло-
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ченность, солидарность интересовъ; а главнымъ предметомъ ея 
естественно является слабѣйшая по своему раавнтію, свонжъ пра- 
вамъ, своимъ достаткамъ, часть кореннаго населенія — крестьян
ское сословіе. Во всѣхъ занятіяхъ, во всякомъ производств* или 
дѣлѣ, какъ хорошемъ, такъ и дурномъ, въ которыхъ только еврея 
принимаютъ участіе, они являются непремѣнно распорядителями, 
а тяжелый, физнческій трудъ нѳсетъ мужикъ. Даже въ домаш- 
немъ быту всякій тяжелый или грязный трудъ несутъ хри
стиане для и за евреевъ, а на наоборотъ. Врядъ ли можно 
найти слугу еврея или еврейку въ христіанскомъ домѣ; между тѣмъ 
какъ въ хозяйств* часто даже небогатой еврейской семьи хрисгіяиская 
наймичка составляетъ такую же необходимую принадлежность, 
какъ и дойная корова, не взирая на законъ, запрещающій евреямъ 
нанимать христіанъ въ услуженіе. Во всякой сдѣлкѣ съ мужикомъ 
еврей съумѣетъ и выгоднѣе нанять, и выгоднѣе купить у него, чѣмъ 
кто либо, а подъ часъ и такъ закрутить, что нескоро тоть 
оправится. А во что обходится сельскому населенію еврейская мо- 
нополія въ столь важной для земледѣльческаго края отрасли тор
говли, какъ хлѣбная? Такъ, напр., во время ярмарки евреи въ ка
честв* коммисіонеровъ, т. е. торгуя на чужой капиталь и рискъ, 
за простую передачу хлѣба съ рукъ на руки, получаютъ барыша по 5, 
10 коп. на каждомъ пуд*, не считая обмѣра, обвѣса и разныхъ 
ухтцреній. Крон* того получаютъ свою долю барышей болѣе 
крупные коммисіонеры и купцы также изъ евреевъ. Не даромъ 
помѣщикамъ обыкновенно платятъ за хлѣбъ копѣекъ по 5, 10 и 
даже болѣе дороже противъ ярмарочныхъ, базарныхъ и шинкар* 
скихъ цѣнъ. Правда, что въ сихъ послѣднихъ мѣстахъ евреи не осо
бенно разборчивы относительно качества хлѣба; но это обстоятель
ство служить только къ подрыву земледѣлія и пріучаетъ поселянъ 
къ разнымъ плутня иъ, такъ какъ н хорошаго качества хлѣбъ не 
оплачивается дороже. Евреи умѣютъ эксплоатировать въ свою пользу 
даже законы. Мужикъ нашъ и до сихъ поръ, когда случится ему 
какое либо дѣло, не знаеть даже куда ему обратиться: онъ все 
еще не возьметъ с е б ѣ  въ толкъ, за чѣмъ это у него столько на
чальства и кто старшій начальникъ: Испр&вникъ или Мировой 
Судья, или Судебный Следователь, или Непрем*нный членъ, или 
докторъ и т. д., и т. д. А между тѣмъ еврей отлично понимаетъ 
не только это, но и то, въ какихъ случаяхъ, полицейскій урядникъ
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больше значить, чѣмъ Исправникъ. Мужикъ, если даже и вызовутъ 
его въ судъ, въ болыпинствѣ случаевъ охотнѣе посидитъ себѣ на 
крыльцѣ шля подъ заборомъ, пока позовутъ его въ засѣданіе, а 
евреи составляютъ главную по численности публику во время засѣ- 
даній суда. Практическое знакомство евреевъ съ законами, съ судеб
ною процедурою и даже съ кассационными рѣшеніями Сената часто 
даетъ себя чувствовать, разумѣется преимущественно безграмот
ному мужику. Но главную язву для кореннаго населенія нашего 
края составляютъ, безъ сомнѣнія, еврейскіе шинки, въ которыхъ 
оно и пропиваетъ свое и безъ того скудное достояніе, и губить 
свои физическія и нравственный силы. Впрочемъ вопросъ эротъ 
составляеть прѳдметъ особаго обсужденія, а потому распростра
няться о немъ здѣсь было бы излишне.

Правительство наше много борется съ эксплоатарствомъ евреевъ, 
но почти безъ всякой пользы. Причины неуспѣшности мы склонны 
больше всего приписывать изворотливости и нравственной испор
ченности евреевъ, ихъ умѣнью обойти законъ, найти въ немъ ла
зейку, кого нужно задобрить, подкупить и т. д. Все это безспорно 
есть; но въ немъ ли главная сила? Возьмемъ какой нибудь частный 
примѣръ. Чтобы ослабить вредныя поелѣдствія еврейскаго шинкар
ства, былъ изданъ ваконъ, по которому евреи могутъ содержать шинко- 
выя заведенія только въ собственныхъ домахъ. Законъ этотъ по- 
велъ только къ тому, что въ селахъ евреи пріобрѣли дѣйствительно 
или фиктивно, по большей части на сносъ, дома для пганковъ. 
Тогда послѣдовало разъясненіе, что дома при этомъ должны быть 
непремѣнно на собственной землѣ, — и евреи формально пріобрѣли 
въ селахъ и землю. Въ рѳзультатѣ все-таки въ каждомъ селѣ 
былъ и есть жидовскій шинокъ — притонъ спаиванія, высасыванія 
соковъ, перевода краденныхъ вещей и т. д. Но при чемъ тутъ 
еврейская изобрѣтательность? Они покупаютъ дома на сносъ по
тому, чтобы дома стояли на собственной землѣ; какъ только потре
бовали этого условія — покупаютъ съ землею. Покупаютъ фик
тивно, потому что и при этой покупкѣ они юридически становятся 
собственниками, т. е. удовлетворяют» требованіямъ закона; въ 
этомъ случаѣ они поступают» не хуже нашихъ Мировыхъ Судей, 
пріобрѣтающихъ фиктивный цензъ, и самихъ собраЪій, избирающихъ 
такихъ лицъ на должности, зная о томъ, что числящіясл за ними 
имѣнія въ дѣйствительности принадлежать не имъ. Такимъ обра-
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зомъ, вышеприведенный законъ не принесъ пользы дѣлу не столь-, 
ко благодаря какой-то особенной изобрѣтательности или испорчев -  - -
ности евреевъ, сколько по причинѣ собственной несостоятельность. м - 
онъ доступу евреевъ шинкарству поставилъ самую ничтожную щн ,..
граду, увеличивъ только нѣсколько ихъ расходы, которые они и перел в  1 
жили на населеніе; но онъ вовсе не коснулся ни тѣхъ условій, которь . 7,
главнымъ образомъ заставляютъ мужика пьянствовать, ни тѣхъ, к 
торыя извѣстную часть евреевъ заставляютъ избирать шинкарство се т  ^ 

имъ промысломъ, ни даже тѣхъ, которыя главнымъ образомъ дѣлаю ^
конкурренцію съ ними для неевреевъ почти невозможною. Можно бы. 
бы привести много другихъ примѣровъподобныхъ мѣропріятій,не га  ^ ' ** л 
ко не приведпшхъ къ предположенной цѣли, но лишь побуждающие 
такъ и экспоатируемыхъ какъ эксплоатирующихъ прибѣгать *!аго 
разнымъ ухшцреніямъ съ цѣлью обойти законъ, т. е. въ сѵщнос 
какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ поселяющихъ только н еу ва)^ 818 1 
ніе къ закону вообще. По моему мнѣнію, вообще мѣры проті *
евреевъ, предпринимавпгіяся до настоящего времени, заключав51 Іотг . 
въ себѣ нѣкоторые важные недостатки, какъ то: во 1-хъ, онѣ '1а,Т4 
сятъ характеръ внѣшней опеки, вовсе не вызывая въ экспло*^1 - 
руемой части населенія сознанія своего положенія, стремленія ѵ *
мому изъ него выйти. Во 2-хъ, онѣ представляютъ попытки та т .
тожить извѣстное явленіе, игнорируя тѣ условія, которыя, и 
сказать, составляюсь его корень. Въ 3-хъ, въ нихъ нѣтъ обі4* ^ .. 
путеводной нити, конечной дѣли, по крайней мѣрѣ достижиі ~г- ■
Не можемъ же мы, въ самомъ дѣлѣ, убаюкивать себя мыслью, 
евреи когда нибудь всѣ поголовно вымрутъ, ку^а нябудь выселг ‘ 
и вообще куда нибуть дѣнутся: они живутъ иа нашей террис • 
цѣлыя столѣтія, не только не уменьшаются, а увеличивается 
ленно, скопляюсь въ своихъ рукахъ все болыпіе капиталы и - 
обще все больше и больше пріобрѣтаютъ значенія и силы. Не 
жемъ также расчитывать на то, что, подъ вліяніемъ репрессввв 
мѣръ, евреи исправятся, оставятъ свою религіовно-національ 
исключительность, сдѣлаются къ намъ добрыми, перестанутъ наш
мужиковъ обманывать и т. д. Репрессивныя мѣры всегда га - _
больше озлобляють, больше сплачиваюсь и обособляюсь пре 
дуемыхъ, Любовь, а не противоположное чувство, соединяюсь 
дей. Если же мы обречены на совмѣстное съ евреями жители, 
если тѣ мѣры, которыми мы теперь ограждаемъ отъ ихъ эксн
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таціи нашу меньшую братію, должны только больше обособить, 
озлобить другъ противъ друга двѣ національности, то какая же 
перспектива представляется намъ въ будущемъ: вѣчный антаго- 
низмъ и вражда, вѣчное стремленіе къ эксплоатаціи и къ разнымъ 
ухищреніямъ съ одной стороны и вѣчныя репресивныя и исклю
чительный мѣры съ другой; а въ результатѣ и экономическій и 
нравственный ущербь для обѣихъ сторонъ.

Полагаю, что прежде чѣмъ рѣшать вопросы о дальнѣйшихъ мѣ- 
ропріятіяхъ относительно евреевъ, необходимо выяснить сѳбѣ конеч
ную цѣль этихъ мѣропріятій, если не въ близкомъ, то хотя въ 
отдаленномъ будущемъ. И чувство справедливости и человѣчности, 
и прямая выгода какъ кореннаго русскаго населенія, такъ и евреевъ 
заставляютъ желать, чтобы въ основу ея легли не усиленіе или под- 
держаніе взаимнаго отчужденія и обособленности, а совершенное 
ихъ уничтоженіе; не порабощеніе одной національности другою, а 
достиженіе такихъ условій, которыя дали бы возможность уста
новить полную равноправность для лицъ обѣихъ національно- 
стей, во всѣхъ отношеніяхъ; короче сказать,—уничтоженіе сама- 
го еврейскаго вопроса, путемъ мирнаго сліянія евреевъ съ иорен- 
нымъ населеніемъ въ одну народность, въ одно государственное 
цѣлое.

Установивши основныя начала конечной цѣли, которую должны 
преслѣдовать мѣропріятія относительно евреевъ, необходимо пере- 
смотрѣть всѣ существующіе относительно ихъ законы въ настоя
щее время, и отмѣнить тѣ изъ нихъ, которые, не принося ни какой, 
даже косвенной, пользы дѣлу, ведутъ къ послѣдствіямъ прямо 
противопожнымъ упомянутой конечной цѣлич и имѣли значеніе 
лишь въ то время, когда въ основу мѣропріятій были полагаемы 
совершенно иныя начала. Такъ, напр, законъ дозволяющій евреямъ 
селиться только въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, — не говоря уже о 
несправедливости концентрировать подобное добро въ одномъ краѣ,
— только способствуютъ сплоченію и обособленію евреевъ: извѣстно, 
что они далеко не такъ фанатичны и вредны въ губерніяхъ по лѣ- 
вую сторону Дпѣпра, какъ въ западныхъ, именно потому, что въ 
первыхъ они не такъ многочисленны, какъ въ послѣднихъ; слѣ- 
довательно, размѣщенные по всему обширному пространству Им- 
перш, они были бы далеко не такъ вредны, какъ теперь. Еще бо- 
лѣе поддерживаеть обособленіе евреевъ и укрѣпляетъ ихъ въ ре-
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лигіозно-національномъ фанатизмѣ законъ, воспрещающій лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія вступать въ бракъ съ православными 
или католиками. Пока будетъ существовать этотъ законъ, до тѣхъ 
поръ евреи будутъ составлять совершенно замкнутую корпорацію, 
разбить которую врядъ ли будетъ возможно; поэтому онъ очень 
пріятенъ для фанатической части евреевъ, гордящейся чистотою 
своей крови по прямой линіи отъ Авраама и Іакова, потомство 
которыхъ должно когда-то завладѣть міромъ. А между тѣмъ соб
ственно мораль христіанская и іудейская (какъ она понимается 
лучшими, образованными евреями) вовсе не такъ далеки другъ отъ 
друга, чтобы исключали возможность совмѣстнаго сожительства, и 
если, быть можетъ, къ разрѣшенію подобныхъ браковъ встрѣчается 
препятствіе въ нашихъ каноническихъ правилахъ, то ничто не 
мѣшаетъ воспользоваться для этого формою брава гражданская. 
Конечно, благодаря взаимному отчужденію, существующему въ на
стоящее время, нельзя расчитывать на значительное количество 
такихъ браковъ теперь; но уже самое невоспрещеніе ихъ зако- 
номъ въ значительной мѣрѣ ослабило бы взаимное отчужденіе и 
презрѣніе евреевъ и христіанъ. Во всякомъ случаѣ, это было бы 
болѣе дѣйствительнымъ средствомъ, чѣмъ поощрительный мѣры къ 
крещенію евреевъ, часто вовсе не сочувствующихъ и мало знако- 
мыхъ съ христіансвимъ ученіемъ.

Есть много другихъ завоновъ и порядковъ, которые способ- 
ствуютъ евреямъ поддерживать въ своей средѣ духъ обособленія, 
преслѣдовать всѣхъ уклоняющихся отъ того и стремящихся выйти 
изъ омута самыхъ мелочныхъ правилъ и обычаевъ, которые подъ 
видомъ религіозныхъ цѣлей преслѣдуютъ чисто націопальныя.

У евреевъ есть много такихъ сторонъ быта, традицій, на кото
рыя мы должны обратить серьезное вниманіе, если желаемъ въ 
борьбѣ съ ними достигнуть серьезныхъ результатовъ. Такъ, напр., 
у нихъ есть прекрасное обыкновеніе, которое не мѣшало бы и намъ 
перенять относительно простонародья — не оставлять дѣтей безъ 
воспитанія. Самый бѣдный еврей считаетъ своею священною обя
занностью удѣлить изъ своихъ скудныхъ заработковъ потребную 
сумму для уплаты учителю, который обучаетъ его дѣтей по крайней 
мѣрѣ читать иписать по еврейски и главнымъ основаніямъ религіи. 
Бѣдныхъ сиротъ обучаютъ на счетъ благотворителей или общества. 
Но, къ сожалѣнію, въ это обученіе вносится много фанатизма, не
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терпимости, обособленности. Истый меламадъ вовсе не говорить по 
русски. Онъ болѣе, чѣмъ какой либо другой еврей, приравнивает 
теперешнее положеніе своего народа во временамъ египетская раб
ства или вавилонская плѣненія, питаетъ глубокую, непримиримую 
ненависть въ своимъ притѣснителямъ и твердо убѣжденъ, что на
ступить время, когда они надуть во прахъ предъ гордымъ изра- 
илемъ; нужно только всѣмъ евреямъ умилостивить Бога самымъ точ- 
нымъ исполненіемъ всѣхъ предписаній талмуда. Съ подобными лич
ностями, конечно, не можетъ быть и рѣчи о примиреніи; а между 
тѣмъ они безспорно имѣютъ громадное вліяиіе на народъ. Было 
бы крайне прискорбно, если бы столь прекрасный обычай подвергся 
стѣсненіямъ и существующая потребность воспитанія дѣтѳй была 
заглушаема, но школа не должна развивать и поддерживать враж
ды въ одной части населенія противъ другой. Необходимо имѣть 
болѣе серьезный надзоръ за частными еврейскими школами и Тре
бовать въ нихъ обязательно преподаванія не только еврейскаго, 
но и русская языка.

Вообще школа и языкъ принадлежать къ самымъ могуществен- 
нымъ средствамъ объединенія (или разъединенія) интересовъ. По
этому надлежало бы подвергнуть изслѣдованію, соотвѣтствуютъ ли 
видамъ правительства существующая вазенныя еврейсвія училища 
съ еврейскими учительскими институтами во главѣ или, быть мо
жетъ, и они, подобно прежиимъ училищамъ съ раввинскими учи
лищами во главѣ, вовсе не соотвѣтствуютъ своей цѣли. Что ка
сается языка, то, само собою разумѣется, здѣсь вовсе не имѣются 
въ виду какія либо репрессивныя мѣры, т. е. какія либо преслѣ- 
дованія употребленія евреями ихъ языка во взаимныхъ сношеніяхъ. 
Ііодобныя преслѣдованія всегда даютъ обратные ожидаемымъ ре
зультаты и вообще несправедливы. Но коренное населеніе вовсе 
не обязано дѣлать пришлому элементу какія либо уступки съ своей 
стороны и, въ видахъ общихъ интересовъ, имѣетъ полное право 
разными поощрительными и т. п. мѣрами способствовать и даже 
стремиться къ мирному объединенію всего населеніл въ этомъ от- 
ношеніи. Извѣстно, что евреи оставили свой древній природный 
языкъ и яворятъ у насъ на испорчениомъ нѣмецкомъ языкѣ, съ 
примѣсью разныхъ другихъ, въ томъ числѣ и русскихъ или поль- 
скихъ словъ. Жаргонъ этотъ не имѣетъ даже своей литературы 
и его существованіе поддерживается только существоваиіемъ от-
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дѣльной еврейской корпорацін, много зависящимъ, въ свою оче
редь, отъ исключительнаго ихъ положенія у насъ. Что касается 
попытокъ, какъ нашихъ, такъ и западно-еврейскнхъ ученыхъ, ев
реевъ сдѣлать литературнымъ язывомъ ихъ древній, мертвый языкъ, 
то они также мало обѣщаютъ успѣха, вакъ и попытки средневѣ- 
ковыхъ ученыхъ воскресить латинскій или древне-греческій языки. 
Поэтому, существованіе у евреевъ особаго языка не можетъ слу
жить серьезнымъ препятствіемъ къ объединенію ихъ съ кореннымъ 
населеніемъ.

Гораздо важнѣе въ этомъ отношеніи еврейская религія. Она 
составляетъ главный элементъ національной исключительности ев
реевъ и пропитываетъ этимъ направленіемъ всѣ, даже самыя ме
лочный, стороны ихъ быта. Отъ рождевія до самой смерти, еврей, 
даже въ домашнемъ быту, на каждомъ шагу по рукамъ и по но- 
гамъ связанъ разными обрядами, формальностями, которые должны 
заставлять его постоянно помнить, что онъ Богомъ избранный ев
рей, что между ннмъ и гоемъ не должно быть ничего общаго. Кто 
въ состояніи понять всю гнетущую, подавляющую силу этой ка
балы духа, тот» нестолько съ негодованіемъ, сколько съ сострада- 
ніемъ отнесется въ частнымъ случаямъ проявленія еврейскаго фа
натизма, ненависти, коварства и лжи: какъ не пропитаться извѣ- 
етнымъ запахомъ въ подобной атмосферѣ. Хотя эта особенность бы
та евреевъ вообще составляетъ ихъ историческое наслѣдіе, но она 
въ значительной мѣрѣ поддерживается и теперешннмъ ихъ поло- 
женіемъ, и степенью образованности, и только съ измѣненіемъ этихъ 
условій должна постепенно ослабѣвать. Стороннее вмѣшательство 
собственно въ релнгіозную сферу было бы, конечно, крайне неже
лательно. Но мы не обязаны и покровительствовать той религіи 
или, по крайней мѣрѣ, тѣмъ сторонамъ ея, которыя прямо про- 
тиворѣчатъ нашимъ интересамъ. А между тѣмъ мы много помо- 
гаемъ массѣ угнетать отдѣльныя личности. Я не говорю уже о 
томъ, что евреи всегда съумѣютъ посредствомъ насъ же упечь 
своего собрата, который осмѣлится въ вакомъ бы то ни было дѣлѣ 
не стать на сторонѣ евреевъ или прогнѣвить кагалъ хотя бы та- 
кимъ нарушеніемъ установленныхъ правилъ, какъ ношеніе носова- 
го платка въ субботу; это, конечно, дѣло нашего частнаго умѣнья 
отличать бѣлое отъ чернаго. Но возьмемъ хотя отдачу въ аренду 
права на продажу кошернаго мяса. Во первыхъ, чрезъ это бѣд-
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някъ еврей лишается возможности употреблять мясную пищу. Во 
вторыхъ, кагалъ получаетъ возможность налагать на желающихъ 
и не желающихъ налоги часто для цѣлей совсѣмъ неодобритель- 
ныхъ. Въ третьихъ, вѣдь кошерное мясо, это чистое, годное въ 
пшцу; на трефъ еврей смотритъ какъ на нечисть, которую можетъ 
ѣсть только гой, т. е. мы; если истому еврею случится, не знавши, 
поѣсть трефнаго мяса и пбтомъ тотчасъ объ этомъ узнать, то у 
него вырветъ. А между тѣмъ откупщикъ имѣетъ право требовать 
отъ всякаго еврея, живущаго въ откупленной мѣстности, чтобы 
тотъ только у него покупалъ мясо, т. е. преслѣдовать того еврея, 
который бы осмѣлился употребить въ пищу то мясо, которое* мы 
ѣдимъ безъ отвращенія. Не лучше ли намъ вовсе не мѣшаться въ 
подобный дѣла и предоставить евреямъ самимъ, путемъ убѣжденія 
и нравстеннаго вліянія, а не насилія, поддерживать въ своей сре- 
дѣ подобный установлены и взгляды. Да и вообще зачѣмъ намъ 
поддерживать враждебный намъ корпоративный духъ? Зачѣмъ, напр., 
устанавливать дѣленіе на гражданскія общества не по мѣсту жи
тельства, а по религіи. Религіозныя общества и должны преслѣдо- 
ваіъ исключительно религіозно-нравственныя цѣли.

Но какія бы мы ни предпринимали мѣры относительно евреевъ, 
онѣ не могутъ принести надлежащей пользы, если мы одновремен
но не обратамъ вниманія и на противную сторону, т. е. на корен
ное населеніе. Трудно настоящему мужику нашему конкуррировать 
съ евреемъ въ сферѣ экономической дѣятельиости. Еврей всякій, 
по крайней мѣрѣ поеврейски, грамотенъ, умѣетъ, по крайней мѣрѣ, 
въ не большемъ предпріятіи, расчитать, посчитаться; а мужикъ, по 
собственному его выраженію — человѣкъ темный, слѣпой; иной да
же денегъ самъ сосчитать не умѣетъ. У евреевъ, кромѣ субботнихъ 
дней, едва ли 20 дней въ году можно насчитать праздничннхъ, 
т. ѳ. нерабочихъ дней; каждый изъ нихъ понимаетъ значеніе этихъ 
праздниковъ, имѣющихъ всегда строго определенное религіозное 
или національное значеніе; онъ во время ихъ действительно обнов- 
ляетъ свои физическія и нравственныя силы. А мужикъ нашъ 
Рождественскихъ святокъ празднуеть 10-ть и больше дней, Пасхи, 
если не случится въ то время крайней необходимости сѣять хлѣбъ 
— столько же; празднуеть всѣ дни, которые въ святцахъ обозна
чены крестикомъ въ кружкѣ, въ полукружкѣ и просто крестикомъ, 
празднуеть «риздвяный* день, полу-Петра, сухой четвергъ, первый
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понедѣльникъ, десятую пятницу, храмовые праздники у себя и 
у родныхъ и т. д., и т. д.; затѣмъ слѣдуютъ семейные праздники 
или нерабочіе и пропойные дни, по большей части каждый случай 
по нѣсколько дней, какъ то: сватанье, свадьба, родины-крестины, 
похороны, подъ часъ телячьи родины и все это у себя, у брата, 
у кума, у свата, у сосѣда по улицѣ, у сосѣда черезъ улицу и т. д. 
Значенія большей части религіозныхъ праздниковъ мужикъ не по- 
нимаетъ; даже не всякій знаетъ иазваніе праздника или имя празд- 
нуемаго святаго. По большей части и для большинства праздни
ки елужатъ не временемъ обновленія силъ, а послѣ нихъ по на
родному выраженію, гудятъ шмели въ головѣ отъ попоекъ. Огь 
этого работы часто совершаются не своевременно, что въ земледѣль- 
ческомъ быту ведетъ къ болыпимъ убыткам ъ. Далѣе, еврей самъ и 
усердно ищетъ, гдѣ бы заработать, какъ бы продать ненужное 
ему; а мужикъ ни продастъ, ни въ работу не пойдетъ иначе, какъ 
въ крайней нуждѣ, т. е. при саныхъ невыгодныхъ для себя усло- 
віяхъ. Еврей подвергнется несчастію, погоритъ, что ли,— ему по- 
могуть не подачками, а помогутъ стать на ноги; а мужикъ, по 
большей части, въ такихъ случаяхъ лѣзетъ въ петлю, изъ кото
рой врядъ ли когда выпутается. Взятыя въ массахъ, евреи пред- 
ставляютъ крѣпко сплоченное, хорошо организованное цѣлое, про
никнутое однимъ духомъ, преслѣдующее свои общія, хорошо со- 
знаваемыя цѣли; а коренное населеніе распадается на два сословія, 
отдѣляющіяся другъ отъ друга и по развитію, и по экономиче- 
скимъ интересамъ, и по общественному положевію. Земскія учреж- 
денія, въ томъ видѣ какъ они существуютъ, ие могутъ 'испра
вить и восполнить этого недостатка, потому что они не имѣютъ кор
ней во всесословныхъ учрежденіяхъ сельскихъ, которыя одни со
ставляли бы естественный, основныя ячейки организаціи, имѣющей 
цѣлью удовлетворить наши общественныя потребности. Пока эемле- 
владѣлецъ считаетъ мѣстную сельскую школу, сельскую больницу 
или аптечку, пріютъ, вообще всѣ сельскія потребности мужицкими, 
сторонними для него, въ удовлетворены которыхъ онъ не обязанъ 
участвовать, а можетъ дѣлать это развѣ по своему великодушію, 
до тѣхъ поръ эти потребности не могутъ найти надлежащаго удов
летворена, при какомъ бы то ни было устройств* губернскаго, 
уѣзднаго или даже волостнаго земства; потому что мужикъ не об
ладаешь достаточными для того ни матеріальными, ни духовныцр
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средствами, и потому, что и губернское, и уѣздное (и даже воло
стное, если бы было признано необходимым!», земства должны пре- 
слѣдовать болѣе общіа задачи и не могутъ вполнѣ ни постигнуть, 
ни удовлетворить мѣстнымъ потребностимъ каждаго села, подобно 
тому, какъ и правительство оставило за собою только общее на- 
нравленіе экономической деятельности земскихъ учрежденій, пре- 
доставивъ частности, детали мѣстнымъ земскимъ органамъ, а не 
своимъ агентамъ, которые имѣютъ достаточно работы въ сферѣ ин- 
тересовъ общегосударственныхъ. Было бы, поэтому, весьма жела
тельно, чтобы одновременно съ принятіемъ мѣръ относительно ев
реевъ были приняты также самыя серьезныя мѣры къ поднятію 
умствѳннаго и нравственнаго развитія нашего крестьянина, а так
же чтобы всѣ обыватели села, деревни, безъ различія сословій, дро- 
исхожденія, религіи, получили органы для удовлетворена с в о и х ъ  

общвхъ мѣстныхъ экономическихъ потребностей, подобно тому, 
какъ нмѣютъ ихъ уѣздъ, губернія. Коренное населеніе будетъ 
нмѣть тогда только то, что нмѣетъ уже пришлое населеніе, которое 
нельзя и в и н и т ь  за то, что оно пользуется всѣмп выгодами предо- 
ставленнаго ему положенія сообразно своему развитію, своему вы
работанному всѣмъ его прошлымъ направлешю.
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Ж 94.

На предложеніе Вашего Превосхо
дительства отъ 13-го Сентября сего 
года за X 995, я имѣю честь пред
ставить свои соображенія и предпо- 
ложенія по еврейскому вопросу въ 
слѣдующемъ:

1) Какія вообще стороны экономической дѣятельности евреевъ 
особенно вредно вліяють на быть кореннаго населенія данныхъ 
мѣстностей?

Экономическая дѣятельность евреевъ по преимуществу прояв
ляется въ трехъ видахъ: а) въ мелкой торговлѣ вообще, такъ какъ 
на крупныхъ торговцевъ падаетъ самый ничтожный процентъ изъ 
числа всего населенія; б) въ торговлѣ питіями, и в) въ арендова- 
ніи помѣщичьихъ земель.

По торговлѣ питіями и по арендованію земель въ особенности 
проявляется вредное вліяніе на коренное населеніе, именно:

По торговлѣ питіями, гдѣ бы еврей ни открыл ъ питейное заве
дете, онъ всегда или убьетъ, или подорветъ торговлю питіями, 
открытую другими лицами не изъ евреевъ, и при томъ подорветъ 
эту торговлю не помощью неусыпныхъ работа, и труда, вмѣю- 
щихъ въ основаніи нравственность, а помощью разнаго рода дѣй- 
ствій пли правильнѣе продѣлокъ, при этомъ это дѣйствіе состав- 
ляетъ принадлежность кастовую. Пояснимъ примѣромъ: въ боль- 
шомъ селеніи казенной Кривой-Руды открыто заведеніе по приго
вору общества крестьяниномъ Приходько, и рядомъ съ нимъ откры-
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ваетъ ваведеніе безъ пригбвора общества еврей Батумскій. У пер- 
ваго исходить водки 500 ведеръ, у втораго свыше неѵиогииъ 1.000. 
О незаконнохъ открытіи шинка евреехъ возбуждено дѣло, но воз- 
бужденіе дѣла не ихѣетъ болыпаго значенія для еврея, о чемъ 
будетъ разъяснено дальше. Еврей, открывая шииковое заведеніе 
даетъ водку крестьянахъ въ долгъ, приникая въ уплату потохъ 
за выпитую водку хлѣбь въ зернѣ, хуку, платье и прочее; выдача 
водки въ долгъ въ особенности вредно вліяетъ на женщинъ, ко
торыя тащатъ къ еврею холсты, разную дохаігінюю птицу, и даже 
вещи своего незатѣйливаго хозяйства. Заработкохъ изъ шинка 
кормится не только еврей, но и его семейство, и родственники при
нимавшие участіе въ торговлѣ пнтіямн. Въ нѣкоторыхъ шннкахъ 
родственники торговца еврея служатъ чѣмъ-то въ родѣ приказчи
ковъ «съ недопѣну»! Необходимо объяснить это слово. Наливая 
водку изъ бочки въ осьмушку, чвертку или кварту, еврей пу- 
скаетъ струю водки въ сосудъ, такимъ образомъ, что образуется 
много пѣны по низкопробности вина. Надо только поскорѣе по
дать требователю, или перелить въ графинь, и окажется, что 
каждый сосудъ не доливался, что въ мѣсяцъ или болѣе про
должительное время составляете значительное сбереженіе въ пользу 
еврея водки, уже оплаченной крестьянами. Въ результатѣ, чрезъ ѵ 
годъ, два за открытіемъ шинка, еврей становится господиномъ де
ревни. Онъ не только быстро богатѣете, но оказываете вліяніе на 
сельскіе сходы и на волостное правленіе, задабривая разными пу
тями писарей и даже волостное начальство.

По арендованію похѣщичьихъ земель.
Если еврей берете у помѣщика землю и обрабатываете ее самъ,— 

то онъ этимъ не наносите особаго вреда коренному населенію, если, 
же, взявши землю у помѣщика, сдаете ее меньшими участками 
крестьянамъ, то положительно закабаливаете крестьянъ. Пла
тя помѣщику за десятину земли нанримѣръ 8 руб., онъ сдаете 
ту же десятину крестьянину за 12-ть руб., требуя еще отработ- 
ковъ, такъ что еврей можете имѣть чистой прибыли съ деся
тины, не прилагая труда своего, до 6 руб. и болѣе. При этомъ 
евреи стараются захватывать земли въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
по преимуществу развито крестьянское населеніе, нуждающееся въ 
наймѣ земли.

2) Какія затруднеиія встречаются на практикѣ при примѣне-
Тидм ПОЛТАйСКОЙ Ком. 61
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нія существующие узаконеній о евреяхъ по отношенію въ тор- 
говлѣ крѣпкими напитками и проч.?

694-я ст. У лож. о наказ, говорить: кто будетъ производить не
правильную какого либо рода торговлю напитками, не иѵѣя по 
закону права производить торговлю такого рода или въ томъ мѣстѣ 
даже съ патентомъ, или торговать питьями въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
торговля вовсе не дозволена, тотъ подвергается: въ 1-й разъ де
нежному взысканію отъ 10 до 300 руб., во 2-й разъ, сверхъ девеж- 
наго взысканія, аресту отъ 3-хъ недѣль до 3-хъ мѣсяцевъ и кон- 
фисваціи всѣхъ найденныхъ у него напитковъ.

Разсматривая дѣла этого рода окажется, что на множество на- 
рушеній помянутой статьи, въ первый разъ, за опредѣленный пе- 
ріодъ, будетъ только 2 или 3 нарушения, во второй разъ—такого 
рода фактъ невольно заставляетъ остановиться, между прочимъ 
какъ объясненіе его очень просто.

Взялъ патенть Ицко X., составляется актъ по нарушенію имъ 
694 статьи Улож. о наказ., и пока этому акту дань ходъ, и произне- 
сенъ приговоръ подлежащимъ судомъ, срокъ патенту окончился.

На слѣдующій срокъ патенть беретъ не Ицко X., а его жена 
Хая X. Составляется актъ, и нарушеніе 694-й ст. Улож. о наказ, 
опять будетъ въ первый разъ. На слѣдующій срокъ беретъ па
тенть брать, а далѣе переходить для той же цѣли къ другимъ 
ближайпшмъ родственникамъ того же еврея, и онъ же все-таки 
заправляетъ этимъ дѣломъ, и до тѣхъ поръ, пока имѣвши, скажемъ, 
100 руб. Ицко X. не сбилъ копѣйки и не перевелъ своей дѣятель- 
ности въ другую сферу.

При разсмотрѣніи судомъ нарушенія 694 ст. Улож. о наказ, въ 
первый разъ обыкновенно фигурируется смягчающее вину обстоя
тельство, а) предусмотрѣиные закономъ, именно: 1-й, 4-й и 6-й пунк
ты 13 ст. Улож. о наказ., т. е. невѣжество, прежнее безукоризненное 
поведеніе, признаніе и чистосердечное раскаяніе и б) не преду- 
смотрѣнныѳ закономъ: ссылка на чиновниковъ акцизнаго вѣдомства, 
будто бы введшихъ въ заблужденіе относительно возможности тор
говать въ томъ мѣстѣ, гдѣ сдѣлано нарушеніе, увѣреніе, что дѣя- 
тельность обвиняемаго переносится въ другой уѣздъ, старая запла
танная одежда, и наконецъ хорошо разыгрываемая болѣзненность.

Результатомъ всего этого оказывается штрафъ очень рѣдко пре- 
вышающій 10 руб. сер. въ меньшей мѣрѣ.
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3) Кавія измѣненія въ существующихъ узаконеніяхъ призна
вались бы необходимыми для устраненія обхода евреями законовъ?

По 695 ст. Улож. о наказ, за продажу питей въ долгъ, или 
подъ закладъ платья, посуды или иныхъ вещей, и за промѣнъ оныхъ 
на хлѣбъ или другія сельскія произведенія, а также за платежъ 
виномъ вмѣсто денегъ, по обязательствамъ или за произведенный 
работы, виновные въ томъ подвергаются: въ 1-й, 2-й и 3-й разъ, де
нежному взысканію отъ 5 до 50 руб., изобличенные же въ семь 
нарушеніи закона болѣе 3-хъ разъ подвергаются денежному взыс- 
канію 100 руб. и лишаются права производить торговлю напитками.

Наказаніе по этой статыь слпдовало бы такъ: за
теніе въ 1-й разъ— аретъ до 3-хъ за паруіиепіе во %-й
разе тюремное заключепіе отъ 3-хъ до 6 за парушепів въ 3-й
разъ тюремное заключепіе отъ 4-хв до 8 , пи
тей и лишеніе права производить торговлю напитками.

Определенное же наказаніе по 694 ст. Улож. о наказ, слѣдуетъ 
измѣнить тавъ:

За нарушеніе въ 1-й разъ—денежное взысканіе отъ 50 до 300 р., 
при чемъ при несостоятельности обвиняемыхъ подвергать аресту 
не въ мѣстахъ завлюченія устроенныхъ земствомъ, а въ тюрьмѣ; 
за нарушеніе во 2-й разъ, сверхъ денежнаго взысканія, тюремному 
заключенію отъ 3-хъ до 6 мѣсяцевъ и конфискаціи всѣхъ найденныхъ 
напитковъ. При этомъ необходимо установить правило, что откры- 
тіе питейнаго заведенія въ мѣстахъ недозволенныхъ закономъ, при 
перемѣнѣ патента на имя жены, брата и другихъ родственниковъ 
до 3-й степени, должно наказываться не какъ за нарушеніе въ 1-й 
разъ, но какъ за нарушеніе во 2-й разъ.

Относительно отдачи земли крестьянамъ, нанимаемой по аренд- 
нымъ договорамъ евреями у помѣщиковъ, слѣдовало бы устано
вить слѣдующее правило: а) условія на наемъ сказанныхъ земель 
евреями крестьянамъ должны быть заключаемы не иначе, какъ пись
менно, съ явкою таковыхъ хотя бы въ волостныхъ правленіяхъ; б) 
земли эти не могутъ быть нанимаемы крестьянами свыше 15-ти про- 
центовъ противу цѣны платимой евреемъ помѣщику; в) въ сказан- 
яомъ условіи всѣ эти обстоятельства должвы быть подробно изло
жены; г) за увеличеніе противу дѣйствительности евреями цѣн- 
ности найма я д ц  иомѣщиковъ опредѣлить наказавіе какъ за

чтобы гг. нотаріусы при составле-
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Ни контрактовъ по иадиу евреями земель у помѣщиковъ, должна 
условія найма сообщать Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ, а эти по- 
слѣднія—земскимъ Собраніямъ.

Наконецъ, при выдач* приговоровъ обществъ на открыт» пи
тейныхъ заведеній, приговоры эти должны утверждаться крестьян
скими Присутствии при учасгіи Мироваго Судьи того участка, въ 
которомъ предполагается открыть питейное заведеНѳ.

Независимо всего изложеннаго, считаю своимъ долгомъ ска
зать, что мѣры предлагаемые мною хотя и носятъ карательный 
характеръ, но этотъ характеръ вызывается обстоятельствами времени.

Такъ называемый еврейскій вопросъ только время можетъ рѣ~ 
пгать, и рѣшить тѣмъ скорѣе, ч*мъ болѣе будетъ обращено внм- 
манія на развитіе народа, что принадлежишь земству, которое, въ 
данномъ случаѣ, можетъ принести существенно важную помощь.

Съ теченіемъ времени могутъ быть измѣнены и мѣры принн- 
маемыя вротиву вреднаго вліянія эксплоататорской дѣятельности 
евреевъ, до тѣхъ же поръ карательность закона должна быть уве
личена, иначе не будетъ вредному вліяиію евреевъ на крестьян- 
скія общества противуположено равной силы, а слѣдовательно не 
будетъ достигнуто и той средней линіи, которая заключаешь въ себѣ 
правильное, спокойное и законное отношеніе членовъ обѣихъ на
родностей, долженствующихъ слѣдовать общему, основанному на 
закон*, развитію нашего отечества.
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЁІЬСТВУПВИ5ЯОПАВСКАГО 

Г О Р О Д О Е А Г О
Господину Начальнику Полтав-

ГОЛОВЫ. скод губерніи.
^  437 Во исполненіе предложенія Ва

шего Превосходительства отъ 13-го 
Сентября 23-to для 1881 юда. Сентября за Jfe 995 имѣю честь до-

  дожить:
А.. Главныя стороны экономиче

ской дѣятельности евреевъ, особенно вредно вліяющія на быть ко
реннаго населенія гор. Переяслава съ уѣздомъ, заключаются въ 
слѣдующемъ: 1) въ пріобрѣтеніи евреями въ собственность и въ 
арендованіи земель; 2) въ закупкѣ всякаго сорта хлѣба у земле- 
владѣльцевъ на корню; 3) въ захватѣ оптовой н раздробительной 
торговли крѣпкими напитками, всѣми вообще жизненными продук
тами первой потребности и всякаго рода торговли въ свои руки*
4) въ перехватѣ всякаго сорта хлѣба и другихъ жизненныхъ про
дуктовъ, по пути въ городъ и мѣстечви и въ недопущеніи чрезъ 
это продуктовъ этихъ къ базарамъ; 5) въ ростовщичествѣ; въ 
наймѣ прислуги изъ христіанъ въ постоянное услуженіе; 7) въ 
скученности еврейскаго населенія въ огромномъ количествѣ въ Пе
редел авскомъ уѣздѣ и проживательствѣ ихъ въ селеніяхъ и мѣ- 
стечкахъ; 8) въ захватѣ извознаго и перевознаго промысловъ въ 
свои руки.

По всѣмъ этимъ отраедямъ экономической дѣятельностиевреевъ  ̂
слѣдовало бы ходатайствовать предъ правительство мъ: 1) совершенно 
воспретить евреямъ пріобргътепіе въ собственность и арендованіе зе
мель, на томъ основаніи, что евреи, пріобрѣтая земли или прини
мая ихъ въ аренду, стараются всякимъ способомъ эксплоатировать
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труды и средства крестьянсваго населенія, такъ напримѣръ: а) 
увеличиваюсь платежъ при отдачѣ этихъ земель въ запашку, такъ 
что при отдачѣ земель землевладѣльцемъ въ запашку опредѣля- 
лась съ крестьянъ плата отъ 6-ти до 8 рублей за десятину 
пахатной земли; евреи же, взявши въ аренду земли, отдавая 
ихъ крестьянамъ возвысили уже цѣну до 12 руб. и болѣе за де
сятину и годъ съ годомъ стараются увеличивать баснословно эту 
плату; б) недобросовѣстно ведутъ разечеты съ рабочимъ классомъ 
народа, по привычкѣ и склонности къ всякаго рода обманамъ; ни 
одинъ рабочій никогда не получить полной договоренной платы, 
потому что еврей отыщетъ къ тому причины: или припишешь лѣ- 
ность рабочему или уклончивость отъ работы совсѣмъ не бывалыя; 
рабочій же по неволѣ идетъ опять къ тому же еврею на работу, 
не находя въ данной мѣстноств себѣ другаго заработка; в) умень
шаюсь заработки скопщины: въ прежнее время у крупныхъ и мел- 
кихъ землевладѣльцевъ крестьяне зарабатывали скопщину третью и 
четвертую; съ пріобрѣтеніемъ же евреями въ собственность и въ 
аренду земель скопщина дошла до 9 и даже 15-ти, т. е. рабочіб 
долженъ выжать хлѣбъ, съ полученіемъ въ пользу свою только 9-ой 
и 15-й части, или же большею частью нанимаюсь жнецовъ за 
деньги, что для еврея выгодно, а крестьянину убытокъ; г) отдаютъ 
рабочему классу народа мелкія денежвыя ссуды при крайностяхъ, 
по семейнымъ обстоятельствамъ или при платежѣ всякаго рода, 
казенныхъ и другихъ срочныхъ повинностей: крестьяне, по неимѣ- 
нію въ селеніи гдѣ достать деньги, обращаются къ еврею-земле- 
владѣльцу пли арендатору о ссудѣ, зная, что у этого сорта людей 
имъ всегда удастся занять необходимыя деньги; а евреи при врож
денной имъ прозорливости пользуются крайностью бѣдныхъ кре
стьянъ; давая незначительную ссуду, выговариваюсь у крестьянъ 
въ видѣ °/®, рабочіе дни, на что крестьяне соглашаются при нуждѣ; 
впослѣдствіи же такой отработокъ тяжело ложится на крестья- 
с е ій  трудъ, въ наживу евреевъ; д )  набрасываются на пріобрѣтеніе 
к ре< тьянскихъ надѣловъ такимъ способомъ: узнавъ, что крестьянамъ 
ішрѣшенъ выкупъ въ собственность земельныхъ надѣловъ, они 
предлагаюсь крестьянамъ взаймы на выкупъ, увѣряя, что долгъ бу
дешь выплачиваться небольшими частями съ #/°, а когда состоится 
выкѵпъ еврей предстаиляетъ ко взысканію вексель и надѣлъ пере
ходить въ собственность еврея, по неимѣнію у крестьянина дну-
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гихъ средствъ на уплату долга. Пріобрѣтеніе въ собственность и 
арендованіе земель, такъ равно свободная для евреевъ всякаго рода 
торговля и проживательство въ губерніяхъ Черниговской и Пол
тавской послужили поводомъ къ громадному наплыву еврейскаго 
населеиія, съ того времени когда послѣдовало на это разрѣшеніе; 
если будетъ допущено и дальнѣйшее пріобрѣтеніе и арендованіе 
земель евреями, то всѣ имѣнія бывшихъ помѣщиковъ въ скоро
сти перейдутъ въ ихъ руки, благодаря способности евреевъ къ 
обману и, эксплоатадія дойдетъ до того, что крестьянскій трудъ 
обратится въ обязательный и отзовется крѣпостничествомъ. Если 
правительство признаетъ невозможнымъ совершенное воспрещеніе 
евреямъ пріобрѣтать въ собственность и брать въ аревду земли; то, 
по крайней млріь, ограничить, чтобы евреи арендовали такое лишь 
количество земли, какое каждая семья въ состояніи обработать 
собственнымв трудомв (за исключеніемъ крестьянскихъ надѣловъ), 
чѣмъ можетъ быть введенъ между евреями земледѣльческій трудъ, 
и чтобы ни иодъ какимъ предлогомъ евреи не брали болѣе опре- 
дѣленнаго количества земли въ аренду на рабочую душу собствен
ной семьи, не включая сюда никакихъ родственниковъ.

2) Необходимо строю воспретить евреямз производить закупку 
всякаво сорта хлпба, не собранною еще съ полещ въ виду то

го, что подобнаго рода торговля вредно вліяегь на быть ко
реннаго населенія при недостаточности продовольствія, установ- 
леніемъ преждевременныхъ цѣнъ и вывозкою хлѣба за границу; 
не менѣе также торговля эта вредна и для землевладѣльцевъ, такъ 
напримѣръ: былъ случай, что владѣлецъ продалъ на корнѣ извѣст- 
ное количество хлѣба по условной цѣнѣ, предполагая, что урожай 
того года достаточный будетъ для удовлетворенія спекулянта-еврея; 
а между тѣмъ оказался недородъ, чѣмъ землевладѣлецъ поставленъ 
былъ въ необходимость докупить значительное количество хлѣба 
по двойной цѣнѣ и удовлетворить спекулянта-еврея, или же упла
тить громадную неустойку, и довелъ себя этимъ до раззоренія; все 
это происходить отъ слабости русскаго человѣка, а тѣмъ болѣе 
довѣрчивости малоросса и отъ способности еврея воспользоваться 
всякою слабостью другаго и запутать въ свои сѣтя.

3) Совершенно воспретить евреямъ оптовую и розничную - 
ювлю крлпкиминапитками, какъ самое сильное зло для простаго, 
темнаго класса народа, вредно отражающееся не только на бытѣ,
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но и на нравственности и здоровья его. Отсюда вытекают» обма
ны, воровства и грабежи, чрезъ подмѣсь всякаго рода вредныхъ и 
одуряющихъ веществъ въ напитки, не говоря уже о населеніи 
уѣзда; но были случаи, что городскіе мѣщане, взявши изъ хѣстваго 
банка деньги для своей торговли, зашли въ еврейскій кабакъ вы
пить магарычъ и оттуда вышли безъ денегъ, которыя конечно 
перешли въ руки кабатчика-еврея, благодаря вредной подмѣси въ 
напитокъ. За такую торговлю охотно хватается масса евреевъ; не 
въ виду того, чтобы доставить себѣ необходимое существованіе отъ 
извѣстнаго заработка, а въ виду возможности скорой, нечестной 
наживы, чрезъ обманы, грабежи, взятіе въ залогъ за водку, какъ 
воровскихъ, такъ и собственныхъ крестьянскихъ вещей и мѣну 
водки на хлѣбъ и всякаго рода жизненные продукты; еврей ни 
передъ чѣмъ не пріостановится, ему все сподручно; а тѣмъ болѣе 
что съ охмѣлѣвшимъ крестьяниномъ можно все сдѣлать. Въ судеб
ной практикѣ встрѣчались такія дѣла, что одинъ крестьянинъ подъ 
вліяніемъ хмѣльныхъ напитковъ занялъ у еврея-кабатчика 80 руб., 
впослѣдствіи же вексель оказался на 800 руб., а что касается до 
мелкихъ обмановъ, подлоговъ и мошенничествъ, то перечисленіе 
ихъ заняло бы много хѣста въ ряду еврейской эксплоатаціи, отъ 
которой сторона крестьянскаго населенія сильно страдаете. Не ка
саясь уже того, на сколько евреи-кабатчики обираюте самихъ кре
стьянъ, они нерѣдко склоняютъ ихъ дѣтей юнаго возраста къ 
напиткахъ, которые мало до малу пристращаются къ нимъ; воруютъ 
сначала у своихъ отцовъ и матерей, что сподручно, и отдаютъ шин
карю за водку, а водку эту распиваюте на вечерницахъ; увлекаясь, 
такимъ образомъ, разгуломъ, молодежь доходите до того, что на
чинаете уже воровать и у постороннихъ лицъ, сначала гусей, куръ 
и проч., потомъ и хлѣбъ съ амбаровъ и мельницъ со взломонъ или 
посредствомъ подобранныхъ ключей, а затѣмъ уже сдѣдуюте разбои и 
грабежи; все такимъ путемъ добытое переходите въ руки кабатчика- 
еврея и онъ обооащается, а молодое поколѣніе крестьянскаго на- 
селенія развращается и гибнете по тюрьмамъ, Сибири и нерѣдко 
въ каторжныхъ работахъ; а бѣдный, иногда и зажиточный крестья
нинъ лишается въ самомъ началѣ кромѣ роднаго дитяти и рабо
чихъ рукъ. Это тѣ самыя причины, по которымъ торговля крѣп- 
кими напитками не должна быть дозволяема евреямъ. Нижеслѣ- 
дующія статистичестія данныя положительно убѣждаюте въ томъ,
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что вся торговля сосредоточена въ рукахъ евреевъ, напримѣръ: въ 
гор. Переяславѣ находится всяваго рода пнтейныхъ заведеній съ раз
дробительною продажею еврейскихъ 56, а христіанскихъ 1; хлѣбныхъ 
лавокъ еврейскихъ 50, хриегіанскнхъ не одной; мануфактурныхъ 
и другихъ еврейскихъ 219, христіанскихъ 43. Но замѣчательно то, 
что христіанской ни одной нѣтъ мануфактурной лавки, и хотя на- 
селеніе города весьма желало бы имѣть по крайней мѣрѣ одну ма
нуфактурную христіанскую лавку; но, подъ страхомъ еврейской 
конкурренцін, никто изъ христіанъ не рискуетъ открыть таковую, 
чтобы чрезъ самое короткое время не быть банкротомъ; бывали 
такіе случаи, что во время еврейскихъ праздниковъ покойники ле
жали по нѣсколько дней, собственно потому, что аршина ситцу или 
коленкору не было возможности купить по неимѣнію торговца изъ 
православныхъ.

4) Воспретить евреямъ перехватывать всяком рода и 
ііе жизненные продукты по дороіамъ, везущіеся въ юродъ и по 
стечкамъ на базары, дабы этимъ дать возможность болыпаго при
воза на базарь къ обезпеченію народнаго продовольствія; евреевъ 
же покупающихъ хлѣбъ въ большихъ экономіяхъ и большими - 
тіями слѣдовало бы обязать выборкою свидетельстве гилъдіи, 
так ъ какъ такого рода торговля можетъ производиться только съ 
заграницею.

5) Ростовщичество—самая гнетущая и ужасная сторона еврей
ской эксплоатацін, выражающаяся въ непомѣрныхъ °/° и во взятіи 
залоговъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, нереходящимъ 
навсегда въ еврейскія руки; эта еврейская эксплоатація обрати
лась уже въ самое крупное мошенничество. Въ городѣ Переяславѣ 
и уѣздѣ евреи-ростовщики, отдавая въ займы деньги, опутываютъ, 
какъ паукъ, заемщика до такой степени, что нерѣдко онъ ли
шается послѣдняго своего достоянія; такіе займы совершаются при 
слѣдующихъ условіяхъ: лицо нуждающееся въ деньгахъ обязуется 
векселемъ вдвое и нерѣдко втрое противъ занятой суммы, до- 
говоромъ объ отдачѣ въ заемъ или залогъ недвижимой собствен
ности на продолжительный срокъ и, кромѣ того, непомѣрными про
центами, съ такимъ условіемъ, что взявшій въ заемъ 100 руб. на 
полгода долженъ уплачивать ежемѣсячно по 25 руб., что и со
ставить °/°і 50 руб. въ */»' года, или же по 4 руб. въ недѣлю, что 
составить 108 руб. въ годъ; конечно простой темный человѣкъ не
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въ состояніи сразу, да еще при крайней необходимости расчитать, 
что такой заемъ ведетъ его къ прямому раззоренію, легко поддается 
соблазну и обману и впослѣдствіи только ощущаешь всю тягость 
такого грустнагб обязательства; а еврей-ростовщикъ при первомъ 
же неплатеж* въ срокъ условленной суммы представляешь во взыска- 
нію двойной или тройной вексель, тогда имѣніе назначается въ 
продажу и, съ помощью долгосрочного законнаго договора, остается 
за ростовщивомъ; кромѣ того были и такіѳ случаи, что одна боль
шая экономія нѣсволько лѣтъ тому назадъ за 9.000 руб. занятой 
суммы въ теченіи I 1/* года заплатила еврею-ростовщиву 36.000 руб.. 
благодаря конечно обязательствамъ съ неустойками; а одинъ кре
стьянинъ занялъ у Переяславскаго еврея, извѣстнаго ростовщика, 
эвсплоатирующаго на разные лады, 150 руб. подъ вексель и въ 
обезпеченіе еще далъ закладную на 6-ть десятинъ земли; затѣмъ 
тотъ крестьянинъ, уплативши деньги, получилъ отъ ростовщика 
только на простой бумаг* частную росписку, въ томъ, что онъ по
лучилъ въ уплату какого-то долга 150 руб., вексель же и залого
вая роспдска осталась у ростовщика, понятно съ цѣлью восполь
зоваться двойнымъ полученіемъ по векселю и землю по залоговой 
росписвѣ; эти самые ростовщики дѣлаютъ еще такъ: если кому 
встрѣтится необходимость въ деньгахъ на уплату долга банку, то 
они занимаютъ необходимое количество денегъ тому лицу, пока 
банвъ вновь разрѣшитъ заемъ подъ учетъ векселя, дней на пять 
за °/о, по 10 руб. на 100 руб.. Ііромѣ того эти ростовщики нано- 
сятъ вредъ не одному нуждающемуся темному люду, но и опера- 
ціямъ общественнаго банка, что случилось въ недавнее время: по 
заявленіямъ нѣкоторыхъ гласныхъ о томъ, что ростовщики дозво- 
ляютъ себѣ совершать договоры на наемъ имуществъ, заложенныхъ 
въ банвъ, въ аренду на нѣсвольво лѣтъ, а такіе договоры имѣютъ 
не маловажное вліяніе при продаж* имуществъ по залогу въ банкъ, 
тавъ что лица желающія вступить въ торги на извѣстное иму
щество, узнавъ о существованіи такого договора, .отказываются отъ 
торговъ; вромѣ того одинъ изъ ростовщиковъ беретъ отъ должни
вовъ банка векселя гораздо на большую сумму, чѣмъ долгъ банка, 
и въ то время когда банкъ предъявляешь искъ, къ извѣстному не
плательщику, тогда и этомъ ростовщпкъ предъявляешь свои век
селя и такимъ родомъ банвъ получаешь за 1 руб. по нѣсколько во- 
пѣекъ въ уплату долга; въ виду чего Дума вынуждена была 22-го
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Сентября 1877 года сдѣлать такое постановленіе: «выставить на 
вндныхъ нѣстахъ объявленія, не упоминая личностей, въ которыхъ 
сдѣлать предостереженіе, что если лица эти и дальше будутъ за
ниматься подобною эвсплоатаціею, и станутъ извѣстны городу, то 
будутъ преслѣдуемы на основаніи законовъ и, какъ вредные въ 
обществѣ, неминуемо будутъ удалены изъ среды общества». Такія 
вопіющія ростовщичества даютъ полный поводъ ходатайствовать предъ 
правительствомъ о воспрещеніи евреямъ заниматься ростовщиче
ством, или же по крайней мгъргъ объ ограничены количества °/о.

6) Сліьдовало бы воспретить евреямъ нанимать христіанз въ по
стоянно еуслуженіе, въ особенности лицъ женского пола, въ виду того, 
что такія лица развращаются нравственно и религіозно и мнѣ при
ходится ежедневно слышать высказываемыя христіанами неудо- 
вольствія за со держан іе евреями въ постоянномъ услуженіи хри- 
стіанской прислуги.

7) Скученность и проживательство евреевъ въ селеніяхъ и мѣ- 
стечкахъ вредно отзываются на бытѣ кореннаго населенія въ томъ, 
что всякій еврей, поселившись въселеніи, не живетъ производи
те л ьнымъ трудомъ, а какъ паразитъ высасываетъ послѣдніе соки 
изъ христіанскаго населенія, и постепенно разливаетъ свою экспло- 
атацію, доходящую до того, что крестьянинъ становится не- 
вольнымъ работникомъ еврея, затѣмъ обнищавается, а еврей все 
больше и больше наживается, дѣлается обладателемъ и повелите- 
лемъ бѣднаго рабочаго класса; въ виду этого сліьдовало бы воспре
тить евреямъ проживательство вз , дабы предохранить,
хотя на будущее время, крестьянское сословіе отъ хищничества 
евреевъ.

8) Извозный и перевозный промыселъ тѣмъ врѳденъ въ рукахъ 
евреевъ, что они, не допуская христіанскоѳ васеленіе къ этому про
мыслу, возвышаютъ произвольно цѣны съ пассажировъ пріѣзжаю- 
щихъ съ пароходной пристани, въ особенности въ весеннее время, при 
перевозкѣ пассажировъ отъ пароходной пристани на лодкахъ; о чемъ 
не рѣдко доходили жалобы на произволъ евреевъ; устанавливаемыхъ 
же таксе они не исполняютъ; такъ какъ за неисполненіе распоряже- 
ній правительственныхъ и общественныхъ учрежденій виновные под
вергаются паказанію по 29 ст. Уст. о пак., паламемыхъ Мировыми 
Судьями штрафу не свыше 15 руб., а потому следовало бы опре
делить более строгое наказаніе; тѣмъ болѣе, что и въ этомъ слу-

Digitized by



—  9 7 2  -

чаѣ рабочіе на лодкахъ—христіане, а еврей лишь эксплоатируетъ 
ихъ трудъ.

Б. Какія именно затрудненія встрѣчаются на пракхикѣ при 
примѣненіи существующихъ узавоненій о евреяхъ по отношенію 
въ повупвѣ и арендованію земель—я неимѣю матеріала къ изло- 
женію своихъ соображеній и предположеній, потому что не прихо
дилось въ правтикѣ моей сталкиваться съ дѣлами такого рода; 
къ устраненію же давленія евреями на будущее время, въ данномъ 
случаѣ, можетъ принести существенную пользу только полнѣйшее 
воспрещеніе евреямъ пріобрѣтать въ собственность и арендовать 
земли, въ виду изложенныхъ причинъ въ пуявтѣ 1 подъ литерою А. 
Что же касается торговли крѣпвнми напитками; то я могу ука
зать на тавіе факты, гдѣ евреи употребляютъ изощряемые ими вся- 
кіе способы къ обходу ваконовъ, воспрещающихъ имъ эту торговлю. 
Съ изданіемъ закона 14-го Мая 1874 года, дозволяющаго евреямъ 
раздробительную торговлю крѣпкими напитками только въ соб- 
ственныхъ домахъ, они начали законъ этотъ обходить слѣдующимъ 
способомъ: совершаютъ фиктивныя купчія крѣпости на продажу 
на сносъ дома съ тѣмъ лицомъ, гдѣ предстоять открыть питейное 
заведеніе; затѣмъ совершаютъ договоры о наймѣ у того же самаго 
лица въ аренду грунта, на которомъ стоить купленный на сносъ 
домъ, и тогда еврей является арендаторомъ земли и собственнн- 
комъ дома; понятно, что законъ этотъ изданъ въ виду уменыпеиія 
числа питейныхъ заведеній, но не достигъ своей цѣли потому, что 
въ немъ не упомянуто, должны ли собственные дома евреевъ на
ходиться на собственной, а не на арендуемой землѣ. Во избѣжаніѳ 
условій, изложенныхъ въ 315 (по изд. 1876 года 338) ст. Устава 
Питейнаго, воспрещающей открывать питейныя заведенія въ тор- 
говыхъ рядахъ и на извѣстномъ разстояніи отъ христіанскихъ 
церквей, монастырей, молитвенныхъ домовъ, часовень, а также 
учебныхъ заведеній и разнаго рода учрежденій, они открывать 
всякаго наименованія трактирныя заведенія, которым по 2 примѣ- 
чанію къ этой статьѣ не подвергаются ограниченіянъ, въ ней изло- 
женнымъ, чѣмъ и предоставляется поводъ свободно производить еврею 
торговлю питьями, только въ иномъ видѣ; въ селеніяхъ же, вслѣд- 
ствіе воспрещенія торговли питьями въ чертЬ крестьянской осѣд- 
лости, они пріобрѣтаютъ у какого либо крестьянина грунтовую зем
лю такимъ способомъ: берутъ векселя отъ крестьянина на нкя
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одной семьи, но порознь на трехъ членовъ семьи, а затѣмъ век
селя эти представляюсь ко взысканію, и по публичной продажѣ 
усадьба эта переходить къ тремъ лицамъ евреямъ; изъ нихъ одинъ 
въ средней части открываешь заведете и, при примѣненіи закона 
ссылается на то, что онъ производить торговлю питьями не въ 
чертѣ крестьянской осѣдлости; такъ какъ съ двухъ сторонъ его грун
та граничить другія двѣ еврейскія осѣдлости; при такихъ усло- 
віяхъ не представляется возможности цреслѣдовать въ неправиль- 
номъ открытіи питейной торговли; относительно же продажи нитей 
въ долгъ, на счетъ будущаго урожая, подъ валогъ вещей, за про- 
мѣнъ оныхъ на хлѣбъ или другія произведенія, за платежъ по 
обязательствамъ или за произвѳденвыя работы, а также съ вредною 
примѣсью или за обмѣръ, такъ трудно преслѣдованіе, что на прак- 
тикѣ подобнаго рода дѣлъ рѣдко встрѣчается, хотя каждый увѣ- 
ренъ въ существовали торговли такого рода. Эти затрудненія и 
высказанный въ 3 пуяктѣ подъ литерою А причины вполнѣ су- 
достаточны, чтобы евреямъ воспретить совершенно питейную тор
говлю, а тѣмъ болѣе еще и потому, что какія бы ни были 
приняты законодательный мѣры, евреи всегда найдутъ способъ 
ловко обойти ихъ и не подвергаться прѳслѣдованію. Съ отмѣною 
закона о лихвѣ не встрѣчается на практикѣ дѣлъ, по преслѣдо- 
ванію виновныхъ въ ростовщичествѣ; а хотя въ замѣнъ этого су
ществуешь законъ, изложенный въ 173 и 174 ст. Уст. о нак., на- 
лагаемыхъ Мировыми Судьями, и 1.666 ст. Улож. о наказаніяхъ 
уголовныхъ о мошенничествѣ; но такого рода преступленія, трудно 
могутъ быть быть преслѣдуемы; такъ какъ всѣ продѣлки еврей- 
скія, изложенный во 5 пунктѣ, литера А, совершаются по преиму
ществу безъ свидѣтелей и очень искусно и ловко евреями обстав
ляются.

В. Дабы парализировать вредное вліяніе евреевъ въ тѣхъ ро
дахъ экономической дѣятельности, на которые сдѣланы здѣсь ука- 
занія, и принудить ихъ къ точному исполненію законныхъ распо- 
ряженій, трѳбованій или постановленій правительствен ныхъ и по- 
лицейскихъ властей, а равно земскихъ и общественныхъ учрежде- 
ній и устранить всякую возможность обхода евреями законовъ, если 
не признано будетъ возможнымъ совершенное воспрещѳніе евреямъ 
той дѣятельности, которая указана въ 8 пунктѣ подъ литерою А, 
необходимо было бы подвергать виновныхъ въ первый разъ уси-
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ленному денежному штрафу, а затѣмъ высылкѣ на всегда адмж- 
иистративнымъ порядкомъ, и кромѣ того слѣдовало бы отмѣнить 
дѣйствіе 2-го примѣчанія къ 315 (по изд. 1876 г. 338) ст. Устава Пи- 
тейнаго и подчинить всѣ вообще питейныя заведенія, въ томъ 
числѣ и трактирныя, ограниченіямъ, изложеннымъ въ упомянутой 
статьѣ.

Г. Необходимо устранить еврейскій тете па христианское носа- 
леліе при выборпгласныхъ въ городскую , такъ какъ по на-
селенію города еврейскій элементъ по всѣмъ тремъ категоріямъ 
преобладаетъ надъ христіанскимъ и по настоянію евреевъ изби
раются въ гласные только тѣ, которые нообходимы для евреевъ 
при разрѣшеніяхъ вопросовъ относящихся къ еврейскимъ промыш- 
леннымъ ин те ре самъ. Это неудобство можно бы устранить только 
тѣмъ, если христіане будутъ избирать положенное число гласныхъ 
особо отъ евреевъ, а евреи опредѣленную для ихъ */* часть особо 
отъ христіанъ изъ своего племени и этотъ способъ выбора глас
ныхъ можетъ дать болѣе простора христіанскому насѳленію избрать 
людей честныхъ и способныхъ къ исполненію возлагаеиыхъ на 
нихъ общѳствомъ уполномочій.
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миргородское земство. ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
етвдсѣхтліГтдвои Господину Полтавско-

вы, мы пришли къ нижеслѣдующимъ заключеніямъ:
1) Изъ всѣхъ сторонъ экономической дѣятельности евреевъ осо

бенно вредно вліяетъ на быть кореннаго населеиія въ Миргород- 
скомъ уѣздѣ дѣятельность евреевъ въ области шинковой, гдѣ не 
столько самою торговлей вина, сколько способами торговли: обманомъ, 
обмѣромъ вносятъ тотъ элементъ ростовщичества во всѣхъ его ви- 
дахъ и проявленіяхъ, который является пагубною паутиной, опуты
вающею все село, гдѣ поселяется еврей-шинкарь. Не столько самый 
шинокъ, сколько дѣятельность шинкаря-еврея не останавливающаяся 
предъ способами наживы оказываютъ то пагубное вліяніе на быть 
населенія, которое вызываете вражду къ евреямъ и переносите ее 
за предѣлы шннка на все еврейское. Еврейскій шинокъ является 
центромъ не только растлѣвающимъ все слабохарактерное и неу
стойчивое. но и центромъ спекуляции и наживы, зорко слѣдя за 
безъисходными нуждами паселенія и на нихъ строя свою точку опо
ры. Всѣ остальныя стороны экономической деятельности евреевъ 
блѣднѣютъ передъ значеніемъ шинка по отношенію къ эксплоатаціи 
и возможности къ ней или, лучше сказать, группируясь около него,

'ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ. му Губернатору.

Сентября 30-го дня 1881 года.

№ 3.

Согласно письму Вашего Превосхо
дительства отъ 13-го Сентября сего 
1881 года, считаю долгомъ своимъ 
увѣдомить, что при обсужденіи мною 
изложенныхъ въ письмѣ вопросовъ, 
совмѣстно съ членами Земской Упра-

образомъ получаюте свою поддержку.
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Нерасположеніе въ евреямъ и накопавшаяся злоба получаетъ 
первое проявленіе въ пшнвѣ и здѣсь обостряется до нѳжелатель- 
ныхъ размѣровъ.

Какъ арендаторы земли, такъ и собственники, евреи, не будь они 
вмѣстѣ съ тѣмъ шинкарями, не представляли бы выдающегося осо- 
бымъ вредомъ явленія, но еврей очутившійся въ селѣ арендаторомъ, 
землевладѣльцемъ, наконецъ промышленнивомъ, этимъ никогда не 
ограничивается, а дѣлается завоннымъ или незаконнымъ шинкаремъ 
самъ, или дѣйствуя чрезъ шинкаря своего единоплеменника, а соли
дарность евреевъ извѣстна.

2) Затрудненія, встрѣчающіяся на правтикѣ при примѣненін 
узаконеній ограничивающихъ еврейскую эвсплоатацію, заключаются 
всецѣло въ присущей еврейству способности обходить всявій законъ. 
Эта характерная особенность еврейства, возводящая въ прикципъ 
обходъ даже законовъ религіи (толкованія талмуда), эта способность 
еврея дѣлаетъ всякую полумѣру безсильною.

3) Для устраненія обхода евреями законовъ необходимо, чтобы 
редакція закона была безусловна, а исполненіе его буквально. Вся- 
кія разъясненія даютъ пищу для изобрѣтательности, а толкованія за
кона лишь способствуютъ обходу его.

Какъ мѣра законодательная, полезно было бы: безусловное 
щеніе владіьнія, аренды и содержания шинковз, посредственной и не
посредственной и вообще, вв той или иной форма», торговли одною.

Какъ мѣру административную, полезно было бы признать: вв 
болѣе широкой мпріь, чѣмв до сею, право , среди которою зкт- 
вутв евреи, составлять пршоворы объ удаленіи ихв своей среды. Такое 
удаленіе должно быть обставлено возможно меньшею формальностью, 
а санкція ею должна принадлежать уіьздному собранію и затѣмъ 
приговоръ общества, утвержденный земскимъ собраніемъ, приводится 
въ исполненіе полиціею, съ тѣмъ, что еврей удаляется изъ того лиірь 
села или хутора, гдѣ его не желаютъ.

Безспорно и въ другихъ экономическихъ сторонахъ дѣятельности 
евреевъ они проявляютъ эксплоатацію также, какъ и въ шннкѣ, на 
какія либо мѣры ограничивающія сію послѣднюю (за предѣлами 
шинка) на сколько будутъ полезны, на столько же будутъ и вредны 
для другихъ сторонъ экономического быта, а потому онѣ н не про
ектируются здѣсь.
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Въ заключеніе всего нужно сказать, что всѣ мѣры, какія бы ни 
были проектированы, не могутъ ослабить существующаго зла безъ 
поднятія въ населеніи уровня образованія и экономическаго его 
благосостоянія, которыя только и могутъ считаться мѣрами ради
кальными и несомнѣнно ослабить самую возможность проявленія въ 
большей или меньшей мѣрѣ еврейской эксплоатаціи и послужить 
гарантіею большей самодеятельности и меньшей экономической за
висимости населенія. .

Пользуясь затѣмъ правомъ, предоставленнымъ въ концѣ письма 
Вашего Превосходительства, и выходя за предѣлы рамокъ намѣчен- 
ныхъ въ вопросныхъ пунктахъ, одинъ изъ членовъ Управы позво- 
лилъ себѣ указать на одну изъ мѣръ, польза коей въ устраненіи 
вредной деятельности еврея, по его мнѣнію, казалась несомнѣнною.

Такою мѣрою можно, призвать участіе земства, какъ предста
вителей населенія обязанныхъ преслѣдовать мѣстныя пользы и нуж
ды, въ завѣдываніи наблюденіемъ надъ торговлею спиртными на
питками и арендною деятельностью евреевъ. права
земству устанавливать число ѵшнковыхъ , разрѣшеніе или
неразрѣшеніе на открытіе ихъ въ извѣстной мѣстности и нако- 
нецъ предоставленіе земскимъ собраніямъ права дѣлать постановле- 
нія о воспрещеніи извѣстному еврею проживать въ извѣстной мест
ности, предоставленіе собраніямъ права устанавливать нормальныя 
кондиціи для арендъ евреями земли и вообще для всякихъ арендъ, 
полное устраненіе евреевъ отъ земскаго представительства для устра- 
ненія возможнаго ихъ вліянія на разрешеніе вопросѳвъ—вотъ те 
мѣры, которыя, казалось, могли бы ослабить вредныя послѣдствія 
деятельности евреевъ и устраненія тѣхъ сторонъ ея, который въ 
той или иной форме, подчасъ какъ частное явленіе, оказываются 

• гнетомъ для местнаго кореннаго населенія.
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вопросу.

Везпорядки на югѣ Россіи, вызванные ожесточеніемъ кореннаго 
населенія противъ евреевъ, обратили особенное вниманіе правитель
ства и, вслѣдствіе того, послѣдовало Высочайшее повелѣніе 22-го  

Августа сего года, объ образованіи особыхъ Коммисій въ мѣстно" 
стяхъ, гдѣ евреи составляютъ значительную долю населенія, дабы 
собрать и представить въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ данныя 
со своими соображеніями о томъ: «какія вообще стороны экономи
ческой дѣятельности евреевъ имѣютъ вредное вліяніе на быть ко
реннаго населенія данныхъ мѣстностей, и какія слѣдовало бы при
нять законодательный и административный мѣры относительно тѣхъ 
родовъ экономической дѣятельности евреевъ, на которыя будутъ 
сдѣланы въ этомъ отношеніи указанія Коммисіи».

Такимъ образомъ возникъ еврейскій вопросъ.
Важность в значеніе этого вопроса, въ смыслѣ общегосудар- 

ственномъ, выразилась въ томъ напряженномъ вниманіи, съ кото- 
рымъ отнеслось къ нему общество.

Смѣло можно сказать, что послѣ великаго крестьянскаго вопроса, 
ни одинъ изъ предлагавшихся на обсужденіе общественныхъ учреж
ден^ не возбуждалъ въ самомъ обществѣ такого живаго участія, 
какъ этотъ еврейскій вопросъ.

Широта программы, данной Коммисіямъ, показываете, что и 
правительство, съ своей стороны, придаетъ еврейскому вопросу 
особое значеніе.

нѣноторыхъ членовъ Полтавской Коммисіи по еврейскому
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Для разрѣшенія задаче, предстоявшей Полтавской Коюгасіи, 
г. Предсѣдатель оной даль полный просторъ вырахенію различ- 
ныхъ мнѣній п взглядовъ; съ этою цѣлью приглашаемы были въ 
Коммисію, кромѣ постоянныхъ членовъ, лица разныхъ сословій, 
дворянскаго, крестьянскаго и мѣщансваго, которыя высказывали 
прямо и откровенно свои убѣжденія.

Всѣ бывшія по этому предмету разсужденія изложены подробно 
въ протоколахъ засѣдавій; изъ этихъ обсужденій выведены бвон- 
чательныя заключенія большинства Коммисія, съ коими мы, ниже- 
подписавшіеся, въ главныхъ основаніяхъ (о коихъ сказано будетъ 
ниже) согласиться не можемъ.

Самый характеръ, и, такъ сказать, ближайшій смыслъ этихъ 
заключеній не представляетъ, по нашему мнѣнію, разрѣшенія во* 
проса по существу.

Основаніемъ для этихъ заключеній сдужатъ, или теоретическія 
соображенія о сліяніи еврейскаго племени съ кореннымъ населе- 
ніемъ, или предположенія о расщиреніи правь евреевъ дозволеніемъ 
имъ селиться во всей Имперіи, или установленіе разныхъ ограни- 
чительныхъ мѣръ въ отношеніи правъ шинкованія, арендованія и 
покупки земель.

Тавимъ образомъ, расходясь именно въ главныхъ основаніяхъ 
со взглядами н заключеніями большинства Коммисіи, мы считаемъ 
необходимымъ, для разъясненія нашего взгляда на еврейсвій во
просъ и тѣхъ мѣръ, которыя, по нашему мнѣнію, могутъ ради
кально уничтожить вредъ наносимый евреями коренному населенію, 
предпослать вратвій очеркъ быта Малороссіянъ, какъ до освобож- 
денія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, такъ и послѣ осво- 
божденія, н параллельно съ тѣмъ, внѣдренія евреевъ, такъ сказать, 
въ сердцевину народнаго быта въ нашей мѣстности.

Малороссіянинъ по природѣ своей, подъ вліяпіемъ климата и 
почвенныхъ условій, столь благопріятныхъ для вознагражденія не- 
усиленнаго труда, не предпріимчивъ, не энергиченъ, и при томъ 
вовсе не стяжателенъ; не стремится къ наживѣ, хотя бы то са- 
мымъ честнымъ образомъ, не алчетъ обогащенія, а довольствуется 
обезпеченіемъ содержанія своего семейства.

Таковъ общій харектеръ Малороссіяна; но на врѣпостныхъ вре- 
стьянахъ онъ отражался еще болѣе отсутствіемъ всякой самодѣятелъ- 
ности; такое отсутствіе самодѣятельности естественнымъ образомъ
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обусловливалось съ одной стороны тяжкимъ гнетомъ крепостной за
висимости, которая лишила его возможности пользоваться плодами 
его трудовъ, а съ другой—совершенною безответственностью предъ 
правительствомъ въ исполненіи требуемыхъ имъ повинностей, и вме
сте съ темъ полною обезпеченностью въ случае какихъ либо бед- 
ствій: голода, пожаровъ и проч.

Помещикъ отвѣчалъ за подати, которыя съ него требовались по 
разсч£ту владеемыхъ имъ душъ; помещикъ обязанъ былъ кормить 
своихъ крестьянъ въ случае голода, обстраивать ихъ въ случаѣ 
пожара, принимать меры противъ эпидемическихъ болезней и проч.

Везде и всюду являлся отвѣтственнымъ помещикъ.
Въ такой обстановке жизни почти половины народонаседенія 

Полтавской губерніи не было бы почвы для еврейской деятельно
сти, и безъ существовавшаго въ то время воспрещенія евреямъ 
жить въ селахъ; не могли они проявить оной и среди казачьяго 
населенія, вследствіе какъ этого воспрещенія, такъ и могуществен
ной опеки Министерства Государственныхъ Имуществъ.

Но насталъ 1861 годъ! Рушились оковы крепостнаго права н 
половина народонаселенія Полтавской губерніи пріобретаетъ личную 
свободу съ болыппмъ или меныпимъ наделомъ земли, а частью 
даже безъ всякаго надела, съ однеми усадьбами.

Въ продолженіи несколькихъ летъ 75°/° такъ называемыхъ вре- 
менно-обязанныхъ крестьянъ дѣлаются собственниками, т. е. пол
ноправными юридическими владельцами, открывается широкое по
прище для личнаго труда, необходимая, какъ для обезпеченія со- 
держанія своего семейства, такъ и для исполненія повинностей, 
податныхъ, выкупныхъ и мірскихъ, непосредственно уже къ каж
дому собственнику относящихся.

Въ тоже время, рядъ реформъ возбуждаете общественную дея
тельность;— железныя дороги покрываютъ сетью обширное отече
ство наше; отдаленнейшія части онаго связываются между собою 
этою сетью.

Край нашъ получаетъ совершенно новый видь! Застой въ тор
говле и промышленности или, вернее сказать, совершенное отсут- 
ствіе того или другая, заменяется оживленною деятельностью и 
преимущественно на поприще сельскаго хозяйства, начинается 
возделываніе техъ продуктовъ, — потребленіе которыхъ не огра
ничивается только удовлетвореніемъ местныхъ нуждъ, но состав-
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ляетъ предметъ обширной заграничной торговли, питаемой ж елч
ными дорогами.

Цѣна всѣхъ хлѣбныхъ продуктовъ возрастаем» въ четыре и 
пять разъ, вмѣстѣ съ тѣмѣ растетъ и цѣнность земли, которая съ 
25 — 35 руб. возвышается до 100— 150 руб. за десятину. Между 
крестьянами пробуждается и усиливается болѣе и болѣе сознаніе 
выгодъ, приносимыхъ земледѣліемъ; тѣ бывшіе крѣпостные, кото
рые, при введеніп уставныхъ грамоть, добровольно уменьшали Свои 
надѣлы, или и вовсе отъ нихъ отказывались (въ ложноиъ увлече- 
ніи развязаться сразу отъ вслкихъ отношеній къ своимъ бывпшмъ 
владѣльцамъ), познаютъ свою ошибку и прибѣгаютъ для расшире
н а  своего хлѣбопашества къ найму земель.

И въ это-то самое время появляется въ селѣ еврей! Ему даро
вано право, не только селиться среди кореннаго населенія, но и 
пріобрѣтать земли и всякую недвижимую собственность.

Въ подмогу еврею, одновременно съ появленіемъ его въ селѣ— 
вводится акцизная система съ широкимъ покровительствомъ распо- 
ложенію шинковъ; а въ 1866 году государственные крестьяне 
всѣхъ наименованій выходам» изъ-подъ опеки особаго управленія, 
подчиняются общимъ учрежденіямъ,— и весь нашъ край представ- 
ляетъ обширное и богатое поле для еврейской эксплоатаціи.

Еврей со своею предпріимчивостью, энергичною изворотливостью 
быстро понимаетъ всѣ выгоды, которыя представляютъ ему, и по
средничество въ торговлѣ главнымъ продуктомъ края — хлѣбомъ, 
и арендованіе земли, и шинкованіе. При умѣніи, посредствомъ вся- 
кихъ правдъ и иеправдъ, изъ рубля въ короткое время пріобрѣсть 
десять, при находчивости и ловкости обходить законы, евреи 
являются неизбѣжиыми посредниками въ торговлѣ и завладѣваютъ 
оною буквально, и въ селахъ, и въ городахъ, къ явному ущербу 
кореннаго населенія.

Также точно завладѣваютъ они и торговлею виномъ,—и шинки 
служить для нихъ самымъ могучимъ средствомъ для разрушитель- 
наго вліянія на благосостояніе мѣстнаго населеніл и для наживы, 
посредствомъ обмановъ и всякихъ незаконныхъ продѣлокъ. Поль
зуясь стѣсненнымъ положеніемъ однихъ владѣльцевъ и отсут- 
ствіемъ изъ своихъ имѣній другихъ, они съ небольшими капиталами 

і среднія имѣнія, не занимаясь сами земле-
они пользуются потребностью земля для крестьянъ и бе-
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рутъ съ нихъ — вдвое и втрое противъ той цѣны, которую сами 
платить. Другими словами, трудомъ не своимъ, а тѣхъ же кре
стьянъ. они не только уплачиваютъ аренду, но и обогащаются.

Коренное населеніе сознаетъ этотъ заколдованный кругъ экспло- 
атаціи всѣхъ родовъ и видовъ, въ которомъ оно опутано еврей
скою дѣятельностью, и вмѣстѣ съ тѣмъ сознаетъ своего безсиліе 
бороться съ нею.

Зло пустило слишкомъ глубокіе корни и долгъ правитель
ственной мудрости—явиться съ своею законодательною помощью для 
того, чтобы своевременно положить предѣлъ этому злу и охранить 
соціально-экономическое положеніе обширнаго района нашего оте
чества отъ послѣдствій, несравненно болѣе острыхъ и опасныхъ 
чѣмъ тѣ печальный событія, которыя въ этомъ году были вызваны 
на югѣ Россіи ожесточеніемъ противъ евреевъ кореннаго населенія.

Но для того, чтобы новыя законодательный мѣры, вызываемый 
необходимостью, могли привести къ желаемой цѣли, а не обрати
лись въ мертвую букву, нужно дѣйствовать рѣшительно, не прибѣ- 
гая къ полумѣрамъ и не увлекаясь теоретическими мечтаніями.

Въ этомъ отношеніи мнѣніе большинства членовъ Коммисіи о 
необходимости униЧтоженія всякихъ стѣсненій для евреевъ, уста- 
новленныхъ въ законахъ, послѣдствіемъ которыхъ будто бы яв
ляется обособленность ихъ, мѣшающая имъ слиться съ кореннымъ 
населеніемъ, и нѣкоторыя предлагаемыя болыпинствомъ мѣропріятія 
представляются намъ не практичными и крайне опасными по сво
имъ послѣдствіямъ.

Евреи, относящіеся ко всѣмъ неевреямъ съ точки зрѣнія Тал
муда, не могутъ слиться ни съ какою національностью; упорно 
стремясь къ господству и порабощенію себѣ всего нееврейскаго, 
евреи будутъ всегда вести борьбу систематическую, настойчивую, 
не разбирающую средствъ, до окончательнаго пораженія своего 
противника.

Нужно сознаться, хотя съ горькимъ чувствомъ, что въ такой 
борьбѣ силы противниковъ далеко не равны: съ одной стороны 
масса кореннаго населенія, кажущаяся сильною по своей многочис
ленности, но не имѣющая яснаго сознанія солидарности, въ такомъ 
общемъ дѣлѣ лишенная законной возможности сговориться и уста
новить единство дѣйствія; съ другой стороны пришлый элеменгь, 
сравнительно малый по численности, но сплоченный и дисцнплияиро-
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ванный, руководимый н поддерживаемый кагаломъ съ его суровою, 
неумолимою мстительностью противъ неповинующихся.

Естественно, въ борьбѣ такихъ разнохарактерныхъ силъ, какъ 
регулярная армія и нерегулярныя полчища, побѣда останется не 
за кореннымъ населеніемъ, если русское правительство не приметь 
своевременныхъ мѣръ для спасенія русскаго народа отъ пораженія.

Если окажется возможнымъ ослабить силу кагальной организа- 
ніи, этого сердца и души еврейства, въ чемъ мы сомиѣваемся, то 
это достижимо лишь въ далекомъ будущемъ, съ чѣмъ соглашаются 
и члены большинства; а до тѣхъ поръ, еврейство не остановится 
въ своемъ наступательномъ движеніи и завоюетъ себѣ многое, если 
коренное населеніе съ своимъ правительствомъ во главѣ ограни
чится пассивнымъ ожиданіемъ.

Между тѣмъ, отношенія кореннаго населенія къ еврейству 
слншкомъ обострились: настоящее слишкомъ тревожно, чтобы от
кладывать разрѣшеніе выдвинувшихся вопросовъ въ дальний ящикъ.

Какъ ни велико неравенство силъ въ борьбѣ, но борьба не 
представляется, по нашему мнѣнію, совершеннно безнадежною для* 
городскаго нееврейскаго населенія.

Описанный выше характеръ Малороссіянииа нѣсколько перера
ботался въ городской средѣ: большая степень развитія, ’ нѣкоторая 
опытность, а отчасти подражаніе дурнымъ прнмѣрамъ, нѣсколько 
уравниваютъ силы и позволять надѣяться, что коренное населеніе 
нашихъ городовъ съ преобладающимъ вліяніемъ въ общественннхъ 
ѵчрежденіяхъ, при пользованіи правомъ обязательныхъ постановле- 
ній Городскихъ Думъ, а главное, при нѣкоторой возможности слѣ- 
дить за исполненіемъ евреями правилъ, установленныхъ законами, 
и распоряженій общественннхъ учрежденій, съумѣетъ отстоять 
свои права отъ посягательствъ на нихъ евреевъ.

Если мѣры, проектируемыя Коммисіею по отношенію къ город
скому населенію, будутъ осуществлены, то мы смѣемъ надѣяться, 
что евреямъ не удастся на этомъ поприщѣ поработить коренное 
населеніе.

Но, съ другой стороны, всѣ мѣры, предлагаемый большинствомъ 
Коммвсіи по отиошенію къ сельскому населенію, по вашему глубо
кому убѣжденію, являются полумѣрами не только безполезпыми, 
но даже вредными.
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Нельзя не признать, что еврей въ селѣ, чѣмъ бы онъ ни зани
мался, является паразитомъ, гнушающимся всякаго производитель- 
наго труда и только собирающимъ дань съ кореннаго населенія.

Въ селахъ евреи-ремесле нншш почти не встрѣчаются.
Тяжелый трудъ хлѣбопашца, прои8веденія плодородной ночны, 

все безъ остатка переходить въ карманъ этого безлощаднаго, не- 
насытнаго стяжателя, и коренное населеніе лишено возможности 
дѣлать какія либо сбереженія.

Какъ вездѣ и во всемъ, бываютъ исключенія, но эти исключенія 
рѣдки.

Излюбленное завятіе еврея въ селѣ — пганокъ, для огромнаго 
большинства это первый шагъ на арену эксплоатаціи. Громадное 
большинство питейныхъ притоновъ въ рукахъ евреевъ.

Подъ прикрытіемъ спеціальнаго занятія — продажи вина, начв- 
нается самая разносторонняя дѣятельность; пшнкарь-еврей поку- 
паетъ все и перепродаетъ, ссорить и мирить, проникая въ семей- 
ныя тайны, даетъ юридическіе и практическіе совѣты; принимаеть 
въ залогъ всякое имущество, расплачиваясь разбавленною водкой, 
при всякомъ случаѣ обмѣриваетъ, обсчитываетъ, извлекаетъ изо 
всего пользу, не пренебрегая и краденными вещами; однимъ сло- 
вомъ, является общимъ посредникомъ всего окрестнаго населенія, 
нерѣдко тайнымъ инидіаторомъ и руководителемъ кражъ и другихъ 
противозаконныхъ предпріятій.

Самъ всегда трезвый и осторожный, онъ безъ риска забираетъ 
все, добытое чужими руками, расплачиваясь своимъ товаромъ, ко
торый, при систематическомъ спаиваніи, отправляетъ народъ физи
чески и растлѣваетъ его нравственно. Некрасивъ на этомъ попри- 
щѣ и кабатчикъ-мужпкъ, но этотъ дѣйствуетъ въ одиночку за свой 
страхъ, а за всякаго еврея тянетъ весь вагалъ.

Коммисія проектируетъ нѣкоторыя ограниченія въ ш н е к о в о й  

дѣятельности, общія для евреевъ и неевреевъ; несомнѣнно они мо
гутъ нѣсколько парализировать вредъ; но искоренить зло эти мѣры 
безсильны.

Разжившійся шинкарь расширяетъ свою дѣятельность; начи
нается арендованіе и скупка земель, покупка на срубъ лѣсовъ; 
сдѣлвй обыкновенно совершаются въ томъ же шинвѣ; подпившій 
неграмотный продавецъ сбываетъ свое добро за безцѣнокъ, но 
сдѣлва обставлена всѣми юридическими тонкостями и пріобрѣтен-
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иое такимъ путемъ право еврея поступаете подъ покровительство 
и охрану судебной власти.

Въ качествѣ крупнаго арендатора или собственника земли, 
еврей, за весьма рѣдкими исключеніями, является могущественнымъ 
эксплоататоромъ цѣлаго округа; въ нашей губѳрніи уже десятки 
тысячъ десятинъ перешли въ руки евреевъ; — тяяскія условія при 
отдачѣ въ наемъ угодійр безъ которыхъ мѣстные жители не могутъ 
обойтись, съ разными отработками и отслугами, воскрешайте вос- 
поминаніе о тѣхъ выходившихъ изъ ряду злоупотребленіяхъ крѣ- 
постничества, которыя и до сихъ поръ еще составляютъ темныя пятна 
прошлаго, едва смытыя великодушною реформою 19-го Февраля.

Но въ селѣ существуете еще многочисленный классъ евреевъ, 
не нмѣющихъ никакихъ опредѣленныхъ занятій; подъ видомъ мел
кой торговли на ярмаркахъ, скупки хлѣба мелочами, барышни- 
чанья лошадьми и скотомъ, эти тунеядцы не что иное, какъ агенты 
городскихъ эксплоататоровъ; жилища ихъ — станціи для темныхъ 
личностей, скрывающихся отъ преслѣдованія закона, этапы для пе
редачи и скрытія краденныхъ вещей, лошадей и проч.

ІПинокъ болѣе или менѣе поставленъ подъ оффиціальный над
зоръ;—эти же притоны, какъ жилище частныхъ обывателей, обра
щаюсь на себя -вниманіе властей лишь въ случаѣ чего нибудь 

. слишкомъ явнаго.
Такой человѣкъ, не имѣя опредѣленныхъ занятій, живете, однако, 

безбѣдно; молва приписываете ему разныя темныя дѣла, — авторы 
которыхъ остались не открытыми; но уликъ нѣтъ, н никто не 
смѣете тревожить жилище частнаго обывателя. Все здѣсь описы
ваемое не есть вымыселъ; эксперты, вызванные въ Еоммисію, по- 
вѣствовали тоже самое, да и для самыхъ членовъ Коммисіи, тѣхъ 
изъ нихъ, которые знаюте близко село, все это — факты давно 
извѣстные.

А, зная эти факты, оставлять ихъ бевъ вниманія, или мечтать 
о томъ отдаленномъ времени, когда происходящая нынѣ экономи
ческая борьба евреевъ съ кореннымъ населеніемъ сдѣляется не- 
умѣстиою, вслѣдствіе сліянія враждующихъ элементовъ въ брат- 
скомъ союзѣ; такое мечтаніе, съ нашей точки зрѣнія, представ
ляется болѣѳ, нежели фантастичесввмъ.

Нельзя ограничиваться одними теоретическими соображеніями, 
когда практическій опыта доказываете ихъ шаткость. Никто не
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можетъ отрицать необыкновенной находчивости и умѣнья евреевъ 
обходить стѣсняющіе ихъ законы, когда эти послѣдніе недостаточно 
категоричны или допускаютъ исключенія и толкованія.

Имѣя въ виду эту характерную черту евреевъ, придется со
знаться, что всѣ проектирован ныл большинствоѵъ полумѣры, отно
сительно воспрещенія шинкованія въ арендуемыхъ имѣніяхъ, 
участія въ натуральныхъ повинностяхъ, удвленія вредныхъ лицъ, 
по приговорамъ обществъ, арендованія земель и проч. будутъ обой
дены евреями; возьмемъ для примѣра натѵральныя повинности и 
удаленіе по приговорамъ обществъ: обѣ эти мѣры, по предположе- 
ніямъ Коммисіи, могутъ быть распространены лишь на лицъ, при- 
надлежащихъ къ податнымъ сословіямъ; слѣдовательно, мѣщанину, 
еврею стоить лишь приписаться къ купеческому семейству, при- 
нявъ титулъ купеческаго племянника, и кажущіяся всесильными 
мѣры до него не коснутся; а приписка къ чужому семейству, вы
мышленное родство, и теперь успѣшно практикуются подъ покро- 
вительствомъ заправляющаго евреями кагала и его тайныхъ агентовъ.

Но если и большинство Комнисіи призяаетъ, что еврей въ 
селѣ никогда не былъ и не можетъ быть ничѣмъ другимъ, какъ 
эксплоататоромъ кореннаго населенія, то какую же пользу можно 
предвидѣть отъ всѣхъ стѣснительныхъ полумѣръ, за строгимъ 
исполненіемъ которыхъ невозможно и прослѣдить.

Мы глубоко убѣждены, что, для устран нія ненормальных ъ 
отношеній сельскаго наседенія къ евреямъ, для предупрежденія 
борьбы этихъ двухъ элементовъ на экономической почвѣ, борьбы, 
въ которой дѣло цореннаго населенія должно быть впередъ при
знано проиграннымъ, сѵществуетъ лишь одна мѣра, обезпечивающая 
практическій успѣхъ: безусловное воспрещеніе евреямъ, подъ каки
ми бы то ни было предлогами, проживать внѣ городовъ.

Только эта мѣра способна спасти село съ его населеніемъ отъ 
экономическаго владычества евреевъ.

Мѣра эта предложена нами, но отвергнута большинствомъ Ком-- 
мисіи, какъ несовременная и неудобоисполнимая. Что касается 
нѳсовременности, то мы признаемъ такое возраженіе неоснователь- 
нымъ, такъ какъ, въ настоящее время, болѣе чѣмъ современно и 
своевременно оградить массу русскаго народа отъ опасности быть 
вновь порабощеннымъ и экономически закрѣпощеннымъ новымъ 
нарождающимся властелиномъ, иго котораго угрожаетъ быть го-
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раздо тяжелѣе тѣхъ узъ крѣпостной власти, отъ которой народъ 
еще такъ недавно освободился,—хотя бы это огражденіе кореннаго 
народа вызывало мѣры, стѣсняющія права пришлыхъ паразитовъ.

Исполненіе этой мѣры возможно, конечно, не безъ нѣкоторыхъ 
временныхъ матеріальныхъ жертвъ, но жертвы эти вполнѣ оправ
дываются благою дѣлью.

Мы полагаема», что для постепеннаго осуществления этой мѣры 
долженъ быть опредѣлѳнъ извѣстный непродолжительный срокъ, въ 
теченіи котораго окончились бы всякія юридичѳскія отношенія 
евреевъ къ селу, какъ то: аренды, купли, продажи и проч.

Не можемъ мы согласиться съ предположеніемъ большинства 
Коммисіи, относительно предоставленія евреямъ права повсемѣстна- 
го въ Имперіи поселенія.

Бели эксплоататорская дѣятельность евреевъ оказалась вред
ною вездѣ, гдѣ имъ разрѣшено селиться до сихъ поръ, то какая 
же польза распространять этотъ вредъ на все государство?

Такая мѣра только расширить районъ зла, не принеся ника
кого облегченія тому краю, который имѣлъ несчастіе воспитать 
это зло на своей груди.

Бели разселеніе евревъ по всей Россіи было признано цѣле- 
сообразнымъ, то мы, на основаніи опыта, не можемъ рекомендовать 
допущевія евреевъ въ русскую деревню по высказаннымъ выше 
мотивамъ, а могли бы нѣсколько примириться, какъ съ меныпииъ 
зломъ, — съ допущеніемъ ихъ въ города.

Находя постановленія Коммисіи по отношенію: къ спеціальнымъ 
еврейскимъ учрежденіямъ, къ городскому и земскому самоуправ- 
ленію, къ учебнымъ заведеніямъ и проч., носящими въ себѣ залогъ 
успѣха въ желательномъ направленіи, мы присоединяемся по тѣмъ 
вопросамъ къ большинству.

За тѣмъ, если бы когда нибудь, въ отдаленномъ будущемъ,— 
евреи перевоспитались, сдѣлались способными быть истинными 
гражданами нашего отечества, готовыми, наравнѣ со всѣми, добро- 
совѣстно исполнять общія обязанности гражданъ, мы готовы пер
вые открыть имъ братскія обьятія и, забывъ прошлое, подѣлиться 
съ ними всѣми правами, которыми сами пользуемся.

Но прежде должна исчезнуть та рознь, которую сами евреи 
такъ ревниво охраняютъ и поддерживаютъ.
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Господину Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ.

Согласно Высочайшему повелѣ- 
нію, последовавшему 22-го Авгу
ста 1881 года, сообщенному Вапшмъ 
Сіятельствомъ г. Временному Одес
скому Генералъ-Губернатору и пере
данному инѣ Генералъ-Адъютантомъ 
Бназемъ Дондуковымъ - Еорсако- 

вымъ въ предложеніи отъ 10-го Сентября за № 809, открыты 
были мною 8-го мннувшаго Октября дѣйствія Боммнсін по еврей
скому вопросу въ составѣ, указанномъ въ означенномъ предложе- 
ніи и съ участіемъ, въ силу предоставленной мнѣ тѣмъ же пред- 
ложеніемъ власти, особыхъ лнцъ, какъ спеціалистовъ, приглашен- 
ныхъ иною по близкому знакомству ихъ съ тою или другою частью 
вопросовъ, разработка и обсужденіе которыхъ должны были со
ставлять задачу Боммисіи. Эти послѣднія лица были: Тайный 
Совѣтникъ Базили, Профессоръ Университета Леонтовичъ, спе- 
ціально нзучавшіе еврейскій вопросъ и много о немъ писавшіе, 
Товаршцъ Одесскаго Городскаго Головы Чижевичъ и Іірокуроръ 
Одесскаго Окружнаго Суда Джибелли, близко знакомые, по своему 
служебному и общественному положенію, съ разными сторонами 
еврейской деятельности.

Труды Боммнсіи и ея отдѣльныхъ членовъ находятся подробно 
изложенными въ представляемыхъ мною вмѣстѣ съ симъ Вашему 
Сіятельству 14 протоколахъ засѣданій и въ 11 отдѣльныхъ запи- 
скахъ и особыхъ мнѣніяхъ, какъ по протоколамъ, такъ и по спе- 
ціальнымъ вопросамъ. А потому, не позволяя себѣ утомлять вни- 
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иятгія Вашего Сіятельства подробны мъ изложеніемъ излишннхъ 
частностей при разрѣшеніи каждаго изъ вопросовъ, порученныхъ 
обсужденію Кожмисіи и долженствующихъ составить предметь раз- 
смотрѣнія особаго учрежденія, на которое это возложено будетъ,— 
я считаю своимъ долгомъ въ настоящемъ представлены ограни
читься краткимъ изложеніемъ сущности самыхъ рѣшеній и намѣ- 
титъ главныя черты наиболѣе выдѣляющихся соображеній или ука- 
заній, сдѣланныхъ въ Боммисіи и могущихъ по своему характеру 
имѣть значеніе, при разрѣшеніи общаго вопроса государственной 
важности, въ равной мѣрѣ интересующаго и озабочивающаго, какъ 
Правительство, такъ и общество.

Приступая къ дѣлу, въ первомъ засѣданіи Коммисіи, мною пред
ложено было членамъ-представителямъ еврейскаго населенія, не 
при знаютъ ли они возможнымъ облегчить задачу Комжисіи, пред- 
ставленіемъ на ея обсужденіе своихъ соображеній о мѣрахъ и 
средствахъ, которыя, по ихъ мнѣнію, могли бы быть приняты Пра- 
вительствомъ для устраненія на будущее время существующихъ 
ненормальныхъ отношеній между кореннымъ христіанскимъ насе- 
леніемъ и евреями; но означенные представители, хотя и отличаю- 
щіеся умомъ, образованіемъ и способностями, отвѣчали однако по- 
ложительнымъ отказом ъ на сдѣланное ийъ предложеніе, а затѣмъ 
или ограничивались подачею особыхъ мнѣній, отрицавпшхъ дѣлае- 
мыя обвиненія противъ евреевъ и въ большинствѣ случаевъ не 
раздѣлявшихъ предположенныхъ Коммисіею мѣропрія-гій, или про
являли свою дѣятельность представленіемъ отдѣльныхъ записокъ, 
въ которыхъ доказывалось, что всѣ нынѣшнія проявленія еврей
ской дѣятельности составляютъ естественный результатъ историче- 
скаго хода дѣлъ и стѣсненій испытываемыхъ евреями, и затѣмъ 
предлагалось разширеніе правъ евреевъ въ разныхъ отрасляхъ 
общественной жизни.

Боммисія, приступая къ разработке и обсужденію предложен- 
ныхъ ей вопросовъ въ той постепенности, въ которой они изло
жены въ В ы с о ч а й ш е  утвержденной программѣ, находила, что раз
ностороннее и наиболѣе целесообразное разрѣшеніе ихъ вызываеть 
необходимость удаленія тѣхъ видовъ деятельности евреевъ, кото
рые, въ практическомъ ихъ проявленіи, вызываютъ наиболѣе 
затрудненій и въ тоже время указывать на неотложную необхо
димость принятія Правительствомъ соотвѣ



—  9 9 1  —

тельномъ или административномъ порядкѣ, иѣропріятій. Поэтому, 
обсуждая первый вопросъ о томъ, какія вообще стороны экономи
ческой длительности евреевз особенно вредно на быте ко
ренном населенія данной млстности. Коммисія находила, что вред
ное вліяніе вообще дѣятельности евреевъ на быть кореннаго на- 
селенія проистекаетъ отъ той обособленности, отъ той замкнутости 
еврейскаго населенія, которыя составляютъ его отличительную чер
ту. Замкнутость эта, проявляясь въ разныхъ сферахъ, какъ обще
ственной, такъ и частной ж и з н и  евреевъ, вредно отражается на 
взаимныхъ отношеніяхъ съ кореннымъ населеніемъ и, требуя все- 
сторонняго взученія ея, вызываетъ и необходимость въ постепен- 
номъ и строго послѣдовательномъ принлтіи еоотвѣтственныхъ мѣръ 
для ея уничтоженія. Изложеніе разныхъ видовъ замкнутости 
евреевъ приняли на себя нѣкоторые члены Коммнсін и предста
вили, каждый по принятой на себя спеціальности, особые доклады съ 
изложеніемъ при этомъ цѣлаго ряда необходимыхъ мѣропріятій.
Такимъ образомъ, членъ Бухтѣевъ представилъ записку объ эко
номической замкнутости евреевъ и вредномъ проявлена и дѣятель- 
ности ихъ иа нопрвщѣ мѣстной торговли, носредствомъ барышни
чества, скупокъ, ростовщичества, кулачества и проч. Профессоръ 
Леонтовичъ, въ обширномъ докладѣ, изложилъ подробно всѣ вред- 
ныя послѣдствія юридической обособленности евреевъ, служащей 
главнымъ источникомъ обхода евреями закововъ. Одинъ изъ пред
ставителей еврейскаго населенія Моргулисъ, въ длинной запискѣ, 
изложилъ бытовыя особенности еврейскаго населенія, стараясь 
при этомъ объяснить и оправдать замкнутость евреевъ и вредныя 
ея послѣдствія естественнымъ результатомъ всей исторіи еврейскаго 
племени и главнымъ образомъ тѣми стѣсненіями и ограниченіями, 
съ которыми еврейское населеніе было вынуждено постоянно бо
роться. Профессоръ Леонтовичъ представилъ отдѣльную записку, 
въ которой подробно разобралъ и выказалъ неправильность какъ 
носылокъ, такъ и заключеній г. Моргулиса. Членъ Базили, въ 
особой занискѣ, изложилъ всѣ вредныя послѣдствія теперешней 
учебно-воспитательной или, такъ называемой, педагогической обо
собленности евреевъ. Членъ Пашковъ представилъ записку о еврей- 
скохъ вопросѣ вообще, и членъ Одесскій Городской Голова Маразли 
представилъ записку объ исполненіи евреями воинской повинности.

Послѣ подробнаго разсмотрѣнія всѣхъ этихъ занисокъ и докла-
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довъ и всестороннаго обсужденія ихъ въ связи съ предлагавши
мися въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мѣропріятіями, Кохннсія постано
вляла тѣ или другія рѣшенія, на основаніи единогласнаго заключе- 
нія членовъ или на основаніи мнѣній большинства, излагая эти 
рѣшенія въ своихъ протоколахъ и предпосылая ихъ кратную, но 
по возможности полную мотивировку, давая при томъ мѣсто и 
мнѣніямъ меньшинства, и единолнчнымъ мнѣніямъ, излагая ихъ 
или въ самыхъ протоколахъ или пріобщая ихъ въ тавовымъ.

Такимъ образомъ, Коммисія по первому вопросу о томъ, 
вообще стороны экономической длительности евреевз особенно вредно 
вліяютз на быте коренною населенія , пришла
въ заключенію, что отвѣтомъ на этотъ вопросъ должны служить 
подробно изложенные въ запискахъ и докладахъ отдѣльныхъ чле
новъ и признанные рѣшеніями Боммисіи,—виды еврейской замкну
тости и обособленности, порождающіе всѣ вредныя стороны ихъ 
дѣятельности вообще, а не только экономической, и служащіе при
чинами въ прогрессивному развитію антагонизма противъ евреевъ, 
въ средѣ кореннаго христіанскаго населенія.

По первой части второю вопроса о том о. какія затрудненья 
вбтрѣчаются на практики при примѣненіи существуюцихь узако
нены о евреяхз по отпошенію кз покупки и арендованию ,—
Коммисія, не находя въ своемъ распоряженіи всѣхъ необходимыхъ 
для разрѣшенія этого столь важнаго вопроса данныхъ н не усма
тривая, чтобы этого рода дѣятельность евреевъ проявлялась въ 
предѣлахъ Одесскаго градоначальства, въ которомъ евреи ни вла- 
дѣютъ земельною собственностью, ни арендуготь ее, признала боль
ший ствомъ голосовъ, эту часть втораго вопроса несопривасающеюся 
непосредственно съ задачею Одесской Коммисіи, а потому н не 
вошла въ разсмотрѣніе ея. (Протоволъ № 11).

По второй части второю вопроса о торговли криптми напит
ками, Коммисія постановила:

1) Вовсе воспретить евреямъ производство винокуренія и вообще 
хмѣльныхъ напитковъ. (Болыпинствомъ. Протоколъ № 11).

2) Воспретить евреямъ безусловно и повсемѣстно продажу пи
тей и содержаніе ихъ складовъ, установивъ при этомъ строгое 
взысваніе за обходъ законовъ какъ съ евреевъ, тавъ и съ лицъ, 
содѣйствующихъ обходу (Болыпинствомъ. Пщоколъ № 11). '*
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Наконецъ no третьей части шорам вопроса о ростовщичества,
Коммисія полагала:

1) необходимымъ воздѣйствіе закона на такія отрасли народной 
дѣятельностн (ростовщичество, факторство и проч.), гдѣ для безкон- 
трольной эксплоатацін и организованиыхъ стачекъ представляется 
пшровій просторъ, въ силу ли обхода закона, или отсутствія вся- 
кнхъ законовъ, касательно данныхъ сферъ дѣятельности. (Едино
гласно. Протоколъ № 7). Затѣмъ Ёоммисія находила, что мѣрами 
къ уменыпенію ростовщичества и вредныхъ отъ него послѣдствій 
для народа могло бы служить развитіе въ народѣ кредитныхъ 
учрежденій и ассодіадій, въ видѣ ссудо-сберегательныхъ кассъ для 
мелкихъ вкладовъ и ссудъ подъ заклады, взаимное ручательство 
и проч.

Еоммисія полагала также необходимымъ и весьма полезнымъ 
воспретить вчинаніе исковъ по займамъ въ счетъ будущихъ зара- 
ботвовъ лицайъ, незанимающимся непосредственно земледѣліемъ или 
фабричнымъ производствомъ (Единогласно. Протоколъ № 11).

2) По всѣмъ гражданскимъ сдѣлкамъ, въ совершеніи которыхъ 
принимаютъ участіе сельскіе обыватели, за исключеніемъ актовъ 
на недвижимую собственность, допускать на судахъ, на ряду съ 
письменными доказательствами, свидѣтельскія показанія, даже и 
противъ письменныхъ сдѣлокъ, и, кромѣ того, распространить на 
сельвихъ обывателей всѣхъ губерній существующій въ Чернигов
ской и Подтавской губерніяхъ законъ (ст. 1.584 т. X, ч. 1), по 
которому неустойка по сдѣлкамъ не должна превышать размѣра 
капитальной суммы договоренной сдѣлкою. (Болыпинствомъ. Про
токолъ № 11).

По первой части третьш вопроса о томъ,
(отмѣна или дополненіе) въ существующихъ призна

вались бы необходимыми для устранения обхода евреями закона, 
Коммисія полагала, что немыслимо новыми законами предупредить 
обходъ существующихъ законахъ; что въ нашихъ законовъ встрѣ- 
чается мною воспрещеній безъ опредѣленія взысканія за наруше- 
ніе таковыхъ и что потребовался бы особый кодексъ по этому 
предмету. А потому Боммисія находила, что только администра
тивными мѣропріятіями возможно бы было преслѣдовать винов- 
наго въ обходѣ законовъ. Для этой цѣли, по мнѣнію Еоммисіи, 
можно бы было образовать въ каждой губерніи особое Присутствіе 
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подъ предсѣдательствомъ высшей административной власти въ гу- 
берніи изъ представителей Прокурорскаго надзора, Общественнаго 
Управления и сословныхъ лицъ для рѣшенія въ качествѣ совѣст- 
наго Суда дѣлъ, объ обходѣ законовъ и съ правомъ, по своему 
усмотрѣнію, примѣнять подобающія мѣры: штрафъ, закдюченіе и 
удаленіе изъ данной мѣстности, какъ по отношенію виновнаго въ 
обходѣ закона еврея, такъ и противъ лицъ въ томъ участвовав- 
шихъ. (Болыпинствомъ. Протоколъ & 14-й).

При этомъ было выражено мнѣніе, что такой судъ, какъ судъ 
совѣсти, долженъ бы былъ быть окончательным^ безъапелляціон- 
нымъ. Одни члены-представители еврейскаго населенія находили, 
что радикальною противъ обходовъ законовъ мѣрою была бы отмѣ- 
на всѣхъ ограничительныхъ противъ евреевъ законовъ.

По торой части треть яго вопроса о томя, какія вообще - 
вало бы принять міьры законодательный и дабы
парализировать вредное вліяпіе евреевъ въ тіьхъ родахъ экономической 
деятельности, на которые будутъ сделаны 

Коммисія полагала, что мѣрами этими могли бы служить всѣ вы
работанный ею и принятия единогласно или болыпинствомъ чле
новъ рѣшенія, при подробномъ разсмотрѣніи и обсужденіи докла- 
довъ и записокъ отдѣльныхъ членовъ Коммисіи и изложенный въ 
прогоколахъ за 7, 8, 9, 10, 11 и 12. (Единогласно. Прото
колъ № 14).

Мѣры эти суть слѣдующія:
1) Отмѣна въ законахъ о евреяхъ всего того, что создано са

мымъ же закономъ, съ пряиымъ нарушен іемъ общественнаго инте
реса, въ особенности узаконеній, поддерживающихъ обособленность 
еврейскаго населенія, какъ отдѣльваго, солидарно-органиэованнаго 
общества. (Единогласно. Протоколъ № 7).

2) Отмѣна всякихъ законовъ, по которымъ евреи выдѣляются 
въ отдѣльныя общества не ремесленный, также для уплаты госу- 
дарственныхъ и земскихъ податей и повинностей (за исключе- 
ніемъ закона о воинской повинности) и вѣдаются особыми мѣщан- 
скими старостами и сборщиками податей, подчинивъ евреевъ въ 
этихъ отношеніяхъ общимъ законамъ. (Большинствомъ. Прото
колъ № 8).

3) Отмѣна 281 ст. У т. о коробочномъ сборѣ съ приложеніемъ. 
По этому поводу высказано было нѣвдт"ч^£ членами опасеше

Digitized by Google



относительно того, на какіе источники обращено будетъ въ такомъ 
случаѣ содержаніе существующихъ изъ этого сбора учрежденій и 
другихъ предметовъ, удовлетворяющихся изъ упомянутаго источ
ника, но Коммисія полагала, что вопросъ о дальнѣйшемъ суще- 
ствованіи означенныхъ учрежденій и отысканіи источниковъ на 
возмѣщеніе того сбора не можетъ подлежать обсужденію настоя
щей Коммисіи и, требуя особой спеціальной разработки, можетъ 
составить предметъ особой Комнисіи при разрѣшеніи въ законода- 
тельномъ порядкѣ упраздненія коробочнаго сбора. Единогласна 
Протоколъ № 7).

4) Уничтоженіе всякихъ обязательныхъ сборовъ на благотвори
тельный заведенія евреевъ, предоставивъ имъ открытіе таковыхъ 
съ особыми для нихъ уставами на общемъ основаНіи. (Единогласно.
Протоколъ Л  8).

5) Упраздненіе казенныхъ раввиновъ, а равно и Раввинской 
Коммисіи. (Болыпинствомъ. Протоколъ № 9-й).

6) Изъятіе веденія метрическихъ книгъ изъ вѣдомства равви
новъ и передача ихъ въ правительственный или общественный 
управленія. (Единогласно. Протоколъ № 9).

7) Недозволеніе безъ разрѣшенія подлежащей власти измѣне- 
нія именъ данныхъ евреямъ при рожденіи. (Больпшнствомъ. Про- 
токолъ № 9).

8) Законоположенія относящаяся къ синагогамъ, молитвеннымъ 
домамъ и школамъ, къ надзору эа оными, отчетностью и проч.,— 
упростить и сократить по примѣненію къ принципу воспрещенія 
всякой особой еврейской школы и устраненія особой организаціи 
еврейской общины. (Больпшнствомъ. Протоколъ № 10).

9) Отмѣна льготъ, преимуществъ и денежныхъ пособій для 
евреевъ, приннмающихъ христіанство. (Единогласно. Протоколъ 
И 10).

10) Уничтоженіе казенныхъ еврейскихъ училищъ, созданныхъ 
Положеніемъ 24-го Марта 1873 г. (Больпшнствомъ. Протоколъ № 10).

11) Совершенное упраздненіе существующихъ меламдовъ, съ 
лишеніемъ ихъ навсегда права преподаванія (Единогласно. Про
токолъ № 10).

12) Предоставленіе евреямъ поляаго доступа въ общія казен
ный учебныя заведенія. При чемъ Коммисія, болыпинствомъ голо
совъ, полагала ограничить пріемъ въ учебныя заведенія евреевъ со-
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ответственнымъ процентнымъ отношеніѳмъ къ числу христшгь 
данной мѣстности. Броме того, большинствомъ же голосовъ, Еом- 
мисія пола гала дозволить евреямъ учрежденіе частныхъ учеб
ныхъ заведеній, на общемъ основаніи, и въ этихъ случаяхъ безъ 
обязательства соблюдены пропорціи. (Большинствомъ. Протоколъ 
№ 10). 1

13) Народный школы, учреждаемый евреями, во всѣхъ ото- 
шеніяхъ строго подчинить существующему общему законодатель
ству, относительно личностей преподавателей, ихъ подданства 
учебныхъ руководству зависимости, языка и инспекціи, частныхъ 
н публичныхъ экзаменовъ, права на полученіе аттестатовъ и проч. 
(Большинствомъ. Протоколъ № 12).

14) Торговлею хлебомъ и вообще зерновыми продуктами дозво
лить заниматься только: или уплатившимъ гильдію, или ихѣющнжъ

« приказчичьи свидетельства; прнчемъ обязать земства и Думы со
ставить правила для* благоустройства рынковъ съ целью устра
нить или значительно уменьшить злоупотребленія какъ маклеровъ. 
такъ н перевупщиБовъ, а равно учредить энергнческій надзоръ я  
порядкомъ на рынкахъ. (Большинствомъ. Протоколъ № 12).

По краткости времени, Боммисія не признавала возможны» 
заняться подробнымъ и всестороннимъ развнтіемъ предложенных! 
мерь. Поэтому она ограничилась указаніемъ на нихъ, какъ на ре
зультату добытый путемъ жнтейсваго опыта, изученія практнче- 
скаго и постояннаго, продолжительнаго сонрнкосновенія съ дея
тельностью еврейскаго населенія. Постепенное и систематическое 
принятіе этихъ мерь, по мненію большинства Боммисіи, должно 

съ одной стороны паралязировать еврейскую обособленность въ раз- 
ныхъ сферахъ еврейской деятельности, а съ другой, — долж
но парализировать и вредное вліяніе ихъ въ этихъ сферахъ дея
тельности на коренное христіанское населеніе и, темь самыхъ. 
ослабить тотъ ныне существующей въ среде этого населенія 
антагонизмъ, развитію котораго во многомъ способствовали шат
кость и не решительность правительственныхъ мѣропріятій, въ 
отношеніе евреевъ въ теченіи многихъ лѣтъ.

При этомъ Боммисія обратила вниманіе еще на одно суще
ственное обстоятельство, по которому считала себя обязанною 
высказаться откровенно. Она находила, что примененіе, суще- 
ствующихъ у насъ уголовныхъ законовъ имѣетъ тотъ практя-
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ческій результата, что общество не освобождается отъ преступни- 
ковъ, а напротивъ, напримѣръ чрезъ редедивистовъ крайне развра- 
щенныхъ въ тюрьмахъ, число вредныхъ членовъ въ средѣ мир-

и вліяя на упадокъ нравственности въ народѣ. А потому Еомми- 
сія полагала бы необходимымъ пересмотръ карательныхъ законовъ 
съ цѣлію усилить примѣненіе кары нринутельными работами и 
населеніемъ. (Единогласно. ДІротоколъ .V 14).

Не могу при этомъ умолчать, что въ Коммисіи подняты были 
еще два весьма важные вопроса, а именно: 1) о томъ, допустить 
ли христіанскую прислугу въ еврейскихъ семействахъ или воспре
тить, и при томъ воспретить ли безусловно, или только ограни
чить, и 2) разрѣпшть ли, или ограничить нынѣ существующую 
черту еврейской осѣдлости.

По первому изъ этихъ вопросовъ, члены Коммисіи высказались 
различно. Одни (въ числѣ двухъ) полагали воспретить евреямъ 
содержаніе прислуги изъ христіанъ; другіе (въ числѣ трехъ), въ 
видахъ успѣшнаго обрусенія малолѣтнихъ евреевъ, полагали допу
стить кормилицъ и няней православныхъ въ еврейскихъ семей
ствахъ, но строго воспретить прислугу мужскаго пола, и ■ при 
этомъ выражалось мнѣніе, что еврейскія дѣти въ Одессѣ, у которыхъ 
няни или кормилицы были православныя, начинали говорить по 
русски ранѣе, чѣмъ по еврейски и впослѣдствіи не имѣли даже 
еврейскаго акцента въ произношеніи и вообще выдѣлялись изъ 
еврейской среды; а третьи, (въ числѣ восьми лицъ; большинство) 
высказались противъ всякпхъ ограниченій, полагая возможнымъ до
пустить христіанскую прислугу въ еврейскихъ семействахъ и ука
зывая при этомъ на то, что въ Одессѣ евреи нисколько не сгѣ- 
сняютъ христіанскую прислугу въ исполненіи ихъ религіозныхъ 
обрядовъ, и даже въ праздникъ Св. Пасхи устраиваютъ для при
слуги на свой счета разговѣнье. При этомъ было также высказано, 
что воспрещеніе было бы на практикѣ не исполнимо; ибо пред
ставляло бы болыпія затрудненія къ преслѣдованію при обоюд- 
номъ согласіи двухъ свободно договаривающихся сгоронъ. Съ 
такимъ доводомъ большинства едва ли возможно согласиться.

Второй вопросъ вознивъ вслѣдствіе сдѣланнаго однимъ изъ 
представителей еврейскаго населенія иредложенія объ уничтоженіи 

осѣдлостн евреевъ, какъ средства противъ еврейской обо-

ныхъ жителей постоянно растета, увеличивая число преступленій
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собленности. При обсуждѳніи этого предложенія, мнѣнія членовъ 
тоже раздѣлились, но большинство полагало оставить въ силѣ 
существующей въ настоящее время по этому предмету законъ, 
отнюдь не разширяя черты теперешней осѣдлости евреевъ, тѣмъ 
болѣе, что по дѣйствующнмъ нынѣ законамъ, всѣмъ имѣющимъ 
капиталы, занимающимся ремесломъ и получившимъ образованіе, 
предоставлено повсемѣстное въ Россіи пребываніе. (Прот. № 7).

Такъ какъ по вопросу четвертому, предложенному Коммисін, 
которымъ требуется представленіе нѣкоторыхъ статистическихъ о 
евреяхъ свѣдѣній, Коммисія единогласно просила меня собрать и 
представить требуемый свѣдѣнія, и такъ какъ независимо того г-ну 
Одесскому Генералъ-Губернатору угодно было потребовать нѣкото- 
рыя еще статистнческія свѣдѣнія о евреяхъ, то я какъ тѣ, такъ 
и другія свѣдѣнія, имѣющія близкую между собою связь, соедн- 
нилъ въ формѣ отдѣльной записки о статистическихъ данныхъ, по 
еврейскому вопросу, которую при настоящемъ представленіи н 
имѣю честь препроводить Башему Сіятельству.
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МНѢНІЕ

Участіе евреевъ въ экономической жизни нашего города и его 
обширнаго промышленнаго района проявляется главнымъ образомъ 
въ торговой дѣятельности евреевъ.

Дѣятельность эта охватила почти всѣ отрасли торговли, какъ 
внутренней, такъ и заграничной ввозной и вывозной; при еврей- 
скомъ характера ведепія торговою діьла и при создавшихся у ев
реевъ способах  ̂ вести его, ходъ болѣе правильной торговли не возмо- 
женъ н евреи, такимъ образомъ, въ торговлѣ края теперь заняли 
господствующее положеніе.

Многіе изъ еврейскихъ способовъ веденія дѣла представляютъ 
прекрасные образцы торговыхъ обычаевъ и устройству такъ напр:

Вврейскіе переводы. Внутри страны еврей можетъ въ данный 
моментъ имѣть наличныя деньги отъ другаго еврея ему полузна- 
комаго или даже незнакомаго, выдавая ему переводъ на Одессу или 
на другіе города, куда обѣимъ сторонамъ удобнѣе. Переводъ этотъ 
есть клочекъ простой бумаги, на которомъ написано нѣсколько 
строкъ на Еврейскомъ жаргонѣ н, несмотря на то, неисправность 
платежа по такимъ переводамъ почти немыслима. Въ Одессѣ опла
чивается такихъ переводовъ на огромную сумму. Строго соблюдае
мый обычай исправно платить по переводамъ создаетъ въ страаѣ 
какъ бы подвижной банкъ, услугами котораго могутъ пользоваться 
только евреи.

Еврейская почта тоже замѣчательное учрежденіе, по которому 
у нихъ въ обычаѣ добросовѣстная аккуратная передача письма съ

члена Коммисіи по еврейскому вопросу М. А. Бухтѣева.
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рукъ на руки до мѣста назначенія въ какую бы то ни било дере
вушку, лишенную всякихъ услугь оффиціальной почты.

Еврейская транспортировка товаровв въ мѣста отдаденныя отъ 
желѣзныхъ дорогъ тоже добросовѣстно производится, такъ что еврей 
не затрудняется послать товаръ въ самые глухіе городки и мѣ- 
стечки, а нееврей такой возможности не имѣфгъ, ибо существую- 
щія транспортныя конторы такихъ доставокъ на себя не принв- 
маютъ.

Еврейскіе кратковременные копсорціумы на отдѣльныя торговых 
онерадіи составляются между евреями очень легко, при чемъ сто
роны находятъ себѣ обезпеченіе не въ совершеніи формальныхъ до- 
говоровъ, а въ правѣ обычномъ, разбираясь при спорахъ вавнмъ 
то своимъ третейскимъ судомъ.

Но рядомъ съ такими, достойными подражанія способами, веденія 
торговли существуютъ другіе, которые ни съ какой точки зрѣнія не 
вызовуть сочувствія; евреи обставляютъ свои торговый операцім 
множествомъ факторовъ, маклероръ, перекупщиковъ; толпы этого 
народа получаютъ вознагражденіе въ видѣ куртажей по суммѣ сдѣ- 
ки, или въ видѣ пая въ чистомъ барышѣ, но, во всякомъ случаѣ, 
вся толпа эта живетъ на счетъ производителя, и между тѣмъ жи- 
ветъ жалкою жизнью; толпа эта есть вѣрный образчикъ пролета- 
ріата, не обезпеченнаго не только на слѣдующій день, но часто да
же на слѣдующій часъ. Частнымъ людямъ невозможно знать, су
ществуете ли какое нибудь между евреями вагальное управленіе 
п дѣйствительно ли эти пролетаріи суть рядовые арміи, предводи
мой вагаломъ, но, во всякомъ случаѣ, нельзя не удивляться, что 
руководители евреевъ, рядомъ съ утонченными торговыми обычая
ми имѣюте жестокосердіе не только не противодѣйствовать суще- 
стаованію института этихъ маклеровъ, но даже его поддерживаютъ. 
Среда эта не можете быть разборчивою въ своихъ пріемахъ при 
сношеніяхъ съ простонародьемъ.

Въ этой же обстановкѣ необезпечеиности формируются дѣяте- 
ли еврейской мелочной торговли, какъ базарные перекупщики, л л -  
нялы, ростовщики, кабатчики и т. п.

Еромѣ своеобразности способовъ, которыми евреи ведутъ свои дѣ- 
ла, еще большая особенность представляется въ самомъ характер* 
ихъ торговой дѣятельности, она преимущественно, за весьма малы
ми исвлюченіями, спекулятивная, а этотъ видъ торговли тернммъ
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только въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда на рынкѣ проис
ходить накопленіе фабрикатовъ или продуктовъ и сцекуляція свои
ми закупками удерживаюгь цѣны оть паденія раззорительнаго для 
производителей; во всѣхъ другихъ случаяхъ когда въ спокойныхъ 
условіяхъ происходить обмѣнъ между производителемъ, торговымъ 
посредникомъ и потребителемъ, появленіе спекуляціи есть потрясе- 
ніе цѣнъ, ихъ колебаніе, тогда какъ экономическое преуспѣяніе стра
ны, пропорціонально уступчивости цѣнъ въ ней. — Спекулятивная 
торговля производить въ краѣ торговое движеніе, но раззоритель- 
ныя послѣдствія этого движенія таковы, что въ истинныхъ инте- 
ресахъ страны можно предпочесть обмѣнъ произведеній только мѣ- 
стный съ самыми малыми услугами торговли т. е. съ самымъ скром- 
нымъ ея развитіемъ.

Независимо отъ прямого экономическаго вреда еврейской тор
говли, какъ преимущественно снекуляціонной, есть еще вредъ со
прикасающейся съ міромъ нравственнымъ, процвѣтаніе страны не
мыслимо, если ея населеніе не любить трудз, не надѣется на его 
хорошіе результаты, не вѣритъ въ трудъ, какъ въ единственный 
прочный способъ своего обезпеченія, а каково трудящемуся лю
бить свой трудъ, надѣяться на него, въ него вѣрить, когда этого 
трудящагося вездѣ сторожить спекулянтъ, считающій своимъ приз- 
вавіемъ, геніемъ своего племени, потрясать цѣвы ранѣе, спеку
лянтъ, превосходно оснащенный для своей практики, когда плоды 
труда изчезаютъ въ вихрѣ колеблющихся дѣнъ.

Исторія и литература даютъ много указаній на воспитательное 
вліяпіе на народъ; какое воспитаніе нашему соотечественнику мо
жетъ доставить торговля, находящаяся въ рукахъ племени ему 
чуждаго, торговля спекуляціонная, пускающая въ ходъ весь свой 
арсеналъ ажіотажа, ложныхъ слуховъ, продажѣ и покупокъ по фик- 
тивнымъ цѣнамъ, предназначеннымъ создавать la haueee или la bais c 
и т. п., торговля, при томъ съ такими, до цинизма безнравственны
ми, исполнителями, какъ имѣющаяся у насъ толпа маклеровъ, пере- 
купщиковъ, шинкарей. Ошибочно уравнивать этотъ порядокъ ве
щей съ тѣмъ, что дѣлается во внутренней Россіи, гдѣ, указываютъ, 
имѣются тоже кулаки, цѣловальпикщ если даже предположить, что 
тѣ дѣятели столько же цинично безнравственны, то огромная раз
ница въ томъ, что они не органы такой системы, въ которой есть 
.одейсніе переводы, почты, консорціумы и въ которой принципалы
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проникнуты убѣжденіемъ, что будто бы геніальность въ торговлѣ 
состоять въ сложно задуманной и отважно исполненной спекуля
н т  и что будто бы званіе торговца даетъ человѣку право играть 
трудомъ страны, какъ картами.

Для того, чтобы спекулировать, нужны деньги; гдѣ берутъ ихъ 
евреи? Они для того не нмѣютъ у себя какого нибудь бездоннаго 
сундука, для полученія денегъ они пользуются тою постановкою 
кредита, которая существуешь у насъ въ Государственномъ и въ 
частныхъ банкахъ. Такимъ образомъ наши народныя сбереженія, 
сосредоточнвающіяся въ Банкахъ, идутъ на питаніе спекулятивной 
торговли въ странѣ, торговлѣ, которая противодействуешь правиль
ности экономической жизни страны.



ПРОТОКОЛЪ

16-ю Октября 1881 года.

, Предсѣдательствовалъ Одесскій Градоначальникъ, Кахергеръ 
Двора Его В и л и чеотва , Действительный Статсвій Совѣтникъ Гудима- 
Левковичв и присутствовали члены: Предсѣдатель Одесскаго Коммер
чески го Суда Тайный Совѣтнивъ Митъковв, и. д. Одесскаго Город- 
скаго Головы Надворный Совѣтникъ ; гласный Думы
Генѳралъ-Маіоръ Мипчіаки;старшина Одесскаго купеческаго сосло- 
вія Потомственный Почетный Гражданинъ Пашкова; избранный со- 
браніемъ выборныхъ купеческаго сословія Потомственный Почет
ный гражданинъ Бухтѣевв; старшина Одесскаго мѣщанскаго сосло- 
вія Одесскій мѣщанинъ Добровольскій;избравный собраніемъ вы
борныхъ мѣщанскаго сословія Одесскій мѣщанинъ ; Пред
водитель Дворянства Одесскаго уѣзда Коллежскій Ассесоръ 
Яворскій; Предсѣдатель Одесской Уѣздной Земской Управы Дворл- 

нинъ Брайкевичв; представители еврейскаго населенія: гласный, при
сяжный повѣренный Тактика; присяжный повѣренный 
приглашенные Одѳсскимъ Градоначальникомъ въ члены Коммисів:
Тайный Совѣтникъ Бозиль, Профессоръ И м п ераторск аго  Новорог- 
сійскаго Университета Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
товичв и Камергеръ Двора Его В ел и ч ества  Действительный Стат-

засѣданія Высочайше утвержденной въ Одессѣ Комми-
сіи по еврейскому вопросу.
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скій Совѣтникъ Маразли. Доклады валъ дѣлопроизводитель Коллеж- 
скій Совѣтникъ Владиславскій-Падалка.

По открытіи засѣданія Предсгъдателемя предложенъ къ чтенію 
докладъ представителя еврейскаго населенія Моргулиса о происхо- 
жденіи еврейской замкнутости.

Членъ Коммисіи г. Зкачко-Яворскій, коснувшись вопроса о ка- 
гальномъ учрежденіи, объяснилъ. что вагалъ извѣстенъ еще съ 
среднихъ вѣковъ, т. е. съ покоренія Калифами евреевъ. Въ то время 
у послѣднихъ было свое судилище и администрация. Эта админи- 
страція, имѣвшая названіе «Парнейсимъ» и составляетъ тепереш
ней кагалъ. Г. Значко-Яворскій очертилъ роды дѣятельности кагала 
п его постановленій при чемъ указалъ принципы кагальдого учре- 
жденія относительно повиновенія власти. Такъ, напримѣръ, талму
дическими сочиненілми поясняется, что закону царскому должно 
повиноваться. Но тамъ же поясняется и другое толкованіе, что 
упомянутое выраженіе относится исключительно въ тому, что по
лезно для Государства, но не относится къ тому, что вытекаетъ 
изъ приговоровъ суда. Раввинъ тоже признается царемъ, слѣдова- 
тельно и его законъ обязателенъ, а силою его закона можно отсту
пать отъ общаго закона Государства. Въ чнслѣ постановлений кагала 
встрѣчается такое, напримѣръ, постановленіе о выборѣ лицъ въ Си- 
ротскій Судъ. Кагалъ отъ всѣхъ общинъ, чрезъ посредство клятвы 
требуетъ полнаго подчиненія тому выбору, который будетъ ими сдѣ- 
ланъ, хотя бы при внборахъ и оказались противники. А избранных?, 
обязывалъ присягою судить и рѣшать такъ, какъ приважетъ секретное 
судилище (динъ). Тотъ-же кагалъ ввелъ правило (которое, говорить, 
существуетъ и теперь) называемое «хазакимеропіе» и на основаніи эта- 
го правила, производить продажу различныхъ правь на эксплоатацію; 
эксплоатація же эта заключается въ томъ, что купившій право, одинъ 
только и можетъ доставлять въ извѣстное мѣсто продукты или быть въ 
той мѣстности единственнымъ покупателемъ. Затѣмъ обратилъ внима- 
ніе на то, что вагалъ по 281 Ст. Т. У воробочнаго сбора, устано- 
вляетъ налоги со всей промышленности и ремесленности еврейской, 
даже берегь процентъ съ наслѣдственныхъ капиталовъ. Кагалъ 
въ средствахъ видитъ свою силу и подвупаетъ насъ русскихъ 
Борьба съ нимъ невозможна. Поэтому, для уничтоженія кагала, 
который крайне вреденъ и даже несимпатиченъ самимъ
г. Значко - Яворскій полагалъ бы прежде уничтожить
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кагала, т. е. отнѣнить ст. 281 о воробочномъ сборѣ со всѣми ея 
пунктами.

Членъ Бохмисіи г. Чижевичз заявилъ, что весь коробочный 
сборъ вѣдается Городское) Управою и она исключительно завѣды- 
ваетъ имъ и расходуете этотъ капиталъ на общественныя нужды 
евреевъ.

Г. Зкачко-Яворскій отвѣчалъ, что тотъ сборъ, о которомъ гово
рить г. Члжевичъ, состоите изъ налога на ватерное мясо и рѣза- 
ніе птицъ и часть этого сбора дѣйствительно поступаете на содер
жите больницы и другихъ богоугодныхъ заведеній, но кагалъ 
пользуется сборами съ другихъ предметовъ, которые допущены 10 
пунктомъ 281 ст.

Засимъ отвѣчалъ докладу г. Маргулиса на нѣвоторыя его ча
сти членъ Коммисіи г. Леоптовичз. Въ осиовныхъ положеніяхъ г. 
Маргулиса относительно причинъ возникновенія еврейской замкнуто
сти онъ не видите причину связи одного положенія съ другимъ. 
Хотя отчасти и можно согласиться съ тѣмъ, что причина этой зам
кнутости заключалась въ внѣшнѳмъ гнетѣ и это, конечно, поддер
живало кагалъ; но сказать, что не кагальныя учрежденія служили 
причиною преслѣдованія евреевъ едва ли возможно. Въ довладѣ 
г. Маргулиса говорится о борьбѣ евреевъ съ магдебургіями изъ-за 
юрисдикціи: евреи охраняли свой самосудъ, не хотѣли подчиняться 
магдебургской юридивціи и праву, что соединялось для нихъ со 
•многими стѣсненіямн» и преслѣдованіями. Не значите ли это, что 
причиною преслѣдованій евреевъ была приверженность ихъ къ соб
ственному суду, ихъ исключительность и замкнутость въ дѣлѣ суда 
и проч.? Есть цѣлый рядъ другихъ данныхъ, довазывающихъ, что ка
гальныя учрежденія евреевъ и вагальная окраска ихъ служили, глав- 
нымъ образомъ причиною преслѣдованія и гоненія евреевъ. Кагалъ 
самъ по себѣ есть самое невинное учрежденіе, какъ и другія городскія 
общины, но вопросъ заключается въ направленіи дѣятельности ка
гала по отношенію къ остальному христіанскому населенію. А дея
тельность эта, въ особенности экономическая сторона ея, печальная, 
солидарная, основанная на устраненіи всякой конкурренціи еврея 
съ евреемъ по отношенію къ христіанину въ видахъ полнѣйшей 
эвсплоатаціи послѣдняго. Эта-то вагальная окраска всей деятель
ности евреевъ и вызвала въ чнслѣ другихъ причинъ преслѣдованіс 
и гоненіе евреевъ. Воте почему положеніе, что не кагалъ былъ
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причиною гоненій евреевъ, не можетъ считаться правильною; это 
ноложеніе опровергается всею исторіею евреевъ и современнымъ 
ихъ бытомъ, какъ подтверждается и указаніями г. члена Значко- 
Яворскаго. Г. Маргулисъ говорить, что въ Полыпѣ евреи не поль
зовались особыми нравами и привилегиями и по этому старались 
ограждать себя кагальною защитою. Если это разумѣть въ томъ 
смыслѣ, что евреи не были привилегированнымъ сословіемъ, то это 
совершенно правильно, а если разумѣть въ томъ смыслѣ, что за 
евреями вообще не признавалась правоспособность, то это ошибоч
но. Въ Полыпѣ къ евреямъ не примѣнялись общіе законы потому, 
что ихъ не было. По указаніямъ исторіи литовскаго н польскаго 
права относительно значенія польских ъ и литовсвихъ статутовъ. 
(напримѣръ Вислицкаго) статуты эти не были общіе для всего на
рода законы, какъ напримѣръ теперешній напгъ Сводъ; это были 
такія же сословныя грамоты и уставы шляхты, какъ и магдебург- 
ское право и грамоты для мѣщанъ, какъ и еврейскія грамоты н 
талмудъ для евреевъ,—эти грамоты и талмудъ замѣняли для нихъ 
общіе законы. Что касается вопроса, что еврейскія грамоты, послѣ 
смерти королей, даровавшихъ эти грамоты, должны были подтвер
ждаться новыми королями, г. Леонтовичъ пояснилъ, что въ проме- 
жуточныя эпохи «отъ короля до короля» всякіе суды и уря
ды въ ІІолыпѣ прекращали свои фунвціи, всякіе уставы и грамоты 
отдѣльныхъ сословій, корпорации общянъ, пріостанавлнвалн свои 
дѣйствія; наступало время средневѣвоваго кулачнаго права—только 
привилегированный сословія; сильные магнаты и духовенство находи
лись нодъ защитой своего политическаго могущества. Съ прекраще- 
ніемъ безкоролевія, должны были подтверждаться новыми королями 
не одни еврейскія грамоты и «права», нон права и уставы всѣхъ 
земскихъ сословій и общинъ—шляхетство, мѣщанство и проч. Евреи 
тутъ нисколько не были въ исключительномъ положеніи—ихъ пра
ва и грамоты, въ такой же мѣрѣ гарантировались, какъ и другихъ 
сословій въ старой Полыпѣ. Въ заключаніѳ г. Леонтовичъ обѣщалъ 
отвѣтить на остальныя части доклада г. Моргулиса.

Членъ Пашкове для опроверженія доклада г. Моргулиса пола
галъ бы просить г. Леонтовича составить свое мнѣніе, такъ какъ 
немыслимо словесное опроверженіе. Какъ же въ докладѣ заклю
чаются и экономическія стороны, то просить принять участіе и 
г. Бухтѣева.
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Послѣ сего происходили пренія и члены Коииисіи нашли,, 
что историческая задача о евреяхъ не относится къ разсмотрѣнію 
Коммпсіп; при ченъ выяснено было, что доклада г. Моргулиса пока 
состоять изъ одного только предисловія или вступленія, но что во 
второй части доклада онъ представить свой выводъ и заключеніе, 
почему Коммисія и рѣшила ожидать второй части доклада, кото
рую г. Моргулисъ обѣщалъ представить къ слѣдующему засѣ- 
данію.
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засѣданія Высочайше утвержденной въ Одессѣ Ком* 
мисіи по еврейскому вопросу.

21-#о Октября 1881 года.

Предсѣдательствовалъ Одесскій Градоначальникъ, Камергеръ 
Двора Его В е л и ч е с т в а  Статскій Совѣтникъ С. Н. Гудимз-Левковичб 
и присутствовали члены: Предсѣдатель Одесскаго Коммерческая) 
Суда Тайный совѣтникъ А. Ф. Митькове; исправляющій должность 
Одесскаго Городскаго Головы Надворный Совѣтникъ 0. 0. Чиже- 
вичв; гласный Думы Генералъ-Маіоръ К. Ж Митіаки; Старшина 
Одесскаго купеческаго сословія, Потомственный Почетный Гражда- 
нинъ А. И. Пашкове: избранный собраніемъ выборныхъ Одесскаго 
купеческаго сословія Потомственный Почетный Гражданинъ Ж А. 
Бухтіьевв; Старшина Одесскаго мѣщанскаго сословія Одесскій мѣ- 
щанинъ Г. В. Доброволъскій; избранный собраніемъ выборныхъ мѣ- 
щанскаго сословія Одесскій мѣщанинъ Ж Ф. Полякове: Предводи
тель Дворянства Одесскаго уѣзда Коллежскій Ассесоръ А. В. - 
чко-Дворскій; Предсѣдатель Одесской Уѣздной Земской Управы дво- 

рянинъ А. Д. Брайкевиче, и представители еврейскаго населенія: 
гласный, присяжный повѣренный И. Г. и присяжный по-
вѣренный М. Г. Моріулисе и приглашенные Одеескимъ Градона- 
чальникомъ въ члены Еоммисіи: Тайный Совѣтникъ Ж Базилы, 
Профессоръ И м п ера то рска го  Новороссійскаго Университета Дѣвг 
ствительный Статскій Совѣтникъ Ѳ. И. Леоптовичв и 
Двора Его В е л и ч е с т в а  Дѣйствительный Статскій Совѣі
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Маразли. Докладывалъ дѣлопроизводитель Коллежскій Совѣтникъ 
И. И. Владиславскій-Падалка.

Представитель еврейскаго населенія ». Моріулисв читалъ при
ложенную у сего вторую часть своего доклада о происхожденіи 
еврейской замкнутости.

По возбужденному въ докладѣ вопросу о дешевыхъ квартирахъ, 
учрежденныхъ г. Коганомъ, евреемъ, но занимаемыхъ въ болыпин- 
ствѣ бѣдными семействами изъ христіанъ, гг. члены , Паш
кова и Митьковд замѣтнли, что комитета означенныхъ учрежденій 
дѣйствуетъ по уставу; различія въ вѣроисповѣданіяхъ не сдѣлано 
и жертвователь не опредѣлилъ никакой нормы и, участвуя въ за- 
сѣданіяхъ комитета, никогда вопроса объ ограниченіи по рели- 
гіямъ не возбуждалъ. Г. Председатель замѣтилъ, что если въ на
стоящее время дешевыя квартиры случайно заняты болыпимъ чи
слом ъ христіанъ, чѣмъ евреевъ, то пропорція эта можетъ измѣниться 
съ теченіемъ времени. Г. членъ Митькоѳв состоящій членомъ коми
тета дешевыхъ квартиръ, подтвердилъ это вполнѣ; но f. Моргулисв 
заявилъ, что, будучи предсѣдателемъ попечительства Одесскаго 
еврейскаго сиротскаго дома, онъ просилъ комитета о принятіи двухъ 
или трехъ семействъ, но ему въ этомъ отказано. Потому и обра- 
тилъ внвманіе на то, что въ такомъ учрежденіи, гдѣ основатель 
еврей, слѣдуетъ оказывать покровительство большему числу ев
реевъ.

По предмету о видоизмѣненіи коробочнаго сбора и объ установ
лен^ лучшаго порядка въ веденіи дѣла— установленіемъ обязатель- 
наго обсужденія нуждъ еврейскаго населенія чрезъ выборныхъ отъ 
евреевъ, Г. Значко-Яворскій выразилъ, что средства на содержаніе
благотворительныхъ учрежденій 'могли бы изыскать сами общества 
помимо коробочнаго сбора. По мнѣнію же f. Моргулиса сборъ этотъ 
необходимъ для вспомоществованія бѣднымъ евреямъ, которые не 
обрѣтутъ соотвѣтственнаго ихъ нуждамъ пособія въ общихъ бла
готворительныхъ учрежденіяхъ. На это >. Возили замѣтилъ, что 
коробочный сборъ состоять въ обязательномъ обложеніи бѣднаго 
класса евреевъ, будетъ ли онъ взиматься съ мяса или ремеслъ и 
потому вовсе не соотвѣтствуетъ указанной дѣли, которая во всѣхъ 
обществахъ только достигается добровольными пожертвованіями, но 
не обязательными сборами. По примѣру существующихъ въ Одѳссѣ
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ніи утверждѳнныхъ правительствомъ уставовъ, могугь и евреи учре
ждать свои благотворительна общества и даже содержать и боль
ницы и училища на законвомъ основаніи, но не учреждать дли 
этого спеціальные налоги, какъ это дѣлаютъ они теперь.

Коммисія обратила вниманіе на ту часть доклада, въ которой 
выражается домогательство объ уравненіи правъ евреевъ съ хри- 
стіанами. Члены Моргулисв и Тиктит замѣтили, что евреи только 
тогда достигаютъ уравненія правъ, когда получаютъ ученыя сте
пени. Тѣ же, кто не окончилъ курса наукъ въ высшемъ или сред- 
немъ учебномъ заведеніи, остаются, попрежнему, при правахъ огра- 
ниченныхъ; ихъ не примутъ, напримѣръ, на службу въ присутствеи- 
номъ мѣстѣ, даже писцами. Да и вообще говоря евреи въ военной 
службѣ дальше унтеръ-офицера не достигаютъ. Г. Базили указалъ 
при этомъ, что за два года предъ симъ были произведены въ офи
церы два еврея по экзамену въ Одесскомъ юнкерскомъ училищѣ. 
Затѣмъ спросилъ, какъ понимаютъ гг. представители еврейскаго 
населенія уравненіе правъ и въ чемъ купецъ, мѣщанинъ или по- 
селянинъ изъ евреевъ не уравненъ въ правахъ съ русскимъ куп- 
цомъ, мѣщаниномъ или поселяниномъ. На вопросъ этотъ «. Моріу- 
лисв отвѣчалъ, что ограниченіе права осѣдлости для нихъ весьма 

стеснительно. Кромѣтого, по своимъ общественнымъ дѣламъ, они 
назначаютъ только повѣренныхъ для избранія должностныхъ лицъ, 
но сами не участвуютъ въ обсужденіи вопросовъ. Хотя Городская 
Управа иногда и приглашаетъ нѣкоторыхъ изъ почетныхъ гражданъ 
къ обсужденію вопросовъ благотворительности на средства коро
бочнаго сбора, но это не обязательно. Г. Базили замѣтилъ при 
этомъ, что образованіе общества для разсмотрѣнія бюджета коро
бочнаго сбора клонится къ усиленію кагала и къ предоставление 
ему особыхъ правъ. Г. Леоптовичз  ̂замѣтилъ, что все дѣло заклкь 
чается въ обязанности каждаго еврея участвовать въ сборахъ ивъ 
узаконеніи сихъ послѣднихъ. То и другое слѣдовало бы отмѣнить 
въ видахъ уничтоженія еврейской обособленности, но ни что не 
мѣшаетъ евреямъ учреждать сборы добровольно, на основаніи суще
ствующихъ законовъ.

По вопросу о чиншевомъ сборѣ, сущестаующемъ въ владѣльчѳ- 
скихъ городахъ и мѣстечкахъ, члены Коммисіи объяснили, что 
кой сборъ существуетъ издавна и одинаково распространи' 
всѣхъ чиншевиковъ безразлично, какъ на евреевъ, такъ и

Digitized by

н я е м | | ^ ^ І

‘J P I
Google



—  1011 -

стіанъ. Г. Мишъковъ присовокупите, что если евреи такъ бѣдны, 
какъ говорить г. Моргулисъ, и если они (какъ это въ дѣйствитель- 
ности есть н ему, г. Митькову, извѣстно) въ городахъ, мѣстечкахъ 
и селахъ содержать лавченки для торга лукомъ, свѣчами и т. п., 
то откуда они берутъ деньги для уплаты помѣщику чиншеваго 
сбора? 9

При обсужденіи той части доклада, - въ которой г. Моргулисъ 
указывалъ на сходство талмудическихъ принциповъ съ русскими 
законами, і. Базили замѣтилъ, что въ талмудѣ могутъ заключаться 
и несогласные съ нашими законами правовые принципы; но, во 
всякомъ случаѣ не можетъ быть допущено ни въ одномъ государ- 
ствѣ общество, руководимое особымъ своимъ кодексомъ, указывая 
при этомъ на установленный талмудомъ права хазаки и меропіе. 
Когда же і. Моргулисъ сталь опровергать толкованіе, данное этими 
правами въ книгѣ Брафмана о кагалѣ, і. Митьковъ указалъ на из- 
вѣстные ему случаи примѣненія права хазаки въ томъ смыслѣ, 
какъ это выяснено въ книгѣ Брафмана, именно запретомъ невѣдо- 
мою силою евреямъ нанять мельницу или корчму, когда владѣлецъ 
отказалъ другому нанимателю. Г. Тиктинъ не допускалъ существо- 
ванія такой тайной силы. Въ доказательство того, что и въ дру
гихъ обществахъ бываютъ тайные приговоры, противные правитель- 
ственнымъ распоряженіямъ, і. Моргулисъ указалъ на обнаружен
ные судомъ приговоры обществъ въ Лрославѣ и на Уралѣ. Г. Ба
зили замѣтилъ, что однимъ противозаконнымъ дѣяніемъ, которое по 
заявленію самого же Моргу лиса было судомъ наказано, нельзя оправ
дать цѣлую систему противозаконныхъ дѣлъ, особенно, когда дѣла 
эти творятся на основаніи какого-то кодекса, правительствомъ не 
признаннаго. Послѣ этихъ преній г. замѣтилъ, что послѣд-
няя часть доклада касательно положеній книги Брафмана не под
лежите обсужденію Коммнсіи.

По предложенію і. Председателя г. Моргулисъ резюмировалъ 
свои заявленія въ слѣдующемъ:

1) Въ видахъ прекращенія обособленности евреевъ, желательно 
уничтожить черту ихъ осѣдлости и предоставить имъ жить повсе- 
мѣстно.

2) Уничтожить общественные долги еврейскихъ обществъ и въ
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3) Уничтожать чиншевыя отношенія, т. е. регулировать ихъ на 
прав&хъ надѣла и выкупа.

4) Оставить спеціально еврейскія благотворительный з&ведеиія 
и для нихъ сохранить ту часть коробочнаго сбора, которая идешь 
на удовлетвореніе общественныхъ нуждъ, съ измѣненіемъ его си
стемы превращеніемъ вспомогательнаго сбора на общій и съ дону- 
щеніемъ общаго, падающаго на мясо, только въ исключительныхъ 
случаяхъ.

Что же касается помянутаго въ докладѣ обязательнаго участія 
евреевъ въ разсмотрѣніи проектовъ предложеній по коробочному 
сбору — онъ отъ сего отказывается.

Относительно чиншевыхь отношеній нанимателей къ владѣль- 
цамъ і. Предслдатель замѣтилъ, что такъ какъ таковыхъ не суще
ствуешь въ Одесскомъ Градоначальствѣ, то и вопросъ объ чиншеви- 
кахъ и устройствѣ ихъ не можешь подлежать обсужденію Боммисін, 
которая не имѣетъ я данныхъ, необходимыхъ для сужденія о та
комъ серьезномъ дѣлѣ.

За симъ Предслдатель предложилъ Коммисіи, прежде чѣмъ при
ступить къ обсужденію вопросовъ, вытек&ющихъ изъ доклада 
г. Моргулиса въ томъ порядкѣ, какъ они имъ были формулированы, 
не угодно ли будетъ рѣпшть вопросъ о томъ, прнзнаетъ ли Ком- 
мисія существованіе юридической обособленности евреевъ.

Боммнсія, соглашаясь съ мяѣніемъ, полагала приступить къ об
суждению даннаго вопроса по выслушанін записки г. члена Леон- 
товича. При чемъ «. Леонтовичъ заявилъ, что онъ приготовить 
свои замѣчанія, какъ на первую часть, такъ и на вторую доклада 
г. Моргулиса къ слѣдуюшему засѣданію.

Г. Членъ Значко-Яворстй заявилъ, что онъ въ будущихъ засѣ- 
даніяхъ къ сожалѣнію не можешь участвовать, выѣзжая въ Хер- 
сонь для засѣданій въ губернскомъ земскомъ собраніи, а потомъ 
въ Одесскій уѣвдъ для призыва новобранцевъ, но просить имѣть 
въ виду, что онъ не намѣренъ входить въ разборъ возражевій 
противъ него г. Моргулиса т. е. противъ признанія о существованіи 
кагала, но только указываешь на тотъ фактъ, подтверждающій 
принципъ дѣйствій кагала, что при выборѣ должностныхъ лицъ въ 
сиротскій судъ отъ выборныхъ лицъ изъ евреевъ требовалось рѣ- 
шать дѣла такъ, какъ укажешь кагальный комитетъ. Что касается 
правидъ хазаки — мероніе, члены могутъ убѣднться изъ самаго
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доклада г, Моргулиса, что хазаки — меропіе существуете въ внду 
созданнаго имъ правила объ устраненіи конкуррендіи при пользо
ван іи какимъ либо имуществомъ. То же правило положительно су
ществуете и въ Галиціи. За тѣмъ г. Зпачко-Яворскій просилъ 
имѣть въ виду его мнѣніе, высказанное въ прошломъ засѣданіи 
объ отмѣнѣ 281 ст. V т. о коробочномъ сборѣ со всѣми пунктами 
ея и просилъ это мнѣніе баллотировать.

Г. Добровольекій — спросилъ, чѣѵъ же тогда замѣнить этоте 
сборъ и на какія средства будутъ существовать еврейскія благо
творительный заведенія?

По этому вопросу остальные члены объяснили согласно заявле- 
нію г. Базили при чтеніи, что евреи могуте образовать свое обще
ство благотворителей, подобно тому, какъ образованы общества 
благотворителей: греческое, нѣмецкое, славянское. Эти общества 
дѣйствуютъ по уставамъ, утвержденнымъ правите л ьствомъ и пи въ 
какомъ случаѣ не установляготъ обязательныхъ налоговъ. Съ этимъ 
согласился и представитель еврейскаго населенія і. Тишине.
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ДОКЛАДЪ

члена В ыс о ч а й ше  учрежденной Коммисіи по еврей
скому вопросу присяжнаго повѣреннаго М. Г.̂ Моргули- 

са о современномъ замкнутомъ положеніи евреевъ.

Съ присоединетемъ западныхъ губерній къ Россіи правитель
ство оставило, возникшій на началахъ Магдебургсваго права, еврей- 
скій нагалъ, въ которомъ оно уснотрѣло весьма сподручное орудіе 
для обезпеченія исправна го исполненія евреями государственныхъ 
податей и повинностей, въ томъ числѣ реврутсвихъ и земскихъ. 
Такъ какъ главною задачею кагала было, такимъ образомъ, дости- 
женіе, подъ его ответственностью предъ правительствомъ, фискаль- 
ныхъ цѣлей государства, то послѣднее болѣе заботилось объ опре
делены степени ответственности кагаловъ, чемъ круга предостав- 
ленныхъ имъ правъ, или установленія определенныхъ и твердыхъ 
отношеній кагала къ обществу и правительственнымъ учрежденіямъ. 
Цель кагаловъ сама по себе уже указываетъ на довольно тяжелую 
ихъ ответственность, которая еще более возрастала по мере обло- 
женія евреевъ двойными, противъ прочихъ подданныхъ, налогами, 
податями и сборами *). Понятное дело, что еврейскій кагалъ, срав
нительно съ другими учрежденіями, поставленъ былъ въ более

*) Двойной процентный сборъ съ еврейскихъ купцовъ, двойной процентъ съ 
купеческихъ наслѣдственныхъ капиталов*, двойная подувшая подать съ хѣщаяъ, 
двойной платеж* накладныхъ и двойная нодушная податьс* иѣщанъ и 
на содержаніе ночтъ. (Йсторическій обзоръ постановленій о еврея»
Ф. Леонтовича).



затруднительное положеніе необходимостью въ изысканы средствъ 
и способовъ къ исполненію своей задачи, и при томъ такому ис
полнены), при которомъ требованід правительства не ложились бы 
тяжелымъ гнетомъ на бѣднын еврейскія общества. Изъ этой отвѣт- 
ственностн кагала предъ правительствомъ вытекали предоставлен
ным ему закоиомъ права внутренней организадіи общинъ, приписка 
въ  своимъ обществамъ новыхъ членовъ и освобождеше старыхъ. И 
эти права скорѣе слѣдуетъ разсматривать какъ обязанности, потому 
что податная система, положенная въ основаніе устройства и управ- 
ленія еврейскихъ обществъ и превратившая кагалы въ отдѣльныя 
податныя единицы, невольно налагала на нихъ обязанность пріурочи- 
вать къ этой системѣ внутреннее устройство общинъ и численный ихъ 
составь. Даже Положеніе 1835 года, которое впервые опредѣляетъ 
права и обязанности кагаловъ, выходить изъ того же стариннаго 
податнаго начала и подчнняетъ кагаламъ еврейскія общества въ 
хозяйственно-административномъ отношеніи, возлагая на нихъ обя
занности въ правильномъ отправлены государственныхъ податей, 
въ образованы средствъ для удовлетворена разныхъ обществен
ныхъ долговъ, въ завѣдываніи всѣмн общественными сборами, въ по
печены о народномъ продовольстіи, поддержаны въ еврейскихъ 
обществахъ порядка и т. п.

Это финансовое податное начало, исключающее взглядъ на ев- 
рейскія общества какъ на сословіе лицъ въ государствѣ, выдѣлило 
евреевъ въ особый податной контингентъ и тогда, когда правитель
ство въ 1844 году уничтожило вагальное устройство еврейскихъ 
общинъ. Какъ извѣстно, въ 1844 году правительство подчинило 
евреевъ въ судѳбно-административномъ отношены общимъ учрежде- 
ніямъ Имперіи, но въ отношеніи хозяйственномъ хотя и подчини
ло еврейскія общества городсвимъ общественнымъ управленіямъ, 
правительство, однако, оставило одну существенную часть кагаль- 
наго строя, а именно коробочный сборъ, какъ единственно полез
ную финансовую мѣру, оказавшуюся необходимою въ интересахъ 
обезпеченія уплаты общественныхъ долговъ, государственныхъ по
датей и повинностей и удовлетворенія общественныхъ нуждъ евреевъ.

Обращаясь въ группѣ потребностей, удовлетворяемыхъ изъ суммъ 
коробочнаго сбора, я прежде всего считаю долгомъ выяснить, 
что утвердившійся въ обществѣ и администрации взглядъ о *омъ, 
что существовавшій у евреевъ издавна коробочный сборъ для удов-
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летворенія ихъ общественныхъ нуждъ сталь впослѣдстін лишь 
назначаться правительствомъ для уплаты общественныхъ долговгь 
евреевъ н государственныхъ податей и повинностей, не согласенъ 
съ историческою действительностью. Первоначально коробочный 
сборъ учреждался кагалами не для удовлетворенія еврейскихъ 
нуждъ, а для уплаты общественныхъ долговъ. Въ 1807 году даже 
было предположеніе, по уплатѣ всѣхъ долговъ, вовсе отмѣнить ко
робочный сборъ *), а въ 1826 г., вслѣдствіе в о зн и к ш е го  в ъ  Общемъ 
Собраніи Правительствующаго Сената разногласія, Государственный 
Совѣтъ поставилъ къ разрѣшенію вопросъ: «на уплату ли состоя- 
щнхъ на еврейскихъ обществахъ долговъ, или на платежъ каэен- 
ныхъ податей и недоимокъ обращать коробочные еврейскіе сборы?» — 
и разрѣшилъ его слѣдующимъ образомъ: преимущественно уплачи
вать долги, а за уплатою ихъ обращать коробочные сборы на уп
лату государственныхъ податей и повинностей. (В. П. С. 3. Т. I, 
№ 433). Лишь В ы со ча й ш е  утвержденнымъ мнѣніемъ Государствен- 
наго Совѣта отъ 18-го Октября 1829 г. разрѣшено Губернскимъ Прав- 
леніямъ производить изъ коробочныхъ сборовъ расходы, относя- 
щіеся къ исполненію обрядовъ еврейскаго вѣроисповѣданія. Необ
ходимость удовлетворенія этихъ расходовъ изъ суммъ коробочнаго 
сбора подтверждается въ сказанномъ мнѣніи тѣмъ, что «безъ выда
чи на сіи расходы части коробочныхъ сборовъ не является ко взятію 
ихъ наоткупъ желающимъ». (В. П. С. 3. Т. ГѴ. № 3.195). Такимъ 
образомъ первоначально евреи вынуждены были создать коробочный 
сборъ для уплаты долговъ, а затѣмъ правительство, усмотрѣвъ 
обезпечительность этого сбора въ отношеніи долговъ, распространи
ло его платежный средства и на удовлетвореніе государственныхъ 
податей, и послѣ этого лишь евреи обнаружили также естественное 
желаніе обратить этотъ сборъ на удовлетвореніе общественныхъ 
нуждъ — желаніе, выразившееся въ неявкѣ во взятію коробочнаго 
сбора съ торговъ.

Объяснивъ постепенный порядокъ обращѳнія коробочныхъ сбо
ровъ на различные предметы, изъ нихъ удовлетворяемые, я счи
таю еще необходимымъ ввратцѣ выяснить происхожденіе обществен
ныхъ долговъ, о которыхъ въ русскихъ источнивахъ почти не 
имѣется свѣдѣній. Наше сообщеніе объ этомъ предметѣ основано:
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*) Кіеыянннъ 1869 г., 105.
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1) на проектѣ Прусскаго Министра Виутреннихъ Дѣлъ, внесенномъ 
въ Палату депутатовъ и имѣвшемъ своею цѣлью уничтоженіе дол- 
говъ католичесЕимъ монастырямъ со стороны еврейскихъ общинъ 
бывшей Польской провиндіи Познани; 2) на сочиненіи профессора 
Вейла: «Къ исторіи преслѣдованія евреевъ и кровавыхъ юбилеевъ»;
3) на сочиненіи историка Греца подъ названіемъ «Франкъ и фран
кисты», и 4) на «обозрѣніи пребыванія еврейскаго народа въ Евро- 
пѣ», переведенномъ съ польскаго. Долги познанскихъ еврейскихъ 
общинъ возникли изъ-за того, что выстроенная евреями синагога 
бросала свою тѣнь на зданіе доминиканскаго монастыря. Возбуж
денный однимъ изъ доминиканцевъ, Ричиволемъ, народъ въ 1370 г. 
нзбнлъ евреевъ Познани и раз грабель ихъ имущество. Набож
ный король Людвигъ I Венгерскій не считалъ себя вправѣ вмѣ- 
шаться въ дѣло евреевъ съ духовенствомъ. Вслѣдствіе этого евреи 
обратились къ Папѣ Григорію XI, который учредилъ коммисію для 
диспута съ евреями по нѣкоторымъ важнымъ религіознымъ пунктамъ. 
Евреевъ искусно и умно защшцалъ выборный депутата Элкона, и 
диспута кончился тѣмъ, что Папа Григорій XI разослаль посланіе 
ко всѣмъ дворамъ и властямъ: «чтобы впредь евреи считались 
оправданными оть всѣхъ взводимыхъ на нихъ слѣпыми предраэ- 
судками и суевѣріемъ обвиненій и чтобы духовенство отнынѣ имѣ- 
ло въ виду проповѣдывать любовь ко всѣмъ людямъ, уваженіе и 
миръ не только относительно христіанъ, но и евреевъ». Тѣмъ не 
менѣе тотъ же Ричиволь впослѣдствіи воспользовался случившимся 
падежемъ скота и, приписывая происхожденіе его тому, что евреи 
обокрали доминиканскую церковь и закопали гостіи въ полѣ, гдѣ 
онѣ, благодаря искусному подговору дѣвки Анны, дѣйствительно 
были найдены, вновь возбудилъ народное преслѣдованіе евреевъ. 
Владиславъ У, находивпгійся тогда въ Вильнѣ, даль евреямъ за
щиту, но она подоспѣла въ Познань когда уже дымился пепелъ 
костра, на которомъ евреи были сожжены. Начался новый про- 
цессъ съ доминиканцами о судебномъ убійствѣ, — процессъ, кото
рый продолжался 120 лѣтъ и окончился тѣмъ, что познацское 
еврейское общество не только приговорено было къ платежу ежегод- 
наго къ празднику Тѣла Христова налога въ 800 злотыхъ, но обязано 
высылать ежегодно оть себя трехъ представителей, которые, одѣв- 
шись въ черныя кожи, наложи въ на себя оковы и неся большую 
доску, на которой должна быть изображена исторія о трехъ гостіяхъ,
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должны идти впереди торжественной процѳссіи. Евреи, въ теченіи 
170 лѣтъ, исполняли эту позорную церемонію, которая затѣмъ была 
переложена на натуральный повинности, состоявшія въ ежегодножъ 
доставленіи въ пользу Доминиканскаго монастыря извѣстнаго ко
личества пороха, деревяннаго масла, воска и растопленнаго сала. 
Вслѣдствіе невозможности исполненія этихъ повинностей образо
вались на еврейскихъ обществахъ надоимки, которые, ко времени 
ходатайства Министра объ уничтоженіи долговъ, составляли 100.000 
талеровъ. Краковская духовная акадеиія имѣла обезпеченнаго на 
разныхъ кагалахъ капитала въ 550.000 польскихъ злотыхъ, а въ 
другихъ провинціяхъ великой и малой Польши суммы, обезпечен- 
ныя на разныхъ еврейскихъ кагалахъ, доходили до 6.000.000 поль
скихъ злотыхъ.

У насъ въ Россіи долги, слѣдовавшіе католическимъ монасты- 
рямъ и перешедшіѳ затѣмъ къ Русскому правительству, образова
лись подъ вліяніемъ тѣхъ же условій. Въ Каменецъ-Прдольскѣ 
20-го Іюня 1757 г. бцлъ диспутъ между франкистами и талмуди
стами, который имѣлъ своимъ результатомъ объявленіе евреевъ- 
талмудистовъ врагами христианства, жаждущими ихъ крови и стоя
щими внѣ закона. Къ диспутамъ евреи должны были являться 
подъ страхомъ наказанія денежными штрафами, а издержки по 
диспутамъ возлагались на еврейскія общества. Изъ книги кагал 
Брафмана, отъявленнаго врага евреевъ, видно, что кагалы уста* 
новляли коробочные сборы въ различныхъ формахъ для уплаты 
всіьмз извіъстныхз долтз католическимъ монастырямъ. Очевидно, 
что долги эти пользовались большею популярностью между еврея
ми, а между тѣмъ въ настоящее время они фигурируютъ въ рус- 
свихъ завонахъ подъ названіемъ домовз обществетыхз, значеніе 
которыхъ христіанамъ неизвѣстно. Такимъ образомъ до настояща- 
го времени удержалось вліяніе среднихъ вѣковъ на общественно- 
экономичесвій быть евреевъ, удержалась какая-то религіозная кон- 
трибуція въ память прошлаго. Я убѣжденъ, что члены Коммисія 
согласятся съ тѣмъ, что общественные долги должны быть вычер
кнуты изъ русскаго законодательства уже по тому одному, что вы- 
зываютъ въ евреяхъ непріятныя историческія воспоминанія, не- 
способныя нисколько содѣйствовать сліянію евреевъ съ кореннымъ 
населеніемъ.

Что же касается коробочнаго сбора въ остальныхъ его частях^
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то уплата государственныхъ податей и повинностей могла бы быть 
регулирована общими государственными мѣрами, а не спеціальными 
налогами. Надо обратить вниманіе на то, что подать съ мѣщанъ 
уничтожена съ 1863 г., а земскія повинности могутъ быть отпра
вляемы евреями на основаніи общаго Ноложенія о земскихъ 
учрежденіяхъ, такъ что въ отношеніи податей и повинностей не 
встрѣчается такой необходимости въ удержаніи спеціальныхъ на- 
логовъ.

Самая существенная часть заключается въ удовдетвореніи изъ 
суммъ коробочныхъ сборовъ общественныхъ надобностей евреевъ. 
Современное законодательство въ этомъ отношеніи выдѣлило евреевъ 
въ особую замкнутую хозяйственную единицу. Со стороны всѣмъ 
должно казаться, что евреи самостоятельно завѣдываютъ источниками 
коробочнаго сбора, располагая ими по своему усмотрѣнію и произ
волу и поэтому образуютъ какъ бы государство въ государствѣ.
Но по закону коробочный сборъ отдается на откупъ городскими 
общественными управленіями, а не евреями, и деньги съ откупа 
поступаютъ всецѣло въ распоряженіе тѣхъ же общественныхъ упра- 
вленій, которыя, подъ ближайшимъ контродемъ и властью Губерн- 
скихъ Правленій, а въ Одессѣ — г-на Градоначальника, установ- 
ляютъ по правиламъ, въ законѣ указаннымъ, смѣты расходамъ 
по коробочному сбору. Участіе евреевъ въ этомъ процессѣ вспомо
гательное, потому что по закону, для совѣщанія лишь по пред
мету составленія смѣтъ, приглашаются болѣе зажиточные и осѣд- 
лые евреи, мнѣніе которыхъ необязательно. Средства, удѣляемыя 
евреямъ изъ суммъ коробочныхъ сборовъ поступаютъ въ распоря- 
женіе выборныхъ лицъ, которыя ѵпотребляютъ ихъ по назначенію, 
отдавая въ томъ отчета подлежащимъ властямъ. Здѣсь происхо
дить то же самое, что и съ другими общими городскими учрежде- 
ніями, на которыя также отпускаются средства изъ суммъ городскихъ 
и въ распоряженіе лицъ, избранныхъ Думою. Такимъ образомъ 
ясно, что отправленіе дѣятельности еврейскихъ общественно*бла- 
готворительныхъ учрежденій подчинено въ такой же степени пра
виламъ закона, въ какой и городскія общественно-благотворитель
ный учрежденія. Весь вопросъ можетъ состоять въ томъ: «какая 
надобность предстоять евреямъ въ устройствѣ, кромѣ , еще
особыхз общественно-б л а готворительны хъ учрежденій»? Но этотъ 
вопросъ разъясняется тѣмъ, что евреи, по, самому закону, обязаны
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содержать особыя общественно-благотворительныя ѵчрежденія, д л  
которыхъ и удерханъ спеціальный съ евреевъ налогъ. Прежде 
всего, стало быть, не евреи сани создали особую общественную орга- 
низацію, а—законъ. Съ другой стороны представляется еще болѣе 
существенный вопросъ: *моіутъ ли евреи расчитывать на 
щепное впиманіе своихъ русскихъ соовз томе 
тепіи, что, съ уничтоженіемъ своихъ особыхъ
ютворительныхъ учрежденгй, они найдут въ общихъ такой достуяъ. 

который соотвѣтствовалъ бы дѣйствитвльпымъ ихъ
Изслѣдовавъ вопросъ о коробочномъ сборѣ въ спеціальнонъ трудѣ 
н глубоко вздумавпгась въ факты грозной дѣйствительности, я, по 
совѣсти, не могъ дать утвердительнаго отвѣта на сказанный во
просъ. Въ Кіевѣ учреждено ремесленное училище ва деньги, кото
рыя первоначально предназначались на устройство тріумфальныхъ 
воротъ въ память чудеснаго спасенія въ Бозѣ почившаго И мпе
р а т о р а -  Освободителя и въ сборѣ которыхъ евреи принимали значи
тельное, если не преимущественное, участіе. Между тѣмъ въ устав! 
означеннаго училища имѣется параграфъ, по которому туда не до
пускаются лица нехристіанскихъ исповѣданій, а такъ какъ въ 
Кіевѣ магом етанъ нѣтъ, то это ограниченіе относится исключи
тельно къ евреямъ. Въ Одессѣ еврейское ремесленное училище 
общества «Трудъ», ходатайствовало о предоставленіи доступа лн- 
дамъ христіанскаго вѣроисповѣданія, и въ этомъ ходатайствѣ ему 
было отказано. Въ Одесскихъ Когановскихъ учрежденіяхъ, осно- 
ванныхъ исключительно на пожертвованіи еврея Когана, прини- 
маютъ евреевъ въ размѣрѣ одной трети, тогда какъ справедливость 
требовала бы допущенія ихъ въ размѣнѣ половины. Затѣмъ не
трудно также разрѣпшть вопросъ, гдѣ принимались бы тѣ больные 
евреи, которыми переполнена еврейская больница; тѣ устарѣлые 
евреи, которые помѣщаются въ особомъ отдѣленіи при больниц! 
еврейской; тѣ сироты дѣти въ количествѣ 90 человѣкъ, кото
рыя содержатся, воспитываются и обучаются въ еврейскомъ сирот- 
скомъ домѣ; тѣ безчисленные ученики талмудъ-торы, епгибота, 
училища «Трудъ», еврейскихъ казенныхъ и частныхъ училищъ, 
которыя ежегодно получаютъ въ нихъ образованіе, воспитаніе 
и обученіе ремесламъ? Гдѣ найдетъ пріютъ, воспитаніе и обра- 
зованіе та безчисленпая масса евреевъ западныхъ городовъ и 
мѣстечекъ, въ большинствѣ которыхъ, благодаря скученности ихъ.
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нѣтъ вовсе общихъ городскихъ общественно - благотворительны хъ 
учрежденій?

Между тѣмъ грамотность, элементарное образованіе, облегченіе 
участи больныхъ и немощныхъ, какими неудовлетворительными 
средствами ни доставлялись они народу, все таки съ одной стороны 
спасаютъ многихъ отъ риска попасть въ годы -дѣтства на путь 
праздности и порока, а съ другой — не допускаютъ распространена 
еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ того несчастнаго еврейскаго 
пролетаріата западныхъ губерній, который, со времени открытія 
желѣзныхъ дорогъ, приливаешь въ Новороссійскій край и главнымъ 
образомъ къ центру его —Одессѣ? Если бы дана была дѣйствитель- 
ная гарантія въ братскомъ единеніи для достиженія общихъ инте- 
ресовъ, если бы существовала дѣйствительная увѣренность въ брат
ской встрѣчѣ евреевъ со стороны господствующаго населенія во 
всѣхъ общихъ учрежденіяхъ, — я бы призналъ возможнымъ за
крыта всѣхъ еврейскихъ учрежденій. Но такой гарантіи, по моему 
мнѣнію, быть не можетъ, а сложенію такой увѣренности препят
ствуешь дѣйствительность. Между тѣмъ удовлетвореніе нуждъ на
родности, какія бы свойства ей ни приписывали, составляетъ важ
ную государственную задачу, осуществленіе которой нельзя поста
вить въ зависимость отъ склонности н намѣренія отдѣльныхъ 
слоевъ общества. Если юридическое уравненіе нѣкоторыхъ еврей
скихъ классовъ въ правахъ съ господствующимъ населеніемъ на 
дѣлѣ не осуществляется, то въ этому можно прнтерпѣться, потому 
что сказанное уравненіе, при фактичесвомъ осуществленіи, приба
вило бы что нибудь къ тому, что уже имѣется; но юридическое 
уравненіе представляется дѣломъ въ высшей степени опаснымъ, 
когда фактическое неосуществленіе ведешь не въ прибаввамъ, а 
въ лишеліямз, и лишенілмъ весьма существеннаго свойства. Въ 
этомъ отношенін уже не столько важна гуманность, сколько госу
дарственная разсуднтельность и разсчетливость. На этомъ основа- 
ніи я могу только просить болѣе глубокаго, болѣе серьезнаго отно- 
шенія въ разрѣшенію поставленнаго вопроса.

Лично я того мнѣнія, что при разрѣшеніи всякаго вопроса не
обходимо прежде всего опредѣлить тѣ дѣйствительнын условія, ко
торыя вызываютъ нзвѣстнаго рода явленія, служащія предметомъ 
изслѣдованія. Вь данномъ вонросѣ, для устраненія замкнутости 
еврейскихъ обществъ, созданной воробочнымъ сборомъ, необходимо



— 1022

было бы обратиться въ радивальнымъ мѣрамъ перевоспитанія 
ізраждебно-настроенныхъ влассовъ населенія, что потребовало бы 
довольно иного времени. Поэтому, при данныхъ условіяхъ, прихо
дится оставить существующая еврейскія учрѳжденія, но съ непре- 
мѣннымъ условіемъ измѣнить въ основаніи систему воробочнаго 
сбора, чтобы онъ не ложился тяжелымъ гнетоиъ на массу бѣд- 
ныхъ евреевъ. По закону существуютъ два вида воробочнаго сбора: 
общій и вспомогательный. Первый падаетъ на одинъ изъ насущ- 
нѣйпшхъ предметовъ потребленія—на мясо, а второй — на доходы 
съ промышленности. Къ первому виду обращаются всегда, а ко 
второму — очень рѣдко, или никогда. Вслѣдствіе этого выходить то, 
что всѣ еврейсвія общественно-благотворительныя учреждения въ 
Россіи содержатся преимущественно на счетъ бѣднаго класса, 
тогда какъ другіе классы освобождаются отъ сбора или неупо- 
требленіемъ кошернаго мяса, или же по закону въ силу предоста
вленной привилегі и. По моему мнѣнію слѣдуетъ превратить вспомо
гательный сборъ въ общій, установляя налогъ на доходы съ промы
шленности, на акты рожденій, бравосочетаній, и т. п., а сборъ съ 
мяса допускать какъ исключеніе въ тѣхъ лишь обществахъ, кото
рый отличаются большею или меньшею степенью эвономическаго 
благоеостоянія, и каждый разъ съ особаго разрѣшенія начальства. 
Въ такомъ видѣ коробочный сборъ не быль бы обременителенъ 
для массы, а нова совершится историческій процессъ сліянія народ
ностей, которое непремѣнно современемъ наступить, до тѣхъ поръ 
эта система могла бы удовлетворительно выполнить свою задачу, 
облегчая осуществлѳніе ея правительству и не падая бременемъ 
на неимущіе классы. Подчиненіе евреевъ въ отношеніи расходова
л а  сбора общественнымъ городскимъ управленіямъ и губернскимъ 
начальствамъ представить достаточную гаратію въ устраненів 
произвольная) распоряженія суммами сбора. Но при этомъ порядвѣ 
необходимо было бы предоставить евреямъ больше иниціативы и 
больше активности въ устройствѣ своихъ же общественныхъ дѣлъ, 
не болѣе того, какъ это предоставляется представителямь городскихъ 
интересовъ. Теперь же иниціатива н активная дѣятельность въ об
щественныхъ дѣлахъ евреевъ всецѣло принадлежать городскимъ 
управленіямъ, а евреи играютъ совершенно пассивную и выпада» 
тельную роль, участвуя лишь въ выборахъ на общественныа денеж
ности и не имѣя даже органа для представленія свонхъ n m a L



Перехожу за симъ къ другому виду еврейской замкнутости—къ 
замкнутости территориальной. Какъ извѣстно, евреи живутъ въ
опредѣленной чертѣ осѣдлости, и двери внутренней Россіи открыты 
лишь для купцовъ 1-й гильдіи, ремесленниковъ и достигшихъ 
ученыхъ степеней. Купцы и достигпгіе ученыхъ степеней состав- 
ляютъ самое незначительное меньшинство евреевъ, а ремесленни
ковъ дѣйствительно много; но законъ о предоставленіи имъ 
права селиться по всей Россіи не получилъ широкого примѣ- 
ненія потому, что переселеніе соединено съ фактическими и 
юридическими препятствіяии. Для переселенія во внутреннюю 
Россію "необходимы средства, которыми еврейскіе ремесленники 
не располагаютъ, а потому закономъ 1865 г. до сихъ поръ вос
пользовались весьма немногіѳ ремесленники. Съ другой стороны, 
ремесленникъ, по переселеніи во внутреннюю Россію, остается, 
тѣмъ не менѣе, приписаннымъ къ своему обществу, а это усло- 
віе въ такой степени стѣснительно, что многіе воздерживаются 
вовсе отъ переселеиія. Если въ дѣлѣ устраненія фактическихъ 
нрепятствій правительству облегчаетъ задачу образовавшееся въ 
Петербургѣ общество поощренія ремеслъ и земледѣлія въ средѣ 
евреевъ, то въ дѣлѣ устраненія юридическихъ препятствій прави
тельству слѣдовалб бы пойти на помощь еврейскимъ ремесленни- 
камъ, разрѣшивъ имъ приписку къ тѣмъ обществамъ, въ среду ко
торыхъ они переселяются. Но за сказанными тремя классами 
евреевъ, положеніе которыхъ юридически облегчено, остаются еще 
цѣлыя массы евреевъ, которыя отличаются, по всеобщимъ отзы- 
вамъ русскихъ экономястовъ и спеціальныхъ изслѣдователей ихъ 
экономического быта изъ неевревъ, крайнею бѣдностью, за неимѣ- 
ніемъ возможности приложить къ чему либо свой трудъ вслѣдствіе 
сильно развившейся на всѣхъ поприщахъ экономической дѣятель- 
ноети конкурренціи. Бѣдность ихъ отчасти коренится въ общей при- 
чинѣ—въ чрезмѣрномъ приростаніи еврейскаго населенія при огра
ниченной чертѣ осѣдлости, — приростѣ превышающемъ возможныя 
средства къ существованію, отчасти же въ спеціальномъ ихъ юри- 
дическомъ положеніи. Съ одной стороны евреи суть подданные рус
скаго государства, и какъ таковые они облагаются податями и на
логами наравнѣ съ другими подданными; но какъ евреи они обіа- 
Ш яея  еще особыми сборами — коробочнымъ и свѣчнымъ, установ- 

для содержанія казенныхъ еврейскихъ училищъ. Съ дру-
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гой стороны, евреи западных ъ губерній составляютъ крѣпостное на- 
селеніе владѣльческихъ городовъ и мѣстечекъ въ силу чвншеваго 
права владѣльцевъ и въ этомъ качествѣ облагаются особыми сбо
рами, суммы которыхъ доходить въ нѣкоторыхъ городахъ до 28, 
а въ другихъ и болѣе. Ежегодный доходъ въ пользу одного бер- 
дичевскаго владѣльца составляем. 70.000 рублей, а если принять 
въ соображеніе, что въ одномъ юго-западномъ краѣ до 347 вла- 
дѣльческихъ городовъ и мѣстечекъ, то можно будетъ себѣ соста
вить понятіе о томъ, какъ великъ вообще сборъ съ евреевъ 8апад- 
наго края въ владѣльческихъ городахъ и мѣстечкахъ. Положеніе 
этихъ евреевъ имѣетъ прямое отношеніе къ новороссійскому краю, 
потому что, за неоткрытіемъ имъ доступа во внутреннюю Россію, 
они, подъ вліяніемъ тяжкаго гнета обстоятельству приливаютъ въ 
нашъ край и во особенности въ Одессу. Учрежденная въ 1868 г. 
въ Кіевѣ Еоммисія для составленія проекта устройства землевла- 
дѣльческихъ городовъ и мѣстечекъ юго-западнаго края нашла, что 
быть крестьянъ упрочеяъ закономъ 19-го Февраля 1861 и 30-го 
Іюля 1863 года, но что « остается масса , жи
вущего вз м і ь с т е ч к а х ъ , па основапіяхз обычпаго права, почти
всякого опредгьлепія закономъ ихъ правъ по недвижимыми
имуществомъ и отношеній къ владѣлъци подъ дѣйсшвіемъ разно- 
образпыхъ м о н о п о л і й , отчасти утверждеппыхъ закономъ, по большей
же части существующихъ по обычаю, н
няющихъ торговлю и промысле и ложащихся тяжестью на потребите- 
ляхъ сельскихъ продуктовъ» *). Словомъ, экономическое положеніе
русскихъ евреевъ въ массѣ, по словамъ русскихъ писателей, пре
восходить всякое воображеніе. Между тѣмъ восточная Россія стра- 
даеть отсутствіемъ городскихъ промышленныхъ элементовъ, не- 
достаткомъ ремесленнаго труда и наличныхъ денегъ, безсиліемъ въ 
созданіи кредита и промышленной оборотливости, монопольнымъ 
характеромъ торговли н кулачествомъ, превосходящимъ всякое вѣ- 
роятіе. Слѣдов&тельно, прямая выгода Россіи, заключается въ томъ, 
чтобы расширить черту осѣдлости евреевъ. Еще въ 1863 г., г. Ми- 
нистръ Финансовъ доказывалъ необходимость предоставленія евреямъ 
права селиться во внутренней Россіи въ подробной запискѣ, въ 
которой между прочимъ сказано: «внесеніе въ массу земледѣльче-

* Кіевдявинъ 1869. № 144.
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скаго населенія промышленная еврейскаго элемента оказало бы 
неисчислимую пользу съ одной стороны самимъ евреямъ, облегчивъ 
и обезпечивъ имъ добываніе средствъ къ сущестрованію, а съ дру
гой—не только западному краю, который освободился бы отъ излиш
ка еврейскаго населенія, но и прочимъ мѣстностямъ Имперіи, куда 
евреи внесли бы свои капиталы, свою предпрі им чивость и полезную 
конкурренцшГ'Въ приложеніи труда. Опасеніе, что евреи отобьютъ 
русскихъ оть торговли, отстранять ихъ отъ рынка, не имѣетъ пра
вильная основанія. Напротивъ, съ такою перемѣной, государство 
могло бы только выиграть, тавъ вакъ въ результатѣ оказались бы:
1) болѣе правильное распредѣленіе населенія; 2) увелнчевіе ва- 
зенныхъ податей; 3) уменьшеніе контрабанды; 4) полезная кон-

населенія въ западномъ краѣ съ одновременнымъ оживленіемъ про
мышленности н въ прочихъ частяхъ Имперіи». Этотъ взглядъ 
г. Министра основанъ на изученіи дѣйствительнаго положенія дѣ- 
ла, потому что близко стоявшіе къ экономическому быту Россіи 
дѣятели и нзучившіе его во всѣхъ частяхъ утверждаютъ тоже са
мое. Подтвердимъ сказанное хотя немногими отзывами изъ тѣхъ 
безчисленныхъ, которые имѣются въ разныхъ изслѣдованіяхъ не- 
еврейскихъ писателей. О торговой деятельности евреевъ въ Ново- 
россійскомъ краѣ говорить, что она не только не въ тягость 
христіанскому населению, а даже и не безполезна (Чтенія въ Моск. 
Общ. Истор. и Древн. за 1866 г. кн. 3, стр. 134). Профессоръ Ки- 
тарра въ своихъ чтеніяхъ о товаровѣдѣніи говорить, что лихо
имство и обманъ до того вошли въ плоть в кровь русскаго про
мышленная люда, что честному человѣву нельзя удержаться въ 
этой сферѣ, — онъ непремѣнно увлекается подражаніемъ и мало по 
малу самъ становится образцомъ для другихъ». Экономистъ Бабстъ 
(отъ Москвы до Лейпцига, стр. 7) говорить: «если пустить въ 
западный край русскихъ нрасоловъ, то, при настоящемъ положеніи 
Вѣлоруссіи и западныхъ губерній, они оберутъ до-чиста сельское 
населеніе». Г. Афанасьевъ-Чужбинскій въ своей «поѣздкѣ въ южную 
Россію (т. 2, стр. 32) говорить: «единственный способъ гуманизи
ровать евреевъ — дозволить имъ селиться во всей Россіи. Евреи 
отличные конкурренты, и гдѣ они появляются, товары тотчасъ же 
дѣлаются дешевыми въ силу того простого правила, что малый 
П Й М П  д т  болѣе частомъ обоіютѣ капитала дастъ значительвѣй-

курренція при подрядахъ и 5) улучшеніе благосостоявія сельская
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шую выгоду, нежели огромные проценты, ^если капиталь лежятъ 
мертвымъ и ожидаетъ большихъ барышей». «Послѣднему способу— 
продолжаеть онъ—слѣдуютъ наши торговцы въ провинціи, и потому 
дѣла ихъ нивакъ не могутъ сравниться съ дѣлами еврейскаго ку
печества*. И. С. Аксаковъ, въ «изслѣдованіи о торговлѣ на украин- 
скихъярмаркахъ», утверж даетъ, что «самымъ полезнымъ дѣате- 
лемъ для русскихъ мануфактурныхъ торговцевъ на Украйнѣ слу
жить живое, торговое, оборотливое еврейское племя. Евреи— самые 
дѣятельные покупатели на мануфактурные русскіе товары, кото
рые они разносять по всему западному краю и Бѣлоруссіи (стр. 
22, 36). Онъ же удостовѣряетъ о сильномъ спросѣ, эаявленномъ 
еврейскими промышленниками на прасольскіе товары, которымъ оні 
доставляютъ широкій сбыть за границу. БьЗпвшій Керченскій Гра- 
доначальникъ Ф. Вигель (Чтенія въ Моск. Общ. Ист. и Древн. за 
1864 г. кн. 1, стр. 71) говорить о нееврейскихъ народностяхъ, за
нимающихся въ Берчи торговлею, что «они корыстолюбивѣе жі- 
довъ, удерживаютъ торговлю какъ свою монополію, не допуская 
никакихъ другихъ народностей въ участію въ ней». Авторъ «про- 
изводительныхъ силъ Россіи» (Отеч. Зап. 1868 г., кн. 2) говорить: 
«въ своей сферѣ кулакъ несравнимъ; никто такъ добродушно и на
божно не заманить покупателя, никто такъ ловко не надуетъ его, 
какъ руссвій кулакъ. Тутъ еврей смѣло можетъ учиться у него. 
Изъ вулаковъ въ восточной Россіи образовалось русское купечество, 
которое забрало въ свои руки крупныхъ и мелкихъ баръ и дви- 
гаетъ промышленнымъ міромъ. Въ западной Россіи подобнаго не 
могло случиться, потому что здѣсь торговлю держать въ своихъ 
рукахъ евреи. Кулакъ можетъ придти въ готовый городъ, а 
еврей создаетъ его». Знатовъ Сибири г. Ядрвнцевъ (Судьба ка- 
зенныхъ земель въ Сибири. «Порядокъ» за 1881 годъ, № 163) 
говорить: «богатые крестьяне и перекупщики эвсплоатпруюгь
окружающее и нуждающееся въ надѣлахъ коренное васеле- 
ніе, увеличивая эту язву мѣстной кабалы и міроѣдства, которыя 
и такъ въ достаточной степени развиты въ Сибири». Путешествен- 
никъ баронъ Гакстгаузенъ говорить: «собственно Россія не знаеть 
евреевъ, которыхъ замѣняютъ ’Мѣщане въ мелочной торговлѣ; надо 
сожалѣть, однакожъ, что нельзя такимъ же образомъ замѣнить ев
реевъ въ отношеніи банкирскихъ оборотовъ, производимыхъ евреями 
съ такою выгодой для себя и для общества вездѣ, гдѣ они живутъ
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(Изслѣдованія о внутренномъ положеніи Россіи т. II, стр. 32). Та
кимъ образомъ ясно, что повсюду въ Россіи, гдѣ евреевъ вовсе 
нѣтъ, и даже въ Сибири, куда пускаютъ однихъ только еврейскихъ 
преступниковъ, капиталъ, монополизируясь въ рукахъ о^ѣльныхъ 
промышленныхъ классовъ, вышедшихъ изъ кулачества, оказываете 
гнетущее вліяніе на производительный силы; а потому евреи сво
имъ сопервнчествомъ и конкурренціею могутъ только ослабить влія- 
ніе монополіи въ ущербъ промышленныхъ классовъ и въ пользу 
производителей и потребителей. Отсюда вытекаете несомнѣнный 
выводъ о необходимости отмѣнить законы о чертѣ осѣдлости и 
уничтожить территоріальную замкнутость.

Говоря о террпторіальной замкнутости, нельзя не остановиться 
на томъ обстоятельствѣ, насколько строгое примѣненіе законовъ о 
чертѣ осѣдлости евреевъ своею публичностью популяризируете въ 
глазахъ кореннаго населенія освященный закономъ принципъ на
носима™ еврейскою дѣятельностью вреда. Облавы на евреевъ въ 
Кіевѣ, которымъ я не разъ былъ свидѣтелемъ, выселеніе массами 
евреевъ на югѣ Россіи изъ пятидесяти-верстной пограничной съ 
Румыніею черты, производя » на евреевъ удручающее впечатлѣніе, 
вмѣстѣ съ тѣмъ вызываете въ коренномъ населеніи мысль о томъ, 
что выселеніе евреевъ мѣрами принудительными, какъ на законѣ 
основанное, доказываете, что правительство ихъ признало народомъ 
вреднымъ, а это самое возбуждаете инстинкты народнаго нераспо- 
ложенія и презрѣнія къ племени, лишенному естественна™ права 
передвиженія. Эта нравственная, гуманная сторона территоріаль- 
наго освобожденія евреевъ не менѣе экономической должна спо
собствовать екорѣйшему уничтоженію западно-русскаго гетто и 
этимъ самымъ достигнуть болѣе соразмѣрнаго распредѣленія въ 
средѣ всего русскаго населеніл еврейскаго племени, которое, благо
даря своей воспріимчивости, исторически доказанной, поддается 
вліянію общихъ условій жизни и мало по малу потеряете свои на
родный угловатости.

Кромѣ общественной и территоріальной замкнутости, еврейская 
религія, при всей оказываемой ей терпимости, ставится, однако, въ 
исключительное положевіе тѣмъ, что еврейскія синагоги и молит
венные дома, равно и богослужебные предметы не охраняются за- 
кономъ съ подобающею имъ силою. Евреи, конечно, не могута при
тязать на особое покровительство своей вѣрѣ, но имъ естественно
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желать, чтобы ихъ Божіи дома и предметы вѣроученія разсматри- 
вались не какъ простыл, свѣтскія сборища и какъ вещи, не пред- 
ставляющія ничего болѣе, кромѣ имущественнаго интереса. Вслѣд- 
ствіе отсутствія въ нашемъ законодательствѣ особыхъ на этотъ 
счетъ опредѣленій, поневолѣ приходится примѣнять въ случаямъ 
самаго непозволительнаго нарушенія правъ синагоги—законы о нару
шены общественной тишины въ публичныхъ мѣстахъ и истребленін 
движимаго имущества. Но каждый, не думающій даже, а только чув- 
ствующій, человѣвъ долженъ согласиться съ тѣмъ, что синагога 
иѣчто высшее, чѣмъ харчевня, а свитки Завѣта заключаютъ въ себѣ 
нѣчто болѣе, чѣмъ имущественный интересъ. Поэтому, если съ 
господствующей точки зрѣнія нельзя въ преступленіяхъ противъ 
еврейской религіи усматривать святотатства, то слѣдовало бы вы
делить эти нарушенія изъ сферы нарушенія правъ обыденныхъ, 
по крайней мѣрѣ, большею строгостью угрожаемаго наказанія, а 
этотъ шагъ уже значительно повліялъ бы на взаимное сближеніе, 
внушая однимъ уваженіе въ человѣческой вѣрѣ, а другимъ—созна- 
ніе объ установившемся болѣе гуманномъ воззрѣніи на то, что со
ставляетъ священное достояніе народа.

Что же касается внутренней замкнутости евреевъ, то она, но 
мнѣнію многихъ, состоитъ въ дурномъ воспитаніи, получаемомъ 
евреями въ дѣтствѣ на почвѣ религіозной казуистики талмуда, въ 
безсчисленномъ множествѣ благотворительныхъ ассоціацій или 
братствъ и въ тайно существующей, подпольной организаціи кага
ла, который невидимыми руками нанравляетъ евреевъ къ дѣятель- 
ности, вредно отражающейся на экономичесвомъ бытѣ кореннаго 
населенія.

Система воспитанія евреевъ является результатомъ ихъ бѣдствен- 
наго положенія. Какъ извѣстно, восаитаніе это сосредоточивается 
въ рукахъ меламдовъ, большею частью людей невѣжественныхъ. Но 
они далеки отъ тенденціозности въ воспитаніи, потому что они сами 
не люди извѣстной школы, или направленія: вонтингентъ меламдовъ, 
какъ извѣстно, пополняется изъ людей, оказавшихся негодными на 
всѣхъ прочихъ поприщахъ дѣятельности. Вѣковое ихъ занятіе дѣ- 
ломъ обученія держится не на религіозной системѣ, которую они 
проводягь будто въ жизнь, а скорѣе всего на обстановкѣ еврейской 
жизни. Угадавъ потребность бѣдныхъ родителей въ дешевомъ няд- 
зорѣ за дѣтьми въ теченіи цѣлаго дня до освобождения оть ж м *
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тій, меламды въ этомъ отношеніи успѣли сделаться незаменимыми, 
чѣмъ и объясняется ихъ долговѣчность, не смотря на установленныя 
закономъ стѣсннтельныя для нихъ правила. Занятіѳ въ среднихъ 
меламдскихъ школахъ талмудомъ действительно оказываетъ вред
ное вліяніе на дѣтей въ смыслѣ чисто педагогическомъ, потому что 
тонкости талмудическихъ преній не доступны дѣтскому возрасту, но 
оно не вредно въ смыслѣ общественномъ, или государственномъ, по
тому что меламды, во первыхъ, не знаютъ ни талмуда, ни его си
стемы, а большею частью заучиваютъ болѣе легкіе трактаты о суб- 
ботнемъ днѣ, о благословеніяхъ и т. п., а во вторыхъ потому, что 
система талмуда ве проникнута противо-общественными воззрѣніями. 
Даже въ высшихъ талмудическихъ школахъ іешиботахъ, предста
вители которыхъ вполнѣ знакомы съ содержаніемъ талмуда, болѣѳ 
обращается вниманіе на усвоеніе схоластическихъ пріемовъ, чѣмъ 
действительная знанія. Знаніе талмуда обусловливаетъ собою обще
человеческое образованіе и научную подготовку, а безъ этихъ двухъ 
условій фактическое усвоеніе матеріала талмуда можетъ послужить 
для разрѣшенія теологаческихъ вопросовъ, но не для изученія его 
съ научной стороны, которое успешно идетъ въ тѣхъ государствахъ, 
где евреи успели освободиться отъ взгляда на талмудъ какъ на 
законченный кодексъ религіи, знанія и морали. У насъ въ Россіи 
занятіе талмудомъ составляешь удѣлъ многихъ, и призванныхъ, и 
непризванныхъ, и есть цель сама по себе, или другими словами 
занятіе совершенно безцельное. Въ иностранныхъ же государствахъ, 
благодаря большей распространенности просвѣщенія между евреями, 
занятіе талмудомъ составляешь средство для изученія съ научной 
точки зренія содержащаяся въ .немъ богатая матеріала въ прнме- 
неніи къ различнымъ областямъ знанія. По своему содержанію тал
мудъ разделяется на три части: юридическую, религіозную и ле
гендарную. Первая обнимаетъ собою гражданское и уголовное право, 
вторая—отделъ богословскій,—а третья — бытовую жизнь народа. 
Вробщѳ талмудъ составляешь сборникъ всѣхъ мнѣній и направле- 
ній, которыя господствовали въ талмудическихъ школахъ. Въ него 
занесено все, что составляло достояніе народа ко времени его заклю- 
ченія, даже взгляды законоучителей, которые резко высказывались 
противъ господствовавшая направленія и которые, поэтому, изго
нялись изъ школь. Вотъ почему необходимо знать систему талмуда 
для того, чтобы уметь критически относиться къ содержащимся въ
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немъ мнѣніамъ. Главное основаніе то, что объ обязательности мо
жетъ быть рѣчь лишь по отношенію къ юридико-богословской ча
сти; легендарная хе часть не ижѣетъ никакой обязательной силы, 
потому что она составляетъ сборникъ сказаній, афоризмовъ, легендъ. 
повѣрій и преданій, которыя передавались въ аудиторіяхъ во время 
отдохновеній и употреблялись какъ средства для охивленія утожлен- 
выхъ слушателей. Въ юридико-богословской части обязательность 
приписывается мнѣніямъ опредѣленныхъ господствующихъ шкогъ. 
мнѣніямъ большинства въ сиорѣ против ь одного и отдѣльныхъ за
коноучителей во взаимныхъ спорахъ, когда одному отдается пре
имущество предъ другвмъ, смотря по авторитету, которымъ онъ поль
зовался. Окончательно признаныя въ силѣ мнѣнія, слухащія руко
водством ъ при разрѣшеніи разныхъ вопросовъ, называется Гіиахою. 
Вотъ почему, когда имѣютъ дѣло съ отдѣльнымъ, выхваченнымъ 
изъ талмуда мнѣніемъ, необходимо, главнымъ образомъ, остановиться 
на томъ, составляетъ ли оно галаху, или нѣтъ: въ первомъ случаѣ 
оно составляетъ обязательное постановленіе талмуда, а во второмъ— 
нѣтъ. За симъ талмудъ, по отношенію къ кодексу Моисея, состав
ляетъ кодексъ прогрессивный, который иовеДъ юрндвческій быть 
народа гораздо далѣе неслохнаго быта Моисеевыхъ законовъ. Но 
такъ какъ законоучителяжъ для поддержанія въ глазахъ народа 
авторитетности исвыхъ законовъ необходимо было отыскивать для 
нихъ основа нія въ древнемъ законѣ, то они прибѣгали къ тому хе 
методу, къ которому првбѣгали рвмскіе преторы при истолкованів 
законовъ XII таблицъ, для того, чтобы приводить новый законъ въ 
связь со старымъ, т. е. въ фикціямъ, которыми изобилуеть талмудъ 
и которыя отличаются высокимъ оетроужіемъ, оідЬненнымъ но до
стоинству лучшими юристами западной Европы. Что талмудъ дей
ствительно составляетъ прогрессивный кодексъ,—довазываютъ пере
воды нѣвоторыхъ травтатовъ его докторовъ Пнннера и Саммтера 
на нѣмецкій языкъ и Рабиновича на французскій языкъ, а 
также безчисленныя сочиненія по талмудическому нраву, оо- 
являвшіяся на иностранныхъ языкахъ, и трудъ профессора Ма
лышева «курсъ общаго грахданскаго нрава Россіи», въ кото- 
ромъ приводятся постановленія талмуда по семейственному праву 
и опевѣ. Такимъ образомъ талмудъ, какъ древній религіозно-бы- 
товой юридичесвіб памятнивъ. представляетъ весьма серьезный ма- 
теріалъ для научной обработки въ смыслѣ культурно-исторнческомъ,
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но онъ оказываетъ вредное вліяніе въ педагогическомъ смыслѣ, 
когда употребляется какъ предметъ преподаванія въ элементарныхъ 
школахъ грамотности. Для ѵстраненія этого вреда необходимо под
нять уровень экономическаго благосостоянія массы еврейскаго на
рода, подъ вліяніемъ котораго, какъ доказалъ историческій опытъ, 
она обращается къ источникамъ общаго образованія. Это фактъ, 
что чѣмъ бѣднѣе еврейское населеніе какой либо мѣстности, тѣмъ 
больше оно предается изученію талмуда, а чѣмъ оно обезпеченнѣе, 
тѣмъ оно обнаруживаетъ большую склонность къ общему образова
на). Въ Могилевѣ на Днѣстрѣ меньше занимаются талмудѳмъ, чѣмъ 
въ Бердичевѣ, въ Бердичевѣ меньше, чѣмъ въ Вильнѣ, а въ Одес
са меньше, чѣмъ въ Могилевѣ.. Такимъ образомъ мое глубокое 
убѣгденіе состоять въ томъ, что въ еврейскомъ воспитаніи, какими 
бы особенностями то ни отличалось, меньше всего встрѣчается тен- 
денціозности, направленной противъ ннтересовъ кореннаго населе- 
нія. Я самъ тяготился талмудомъ, когда ’онъ преподавался мнѣ 
меламдомъ, сталъ обращать на него вниманіе, когда онъ препода
вался мнѣ въ раввинскомъ училищѣ и начадъ относиться къ нему 
съ долнымъ уваженіемъ и любовью въ стѣнахъ университета, когда 
наука права обратила мое вниманіе на цѣнный матеріалъ талмуда, 
въ которомъ я нашелъ общечеловѣческіе принципы. Меламдское 
воспитаніе на талмудѣ меня въ соціальномъ отношеніи не испорти
ло, а научное изученіе талмуда меня убѣдило въ человѣчности его 
принциповъ, — и вотъ почему я убѣжденъ, что и другіе евреи 
въ школѣ не могли получать тенденціознаго анти-общественнаго 
развит.

Относительно распространенной въ средѣ евреевъ склонности 
въ благотворительнымъ ассоціаціямъ я долженъ замѣтпть, что она 
действительно существуетъ; но, кромѣ хорошаго, я ничего въ ней 
не вижу. Склонность эта есть исторически выработанная, унаслѣ- 
дованная еврейсквмъ народомъ привычка не быть равнодушнымъ 
къ участи своего собрата. Притѣсненія и насилія, которыми испол
нена судьба этого народа, доставили ему достаточнаго опыта для 
закрѣпленія чувства милосердія къ страждущему, и не даромъ въ 
средѣ евреевъ искони сложилась поговорка, которая именуетъ ихъ 
• милосердыми сынами милосердыхъ отцовъ» (рахмунимъ бне рах- 
мунимъ). Неудивительно, поэтому, что между ними существуетъ 
масса благотворительныхъ братствъ, который составляютъ един-
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ственную опору евреевъ въ тяжкой борьбѣ за существованіе. Но 
они, съ топки зрѣнія государственной и общественной, представ
ляются болѣе полезными, чѣмъ вредными. Кіевскій, Подольскій и 
Волынскій Генѳралъ-Губернаторъ въ 1873 г. доводнлъ до свѣдѣнія 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, что въ юго-западномъ краѣ суще- 
ствуетъ много еврейскихъ братствъ: погребальныхъ, вѣнчальныхъ. 
посѣщенія больныхъ, гостепріимства, изученія Второзаконія, тал
муда, духовныхъ законовъ, Библіи; братства благотворительно-ссуд- 
ныя, одѣванія нищихъ, портныхъ, сапожниковъ и разныхъ дру
гихъ ремесленныхъ цеховъ съ разнообразными дѣлями. Но, по ннѣ- 
нію г. Генералъ-Губернатора, братства эти, существуя повсемѣстно 
и располагая весьма значительными средствами, приносить пользу, 
помогая бѣднымъ и нуждающимся евреямъ и освобождая прави
тельство отъ значительной доли заботь и расходовъ по призрѣнію 
больныхъ и бѣдныхъ. Поэтому онъ находить, что благотворитель
ность этихъ обществъ тѣмъ полезнѣе, что она лишена всякой общей 
регламентаціи и приспособлена къ нравамъ, понятіямъ и образу 
жизни евреевъ, такъ что и съ сравнительно малыми средствами 
достигается весьма значительная доля пользы. Тавимъ образомъ 
одинъ изъ государственныхъ дѣятелей, взглянувъ на организован- 
ныя благотворительный братства съ правильной точки зрѣнія, не 
могъ не признать за ними государственной заслуги, хотя они дѣй- 
ствуютъ безъ разрѣшенія начальства. Я увѣренъ, что еслибы рус
ское общество и въ особенности русская интеллигенция, не выжи
дая помощи отъ правительства, по собственной иниціативѣ прони
клась бы исвреннимъ желаніемъ облегчить экономическое положеніе 
крестьянъ, то учрежденіемъ хотя бы однихъ благотворительио- 
ссудныхъ братствъ, они, быть можетъ, оказали бы весьма суще
ственную услугу Россіи, облегчпвъ правительству заботу объ улуч- 
шенія быта крестьянъ и предупредивъ, быть можетъ, всѣ постиг- 
ппя въ послѣднее время Россію бѣдствія. Очень легко порицать 
дѣйствія другихъ и отыскивать въ нихъ всевозможный дурння 
стороны, но всего труднѣе трезво относиться въ дѣйствительнымъ 
фавтамъ и оцѣнивать ихъ по строгой правдѣ и справедливости.

Переходя къ самому главному вопросу о томъ, существуетъ ли 
теперь подпольная катальная организация, считаю долгомъ замѣтить, 
что убѣжденіе о существовали ея сложилось въ руссвомъ обществѣ 
благодаря «Книгѣ кагала» трижды измѣнявшаго своей вѣрѣ Браф-
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м&на. Убѣжденіе это сложилось потому, что никто изъ русскихъ 
людей не потрудился 8&глянуть въ самыя кагальиыя постановленія, 
собралиыя Брафианомъ и относящіяся къ концу ХУШ и началу XIX 
стол., до изданія общаго положенія о евреяхъ 1804 г., а всѣ огра
ничивались одними выводами самаго Брафмана, изложенными въ 
началѣ сочиненія. Уже одвнъ изъ почтенныхъ членовъ нашей Бом- 
мисіи, г. Зн&чко-Яворсвій, который свой историческій' очеркъ о ка
гал* бѣгло составилъ по книг* Брафмана, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
обнаружилъ, вакъ видно, терпѣніе читать самые акты, заявилъ 
здѣсь предъ собраніемъ, что онъ пришелъ въ восторгъ отъ рѣше- 
нія бесв-дина (еврейскаго суда) по его независимости и образцовости, 
тавъ какъ судъ правильно разрѣшилъ дѣло въ пользу частная 
лица Бопеля и противъ кагала, не смотря на всю тонкую юриди
ческую казуистику избран ныхъ кагаломъ адвокатовъ. Если бы 
г. Значко-Яворскій потрудился сдѣлать еще одинъ шагъ и усмот- 
рѣть, что прочитанный имъ автъ числится въ выводахъ Брафма
на между тѣми, которые доказываюсь совершенную подчиненность 
бѳсъ-дина кагалу, то онъ въ состояніи былъ бы уличить Брафмана 
во лжи. Все сказанное приведено было мною для того, чтобы уста
новить одно общее положеніе, что выводы Брафмана существенно 
противорѣчатъ тѣмъ автахъ, которые служ&тъ основаніемъ его вы- 
водовъ.

Въ чемъ же состоять положенія Брафмана о вредномъ направ- 
ленін кагала?—1) Выработанное въ талмудѣ правило: «законъ, госу
дарства законъ» примѣняется исключительно къ вопросамъ, касаю
щимся лнчныхъ выгодъ государя; но рѣшенія судебкыхз міъстз 
нвкоимъ образомъ не могутъ быть обязательными для еврея; 
2) Что имущество нееврея составляетъ пустынное озеро, которымъ 
можетъ овладѣвать каждый еврей; 3) что «мероніе» и «хазака» раз- 
рѣшаютъ каждому еврею право эксплоатировать всякими способами 
нееврея, — право, которое освящается кагаломъ и бесъ-диномъ;
4) что кагалъ вторгается въ домашній быть еврея, нормируя пищу, 
одежду н праздничныя сходбища.

Относительно правила «законъ государства законъ» слѣдуетъ 
замѣтить, что Брафманъ ссылается на § 369 Хошенъ-мншпота, 
сборника ваконовъ XVI столѣтія. Въ этомъ § рѣчь идетъ о запре- 
щеніи пріобрѣтать имущество у грабитей и воровъ и пользоваться 
ихъ вмуществомъ. Въ ст. 6-й этого § говорится, что сборщикъ по-
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датеі, назначенный государемъ для взиманія законами установлен- 
выхь податей, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда съ евреевъ по
становлено взимать больше, чѣмъ съ неевреевъ, не можетъ быть 
р&зсматриваемъ какъ грабитель, потому что «законъ царскій за
конъ». Въ той же статьѣ говорится, что еврей, уклоняющей
ся отъ платежа податей, самъ нарушаегь законъ: «неграбь, по
тому что грабить то, что слѣдуетъ государю, все равно — 
еврѳйскій ли это государь, или нееврейсьій. Въ ст. 8 того же § го
ворится: «Государь, разсердившійся на кого либо изъ своихъ под
данныхъ и конфисковавши его поле, или дворъ, не поступаем на
сильственно, а потому можно этимъ имуществомъ пользоваться, и 
кто пріобрѣтаем его у Государя, можем считаться его собствен- 
никомъ, и прежній собственникъ не имѣетъ права иска; но Госу
дарь, конфискующій поле или дворъ одного нзъ своихъ подданныхъ 
вопреки установленнымъ имъ же законамъ, считается насильственно 
отнявшимъ, и къ тому, кто у него пріобрѣтаем отнятое имуще
ство, можно предъявить искъ. Это послѣднее правило составляем 
ііротестъ противъ порядковъ, существовавшихъ во времени изданія 
сказаннаго сборника, по воторымъ, вопреки всѣмъ существовавшнмъ 
законамъ, евреи изгонялись изъ разныхъ странъ съ конфискадіею 
ихъ имущества. Въ настоящее же время въ Европѣ нѣм уже этихъ 
порядковъ и всѣ государства управляются на точномъ основавіи 
существующихъ законовъ. Въ ст. 10 того же § говорится: если въ 
государствѣ существуем законъ, по которому уплачивающій за 
оставившаго свое имѣніе поземельную подать можем имъ поль
зоваться, то уплачивающій вмѣсто настоящего собственника по
земельную подать не есть самоуправецъ, а узуфруктуарій и 
плателыцивъ подати до возврата настоящаго собственника, по
тому что «законъ царскій законъ». Въ статьѣ 11-й того 
же § сказано: «если въ государствѣ существуем законъ, по кото
рому уплачивающій за бѣдняка-еврея подушную подать имѣем 
право взять его на отработки, то еврей, уплатившій за такого бѣд- 
няка подать, можем употреблять его на тяжелыя работы, потому 
что «законъ царскій законъ», но онъ не долженъ работать съ нимъ 
какъ съ рабомъ. Затѣмъ, утвержденіе Брафмана, что въ ст. 21 ска
заннаго § сказано, что рлшенія судебныхъ образом* 
не обязательны для еврея, — положительная ложь. Въ этой статьѣ го
ворится: «законъ царскій законъ», о которомъ мы говорили, имѣетъ
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примѣненіе къ дѣламъ, касающимся пользы Государя, или обще- 
ственнаго блага, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы евреи-судьи при
меняли законы нееврейскіе». Это относится къ тому времени, ког
да евреи между собою имели, по законамъ страны, свою собствен
ную юрисдикцию, и только въ делахъ съ неевреемъ подчинялись 
другой юрисдикціи, а потому и совершенно правильно примененіе 
по дѣламъ между евреями еврейскихъ законовъ. А что евреи де
лали, въ извѣстныхъ случаяхъ, отступленіе въ этомъ отношеніи, 
видно изъ той же статьи, которая указывается Брафманомъ. Въ 
ней говорится: «если нееврей уступилъ еврею долговое обяза
тельство, то хотя не следуешь судиться съ своимъ собратомъ- 
евреемъ въ нееврейскомъ суде даже въ томъ случае, когда еврей 
пріобрелъ свое право у нееврея, но еврейскіе суды должны при
судить еврею, пріобревшему право у нееврея, все выгоды, допу- 
скаемыя нееврейскими законами, такъ какъ съ пріобретеніемъ 
права по долговому обязательству онъ пріобрелъ права нееврея, 
какія принадлежали последнему по законамъ нееврейскимъ, ко
торые составляютъ завонъ царсвій». Очевидно, что здесь рѣчь 
идетъ не о томъ, что решенія судебныхъ месть государства 
необязательны для еврея (исполненію такихъ решеній ни какой 
еврейскій кодексъ и ни какой еврей не въ силахъ противиться), 
а речь идетъ о томъ, следовало ли, при существовали отдѣль- 
ныхъ юрисдикцій, въ еврейскихъ судебныхъ местахъ применят)» 
законы, обязательные для неевреевъ. Указаніе же на то, что въ 
трактате «Гитинъ» говорится, что «раввины также именуются го
сударями» (у Брафмана: раввины это государи), а потому все ска
занное въ приведенномъ имъ § 369 Хошенъ-Мишпота можетъ от
носиться и къ раввину, лишено всякаго смысла, потому что изъ 
ириведениыхъ выше месть видно, что Хошенъ-Мишпотъ гово
рить: «будетъ ли это царь еврейскій или нееврейскій», а если вме
сто слова «царь» поставить слово «раввинъ», то выйдешь: «будетъ 
ли это раввинъ еврейскій или нееврейскій», а всѣмъ известно, 
что иееврейскихъ раввиновъ нѣтъ. Приведенная выше фраза взята 
не изъ обязательной Галаховой части талмуда, а изъ легендарно
бытовой, въ которой рѣчь идетъ о разсказе, что некто всталъ 
предъ законоучителемъ въ убѣжденіи, что предъ нимъ следуешь 
вставать какъ предъ царемъ. Если играть словами, относящимися 
къ бытовой жизни, то известно, что въ первые два вечера Пасхи
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каждый еврей оказывается царемъ, а еврейка царицею, а потому каж
дый еврей и еврейка могутъ издавать законы, что, конечно, должно 
быть признано нелѣпостью. Такимъ образомъ видно, что законы, 
разрѣшающіе вопросы о томъ, чѣмъ евреямъ дозволено и чѣнъ запре
щено пользоваться, опредѣляютъ различпыя правила для евреевъ 
между собою, и даже въ случаѣ насильственной, противозаконной 
ковфискаціи имущества, рѣчь вдеть лишь о томъ, можно ли 
еврею такимъ имуществомъ пользоваться или нѣтъ. По еврейскимъ 
законамъ, очевидно, не только пріобрѣтать нельзя насильственно 
отнятаго имущества, но и пользоваться имъ запрещено. Не думаю, 
чтобы это могло быть вреднымъ для общественнаго строя.

Второе положеніе, что имущество нееврея составляетъ пустын
ное озеро, свободное для занятія каждымъ евреемъ, также ложно 
въ томъ смыслѣ, которое придается ему Брафманомъ. Юридическая 
формула талмуда дѣйствительно существуетъ въ томъ впдѣ какъ 
указано Брафманомъ, но не въ томъ смыслѣ. Рѣчь идегь о томъ, 
что нееврей продалъ еврею свой участокъ земли и получилъ за 
него слѣдуемую покупную сумму, но акта укрѣпленія не выдалъ 
еврею, или выдавать не хотѣлъ. Между тѣмъ другой еврей, до 
занятія покупщикомъ-евреемъ купленнаго участка, успѣлъ занять 
его установленнымъ въ законѣ способомъ. Предъявляется искъ ев- 
реемъ-покупщикомъ къ еврею-фактическому владѣ.тьцу, и идетъ 
юридическій вопросъ на судѣ, кому слѣдуетъ присудить имущество. 
По законамъ язычниковъ того времени, къ которому относится 
случай (какъ видно изъ талмуда рѣчь идетъ о Персіи), не была 
надобность въ актѣ укрѣпленія, а потому язычникъ, уплативъ 
деньги еврею, отрекся отъ своего имущества, и оно находится въ 
состояніи дереликціи, въ состояніи безхозяйномъ. Въ этомъ со- 
стояніи фактически овладѣлъ этимъ имуществомъ другой еврей, а 
по законамъ еврейскимъ утверждающій свое право собственности 
на недвижимое имущество долженъ имѣть на него актъ укрѣпле- 
нія. Спрашивается, въ такомъ положеніи дѣла и при отказѣ со 
стороны язычника отъ намѣренія владѣть своимъ имуществомъ, 
имѣетъ ли пстецъ право на изъятіе имущества изъ владѣнія фак
тическая владѣльца. Талмудъ отказываетъ ему въ этомъ правѣ 
потому, что прежній собствениикъ, за полученіемъ денегъ, отказал
ся отъ своего имущества, сдѣлавъ его безхозяйнымъ, а всякое 
безхозяйное имущество можетъ быть занято способомъ, въ закоВІ
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установленнымъ (по талмуду вспахиваніемъ); между тѣмъ покуп- 
щивъ одною уплатою денегъ еще не нріобрѣлъ права собственно
сти, не имѣя установленная) закономъ акта укрѣпленія, а пото
му преимущество отдается фактическому владѣльцу. Въ силу рус- 
скихъ законовъ въ томъ же положеніи дѣла должно быть поста
новлено такое же рѣшеніе. Нѣкоторые талмудисты полагали, что 
фактически владѣлецъ можетъ удержать имѣніе за собою, но дол- 
женъ заплатить покупщику уплаченный деньги; но извѣстный 
глоссаторъ талмуда Рашбомъ говорить, что это мнѣніе неюриди
ческое: можно, говорить онъ, признать фактическая) владѣльца 
человѣкомъ безнравственнымъ, но юридически нельзя вынудить его 
къ возврату имѣнія. Въ доказательство дѣбствительностп изложен
ная) представляю при семь въ приложеніи выписку изъ переведен
ная) мною трактата талмуда «Баба-Басра» того мѣста въ подлин- 
ныхъ дебатахъ талмудическихъ законоучителей, которое указано 
Брафманомъ *). Изъ сказаннаго Боммисія убѣдится, что спорь идегь 
лишь объ интересахъ евреевъ между собою и что интересы нееврея 
не только не нарушены, а напротивъ вполнѣ удовлетворены согла
сно его сдѣлкѣ, и что, лишь вслѣдствіѳ этого удовлетворенія, воз
ни каегь спорь между двумя евреями. Объяснить же, почему толь
ко имущество язычника именуется свободнымъ озеромъ очень лег
ко со словъ талмуда, потому что еврей, будучи обязанъ по закону 
выдать актъ укрѣпленія при отчужденіи своего имущества, однимъ 
полученіемъ покупной цѣны еще не отрекся отъ намѣренія вла- 
дѣть свонмъ имуществомъ, тогда какъ язычникъ, который считаетъ 
по своИмъ законамъ сдѣлку законченною по полученіи денегъ, 
отрекается отъ своего намѣреніа владѣть н этимъ самымъ дѣлаетъ 
свое имущество свободнымъ для занятія, по выраженію талмуда, 
какъ пустыня, — какъ имущество безхозяйное по выражевію дру- 
гихъ законодательствъ.

Институты кмеропіе» (правильно маарифіо), «хазака» и «хез- 
касъ-ншувъ» дѣйствительно существовали, но они также касаются 
интересовъ евреевъ, а интересы неевреевъ здѣсь ни при чемъ.

Иодъ «маарифіо» слѣдуетъ разумѣть не умозатмѣніе, какъ по- 
лагаетъ Брафнанъ, вслѣдствіе неправильная) прочтенія слова и

• *) Въ приіоженія перевод* текста подчеркнуть, а п  скобкахъ похѣщенн 
инінід гюссаторовг.
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прннятія его за греческое мерепіе — ватмѣніе, а кліэнтемо, тор
говыя отношевія какъ объясняетъ филологическій лекснвонъ Букс- 
дорфа. Изъ «вопросовъ и отвѣтовъ» ученыхъ юрнсконсультовъ, из- 
лоасенныхъ въ Нахласъ-Швва, видно, что рѣчь идетъ о такихъ 
случаяхъ: а) когда еврей кунилъ вещь у нееврея и даль ему за- 
датокъ, затѣмъ другой еврей надбапилъ дѣну и кунилъ у нееврея 
ту хе вещь, а задатокъ его остался у нееврея, который не хочетъ 
его возвратить и б) когда нееврей куп о ль у еврея вещь, а другой 
еврей, сбавивъ цѣну на такого хѳ рода вещь, продалъ нееврею 
свою вещь, вслѣдствіе чего уничтожена сдѣлка между неевреемъ и 
нервымъ евреемъ-продавцомъ. Ученые еврейскіе юристы, дававшіе 
отвѣты на случаи изъ действительной практики, по поводу предъ- 
явленныхъ однимъ евреемъ къ другому иску объ убыткахъ, раз- 
суждаютъ, что убытки можно требовать лишь такіе, которые со- 
ставляютъ вещественный вредъ, или, какъ выражаются еврейсхіе 
юристы, поврехденіе имущества, бывшаго въ рукахъ потерпѣвшаго; 
но нельзя требовать убытковъ, которые состоять въ потерянной 
прибыли, такъ какъ ихъ въ сущности определить нельзя. На этомъ 
освованія еврей, вупившій у нееврея вещь н потерявпгій задатокъ 
вслѣдствіе произвольная расторженія сдѣлки неевреемъ, можетъ 
требовать удовлетворена въ этомъ вещественномъ вредѣ отъ вто
рая  еврея, тогда какъ еврей, продавшій дороже нееврею свою 
вещь, не можетъ требовать убытковъ, такъ какъ убытки, выражаю- 
щіеся въ потерянной прибыли, не подлежать опредѣлешю. Такимъ 
образомъ видно, что йеевреи и въ томъ, и въ друянъ случаѣ 
только выиграли отъ еврейской конвурренціи, а одинъ изъ нихъ 
даже унесъ задатотъ, а споро» идетъ между самими евреями по по
воду сдѣлокъ. заключенныхъ съ неевреями. Евреи съ неевреями 
должны были судиться въ нееврейскомъ судѣ, а этотъ судъ былъ 
таковъ, что ужъ лучше было въ немъ не судиться, какъ видно 
было изъ предъидущаго доклада, а потому евреи между собою су
дились въ своемъ судѣ, который руководствовался мнѣніемъ юрн- 
стовъ.

«Хазака» есть право удержанія пользованія по давности. За
коны о давности обычаевъ были распространены не только на сер
витуты, но и на арендные договоры. Это произошло отъ тоя, что 
возрастайіе еврейская населенія возбудило въ средѣ его сильную 
конвурревцію, въ силу которой одинъ вытѣснялъ другоя изъ един
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ственной въ то время для евреевъ доступной сферы аренды. При 
такихъ условіяхъ, необходимо было устранить ненормальность сильно 
развитой конкурренціи введеніемъ обычая, по которому одинъ еврей 
не долженъ былъ, по истеченіи давностнаго срока, пользованія ли
шать другого средствъ къ существованію, если этотъ другой ис
правно исполнялъ свои обязанности предъ владѣльдемъ имѣнія и 
арендовалъ не болѣе одной оброчной статьи и въ свою пользу. При 
такомъ порядкѣ интересы владѣльца оброчныхъ статей нисколько 
не страдали, потому что онъ во всякое время могъ требовать воз- 
вышенія арендной платы подъ угрозою удаленія отъ найма. Такое 
удаленіе еврея-арендатора непремѣняо воспослѣдовало бы, если бы 
аренда была невыгодною для владѣльца; а потому дальнѣйшее пре
бывав іе еврея въ качествѣ арендатора само по себѣ доказывало вы
годность аренды для владѣльца. Хазака, такимъ образомъ, регулировала 
цѣнность оброчныхъ статей, удерживая ее на нормальной высотѣ, 
и въ этомъ именно содержалась ея экономическая заслуга кромѣ 
яравственнаго начала, которое выдвинуто ею въ борьбѣ за суще- 
ствованіе.

Точно также и продажа права на эксплоатадію христіанскихъ 
домовъ не выдерживаетъ критики. Дѣло идетъ опять не о продажѣ 
права на эксплоатацію, а о действительной продажѣ, и во всѣхъ 
случаяхъ продажи дѣло опять не касается интересовъ неевреевъ, 
которые давнымъ давно удовлетворены еще до возникшаго между 
евреями спора. Позднѣйшій изъ собранныхъ Брафманомъ актовъ 
относится къ 1803 г., — слѣдовательно, все въ нихъ изложенное 
относится къ періоду времени до общаго положенія о евреяхъ 
1804 г., когда евреямъ предоставлялось еще вѣдаться въ кагалахъ 
по всѣмъ дѣламъ, а въ особенности это слѣдуетъ сказать о Мин- 
скомъ кагалѣ, коего акты собраны Брафманомъ, такъ какъ въ Мин
ской губерніи позднѣе, чѣмъ въ другихъ оставался въ силѣ старый 
анархическій строй административно-судебной практики МагДебург- 
скакю права *). Кагалъ, такимъ образомъ, совершалъ акты на от- 
чужденіе участковъ изъ своихъ плацовъ и земель, какъ обществен
ныхъ, а также на отчужденіе имущества частныхъ лицъ. Но въ 
числѣ этихъ актовъ было очень много такихъ, которые нуждались

*) Ііѣиеидое право въ Полыпь ■ Лнтвѣ, Віаднмірсваго-Будавова, Ж. М. Н. 
Пр. 1868 г., Сентябрь, 806.

Digitized by



въ подтверждены со стороны кагала, какъ оффидіальнаго органа, 
права на владѣніе, или по спору, возникавшему между евреями отно
сительно чиншеваго права на домъ, построенный на землѣ христиа
нина, или при самомъ установленіи чиншеваго права владѣльцемъ, 
или при продажѣ чиншеваго права, принадлежавшая самому ка
галу. Извѣстдо, что въ то время, къ которому относятся акты Браф- 
мана, актовъ укрѣпленія не было, а при установленіи чиншеваго 
права владѣльцы записывали объ этомъ въ своихъ экономическихъ 
книгахъ. Этотъ порядокъ удержался до сихъ поръ въ западною 
краѣ и Бессарабіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ владѣльцы позволяли себі 
выдавать документы на одно и то же право нѣсколькимъ лицамъ 
по произволу. И теперь это такъ же встрѣчается нерѣдко. Поэтому, 
часто евреи, при установлены чиншеваго права на землю вла- 
дѣльца, записывали актъ о томъ въ книгахъ кагала, или засвиде
тельствовали его въ своемъ бесъ-динѣ, для предупрежденія ело- 
ровъ въ будущемъ. Когда же самъ кагалъ продавалъ принадлежа
щее ему чиншевое право, то онъ гараптировалъ оть вступщиковъ 
и обязывался ихъ удовлетворять, если бы они заявляли о своихъ 
правахъ. Вотъ почему въ актахъ фигурируют» имена пана Кис- 
тера, домъ пана Триберта. или Сапѣшки. Эти неевреи свои чинше- 
выя права осуществляютъ, но евреи гарантируютъ себѣ твердость 
правъ запискою въ книгахъ кагала, или бесъ-дина. Что въ этихъ 
актахъ идетъ рѣчь о продажѣ чиншеваго права, а не права эке- 
плоатаціи, доказывается слѣдующимъ: 1) въ одномъ актѣ идетъ 
рѣчь объ уступкѣ половины дома или лавки и о вводѣ во владѣ- 
ніе этою половиною; 2) въ другомъ установляется пряхой сер
витуты право на часть лѣстницы, ведущей въ погребъ, право 
на балконъ, право прохода чрезъ домъ и дворъ пана Кистера 
въ лавку и т. д.; 3) въ трѳтьемъ продается пустопорожнее мѣсто 
въ городѣ, определенное границами смежныхъ владѣльцевъ, в 
въ 4) предполагается даже ходатайство впослѣдствіи у началь
ства позволенія строить на пустопорожнемъ мѣстѣ. Очевидно, что 
нельзя предоставить эксплоатацію половины дома, или лавки, ев
реем ъ же вдобавокъ выстроенной, или эксплоатаціи части лѣстннцн 
н прохода, или пустопорожняя мѣта,—а во всѣхъ этихъ случаяхъ 
идетъ рѣчь о продажѣ действительна го права чиншеваго. Это еще 
болѣе подтверждается тѣмъ, что въ одномъ актѣ (Л> 100) предпо
лагается случай, когда лавки пріобрѣтены будутъ покупкою у  над»
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Кистера, т. е. на совершенномъ правѣ собственности, и постанов
ляется, что тогда чиншевивъ вправѣ будетъ «разрушать и пере
страивать постройки по своему желанію, какъ всякій собственникъ 
безъ малѣйшей помѣхи съ чьей-либо стороны». Одно только явное 
злоупотребленіе посредствомъ терминовъ и цѣлыхъ фразъ, которое 
сквозить во многихъ мѣстахъ, могло привести въ тѣмъ дикимъ вы- 
водамъ, которые установлены Брафманоиъ. Жаль, что онъ, виѣстѣ 
съ переводомъ, не обнародовалъ подлиннаго текста актовъ: только 
подъ этимъ условіемъ онъ могъ бы внушить довѣріе въ добро
совестности своего перевода.

Что же касается вторженія въ семейную жизнь евреевъ предпи- 
саніемъ образа пищи и формы одежды и сборищъ, то это происте- 
каетъ не отъ регламентаторсвихъ инстннвтовъ кагала, а оть зако
новъ о роскоши и господствующая въ то время воззрѣнія наосно- 
ваніе обложенія податьми. Во всей Европѣ существовали законы о 
роскоши, и у насъ въ Россіи тоже, въ особенности въ то время, 
въ которому относятся Минскіе кагальные акты. Изъ бесѣды Аль
фонса Великаго съ ученымъ евреемъ Бенвенистомъ видно, что пер
вый предложилъ второму вопросъ: «зачѣмъ вы наряжаетесь въ 
княжескія платья, что служить только въ тому, чтобы возбудить 
противъ васъ зависть и ненависть, тогда вакъ я издалъ законъ въ 
своемъ государствѣ, который запрещаетъ вамъ носить шел во выя 
платья? Что означаютъ всѣ ваши , иатпи расхаживанья по
базарамъ, на разныхъ празднивахъ обрѣзанія и другихъ, въ рос- 
вошныхъ платьяхъ въ то время какъ народъ взираешь на это съ 
завистью» *)?

Изъ изслѣдованія Владимірскаго-Буданова «Нѣмецкое право въ 
Литвѣ и Польшѣ», видно, что въ ХѴШ столѣтіи Каменецвій ин- 
стигаторъ, полицейсвій чнновнивъ, защищающій порядовъ н спо- 
койствіе въ городѣ, жалуется на то, что нѣвто «Гавричво переодѣ- 
вается въ одинъ день по три раза, что служить конфузіею для всего го
рода, потому что офицеры насмѣхаются надъ этимъ и представляютъ 
насъ, убоіихз міьщанв, генералу: «они-де очень богаты, если по три раза
въ день перемѣняютъ тавія богатыя одежды». Къ этому времени, 
вакъ извѣстно, евреи облагались двойными противъ прочвхъ под-

*) Ежегодника для исторін еврейства и юдаязха. Лейпдн», 1869 г. Устава 
общества, Кайзерлинга.

ОДОжой Ком. 66
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данныхъ податыш. Очевидно, что еврейскій инстигаторъ — кагалъ 
долженъ былъ радѣть о томъ, чтобы ограничены были сборища у 
богатыхъ евреевъ, чтобы они не расхаживали въ богатыхъ одеж- 
дахъ и не избѣгали платежа налоговъ неупотребленіемъ мяса. Что 
дѣйствительно постановленія кагала относились только къ богатому 
классу, видно изъ самихъ актовъ, въ которыхъ говорится, что по- 
становленія кагала обь ограниченіи пиршествъ и соблюденіи при- 
вилъ о блюдахъ и одеждѣ не обязательны для бѣдныхъ (№ё 16 
и 64). Такимъ образомъ стѣсненіе богатыхъ классовъ и обложеніе 
ихъ налогомъ для облегченія участи бѣдныхъ классовъ и преду- 
прежденія возвышенія податей доказываютъ только, что вагалъ по- 
нималъ положеніе своего народа и, отличаясь демократическнжъ 
духомъ, всегда радѣлъ объ интересахъ еврейской массы, не допус
кая, чтобы изъ-за шумныхъ и пыпшыхъ пировъ богатыхъ ев
реевъ— бѣдный классъ отягощенъ былъ большими повинностями 
или же, чтобы богатые евреи избѣгали платежа налоговъ, въ како- 
вомъ случаѣ эти послѣдніе должны были бы во всей своей тяжести 
пасть на бѣдиую массу. Видно, что кагала теперь вѣтъ, если 
всѣ спеціальные налоги по коробочному и свѣчному сборамъ ш- 
даютъ всѣмъ бременемъ своимъ преимущественно на еврейскую 
массу.

Такимъ образомъ видно, что даже во времени существовапія 
кагала онъ былъ учрежденіемъ полезнымъ и стоялъ далеко выше 
представителей власти господствовавшей среды ХУШ столѣтія, ко
торые по свидетельству актовъ, содержаніе воихъ передается Владн- 
мірскимъ-Будановымъ, растрачивали городское имущество, бились 
и дрались въ присутственныхъ мѣстахъ и нарушали существен
ный права имущественный и личной свободы гражданъ. Въ на
стоящее же время исчезли тѣ условія, которыя вызывали къ жизни 
«хазаку» и «меропіе», исчезъ н еврейскій судъ, въ которомъ евреи 
возстановляли свои права по нарушенію ихъ взапмныхъ правь по 
поводу сдѣлокъ, заключенныхъ съ неевреямн, а потому н смѣпшо 
думать, что теперь существуетъ гдѣ нибудь подпольный органъ, 
организующій и направляющій еврейскія дѣла къ спеціальной цѣли— 
эксплоатаціи кореннаго населевія.

Въ заключеніе считаю не безполезнымъ указать, что въ концѣ 
ХУШ столѣтія и русскіе города составляли катальные заговоры 
противъ правительства не лучше, если не хуже, того кагала, кото-
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рый мерещится многимъ изъ насъ въ Россіи. И. С. Аксаковъ при
водить въ издаваемой имъ газетѣ «Русь» (№2, за 1880 г.) замѣ- 
чательный фавтъ, что, по полученіи въ г. Мологѣ, Ярославской губер-

приговоръ, по которому рядомъ съ казенною Думою, дѣйствовав- 
шею оффпдіально на основаніи грамоты, сохранили негласно прежнее 
общественное управленіе. Вътеченіи 61-го года, съ 1786 по 1847 г., 
существовало, такимъ образомъ, два городскихъ самоуправленія: ка
зенное съ 4.000 р. дохода, а тайное съ 20.000 руб. дохода. По 
первому отчеты отдавались по начальству, а по другому обществу. 
Тотъ самый И. С. Аксаковъ, который приходилъ въ ужасъ 
отъ несуществующаго кагала, считаетъ указанную выше тайную 
борьбу городовъ съ правительствомъ единственнымъ основаніемъ 
нхъ продвѣтанія, а наиротивъ упадокъ ихъ приписываетъ вліянію 
правительственной регламентаціи. Это было въ концѣ ХУШ и про
должалось до исхода первой половины XIX столѣтія. Но н теперь 
Восточная Россія, гдѣ евреевъ нѣтъ и куда ни одинъ лучъ тал
муда не проникаетъ, организуется кагалами съ дѣлью достигнуть 
лучшихъ способовъ эксплоатадіи народныхъ силъ. «Страна» увазы- 
ваетъ, что въ Сѣверномъ Пріуральѣ, съ дѣлью поддержанія авто
ритета господствующей тамъ монополіи, устроены конгрессы вруп- 
ныхъ виноторговдевъ, которые ежегодно съѣзжаются въ Екатерин
бург,—конгрессы, которые народъ уже успѣлъ окрестить «кабад- 
вими комитетами». На этихъ конгрессахъ дается торжественное 
обѣщаніе, подврѣпляемое, впрочемъ, и денежными обязательствами, 
не пускать въ ходъ второстепенныхъ винокуренныхъ заводовъ, а 
предоставить дѣйствовать однимъ первостепеннымъ, совершенно до- 
статочнымъ, по сдѣланному цифровому разсчету, для удовлетворе
н а  народнымъ потребностямъ въ винѣ. За такую уступку всѣ вто
ростепенные заводчики получаютъ отъ первостепенныхъ значитель
ный аревдныя суммы за бездѣйствіе заводовъ. Подробности этой 
организаціи поразительны и предъ нею блѣднѣютъ всякая «ха- 
зака» и всякая «меропіе», даже въ томъ ужасающемъ видѣ, въ ва- 
комъ изображаетъ ихъ Брафманъ. Еврейская организадія имѣла 
цѣлью ослабить губительное вліяніе чрезмѣрно развившейся вон- 
курренціи, а русская организація имѣетъ цѣлью удержать на подо
бающей высотѣ монополію. Вообще же слѣдуетъ замѣтить, что вся
кая органвзація вызывается извѣстными политическими или эвово-

ніи грамоты, Екатерины 1785 г., жители • постановили секретный
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мическими условіями, совершенно независимо отъ національныхъ 
свойствъ организаторов*!,: организуется руссвій городъ въ ХУШ 
столѣтін, когда онъ убѣжденъ, что порядокъ, которому его подчи
няюсь, идетъ въ разрѣзь съ интересами общества; организуется 
питейный промыселъ на монопольныхъ началась, когда отсут- 
ствуетъ сила конкурренціи. Для устраненія противозаконія въ по- 
добныхъ случаяхъ необходимо совершенно устранить источникъ ор- 
ганизаціи, а не создавать ограниченія, которыя только усиливаютъ 
зло. Если бы, по отношенію къ евреямъ, можно было отрѣшиться 
отъ исключительныхъ взглядовъ, приписывающихъ вся и все пле- 
меннымъ свойствамъ народности, н стать на болѣе широкую почву 
экономияескихъ и соціальныхъ условій, вызывающихъ одинако- 
выя явленія и въ такихъ сферахъ, гдѣ еврейское вліяиіе 
вовсе не проявляется, — и если бы это оказалось возмож
ным^ то еврейскій вопросъ могъ бы получить самое правиль
ное разрѣшеніе.
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изъ талмуда трантата Баба-Басра, листъ 52, стр. 2.

Придожѳніѳ къ докладу 21-го Октября 1882 г.

Равъ-Уегуда, сказала имепемъ Ш *имѣнія язычниковз все
равно что пустыня: кто ими овладеваете, тоте ихъ пріобреле». По
чем у t  Потому что съ moto моментакакъ язычникъ получилъ день
ги у еврея (здѣсь рѣчь идетъ о продажѣ язычнивомъ еврею своего 
имѣнія и полученіи имъ у него денегъ безъ выдачи акта) ею 
власть уже исчезла; а еврей не приобретаете пока не будете пере- 
дане ему акте, поэтому именіяэти разсматривантся какъ пусты
ня и всякій, кто ими овладеваете, ихъ пріобретаете (язычникъ по
полученіи денегъ, считаетъ, по своииъ законамъ, сдѣлву окончен
ною и отступиться отъ договора не долженъ; еврей же не пріобрѣ- 
таетъ, даже если повупаетъ у еврея же, однѣни деньгами, а пріоб- 
рѣтаетъ полученіемъ акта; а потому если другой еврей со
вершаешь обряды пріобрѣтенія (овкупаціи) въ тавомъ полѣ въ 
промежуткѣ времени между полученіемъ язычнивомъ денегъ и выда
чею акта еврею, то онъ пріобрѣтаетъ это поле. Нѣкоторые пола- 
гаюгь, и, по моему мнѣнію, совершенно справедливо, хотя Рамбамъ 
это отвергаешь, что второй еврей, пріобрѣвъ вещное право на поле 
пустынное, долженъ уплатить первому еврею уплаченный имъ день
ги. Рашбамъ это отвергаешь потому, что, въ тавомъ случаѣ, какое 
значеніе можешь имѣть то, что подобный поля называются пусты
нею; изъ этого слова онъ выводить, что они считаются никому 
не принадлежащими; а потому ваяюй еврей можетъ только быть 
иазванъ безнравствевжшЫШЙННЁ< ндичесви не можетъ

К
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быть вынужденъ къ уплагЬ денегъ. Нельзя, однако, не признать, 
что, съ строго-юридической точки зрѣнія, взглядъ Р&шбаѵа пред
ставляется иравильвымъ. Затѣмъ, если еврей покупаетъ у евреі 
землю н уплатилъ ему деньги, а третій еврей въ промеясутокъ вре
мени между выдачею денегъ и полученіемъ акта совершаетъ об
ряд ъ пріобрѣтенія, то, по мнѣнію Рашбама, совершеніе этого об
ряда еще не даетъ 3-му еврею права на землю, потому что эта 
послѣдняя до выдачи акта продавцомъ покупщику не переставала 
выходить еще пзъ-подъ власти продавца, между тѣмъ какъ по 
дѣлу съ покупкою у язычника земля, вслѣдъ за получеиіемъ де
негъ, перестала уже быть его землею, ибо онъ отъ нея уже отка
зался, считая полученіе денегъ, по своему закону, совершенно до- 
статочнымъ для окончательной продажи и потерялъ, слѣдователь- 
но, и намѣреніе владѣть, и фактическое владѣніе. (2 стр., 54 л.).

Лбаіе спросило Равз Іосифа: «сказало ли Шмуэль таке? 
Шмуэль же сказалз, что законе государства есть , и Государь
сказало, что нельзя пріобріьтать земли иначе, какз письменным» 
актомз (какимъ же образомъ второй еврей пріобрѣтаетъ ноле 
однимъ совершеніемъ обряда, вѣдь онъ, по закону государства, дол
женъ имѣть письменный договоръ?

Равз Іосифъ отвгьтиле: я этого не , но вз Дару-Дирису (па
стушеской деревнѣ — Рашбамъ) было сліьдующій случай (судебной 
практики): еврей купило землю у , затѣмо пришелз дру
зой еврей и вспахало ее немного (т. е. совершилъ обрядъ оккуп&ціи, 
достаточный для пріобрѣтенія), и приіиело первый еврей ко 
Уегудѣ (т. е. предъявилъ искъ въ судѣ) и Рафо Уегуда присудил» 
землю второму еврею (Шмуэль же былъ учителемъ Рава Уегуды. 
Такимъ образомъ Равъ Іосифъ этимъ примѣромъ хочетъ опроверг
нуть Абаіе). Но Абаіе отвгьтилз: ты приводишь изв
шеской деревни? Тамо вгъдь были потаенныя земли « они (жителя 
этой деревни) сами не платили поземельною налога , а Го
сударь сказало (т. е. существуете тамъ законъ), что только том 
можетъ пользоваться землею, кто платите палого (а потому, если 
одинъ изъ этпхъ жителей продалъ землю, которую онъ скрываеть 
отъ правительства не платя налоговъ, то продажи вовсе не было, 
потому что по закону государства только тотъ собственнивъ, по 
платить поземельный налогъ; слѣдоватеяьно, такую землю, Вфі 
кто изъ евреевъ занимаете по оккупа
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сударству, считается собственникомъ ея, почему Равъ Уегуда пра
вильно оставилъ землю въ рукахъ втораго еврея совершенно со
гласно съ завономъ государства; но почему въ указанномъ выше 
положеніи, высказанномъ именемъ Шмуэля, собственникомъ счи
тается второй еврей, когда онъ, по закону государства, долясеиъ 
ииѣть письменный актъ—Рашбамъ говорить, что Равъ Іосифъ не 
признавалъ мнѣнія Абаіе о томъ, чтобы въ гогударствѣ существо- 
валъ законъ о необходимости письменнаго акта для пріобрѣтенія 
поземельной собственности, а, напротивъ, думалъ, что н по закону 
государства можно было пріобрѣтать — по оккупаціи).

Равз-Гуну купила поле у язычника; затѣма еврей и
вспахала немкою, и Рава-Гуку довела діьло до суда преда 
кома, который оставила поле у еврея. спросила Рава-
Нахмана: ты основываешься віърно на , что имѣнія
язычника разсматриваются кака пустыня и овладѣвающій
ими— иха пріобріьтаетзІ Поступай же по друюму мнѣнію Шмуэля, 
ибо Шмуэль сказала, что она не пріобріьтаета ничего кроміь того 
міьста, ва которое она стукнула (т. е. которое вспахалъ). И Рава 
Нахмана отвѣтила: ваэтома случал я держусь своего , ибо
Рава-Гупу (тотъ же истѳцъ) сказала именема Рава: така кака она 
стукнула одина раза, она пріобріьла все.

Рава-Гуну-бара Абина послала свое : «еврей, купившій поле
у язычника, не можете изаять его иза другого
діьвшаю этима полема*. Того же мкіьнія одинаково держатся Раба 
Абит, Роби Илуу и всѣ наши ученые.

Рабу сказала: сліъдующіе три положенія передала Икву бара 
ИхеМіу, бывшій Реша-Гелусу именема Шмуэля: 1) закона Государ

ства закона; 2) у Персова владлніе превращается ва собственность 
по истеченіи 40 лѣтв (т. е. по мнѣнію Рашбама это значить, что 
хотя во всѣхъ другихъ мѣстностяхъ евреи пріобрѣтаютъ по дав
ности въ теченіи 3-хъ лѣтъ; но въ Персіи они могутъ пріобрѣтать 
по давности только по истеченіи 40 лѣтъ); 3) покупка богатыха 
насллдственныха владѣльцева, покупающиха у казны , прода
ваемый за неплатежа поземельного , длйствительна (ибо за- 
конь государства законъ, что тоть только владѣетъ землею, кто 
платить поземельный налогъ).

Но это имѣета примѣненге лишь ка продажама за неплатежа 
поземельною калоіа («паска»), но если земля продается за непла-
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тежа подушной подати, то продажа недействительна (ибо это 
противъ закона государства, который не разрѣшаетъ землю прода
вать за ненлатежъ подушной подати). Потому, что по
дать ѵ Каргу* падаете на голову человека (т. е. на лицо, а не на 
землю).

Раев Гуну сыне Раеа Іегошуа сказала, что даже снятый се земли 
хлѣбе обезпечиеаетв„Каргу* (а тѣмъ болѣе земля: т. е. что земля
можетъ, по законамъ Персіи, быть продаваема п за неплатежа, по
душной подати, и продажа действительна).

Раев Ами сказало, что ему сказала что
она спрашивала нотаріусовз Руву и они ему сказали, что оконча
тельное рѣшеніе какв Равз Гуну сына Paea letoutya (т. е. что за ве- 
платежъ и «Каргу» можно продавать землю), но это не такъ, ибо 
эти нотаріусы хотѣли этимъ подтвердить свои дѣйствія (т. е. они 
совершали акты продажи на земли, продававшіяся за неплатежа 
подушной подати, а потому они иы ѣ ли  интересъ утверждать то, 
что согласно съ ихъ дѣйствіями).
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члена В ы с о ч а й ш е  учрежденной Коммисіи по еврей* 
сношу вопросу, профессора, Новороссійскаго Универси

тета Ѳ. И. Леонтовича.

Обв основных* положеніяхв русскою законодательство по еврейско
му вопросу.

Согласно съ программою вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣ- 
нію настоящей Коммисіи, я имѣю въ виду выяснить въ своемъ до- 
владѣ основной харавтеръ и яаправленіе русскаго законодательства 
по еврейскому вопросу,—тѣ общія его черты, которыя, вмѣстѣ съ 
вліяніемъ на соціальное и правое положеніе евреевъ въ Россіи, отра
жаются въ особенности въ сферѣ экономической ихъ дѣятельности, 
такъ или иначе вліявшей на быть кореннаго населенія страны, и 
затѣмъ указать въ сущѳственныхъ чертахъ на тѣ изнѣненія въ 
дѣйствующихъ узаконеніяхъ о евреяхъ въ Россіи, какія желатель
ны и необходимы для правильнаго разрѣшенія еврейскаго вопроса, 
согласно съ современными условіями быта евреевъ и кореннаго на
селен ія страны.

Какъ взвѣстно, евреи въ Россіи не принадлежать къ коренно
му населенію страны. До послѣдней четверти прошлаго вѣка рус
ское правительство строго держалось политики полной нетерпимо
сти къ евреямъ, запрещало имъ нетолько постоянно жить въ Рос- 
сіи, но даже временно пріѣзжать въ нее для какихъ бы то ни было 
дѣлей. «Жидамъ ѣздити въ Россію непригоже», потому что они 
«отводять россіянъ отъ христіанства», «забираютъ все въ свои руки» 
и пр.,—вотъ мотивы, руководившіе старою русскою политикой по
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еврейскому вопросу. Политика эта особенно рельефно выражена въ 
извѣстныхь резолюціахъ И м п е р а т р и ц ъ  Елисаветы и Екатерины II. 
Въ 1743 г. Сенать предлагалъ «для прпращенія государевыхъ инте
ресовъ и распространенія коммерція» дозволить евреямъ пріѣзжать 
въ Малороссію и нѣкоторыя пограничныя мѣста; но сенатскій до- 
кладъ вызвалъ слѣдующую резолюцію И м п е ра т р и ц ы  Елисаветы: «отъ 
враговъ Христовыхъ не желаю интересной прибыли». Той же поли
тики первоначально держалась и И м п е ра т р и ц а  Екатерина II, пола
гавшая, что «разрѣшеніе (евреямъ) поселиться въ Россіи могло бы 
нанести вредъ нашимъ мелкимъ торговцамъ, ибо эти люди заби- 
раютъ все въ свои руки и возможно, что по этому поводу было бы 
болѣе жалобъ, чѣмъ выгодъ (см. Поли. Собр. Зав. I, 730, 662, 7869 
8840; ср. Бантышъ Каменскаго «переписку между Россіею и Поль
шею», въ труд. Моск. Общ. Ист. и Древ. 1858; Акты Истор. П, 
165—IV, 227; ст. «Екатерина, какъ писательница», въ Зарѣ 1870, 
кн. 6). Лишь со времени возсоединенія Бѣлорусскаго края и дру
гихъ польсво-литовсвихъ областей появляются у насъ особые зако
ны о евреяхъ, какъ о племени, признанномъ и терпимомъ въ из- 
вѣстныхъ (юго-западныхъ) частяхъ государства.

Первый опытъ «огражденія» правъ евреевъ въ смыслѣ eecnri- 
t a s  польсваго права появляется въ Россіи при И м п е ра т р и ц Ѣ Ека- 
теринѣ П; причемъ въ основу огражденія правъ полагалась не одна 
государственная (финансовая) или народно-хозяйственная польза 
(какъ было въ Полыпѣ), но другое, весьма широкое начало,—нача
ло «равнаго состоянія съ другими, безъ различія закона (вѣры) и 
народа» (Пол. Собр. Зак. 16.146 и 16.391, примѣч.). Нужно впро- 
чемъ замѣтить, что воззрѣніе о «равно мъ состояніи» евреевъ съ 
другими не вполнѣ послѣдовательно проведено въ завонахъ о евреяхъ, 
а иногда и прямо шло въ разрѣзъ съ тѣми практическими мѣрами, 
какія были установлены при И м п е ра т р и ц ъ  Екатерянѣ II, касательно 
евреевъ и ихъ отношеній въ остальному населенію. Мѣры эти опре- 
дѣлены были Сенатскимъ Уьазомъ 7-го Мая 1786 г. объ «огра
жден! и правъ евреевъ въ Россіи» (Пол. Собр. Зак. 16.391). Указъ 
этотъ ограждаеть права евреевъ только въ Бѣлорусскомъ краѣ, при- 
знаетъ за ними общія права имущественныя, судебный, промысло
вый и пр.; но, установляд кагалъ по духовнымъ дѣламъ н въ осо
бенности для раскладки податей и запрещая евреямъ записываться 
въ купечество и мѣщанство внѣ черты еврейской
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1786 г. не оставался вполнѣ вѣрныиъ основному воззрѣнію И м п е ра 

т р и ц ы  Екатерины II о «равноиъ состояніи евреевъ съ другими». 
Тоже нужно сказать и объ общемъ положеніи 9-го Декабря 1804 г. 
объ «устройствѣ» евреевъ (Пол. Соб. Зав. 21.547). Здѣсь начало 
«равнаго состоял ія» стирается другими мотивами огражденія правь 
евреевъ, унаслѣдованными отъ польскаго права, въ особенности вто
рой половины прошлаго вѣка. Главною руководящею идеею-Положе- 
нія 1804 г. было: а) развить между евреями «полезный трудъ», 
путемъ устраненія невыгодныхъ для другихъ сословій послѣдствій 
отъ промышленной дѣятельности евреевъ, и* б) установить надъ ними 
административный контроль въ видахъ «улучшенія» ихъ быта. 
Впрочемъ до 20-хъ годовъ настоящаго столѣтія не встрѣчаемъ еще 
узаконеній въ духѣ строгой внутренней опеки надъ еврейскими 
общинами. Въ это время старались дѣйствовать на евреевъ путемъ 
поощреній и покровительственныхъ мѣръ. Только позже, когда эти 
мѣры оказались недостаточными, стали прпбѣгать къ болѣе усилен- 
нымъ, ограничительнымъ мѣрамъ, имѣвшнмъ въ виду прежде всего 
«извлечете изъ сего племени пользы для государства», вмѣстѣ съ 
установленіемъ «предѣловъ чрезмѣрному размноженію еврейскаго 
племени въ Россіи» (Пол. Собр. Зав. 30.404, 30.494 и пр.). Въ ви
дахъ стѣсненія промысловой конкурренціи евреевъ, убыточной для 
другихъ сословій, законодательство установляло, съ одной стороны, 
рядъ ограничительныхъ мѣръ въ отношеніи къ евреямъ, съ другой— 
врибѣгало къ системѣ разнообразныхъ поощреній къ «полезному 
труду >, въ особенности въ земледѣльческому, и къ извлеченію вы- 
годъ для казны путемъ усиленія значенія кагаловъ, какъ подат- 
ныхъ единицъ, снабженныхъ и безъ того обширными полномочіями 
по управленію своими внутренними дѣлами. Издавались затѣмъ 
цѣлыѳ уставы, построенные на строгой системѣ опекунства и кон
троля надъ евреями (Пол. Собр. Зав. I, 26.752; II, 3034). Ихъ под
чиняли строгимъ регламентарнымъ правиламъ, нарушеніе которыхъ 
приравнивалось почти къ уголовнымъ проступвамъ. Все это въ резуль- 
татѣ вполнѣ подрывало систему покровительственныхъ началъ «огра
ждения» правъ евреевъ, стоявшую на первомъ планѣ въ завонахъ 
И м п е ра т р и ц ы  Екатерины II и въ Положеніи о евреяхъ 1804 г., и 
вызывало необходимость въ новомъ еврейскомъ уставѣ. Въ 1823 г. 
учреждается особый комитетъ, долго работаВшій надъ еврейскимъ 
вопросомъ. Выработанный этимъ комитетомъ проектъ новаго поло-
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женія о евреяхъ утверждать въ значеніи дѣйствующаго устава о 
евреяхъ 13-го Апрѣля 1835 г. и до 60-хъ годовъ служилъ глав
нымъ основаніемъ вашего законодательства о евреяхъ (Под. Собр. 
Зав. II, 8.054). Похоженіе 1835 г., само выск&зываетъ свою цѣль— 
устроить быть евреевъ на такихъ основаніяхъ, «кои бы, открывая 
имъ свободный путь въ снисканію безбѣднаго содержанія упражне- 
ніемъ въ земледѣліи и промышленности и къ постепенному образо
ванно ихъ юношества, въ то же время преграждали имъ поводы въ 
праздности и промысламъ незаконнымъ». Новый еврейскій уставь 
весь дѣливомъ построится на регламентарныхъ началахъ строгаго 
подчпненія всего еврейскаго быта постоянной правительственной 
опевѣ и контролю. Контроль такой долженъ, по смыслу Положенія 
1835 г., вмѣть въ виду «перевоспитавіе» евреевъ развитіемъ между 
ними общаго образованія и распространена «полезнаго труда* 
(главнымъ образомъ земледѣльческаго и торговаго), —затѣмъ огра- 
жденіе христіансваго населенія отъ вреда, наносимаго ему «неза
конными* промыслами евреевъ, наконецъ, не забыто также начало 
старой русской политики— «извлечете изъ сего племени пользы 
для государства» (отсюда—не только терпимость, но н регламен
тами вагальнаго устройства въ фисвальныхъ видахъ). Ради дости- 
женія указанныхъ цѣлей законодательство глубже вникаетъ во вну
треннюю организацию еврейскихъ общинъ, узаконяетъ, какъ уви- 
димъ ниже, цѣлый рядъ національныхъ еврейскихъ обычаевъ, сврѣ- 
пляющихъ религіозныя и общественный основы еврейскаго быта,— 
вообще регламентируетъ быть евреевъ нерѣдко до малѣйшихъ по
дробностей, установляя вездѣ сгрогій правительственный контроль, 
вмѣстѣ съ цѣлою системой какъ покровительства и «огражденія» 
правь евреевъ, такъ и ограначеній и стѣсненій въ личной и обще
ственной ихъ дѣятельности.

Время, послѣдовавшеѳ за изданіемъ Иоложенія 1835 г., весьма 
богато новыми постановленіями о евреяхъ. Особенно реформы по- 
слѣднихъ двухъ десятилѣтій въ значительной степени коснулись 
быта рѵсскихъ евреевъ. Многія изъ прежнихъ ограниченій правь 
евреевъ исчезли; районъ еврейской осѣдлости расширяется и по 
крайней мѣрѣ достаточные и интеллигентные классы еврейскаго 
населен ія получаютъ право гражданства на всей территоріи госу
дарства.

Прежняя система регламентаціи и правительственной опеки зва-
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чительно смягчена въ послѣднее время; въ современныхъ узаконе- 
ніяхъ о евреяхъ ясно1 проглядываетъ сознаніе всей искуственности 
и несостоятельности мѣръ опекунства, въ видахъ «перевоспитанія» 
и пріученія цѣлаго племени къ «полезному труду», и потому рус
ское законодательство оставило, напримѣръ, прежнія заботы объ 
искуственномъ разведеніи между евреями земледѣлія и проч. Сдѣ- 
ланы значительныя, хотя и не совсѣмъ послѣдовательно проведен- 
иыя, попытки къ отмѣнѣ такихъ мѣропріятій, которыя, преслѣдуя 
односторонній и узкій интересъ казеннаго прибытка, вели однако 
къ вреднымъ для кореннаго населенія страны результатамъ. Вообще 
говоря, въ исторіи нашего законодательства о евреяхъ 8амѣчается 
не мало палліативныхъ мѣропріятій, которыя или вовсе ре при
водили ни къ какимъ результатамъ, или если и приводили, то къ 
такимъ, которыхъ всего менѣѳ ожидалъ законодатель. Къ такимъ 
«бумажнымъ» реформамъ, по признанію самихъ еврейскихъ юри- 
стовъ, принадлежить, напримѣръ, уничтоженіе кагаловъ въ 1844 г.: 
«существовало ли еврейское управленіе въ видѣ отдѣльнаго учреж- 
денія подъ именемъ «кагала», или въ видѣ отдѣльнаго еврейскаго 
стола въ Думѣ, съ отдѣльнымъ старостой и проч.,—сущность дѣла 
нисколько отъ этого не мѣнялась, пока паспортно-податная си
стема оставалась въ прежнемъ состояли • (И. Г. Оршанскаго «рус
ское законодательство о евреяхъ», 1877, стр. 201).

Такъ опредѣлвласр система русскихъ законовъ о евреяхъ. Вся 
масса узаконеній по еврейскому вопросу состоитъ изъ двухъ, рѣзко 
отличающихся своимъ направленіемъ, группъ правилъ о евреяхъ:

1) группы узаконеній отрицательною характера, — это ограни- 
ченія, основанныя на исключительномъ положеніи евреевъ въ от- 
ношеніи вѣроисповѣданія (наиримѣръ: запрещеніе евреямъ нани
мать слугъ и рабочихъ изъ христіанъ) и ограничения, основанныя 
на недовѣріи къ евреямъ, какъ къ народу съ извѣстными экономи
ческими и общественными наклонностями (ограниченія по нѣкото-
ымъ отраслямъ промышленности и проч.);

2) группы узаконеній положительною характера. Въ этой 
группѣ бросаются въ глаза два противоположный теченія: призна
вая фактъ обособленности евреевъ съ ихъ особымъ общественнымъ 
строемъ, 8&конъ пользуется еврейскими учрежденіями и обычаями 
и, приспособляя ихъ къ цѣлямъ государства (фискальнымъ по пре
имуществу), отчасти и къ интересамъ благотворительнымъ н хозяй-
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ственнымъ, гарантируетъ цѣлыиъ рядомъ регламентарныхъ мѣръ 
эту особленность евреевъ, сам остояте льноств и цѣльность ихъ на- 
ціональныхъ учрежденій (особые способы взиманія податей, отправ- 
ленія рекрутства, особые паспортные порядки, особые цехи, боль
ницы и проч.); но затѣмъ, въ прямой разрѣзъ съ предыдущей груп
пой законовъ, существуете цѣлый рядъ мѣропріятій совсѣмъ инаго 
свойства,—мѣропріятій, въ основѣ которыхъ лежите сознаніе не
нормальности исключительнаго положенія и обособленности евреевъ 
и вытекающихъ отсюда вредныхъ послѣдствій для евреевъ и осталь- 
наго населенія. Таковы мѣры, ведущія какъ вообще къ «улучше
на)» н «перевоспитанію» евреевъ, такъ и въ особенности въ 
сглаженію и уничтоженію еврейской обособленности, путемъ прі- 
ученія евреев^ къ полезному труду (земледѣльческому п ремес
ленному), путемъ распространена между ними общаго образова
н а  и проч.

Изъ сказаннаго видно, что въ основѣ русскихъ законовъ о 
евреяхъ изначала и доселѣ лежите цѣлый рядъ самыхъ разно- 
образныхъ, часто противоположныхъ и взаимно отрицающихъ себя 
мотивовъ:

а) вѣроисповѣдныхь («различія закона и народа»),
б) монопольно-экономических» (непризнаніе за евреями сво

боды экономической вонкурренціи),
е) утилитарно-покровительственныхд («извлечете изъ сего 

племени пользы для государства»),
д) охранительно-общестѳенныхз (охрана народа отъ вред- 

« ныхъ экономическихъ и общественныхъ наклонностей евреевъ)
и наконецъ,

е) нравственно-воспитательных» (улучшеНе и перевоспи
тан іе евреевъ).

Конечныя цѣли этихъ мѣропріятій и законодательныхъ моти
вовъ вполнѣ понятны: законодатель стремился, во 1-хъ, сдѣлать 
изъ еврейскаго племени истинннхъ гражданъ Русской земли и, во 
2-хъ, соблюсти по возможности интересы цѣлаго государства н 
отдѣльныхъ сословій христіанскаго населенія (особенно тамъ м 
тогда, гдѣ и когда по мѣстнымъ или временнымъ условіямъ инте
ресы эти требовали защиты и покровительства закона). Русскій за
конъ въ сказанныхъ видахъ и прибѣгалъ то въ политивѣ стѣснѳ- 
ній и ограниченій, то установлялъ систему покровительственныхъ
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мѣропріятій, вездѣ и во всехъ проводя регламентарныя начала 
правительственной опеки надъ всѣмъ бытомь еврейскаго населенія

Доствгъ ли руссвій законъ тѣхъ цѣлей, къ которымъ онъ стре
мится въ теченіе почти цѣлаго столѣтія?* Исчезла ли старая обо
собленность евреевъ отъ остальнаго населен ія, сгладилась лн орга
низованная солидарность еврейской общины, испарились ли эксплоа- 
таторскія наклонности послѣдней н вообще всѣ тѣ неприглядный 
явленія въ еврейскомъ быту, съ которыми энергически борется н 
законъ и лучшіе люди изъ самихъ евреевъ, и отъ которыхъ тѣмъ 
не менѣе терпятъ тѣ же евреи, терпитъ не меньше и коренное на- 
селеніе страны? Рушилась ли та «злоба дня», противъ которой съ 
такою энергіей направлялась цѣлая серія, поввдпмому глубоко- 
обдуманныхъ и разсчитанпыхъ на полный успѣхъ, законодатель- 
ныхъ мѣръ съ конца прошлаго вѣка и до нашихъ дней? Не пара
лизовались ли всѣ эти благія по цѣлямъ заноноположенія другою 
серіею иѣропріятій, шедшихъ изъ одного и'того же источника, но 
получавшихъ радикально протввоположное, и притомъ не менѣе 
энергическое направленіе,—мѣронріятій, поддерживавшихъ тѣ самыя 
учрежденія, отмѣны которыхъ требовалъ законъ, формулируя мѣры 
перваго рода? Не уночтожалъ ли нашъ законъ одною рукой то, что 
создавалъ другою?... Къ сожалѣнію, ясные и точные отвѣты на всѣ 
эти вопросы даетъ сама жизнь. Результаты вѣковой борьбы у всѣхъ 
теперь на виду, бьютъ всѣмъ въ глаза. Слишкомъ конкретныя явле- 
нія жизни говорятъ намъ, что лучшія цѣли закона не достигнуты,— 
достигнуто же и упрочено, напротивъ, то, противъ чего ратовалъ 
законъ. Мы всѣ вндимъ воочію, что дѣло, надъ которымъ труди
лось ве мало ноколѣяій, стоить теперь почти на той же точкѣ за
мерзай ія, какъ и сто лѣтъ тому назадъ, когда въ нашемъ законо- 
дательствѣ впервые зашла рѣчь объ «огражденіи правъ» евреевъ 
въ Россіи. Еврейскій вопросъ не только весьма далекъ отъ своего 
ра8рѣшенія, но и еще обострился въ послѣднее время, грозить по- 
видимому сдѣлаться хронически-опаснымъ недугомъ нашей обще
ственной жизни, когда приходится думать объ «ограждевіи правъ» 
не однихъ уже евреевъ (какъ было при И м п е ра т р и ц *  Екатеринѣ II), 
но н кореннаго населенія страны.

Рѣшаемся думать, что цѣли закона не достигнуты, кромѣ раз
ныхъ другихъ причинъ н вліяяій, прежде всего по винѣ самаго 
же эакона, не всегда памятовавшаго мудрое слово Екатерины И-й:
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«ничто тавъ не наносить ослабленія законамъ, какъ возможность 
коварствомъ избѣгнуть отъ оныхъ; также и ненужные законы ума- 
ляютъ почтеніе къ нужнымъ»; Наказъ Боммисіи для составленія уло- 
женія, 423). Злоба дня.прогрессировала и прогрессируегъ до на- 
шихъ дней по винѣ закона, оставлявшаго безъ вниманія практиче
ски требованія жизни, бросавшагося въ крайнюю и ненужную 
регламентацію,—бравшагося за непосильную задачу осилить вѣкамн 
слагавшуюся жизнь, осилить сразу, однпмъ почеркомъ пера,—закона, 
мало заботившагося объ устраненіи возможности его обхода,—слѣ- 
довавшаго по еврейскому вопросу политикѣ палліативовъ, колеба- 
ній, развивавшаго неустойчивый начала, взаимно боровшіяся и прв- 
водившія къ явленіямъ, какихъ всего менѣе ожидалъ законодатель.

Какихъ результатовъ въ жизни достигало такое направление 
русскихъ законовъ о евреяхъ, на это давно уже указывали юри
сты изъ среды самихъ же евреевъ. Въ этомъ отношеніи особенно 
любопытны и поучительны замѣчанія, разбросанный въ трудахъ 
даровитаго юриста-еврея, покойнаго И. Г. Оршанскаго (см. его 
сборникъ «русское законодательство о евреяхъ 1877 г., стр. 11— 
15, 98, 197—201 и пр.).

Вотъ какъ обрисовываетъ еврейскій юриста» постановку въ на- 
шемъ законѣ вопроса о положеніи евреевъ, какъ цѣлой группы 
гражданъ. Законъ, по вѣрному замѣчанію Оршанскаго, исходить 
изъ той мысли, что евреи составляюсь отдѣльный отъ всего осталь- 
наго населенія міръ, отлочающійся не только своимъ вѣроисповѣ- 
даніемъ, какъ можно было бы полагать, но и во многихъ отяо- 
шеніяхъ неимѣющихъ ничего общаго съ религіею. Евреи именно 
составляюсь отдѣльныя отъ христіанъ общества въ податномъ 
отношепіи. Они отбываюсь рекрутскую повинность и всѣ другіе 
государственные и земскіе налоги отдѣльно отъ христіанъ. Для 
взиманія податей съ .евреевъ эти послѣдніе избираюсь изъ среды 
себя особыхъ сборщиковъ податей. А по тѣсной связи паспортной 
и податной системы, у насъ евреи и въ паспортномъ отношеніи 
находятся въ изолированномъ положеніи и зависятъ всѳцѣло ось 
своихъ отдѣльныхъ обществъ. Самыя подати у евреи не суть 
исключительно тѣ же, что у христіанъ. Кромѣ всѣхъ, общихъ со
стояний городскихъ обывателей, натуральныхъ и денежныхъ по
винностей, евреи несусь еще спеціальные налоги (коробочный и 
свѣчной сборы и разиыя раскладки). Для евреевъ учреждаются.Jb
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мѣстахъ ихъ осѣдлости особые неренесленные цехи. Законъ при- 
знаеть самостоятельное, отдѣльное существованіе еврейскихъ об
ществъ въ благотворительномъ отаошеніи, обязываетъ ихъ инѣть 
попеченіе о призрѣніи престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ сво
ихъ ѳдиновѣрцевъ» въ уотраиваемыхъ ими особенныхъ больницахъ 
и богадѣльнахъ. Въ связи съ изолированностью еврейскихъ обществъ 
находится также поддерживаемая занономъ солидарность и взаим
ная отвѣтственность, какъ между членами одного и того же еврей- 
скато общества, такъ и между цѣлыми этими обществами, разсма- 
триваемыми какъ юридическія единицы. Еврейскія общества, соста
вляя отдѣльные рекрутскіе участки, отвѣчаютъ еп masse за неис
правность всѣхъ членовъ общины въ представленіи рекрутъ. Та же 
ответственность и солидарность установляется законами и въ орга- 
ннзаціи воробочнаго сбора, идущаго главнымъ образомъ на покры- 
тіе недоимокъ по государственнымъ податямъ и сборамъ числя
щимся на бѣдныхъ членахъ не только одной н той же же общи
ны, но и между различными еврейскими обществами, одной и той 
же губернів. За укрывательство дезертира кѣмъ либо отвѣчаетъ не 
одно только то лицо, которое его укрывало, но все общество: пред
полагается, что у евреевъ все дѣлается сообща, что еврейское общество 
непремѣнно знаеть всю подноготную каждаго своего члена. Законъ ис
кусственно поддѳрживаетъ эту солидарность и вытекающую изъ нея 
широкую власть общины надъ своими членами, предоставляя ей на- 
примѣръ, отдавать порочныхъ своихъ членовъ въ рекруты *). Воз
можность страпшыхъ злоупотребленій подобнымъ правомъ, могу- 
щимъ служить опаснымъ орудіемъ въ рукахъ вліятельныхъ лично
стей для пресдѣдованія своихъ враговъ, а въ рукахъ цѣлой общи
ны—для преслѣдованія людей непріязненныхъ, свободно-мыслящихъ 
и т. п., сознается нашимъ законодателемъ: онъ угрожаетъ поэтому 
иаказаніемъ всѣмъ подписавшимъ приговоръ объ отдачѣ въ рекруты 
«подъ предлогомъ пороковъ людей хорошаго поведения за какіе 
либо невинные и только противные суевѣрію или злоупотребленіямъ 
евреевъ проступки». Но, коль скоро обществу предоставлено страш
ное право безъ суда наказывать своихъ членовъ за «пороки», то 
естественно, что оно будетъ судить объ этихъ порокахъ съ своей, 
а не съ чьей либо другой точки зрѣнія. Еврейское правовѣрное

*) Право отдачх въ рекруты отмѣнеио въ существующихъ уэаконеніяхъ.
Хом 6 7
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общество естественно будетъ считать весьма порочнынъ и эаслужя- 
вающимъ самаго тяжнаго навазанія человѣка осмѣлившагося въ 
субботній день курить папиросу, носить палку и т. п. Законъ спра
ведливо видитъ въ этомъ только поступки противные суевѣрію 
евреевъ, но требовать отъ самихъ евреевъ, чтобъ они, подъ стра- 
хомъ наказанія, стали на эту же точку зрѣнія и признавали своя 
релягіозныя вѣрованія суевѣріемъ,—значить поступить неразумно, 
и несправедливо. Одно изъ двухъ: или у обществъ должно быть 
отнято опасное право располагать судьбой своихъ членовъ по про
изволу, или, допуская это право, нужно мириться съ возможностью 
самыхъ серьезныхъ злоупотребленій, между прочимъ съ морально- 
религіознымъ гнетомъ общины надъ своими членами.

Все это показываешь, какъ законъ относится къ еврейской об- 
щинѣ, къ такъ называемому кагалу. Законодательство поддержи
ваешь и воспитываешь «общинное самоуправленіе» евреевъ, ихъ со
лидарность н самостоятельность, какъ отдѣльнаго класса общества, 
нуждающаяся остальныхъ классовъ населенія, — воспитываешь, сло- 
вомъ, «духъ розни и солидарности» (первой по отношенію евреевъ 
къ нееврейскому міру, второй между членами еврейскихъ обществъ). 
Данное направление нашего закона не измѣнилось и послѣ формаль
ной отмѣны кагала въ 1844 г., — отмѣны, представляющей, по 
справедливому замѣчанію Оршанская, только «бумажную» реформу, 
не больше. Кагалъ остался хотя и подъ другими формами и наэ- 
ваніемъ, потому что остались въ прежнемъ видѣ всѣ его старый 
основы — особые налоги на евреевъ, особые податныя общества и 
рекрутскіе участки, особые мѣщанскіе старосты, особые сборщики 
податей и ихъ помощники, особое положеніе евреевъ въ дѣлѣ пас- 
портовъ и т. д. (Оршанскій, стр. 11-15). Свои ріа desideria по j 
всѣмъ этимъ вопросамъ авторъ формируешь въ видѣ рѣшительной 
и полной отмѣны всѣхъ особыхъ постановлен^ относительно пода
тей и рекрутства евреевъ и другихъ постановленій, поддерживаю- 
щихъ между ними общинную солидарность (стр. 198 — 201), въ осо
бенности же постановленій касательно спеціально-еврейскихъ на- 
логовъ (коробочныхъ н другихъ), такъ какъ «вредность ихъ во 
многихъ отношеніяхъ не подлежишь сомнѣнію» (стр. 98), — они 
«по своему раепредѣленію и употребленію безусловно поддержж- 
ваютъ солидарность русскихъ евреевъ, какъ членовъ особая ф- 
словія въ государствѣ» (стр. 201). Не менѣе поучительна
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чанія автора, отрицательно высказывающагося касательно суще
ствующей нынѣ системы опредѣленія личнаго состава еврейскаго 
населенія и въ особенности касательно порядка веденія еврейскихъ 
актовъ состоянія (метрическихъ книгъ), предоставляющихся завѣ- 
дыванію еврейскихъ же представителей (стр. 85, 93, 41), — также 
относительно учреждения казенныхъ раввиновъ — этихъ правитель- 
ствѳнныхъ органовъ контроля государства надъ религіозною жизнью 
и духовнымъ образованіемъ евреевъ, — органовъ, стоящихъ одна
ко въ полной зависимости отъ своей общины и потому не имѣю- 
щихъ никакой возможности отправлять возложенную на нихъ за- 
кономъ функцію контроля надъ еврействомъ (стр. 73—98), — инсти
тута «весьма неудачнаго во многихъ отношеніяхъ и осужденнаго, 
по всей вѣроятности, на исчезновеніе въ непродолжительномъ вре
мени» (стр. 81). Наконецъ, авторъ сильно вооружается противъ 
установленной законами системы національно-еврейскаго школьна - 
го образованія, — системы, являющейся однимъ изъ «орудій въ ру
кахъ правительства для вліянія на релнгіозный быть евреевъ». 
Бели бы система эта задалась простою задачей распространенія 
общечеловѣческаго элементарнаго образованія между евреями, она 
оказала бы громаднѣйшую услугу не только еврейскому населенію, 
но и всей странѣ. «Вмѣсто того, чтобы оставить въ покоѣ рели- 
гіозный быть евреевъ и содѣйствовать улучшенію его косвеннымъ 
путемъ, распространеніемъ общаго образованія, правительство пря
мо провозгласило своею задачей противодѣйствіе талмуду, суевѣрію, 
меламдамъ, казенный контроль надъ тЬмъ, что всего дороже для 
всякой народной массы, а въ особенности для евреевъ. Пусть ре- 
лигіозно-нравственное ученіе евреевъ остается при нихъ, пусть 
оно дѣтямъ преподается меламдами, вврослЫмъ объясняется и про- 
повѣдуется ихъ раввинами. Христіанское общество не имѣетъ даже 
права и разумнаго основанія контралировать ихъ въ этомъ дѣлѣ. 
Надо дѣйствовать нр&вственнымъ воспитаніемъ, — въ духѣ человѣ- 
ческаго образованія, равно доступнаго всѣмъ и каждому» (стр. 
26 — 28, 93).

Не на томъ же ли настаиваютъ и такъ называемые «враги» 
еврейства? Не указываютъ ли они, что въ еврейской солидарности 
и отчужденности виноватъ прежде всего самъ же законъ, регламен- 
тирующій весь еврейскій быть по такимъ началамъ, которыя 
Дро а  поддерживаютъ и питаютъ замкнутое положеніе еврейскихъ
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обществъ, вавъ statue in statu? Для разъяснеиія прямой параллели 
въ этомъ направлевіи воззрѣній на данный вопросъ еврейскихъ 
«друзей* (а таковъ былъ покойный Оршансвій) и «враговъ», до
статочно намѣтить главный положенія о характерѣ н направлены 
русскаго законодательства но еврейскому вопросу, высказанный въ 
недавно появившемся въ печати (см. «Русь» И. С. Аксакова 1881, 

46 н 47) «планѣ преобразованія быта евреевъ», составленною 
на основаніи рукописи покойнаго Я. Брафмана — отъявлен наго вра
га еврейства, по выраженію выслушанной нами записки почтенна 
го члена Коммисіи М. Г. Моргулиса. При всей рѣзкости нѣкоторыхъ 
положеній и выводовъ «плана», нельзя однако не согласиться, что 
изложенный въ немъ воззрѣнія объ отношеніи русскаго закона 
къ главнѣйшимъ деталямъ еврейскаго вопроса совершенно сходятся 
съ изложенными выше положеніями еврейскаго юриста Оршанскаго, 
конечно, лучшаго друга еврейства.

Вотъ на как ихъ солидных ъ и крѣпкнхъ устояхъ развился т 
насъ еврейскій вопросъ, благодаря вѣковой и недальновидной one- 
кѣ надъ нимъ русскаго закона:

Евреи, въ чертѣ ихъ осѣдлости, составляютъ «государство въ го- 
сударствѣ» съ своими особыми органами, съ своимъ, дѣйствующимъ 
у всѣхъ на виду и дозволенвымъ, національнымъ правительствен- 
нымъуправленіемъ.Бытіе этого государства въ государствѣ»укрѣплено 
всею мощью русской государственной власти. Русскій государственный 
законъ обставлялъ и обетавляетъ гарантіями цѣлость и твердость 
національно-еврейскаго строя, заботливо охраняетъ его отъ всякой 
возможности внутренняго разложенія. Руками русской власти, по
мощью ея принудительной внѣшней силы, страхомъ русскихъ же 
уголовныхъ законовъ упрочивалось евреями ихъ національно-госу- 
дарственное зданіе, утверждался ихъ замкнутый, общинно-вагаль- 
ный строй жизни. Старые кагалы, нынѣшнія еврейскія «общества* 
управляются по обязательнымъ предписаніямъ закона, своими осо
быми органами, утвержденными государственною властію. Для ка
гала узаконяются особые сборы (коробочные и другіе) на обществен
ные еврейскіе расходы; избранннвовъ же общины, утвержденныхъ 
государственною властію, законъ обязываетъ взимать съ евреевъ 
государственный подати; понуждать ихъ къ отправленію государ- 
ственныхъ новинностей, въ случаѣ нужды обращаться въ обяза
тельному содѣйствію мѣстной адмнннстраціи и преслѣдовать ш
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покорныхъ во имя же русскаго закона. Законъ предоставляетъ 
еврейскимъ представителямъ опредѣленіѳ личнаго состава еврей
скихъ общинъ, веденіе актовъ состоянія — метрическихъ книгъ и пр.

Такимъ образомъ, рядомъ съ государственною властію и даже 
вмѣсто ней развертывается знамя національно-еврейскаго правленія, 
съ громадными денежными средствами для осуществления націо- 
нально-еврейскихъ цѣлей, съ широкою принудительною властью, 
держащею еврейскую общину въ самомъ строгомъ подчиненін своей 
юрисдикціи и власти, подъ страхомъ наказанія по русскимъ зако
намъ. Мало того: русскій законъ идетъ дальше, беретъ на себя 
иныя задачи, является еврейскимъ опекуномъ, заботящимся о 
талмудическомъ правовѣріи евреевъ, — русскій законъ грозить ка
рою той же русской власти за нарушеніе правилъ еврейскаго право- 
вѣрія (уставъ о коробочномъ сборѣ, его правила о рѣзѣ «кошера»,
«трефа» и пр.). Русскій законъ поддерживаетъ и укрѣпляетъ своею 
•регламентаціей религіозное единство евреевъ, — установляетъ по
рядокъ общественнаго «богомоленія» евреевъ, заботится объ устрой- 
сТвѣ мѣстъ богомоленія и пр., и снова подъ угрозою кары русской 
власти за нарушеніе этого порядка (законы о надзорѣ за синаго
гами и молитвенными домами). Законъ установялъ и доселѣ строго 
поддерживаетъ систему правительственной опеки и регламентаціи 
національно-еврейскаго образованія и науки, ограждаетъ еврейское 
правовѣріе отъ уклоненій отъ талмуда, ослабляющихъ духовную 
цѣлость и силу еврейства. Законъ и поддерживаетъ эту цѣлость и 
силу талмудизма, настаиваетъ на самомъ тщательномъ школьномъ 
изученіи талмуда, требуетъ отъ еврейскихъ учителей-раввиновъ 
строгого еврейскаго правовѣрія опять-таки подъ тою же угрозой 
кары со стороны русской власти (законы о еврейскихъ училищахъ).
Вся мощь и сила еврейства зиждется главнымъ образомъ на рус
скихъ государственныхъ законахъ, поддержявающихъ и узаконяю- 
щихъ правительственную опеку надъ евреями, какъ отдѣльною 
обособленною общиной. Русскіе законы не только не устраняютъ, 
но и прямо узаконяютъ и ограждаютъ бытіе той чудовищной ано- 
маліи, какую представляютъ отношенія еврейства къ христіанскому 
населенію, — узаконяютъ бытіе той могучей силы, которая вела и 
ведетъ доселѣ лишь къ одному результату — къ страшной эксплоа- 
т&ціа одной части населенія государства другою, къ системѣ орга- 
ШЮ&иныхъ стачекъ еврейскихъ общинъ, — системѣ отриданія
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всякой конкурренціи между евреями и пр. Словомъ, самъ законъ, 
въ разрѣзъ съ своею коренною культутурною миссію, ведетъ не къ 
мирному сближенію и общенію племенъ и поколѣній, но къ глубо
кой національной розни, враждебности и замкнутости, составляю
щей по замѣчанію одного изъ современныхъ передовыхъ мыслите
лей (Іеринга) «смертный грѣхъ народовъ».

Таково «воздѣйствіе» русскихъ законовъ на постановку еврей
скаго вопроса въ русскомъ правѣ и жизни, — воздѣйствіе по си- 
стемѣ «огражденія» правь евреевъ, формулированной у насъ впер
вые при И м п е р а т р н ц ѣ  Екатеринѣ I I  и затѣмъ неуклонно поддер
живавшейся въ русскомъ законодательствѣ до нашихъ дней. Есть 
ли эта система исключительный плодъ самостоятельной нолитнкв 
русскаго закона; нужно ли считать ее нашимъ доморощеннымъ 
продуктомъ, исключительно взроспшмъ на мѣстѣ, изъ нѣдръ рус
ской жизни, а не навѣяннымъ я привитымъ извнѣ? Намъ думается, 
что тутъ русская жизнь не совсѣмъ повинна въ существующей 
нынѣ постановкѣ еврейскаго вопроса. Намъ думается, что первые 
зародыши и слѣды указанной системы «огражденія правь» евреевъ 
и основанной на ней политики закона легко открыть уже въ на- 
чалѣ средневѣковой жАни европейскихъ народовъ. Система эта 
развилась впервые на западѣ и оттуда уже преемственно перешла 
въ польско-литовское *), а затѣмъ и въ русское право. Указанные 
устои еврейскаго вопроса въ Россіи, поддерживавпгіеся постоянно 
русскимъ закономъ, привиты имъ извнѣ, принадлежать къ длин
ному ряду такихъ историчестихъ явленій, который развивались у 
насъ, благодаря слѣпому, не провѣренному строгой критикою, почти 
суевѣрному поклоненію предъ всѣми результатами (хорошими ■ ]
дурными) западно-европейской культуры.

Дѣло въ томъ, что въ пору возсоединенія запад но-русскяхъ обла
стей русское законодательство и администрация застали здѣсь ев- 
рейскія общины, какъ уже прочно сложившіеся и окрѣпшіе обще
ственные организмы, а не какъ tabula rasa, которую можно было 
наполнять какимъ угодно содержаніемъ. Содержаніѳ это дано было

*) Объ обществе нномъ строѣ евреевъ въ средневѣковой Европѣ и старой 
Полыпѣ и Литвѣ см. мое сочнненіе: «историческое изслѣдованіе о правахъ дм- 
товско-русскихъ евреевъ» 1864, стр. 11, 34 я сл. Ср. также извѣстные щ р  
Іоста, Беддарида, Коха, Дома, Штерна, Штернберга, Чацкаго, Грбца, 
дннга н др.
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всею предыдущею жизнью польско-литовскихъ евреевъ подъ чуж- 
дымъ режимомъ; оно слагалось и крѣпло въ теченіи чуть ли не 
девитивѣвовой жизни евреевъ въ польскихъ областяхъ (съ вонца 
IX столѣтія и до конца ХУШ вѣва). Разросшаяся на этой почвѣ 
сумма началъ «eecuritatee» правъ евреевъ привнесена въ русскую 
жизнь самими евреями изъ польской средневѣковой «конституціи»,— 
русскій законодатель бралъ уже готовымъ то, что давнымъ давно »
сложилось въ многовѣковомъ быту польско-литовскихъ евреевъ, 
лишь приспособляя ихъ націопальныя учрежденія и обычаи къ 
ближайшимъ, имѣвшимъ въ то время практическое вначеніе, цѣ- 
лямъ русскаго правительства. Въ свбю очередь, польскія еврейскія 
«привалегіи» (privilegium— льготная грамота) X и послѣдую- 
щихъ вѣковъ чуть ли не цѣликомъ унаслѣдовали «огражденія» 
(eecuritatee) правъ евреевъ, переносившіяся въ Польшу и Литву 
еврейскими выходцами изъ Германіи, Франціи и другихъ странъ 
средневѣковой Европы *). Здѣсь-то нужно видѣть первобытную 
родину того замкнутаго строя еврейскихъ общинъ, который, сло
жившись на почвѣ общинныхъ уставовъ западныхъ евреевъ, затѣмъ 
широко развился въ быту евреевъ польскаго періода и санктиро- 
ванъ русскими законами конца прошлаго вѣка, удержавшись до 
нашихъ дней въ числѣ другихъ печальныхъ наслѣдій отъ сред- 
иевѣвовой сословной конституціи старой Рѣчи Посполитой.

Такимъ образомъ, на средневѣковомъ западѣ и въ государственно- 
сословномъ строѣ Польши и Литвы, въ первичныхъ условіяхъ сло- 
женія и образованія общественнаго строя западно-европѳйскихъ на- 
родовъ, нужно искать первобытные корни тѣхъ сложныхъ явленій, 
которыя развились и существуютъ на нашихъ глазахъ въ быту 
современныхъ еврейскихъ общинъ. Бъ изученію этихъ - то корней 
занимающихъ насъ соціальныхъ, экономическихъ и правовыхъ яв- 
леній современнаго еврейскаго быта и слѣдовало бы прежде всего 
обратиться, если мы желаемъ вполнѣ оріентироваться въ занимаю
щихъ насъ вопросахъ, вполнѣ понять и опредѣлить, какъ суще
ствующее недостатки нашихъ законовъ о евреяхь, такъ и то, что

*) По указанілмъ Aodree, папр. у вімецкихъ евреевъ еще въ прошломъ 
віжѣ господствовали совершенно такія же начала общинного самоуправления, на- 
ЖІщ жовстатируются въ документахъ, обнародовавннхъ Л. Брафханомъ. См. Ап- 

VoUukunde der Jnden. 1881, стр. 139 н сл.
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нужно предпринять для устраненія этихъ недостатвовъ. Только 
поучительное «былое» иожѳтъ дать надлежащія увазанія на ха- 
рактеръ настоящаго и на направленіе будущаго. Къ сожалѣнію, ни 
время, данное въ распоряженіе настоящей Коммисіи, ни пряжыя 
задачи, предложенный на ея разсмотрѣніе не даютъ возможности, 
для полнаго и всесторонняго разъясненія еврейскаго вопроса, 
войти въ глубь историческихъ явленій, на почвѣ которыхъ онъ 
развился и держится до нашихъ дней.

Въ заключеніе сдѣлаю еще одно замѣчаніе касательно поста
новки и въ особенности мотивовъ, лежащнхъ въ основѣ нашего 
законодательства по еврейскому вопросу. Л уже указывалъ на то, 
что регламентарные пріемы опекунства и правительственнаго кон
троля съ самыми разнообразными мотивами, составляющее харак
терную черту нашихъ законовъ о евреяхъ, не привели къ желаи- 
нымъ результатамъ, а напротивъ—самые законы, слѣдуя одноето- 
роннимъ и невѣрно понятымъ мотивамъ и пріемамъ, поддержи
вали такія явленія въ быту евреевъ, которыя парализовали всѣ 
благія начинанія законодателя. Въ этомъ обстоятельств^ какъ уже 
вамѣчено, вполнѣ сказались все безсиліе и несостоятельность нс- 
куственныхъ мѣръ замиренія бытовой «злобы». Въ этомъ отноше- 
нін справедливо замѣчаютъ, что «искуственно пересоздать народ
ный характеръ, сложившійся вѣками, невозможно или, по крайней 
мѣрѣ, не такъ легко» (Оршанскаго «рус. законод. о евреяхъ», 325). 
Если же это такъ, то не лучше ли оставить всякія заботы со сто
роны законодателя и предоставить все самой жизни, ограничит 
законодателя и администратора пассивною ролью наблюдателя, дер
жась въ этомъ случаѣ политики абсолютнаго невмѣшательства, — 
laissez-faire, laissez passer? Сказать ли, что, съ примѣненіемъ къ ев
рейскому вопросу всѣхъ требованій, логически вытекающихъ изъ 
политики невмѣшательства, исчезнетъ, если не моментально, то ор
ганически-постепенно та «злоба дня», та вражда и обособленность 
племенъ и понолѣній, которая тянется цѣлые вѣка и доселѣ не 
утратила своей прежней энергіи и живучести? Можно ли далѣе, 
довѣрять универсальности политики невмѣшательства, если явленія 
самой жизни неопровержимо доказываютъ, что, при данныхъ кон- 
кретныхъ условіяхъ соціальнаго и экономическаго быта народа, 
осуществить всѣ требованія данной политики (невмѣшательсюи^ 
значило бы просто раскрыть широкій абсолютный і
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умнротвореніл, но пряно для открытой борьбы на жизнь и смерть 
между враждебными и замкнутыми въ себѣ элементами жизни? Не 
значило ли бы это тоже самое, какъ если бы въ медицинѣ утвер
дилась своя теорія невмѣшательства, представляющая все исцѣляго- 
щему дѣйствію времени и самого организма безъ всякихъ медицин- 
скихъ пріемовъ діагнозы, терапевтики и проч.; санкція подобной 
политики въ отношеніи къ соціальнымъ явленіямъ не равнозначи
тельна ли будетъ съ стремлеиіемъ возвратиться къ средневѣковымъ 
временамъ господства кулачнаго права — этого яркаго выраженія 
тѳоріи невмѣшатѳльства? Не справедливѣе ли будетъ сказать, что 
соображенія общественного интереса—этой коренной основы всякой
правовой нормы, — съ ихъ идеею охраны мирнаго общенія, а не 
вовбужденія розни общественныхъ элементовъ, строго иредписы- 
ваютъ закону активную дѣятельность, особенно же тамъ, гдѣ въ 
виду борьбы сильной по своей организаціи части населенія съ без- 
форменною и неорганизованною народною массой, требуется неот
ложная защита и «воздѣйствіе» внѣпгаей силы закона, чтобы съ 
корнемъ уничтожить реальныя причины, создающія часто неодоли- 
мыя препятствія къ мирному развитію народной жизни, и этимъ 
дать толчокъ разработкѣ въ общественномъ организмѣ жизнеинаго 
процесса «пересозданія народнаго духа»?*).Мы не вѣримъ, ни въ 
универсально-умиротворяющую силу политики невмѣшательства, ве
дущей въ жизни къ господству кулачнаго права и эксплоатаціи 
всѣкъ формъ и видовъ, ни въ творчески-зиждительную силу поли
тики искуствениой регламентаціи, не берущей во вниманіе реаль- 
ныхъ условій дѣйствительной жизни и потому вызывающей въ ней 
рядъ болѣзненныхъ, ненормальныхъ йвленій. Но мы знаемъ и вѣ- 
римъ вд охранительную силу закона, силу «воздѣйствія» правовыхъ 
нормъ на народную жизнь въ единственно правомѣрныхъ видахъ 
поддержки и охранения общественного , „безз различія
лица*, званій и состояній, релшіи и порода*.

Примѣняя сказанное къ занимающему насъ предмету, не трудно 
понять культурную задачу государственнаго закона въ отношеніи

*) Съ такою основою права вполнѣ совпадаютъ изъ ряда приведенныхъ выше 
мотивовъ русскихъ законовъ о евреяхъ только мотивы охранѵяельно-обществн- 
ныв (охрана народа отъ «редныхе наклонностей евреевъ), но не елроисповіъд- 

яш, монопольные, утилитарные н воспитательные. Законъ можетъ установить



— 1066 —

къ такому жизненному явленію, какъ такъ называемый еврейскій 
вопросъ въ правѣ и жизни. Законодательная задача по этому во
просу ясна до полной очевидности: не искуственными мѣрамн пере
создать сразу то, что создалось вѣками, но, предоставивъ «пере
воз даніе» единственному фактору, компетентному въ дѣлѣ всяче- 
сваго созиданія и творчества, — самой жизни, стремиться, при воз- 
дѣйствіи охранительной силы закона, въ устраненію и уничтоже- 
нію вся ческе хъ препятствій въ мирному развитію народной жизни 
безъ ущерба въ общественномъ интересѣ,—вотъ коренный основы 
законодательной политики по такимъ вопросамъ, какъ вопросъ ев- 
рейсвій. Основы эти вытеваютъ ивъ правовой идеи охраненія об
щественна™ интереса; они должны быть по этому единственными 
руководящими началами и при разрѣшеніи еврейскаго вопроса въ 
Россіи.

При современныхъ условіяхъ и задачахъ общественной и эконо
мической жизни народа, правильное разрѣшеніе еврейскаго вопроса 
въ юридическомъ отношеніи, по моему крайнему разумѣнію, должно 
состоять пока, т. е. до измѣненія свазанныхъ условій,. въ разрѣше- 
нін собственно двухъ основныхъ проблемъ:

а) въ прекращены въ нашемъ законодательствѣ политики регла- 
ментаризма, преслѣдующаго одностороннюю идею «казеннаго при
бытка»; отсюда, во имя соображеній общественнаго интереса, тре
буется во иервыхъ строгая и рѣшительная отмѣна фъ существую
щихъ узаконеніяхъ всего, что создано , самимъ же закономъ съ пря- 
мымъ нарушеніемъ общественнаго интереса, — въ особенности от- 
мѣна всѣхъ узаконеній, поддерживающихъ обособленность еврей- 
скаго населенія, какъ отдѣльной, солидарно организованной об
щины, и во вторыхъ, удержаніе въ законахъ о евреяхъ остальныхъ 
иостановленій, насколько они требуются соображеніями обществен
наго интереса, и затѣмъ

б) въ признаніи за закономъ, присущей ему, «общественно-охра
нительной силы» во всѣхъ сферахъ и проявленіяхъ народной 
жизни, — въ усиленіи и поднятіи въ этомъ направленіи авторитета 
закона, — отсюда, во имя тѣхъ же общественныхъ интересовъ, тре
буется конкретное воздѣйствіе закона на такія жизненныя, въ осо
бенности экономическія сферы, которыя доселѣ «об
или вовсе оставались внѣ всяхаго вліянія со сторо 
ной его силы и авторитета, — воздѣйствіе на дѣлі
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щественной деятельности — ростовщичество, факторство и пр., гдѣ 
я  безконтрольной эксплоатаціи и органязованныхъ стачекъ пред

ставляется широкій просторъ, въ силу «обхода» закона или от- 
сутствія соотвѣтственныхъ законовъ, которые бы вносили въ ука
занный сферы народной дѣятельности сколько нибудь прочную пра
вовую организацію во имя общественнаго интереса.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что изложенная выше проблема для 
рѣшенія еврейскаго вопроса далеко не исчерпываетъ всѣхъ задачъ, 
имѣющихъ связь съ этимъ вопросомъ. Такимъ образомъ, снимая 
легальную окраску съ еврейской общественной обособленности, мы 
еще не уничтожаемъ ее въ корнѣ, а только предоставляемъ ее соб- 
ственнымъ своимъ силамъ. Въ жизни она, какъ и всякая другая 
инертная сила, по всей вѣроятностн, и при указанномъ рѣшевін 
вопроса, еще долго будетъ держаться старыхъ своихъ кагальныхъ 
устоевъ, такъ или иначе вліяя на жизнь самихъ евреевъ и осталь
наго населенія страны. Въ этомъ отношеніи радикальное рѣшеніе 
еврейскаго вопроса во всей его швротѣ, — рѣшеніе сразу, одной 
принудительною силой государственнаго 8акона, немыслимо на томъ 
же самомъ основаніи, какъ и немыслимо предиисаніями закона 
мгновенно прекратить дѣйствіе стихійныхъ явленій. физической при
роды *). Еврейскій вопросъ — прежде всего и по преимуществу во
просъ народной культуры, — вопросъ, сложившійся и окрѣпеувшій 
въ течевіе многихъ вѣковъ, — слѣдовательно, вопросъ, вь извѣст- 
номъ смыслѣ, стнхійный, съ которымъ долго придется имѣть дѣло 
и считаться въ действительной жизни народовъ. По слова,мъ одного 
изъ либеральнѣй шихъ мыслителей нашего времени — Дюринга, 
еврейскій вопросъ, слагавшійся вѣками, и можетъ быть разрѣшенъ 
въ корнѣ лишь усиліями и культурными средствами не одного, а 
многихъ вѣковъ (Е. Dilhring «Die Judenfrage ale Bacen, Sitten u 
Culturfrage», 1881 г., стр. 156). Тутъ не поможетъ ни узкая и 
односторонняя политика репрессалій и ограниченій, ни политика, 
основанная на отвлеченныхъ, стоящи хъ внѣ условій времени н 
мѣста, принциповъ теоріи не вмѣшательства. Репрессивная поли-

*) Несостоятельность мѣръ по еврейскому вопросу впоянѣ аналогична съ не
состоятельностью мѣръ, касающихся вапрнмѣръ пріученія къ осѣдлой жизни во- 
сточно-русскихъ кочевнхъ инороддевъ, извѣка привыкшихъ къ хищничеству; 
кйрг«равгильсява разбиваются здѣсь окрѣпиувшею вѣкаии я заставшею народ-
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тйка, какъ справедливо замѣчаютъ, сама по себѣ всегда служила в 
будетъ служить первымъ и главнымъ «цементомъ» сплоченности и 
отчужденности евреевъ отъ остальнаго міра. Въ свою очередь, и 
политика невмѣшательства, болѣе или меиѣе осуществленная въ 
западно - европейсвихъ законодательстахъ, если и сгладила до 
пзвѣстной степени старыя рѣзкія черты въ постановкѣ еврейскаго 
вопроса въ правѣ и жизни, то черты эти стали нѣсвольво блѣд- 
нѣть, благодаря, главнымъ образомъ, не столько нивелдирующей 
силѣ отвлеченныхъ принциповъ сказанной политики, сколько бла
готворному и умиротворяющему вліянію и воздѣйствію высокой об
щественной культуры запада. Но все это еще не даетъ права от
рицать того положенія, что и здѣсь, на цивилиаованномъ западѣ, 
мало подвинулось виередъ радикальное разрѣшеніе еврейскаго во
проса: масса «равноправна™* еврейскаго населенія запада далеко 
еще не оставила вошедшихъ въ ея плоть и кровь, узко-національ- 
ныхъ принциповъ и обычаевъ, унаслѣдованныхъ ею отъ замкну- 
таго кагальнаго быта старыхъ еврейскихъ общинъ. Быть можетъ, 
именно благодаря существующей на дѣлѣ политикѣ невмѣшатель- 
ства, въ современной Германіи замѣчается, при всей высотѣ разви- 
тія народной культуры, чуть ли не такой же разладъ по еврей
скому вопросу, какъ и у насъ съ давнихъ поръ и до послѣднихъ 
дней. Политика эта далеко не пользуется общпмъ сочуствіемъ и 
въ западно-еврейской печати. На западѣ есть цѣлый рядъ глубо- 
кихъ мыслителей и историковъ (Трейчке, Дюрингъ и др.), принад- 
лежащихъ вообще въ либеральному лагерю, по еврейскому же во
просу предпочитающихъ слѣдовать строго-консервативнымъ воззрѣ- 
ніямъ, — мыслители и историки этого направленія видятъ въ 
«Judenselbstsucht», «Verjudung» и «Judenherrschaft»—основныя ра
совый и культурный черты еврейскаго племени, по своей силѣ и 
напряжению не безопасныя для современныхъ народовъ. Подобное 
воззрѣніе, напримѣръ, проходить чрезъ все изслѣдованіе, недавно 
обнародованное Дюрингомъ «о еврейскомъ вопросѣ въ расо- 
вомъ, бытовомъ и культурномъ отношеніи» (смотри «Die Judeu- 
frage», глава I и слѣдующая, также заключительные выводы, 
стр. 156). Замѣтимъ кстати, что воззрѣніе на нзвѣстныя непривле
кательный черты евреевъ (нанримѣръ, с особенное умѣнье извлекать 
изъ всего пользу и, слѣдовательно, дѣлать себя необходимыми, нез*» 
мѣннмыми» вообще «извѣстный итогъ смышленностн, особенная л&в^
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кость  въ занятіяхъ» и пр.), какъ на глубоко-вкоренившееся, расо
вое ихъ  наслѣдіе, развившееся и упрочившееся подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ историческихъ условій ихъ быта и переходящее затѣмъ 
неизмѣнно отъ поколѣнія въ поколѣніе «по законамъ наслѣдствен- 
ности физическихъ и духовныхъ качествъ», нечужды и еврей
скимъ мыслителямъ, объективно, безъ предвзятыхъ воззрѣній, 
вдумывающимся въ судьбы и характеръ своего племени (смотри 
напримѣръ, И. Оршанская «Русское законодательство о евреяхъ» 
стр. 239).

Понятно, что съ такими наслѣдственно-усвоенными, вошедшими 
въ  плоть и кровь народа, непривлекательными свойствами и осо
бенностями сплоченнаго еврейскаго населенія не можетъ ничего 
подѣлать одна охранительная сила и авторитете государственнаго 
закона. Туте необходимо воздѣйствіе другихъ культурныхъ сплъ и 
дѣятелей,—рядомъ и совмѣстно съ охранительною функціей, закона, 
руководящаяся соображеніями общественнаго интереса, необходимы 
также положительны# культурный воздѣйствія на всю народную 
жизнь. Въ самой народной массѣ еврейской и христіанской, вынося
щей на своихъ плечахъ всю тяжесть еврейскаго вопроса, необхо
димо вызвать умиротворяющія силы и факторы, и прежде всего 
путемъ развитія и поднятія на высокій уровень общаго народная 
обравованія. Одно лишь «человѣческое образованіе, доступное для 
всѣхъ н каждая», безъ всякихъ вѣроисповѣдвыхъ и паціональ- 
ныхъ различій, можете, какъ дать нашему темному простолюдину 
средства н возможность подняться и стать на одпнъ уровень по 
культурнымъ силамъ съ организованной еврейскою средою, такъ и 
вызвать въ послѣдней возможность сколько ннбудь солидарныхъ 
отношеній къ остальному населенію, безъ старой замкнутости и 
отчужденности— этихъ печальныхъ послѣдствій отъ всей прошлой 
исторіи еврейскаго племени. Въ эту-то по преимуществу сторону, 
на дѣло широкая развитія и упроченія общаго человѣческая 
образованія въ темной народной массѣ, должны быть направлены 
всѣ усилія общества и правительства, если желательно сколько ни
будь успѣшное разрѣшеніе еврейскаго вопроса, какъ и многихъ 
другихъ, не менѣе жгучихъ вопросовъ современной дѣйствительно- 
сти. Общее образованіе, надлежаще привитое къ массѣ еврейскаго 
и христі#нскаго населенія, рано иди поздво, но неизбѣжно, смяг
чить и сгладите въ быту этой массы все то, что въ настоящее
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время является сильнымъ и неододимымъ тормазомъ въ дѣлѣ нор- 
мальнаго разрѣшенія еврейскаго вопроса.

Замѣтимъ наконецъ, что разрѣшеніе еврейскаго вопроса, прі 
настоящихъ условіяхъ нашей провинціалъной жизни, въ особенности 
въ районѣ еврейской осѣдлости, въ значительной степени завмсять 
также отъ надлежащей постановки приведеннаго уже мною начала 
Екатерининскаго Наказа, требующаго, чтобы законы не ослабля
лись «возможности), коварствомъ избѣгнуть отъ оныхъ». Начало 
:гго предполагаетъ высоко развитое въ обществѣ' и въ мѣстныхъ 

исполнителяхъ и оберегателяхъ закона строгое сознаніе идей за
конности и неподкупности, неподдающейся никакимъ внѣшнимъ 
соблазнамъ. Отсутствіе такихъ начать въ обществѣ и ад министра
ми естественно влечетъ за собою возможность «обходовъ» ваконж. 
превращающую его въ мертвую силу и дающую такую обильную 
пищу для всяческой изворотливости въ дѣлѣ народной экспло&таців. 
Пока будутъ въ силѣ общественные и административные дѣятелі. 
потворствующіе для своей выгоды эксплоатаціи закона вкривь и 
вкось, до тѣхъ поръ и охранительная функціл послѣдняго будетъ 
совершенно безсильною въ борьбѣ со всякими темными «вопросами» 
современной дѣйствительности. Современная практика указываете 
сплошь и рядомъ на множество поразительныхъ примѣровъ обхода 
законовъ, какъ самаго обыденнаго явленія, терпимаго общество» 
и администрацией. По наблюденіямъ напримѣръ профессоре Янсона 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ раньше 60-хъ годовъ винокурни боль
шею частью перешли уже къ евреямъ въ руки, ие смотря на то. 
что въ такихъ мѣстностяхъ арендовать винокурни могли въ то 
время только немногіе изъ евреевъ (только купцы 1-й гильдів). 
Мѣстные помѣщики и евреи съумѣли обойти законъ тѣмъ, что по- 
мѣщикъ являлся «подставнымъ» арендаторомъ. ставившимъ еврея 
какъ будто своимъ прикащикомъ. «Такая сдѣлка между пожѣщн- 
комъ и евреемъ, основывается ли она на личномъ довѣріи, или 
обезпечивается какою нибудь формальною сдѣлкой, во всякомъ 
случаѣ требуетъ новыхъ расходовъ со стороны еврея (есть поме
щики, получающіе за ссуду своего имѣнія по 300 руб. въ годъ), 
во 2-хъ увеличиваетъ рискъ самаго предпріятія и затраты капи
тала». Такого же рода уловки для обхода закона употреблялись и 
при арендованіи и покупкѣ евреями земель на имя христіааъ 
сона «Хлѣбная торговля на Волыни», 281 н слѣд.). Объ
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такими уловками и дуть подкупы мѣстной администраціи, съ кото
рой непосредственно имѣетъ дѣло простой людъ изъ евреевъ и 
христіанъ: подкупы являются здѣсь главнымъ орудіемъ для обхода 
закона, не имѣющаго по этому въ глазахъ мѣстнаго населенія ни
какого авторитета и значенія. Упорядоченіе всѣхъ такихъ явленій 
существенно важно и необходимо, напримѣръ устраненіемъ всяче- 
скихъ внѣпгаихъ и внутреннихъ причинъ, вызывающихъ стачки и 
подкупы, какъ общественныхъ дѣятелей (помѣщиковъ и пр.), такъ 
и личнаго состава администраціи, — также надлежащимъ повыше- 
ніемъ служебнаго ценза, улучшеиіемъ матеріальной обстановки слу- 
жебнаго персонала и т. п. Все это, вмѣстѣ съ широкимъ разви- 
тіемъ общаго образованія въ массѣ еврейскаго и хрнстіанскаго на- 
сененія, думается намъ, должно входить въ рядъ весьма важныхъ 
условій, могущихъ содѣйствовать правильному разрѣшенію еврей
скаго вопроса.

Мнѣ остается въ заключеніе привести къ одному знаменателю 
практическія требованія по еврейскому вопросу, вытекающія изъ 
моего доклада. Ихъ можно формулировать въ слѣдующихъ общихъ 
положеніяхъ:

1) Требуется строгая и рѣшительная отмѣна въ существующихъ 
законахъ о евреяхъ всего, что создано самимъ же зако- 
номъ, съ прямымъ нарушеніемъ общественнаго интереса, въ 
особенности узаконений, поддѳрживающихъ обособленность 
еврейскаго населенія, какъ отдѣльнаго, солидарно-организо- 
ваннаго общества;

2) Требуется воздѣйствіе закона на такія отрасли народной 
дѣятельности (ростовщичество, факторство и проч.), гдѣ для 
безконтрольной эксплоатаціи и организованныхъ стачекъ 
представляется пшрокій просторъ, въ силу ли обхода за
кона, или отсутствія всякихъ законовъ касательно данныхъ 
сферъ дѣятельности;

3) Требуется рядъ усиленныхъ мѣръ со стороны общества и 
правительства, въ видахъ развитія въ народѣ общаго че- 
ловѣческаго обраэованія, доступнаго для всѣхъ и каждаго, 
безъ всякихъ вѣроисповѣдныхъ и національныхъ различій, 
какъ одного нзъ самыхъ существенныхъ условій, могу
щихъ содѣйствовать правильному разрѣшенію еврейскаго во
проса.
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4) Требуется возможное ѵстраненіе всяческихъ причннъ, вызы- 
вающихъ подкупность и стачкв общественныхъ дѣятелей н 
мѣстной админвстраціи, вмѣстѣ съ поднятіемъ схужебнаго 
ценза, улучшеніемъ матеріальной обстановки схужебнаго пер
сонала и проч.

Въ видахъ ближайшаго, практическая осуществленія изложен- 
ныхъ требованій, необходимо принять слѣдующія мѣры.

5) Отмѣнить всѣ законы, по которымъ евреи выдѣляются ѵь 
отдѣльныя общества — неремесленные цехи, также для 
уплаты государственныхъ податей и отбыванія повинностей— 
рекрутской, паспортной и всѣхъ другихъ государственныхъ 
и земскихъ налоговъ, н вѣдаются особыми мѣщанскимя 
старостами, сборщиками податей и ихъ помощниками, под- 
чинивъ евреевъ, въ этнхъ отношенілхъ, общимъ законамъ. 
вмѣстѣ съ отмѣною какъ круговой отвѣтственностн еврей
скихъ обществъ по рекрутству, по укрывательству дезерга- 
ровъ-евреевъ и проч., такъ и права еврейскихъ обществъ 
облагать своихъ «порочныхъ» членовъ штрафами и подвер
гать ихъ другимъ взысканіямъ;

6) отмѣнить всѣ существующіе отдѣльные общественные на
логи и сборы съ евреевъ — коробочный (общій н вспомога
тельный) и свѣчной сборы и разный, обязательный для 
евреевъ по закону, раскладки на общественный еврейскія 
нужды;

7) отмѣнить существованіе еврейскихъ обществъ въ благотво- 
рительномъ отношеніи, т. е. уничтожить обязательность для 
евреевъ общественной благотворительности, лежащей по за
кону на еврейскихъ обществахъ по содержанію особыхъ 
еврейскихъ больницъ, богадѣлень, воспитательныхъ завеіе- 
ній и проч.;

8) отмѣнить института казенныхъ раввиновъ, т. е. уничтожить 
силу §§ 87—103 Положенія о евреяхъ 1835 г., предоста- 
вивъ обязанности раввиновъ по веденію метраческихъ книга 
вѣдомству городской и земской полиціи, какъ это уста
новлено для раскольниковъ, и подтвердит*, примѣнигелыі 
къ ст. 954 т. IX Свода Зак, о еостояніяхъ (изд. 1876 г.) 
о непремѣнномъ сохраненіи евреями своиз 
имъ при рожденіи, безъ перемѣны ихъ
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имена, вмѣстѣ съ фамиліями или прозваніями, вавъ они 
записаны въ ревизскихъ сказкахъ.

9) отмѣнить существующія правила объ орпшизаціи обществен
ныхъ богомоленій евреевъ, именно §§ 79, 84—86 Положе- 
ніа 13-го Апрѣля 1833 года н В ы с о ч а й ш е  утвержденное 
мнѣніе Государственная Совѣта 3-го Іюля 1850 года объ 
учреждевін надзора за синагогами и молитвенными еврей
скими домами (Пол. Собр. Зак. т. ХХУ, № 24.299), предо- 
ставивь евреямъ совершать молитвы и богомоленія не 
только въ особыхъ, для сего опредѣленныхъ зданіяхъ—въ си- 
вагогахъ и молитвенныхъ школахъ (какъ этого требуетъ § 79-й 
Положенія 1835 года), но и имѣть во всякое время частныя 
богомоленія въ своихъ домахъ;

10) отмѣнить всякія льготы и преимущества, соединенныя по 
закону для евреевъ, принимающихъ христіанство, — по- 
датныя льготы, денежный пособія отъ правительства и 
проч.;

11) Возстановить силу, отмѣненныхъ мнѣніемъ Государственная 
Совѣта 27-го Декабря 1865 года, статей 203 и 204 Уложе- 
нія о наказаніяхъ (изд, 1857 г.), *) опредѣляющихъ нака- 
заніе за «незаконный наемъ евреями христіанъ;

12) уничтожить особыя казенный еврейскія училища, созданный 
Положеніемъ 24-я Марта 1873 яда, и отмѣнить законъ

— 1073 -

*) Настоящія статье, мотивнровавшіяся въ старыхъ законахъ только 
вѣроисповѣдными интересаіш, должны быть сохранены въ силі, въ видахъ 
исключительно «общественнаго интереса», такъ какъ неисполненіе зако
новъ граждаяскихъ, занрещахщихъ еврелмъ держать прислугу и рабо- 
чихъ изъ хрнстіанъ (и не отмѣненныхъ указанннмъ мнѣніемъ Государ
ственного Совѣта 27-го Декабря 1865 г.), влечѳтъ за собою послѣдствіл 
вредный въ общественномъ отношеніи. По отзывамъ коипетентныхъ людей, 
хрнстіанскоя прислуга евреевъ, при низкоиъ своемъ развнтіи, живя вдали 
отъ свонхъ единовѣрцевъ, неизбѣжно подпадаетъ подъ сильное нравствен
ное вліяиіе свонхъ хозяевъ—-евреевъ,—большая часть такой прислуги не 
носѣщаетъ храховь Божіихъ, не соблюдаетъ постовь, не говѣетъ и мало 
по молу впадаетъ въ полное безвѣріе. Очевидно, что тутъ будетъ безснленъ 
простой законъ, охраняющій христіанскую прислугу у евреевъ отъ экспло- 
атадін и наснлій послѣднихъ. Необходимо поэтому до времени, пока под
нимется культурный уровень простолюдина, удержать старый законъ въ 
полной силѣ. ^
Тртдн Одесской Ком. 68
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1875 года о преслѣдованія меламдовъ, предоставивъ евре
ямъ полный доступъ въ общія казенныя учебныя заведенія 
н право учреждать частиыя еврейскія училища, съ подчн- 
неніемъ ихъ надзору .общаго учебнаго начальства.

Касательно возможнаго огражденія кореннаго населенія отъ 
еврейской эксплоатаціи, ради уничтожеиія обхода законовъ въ 
сферѣ имущественна™ оборота, торговли и промышленной дѣя- 
тельности народа можно бы установить слѣдующія мѣры:

13) запретить евреямъ пріобрѣтеніе и арендованіе земель, вино- 
курень и другихъ заведеній лично или чрезъ подставныхъ 
покупщиковъ и арендаторовъ изъ христіанъ, съ запреще- 
ніемъ послѣднимъ ставить евреевъ прикащиками;

14) возстановить силу прежнихъ законовъ, запрещавшяхъ ев
реямъ всякое участіе въ производствѣ и продажѣ питей;

15) установить мѣры къ развитію въ народѣ кредитныхъ учреж- 
деній и ассоціацій, въ видѣ ссудо-сберегательныхъ кассъ. 
для мелкихъ вкладовъ и ссудъ подъ заклады, взаимное ру
чательство и проч.;

16) не допускать иски по займамъ въ счетъ будущихъ заработ- 
ковъ, по скупу хлѣба на корню и проч., установить крат
кую давность для взысканія долговъ, сдѣланныхъ по займу, 
куплѣ и проч. для личнаго потребленія; прекратить тайное 
ростовщичество путемъ непризнанія силы ростовщическихъ 
сдѣлокъ подъ формой фиктивной продажи вещей, на дѣлѣ 
отданныхъ подъ залогъ, какъ и вообще принять другія 
мѣры къ предупрежденію эксплоатаціи бѣднаго люда ростов
щиками и т. п. лицами.

17) установить мѣры къ открытію коммисіонерскихъ и фактор- 
скихъ конторъ, обязавъ отдѣльныхъ факторовъ и коммисіо- 
неровъ записываться въ конторы съ запрещеніемъ между 
ними стачекъ въ разныхъ формахъ и видахъ; лицъ, зани
мающихся оптовымъ скупомъ зерноваго хлѣба и проч. для 
отправки за границу или въ русскіе торговые и фабричные 
центры, обязать брать купеческія свидѣтельства на занятіе 
этимъ промысломъ; факторовъ, занимающихся посредннче- 
ствомъ по различнымъ сдѣлкамъ и найму прислуги или ра
бочихъ, обязать, кромѣ записки въ ту или другую контору, 
имѣть промысловое свидетельство и аттестатъ городской
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Управы, разрѣшающій занятіе факторствомъ,—съ развитіемъ 
коммисіонерсвихъ вонторъ уменьшать, а эатѣмъ н вовсе пре
кратить выдачу аттестатовъ на факторство отдѣльнымъ ли
цамъ; мелкихъ скушциковъ, извѣстныхъ подъ именемъ ку- 
лачниковъ и проч., скупающихъ возами и вообще мелкими 
партіями хлѣбъ и другіе продукты для оптовыхъ торгов
цевъ или скушциковъ, обязать имѣть отъ послѣднихъ дове
ренности и прикащнчьи свидетельства, съ ответственностью 
доверителей sa все ихъ действія.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ протоколам» Херсонской Губернской по еврейскому 
вопросу Коммисіи.

Общ'й обзорв работа Воммисіи.

Съ 6-го Октября по 3-е Ноября 1881 года Коммисія имѣла 
18-ть засѣданій.

Въ теченіи первыхъ трехъ засѣданій—6-го, 7-го и 8-го Октября 
она ознакомилась съ собранными администраціей статистическими 
матеріалами, на сколько таковые могли служить ея цѣли и препо- 
данвымъ программами какъ правительственной, такъ и предложен
ной для дѣйствій Коммисіи г. Одесскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
Прежде всего Коммисія ознакомилась съ докладною запискою по 
еврейскому вопросу Херсонскаго Вице-Губернатора г. Пащенко *), 
а засимъ—съ докладомъ Коммисіи Елисаветградской Городской Ду
мы по сему же предмету, съ двумя отдѣльными мнѣніями членовъ 
этой послѣдней Коммисіи и со многими записками собственныхъ 
своихъ членовъ, а именно: съ шестью записками шести волостныхъ 
старпшнъ и пятью записками четырехъ временныхъ членовъ: По
печителя еврейскихъ колоній г. Левдикова, управляющая М. Бе
резовкой г. Любатовича, Непремѣннаго члена Александрійскаго 
уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія г. Величковскаго и 
Мироваго Судьи гор. Херсона г. Чеважевскаго. Независимо тѣхъ 
временныхъ членовъ, которые были приглашены Предсѣдателемъ 
Боммисіи, Коммисія пригласила еще на все время своихъ засѣда-

*) Запноха ага представлена г. Губернаторомъ г. Министру Внутреннихъ
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вій Херсонскаго адвоката изъ евреевъ и гласнаго Херсонской Го
родской Думы г. Бундельмана съ правомъ совѣщательнаго голоса 
по всѣмъ вопросамъ. Намѣтивъ, по всѣмъ обнаружившимся дан- 
нымъ, наиболѣѳ вредныя, по ея мнѣнію, стороны дѣятельностн 
евреевъ, Коммисія, въ засѣданіи 8-го Октября, для болѣе подроб
ной разработки этихъ данныхъ и для выработки мѣръ, избрала изъ 
среды своей Подкоммисію, въ составѣ 9-ти членовъ, въ томъ числѣ 
7 постоянныхъ (по одному отъ каждаго сословія и общественнаго 
учрежденія, имѣющаго въ Коммисіи своихъ представителей, въ 
томъ числѣ и представителя отъ евреевъ) и двухъ времеиныхъ 
членовъ гг. Лгобатовича и Величковскаго. Избравъ своимъ Предсѣ- 
дателемъ представителя отъ дворянъ, г. исправляющаго должность 
Херсонскаго Губернскаго Предводителя Дворянства Н. Н. Журав- 
скаго, а членомъ-докладчикомъ г. Величковскаго, Подкоммисія ра
ботала съ 9-го по 14-е Октября. Довладъ ея, вмѣстѣ съ отдѣль- 
ными мнѣніями гг. членовъ Подкоммисіи: Предсѣдателя Тирасполь
ской Уѣздной Земской Управы г. Орлая и представителя отъ евреевъ 
г. Елисаветграда, доктора Цеткина, заслушанъ былъ въ общемъ 
собраніи Коммисіи въ засѣданіи 15-го и Іб-^о Октября. Независимо 
сего, въ засѣданіи 15-го же Октября, была заслушана записка 
временнаго члена Боммисіи и секретаря ея, Секретаря Херсон
скаго Губернскаго Статистическаго Комитета г. Калагеоргія, о мѣ- 
рахъ къ устраненію еврейской эксплоатаціи. 16-го, 19-го и 20-го 
Октября докладъ Подкоммисіи обсуждался въ общемъ собраніи Ком- 
мисіи по пунктамъ лишь съ точки зрѣнія окончательнаго опредѣ- 
ленія наиболѣе вредныхъ сторонъ еврейской дѣятельностн въ краѣ. 
согласно пункту 1-му правительственной программы, прігчемъ 
г. Предсѣдатель предоставилъ право рѣшающаго голоса сначала тѣмъ 
временнымъ членамъ, которые приглашены были имъ давать го- 
лосъ по вопросамъ, соприкасающимся съ отношеніями евреевъ къ 
христіанскому населенію, а именно вхоДившимъ въ составь Под- 
коммисіи гг. Велачковскрму и Любатовичу, а засимъ, съ 19-го 
Октября, и всѣмъ остальнымъ приглашеннымъ имъ и присутство- 
вавшимъ въ Боммисіи членамъ, а именно, кромѣ выше названныхъ. 
гг. Боголюбову (Товарищъ Предсѣдателя Окружнаго Суда), Бош- 
няку (членъ Губернской Земской Управы), ЧеважеЬскому и К&ла- 
георгію, а въ засѣданіи 21-го Октября и вновь прибывшему времен
ному члену г. Фатуровскому (Предсѣдатель Тираспольскаго Съѣзда
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Мировыхъ Судей). Приглашенный же Ёоммисіею временный членъ 
г. Бунцельманъ, попрежнему, въ этихъ засѣданіяхъ пользовался 
лишь совѣщательнымъ голосомъ, также какъ и Одессвій Еараим- 
скій раввинъ, приглашенный въ качествѣ эксперта на засѣданіе 
20-го Октября. Засимъ, прежде чѣмъ приступить къ обсужденію 
мѣръ, къ устраненію опредѣленныхъ Коммисіею вредныхъ сторонъ 
дѣятельности евреевъ, г. Предсѣдатель, въ засѣданіи 21-го Октября, 
поставплъ на очередь второй вопросъ правительственной программы, 
а именно о встрѣчающихся на практикѣ затрудненіяхъ при при- 
мѣненіи существующихъ о евреяхъ узавоненій, такъ какъ вопросъ 
этотъ, за исключеніемъ законовъ о воинской повинности, не былъ 
Подкоммнсіею затронѵтъ. Послѣ преній по этому вопросу, Общее 
Собраніе поручило Подкоммисіи разработать его вмѣстѣ съ остав
шимся также еще неразработаннымъ вопросомъ о еврейской обо
собленности, при чемъ, въ виду выбытія изъ состава Боммисіи и 
Ііодкоммисія и. д. Губернекаго Предводителя Дворянства Н. Н. 
Журавскаго, составъ послѣдней усиленъ вновь прибывшимъ вре- 
меннымъ членомъ, Предсѣдателемъ Тираспольскаго Съѣзда Миро
выхъ Судей А. Н. Фатуровскимъ. Разработанные Подкоммнсіею, 
согласно ему, вопросы о еврейской обособленности и о затрудне- 
ніяхъ въ примѣненіп къ евреямъ законовъ обсуждались, засимъ, въ 
засѣдаеіяхъ 24-го и отчасти 25-го Октября; всѣ остальныя, за
симъ, засѣдаиія — часть 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го и 
31-го Октября и 2-Го, и 3-го Ноября—посвящены были обсужденію 
мѣръ, согласно пункту 3 правительственной программы. Въ это время 
гг. временные члены, приглашенные г. Предсѣдателемъ, также поль
зовались правомъ рѣшающаго голоса, кромѣ приглашенныхъ въ 
качествѣ экспертовъ по вопросамъ о землевладѣніи евреевъ и объ 
арендованіи ими земель, г. Управляющаго Казенною Палатою Ка
натова и г. Херсонско-Бессарабскаго Управляющаго Государствен
ными Имуществами г. Тихѣева, а также г. Херсонскаго губерн- 
скаго гласнаго П. А. Зеленаго. Что касается приглашеннаго Ком- 
мисіею- временнаго члена изъ евреевъ г. Бунцельмана, то Комми- 
сіею же предоставлено ему право рѣшающаго голоса по отъѣздѣ 
депутата огь евреевъ гор. Елисаветграда г. Цеткина, т. е. съ за- 
сѣданія 30-го Октября.—Два раза, 26-го Октября и 2-го Ноября, 
предсѣдательствовалъ въ Коммясіи г. Херсонскій Вице-Губернаторъ 
К. И. Пищенко.
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Результаты дѣятельностн и работъ Коммисіи и Подкоммисів 
представляются въ слѣдующемъ видѣ.

А. П о изученію быта евреш (согласно програниѣ г. Одесскаго
Генералъ-Губернатора н пункта 4-го правительственной програюга).

1) Численность абсолютная и относительная (пунктъ 4-й прави
тельственной программы и пунктъ 1-й программы г. Генералъ-Губер
натора). Какъ видно изъ прилагаемой вѣдомости литера в, общее число 
дупгь евреевъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ подданныхъ. 
простирается въ Херсонской губерніи и Николаевскомъ Военномъ 
Губернаторствѣ до 140.102; изъ нихъ жевуть въ городахъ 83.901, 
въ уѣздахъ 56.261, въ томъ числѣ, въ мѣстечкахъ 21.531, въ се- 
лахъ, дѳревняхъ и хуторахъ 34.730; по отношенію къ общнмъ 
цифрамъ населенія, еврейскій элементъ составляетъ: въ уѣздахъ 
4,8%, въ городахъ 28°/* и вообще въ губерніи 9,5%, слѣдова- 
тельно, еврейскій элементъ въ губерніи хотя и очень распростра- 
ненъ, но уступаетъ значительно развитію этого элемента въ запад- 
номъ краѣ.

2) Занятіеевреевб, (пп. 2, 3, 4, 6, 9 и примѣчаніе къ 1-іу 
пункту программы г. Генералъ-Губернатора). Какъ видно изъ при- 
лагаемыхъ вѣдомостей подъ литерами б. г. д. и изъ докладной за
писки г. Вице-Губернатора, а также ивъ сообщеній гг. членовгь 
Коммисіи, изъ всѣхъ тѣхъ отраслей труда, которыя требуютъ фи
зической силы,—евреи даютъ значительный контингентъ рабочихъ 
только въ трудѣ ремесленномъ и то лишь въ городахъ, гдѣ евреи- 
ремесленники составляютъ 39,2% всѣхъ ремесленниковъ; засижъ. 
въ городахъ же есть значительное число евреевъ чернорабочих^ 
какъ, напримѣръ, въ гор. Херсонѣ при лѣсныхъ складахъ, въ гор. 
Николаевѣ при хлѣбныхъ магазинахъ. Въ селахъ же и деревняхъ, 
а также въ мѣстечкахъ—и эти роды дѣятельности евреевъ почти 
исчезаютъ. Хотя точныхъ статистическихъ данныхъ по этому во
просу нѣтъ, тѣмъ не менѣе, изъ сообщеній гг. членовъ видно, что 
чернорабочихъ евреевъ въ уѣздахъ совсѣмъ нѣтъ; евреевъ же ре- 
ыесленниковъ весьма мало, да и то, весьма не рѣдко, ремеслен* 
никъ-еврей пользуется этимъ средствомъ добыванія себѣ хлѣба 
лишь какъ подспорьемъ къ другому, болѣе прибыльному, занятію— 
ростовщичеству, факторству и торговлѣ. Что касается труда эемле- 
дѣльческаго, то таковой въ рукахъ евреевъ проявляется лишь» 
спеціальныхъ еврейскихъ колоніяхъ, которыхъ 18
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уѣздѣ; 3 въ Елнсаветградскомъ и одна въ Тираспольскомъ (послед
няя на собственной земле); но и здесь земледѣльческій трудъ еврея 
служить либо подспорьемъ къ другимъ, более легкимъ занятіямъ, 
либо меняется совершенно на послѣднія занятія. Такъ, по сведе- 
ніямъ, сообщеннымъ Попечителемъ еврейскихъ колоній г. Левди- 
ковымъ, изъ числа 1.409 семействъ, водворенныхъ на казенныхъ 
земляхъ Херсонскаго и Елисаветградскаго уѣздовъ, занимаются 
хлебопашѳствомъ лично всего только 576 семействъ, или 41°/*; за- 
симъ вовсе не занимаются земледеліемъ и живутъ вне колоній 132 
семейства, или 9, 4°/«, при чемъ нужно заметить, что за нераде- 
ніе въ хозяйстве и бродяжничество администрація колоній при
нуждена была съ 1869 по 1881 г. исключить изъ званія евреевъ- 
земледельцевъ и перечислить въ мещане до 500 семействъ, заключаю- 
щихъ въ себе до 6.000 душъ. Засимъ, вне колоній евреи земледеліемъ 
не занимаются лично вовсе и хотя имъ принадлежишь въ губерніи до 
218.843 десятины, или 61/*0/0 всехъ земеіь частнаго владѣнія на пра- 
вахъ собственности, н 254.050 десятинъ, или 6,86е/0 частныхъ зе
мель, взятыхъ ими въ аренду, и хотя, далее, евреи являются главными 
конкуррентами крестьянамъ на торгахъ на казен но-оброчныя земли 
(исключая торговъ нынешняго года, когда, вследствіе боязни пов- 
торенія репрессалій, евреи себя отъ торговъ почти устранили),— 
темъ не менее, ни еврей-землевладѣлецъ, ни еврей-арендаторъ не 
только не обрабатываюсь свои земли сами, но даже весьма редко 
сами н хозяйничаютъ, раздавая землю темъ же крестьянамъ въ 
краткосрочный (годичный) наемъ; если же встречаются исключенія, 
что евреи сами ведусь свое хозяйство, то почти исключительно 
среди евреевъ-землевладельцевъ; евреи же арендаторы своего хо
зяйства почти не ведусь вовсе. Такимъ образомъ, вся почти дея
тельность евреевъ въ крае оказывается направленною на сЬ отра
сли труда, въ которыхъ если и требуется сила ума, сила сообра
зительности, то физическій трудъ отсутствуешь почти вовсе. Сюда 
относятся, во 1-хъ, такъ называемыя свобод ныя профессіи, въ осо
бенности профессіи медиковъ и адвокатовъ,—въ которыхъ подви
заются главнымъ образомъ те евреи, которые получили высшее 
образованіе, т. е., все-таки незначительная часть евреевъ; главная 
же масса ихъ обращаетъ свою деятельность исключительно на тор
говлю, во всехъ ея видахъ, со включеніемъ факторства и торговли 
деньгами, въ особенности же на торговлю питейную, весьма часто—
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даже можно сказать всегда соединенную съ ростовщ ичествомъ о 
факторствомъ. Въ этой сферѣ деятельности, т. е., въ торговлѣ 
питьями, евреи составляютъ 76, 99% если не принимать въ разсчеть 
питейныхъ заведеній, содержимыхъ ими посредствомъ подставныхъ 
лицъ изъ христіанъ. Если же принять въ разсчеть и эти послѣд- 
нія заведенія, по свѣдѣніямъ, которыя нельзя считать полными, 
то въ рукахъ евреевъ окажется 89,46% всѣхъ заведеній этого 
рода въ губерніи. Такое же преобладающее значеніе принадлежать 
евреямъ и въ другихъ сферахъ торговли хлѣбомъ и другими про
дуктами сельскаго хозяйства. Здѣсь, въ селахъ и деревняхъ—евреямъ 
положительно нѣтъ конкуррентовъ; въ городахъ же, судя по числу 
принадлежащихъ имъ хлѣбныхъ магазиновъ, господство ихъ въ 
этой торговой сферѣ достигаетъ 78°/®- Далѣе, въ рукахъ же евреевъ 
сосредоточилась почти вся торговля мелочная вообще, въ особен
ности, въ селахъ, что удоетовѣряется, за отсутствіемъ болѣе точ- 
ныхъ статистическихъ данныхъ, свидѣтельствами edteb членовъ 
Коммисіи—если въ этомъ дѣлѣ нужны какія либо свидетельства 
послѣ того, какъ фактъ захвата всѣхъ отраслей торговой дѣятель- 
ности края евреями удостовѣренъ праввтельствомъ; въ городахъ же 
имъ принадлежитъ, какъ видно изъ вѣдомости литера в, до 70,3е/® 
всѣхъ лавокъ; что же касается промышленности фабричной и за
водской, то, исключая винокуренные заводы, которые въ рукахъ 
евреевъ находится, вмѣстѣ съ содержимыми ими въарендѣ, 81,48е/® 
изъ остальныхъ—только 16,3°/® находится въ ихъ рукахъ. Вообще 
же въ краѣ евреи-купцы составляютъ 47,2%. О дѣятельностн 
факторской и ростовщической евреевъ также точныхъ свѣдѣній 
нѣтъ; но изъ всѣхъ данныхъ Коммисія могла убѣдиться, что и въ 
этихъ сферахъ, по крайней мѣрѣ въ уѣздахъ,—если и есть евреямъ 
конкурренты среди христіанъ, то таковыхъ, во всякомъ случаѣ, весьма 
мало; мало ихъ и въ городахъ, гдѣ безъ еврея-фактора не обхо
дится почти ни одна сдѣлка производителя съ покушцикомъ, не 
обходится даже наемъ прислуги, и гдѣ еврей-ростовщикъ держитъ 
въ своихъ рукахъ все бѣдное (мѣщанское) населеніе и значитель 
ную часть болѣе интелигентныхъ и достаточныхъ классовъ—фактъ. 
объясняющій вражду всѣхъ классовъ христіанскаго на селенія къ 
евреямъ въ достаточной степени.

Выборъ рода зднятій евреями ихъ преобладаніе въ указ&нныхъ 
отрасляхъ — со стороны членовъ-евреевъ и нѣкоторыхъ другихъ
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объяснялись историческими причинами; другая часть членовъ Ком- 
. мисіи, не отвергая значенія историческихъ причинъ, находила, 

что, въ настоящее время, фактъ этого преобладанія объясняется 
во 1-хъ болыпимъ развитіемъ евреевъ сравнительно съ массою ко
реннаго населенія края; во 2-хъ, нравственными качествами евреевъ, 
и въ 3-хъ, ихъ кагальною солидарностью.

3) Развитіе евреевъ (пунк. 7 программы г-на Генералъ-Губер- 
натора). Если мѣрить степень развитія лишь степенью народнаго 
оброзованія, то и въ этомъ случаѣ необходимо допустить, что евреи 
вообще развитѣе христіанъ. Такъ изъ прилагаемой вѣдомости ли
теры ж оказывается, что въ нашихъ среднихъ и высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ края, исключая еврейскія хедеры и вообще не- 
подвѣдомственныя Дирекціи училищъ и Попечителю учебнаго округа 
школы, воспитывается евреевъ, въ среднемъ выводѣ, 32,2° о, тогда 
какъ процентъ еврейскаго населенія губерніи составляетъ 9,5 на сто; 
правда, сравнивая процента евреевъ учащихся въ среднихъ и выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ (32,2) съ процентомъ еврейскаго населе- 
нія собственно въ городахъ (28°/0Х нельзя замѣтить большаго пере- 
полненія евреями этихъ заведеній; но, такъ какъ большинство евреевъ 
живете въ городахъ же, а сельское населеніе не принимаете почти 
участіц, въ среднемъ и высшемъ образованіи, то вышеприведенный 
выводъ остается въ своей еилѣ. О развитіи начальна™ образованія у 
евреевъ полныхъ статистичеекихъ сіѣдѣній нѣтъ; но изъ сообщеній 
гг. членовъ Коммисів: г-на Макѣега ю  Елисаветграду, г-на Люба- 
товича по Березовкѣ и г-на Попечителя еврейскихъ колоній по 
этимъ колоніямъ, а также изъ свидѣтельствъ другихъ членовъ 
Коммисіи — видно, что почтя всѣ еврейскіе мальчики обучаются 
на хедерахъ у меламдовъ и что грамотность составляетъ у 
евреевъ необходимое требованіе религіи. Но еврея воспитываете не 
только школа, но и вся среда, въ которой онъ вращается, и въ 
особенности его семья, въ которой онъ съ раннихъ лѣтъ пріучается 
пользоваться своими умственными способностями, своею смѣткою и 
сообразительностью, какъ и вообще во всякой христіанской купе
ческой семьѣ—съ тою только разницею, что въ послѣдней, боль
шею частью, не достаете образованія, такъ что еврей является раз- 
витѣе не только народвой массы, но и христіанскаго купечества.

4) Нравствешыя качества евреевъ (пунк. 5 и 10 грограммы г-на
Гѳнералъ-Губернатора). О прѳобладаніи въ средѣ евреевъ сравни

Digitized by



тельно съ христіанскою средою наклонностей, несогласныхъ съ 
общепринятымъ понятіемъ о нравственности, члены Еоммисіи могли 
убѣднться тремя путями: во 1-хъ, изъ разсмотрѣнія данныхъ су
дебной практики по Тираспольскому, Александрійскому, Елис&вет- 
градскому и отчасти Херсонскому Мировымъ Округамъ; во 2-хъ, 
изъ сообщенныхъ г. Предсѣдателемъ свѣдѣній по уклоненію евреевъ 
отъ воинской повинности, и въ 3-хъ, изъ многочисленныхъ свидѣ- 
тельствъ и записокъ гг. членовъ Коммисіи, въ особенности кре
стьянъ, относительно обхода евреями законовъ и вообще всей ихъ 
дѣятельности въ селахъ и деревняхъ. Хотя изъ числа этихъ за
писокъ, въ запискѣ г-на Попечителя еврейскихъ колоній нравствен
ность обитателей этихъ колоній обрисовывается вообще въ хиро- 
шемъ видѣ, тѣмъ не менѣе, по всѣмъ остальнымъ даннымъ, оказы
вается, что у евреевъ вообще распространены стремленія къ уклоне- 
нію отъ исполненія законовъ, къ пхъ обходу и, иаконецъ, къ об
ману. Такъ, евреи уклоняются отъ исполненія законовъ по воин
ской повинности слѣдующимъ образомъ. Весьма часто они прибѣ- 
гаюсъ къ членовредительству; затѣмъ, пользуясь правомъ перечис- 
ленія изъ оного призывнаго участка въ другой, они добывать 
себѣ свидѣтельства отъ мѣстной полиціи о жительствѣ въ участ- 
кахъ, въ который хотятъ перечислиться, и засимъ исчезаютъ; или 
одна часть семьи переселяется въ другой городъ и приписывается 
къ нему, такъ что обѣ части раздѣленной тавимъ образомъ семьи 
пользуются льготою, благодаря тому, что изъ мѣстныхъ жителей никто 
дѣйствительнаго семейнаго положенія переселившаяся куда либо 
еврея не знаетъ, метрическія же записки ведутся весьма неисправ
но. Такое уклоненіе вызвало уже цѣлый рядъ правительственныхъ 
распоряженій, хотя справедливость требуетъ добавить, что въ 
Херсонской губерніи, какъ видно изъ сообщеній гг. членовъ, про- 
центъ уклоненія евреевъ отъ воинской повинности незначитедьнѣе, 
чѣмъ во многихъ другихъ. Далѣе, евреи обходятъ законы, установ
ленные для извѣстнаго рода промышленности—что наиболѣе вредно 
отзывается въ дѣлѣ питейной торговли, гдѣ ими обходятся всѣ за
коны, начиная отъ продажи водки въ неурочное время н кончая 
отпускомъ ея въ долгъ и за продукты, нерѣдко завѣдомо краденые. 
Засимъ, факты весьма частаго обвѣса и обмѣра при покупкѣ продук- 
товъ, въ особенности хлѣба, факты неустойки въ условіяхъ но такой 
покупкѣ, факты требованія уплаты долга крестьянина или хѣщцвв-
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на вдвойнѣ, благодаря тому, что безграмотные должники не берутъ 
платежныхъ росписокъ, считая достаточнымъ доказательством!, упла
ту долга при свидѣтеляхъ, чего судъ, по закону, не допускаетъ, но 
въ чемъ увѣряетъ должника еврей-ростовщикъ—всѣ эти и другіе 
подобные факты удостовѣряются какъ показаніями гг. членовъ 
Коммисіи, такъ и судебными данными. Но кромѣ этихъ, вполнѣ 
достовѣрныхъ фактовъ, многими членами Коммисіи удостовѣрены 
и другіе—какъ, напримѣръ, факты перевода имущества на чужое 
имя при нарушеніи евреями какого либо закона, въ особенности 
питейнаго, н вообще неблаговидные пріемы многихъ евреевъ даже 
при оптовой и крупной торговлѣ, а также такого рода факты, 
какъ отбиваніе у крестьянъ и мѣщанъ покушциковъ изъ христіанъ 
на базарѣ—посредствомъ заводимой съ продавцами продукта ссоры, 
во время которой горсть евреевъ доказываетъ, что продуктъ заку- 
пленъ до тѣхъ поръ, пока покушцикъ его, христіанинъ, не уйдетъ п 
такимъ образомъ конкурренція евреямъ не устранится; факты раз- 
вращенія дѣтей приманкою ихъ въ кабакъ разными лакомства
ми; факты подкупа властей—и тому подобные, весьма частые и раз
нообразные факты, свидѣтельствующіе, что у весьма многихъ евреевъ, 
въ особенности избравшихъ сферой дѣятельности своей деревню,— 
обманъ хрпстіанъ какъ бы вошелъ въ обычай и не только не воз- 
буждаетъ протеста со стороны другихъ евреевъ, но, наоборотъ, въ 
этомъ послѣдніе заурядъ содѣйствуютъ, не останавливаясь нерѣдко 
предъ присягою. Нѣкоторые члены Коммисіи, ссылаясь на талмудъ, 
утверждали даже, что по еврейскому закону обманъ хрнстіаннна 
евреемъ н е . считается предосуднтельнымъ, а какъ бы возводится 
въ подвить, и что еврей не только не стыдится обмануть христіа- 
вгнна, но какъ бы чувствуеть въ этомъ величайшее наслажденіе; 
насколько такое мнѣніе вѣрно—Коммисія не могла удостовѣриться 
въ точности.

5) Еврейская солидарность (пунк. 8 программы г. Генералъ-Гу- 
бернатора). Фактъ, что евреи, при эксплоатаціи ими христіанскаго 
населения, дѣйствуютъ сообща, не останавливаясь весьма часто предъ 
ложною присягою, объяснялся членами Коммисіи различно. Нѣко- 
торые настаивали на существовали среди евреевъ особаго тайнаго 
общества—кагала, котораго власть поддерживается издаваемыми имъ 
«херемами»—запретами въ случаѣ неповиновенія еврея этой вла
сти, и другими болѣе грозными мѣрами, подобными указаннымъ въ
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сочиненіи Брафмана, и который выдаетъ евреямъ «хазаки», т. е 
купчія или данный на чье нибудь чужое имущество, которое еврей, 
получившій такой «хазакъ», считаетъ какъ 1 бы своею собственно* 
стію и можетъ имъ пользоваться всѣми доступными ему способами, 
даже незаконными, не только не боясь конкуррендіи другаго еврея, 
но даже будучи увѣреннымъ во всякой поддержкѣ кагала. Члены 
Коммисіп евреевъ отрицали существованіе тайнаго кагала безу
словно ; караимскій раввинъ, приглашенный Коммисіею изъ Одессы 
для выясненія сущности ученія талмуда и тайной органнзаціи ка
гала у евреевъ,—не могъ удовлетворить Боммйсію, такъ что по 
этому вопросу она не пришла ни къ какому положитель
ному заключенію. Но, и помимо тайнаго кагала, Коммисія убѣ- 
дилась, что закономъ установленная обособленность евреевъ, вь 
связи съ развитымъ у нихъ стремленіемъ къ взаимной другъ дру
га поддержкѣ,—даеть евреямъ возможность образовать какъ бы го
сударство въ государствѣ и питаетъ ихъ солидарность во всѣхъ 
общественныхъ и даже частныхъ дѣлахъ. Что касается стремленія 
евреевъ ко взаимной поддержкѣ, то таковое, несомнѣнно, состав- 
-ляетъ результатъ историческихъ причинъ; завонъ же поддерживаете 
эту солидарность устаповленіемъ особыхъ еврейскихъ ремесленныхъ 
и неремесленныхъ цеховъ, отдѣльныхъ благотворительныхъ обществъ 
и, въ особенности, отдѣльныхъ съ евреевъ сборовъ, въ числѣ которыхъ 
главное мѣсто занимаетъ столь несправедливый въсвоемъоснованіи ко
робочный сборъ, который сдается на откупъ, какъ бы оброчная статья, 
и при взиманіикоторагооброкосодержателемъ—иполиція,исудъ обяза
тельно являются его защитником* и тѣмъ какъ бы поддерживать 
силою государственной власти исполненіе евреями обрядовъ, въ су- 
ществѣ вполнѣ религіозныхъ и притомъ наиболѣе поддерживаю- 
щихъ еврейскую обособленность даже въ такомъ вопросѣ, каковъ 
вопросъ о повседневной пищѣ. Такимъ образомъ, евреи, ограничен
ные закономъ во многихъ отношеніяхъ, въ особенности относитель
но права проживательства въ тѣхъ или другихъ мѣстностяхъ Им- 
перш и права общественнаго представительства въ городских* и 
земскихъ учрежденіяхъ,—съ другой стороны, въ своемъ корпора- 
тивномъ устройствѣ и даже въ псполненіи чисто релчгіозныхъ об
рядовъ, встрѣчаютъ такую поддержку закона, которой лишены не 
только остальныя, чуждыя православію исповѣданія и секты, но а 
самъ православный народъ нашъ, и которая, поддерживая
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скую обособленность какъ въ сферѣ экономической, такъ и въ нрав
ственно религіозной, даетъ евреямъ лишнее и чрезвычайно силь
ное оружіе борьбы съ разрозненнымъ, неимѣющимъ почти общихъ 
интересовъ, разчлененнымъ на различно-организованныя сословія 
христіанскимъ населеніемъ, изъ коихъ сословія крестьянское и мѣ- 
щанское, наиболѣе сплочевныя отдѣльною организаціею, стоять 
на низшей ступени развитія, и потому не могутъ противопоставить 
своей сплоченности—сплоченности евреевъ; другія же сословія, ко
торыя, по своему высшему развитію, могли бы бороться противъ 
еврейской эксплоатаціи, лишены этой возможности, въ силу своего 
неустройства, въ силу отсутствія солидарности интересовъ, въ силу 
тѣхъ различій общественныхъ правъ, которыя этимъ сословіямъ 
даетъ различіе ценза и отсутствіе таковаго,—такъ что еврейскрй 
солидарности и эти сословія могутъ противопоставить лишь свою 
разрозненность. Въ жизненной борьбѣ еврейства съ христіанствомъ 
стоять, такимъ образомъ, другъ противъ друга два лагеря. Одинъ, 
хотя малочисленнѣйшій, но обладающій капиталами, неразборчивый 
въ средствахъ борьбы, сплоченный силою историческихъ причинъ 
и силою закона, охраняющаго его даже отъ сліянія съ массою на
рода путемъ смѣшанныхъ браковъ, и другой, хотя и гораздо бо- 
лѣе многочисленный, но и гораздо болѣе бѣдный капиталами, бо- 
лѣе разборчивый въ средствахъ наживы' и вполнѣ разрозненный, 
въ особенности по отношенію къ наиболѣе интеллигентной своей 
части. Результатъ такой неравной борьбы неизбѣженъ: это полное 
порабощеніе края плутократической власти евреевъ.

Б) По опред/ьлетю наиболее вр сторот деятельности и
особенностей быта евреевъ въ краѣ (согласно пунк. 1-му правитель
ственной программы). Разсматривая деятельность евреевъ въ краѣ 
безотносительно и имѣя въ виду» что она направлена главнымъ об
разомъ къ обмѣну произведеній его на другія, т. е. къ деятель
ности торговой и посреднической и въ услуге капиталомъ, Комми- 
сія не могла прійти къ завлюченію, что таковая деятельность впол
н е  безплодна и не приносить краю никакой пользы, и не могла со
гласиться съ тѣми своими членами, которые отрицали всякую произ
водительность труда евреевъ. Но, сравнивая ту пользу, которая 
проистеваетъ отъ торговыхъ сношеній края, поддерживаемыхъ, по 
преимуществу, евреями, съ тѣмъ вредомъ, который та же деятель
ность приносить христіанскому его населенію; принимая во внима-
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ніе, что всѣ барыши отъ внутренней и внѣшней торговли края со
средоточиваются почти у однихъ евреевъ, давая имъ въ руки мо
гучее средство экономическаго подчинения себѣ всѣхъ—капиталь; 
вспоминая, что, при этомъ подчиненіи, союзниками имъ служатъ 
ихъ вѣковыя привычки, ихъ большее развитіе, ихъ поддерживае
мая самымъ закономъ сплоченность и солидарность и, наконецъ, 
ихъ вообще неразборчивость въ средствахъ борьбы и наживы—и 
что противъ всѣхъ этихъ оружій христіане могутъ противопоста
вить лишь свою несолидарность и разрозненность и меньшую раз
витость своей массы, непривыкшей не только къ ухищреніяжъ 
эксплоататора, но и вообще къ самозащитѣ,—Коммисія не могла не 
признать, что, при этихъ условіяхъ, вся почти дѣятельность евреевъ 
въ краѣ—даже въ основѣ своей самая производительная, каково нж- 
примѣръ земледѣліе, приносить вредъ коренному населевію и гро
зить опасностями въ будущемъ. Мало того, £оммисія пришла къ 
заклгоченію, что, при тѣхъ же условіяхъ, самое проживательство 
евреевъ, въ особенности среди неразвитаго крестьянскаго и мѣщан- 
скаго населенія, вредно. Прежде, однако, чѣмъ проектировать мѣ- 
ры, достаточно дѣйствительныя для упраздненія этого общаго вре
да, Коммиеія, согласно пунк. 1-му правительственной программы, 
занялась изысканіемъ тѣхъ сторонъ еврейской дѣятельности въ краѣ 
и тѣхъ особенностей ихъ быта, которыя необходимо признать наи- 
болѣе вредными, наиболѣе стѣсняющями, обѣдняющими и развра
щающими коренное его населеніе, въ особенности же крестьянское 
и мѣщанекое—какъ наименѣе способное бороться противъ еврей
скаго гнета и какъ наиболѣе безпомощное лицомъ въ лицу съ 
эксплоататоромъ-евреемъ.

Обозрѣвая всѣ выше исчисленныя стороны дѣятельности евреевъ 
въ краѣ, Коммисія если не находила особенной полезности въ тѣхъ 
родахъ этой дѣятельности, которыя требуютъ главнымъ образомъ 
физическаго труда, какова дѣятельность чернорабочаго, ремесленни
ка или земледѣльца, или же, наоборотъ, труда умственнаго—ка- 
ковъ трудъ техника, врача, адвоката,—то не могла усмотрѣть въ 
таковой дѣятельности еврейскаго меньшинства особеннаго вреда. 
Тѣмъ не менѣе, и относительно одного вида этой дѣятельностн, а 
именно дѣятельности частныхъ повѣренныхъ, Коммисія, согласно 
докладу своей Подкоммисіи, нашла необходвмымъ принятіе вдшѣЮ- 
ныхъ мѣръ, о которыхъ будетъ сказано ниже.
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промышленности фабричной и заводской, не исключая заводовъ ви- 
иокуренныхъ, Коммисія также не могла усмотрѣть особеннаго вре
да, равно какъ и въ сферѣ самостоятельной торговой и банковой 
деятельности евреевъ; гЬмъ не менѣе, въ этихъ послѣднихъ сфе- 
рахъ Коммисія также признала необходимыми вмѣстѣ съ Подком- 
мисіею, нринятіе нѣкоторыхъ мѣръ регулирующего свойства, о ко
торыхъ также будетъ объяснено ниже. Засимъ, особенно вредными 
пригнаны, въ порядкѣ доклада Подкоммисів, слѣдуюЬііе родыдѣя- 
тельности евреевъ:

1) Торговля питіямы, каяв оптовая, такъ и въ особенности роз
ничная, кромѣ оптовой торговли изъ складовъ при винокурияхъ.
Изъ всѣхъ видовъ экономической деятельности евреевъ наиболѣе 
вредною для народа и наиболѣе убыточною для казны—Коммисія 
признала продажу евреями питей, исключая продажи изъ складовъ 
при винокурияхъ, при условіи, чтобы изъ послѣдиихъ вино могло 
быть продаваемо только въ оптовые склады. Подкбммисія призна
вала и самое производство питій евреями, а слѣдовательно и про
дажу ихъ изъ складовъ при винокурияхъ, также особенно вреднымъ, 
какъ вслѣдствіе особенныхъ пріемовъ при ввнокуреніи, убивающихъ, 
по ея мнѣнію, владѣльческія винокурни, такъ и вслѣдствіе живой 
органической связи между евреями-кабатчиками, еврея ми-складчи
ками и евреями - винокурами. Конмисія, признавая существованіе 
этой связи въ настоящее время, полагала, что при воспрещеніи ев
реямъ продажи питей не изъ винокурень, связь евреевъ-винокуровъ 
съ кабатчиками порвется, почему и не нашла особенно вредною про
дажу патій евреями изъ винокурень, но только въ оптовые склады.
Засимъ, всѣ остальные виды продажи питій въ рукахъ евреевъ 
признаны особенно вредными по мотивамъ, изложеннымъ въ докла- 
дѣ Подкоммнсіи и въ записнахъ ея членовъ, заключающимся, глав- 
нымъ образомъ, въ тѣхъ противузаконныхъ пріемахъ этой торго
вли, которые, нанося ущербъ казнѣ, народному здоровью и народ
ной нравственности, превращаюсь пшнкаря-еврея въ истинное на
родное бѣдствіе, болѣе губительное, чѣмъ неурожаи, падежъ скота 
и всѣ остальныя бѣдствія, вмѣстѣ взятыя, тѣмъ болѣе, что дѣя- 
тельность пшнкаря-еврея всегда сочетается съ дѣятельностью рос
товщической—отпускомъ водки въ долгъ, лріемомъ краденнаго и 

•рвавращеніемъ даже дѣтей различными приманками; дѣятельность 
чика является вредною въ силу своей связи съ дѣя- 
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тельностью еврея-шинкаря и вслѣдствіе п ротиву законной продажи 
взъ складовъ питій раздробительно.

2) Ростовщичество. За торговлею питіями наиболѣе вреднымъ
признанъ неразлучный спутникъ этой торговли—еврейское ростов
щичество. Согласившись по этому вопросу съ тѣми мотивами, ко
торые изложены въ докладѣ Подкоммисіи и заключаются въ топ, 
что при отсутствіп сельскаго кредита крестьянинъ, а также мѣща- 
нинъ, принужденъ, силою обстоятельствъ, соглашаться на всѣ усло- 
вія, предлагаемый имъ евреемъ-ростовщикомъ, которому открыть 
всегда кредитъ въ любомъ банкѣ, подъ учетъ векселя его едино- 
племенника,—Коммисія сочла необходимымъ разсмотрѣть еще итѣ 
условія, о которыхъ говорится въ запискахъ гг. ея членовъ и вгь 
ихъ изустныхъ сообщеніяхъ и которые создаютъ особенный вредъ— 
или, лучше сказать, особенную для евреевъ возможность наносив 
населенію вредъ ростовщическими продѣлками, помимо отсутстш 
сельскаго кредита и крестьянской нужды. Эти условія заключают
ся въ несоотвѣтствіи нашихъ гражданскихъ, по взысканію по де- 
нежнымъ обязательствамъ, законовъ правовыми воззрѣніямъ наро
да. Во всѣхъ почти странахъ западной Европы, гдѣ народныя воз- 
зрѣнія на право почти вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣйствующему въ 
этихъ странахъ законодательству и, во всякомъ случаѣ, несравнен
но болѣе чѣмъ у насъ,—для мелкихъ денежныхъ сдѣлокъ закокь 
допускаетъ доказательство уплаты свидѣтельскими показаніями, у 
насъ же законъ свидѣтельскихъ показаній не допускаетъ вовсе, 
прямо въ противность правовымъ воззрѣніямъ простаго народа, ко
торый никакъ не можетъ понять, что, при уплатѣ долга, требуется 
непремѣнно платежная росписка, пока на собственномъ опытѣ не 
убѣдптся, что, уплативши долгъ свой съ чудовищными процента
ми при свидѣтеляхъ (но безъ взятія платежной росписки, которую 
еврей не выдаетъ, а если и выдаетъ, то, пользуясь безграмотностью 
должника, безъ обозначенія документа, къ которому таковая отно
сится и безъ числа, мѣсяца и года),—онъ принужденъ бываетъ, по 
опредѣленію суда, уплатить свой долгъ еще разъ и въ концѣ раз
ориться, а судья, убѣжденный въ неправотѣ иска, принужденъ бы
ваетъ приложить свою руку къ этому раззоренію и къ противузаков- 
ному обогащенію ростовщика-еврея, котораго преслѣдовать 
и уголовными порядкомъ, по отсутствію обѣщанныхя^ 
ствомъ законовъ о ростовщичествѣ.
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Зная законы хорошо н не брезгая всѣми способами наживы и 
раззоренія своего должника — еврей - ростовщикъ весьма нерѣдко 
пользуется изложенными здѣсь обстоятельствами, въ то же время 
увѣряя безграмотнаго крестьянина или мѣщанина, что для доказа
тельства уплаты совершенно достаточно свидѣтельскихъ показаній; 
вотъ почему обстоятельство это, на ряду съ отсутствіемъ сельскаго 
кредита и съ доступностью таковаго для еврея - ростовщика, Ком- 
мнсія не могла не признать главными моментами, обусловливаю
щими губительность для населенія ссудъ ему денегъ евреями, столь 
щедро въ этомъ случаѣ предлагающими свои услуги, имѣя въ ви
ду, что за 9— Ю0/», платимыхъ ими по векселямъ въ банкъ, хотя 
бы и Государственный, они пріобрѣтаютъ возможность брать съ бѣд- 
наго населенія 100 и даже 200°/#, получать сверхъ того, нерѣдко 
вдвойнѣ, ссуженный капиталъ и, наконецъ, получать еще хлѣбъ 
по запродажнымъ роспискамъ, который еврей - ростовщикъ весьма 
часто требуетъ отъ должника въ обезпеченіе долга, увѣряя, что 
таковую въ судъ представлять не будетъ и все-таки представляя 
ее ко взысканію.

3) Еврейское землевладтіе и аренд евреями земель. При
разсмотрѣніи этого вопроса, Коммисія разбила его на три части:
1) арендованіе евреями земель казенныхъ; 2) арендованіе ими зе
мель частныхъ, и 3) еврейское землевладѣніе. Всѣ три рода этого 
пользованія землею признаны Коммисіею особенно вредными, но въ 
различной степени и по различнымъ мотивамъ. Аренда въ рукахъ 
евреевъ признана вообще въ настоящее время болѣе вредною, чѣмъ 
еврейское землевладѣніе, въ виду того, что еврей-землевладѣлецъ, 
какъ собственнику затративпгій въ дѣло свой капиталъ, въ силу 
расчета, будетъ болѣе щадить и землю, и свои экономическія отно- 
шенія къ окружающему населенію, чѣмъ еврей-арендаторъ, что под
тверждено было и многими примѣрами, указывавшими на евреевъ- 
землевладѣльцевъ, хорошо ведущихъ свое хозяйство и не эксплоа- 
тирующихъ мѣстное населеніе, тогда какъ въ средѣ евреевъ-арен- 
даторовъ такіе примѣры несравненно болѣе рѣдки. Тѣмъ не менѣе, 
и еврейское землевладѣиіе Еоммисія признала особенно вреднымъ, 
если не по его раэвитію и характеру въ настоящее время, то въ 
видахъ будущаго, такъ какъ, при общемъ запрещеніи евреямъ по
купать вемли даже въ томъ краѣ, гдѣ они состоять почти корен
ными обитателями, а именно въ западномъ краѣ; при дозволен»
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имъ этой покупки исключительно у насъ на югѣ и, наконецъ, прі 
обиліи въ рукахъ ихъ капиталовъ и общенъ обѣднѣніи русскихъ 
эенлевладѣльцевъ—для Коммисіи выяснилось достаточно ясно, что 
въ ближайшемъ будущемъ еврейское землевладѣліе въ краѣ далеко 
превзойдетъ скромную нынѣшнюю цифру 6‘/*°Л и будетъ увели
чиваться все болѣе и болѣе, такъ что можетъ статься не далеко 
то время, когда евреи получать преобладающее значеніе въ эем- 
ствѣ и, какъ денежная и поземельная аристократія, и во всемъ 
управленіи края, не говоря уже объ экономическомъ господствѣ. Такъ 
какъ край нашъ одинъ изъ наиболѣе богатыхъ въ Имперіи,—край, 
прилегающій къ главному нашему морю,—край, заключающій въ 
себѣ третій городъ въ Имперіи—Одессу и городъ будущаго—Ни
колаеву—край пограничный съ населеннымъ нашими единовѣрцами 
и единоплеменниками—Балканскимъ полуостровомъ,—такой край 
отдавать совершенно въ руки неслившейся, чуждой христіанскомѵ 
населенію и даже чуждой интересамъ страны народности было бн 
непоправимою ошибкою,—то Коммисія не могла не признать, что 
если для настоящаго еврейское арендаторство является несрав
ненно болѣе вреднымъ, чѣмъ еврейское землевладѣліе, то послѣд- 
нее, въ видахъ какъ экономическихъ, такъ и политическихъ, не
сравненно опаснѣе для будущаго, быть можетъ, очень недалекаго. 
Засимъ, что касается аренды, то наиболыпій вредъ въ этомъ отно- 
шеніи Коммисія признала отъ аренды евреями земель казенннхъ. 
Не щадя производительныхъ силъ почвы, какъ и еврей-арендаторъ 
частныхъ земель, эксплоатируя мѣстное крестьянское населеніе 
всѣми возможными и мыслимыми способами,—еврей-арендаторъ зе
мель казенныхъ является болѣе вреднымъ уже потому, что здѣсь 
еврей является конкуррентомъ крестьянину, которому земля нужна 
для обработки и пропитанія,—тогда какъ еврею она нужна только 
какъ доходная статья, какъ средство—держать въ рукахъ окре
стное населеніе, которое онъ какъ бы беретъ въ аренду вмѣстѣ 
съ казенною землею. Къэтому не излишне присовокупить соображе- 
ніе, что государственные крестьяне, у которыхъ казенно-оброчныя 
8емли были когда-то въ пользованіи, считаютъ свое право на нихъ, 
по крайней мѣрѣ арендное— выше всѣхъ постороннихъ, въ особен* 
ности же выше правъ эксплоататора-еврея; почему арендош Ь 
евреями казенныхъ земель, и помимо ихъ эксплоататорсщшІ^^Ь 
.новь, помимо той экономической власти, которую е в р Ц ^ М Н Н Н
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пріобрѣтаетъ силою своей аренды, раздавая землю нуждающимся 
крестьянамъ за плату вдвое и втрое высшую, чѣмъ плата на 
торгахъ,—вызываетъ раздраженіе мѣстныхъ крестьлнъ уже само 
но себѣ. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ Коммисія могла 
убѣдиться изъ словъ г-на Управляющего Государственными Иму- 
ществами и изѣ сообщеннаго имъ факта, что въ разгромѣ еврей
скихъ колоній Екатеринославской губерніи принимали участіе ис
ключительно государственные крестьяне, а не бывшіе помѣщичьи. 
Въ силу всѣхъ этихъ соображений, Коммнсія признала вредъ арен- 
дованія казенныхъ земель евреями равнозначительнымъ съ опас
ностью отъ еврейскаго землевладѣнія и превышающимъ вредъ отъ 
арендованія евреями частныхъ земель, хотя и здѣсь еврей-аренда- 
торъ является почти безъ нсключенія эксплоататоровъ и силъ почвы 
и мѣстнаго населенія, почему и этотъ видъ пользованія евреями 
землею Коммисія причислила въ числу особенно вредныхъ сторонъ 
ихъ дѣятельности въ краѣ.

и 4) Еврейское кулачество и фа, т. е. скупка евреями 
продуктовъ сельскаго хозяйства, въ особенности хлѣба непосред
ственно отъ производителей, по мелочамъ, на сельскихъ и город- 
свихъ базарахъ. Этотъ видъ торговой дѣятельности, какъ н дѣя- 
тѳльности, кабатчика, вреденъ уже самъ по себѣ, въ силу 
того, что кулачество является посредствующимъ между произ- 
водителемъ и дѣйствительнымъ покупщикомъ продукта, уде
шевляя цѣну его для производителя; но въ особенности вред
но кулачество въ рукахъ еврея вслѣдствіѳ заурядныхъ ^луча- 
евъ обмана, обвѣса и обмѣра—при пріемѣ продукта скупщикомъ- 
евреемъ н неустойвѣ его въ повупкѣ, въ случаѣ пониженія ры
ночной цѣны и возможности купить продуктъ дешевле. Къ этому 
вреду присоединяются тѣ пріемы, которыми скупщики-еврея недо- 
пускаютъ сдѣлокъ между производителями и скупщиками-христіа- 
нами, или же крупными торговыми фирмами и которыя наиболѣе 
подробно изложены въ докладѣ Елисаветградской городской по 
еврейскому вопросу Коммисіи; посредствомъ этихъ пріемовъ еврен 
ваставляютъ производителя уступать имъ продуктъ значительно де
шевле иди везти его обратно домой непроданнымъ,—и вотъ почему 
Коммисія, согласно докладу Подкоммнсін, признала еврейское ку-
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Переходя засамъ къ опрѳдѣленію наиболѣе вредныхъ особен
ностей быта евреевъ—помвмо ихъ обособленности и вагальной 
солидарности, Подкоюшсія остановилась на слѣдующихъ момен- 
тахъ: а) на найхѣ евреями христіаисвой прислуги, въ особенности 
въ селахъ ■ деревняхъ; б) на переполненіи евреями среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведеній; в) на вліяніи еврейскихъ гласныхъ 
въ городскихъ Думахъ; г) на уклоненіи евреевъ отъ воинской по
винности и д) на самомъ проживательствѣ ихъ въ селахъ и де
ревняхъ. Всѣ эти особенности еврейскаго быта поставлены Под- 
коммисіею, или ея членами, въ число особенно вредныхъ; но Еом- 
мисія, признавъ съ своей стороны вредъ отъ найма евреями хри
стианской прислуги въ еврейскихъ волоніяхъ, селахъ и деревняхъ 
и отъ самаго проживательства евреевъ въ селахъ и деревняхъ, не 
могла привнать въ остальннхъ вопросахъ, въ виду нижѳслѣдую- 
щихъ соображеній, вреда: по вопросу о переполненіи евреями сред
нихъ и высшихъ учебныхъ 8аведеній потому, что иэъ статвсти- 
ческихъ данныхъ фактъ этотъ не выяснился достаточно ярко; при- 
томъ, стремленіе евреевъ къ образованію составляетъ, по мнѣнію 
большинства Кохмисіи и меньшинства членовъ Подкоммисіи, фактъ 
отрадный и заслуживающей скорѣѳ поощренія, чѣмъ какого бы то 
ни было ограниченія, такъ какъ только образованіе можетъ унич
тожить еврея-эксплоататора и слить евреевъ съ русскими въ одинъ 
народъ. Если же является нѣкоторое неудобство для христіанъ отъ 
усиленной конкурренціи съ ними евреевъ при пріемѣ въ учебныя 
8аведенія, то это неудобство, по мнѣнію Коммисіи, легко устранимо 
увеличеніемъ числа учебныхъ заведеній, въ настоящее время ие- 
соотвѣтствующаго потребности, а при этихъ условіяхъ конкурренція 
является даже желательною, поощряя успѣхи учениковъ. Далѣе, по 
вопросу о вліяніи евреевъ гласныхъ въ Думахъ, Коммисія, изъ 
статистическихъ данныхъ, могла убѣдиться, что число таковыхъ 
гласныхъ въ рѣдкихъ городахъ достигаетъ даже узаконенной V* 
общаго числа, и по всей губерніи представляетъ цифру въ 22,9°/»> 
тогда какъ еврейское населеніе городовъ достигаетъ 28°/*- Изъ 
послѣдовавшихъ преній Боммисія убѣдилась, что не во всѣхъ го
родахъ гласные евреи являются такимъ вліятельнымъ элементомъ, 
какъ въ нѣкоторыхъ; если же въ этихъ послѣднихъ они успѣваютъ 
проводить постановленія, направленный болѣе въ пользѣ евреевъ, 
чѣмъ христіанъ, то въ этомъ фавтѣ виноваты, по мнѣнію Коммм-
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мисш, cans гласные изъ христіанъ, небрежно относящееся къ об
щественному дѣлу. Неразвитостью массы, объясняющею въ дѣлѣ 
эвсплоатаціи евреями крестьянскаго и мѣщанскаго населенія не
возможность борьбы послѣдняго съ эксплоататорами, объяснять или 
оправдывать случаи нреобладанія меньшинства изъ еврейскихъ 
гласныхъ надъ большинствомъ гласныхъ христіанъ, по мнѣнію 
Коммисіи, также нельзя, такъ какъ и самая неразвитая часть го
родскаго населенія можетъ избрать своими представителями въ 
Думу личностей развитыхъ, энергическихъ и самостоятельныхъ. 
Навонедъ, относительно вопроса объ уклоненіи евреевъ отъ воин
ской повинности, Коммисія могла убѣдиться, что таковое только въ 
рѣдкихъ случаяхъ можетъ отозваться на христіанскомъ населеніи, 
въ болыпинствѣ же случаевъ, въ силу закона, на основаніи кото
раго за недобраннаго еврея идетъ другой еврей, даже льготный, 
всѣ неудобства этого явленія падаютъ почти всецѣло на самихъ 
евреевъ, т. е. на ту часть ихъ, которая относится добросовѣстно 
къ своимъ граждаискимъ обязанностями Поэтому, признавая необ- 
ходимымъ принятіе рѣшительныхъ мѣръ противъ уклоняющихся 
отъ воинской повинности евреевъ, главны иъ образомъ въ видахъ 
правильности дѣла и въ интересахъ самихъ евреевъ, Коммисія не 
могла признать фактъ этого увлоненія особенно вредною для хри- 
стіанъ особенностью еврейскаго быта.

В) Засимъ, въ порядкѣ программы правительства, Коммисія пе
решла къ разсмотрѣнію затрудненій, встречающихся практикіь, 
при примлкеніи кз ввреямз законовв, согласно пункту 2-му программы.
Здѣсь, изъ* числа указанныхъ программою вопросовъ, Еоммисія, со
гласно докладу своей Подкоммисіи, признала таковыя затрудненія 
лишь въ законахъ: о покупкѣ и арендованіи земель и по торговлѣ 
питіями; что же касается ростовщичества, то, въ силу отсутствія 
какихъ либо карателъныхъ въ этомъ отношеніи законовъ, Коммисія 
этотъ вопросъ и не разсматривала.

1) По вопросу обз арендованы . Согласно докладу Под- 
коммисіи, несоотвѣтствіе между ст. 1,699 т. X, ч. I, Св. Закон. 
Гражд. и Сенатскимъ рѣшеніемъ 1875 года по дѣлу Шнеура, 
№ 323, признававшимъ, что контракты, заключенные евреями безъ 
соблюденія условій, изложенныхъ въ помянутой 1,699 ст., тѣмъ не 
менѣѳ должны считаться имѣющими силу, — признано Боммисіею 
однимъ изъ затрудненій въ примѣненіи къ евреямъ законовъ.
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2) По вопросу о сврейскомв звмлевладгътѵ, Подкоммнсія нахо
дила затрудняющія судебный мѣста и нотаріусовъ противорѣчія 
въ текстѣ приложенія въ ст 773 т. X, ч. I Св. Зав. Гражд., по 
ирод. 1876 г., пунк. 3 и 4, и 959 ст. IX т., съ одной стороны, н 
текстѣ ст. 1.304 того же тома съ другой, заключающаяся въ томъ, 
что изъ сопоставленія первыхъ двухъ статей можно вывести заклю- 
ченіе, что евреямъ воспрещена покупка бывшихъ дворянскихъ (по- 
мѣщичьихъ) имѣній безусловно и повсемѣстно, изъ послѣдней же 
статьи явствуетъ, что имъ воспрещается покупка только такихъ 
имѣній, въ которыхъ обязательныя отношенія крест ьянъ къ вла- 
дѣльцу еще не превратились. При этомъ Подкоммисія приводила то п  
фактъ, что Херсонскій Окружный Судъ, въ поелѣднее время, прн- 
яялъ въ руководство текстъ этихъ первыхъ статей, другіе же 
Окружные Суды въ губерніи (Одесскій и Елисаветградскій), по 
прежнему, утверждаютъ сдѣлви на покупку евреями бывпгахъ по- 
мѣщичьихъ имѣній, за исвлюченіемъ тѣхъ, въ которыхъ сохрани
лись обязательныя отношенія, согласно ст. 959. Старшій Нотаріусъ 
Херсонскаго Овруждаго Суда, запрошенный по этому поводу, разъ
яснили, что, руководствуясь 4 ст. прилож. къ ст. 773, онъ не 
утверждаетъ переходъ бывшихъ помѣщичьихъ имѣній лишь непо
средственно въ руки евреевъ, если же такія имѣнія куплены хри- 
стіаниномъ недворянсваго сословія, то перепродажу ихъ вслѣдъ 
засимъ евреямъ онъ, нотаріусъ, безпрепятственно утверждаетъ. Изъ 
преній, между прочими, выяснилось, что, согласно разъяснены) 
Сената, въ случаѣ противорѣчія Св. Зав. изд. 1876 г. изданш 
1857 года и его приложеніямъ, нужно руководствоваться послѣд- 
ними, такъ какъ первое, т. е. изданіе 1876 г., не прошло въ за- 
вонодательномъ порядвѣ, и что населенными имѣніямн, согласно 
разъясненію, изложенному въ Общемъ Собраніи Свода Законовъ 
1862 года № 38.214, слѣдуети считать лишь тѣ, въ которыхъ со
хранились обязательныя отношенія крестьяни въ владѣльцу, т. е. 
тЬ именно, продажу которыхъ евреямъ воспрещаетъ статья 1304. 
Еоммисія не могла не признать, что противорѣчія между этою статьею 
и ст. 959 въ сущности нѣтъ и что, слѣдовательно, ненаселенный 
имѣнія, т. е. такія, въ которыхъ обязательныя отношенія не со
хранились,—евреямъ законъ не воспрещаетъ. Тѣмъ не менѣе, такъ 
какъ нѣкоторыя присутственный мѣста толкуютъ ст. 959 и въ 
связи съ нею ст. 773 въ смыслѣ общаго воспрещевія евреямъ по
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купать дворянскія земли; другія допускаютъ таковую покупку 
лишь тогда, когда имѣніе оть дворянина перешло въ руки лица 
другаго сословія,—то въ этомъ обстоятельствѣ Коммисія также не 
могла не усмотрѣть затрудненія въ примѣненіи закона:

и 3) По вопросу о торювлѣ крѣтими напитками. Здѣсь согласно
докладу своей Подкоммисіи, Еоммисія нашла затрудненія въ при- 
мѣненіи къ евреямъ слѣдующихъ статей Питейнаго Устава:

а) По 306 ст. Уст. о питейн. сборѣ, евреямъ дозволяется питей
ная торговля только въ собственныхъ домахъ, причемъ сидѣльцамн 
у нихъ могутъ быть только евреи же. Законъ этом обходится 
тѣмъ, что еврей беретъ патентъ на имя христіанина и торгуетъ 
питіями въ чужомъ домѣ, о чемъ полиція только подозрѣваетъ, 
но доказать не можетъ, вслѣдствіе невозможности найти доказа
тельство, что сидящій въ шинвѣ русскій не есть владѣлецъ шпика, 
а есть подставное лицо дѣйствителыаго владѣльца—еврея. »

б) По 333 ст. того же Устава, для открытія заведеній для 
раздробительной продажи крѣокихъ напитковъ на чужой землѣ— 
нужно разрѣшеніе владѣдьца земли (будь то частное лицо ила 
сельское общество), причемъ, если земля владѣльческая входить въ 
черту крестьянской усадебной осѣдлости, то требуется согласіе и 
частнаго владѣльца и сельскаго общества. До послѣдняго времени 
Акцизное вѣдомство, однако, не требовало отъ лица, берущаго па
тентъ, никакихъ доказательствъ того, что земля, на которой онъ 
хочетъ открыть шинокъ, есть его собственная, такъ что всякій 
могъ взять патентъ и открыть шинокъ на чужой землѣ, какъ вла- 
дѣльческой, такъ и крестьянской, подавъ лишь письменное заяв
лен іе въ Акцизное Управленіе, что земля принадлежим ему. Въ 
настоящее время, при взятіи патента, требуется представленіе въ 
акцизное управленіе лишь удостовѣреніе крестьянскаго ІІрисутствія 
о томъ, что земля на которой лицо, берущее патентъ, желаетъ 
открыть питейное заведеніе, не находится въ чертѣ крестьянской 
усадебной осѣдлости; о томъ же, что она принадлежим действи
тельному лицу, которое о томъ заявляем, никакихъ удостовѣреній 
ни ом  кого не требуется. Отсюда является для всякаго желаю- 
щаго возможность открыть шинокъ на чужой землѣ, лишь бы она 
не входила въ черту крестьянской усадебной осѣдлости, безъ со- 
гласія на то владѣльца, т.-е. прямо въ обходъ ст. 333, по скольку 
она относится къ частнымъ владѣльцамъ, чему указывались въ
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Еоммисіи многочисленные примѣры. Такъ какъ открытый твкяжъ 
образомъ, безъ согласія владельца, шинокъ не можетъ быть закрыть 
иначе, какъ по рѣшенію судебнаго мѣста, то это обстоятельство 
нельзя не признать однимъ изъ важныхъ нарушеній правъ йаст- 
наго владельца. Такое же точно нарушеніѳ владѣльческихъ правъ 
является при открытіи оптовыхъ питейныхъ складовъ, когда Акциз
ное вѣдомство, согласно недомолвкѣ въ ст. 315 Уст. Питейн., дов- 
воляетъ открытіе подобныхъ складовъ безъ особаго разрѣшенія 
владѣльца земли, прямо въ противность тому, что сказано въ ст. 
317 того же Устава. Эта неясность закона не можетъ не быть приз
нана однимъ изъ существенннхъ затрудненій въ его принѣневіи 
вообще, къ евреямъ въ особенности.

Наконецъ в) по 8 пункту 165 ст. Улож. о наказ, и 16 ст. Уст. 
о наказ., наказаніе за проступки противъ законовъ казенныхъ упра- 

1 вленій определяется, по совокупности ихъ, за наибольшее изъ 
этихъ нарушеній. На практикѣ является выгода повторять 
нарушенія, неся наказаніе за самое важное ивъ нихъ н отдаляя 
тѣмъ разбирательство суда, что также, по мнѣнію Боммисіи, слу
жить одною изъ причинъ, благопріятствующихъ нарушенію закона, 
въ особенности евреями.

Г) Завершая труды свои, Коммисія приступила 
тлхз міьрз, законодательницга и адмилистратѵвныхз, которыя не
обходимо было бы, согласно пунк. 3-му правительственной програж- 

* мы, принять для парализпрованія вреднаго вліянія въвышеуказан- 
ныхъ родахъ экономической деятельности евреевъ. Ііодкоммисія 
раздѣлила эти мѣры на двѣ категоріи: а) мѣры репрессивным и 
вообще направленныя противъ отдѣльныхъ вредныхъ сторонъ дѣя- 
тельности евреевъ и условій ихъ быта и б) мѣры постепеннаго 
улучшенія экономическаго и нравственнаго уровня массы корен
наго населенія. Здѣсь, согласно тому, что выяснилось изъ преній 

•  Боммисіи, мѣры, проектированный Подкоммисіею и принятый Еом- 
мисіею, распределяются слѣдующимъ образомъ:

I. Мѣры частныя, направленныя противъ отдѣльныхъ видовъ 
деятельности евреевъ и частныхъ условій ихъ быта. Здѣсь необ
ходимо опять сдѣлать два подраздѣленія, соответственно тому, 
признаны ли данное условіе быта или данная деятельность евреевъ 
Божмисіею особенно вредными, или не признаны.

— 1098 —

Digitized by



1 0 9 9  —

Л) По отношеніі) къ тѣмъ условіямъ быта евреевъ и ихъ дея
тельности въ краѣ, который не признаны особенно вредными:

1) Относительно уклоненій евреевъ отъ исполненіл воинской 
повинности. По этому вопросу сдѣланы 27-го октября, согласно 
докладу Цодкоммисіи, слѣдующія постановленія:

а) Допустить евреевъ вынимать жеребій или по мѣсту приписки 
его семьи, или въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ проживаетъ не менѣе 
трехъ лѣтъ, считая по день призыва и не принимая во вниманіе 
кр&тковременныхъ отлучекъ, причемъ удостовѣренія полиціи въ 
проживительствѣ еврея въ данномъ мѣсгЬ выдавать на основаніи сви- 
дѣтельствъ трехъ благонадежныхъ мѣстныхъ домохозяевъ. Мотивы: 
мѣра эта предложена во избѣжаніе того, чтобы евреи, перечисляясь 
изъ одного призывнаго участка въ другой, не исчезали во время 
призыва и не могли, посредствомъ дробленія семейству пріобрѣ- 
тать незаконнымъ путемъ льготы; предложеніе же Подкоммисіи о 
совершенномъ воспрещеніи евреямъ перечисляться изъ одного 
участка въ другой не принято, какъ излишнее стѣсненіе, такъ 
какъ, при принятіи постановленія Коммисіи, еврей до 18-ти лѣт- 
няго возраста не будетъ лишенъ права перечисляться изъ одного 
участка въ другой, но съ обязательствомъ прожить въ послѣднемъ 
участкѣ до время призыва; начиная же съ 18-ти лѣтняго возраста 
—право это de facto уничтожится.

б) Учредить особые органы, общественные или правительствен - 
ные, для взденія еврейскихъ метрикъ, съ участіемъ въ нихъ мпст- 
паю раввипа. Первая часть этого предложенія принята согласно 
докладу Подкоммисіи, въ виду того, что, при настоящемъ порядкѣ 
веденія метрикъ раввинами, обнаруживаются въ этомъ дѣлѣ зло- 
употребленія и упущенія, вредящія правильной регистраціи евреевъ, 
а слѣдовательно и правильности исчисленія числа призывныхъ и 
исполненію самаго призыва; послѣднее, въ виду недовѣрія къ по- 
казаніямъ метрикъ о возрастѣ евреевъ. Предложеніе же Подком- 
мисіи объ изъятіи этого дѣла совершенно изъ рукъ раввиновъ, въ 
сказанныхъ органахъ, отвергнуто, такъ какъ изъ преній выясни
лось, во 1-хъ что при настоящихъ условіяхъ, раввины зависимы отъ 
выбора еврейскаго общества и въ виду того, что, по религіознымъ 
понятіямъ евреевъ, обрядъ обрѣзанія, замѣняющій нашъ обрядъ 
крещенія, de facto не совершается непремѣнио раввиномъ, какъ 
это установлено вашими законами, а совершается особыми опера-
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торами, преимущественно рѣзниками, танъ что раввины не могутъ 
вести правильно метричесаія запвски по незнанію всѣхъ случаевъ 
рожденій и обрѣзанія,—и во 2) что, помимо раввпновъ, проектиро
ванный учрежденія все-таки не будутъ имѣть возможности полу
чать достовѣрныя свѣдѣнія о соверЩеніи тѣхъ или другихъ обря- 
довъ. Затрудненіе, что обрядъ обрѣзанія совершается, п> мимо рав
ви новъ, рѣзниками и другими операторами, нѣкоторые члены пред
лагали обойти учрежденіемъ особыхъ, патентованныхъ операторовъ 
для совершения этого обряда; другіе предлагали упразднить выбор
ное начало въ раввинатѣ, давъ раввину независимость отъ обще- 
ственнаго выбора и учредить особую центральную раввинскую ком- 
мисію, родъ еврейской консисторіи, подчиненную Департаменту Ду- 
хевныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, на основаніяхъ одина- 
вовыхъ съ другими консисторіями. Но, въ виду спеціальности этихъ 
вопросовъ, они въ Коммисіи не обсуждались, какъ равно и вопросъ 
о дальнѣйшей организаціи проектируемыхъ для вѳденія еврейскихъ 
метрикъ учрежденій; выяснилось только, что большинство членовъ 
Коммисіи стояло противъ передачи этого дѣла въвѣдѣніе полиціи, 
такъ какъ примѣръ веденія раскольничьихъ записей полиціею по- 
казалъ непригодность такого рѣшенія вопроса.

Засимъ баллотированы слѣдѵющія предложенія Подкоммисіи:
в) Поручить тѣмъ же органамъ выдачу евреямъ легитимаціон- 

ныхъ книжекъ, составллемыхъ по метрнкамъ.
г) Еврея, неимѣющаго легитимаціонной книжки, считать лишен- 

нымъ пользованія его гражданскими правами до легвтямаціи ихъ.
д) Родителей еврея, не озаботившихся о'получеиш для оына ле- 

гитимаціонной книжки, подвергать тюремному заключенію до одного 
года.

е) Лицъ же, неимѣющихъ легитимаціонной книжки, за умыш
ленное сокрытіе родителей, равно какъ и розысканныхъ родителей 
этого лица, подвергать также тюремному заключенію до одного 
года.

ж) Въ случаѣ нерознска родителей лица, не вмѣющаго леги- 
тимаціонной книжки, считать это лицо бродягою.

Всѣ эти предложенія приняты, равно какъ в слѣдующее, на
правленное къ той же цѣли—у меньшей ію случаевъ уклонеша евреевъ 
отъ воинской повинности — иредложеніе одного изъ членовъ o n  
евреевъ:
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s) Воспретить евреямъ вступленіе въ бракъ ранѣе вынутйі 
жеребья.

2) Относительно адвокатской профессіи. Мѣры, предложенным 
членами Подкоммисіи и заключающіяся въ томъ, чтобы Съѣзды Ми- 
ровыхъ Судеб, по истеченіи трехлѣтія, входили вновь въ оцѣпку 
дѣятельностИ состоящихъ при ннхъ частныхъ повѣренныхъ, не 
стѣсняясь тѣмъ — имѣютъ ли они уже свидетельства отъ того же 
Оьѣзда, иди отъ другаго Коммисіею приняты.

Засимъ, предложенный нѣкоторыми членами Цодкоммисіи мѣры 
огр&ниченія числа евреевъ при пріемѣ въ среднія и высшія учеб
ныя заведенія и еще бодыпаго ограниченія числа евреевъ глас
ныхъ въ городахъ, какъ средства противъ переполненія евреями 
учебныхъ заведеній и противъ вреднаго ихъ въ Думахъ вліянія на 
дѣла, Коммисіею, въ засѣданіи 3-го Ноября, отвергнуты, по моти- 
вамъ изложеннымъ выше въ раздѣлѣ литера Б.

Б. По отношенію въ тѣмъ видамъ экономической деятельности 
евреевъ и тѣмъ ч&стнымъ условіямъ ихъ быта, которые признаны 
Коммисіею особенно вредными.

11 Относительно найма евреями христіанс прислуги. Подвом-
миссіи предложено принять мѣры, чтобы наемъ евреями христіан- 
свой прислуги въ селахъ, деревняхъ, еврейскихъ колоніяхъ и мѣстеч- 
жахъ былъ безусловно воспрещенъ, съ изданіемъ варательнаго закона 
за нарушеніе этого запрета; въ городахъ же наемъ евреями христиан
ской прислуги не призналъ Подкоммисіею вреднымъ. При двувратномъ 
обсужденіп этого вопроса въ Коммисіи мнѣнія раздѣлились. Одни 
члены, въ особенности крестьяне, настаивали на вредѣ этого явле
ния даже въ городахъ, поясняя какимъ презрѣніемъ пользуются въ 
крестьянской средѣ дѣвушки, служввшія въ городахъ у евреевъ,— 
другіе настаивали, что христіанская прислуга вносить въ среду 
евреевъ свои понятія и свой языкъ и содѣйствуетъ сближенію 
обоихъ племенъ, а таковое сближеніе должно быть желательно. 
Коммисія не приняла ии одного изъ этихъ мнѣній, а нашла необхо
димымъ, согласно докладу Подкоммисіи, изданіе варательнаго за
кона за наемъ евреями христіансвой прислуги, но не въ городахъ 
н мѣстечкахъ, а въ селахъ и деревняхъ, и, въ особенности, въ 
еврейскихъ волоніяхъ. Вопросъ этотъ рѣшенъ голосованіемъ тавъ, 
что за воспрещеніе евреямъ найма христіансвой прислуги въ 
.ецрДскихъ волоніяхъ высказались всѣ члены Еоммисіи, за
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исключеніемъ двухъ; за восдрещеніе найма таковой прислуги 
въ селахъ н деревняхъ высказалось большинство, — 14 про
тивъ 7; противъ воспрещенія найма прислуги въ мѣстечкахъ— 
высказалось большинство 11-ти противъ 10; наконецъ, относительно 
городовъ, въ которыхъ Подкоммисія не предположила запрещены 
таковаго найма, вопросъ не баллотировало! вовсе. Мотивы подобнаго 
различія вт» рѣшеніи вопроса по отношенію къ тому или другому 
роду поселеній въ Коммисіи не были высказаны, но можно съ до
статочною достовѣрностью предположить, что относительно еврей
скихъ колоній единогласное почти рѣшеніе вопроса въ пользу 
запрета состоялось въ виду того соображенія, что вредное, въ ре- 
лигіозно-нравственномъ отношеніи, вліяніе евреевъ на христіанскую 
прислугу можетъ съ наибольшею силою сказаться тамъ, гдѣ, какъ 
въ еврейскихъ колоніяхъ, прислуга эта почти лишена общенія съ 
единовѣрцами; относительно же городовъ—необходимо принять во 
вниманіе мнѣніе Подкоммисіи, что городское населеніе болѣе спо
собно противустоять вліяніямъ еврейской среды, чѣмъ сельское.

2) Отпосительпо торговли вообще и кулачества въ особенности. 
Подкоммисія предложила предоставить земскимъ и городскимъ 
учрежденіямъ основывать особые органы, родъ бюро экспертов^ 
для разрѣшенія возникающихъ по торговлѣ споровъ, и издавать 
обязательный для населенія правила для урегулировавія торговли 
вообще и кулачества въ особенности, сообразуясь съ мѣстнымв 
условіями и потребностями. Кромѣ того, Подкоммисія (въ первомъ

. своемъ докладѣ) выразила желаніе, чтобы правительство обратило 
вниманіе на изысканіе средствъ облегченія нашей вывозной тор
говли вообще, вызвавъ для сего частную предпріимчпвость, убі- 

.ваемую нынѣ субсидіями Обществу Пароходства и Торговли. Всѣ 
эти предположенія Коммисіею приняты.

3) Отпосительпо ростовщичества. Подкоммисіею были предло
жены мѣры двоякаго рода: а) облегченіе и расшнреніе кредита дли 
земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ и б) преслѣдованіе ростов
щичества.

а) Облегчепіе и расширеніе кредита. Съ этою дѣлью Подкоммисія 
предлагала: 1) допустить въ учетные комитеты городскихъ и Го- 
сударственнаго банковъ, съ отдѣленіями послѣдняго, представителей 
отъ землевладѣльцевъ и земледѣльдевъ и 2) увеличить число ggft* 
дитныхъ учрежденій для мелкаго и краткосрочнаго
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вое изъ этихъ предложеній, по отношенію въ Государственному 
банку и его отдѣленіямъ, принято безъ преній почти единогласно; 
по отношенію же въ банкамъ городсвимъ принято допущеніе уча- 
стія въ учетныхъ вомитетахъ ихъ земледѣческаго и землевладѣль- 
чесваго элементовъ лишь въ лицѣ тѣхъ изъ представителей, которые 
имѣютъ въ городѣ недвижимую собственность, такъ вавъ изъ преній 
выяснилось что городсвіе общественные банки составляютъ частныя 
учреждеиія городовъ, которые участвуютъ въ образованіи складоч- 
наго капитала, а равно и въ прибыляхъ ихъ. Второе же предло- 
женіе—объ увеличеніи числа вредитныхъ учрежденій для мелкаго 
враткосрочнаго кредита принято единогласно, съ тѣмъ чтобы вы
разить при этомъ правительству настоятельную необходимость учреж- 
денія подобныхъ вредитныхъ учрежденій, вавъ единственно действи
тельной мѣры противъ ростовщичества (Засѣданіе 26-го Октября).

б) Но, признавая развитіе мелваго кредита единственно дей
ствительною мерою противъ ростовщичества, Коммисія, темъ не 
менее, согласно докладу Подвоммисіи, нашла необходимыми 
въ видахъ охраневія неразвитой массы населенія отъ ростовщи
чески хъ обманныхъ проделокъ, о которыхъ упоминалось выше, 
принять следующее:

1) Издать карательные противъ ростовщичества законы, допу- 
стивъ изслѣдованіе ростовщичесваго характера сдѣлокъ свидетель
скими повазаніями при предъявлены исковъ во всехъ судебныхъ 
мѣстахъ въ случае заявленнаго о томъ спора ответчивовъ (Засе~ 
даніе 24-го и 26-го Октября), при чемъ подъ ростовщическимъ 
характеромъ сделки Коммисія разумела не просто такую, которая 
бы обнаружила слишкомъ высовій размерь процента, но такую, 
которая бы обнаружила особенный, противузавонныя условія, или 
же то обстоятельство, что заимодавецъ занимается раздачею денегъ 
подъ высовіе проценты, вавъ ремесломъ.

2) При обнаруженіи ростовщичесваго характера сделки, не 
останавливая по ней взысканія, предоставить суду право возбуж
дать противъ ростовщика уголовное преследованіе и налагать 
аресіъ на взысканную съ ответчика сумму, съ темъ чтобы суммы 
эти оставались въ суде для удовлетворена ответчика же, въ случае 
признанія сделки недействительною и на случай могущихъ пасть 
на истца взысканій.

9) Навазаиіе 8& ростовщическую деятельность должно быть
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личное и имущественное, первое должно быть увеличиваемо вь 
случаѣ повторенія преступленія; послѣднее должно соотвѣтствовать 
размѣру извлѳченныхъ виновнымъ изъ сдѣловъ этого рода выгодъ. 
Независимо этихъ предположен^ Подкоммисіи, Бомнисія, согласно 
заявленнымъ выше сего соображеніямъ, въ силу воторыхъ она при
знала невозможность для крестьянъ и мѣщаиъ доказывать въ судѣ 
уплату долга или его части свидѣтельскими показаніямн однимъ 
изъ главныхъ условій раззорительности для нихъ ростовщической 
дѣятельности евреевъ,—нашла необходимою еще следующую мѣру:

4) Допустить для лицъ неграмотныхъ доказательства, въ Миро
выхъ Судахъ, уплаты долга или его части посредствомъ свидѣтель- 
свихъ показаній, а въ случаѣ отсутствія и этого рода доказательствъ 
—доказательства присягою, по усмотрѣнію въ этомъ случаѣ Судьи.

4), Относительно торговли кріъпкими напитками. Соображая всю 
невозможность устройства такого рода контроля, который бы поло- 
жилъ конецъ незаконвымъ способамъ производства питейной торговля 
евреями, какъ посредствомъ обхода ими законовъ способами, изъяснен- 
нными выше, такъ и посредствомъ прямаго нарушенія этихъ зако- 
новь—торговли питіами въ недозволенное время, фальсифик&ція 
питій, отпуска ихъ въ долгъ и т. п., а также посредствомъ разлив- 
наго рода приманокъ евреями въ вабакъ мужей, женъ, дѣвушекъ 
и даже дѣтей,—Коммисія, въ засѣданіи 25-го Октября, согласно 
докладу Подкоммисіи, признала единственною мѣрою—воспрещеніе 
евреямъ торговли питіями вообще, какъ оптомъ, такъ и въ розницу, 
за исключеніемъ лишь продажи вина изъ винокурень, но только 
съ условіями, во 1-хъ, продавать таковыя лишь въ оптовые склады 
(христіанскіе), и во 2-хъ, отдѣльныхъ отъ винокурень складовъ 
иитій не имѣть. Предложенный Подкоммисіею за нарушеніе этихъ 
постановлен^ наказанія также приняты Коммисіею и заключаются 
въ слѣдующемъ:

а) Подвергать виновныхъ въ нарушеніи проектируемыхъ заіо- 
новъ евреевъ сначала денежному штрафу, засимъ аресту и тюрьиѣ, 
связавъ послѣднее изъ этихъ наказаній съ административною вы
сылкою и подвергая всѣмъ этимъ наказаніямъ тѣхъ хрнстіанъ, ко
торые (въ качествѣ, напримѣръ, подставныхъ лицъ) будутъ содй- 
ствовать евреямъ въ нарушенін этихъ законовъ.

б) Предоставить всѣ дѣла этого рода вѣдѣнію Мировыхъ Судей, 
ѵстановивъ для разбора ихъ трехдневный срокъ и трехдневный se
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срокъ для представленія полиціею Мировому Судьѣ акта о нару
шен! и, присоединив!, къ этому сроку поверстный срокъ и давъ 
судьѣ право немедленнаго иеполыенія приговора.

в) Предоставить администраціи право, при самомъ составленіп 
акта, не дожидаясь рѣшенія судьи, немедленно закрывать незаконно 
открытая евреями питейныя заведенія, налагая арестъ на все на
ходящееся въ этомъ заведеніи и въ квартирѣ виновнаго имущество.

и г) Споры и иски третьихъ лицъ о принадлежности имъ за- 
арестованнаго въ открытомъ евреемъ питейномъ заведеніи и въего 
квартирѣ имущества не должны быть нигдѣ принимаемы и удовле
творяемы, въ виду того, что сдѣлкп, вытекающія изъ незаконной 
торговли, признаются незаконными и фиктивными. Послѣднія два 
постановленія приняты Коммиеіею въ вндахъ предотвращенія укло- 
ненія еврея отъ денежна го взысканія носредствомъ перевода иму
щества на имя посторонняя лица; этой же цѣли должно содѣй- 
ствовать постановленіе относительно трехдневнаго разбора дѣлъ и 
составленія акта вмѣстѣ съ передачею всѣхъ дѣлъ этого рода Ми- 
ровымъ Судьямъ, такъ какъ установленіе подобнаго срока для 
Окружныхъ Судовъ было бы немыслимо.

5) 0 еврейском5 землевладѣпіи и объ арсндовами евреями земель.
а) Относительно землевладѣнія Коммисія, не касаясь правь нынѣш- 
нихъ евреевъ-землевладѣльцевъ, въ засѣданіи 30-го Октября, при
знала необходимымъ воспретить единичнымъ евреямъ покупку зе
мель на будущее время, донустивъ пріобрѣтеніе земли лишь това
риществами евреевъ, для образованія земледѣльческихъ колоній; 
послѣднее съ цѣлью пріученія евреевъ къ земледѣльческому труду 
и уменыпенія контингента такихъ евреевъ, которые опредѣленныхъ 
зандтій не имѣютъ; предложенное Подкоммнсіею съ этою же цѣлью 
принудительное образованіе еврейскихъ колоній, съ допущеніемъ 
въ таковыя и добровольныхъ переселенцевъ, отвергнуто Коммисіею 
совокупно съ предложеннымъ Подкоммисіею же выселеніемъ всѣхъ 
евреевъ изъ селъ и деревень, о чемъ будетъ сказано ниже.

6) По вопросу же объ арендованіи евреями земель Боммисія 
пришла къ заключснію о необходимости, въ виду высказанныхъ 
выше сего соображеній, устраненія евреевъ отъ торговъ на всѣка- 
зеннооброчныя земли, за исключеніемъ лишь тѣхъ изъ нихъ, кото
рый останутся неразобранными крестьянами. Заснмъ Еоммисія не 
нашла необходимымъ воспрещать участіе евреевъ на торгахъ на
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запасныя при еврейскихъ колоніяхъ земли, доходы съ которыхъ 
поступаютъ въ пользу еврейскихъ же колоній, равнымъ образомъ. 
признавая вредъ отъ арендованія евреями земель частныхъ, хотя, 
какъ сказано выше, въ болѣе слабой степени, чѣмъ отъ арендова- 
нія ими 8емель казеннооброчныхъ, Коммисія не нашла однако же 
возможнымъ воспретить евреямъ этотъ видъ пользованія землею, 
въ виду того, что подобное запрещеніе произвело бы сильный упа- 
довъ въ доходности земли въ враѣ, а слѣдовательно и въ благо
состоянии страны.

II. Міъры, паправленпыя противъ общихъ сторот еврей
скою быта и еврейской длительности въ крал.

Признавая, что усиленію вреда, приносимаго евреями въ нраѣ. 
содѣйствуютъ общія причины, а именно, во 1-хъ, поддерживаемая 
нашими законами и обычаями евреевъ нхъ обособленность и соли
дарность н, во 2-хъ, скученность евреевъ въ нашемъ краѣ, въ осо
бенности въ торговыхъ его центрахъ, и принимая во вннманіе, съ 
другой стороны, что по прнчинамъ, изложеннымъ выше, дѣятель- 
ность эта приносить въ особенности вредъ не въ торговыхъ цен
трахъ, не въ городахъ и даже не въ мѣстечкахъ, а въ удаленныхъ 
отъ этихъ центровъ крестьянскихъ и мѣщанскихъ поседеніяхъ, гдѣ 
еврей-эксплоататоръ не встрѣчаетъ ни конкурренціи, ни отпора, 
производя свои опыты надъ неразвитою и нуждающеюся въ его 
слишкомъ дорогихъ услугахъ массою,—Подвоммисія предложила 
слѣдующій рядъ мѣръ: во 1-хъ, упраздненіе всего того, что питаеть 
еврейскую обособленность, всѣхъ поддерживагощихъ ее законовъ в 
всѣхъ обычаевъ, до кагала включительно, если таковой существуетъ. 
во 2-хъ, уничтоженіе черты еврейской осѣдлости, т. е. дозволеніе 
евреямъ, разселиться по всей Россіи (за исключеніемъ селъ и де
ревень); въ 3-хъ, дозволеніе евреямъ переселяться за границу, безъ 
права обратнаго переселенія въ Россію, и въ 4-хъ, принудитель
ное, въ двухгодичный срокъ, выселеніе всѣхъ евреевъ изъ селъ и 
деревень въ мѣстечки и города, а также выселеніе изъ послѣднихъ 
въ земледѣльческія колонін всѣхъ евреевъ, не инѣющихъ недвижи
мой собственности, торговыхъ и промышленныхъ заведеній и во
обще опредѣленныхъ занятій. Принявъ первые три рода этихъ 
мѣръ, Коммисія не могла согласиться съ послѣднею, съ одной сто
роны, по ея суровости и несправедливости, равно карающей и пря- 
ваго и виноватаго, а съ другой стороны по ея неудОбоисполннмо-
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сти, какъ въ силу финансовыхъ соображеній, такъ и въ силу того, 
что среди евреевъ, живущихъ въ селахъ и деревняхъ, хотя глав
ная масса ихъ и приносить вредъ, но часть приносить и извѣст- 
ную долю поль8Ы. Поэтому и такъ какъ вся сельская торговля на
ходится въ рукахъ евреевъ, то одновременное выселеніе маосы ихъ 
изъ всего края произвело бы застой торговли и промышленный кри- 
зисъ, слипгкомъ опасный, чтобы рѣшиться на принятіе этой мѣры 
даже въ томъ случаѣ, ьслибъ она была удобоисполнима. Вмѣсто 
предложеннаго Подкоммисіею выселенія всѣхъ евреевъ изъ селъ и 
деревень, Еоммисія приняла въ основаніе проектированныхъ ею, 
въ замѣнъ выселенія, мѣръ тоть приндииъ, чтобы мѣстное хри- 
стіанское населеніе (крестьяне и мѣщане) имѣло право удалять 
живущихъ среди нихъ евреевъ, дѣятельность которыхъ признана 
будетъ вредною. Этотъ принцинъ привелъ Коммисію къ слѣдую- 
щимъ рѣшеніямъ:

1) Сельское общество должно имѣть право, по приговору, уда
лять живущихъ въ его средѣ евреевъ. Приговоры эти должны со
ставляться въ нрисутствіи волостнаго старшины и утверждаться 
уѣзднымъ по крестьянскимъ дѣламъ ІІрисутствіемъ, или учрежде- 
ніемъ, имѣющимъ замѣнить таковое.

2) Поселеніе евреевъ вновь среди сельскаго общества можетъ 
состояться не иначе, какъ по пріемному о томъ приговору обще
ства. При чемъ въ этомъ приговорѣ должны быть обозначаемы усло- 
вія прожнвательства, по обоюдному соглашенію еврея и общества.

3) Такое же право должно быть предоставлено принадлежащимъ 
къ мѣстному мѣщанскому обществу мѣщанамъ, поселеннымъ на го
родскихъ земляхъ, но внѣ городской черты, посредствомъ подачи 
болыпинствомъ хозяевъ такихъ поселеній просьбы мѣщанскому об
ществу о составленіи подобнаго приговора, утверждаемаго устано
влен нымъ порядкомъ^

4) Мѣщане и другія лица христіанскаго исповѣданія, живущіе 
отдѣльными поселками на земляхъ какъ собственныхъ, тавъ и арен- 
дованныхъ и необразующіе отдѣльныхъ обществъ, въ случаѣ при
знан ія болыпинствомъ ихъ хозяевъ дѣятельности еврея, въ ихъ 
средѣ живущаго, вредною, могутъ подавать просьбу о его удале- 
ніи Губернатору.

5) Сельскія общества могутъ составлять также приговоры объ 
удалсніп вредныхъ для нихъ евреевъ съ земли мѣстнаго землевла-
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дѣльца, при чемъ, при согласіи владѣльца и утвержденіи такого 
приговора уѣзднымъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ, онъ 
входитъ въ законную силу, при несогласіи же владѣлъца вопросъ 
восходить до губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутетвія. 
которое входитъ въ разсмотрѣиіе обетоятельствъ дѣла по существу.

6) Евреи, удаленные по приговору общества или по ходатай
ству частныхъ лицъ изъ селъ и деревень, не могутъ селиться вновь 
въ селеніяхъ и деревняхъ въ теченіи трехъ лѣтъ.

За симъ, по отношенію къ остальнымъ предположеніямъ Под* 
коммисіи, состоялись слѣдующія постановленія.

7) Дозволить евреямъ переселяться за границу, не примѣяяя 
въ этомъ случіаѣ ст. 328 Улож. о наказ.

8) Подтвердить ст. 992 Св. Зав. т. IX, воспрещающую евреямъ 
переселяться изъ за границы въ Россію; временно же проживаю- 
щимъ въ Россіи иностранно-подданнымъ евреямъ назначить для 
проживательства ихъ въ Россіи срокъ.

9) Уничтожить черту еврейской осѣдлости, дозволивъ евреямъ 
жить по всей Россіи.

10) Выразить желаніе объ изслѣдованіи правительством ъ вопроса 
о предполагаемомъ существованіи у евреевъ тайнаго кагала и объ 
обнародованіи результатовъ этого изслѣдованія.

11. Уничтожить коробочный и вообще отдѣльные еврейскіе сборы 
и всѣ ваконы, создающіе обособленность евреевъ, вакъ напримѣръ, 
законы объ отдѣльныхъ еврейскихъ цехахъ, предоставивъ евреямъ 
изыскать средства для поддержки синаговъ и благотвори тельныхъ 
ихъ учрежденій.

12. Дозволить евреямъ содержать отдѣльеыя училища на част- 
ныя ихъ средства, но съ тѣмъ, чтобы 1) всѣ таковыя училища 
учреждались по типу русскихъ началъныхъ училищъ; 2) чтобы 
они были подчинены не одной инспевціз народныхъ училищъ. во 
в Учнлищнымъ Совѣтамъ; 3) чтобы учителя имѣли званіе народ* 
наго учителя, и 4) чтобы преподаваніе въ нихъ предметовъ, не 
исключая закона Моисея, производилось на русскомъ язывѣ.

Мотивы всѣхъ этихъ постановленій подробно изложены въ 
протоколахъ.

Ш. Міъры, направленная кз поднятію уровня пе
шего народа. Здѣсь приняты слѣдующія предложенія Подкоммисів 
и одного изъ ея членовъ:

Digitized by Googlej



—  1 1 0 9  —

1) Необходимо принять мѣры къ развитію народнаго образо- 
ванія вообще, вызвавъ къ этому дѣлу частную предпріимчивость, 
посредствомъ дарованія всѣмъ частнымъ учебнымъ заведеніямъ 
правъ заведеній казенныхъ, такъ какъ средства государственной 
казны оказываются недостаточными для ѵдовлетворенія спроса и 
потребности въ народномъ образованіи не только низшемъ, но и 
среднемъ и высшемъ.

2) Ввести въ народный школы элементарное ознакомленіе уча
щихся съ ихъ гражданскими правами и обязанностями, въ виду 
тѣхъ соображеній, что незнакомство народа съ правами съ одной 
стороны и съ обязанностями гражданина съ другой—создаетъ почву 
для еврейской эксплоатаціи и приводить народъ къ тѣмъ прискорб
ны мъ событіямъ, которыя вызвали правительственное изслѣдованіе 
еврейскаго вопроса.

3) Учредить для воспитанія взрослыхъ воскресныя школы и 
народныя библіотеки.

4) Улучшить быть православнаго духовенства, дабы оно могло 
служить живымъ примѣромъ нравственныхъ началъ для паствы и 
содѣйствовать нравственному просвѣтленію народа.
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Елисаветградской Городской Думѣ - -  Коммисіи по еврей-

Городская Дума поручила Коммисіи разъяснить причины Апрѣлъ- 
скихъ безпорядковъ и средства къ ихъ отстраненію въ будущем!.

Првступивъ къ исполненію своей обязанности, Коммисія. прежде 
всего, постаралась ознакомиться какъ съ фактами, такъ и съ ли
цами, имѣющими какое либо отношсніе къ данному дѣлу. Изъ 
разсказовъ гг. Прокурора, Судебпаго Слѣдоваталя и Мировыхъ Су
дей, а также изъ множества словесныхъ и письменныхъ — по воз
можности провѣренныхъ — заявленій простаго русскаго народа, — 
Коммисія пришла къ грустному заключенію, что, при сущеетвую- 
щемъ строѣ нашей жизни, — отклонить причины, могущія вызвать 
новые безпорядки, городское ѵправленіе рѣшительно будетъ без- 
сильно.

Евреи, какъ извѣстно, съ русскимъ народомъ, какъ и со вся- 
кимъ другимъ — не всегда мирно уживались. Оставляя въ сторон  ̂
религію, языкъ и вѣчную вражду, нельзя не остановиться на раз- 
личіи нравовъ, сбычаевъ и тѣхъ соціальныхъ условіяхъ русской 
жизни, которыя неминуемо должны возбудить борьбу за существо- | 
ваніе, зависть, взаимную ненависть. Различіе между русскими п 
евреями слишкомъ велико, слишкомъ очевидно. Русскій чело- 
вѣкъ — добръ, довѣрчивъ, безпеченъ, рѣдко думаетъ о завтраш- 
немъ днѣ, живетъ большею частью на «авось». Еврей, напротинь. 
— надмененъ, хитеръ, ловокъ, расчетливъ, сильно занять наживою 
Русскіе, подъ вліяніемъ закона и вѣковыхъ традиціі

скому вопросу.
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и дѣйствуютъ особнякомъ; евреи же, пользуясь обособленностью 
своего устройства, прикрываясь особенностью языка, привыкли 
дѣйствовать сообща: всѣ они заботятся объ интересахъ каж- 
даго изъ своихъ членовъ и каждый изъ нихъ заботится объ 
интересахъ всѣхъ. При такихъ условіяхъ, весьма естественно, 
что при всякомъ столкновеніа двухъ сторонъ — христианину прихо
дится бороться съ цѣлымъ обществомъ и, конечно, быть побѣжден- 
нымъ. Поводы къ столкновеніямъ, а слѣдовательно и къ неудоволь- 
ствіямъ русскихъ протпвъ евреевъ ежедневно встречаются накаж- 
домъ шагу. Характеры ихъ чрезвычайно просты и однообразны, 
съ одной стороны — изумительная доверчивость, даже наивность, 
отсутствіе предусмотрительности и осторожности въ экономическихъ 
сделкахъ; съ другой — часто проявляется ловкій, обдуманный, си- 
стематическій обманъ. Все это будетъ очевидно изъ следующихъ, 
заявленныхъ русскими простолюдинами, примеровъ, которые разно
образясь до безконечности, — имеюгь одну общую подкладку.

Если придется, напр., русскому занять у еврея 25 р., то онъ 
обязанъ выдать нотаріальный вексель не менее какъ на 100 р., 
проценты и капиталъ мало по малу уплачиваются, но, іюдъ равны
ми предлогами, всякія письменныя доказательства при этомъ игно
рируются, а съ наступленіемъ срока уплаты — вексель представ
ляется во взысканію и должникъ, кроме процентовъ, за несколь
ко месяцевъ уплачиваегъ въ четверо больше противъ занятой 
суммы.

Ііри займе подъ залогъ движимости, поступаютъ такъ: вещи — 
принимаемый въ залогъ, ценятся далеко ниже ихъ стоимости, а 
на выданный капиталъ берется 10®/° въ месяцъ, съ условіемъ 
уплачивать еженедельно впередъ причитающуюся сумму. Съ насту- 
пленіемъ условленнаго срока, окончательный расчетъ непременно 
вызываетъ недоразуменія и ссору; при чемъ должникъ, который 
конечно всегда бываетъ русскій, — возвратнвъ занятия деньги съ 
огромными процентами, обыкновенно вместе съ этимъ, лишается 
и заложенныхъ вещей.

Не редко случается, что одинъ изъ евреевъ выдаетъ другому 
вексель на известную сумму. Долгъ не платится. Начинается де
ло и судъ присуждаетъ взысканіе съ должника, который, въ обез- 
печеніе уплаты указываетъ на домъ, принадлежащій какому нибудь 
русскому мещанину, по обыкновенію, не имеющему никакихъ до-
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кументовъ на свое имущество. Сколько нужно средствъ и знанія. 
чтобы въ подобномъ случаѣ защитить свою собственность? Поч
ти всегда случается такъ, что собственникъ входитъ въ сдѣлку съ 
евреемъ откупаетъ свое право, пока новая изобрѣтательность не 
поставить его вновь, быть можетъ, въ болѣе тяжкое иоложеніе.

На базаръ вывозится какой либо продукта; покупатель торгуется, 
но является компанія евреевъ и начинается ссора: евреи доказы- 
ваютъ, что продуктъ ими уже купленъ; хозяинъ и покупатель воз- 
ражаютъ, не соглашаются. Споръ, шумъ, брань, насмѣшки, оскорбле- 
нія. Покупатель уходить; хозяинъ остается съ своимъ товаром», 
ожидаеть новыхъ покупателей, но евреи и ст. ними продѣлывають 
тоже. Испытавъ неудачи, продавецъ поставленъ въ необходимость, 
рано или поздно, сбыть свой товаръ евреямъ, по цфнѣ, ими наз
наченной. Но этимъ дѣло не кончается: при сдачѣ является новое 
общество, новый крикъ, обмѣръ, обвѣсъ, обманъ, обсчета и, въ 
концѣ концовъ, продавецъ получаетъ за свой товаръ меньше, не 
жели ему давали русскіе потребители, которые, въ свою очередь, 
впослѣдствіи вынуждены покупать все у евреевъ, платить дороже, 
нежели заплатили бы русскимъ производителямъ. Остаются, слѣ- 
довательно, въ барышахъ одни евреи, которые, благодаря своей 
ловкости и искуству, пользуются продуктомъ, добытымъ кровавымъ 
потомъ русскаго производителя.

Такимъ примѣрамъ нѣта конца. Искать защиты у суда, какъ 
убѣдился народъ на практикѣ, не представляется никакой возмож
ности. Заочныя рѣшенія, апелляціонныя и кассаціонныя жалобы, 
формализмъ мироваго суда — требуютъ слишкомъ много времени, 
знанія и средствъ для веденія дѣла; а такъ какъ всѣмъ этимъ простой 
русскій человѣкъ не обладаетъ, то, обыкновенно, всякое притѣсне- 
ніе, всякій обманъ—пропадаютъ безмездно и, раззоряя бѣднаго 
человѣка, оставляюта въ душѣ его глубокое оскорбленіе и полное 
сознаніе въ своемъ безсиліи бороться съ эксплоатаціею еврея. Если 
же, что бываета, впрочемъ, весьма рѣдко, — обиженный рѣшится 
обратиться къ суду, то и тогда всѣ выгоды вынадаюта на долю 
еврея: сплоченность, обособленное устройство, опытность, проныр
ство—доставляюсь подставныхъ свидѣтелей, да ров ихъ адвокатовъ,— 
средства къ веденію дѣла. Побѣда всегда почти остается на сто- 
ронѣ еврея, а намѣреніе русскаго искать защиты у суда, — яв
ляется новымъ подтвержденіемъ выработаннаго на опытѣ убѣжде-



нія, что русскому человѣкъ ничего не остается дѣлать, какъ мол
ча переносить всякія отъ евреевъ обиды и таить въ душѣ свое горе.

Результата такого порядка отгадать не трудно: евреи, за не- 
болыпимъ исключеніемъ, эксплоатируютъ чужой трудъ, имѣютъ 
достаточно средствъ, чтобы пользоваться многими удобствами жиз
ни, тогда какъ рѵсскій народъ, посвятивъ все свое время тяже- 
лымъ работамъ, терпитъ нужду и, при первомъ неурожаѣ, съ тру- 
домъ перебивается изо дня въ день для куска насущнаго хлѣба. 
Бѣдность, отсутствіе надежды наѵлучшеніе будущаго, эксплоатація 
наразитовъ — пораждаютъ апатію, пьянство, разврата, недовѣріе 
къ добру и цравдѣ, а съ этимъ вмѣстѣ и всевозможныя преступ- 
ленія. При такомъ состояніи человѣка, весьма естественно, что 
онъ теряетъ способность анализировать свои поступки, хочетъ вѣ- 
рить всякой нелѣпости, которая обѣщаетъ ему хоть какую нибудь 
пользу и, при первой возможности, такъ или иначе, старается из
лить свою месть надъ тѣмъ, кого считаетъ причиною’своего не- 
счаетія.

Нельзя не сознаться, что мы нереживаемъ тяжкое время, и 
что исправить все къ лучшему можно будетъ только тогда, когда 
русскій человѣкъ освободится отъ всякихъ паразитовъ и станета 
свободно посвящать свой трудъ на благо своей семьи, на пользу 
государства, — этого, по крайнему убѣжденію Коммисіи, можно бу
детъ достигнуть при томъ только единственномъ ѵсловіи, когда 
вся масса еврейскаго населенія согласится съ мнѣніемъ своихъ 
интеллигентныхъ членовъ и, обратившись къ производительному 
труду, чистосердечно откажется отъ обособленной организаціи со 
всѣми ея предразеудками и недостатками. Можетъ ли это слу
читься и когда — будетъ отъ части зависѣть отъ взгляда Думы. Что 
же касается Коммисіи, то она, указавъ сейчасъ на единственно 
раціональную мѣру, считаетъ своимъ долговъ остановиться и на 
мѣрахъ палліативныхъ, вся суть которыхъ должна заключаться въ 
гомъ, чтобы у евреевъ, по возможности, отнять средства эвелоа- 
тировать русскій народъ, а русскимъ дать возможность защищаться 
отъ эксплоатаціи и привести ихъ къ убѣжденію, что знанія, правда 
и законъ имъ всегда припесутъ больше пользы, нежели буйство и 
самоуправство.

Но прежде, нежели приступимъ въ подробностями бросимъ 
взглядъ на обстановку простаго русскаго народа, подъ вліяніемъ
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которой вырабатываются соціальныя и нравственный его п о н я т  
Бѣдность, крайній недостатокъ школъ и совершенное отсутстше 
всякихъ средствъ для развитія религіозно-нраветвенныхъ повя- 
тій, — всѣмъ извѣстны. Живя подъ вліяніемъ привычекъ и иастав- 
кта, одно поколѣніе вслѣдъ за другимъ — руководствуются тЬи 
только взглядами и правилами, которыя почерпаются въ  сехьѣ і 
слишкомъ ограниченной ея еферѣ. Наука, цивнлизація, прогрессь. 
нравственное развитіе и даже самая религія — не имѣетъ ни малѣй- 
шаго проводника, при помощи котораго, такъ или иначе, могли бы 
прививаться къ подрастающему поколѣнію. Вся надежда, какъ иэ- 
вѣстно, возлагается на церковь и служителей алтаря; но, нетрудно 
догадаться, нетрудно усмотрѣть, насколько эта надежда оправ
дывается на дѣлѣ. Не касаясь подробностей, Еоммлсід рѣш ается ука
зать на факты, которые у насъ предъ глазами и которые нмѣютъ чрез
вычайно неблагопріятныя послѣдетвія. Священники, получая огра
ниченное содержаніе и въ силу закона, имѣя право за всѣ рели- 
гіозные обряды требовать съ прихожанъ вознагражденіе, желаюта 
получить его возможно-больше; прихожане, напротивъ, на основанй 
экономическаго закона, изыскиваютъ средства вознаградить своихъ 
духовныхъ отцовъ — возможно меньше. Различіе интересовъ и необ 
ходимость, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, согласить ихъ во что бы тѵ 
ни стало,—неминуемо производить недоразумѣнія, пререканія в 
представляютъ изъ себя нѣчто въ родѣ торга. Насколько это вред в- 
и, какъ существенное пока у насъ средство, могущее вліять на 
религіозно-нравственное развитіе народа, отражается на дѣдѣ,— 
разъяснять нѣтъ надобности.

Но если у насъ чувствуетъ недостатокъ полезныхъ для народа 
учрежденій, за то въ учрежденіяхъ вредныхъ, губительныхъ, раз- 
вращающихъ умъ и душу человѣка,—въ кабакахъ, всевозможных! 
трактирныхъ заведеніяхъ (тѣ же кабаки) и домахъ терпимости,— 
огромный избытокъ. Всѣмъ извѣстно, что главное несчастіе рус
ского народа—кабакъ: безконечное пьянство, всевозможный рал- 
вратъ не только взрослыхъ, но даже и дѣтей постоянно зарах- 
даются и развиваются подъ вліяніемъ кабаковъ, трактировъ; въ 
нихъ задумываются преступленія, они способствуготъ ихъ исподне- 
нію, тамъ скрываются концы. Трактирныя музыка, пѣсни, разгулъ. 
развратъ—отвлекаютъ народъ отъ труда, заставляютъ растрачивать 
послѣднее свое состояніе. Существующій контроль и строгости без-
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сильны, и зло, развиваясь изо дня въ день все больше и больше, 
въ близкомъ бѵдущемъ обѣщаетъ полнѣйшую деморализацію. Та
кимъ образомъ, въ концѣ-концовъ, намъ приходится упорядочить 
общество, одна часть котораго, подъ вліяніемъ вѣковыхъ привы- 
чекъ и религіозныхъ ученій сплотившаяся въ одно дѣлоѳ и оты
скавшая средство обходить закоыъ,—в с я е ій  обманъ и эксплоатацію 
возвела чуть ли не на степень добродѣтели, другая же, разрознен
ная, брошенная на произволъ судьбы, лишенная всякаго понятія о 
релпгіп, нравственности и законѣ,—поставлена въ необходимость 
подчиниться безпощадной алчности первой. Чтобы отстранить это 
зло и возстановить среди общества хоть какой либо порядокъ и 
покой—нужно, по мнѣнію Коммисіи, въ возможно скоромъ времени 
озаботиться о приведеніп въ дѣйствіе слѣдующихъ мѣръ.

Рѳлигіозно - нравственное воспитаніѳ русскаго народа.

I. Необходимо обратить впиманіе на совершенное отсутствіе ка
ких!» либо мѣръ для распространенія среди русскаго народа рели- 
гіозпо-нравственБИХъ понятій. Этого можно достигнуть не иначе, 
какъ при помощи священняковъ, которымъ слѣдовало бы учре
дить воскресныя бесѣды: распространять среди народа евангель- 
скія истины, значеніе праздниковъ, необходимость труда, закон
ности и порядка, понятія о иравахъ собственности, уваженіе чу
жой личности, уничтоженіе предразсудковъ (остатковъ язычества), 
своеволія и необузданности. Насколько добросовѣетное исполненіе 
священниками своихъ пастырскихъ обязанностей можетъ быть по
лезно—Коммисія позволяет!» себѣ указать на примѣръ, существую- 
щій въ селѣ Лутковкѣ нашего уѣзда и, вѣроятно, извѣстный боль
шинству гласныхъ. Отецъ Алексѣй, посвятивъ свою жизнь испол- 
ненію обязанностей пастыря, собственным!» примѣромъ, поученіемъ 
и бесѣдамп съ народокъ оказываетъ на него необычайно благоде
тельное вліяніе. Въ село Лутковку стекаются богомольцы за сотни 
веретъ и намъ извѣстны лица, которыя половину своей жизни по
грязали въ развратѣ и норокахъ, но. побывавъ въ селѣ Лутковкѣ, 
превращались въ достойныхъ гражданъ, примѣрныхъ христіанъ 
Но здѣсь нельзя не замѣтить, что предлагаемая цѣль можетъ быть 
достигнута, въ болыппнствѣ случаевъ, въ такомъ только разѣ, 
когда приходское православное духовенство будетъ поставлено: съ
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одной стороны—въ обезпеченное, въ матеріальномъ отношеніи, по- 
ложеніе, освобождающее его отъ непосредственная взиманія платъ 
за исправленіе религіовныхъ требъ, а съ другой—подъ нравственный 
контроль мѣстныхъ обществъ или прйходовъ, съ правомъ послѣд- 
ннхъ ходатайствовать объ ѵстраненіи изъ прнходовъ священни- 
ковъ, не соотвѣтствующихъ своему высокому назначен ію духов- 
ныхъ пастырей.

И. Не говоря о пользѣ грамотности и о томъ, что съ развнтіемъ 
ея неминуемо разовьются довольство и іюрядокъ, Коммисія находить 
нужнымъ обратить вниманіе Думы на то, что въ нашемъ гсфодѣ, 
въ которомъ считается около 40.000 душъ, имѣется только 4 на- 
чальныхъ народныхъ школы. Причина этому, конечно, недостатокъ 
городскаго бюджета; но, по мнѣнію Коммнсін, здѣсь не столько 
виновенъ бюджетъ, сколько система народнаго образованія, при 
номощи которой, подражая другимъ городамъ и земствамъ, мы 
усиливаемся давать даровое образованіе. Этою ложною системою 
мы не только не достигаемъ цѣли, но даже отнимаемъ возможность 
учить своихъ дѣтей—у тѣхъ родителей, которые весьма охотно, 
небольшою платою за ученіе — поддержали бы школы и тѣмъ до
ставили бы средства развивать ихъ горавдо болѣе, противу суще
ствующая нынѣ числа. Въ доказательство справедливости своей 
мысли, мы укажемъ на слѣдующіе примѣры: живущіе среди рус
ская населенія евреи—поголовно почти всѣ грамотны, а, между 
тѣмъ, каждый бѣднякъ учитъ своихъ дѣтей на собственный сред
ства. Исключеній не много: общественная помощь для обѵченія 
грамотѣ—является въ тѣхъ только немногихъ случаяхъ, когда 
положительно бываетъ доказано, что отецъ ребенка рѣшительно не 
имѣетъ для этого средствъ. Заимствовать отъ евреевъ этотъ похваль
ный‘примѣръ—намъ было бы чрезвычайно полезно,—это во 1-хъ; 
во 2-хъ мы нросимъ принять во внимавіе и собственный примѣръ 
руссвихъ людей. Въ настоящее время на Ковалевскѣ у насъ нѣтъ 
ни одной городской начальной школы, а такъ какъ желающнхъ 
учиться оказывается достаточно, то тамъ, на средства родителей, 
открыты двѣ частныхъ школы, въ которыхъ обученіе идетъ на
столько удовлетворительно, что ученики ихъ выдержвваютъ эква-

Народныя школы.



—  1 1 1 7  -

мены для поступления въ первый классъ земекаго реальнаго учи
лища. Коммисія проникнута убѣжденіемъ, что если въ обществѣ 
развито стремленіе къ грамотности на столько, что она пріобрѣтается 
на собственный средства, то общественное управленіе принесло бы 
огромную пользу, если’ бы захотѣло прійти на помощь народу и 
организовало болѣе современный школы, съ такою платою за право 
обученія въ нихъ, какая взимается теперь въ школахъ неудовле- 
творительныхъ, существующихъ безъ всякаго контроля со стороны 
общества. При такой системѣ народнаго образованія—число школъ 
навѣрное удесятерится, съ весьма незначительнымъ отягощеніемъ 
городскаго бюджета, а потому Коммисія предлагаетъ Думѣ, разра- 
ботавъ, чрезъ спеціалистовъ, вопросъ по народному образованію, 
открыть, хотя для опыта, нѣсколько школъ съ ограниченной платою 
за ученіе.

Народные бибдіотѳкн.

ПІ. Къ сказанному, во Ц-мъ пунктѣ, о пользѣ грамотности, необ
ходимо прибавить, что она принесетъ дѣйствительную пользу въ 
такомъ только случаѣ, когда ученики, окончившіе школу, не будутъ 
брошены на произволъ судьбы, но найдутъ средства развивать свои 
знанія, при помощи чтенія, а для этого Коммисія предлагаетъ 
учредить народную библіотеку, которая, будучи заведена на обще- 
ственныя средства, пріучитъ народъ къ чтенію, и, мало-по малу, 
въ близкомъ будущемъ станетъ содержаться на коммерческомъ осно- 
ваніи. Плата за чтеніе, хотя и самая незначительная, должна быть 
установлена, въ видахъ справедливости, ибо народу необходимо 
укоренять одно изъ существенныхъ нравственныхъ убѣжденій, что 
всѣ блага и удобства жизни могутъ пріобрѣтаться не иначе, какъ 
собственнымъ трудомъ, собственными средствами. Вступивъ на другой 
путь и разъ давъ поводъ думать, что одинъ имѣетъ право жить 
на счеть другого, мы, вмѣсто пользы, принесемъ вредъ, о которомъ 
распространяться здѣсь не мѣсто.

Празднованіе восвресныхъ и вообще православныхъ 
праздннчныхъ дней.

IV. Разсматривая причины, колеблющія религіозно-нравствен- 
ныя убѣжденія русскаго народа, нельзя не принять во вниманіе
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существующее у насъ неуваженіе воскресныхъ и праздничныхъ 
дней. Торги, въ эти дни въ магазннахъ, лавкахъ, кабакахъ, тракти- 
рахъ и на базарахъ, работы на фабрикахъ, мельыицахъ и заводахъ, 
домашнее служеніе у евреевъ,—имѣютъ чрезвычайно губительное 
вліяніе на нравственное состояніе русскаго народа вообще и его 
религіозныя убѣжденія въ особенности. Торги, зачастую, сопро
вождаются обманомъ, ложною божбою, ссорами, выписками мага- 
рычей и всевозможнымъ разгуломъ, въ такое время, когда церков
ный колоколъ призываетъ православный народъ къ молитвѣ. Го
родское населеніе, отправляясь по необходимости на базарь за 
покупками съѣстныхъ припасовъ, по неволѣ наталкивается на 
эти безобразія, ветрѣчаетъ искушеніе на иаждомъ шагу, по 
неволѣ привыкаетъ поводить лраздникъ — въ пьянствѣ, раз
гуле и развратѣ. Работы въ воскресные и праздничные див. 
на мельницахъ, фабрикахъ и заводахъ — заставляюгь право- 
славныхъ людей забывать святость праздничныхъ дней н ре- 
лигіозныя обязанности. Домашняя служба христіанъ у евреевъ прі- 
учаетъ русскій людъ, кромѣ того, къ нразднованію еврейскихъ 
праздниковъ, вместо своихъ православныхъ. Поэтому, чтобы быть 
последовательными и искренно стараться поддержать православ
ную религію и искоренить все причины, способствующая растлѣнію 
народныхъ нравовъ, необходимо ходатайствовать о немедленномъ 
разрешеніи закрытія въ воскресные н праздничные дои всехъ 
торговыхъ заведеній, мельницъ, фабри къ и заводовъ, объ исполне- 
ніи закона, запрещающая евреямъ держать христіанскую домаш
нюю прислугу и о перевод ѣ базара съ воскресенья на субботу. 
А такъ какъ отмѣна воскресная базара вызываетъ необходи
мость перемѣны и другихъ базарныхъ дней, то одновременно 
ходатайствовать о неренесеніи базаровъ: съ пятницы на четвергъ 
и съ среды на вторникъ. Безъ этого намъ постоянно будугь пред
ставляться грустныя явленія: евреи празднуютъ субботніе и дру- 
гіе свои праздничные дни, а православный народъ—нетъ! Коммисія 
должна при этомъ оговориться: действительное празднованіе пра- 
вославнымъ населеніемъ воскресныхъ и другихъ своихъ празднич
ныхъ дней возможно будетъ въ томъ лишь слѵчаѣ, если будетъ 
уважено, изложенное въ X пункте сего доклада, ходатайство объ 
упраздненіи пнтейныхъ и иреобразованіи трактврныхъ заведеній, 
или, при сохраненіи нынешней питейной системы, если будетъ раз-
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рѣшено закрывать въ воскресные и праздничные дни, и всѣ заве- 
денія, торгующія спиртными и другими крѣпкими напитками, такъ 
какъѵ при нынѣпшей питейной сиетемѣ, закрытіе торговыхъ заве- 
деній, мельницъ, фабрикъ, заводовъ и базаровъ еще болѣе способ
ствовало бы развитію пьянства, разгула и разврата.

Рѳмѳолѳнноѳ училище.

У. Обращаясь къ экономической сторонѣ жизни русскаго на
рода, мы видимъ, что, благодаря рутинѣ и несчастнымъ убѣжде- 
ніямъ, усиливающимся, во что бы то ни стало привязать русскаго 
человѣка къ одному только хлѣбопашеству, источники для его 
жизни и благосостоянія крайне ограничины и однообразны: зани
маясь, почти поголовно однимъ тяжкимъ трудомъ -  земледѣліемъ, 
русскій народъ никогда не будетъ въ силахъ побороть бѣдность и 
нищету, которыя у насъ почти повсемѣстны, которыя служатъ ис- 
точникомъ всѣхъ пороковъ и преступленій, и которыя постоянно 
заставляютъ насъ и будутъ заставлять платить дань другимъ 
болѣе развитымъ народамъ. Начиная съ иголокъ и булавокъ 
и кончая земледѣльческими орудіями и машинами, намъ, бла
годаря недостатку знанія, за все я всегда приходится припла
чивать какъ производителямъ всего необходимаго для обихода 
нашей жизни и хозяйства, такъ и множеству посредниковъ, достав- 
ляющимъ намъ заграничный товаръ. Стыдно сознаться, что такія 
простыя вещи, какъ стулъ, столъ, шкафъ, комодъ мы получаемъ 
изъ-за границы и платимъ въ три-дорога сравнительно съ тѣмъ, 
что могли бы они стоить, будучи сдѣланы на мѣстѣ, и что доста
вило бы безбѣдное существованіѳ множеству нашихъ рабочихъ. Ка
жется не далеко то время, когда скамейка, сундукъ, бочка и т. п. 
необходимым для каждаго бѣдняка вещи станутъ получаться изъ 
за границы и станутъ высасывать тѣ послѣднія копѣйки, число ко
торыхъ, съ увеличеніемъ народонаселенія, а елѣдовательно и съ 
пропорціональнымъ уменыпеніемъ земельныхъ надѣловъ, годъ отъ 
года уменьшается у каждаго труженика. Чтобы не быть данниками 
другихъ народовъ, чтобы хлѣбъ, производимый русскимъ народомъ, 
по возможности, оставался бы дома н служилъ пищею русскимъ 
людямъ, Коммисія позволяетъ себѣ предложить Думѣ обратить Осо
бенное свое вниманіе на развитіе ремеслъ и на устройство, въ возможно
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скоромь времени, ремесленнаго училища для развитія и расши^- 
нія котораго не слѣдуетъ останавливаться ни предъ какими рас
ходами: само собою разумѣется, что основанія и средства дл* 

• учрежденія предполагаемаго училища должны быть разработаю; 
особою, спеціально для того учрежденною Коммисіею. Внѣ всякая 
еомнѣнія, что значительный средства города нужны будутъ толы 
на первое время, ибо впослѣдствіи ученики училйща своими изд! 
ліями станутъ доставлять такой доходъ, что его хватить не толь? 
на содержаніе училища, но и на уплату жалованья работающие 
въ немъ ученикамъ.

Словесный судъ.

УІ. Въ началѣ своего доклада, Коммисія имѣла случай заявет 
о недостаткахъ Мироваго Суда и о вредныхъ отъ того послѣдствіять 
Невозможность огромному большинству, почему бы то ни было, ж- 
кать защиты и суда—равносильна его отсутствію. а врядъ-ли нтжз 
излагать состояніе того народа, который, находясь внѣ закона, ру
ководствовался бы правомъ сильнаго и пассивно относился къ на- 
рущенію личныхъ и имущественныхъ правъ. Какъ ни ясалокъ, иг. 
нн дуренъ волостной судъ, но, по крайней мѣрѣ, интересы сел- 
скаго жителя, согласно правамъ и обычаямъ данной среды, хог; 
нѣсколько защищаются. Что касается бѣднаго человѣка, жнвущаг 
въ городѣ, то для него во всѣхъ житейскихъ недоразумѣніяхъ : 
столкновеніяхъ—ничего болѣе не остается, какъ обратиться ю 
собственной физической силѣ или подчиняться произволу своег 
противника. Во всякомъ случаѣ, при каждомъ столкновеніи, стор ны 
побѣдившая и побѣжденная, выносятъ убѣжденіе, что правды вд 
свѣтѣ нѣтъ, что господствуетъ одна сила, и что всѣ удобства т. 
блага жизни можно пріобрѣтать только при помощи воровства. </- 
маня и всевозможныхъ этсплоатацій. Но сколько удобно п жела
тельно укоренять подобныя убѣжденія—понятно само собою, а пе
тому для разввтія среди темнаго народа правды, нравствеиногт-: 
и уваженія къ закону, необходимо ходатайствовать объ учрежденіі 
такого суда (въ родѣ бывпіаго городскаго словеснаго суда), кот> 
рый безъ всякаго формализма н безвлодныхъ вроволочекъ вре
мени, могъ бы разбирать всѣ дѣла, возникающія среди темна n 
люда, въ тоть же день и на мѣстѣ. Такой судъ, избранный кгь

Digitized by Google



— 1121 —
среды іючетныхъ, уважаемыхъ обществомъ гражданъ, могъ бы при
нести огромную пользу какъ въ экономическомъ, такъ и въ нрав- 
етвевномъ отношеніяхъ н, внѣ всякая сомнѣнія, уничтожилъ бы 
тѣ вопіющія мошенничества и злоупотребленія, о которыхъ намъ 
приходится ежедневно и на каждомъ шагу слышать, и которыя, 
оставаясь безнаказанными, способствуют^ растлѣнію общественныхъ 
яравовъ.

Денежные вредить и одѣдви.
/

ѴП. Усматривая изъ многочисленныхъ заявленій, что наиболь
шая сумма недоразумѣній возннкаетъ изъ денежныхъ займовъ и 
вообще изъ зкономическихъ отношеній евреевъ къ христіанамъ, а 
въ особенности къ простолюдинамъ, Коммисія полагаетъ, что одни 
законодательный мѣры, какъ бы ни были благодѣтельны, судя по 
опыту, не въ силахъ искоренить всѣхъ злоупотребленій, пока не 
прндутъ на номощь государство и общество—устройствомъ удобная 
и дешеваго кредита, пока не будетъ предоставлено суду болѣе 
широкихъ правь въ рѣшеніи нѣкоторыхъ дѣлъ по убѣжденію со- * 
вѣсти, не стѣсняясь закономъ о формальности лисьменныхъ доку
ментов!,. Поэтому Коммисія признаетъ необходимымъ: 1) учредить 
въ гор. Елисаветградѣ общественную ссудо-сберегательную кассу 
для мелкихъ вкладовъ и ссудъ подъ закладъ движимости; въ та
кой кассѣ наиболѣе нуждается бѣдный классъ городская населе- 
нія и отсутствіе ея порождаетъ мелкое ростовщичество, возбуждаю
щее негодованіе простая русская народа противъ еврейства:
2) вновь ходатайствовать объ открытіи въ Елисаветградѣ отдѣле- 
нія Государственная Банка, такъ какъ средства городская 
общественная банка не удовлетворяютъ потребностямъ тор
говли, промышленности и сельскаго хозяйства обшнрнаго района, 
тяготѣющаго £ъ Елисаветграду; 3) ходатайтвовать о дополне- 
ніи 106 ст. Уст, граж. суд. временнымъ примѣчаніемъ, предоставляю- 
щимъ Мировому Сѵдьѣ, если по обстоятельствамъ дѣла и по убѣж- 
денію совѣсти — онъ признаетъ нужнымъ,—допускать свидѣтель- 
скія показанія по содержанію письменныхъ документовъ во вся- 
кихъ сдѣлкахъ между евреями и христіанамн простолюди
нами и вообще людьми слабо - развитыми или неграмотными, не 
стѣсняясь тѣмъ, были ли документы совершены или засвидѣтель- 
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ствованы порядкомъ или нѣтъ, и 4) такое же право и Окружному 
Суду предоставить въ рѣшеніи споровъ по закладнымъ, заключен- 
нымъ между еврелми и неграмотными христіанами.

Кулачество.

УИ. Кулачество, возбуждающее въ обществѣ недовольство, прояв
ляется: въ факторствѣ (посредничествѣ) и скупѣ (съ обмѣромъ в 
обвѣсомъ) жизненныхъ продуктовъ и другихъ предметовъ, въ кото
рыхъ нуждаются жители города. Коммисія не находить, однакоже. 
ни возможным!., ни практически осуществимымъ полное уничтоже- 
ніе факторовъ и скупщиковъ, пока частная предпріимчивость не 
вытѣснитъ ихъ—открытіемъ солидныхъ коммисіонерныхъ конторъ. 
но тѣмъ не менѣе признаетъ необходимымъ безотлагательно урегу
лировать эти промыслы, сдѣлать ихъ безвредными. Въ видахъ до- 
стиженія этой цѣли, Коммисія полагала бы:

а) Лицъ, занимающихся оптовымъ скупомъ зерноваго хлѣба, 
шерсти, кожъ и т. п. предметовъ для отправки за границу или въ

' русскіе торговые и фабричные центры, — обязать брать купеческія 
свидѣтельства на занятіе этою торговлею.

б) Факторовъ, занимающихся посредничеством!, по различным! 
сдѣлкамъ и найму прислуги или рабочихъ, — обязать имѣть:
1) аттестата Городской Управы, разрѣшающій занятіе этимъ про- 
мысломъ, возобновляя его ежегодно, и 2) промысловое свидѣтель- 
ство. По мѣрѣ же открытія коммисіонерныхъ конторъ, удовлетво
ри ющихъ своему назначенію,—предоставить городскому обществен
ному управленію права сокращать количество аттеетатовъ на фактор
ство, а въ концѣ концовъ и совершено прекратить выдачу таковыхъ. 
когда дѣятельноеть конторъ достигнетъ нолнаго развитія, ѵдовле- 
творяющаго общественныя потребности.

в) Мелкихъ скупщиковъ, извѣстныхъ подъ именемъ кулачниковъ. 
скупающихъ возами и вообще мелкими партіями хлѣбъ и другіе 
предметы для оптовыхъ торговцевъ и скупщиковъ,—обязать вмѣть 
отъ послѣдннхъ прикащнчьн доверенности и свид етельства, съ отвѣт- 
ственностью доверителей за ихъ дѣйствія.

г) Мѣстные торговцы, лично скупающіе возами и партіямн при
возимые въ городъ продукты для раздробительной перепродажи по- I 
гребите л я мъ должны имѣть соответственные торговые документы, |
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д) Издать обязательный для скупщиковъ и перекунщиковъ по- 
становленія о покупкѣ привозшшхъ въ городъ продуктовъ и дру
гихъ предметовъ не иначе, какъ на вѣсъ и мѣру, и объ употре- 
бленіи для этого городскихъ вѣсовъ и мѣръ, подъ надзоромъ члена 
или агента общественной торговой полнціи.

и е) Надзоръ за соблюденіемъ этихъ правилъ и обязательныхъ 
постановлен^ о базарной торговлѣ вообще, а также (судебное пре- 
слѣдованіе внновныхъ—возложить на общественную торговую по- 
лицію, на необходимость скорѣйшаго устройства которой Коммисія 
долгомъ считаетъ обратить вниѵаніе Думы. Мѣры эти, въ связи съ 
утвержденными уже Думою обязательными постановленіями, гаран
тирующими жителямъ города возможность покупки необходимыхъ 
жозненныхъ предметовъ потребленія изъ первыхъ рукъ, непосред
ственно отъ производителей,—по мнѣнію Коммосіи,—устранять суще
ствующее въ обществѣ недовольство, заставать скупщиковъ, пере- 
купщиковъ и факторовъ добросовѣстнѣе заниматься своимъ промыс- 
домъ.

Врачи-ѳврѳи.

IX. При враждебномъ настроеніи противъ еврейства, простой 
русскій народъ относится съ недовѣріемъ, къ экспертизѣ врачей- 
евреевъ и къ анатомическому изслѣдованію ими мертвыхъ тѣлъ 
христіанъ, когда въ дѣло замѣшаны евреи. Имѣя въ виду, что вскры- 
тіе мертвыхъ тѣлъ скоропостижно умершихъ относится къ обязанности 
городовыхъ врачей, которые, кромѣ того, имѣютъ непосредственный 
служебный отношенія съ простымъ народомъ, Коммисія признаетъ 
желательнымъ, хотя въ видѣ временной мѣры, чтобы, въ видахъ устра- 
ненія новодовъ къ напраснымъ нареканіямъ и безпокойствамъ,—на 
должности городовыхъ врачей назначались христіане, и чтобы для 
экспертизы въ дѣлахъ, въ коихъ заинтересованы двѣ стороны—хри- 
стіаие и евреи—приглашались бы также христіане.

Питейная торговля.

X. Простой русскій народъ такъ привыкъ къ спиртнымъ напит- 
камъ, что никакое возвышеніе дѣнъ не можетъ сократить ихъ 
потребленія. Какъ ни увеличивался акцизъ, какія ни предпринима
лись мѣры къ ослабленію пьянства,—оно все-таки не уменьшилось:
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попрежнему наносить нравственный и матеріальный вредъ простому 
русскому народу, — попрежнему держать въ кабалѣ эксплоатато- 
ровъ. Корень зла, не поддающійся палліативамъ, не въ русской одна
ко природѣ и не въ спиртныхъ напиткахъ, но въ спстсмѣ торговли 
этими напитками,—системѣ, открывающей неограниченный просторъ 
самой зловредной эксплоатадіи. Простой руеекій народъ пристра- 
стенъ къ спиртнымъ напитка мъ не по природной своей склонности 
къ пьянству, но по тому, что онъ народъ по преимуществу трудовой, 
а трудящемуся люду полезно умѣренное потребленіе спиртныхъ на
питковъ. Вся бѣда въ неумѣренности, а иеумѣренность пораждается 
и поддерживается соблазнами распивочной системы. Выпить ли 
чарку у себя, дома, при потреблены пищи, или въ пѵбличномъ заве
дены,—далеко не одно и тоже. Дома нѣтъ ни соблазнительной 
обстановки, располагающей къ излишеству, ни подходящей компа- 
ніи, чаще и больше всего вовлекающей въ разгулъ: тутъ на стра- 
жѣ семья, непосредственно заинтересованная въ недопущеніи 
пьянства, въ сбереженіи, охранены и опьянѣвшаго и его кармановъ. 
Въ питейномъ же и трактирномъ заведеніяхъ господетвуютъ совер
шенно противоположные интересы: тамъ и споятъ и карманы очи
стить.... По единодушнымъ заявленіямъ простолюдиновъ, къ кото- 
рымъ Коммисія обращалась за выясненіемъ нѣкоторыхъ вонросовъ,— 
кабатчики и трактирщики отпускаютъ сначала хорошіе паппткв. 
пока потребители трезвы и въ состояніи различать достоинство, а 
опьянѣвпымъ—разбавляютт, водою и другими примѣслми, обирая, 
такимъ образомъ, заодно, и казну и народъ. Для выхода изъ обла
сти палліативовъ, создавшихъ такое ненормальное положение, такое 
больное мѣсто въ жизни русскаго Народа, представляется един
ственный раціональный, по мнѣнію Коммисіи, путь, согласный съ 
желаніемъ народа,—ото уничтожение распивочной торговли крѣп- 
кими напитками и замѣна ея продажею этихъ питей исключи
тельно на выносъ, т.-е. перене* еніе потребленія изъ кабаковъ и 
трактировъ въ собственный жилища потребителей подъ надзоръ и 
охрану семьи, причемъ евреи должны быть лишены права на раз
дробительную торговлю крѣпкими uuпяткам и в на выносъ. Мѣра 
эта, ограждая русскій народъ отъ одного изъ сам нхъ безнравствсн- 
ныхъ видовъ эксплоатаціи—сиетематическаго оаиванія, обирай ія, 
обѣднѣнія, развращенія,—нисколько не повліястъ на сокращен» 
государственныхъ акцизныхъ сборовъ, наиротввъ, съ увѣренвостыі
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можно расчитывать на возвышеніе. Кажущееся уменыпеніе количе
ства напитковъ уравновѣсится, даже превысить качествомъ: вмѣсто 
разбавленныхъ водою и другими, не рѣдко вредными, примѣсями,— 
будутъ потребляться доброкачественныя питья. Но если бы, вопреки 
ожидапіямъ, и сократились нѣсколько акцизные . сборы, за то уве
личилось бы благосостояяіе, поднялся бы нравственный духъ рус
скаго народа. Недоборъ акцизныхъ сборовъ восполнился бы съ из- 
быткомъ, въ блвзкомъ будущемъ, доходами съ другихъ отраслей 

1 отечественной промышленности, которая развивалась бы прогре- 
і сивпо съ увеличеніемъ народной трезвости, съ возвышеніемъ обще

ственной нравственности. Народный же благосостояніе и нравствен- 
: пость должны быть предпочитаемы во всѣхъ системахъ извлеченія 

государственныхъ доходовъ. ,Въ силу этихъ мотивовъ, Коммисія 
предлагаетъ ходатайствовать предъ правительствомъ о слѣдующихъ 
измѣненіяхъ въ питейвой системѣ.

А) Спиртные напитки выпускать изъ оптозыхъ складовъ въ раз
дробительную продажу не иначе, какъ разлитыми въ стеклянную 
посуду онредѣленныхъ размѣровъ, за печатями складовъ, съ обоз- 
наченіемъ на ярлыкахъ: фирмы, количества и качества (врѣпости 
въ градусахъ) напитковъ, съ цѣлью устраненія злоупотребленій и 
предоставленія возможности къ провѣркѣ, въ случаѣ сомнѣнія; за 
недобросовѣстный же отпускъ напитковъ— опредѣлить строгія на- 
казанія виновнымъ.

Б) Питейныя, всякаго наименованія, заведенія,—упразднить, за- 
мѣнивъ погребами, магазинами и лавками, назначенными для раз
дробительной продажи крѣпкихъ напитковъ, исключительно на вы- 
носъ. Число и мѣстности этихъ заведеній—не ограничивать. Но 
принимая во вниманіе, что и этотъ родъ торговли крѣпкими напит
ками ие исключаетъ возможности злоупотребленій—продажи напит
ковъ въ долгъ, на вѣру и подъ заклада, или въ обмѣнъ на раз
ные предметы, какъ собственные, такъ и краденые, — желательно 
было бы допустить къ торговлѣ крѣпкими напитками и на вывосъ 
—благонадежныхъ людей, представившихъ письменное согласіе боль
шинства домовладѣльцевъ той мѣстности, въ которой предполается 
открытіе торговли, засвидѣтельствованное мѣщанскимъ старостою, 
если обыватели мѣщане, или городскимъ головою, при смѣшанномъ 
населеніи данной мѣстности. Въ случаяхъ несогласія старосты или 
городскаго головы съ мнѣніемъ подписавшихся домовладѣльцевъ,
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разногласіе рѣшается окончательно Городской) Думою, noqt: 
ствомъ закрытой баллотировки шарами. Дѣйствіе этихъ аттестатов 
ограничивается сроками, на которые выдаются акцизные патевті 
возобновленію коихъ должно предшествовать предетавленіе воныг 
аттестатовъ. *

В) Трактир ныя заведенія преобразовать, раздѣливъ н а  два р» 
ряда. Къ 1*му разряду отнести заведенія, въ которыхъ признаете 
возможнымъ потребленіе, на мѣстѣ, крѣпкихъ нанитковъ. Сюда м- 
гутъ войти: во первыхъ, гостинницы, предназначенныя д л я  помісг 
нія пріѣзжающихъ и, во вторыхъ, буфеты, не посѣщаемые прост» 
людинами: въ клубахъ, кондитерскихъ, желѣзно-дорожныхъ «м- 
ціяхъ, театрахъ и кафе-ресторанахъ. Ко 2-му разряду причислэт 
заведенія, предназначенныя для простолюдиновъ: трактиры, реет 
раціи и харчевни, въ коихъ воспретить потребленіе крѣпкихъ и- 
питковъ, дозволивъ только отпускъ посѣтителямъ: кушаній, заку 
сокъ, чаю, кофе и пива. Открытіе этихъ заведеній допустить бея 
ограниченія числа и мѣстностей, но съ соблюденіемъ разстоянія. г 
не ближе 50 саженъ отъ церквей и зданій, занимаемыхъ учебник 
и благотворительными заведеніямп, присутственными мѣстами, и 
зармами и тюрьмами, предоставивъ Городской Думѣ н въ этою 
отношеніи допускать частныя изъятія, въ случаяхъ уважительные 
Но, въ виду важнаго вліянія трактирныхъ заведеній на нравствен 
ность русскаго народа, желательно было бы къ содержанию вн 
допускать исключительно людей, пользующихся въ мѣстномъ обде 
ствѣ хорошею репутаціею, такъ какъ одно удостовѣреніе объ оггсут- 

ствіи наказанія по суду (12 ст. пол. о тракт, зав.) вовсе не докази- 
ваетъ доброй нравственности: ловкіе люди легко избѣгаютъ судеб
ной отвѣтственности. Нравственную оцѣнку удобнѣе всего было бы 
предоставить Городской Думѣ, посредствомъ закрытой баллотировки 
шарами, возобновляемой ежегодно, чтб и побудить трактиро-содер-
жателей добросовѣстнѣе относиться къ своей профессіи.

Г) Съ упраздненіемъ заведеній, ироизводивашхъ торговлю крѣп- 
кнми напитками «распивочно и на выносъ», необходимо ѵмень- | 
шить цѣну акцизныхъ патентовъ на право продажи этихъ на-
питковъ собственно на выносъ. Но если бы это неблагопріят-
но отразилось на казенномъ патентномъ сборѣ, въ такою 
случаѣ представляется возможность ввести еще бандерольшгі 
сборъ, подобный установленному съ водокъ, ириготовленныхъ ва
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водочныхъ заводахъ: при отпускѣ напитковъ изъ оптовыхъ скла
довъ въ раздробительную продажу—наклеивать бандероли на стек
лянную посуду. А такъ какъ сокращеніе казеннаго патевтнаго сбора 
повліяетъ, въ соотвѣтственной степени, и на городской сборъ съ 
патентовъ, то справедливость требуетъ, чтобы, при установлен»! 
бандеролей, разрѣпіенъ былъ сборъ съ нихъ и въ доходъ города, 
въ размѣрѣ взимаемаго съ патентовъ.

Д) Сознавая необходимость доставленія простому народу воз
можности къ безвреднымъ праздвичнымъ развлеченіямъ, надлежало 
бы предоставить Городской Управѣ, еовмѣстно съ Полиціймейсте- 
ромъ, разрѣшать лучпшмъ трактирамъ имѣть музыкальные органы 
или музыку, съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы музыка (игра) допускалась 
лишь въ воскресные и праздничные дни съ 4-хъ часовъ пополудни 
до 11-ти вечера и чтобы пріостанавливалась на время вечерняго 
богослуженіл въ приходскихъ церквахъ; разрѣшевіе же музыки въ 
трактирныхъ заведеніяхъ нынѣшвяго типа, торгующихъ крѣпкими 
напитками, а равно въ будніе дне, когда простолюдины должны 
работать, или, хотя и въ праздники, но въ утренніе часы, обыкно
венно посвящаемые благочестію,—признается безусловно вреднымъ, 
должно быть запрещено завономъ. Пѣніе тавъ называемыхъ арфя- 
нокъ, цыганъ и т. п., часто и легко переходящее въ скабрезное, 
оскорбляющее благопристройность, въ интересахъ общественной 
нравственности, не должно имѣть мѣста въ заведеніяхъ, посѣщаемыхъ 
простымъ людомъ. Изъ невоспрещенныхъ игръ—игру на бнлліардахъ, 
въ шахматы и кегли (въ садахъ)—дозволить только трактирнымъ 
заведен іямъ 1-го разряда, а остальныжъ—воспретить согласно же- 
ланію самихъ простолюдиновъ, въ виду увлеченія и развращенія этими 
играми рабочихъ подростковъ, не рѣдко обврадывающвхъ своихъ 
родителей, хозяевъ и посторониихъ для удовлетворенія зарождаю
щейся страсти. Карточную игру запретить во всѣхъ трактирныхъ 
заведеніяхъ, по отсутствію надлежащаго надзора за нею и лег
кости злоупотребленія.

Б) Гостинницамъ предоставить: принимать и выпускать пріѣз- 
жающихъ, подавать имъ въ нумера кушанья, закуски и напитки— 
во всякіе часы дня и ночи. Бремя же отврытія и закрытія общихъ 
столовыхъ в буфетовъ для посѣтнтелей, какъ въ этихъ, такъ равно 
и въ другихъ трактирныхъ заведеніяхъ,—не предрѣшая закономъ, 
предоставить Городской Думѣ опредѣлять обязательными постанов-
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леніями, издаваемыми на основаніи 103 ст. Город. ІІолож., сообра
зуясь съ мѣстнымн потребностями и обычаями; но, во всякомъ 
случаѣ, заведенія, пользующіяся правомъ распивочной торговли 
крѣпкнмя напитками, — не должны открывать съ воскресные и 
праздничные дни — до окончанія богослуженія (литургіи) въ мѣст- 
ной приходской церкви, и

Ж) Установленную Положеніемъ о трактирныхъ заведеніяхъ 
выборную депутацію для раскладки трактирнаго налога въ пользу 
города — упразднить, какъ не достигающую цѣ.ти и возбуждающую 
лишь нареканія своими пристрастными н несправедливыми без- 
апелляціоннымн дѣйствіями, ибо депутаты лично заинтересованы въ 
облегченіи себя и обремененіи налогомъ своихъ конкуррентовъ. 
Обязанности трактирной депутаціи удобнѣе было бы возложить на 
Городскую Управу, какъ учрежденіе нейтральное, при участін 
проглашаемыхъ ею экспертовъ, съ предоставленіемъ недовольнымъ 
раскладкою Управы жаловаться Городской Думѣ, рѣшенія которой 
считать окончательными.

Еврейская обособленность.

XI. Указавъ существующее среди насъ вредные обычаи н по
рядки, равно н средства, могущія способствовать къ йхъ отстране- 
нію, Коммисія позволяетъ себѣ заявить, что всѣ эти мѣры,—какнхъ 
бы благотворныхъ результатовъ ни достигли, — всегда останутся 
палліативными, никогда не возстановятъ вполнѣ желаемаго порядка 
и покоя, пока будетъ оставаться неприкосновенною еврейская обо
собленность, пораждающая въ обществѣ рознь, способствующая 
эксплоатаціи евреями простаго . русскаго люда, — пока паразиты, 
которыми изобилуетъ еврейство, не будутъ обращены къ честному 
производительному труду. Для уничтоженія этого гл4»наго повода 
къ разладу христіанъ съ евреями, по мнѣнію Коммисій, необходимо 
ходатайствовать предъ правительствомъ о принятіи слѣдующихъ 
мѣръ: во 1-хъ, еврейское общество, какъ самостоятельную обще
ственную единицу упразднить, соединивъ вполнѣ съ христіанскимъ 
обществомъ; во 2-хъ хедеры, талмудъ-торы н другія всякаго на- 
именованія особыя еврейскія училища закрыть; а образованіе 
ёврейскихъ дѣтей перенести въ общія учебныя заведенія, подъ 
общій надзоръ и подъ руководство христіанскихъ учителей, пре-
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подаваніе же имъ, въ этихъ заведеніяхъ, вѣроученія и древне-би- 
блейскаго еврейскаго языка — предоставить раввинамъ и евреб- 
скимъ учителямъ, имѣющимъ на то право, но съ обязательнымъ 
объясненіемъ Библіи на русскомъ языкѣ; причемъ въ среднія и 
высшія учебныя заведенія допускать евреевъ не болѣе одной 
трети общаго числа штатныхъ мѣстъ для учащихся въ сихъ заве- 
деніяхъ; въ 3-хъ, запретить евреямъ употребленіе внѣ домашняго 
круга — въ публичныхъ мѣстахъ и въ общественныхъ собраніяхъ 
особая еврейскаго жаргона, какъ въ разговорѣ, такъ и въ пере
п и си , обязавъ ихъ замѣнить жаргонъ, во всѣхъ случаяхъ — рус- 
скимъ языкомъ. Временное исключеніе на срокъ не болѣе 10 лѣтъ 
допустить только для пожилыхъ евреевъ, вовсе непонимающихъ 
русская языка, не знающихъ русской грамоты; въ 4-хъ, обязать 
евреевъ—при отправленіи богослуженія—произносить проповѣди въ 
синагогахъ и молитвенныхъ домахъ обязательно на русскомъ языкѣ; 
въ 5-хъ, имѣя въ виду, что евреи часто обходятъ законъ объ 
адвокатахъ посредствомъ фиктивныхъ общихъ довѣренностей,— за
претить имъ ходатайство въ судебныхъ мѣстахъ по общимъ довѣ- 
ренностямъ, выдаваемымъ на управленіе омѣніями; въ 6-хъ, мно
гочисленные случаи злоупотребленій актами о состояніи еврейская 
населеоія заставляютъ желать: акты о рожденіи, бракосочетаніи, 
разводѣ и смерти—сосредоточить въ вѣдѣніи городскаго обществен
н а я  управленія, обязавъ раввиновъ еженедѣльно доставлять этому 
управленію выписи изъ метрпческихъ книгъ со штрафомъ за про
срочку, а по истеченіи года — безотлагательно передавать туда и 
подлинныя метрическія книги на храненіе. Выдачу выписей изъ 
метрическихъ книгъ возложить на городское общественное управ- 
лееіе, лишивъ этоя права раввиновъ. Въ случаѣ пропуска по ме
трической книгѣ—производить формальное слѣдствіе, чрезъ Судеб
н ая  Слѣдователя, какъ о дѣйствительности рожденія, бракосочета- 
нія, развода или смерти, такъ и о виновныхъ въ пропускѣ, кото- 
рымъ опредѣлить за это строгое наказаніе. За тѣмъ, только по 
признаніи судомъ дѣйствнтельности факта, городское общественное 
ѵиравленіе можетъ выдать соотвѣтственное удостовѣреніе. Съ ли
цами же, законное происхождение которыхъ не будетъ признано су
домъ, поступать какъ съ бродягами; при чемъ, не минувшихъ при
зывная возраста — отдавать въ военную службу, безъ жеребья, и .
не въ зачеть мѣстному обществу? Въ видахъ предохраненія себя
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отъ такихъ послѣдствій предоставить евреямъ своевременно запа
саться метрическими выписями, чѣмъ и будетъ предупреждаться 
возможность ошибочнаго пропуска, и въ 7-хъ, въ видахъ нравствен
на го нсправленія и освобожденія города отъ дурныхъ элементовъ, 
имѣющихъ вредное, растлѣвающее вліяніе на подростающее поко- 
лѣніе, — евреевъ, живущихъ въ Елисаветградѣ, но не имѣющнхъ 
здѣсь ни недвижимой собственности, ни торговли или ремесла, 
дающнхъ средства къ честному образу жизни, высылать по приго- 
ворахъ мѣстнаго мѣщанскаго общества: иностранцевъ—за границу, 
иногородныхъ—въ тѣ города и мѣстечки, къ которымъ приписаны 
по ревизіи, въ распоряженіе тамошнихъ обществъ, — Елисавет- 
градскихъ— на свободный казенный земли,— объ отводѣ которыхъ 
просить правительство, — для обязательная занятія земледѣліемъ. 
Эти же мѣры примѣнять и къ евреямъ, которые хотя н имѣютъ 
въ городѣ недвижимое имущество, торговлю или ремесло, но извѣст- 
вы обществу за дурныхъ людей, занимающихся безнравственною 
дѣятельностью.

Порочные христіанѳ.

XII. Въ интересахъ общественной нравственности и порядка — 
полезно и желательно было бы разрѣпгить мѣщанскому обществу 
постановлять приговоры объ удаленіи изъ города, подобно евреямъ. 
и христіанъ порочная поведенія.
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З а к л ю ч е н !  ѳ.

Закончивъ этимъ свой докладъ, разъяснивъ, въ предѣлахъ воз
можности, какъ причины существующая между христіанами п 
евреями антагонизма такъ и средства къ его уничтоженію, Боммисія, 
въ заключеніе,. ечитаетъ нужнымъ обратить вниманіе Думы на ха- 
рактеръ дѣлаемыхъ здѣсь предложеній: одни изъ нихъ должны 
быть представлены на разсмотрѣніе и утвержденіе правительства 
или земства,—другія могутъ быть осуществлены помощью дарован
н а я  Думѣ права. Что касается первыхъ, то, въ случаѣ соглаеія 
Думы, слѣдовало бы, по мнѣнію Коммисіи, ходатайствовать о не-
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медленномъ ихъ равсмотрѣніи и приведені в въ дѣйствіе, такъ какъ 
полохеніе города находится въ крайне ненормальномъ состояніи 
и день-ото-дня дѣлается все хуже и хуже; относительно же вторыхъ 
Думѣ надлежало бы, въ возможно-скоромъ времени, избрать осо 
бенно спеціальныя коммисіи, которые могли бы разработать вопро
сы со всевозможными деталями. Быстрота работы, трудъ и теплое 
участіе этихъ Коммисій къ судьбѣ народа могутъ упорядочить 
нашу жизнь и сгладить то грустное впечатлѣніе, тѣ безобразные 
безпорядки и страшное броженіе умовъ, свидѣтелями которыхъ 
быть, въ величайшему несчастію, выпало ва нашу долю.



ОСОБОЕ М Н Ъ Н І Е

З а х а р ь е в с н а г о  В о л о с т н а г о  Старшины.

Удостоенный приглашенія участвовать членомъ Коммисіи въ столь 
важномъ для Тираспольскаго уѣзда вопросѣ, какимъ является во
просъ о вліяніи евреевъ на крестьянское благосостояніе, я счелъ себя 
обязаннымъ письменно изложить тѣ дѣйствія евреевъ, которыя слу
жатъ причиною раздраженія населенія, и противъ которыхъ кресть
яне не въ силѣ бороться путемъ суда. Дѣйствіямъ этимъ отчасти я 
былъ свидѣтелемъ, а отчасти передаю изъ ропота крестьянъ:

1) Въ Тираспольскомъ уѣздѣ евреи вовсе не занимаются земле- 
дѣліемъ лично, а, разселивпшсь по мѣстечкамъ и деревнямъ, подѣ- 
лили между собою не только деревни, но и число избъ крестьянъ, 
такимъ образомъ, что крестьянинъ-хозяинъ отданный кагаломъ въ 
распоряженіе пзвѣстнаго еврея не можетъ воспользоваться услугами 
другаго еврея изъ-за опасенія этого послѣдняго неминуемаго пре- 
слѣдованія кагаломъ. Поэтому извѣстные хозяева совершаютъ всѣ 
сдѣлки: купли, продажи и займа только съ однимъ и гѣмъ же 
евреемъ; это одна изъ главнѣйшихъ причинъ раззоренія крестьянъ 
евреями и, чтобы прекратить подобное отношеніе евреевъ къ насе- 
ленію, слѣдовало бы воспретить евреямъ, неимѣющихъ опредѣлен- 
ныхъ гильдейскихъ занятій селиться и проживать въ крестьянскнхъ 
селахъ безъ согласія в приговора общества; нынѣ живущіе должны 
подвергнуться тоже мірскому приговору.

2) Въ мѣстахъ постоянная жительства евреевъ, примѣненіе за
коновъ встрѣчаетъ препятствіе въ силѣ единодушія этого народа, 
отъ этого если еврей замѣчается въ какомъ либо проступкѣ, то по 
первому призыву его является достаточное количество свидѣтелей
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tMjjHMiBb, доказывающнхъ невиновность обрнняемаго. Въ доказатель
ство >тому представляю слѣдующее дѣло: Урядникъ третьяго стана, 
десятого участка поручилъ Богдановскому сельскому старостѣ Коле- 
ениченкѣ провѣрить веѣхъ рабочихъ въ мѣстечкѣ Богдановкѣ съ 
цѣлью обнаружить лицъ отклоняющихся отъ воинской повинности. 
Староста вмѣстѣ съ сельскимъ писаремъ зашелъ во дворъ Мошки 
Канала, объявилъ причину прихода своего и просилъ собрать всѣхъ 
рабочихъ и дать ему ихъ паспорты. Каналъ пригласилъ старосту 
н писаря въ домъ, говоря, что тамъ хранятся паспорты и явятся 
рабочіе, но, какъ только староста и писарь вошли, Мошко вмѣстѣ 
съ сыномъ своимъ Мееромъ и братомъ Дувидомъ били старосту по 
щекамъ, сорвали съ него служебный знакъ и вытолкали на дворъ; 
когда же дѣло это поступило къ Мировому Судьѣ четвертаго уча
стка, то Каналы представили шесть человѣкъ свидѣтелей-евреевъ, 
доказываюіцихъ, что самъ староста оскорбилъ Каналовъ, хотя въ то 
время не только въ домѣ, но и на дворѣ никого не было. (По убѣж- 
депію евреевъ правду должно говорить только духовному раввину 
и клятва свята только тогда, когда она принимается евреемъ добро
вольно. Всѣ же остальныя показанія даннуя по приказанію для 
нихъ ничего не значатъ). Не менѣе точно выражается единодушіе ихъ 
при наймѣ и покупкѣ земель. Нѣсколько евреевъ, сговорившись о 
высшей цѣнѣ покупаемой или нанимаемой земли, отстраняютъ отъ 
участія въ торгахъ каждаго, не принадлежащаго къ ихъ средѣ, для 
чего прибѣгаютъ къ обѣщаніямъ, къ отступному (даютъ деньги) 
или же спаиваютъ крестьянина несоглашающагося съ ихъ предло- 
женіемъ.

3) Пріобрѣтеф? правъ для торговли напитками достигается или 
путемъ подлога, пли путемъ соблазна: для этого торговецъ, зная 
всѣхъ посетителей кабака, поодиночкѣ приглашаегь ихъ, угощаетъ 
и лолучаетъ ихъ обѣщаніе выдать приговоръ. Когда же заручится 
законнымъ чиеломъ голосовъ, то упрашпваетъ старосту собрать сход
ку, куда и самъ является съ сосудомъ водки и здѣсь повторяетъ 
угощеніе, пока не получить достаточное количество подписей въ при- 
говорѣ, разрѣшающемъ ему торговлю.

Путемъ подлога, еврей получаетъ приговоръ тогда1? когда успѣетъ 
склонить писаря написать приговоръ, вписать заочно необходимое 
количество фамилій крестьянскихъ, а старосту приложить къ при
говору этому печать, подобное дѣло находится въ производствѣ Не-

t
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премѣннаго члена, по которому обвиняется еврей Бурда н старо
ста деревни Магалы. Для устраненія этого зла слѣдовало бы, что
бы всѣ приговоры, разрѣшающіе торговлю питіямн, свидѣтелъство- 
вались волостнымъ правленіемъ н утверждались крестьянскимъ при- 
сутствіемъ.

4) Ростовщичество евреевъ имѣетъ особый, имъ однимъ свойствен
ный характеръ: еврей даетъ въ долгъ крестьянину десять, много двад
цать рублей и, подъ предлогомъ обезпеченія судебныхъ издержек, 
на случай обращенія въ судъ, или беретъ вексель въ двойной спі- 
мѣ, съ правомъ полученія по три и но пять копѣекъ* процента еже- 
недѣльно съ каждаго рубля, или же беретъ отъ крестьянина роспя- 
ску будто въ покупкѣ части урожая хлѣба, табаку или винограда, 
судя по занятію крестьянина, при свидѣтеляхъ же, преимущественно 
евреяхъ, увѣряетъ крестьянина, что эта записка служнтъ только 
обезпеченіемъ, но что продукты ему не нужны и онъ ихъ не намѣ- 
ренъ получать; когда же созрѣетъ продукта еврей немедленно по- 
лучаетъ все поясненное въ завис кѣ. Такимъ, образомъ случалось, 
что еврей пріобрѣталъ десятину пшеницы за шесть рублей, ведро 
внна, за три копѣйкн. Итакъ, забравъ урожай за очень дешевую 
цѣну, совершенно раззоряетъ крестьянина.

Были и такіе случаи, что ростовщикъ бралъ одновременно двѣ 
росписки, одну денежную въ двойной суммѣ, а другую въ покупкѣ 
у того же крестьянина продукта, эта послѣдняя росписка являлась 
гарантіею добровольная разсчета крестьянина безъ судебная рѣше- 
вія, но когда продукта созрѣвалъ еврей представлстлъ обѣ роспи
ски и взыскивалъ по одной занятую сумму, по друяй продукта 
натурой.

Не мало жалобъ, что крестьяне и добровольно расплачиваются 
съ ростовщиками при свидѣтеляхъ. На просьбу же крестьянина 
возвратить росписку его еврей уклонялся возвратить подъ предло
гомъ, что не помнить гдѣ росписка спрятана, или что росписка 
оставлена у кого ннбудь, или же потеряна, увѣряя, что онъ, ростов
щикъ, не будетъ требовать уже денегъ потому, что получилъ упла
ту при свидѣтеляхъ.

Проходить годъ, другой и росписка является въ судѣ: напрасно 
крестьянинъ доказываете передъ сѵдомъ, что онъ уплатилъ этотъ 
долгъ при свидѣтеляхъ: судъ свидѣтелей платежа не пранимаеть 
и крестьянинъ обязанъ вновь платить (дѣло Мошки Канала съ
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Федоромъ Чубомъ). Для устраненія этого зла необходимо, чтобы 
всѣ сдѣлки крестьянъ съ евреями производились въ волостномъ 
правленіи съ вѣдома мѣстнаго старосты, безъ этого никавія сдѣлки 
не слѣдуетъ считать подлежащими удовлетворенію.

5) До какой степени система торговли питіями евреями при
знается населеніемъ вредною — можно видѣть изъ слѣдующаго при
говора ІІлосковскаго сельскаго схода отъ сего 14-го Сентября 
(просить начальствующихъ лицъ ходатайствовать о закрытіи шин- 
ковъ въ обществѣ нашемъ и тѣмъ превратить производство торго
вли питіями, дабы крестьяне, испорченные пьянствомъ могли 
бы исправиться и не раззорять многочисленное семейство свое. 
На вопросъ, чѣмъ же виновны евреи-вабатчики, народъ отвѣчаегь: 
въ рѣдкихъ случаяхъ еврей продаетъ вино узаконенной крѣпости, 
а въ большинствѣ случаевъ разбавляетъ его водою; для этого если 
втулка въ бочкѣ опечатана, еврей сдвигаетъ обручъ бочки, про- 
сверливаетъ дырочку, вливаетъ воды, потомъ закрываетъ отверстіе 
и вновь забиваетъ обручъ на прежнее мѣсто, но чтобы не вышла 
разница въ крѣпости водки въ бочкю съ водкою въ бутылкѣ (про
ба) еврей разогрѣваетъ бутылку съ пробою въ теплой печкѣ, пока 
сургучъ нѣсколько размякнетъ, тогда осторожно вынимается проб
ка съ сохраненіемъ цѣлости печати на ней и открытая бутылка 
съ пробою вновь ставится въ теплую печь покамѣсть улетать часть 
спирта, потомъ бутылка осторожно закрывается тою же пробкою. 
Вотъ почему случается, что водка въ бутылкѣ пробы слабѣе, чѣмъ 
въ бочкѣ; если же втулка бочки не опечатана, то еврей-кабатчикъ 
вливаетъ въ нее воды сколько вздумаетъ, бросая въ бочку махор
ку, имбирь, бузиновыя сѣмена и известь, такимъ образомъ напитокъ 
этотъ является чрезвычайно жгучимъ и одуряющимъ; слѣдовало 
бы усилить надзоръ за мелочною торговлею напитками и распивочно.

Кабатчики не стѣсняются временемъ торговли питіями и хотя 
полиція заставляетъ затворять шинокъ въ извѣстный часъ, но 
кабатчики впускаютъ посѣтятелей тайкомъ или условною дверью, 
или въ условную комнату.

Кабатчики не всегда отпускаютъ водку за деньги, а часто от
пускаюсь ее за муку, крупу, зерновой хлѣбъ, домашнюю птицу и 
хозяйственные инструменты, похищаемые дѣтьми изъ родительскаго 
дома. Кабатчики часто принимаюсь завѣдомо краденыя вещи и 
укрываюсь ихъ.
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Кабатчики не довольствуются платою за проданное количество 
водки и отпуекаютъ ее въ меньшеиъ количеств^; для этого въ мѣ- 
ры вливаютъ козьяго жиру или воску или же, подъ предлогомъ 
содержанія въ чистотѣ сосудовъ держать ихъ въ водѣ, ког
да же понадобится употребленіе сосуда, кабатчикъ показываетъ 
видъ, что вылилъ изъ вея воду, на гамомъ же дѣлѣ оставилъ зна
чительное количество ея и быстро вливаетъ въ нее водку. Кабат
чики часто отпуекаютъ водку малолѣтнимъ и допускаютъ ихъ на
пиваться до пьяна.

6) Относительно торговли хлѣбомъ населѳніе обвиняѳтъ еврее«ъ:
Покупая хлѣбъ у крестьянина на мѣру, еврей ставить необхо- 

дамымъ условіемъ, чтобы продавец'!, сдалъ хлѣбъ по его, покуп
щика, казенной мѣрѣ. ІІо наружности дѣйствительно мѣра эта схо
жа съ казенною, съ переплетенными вверху обручами и вызженни
ми внутри какими-то знаками, но, при внимательномъ изслѣдованін еа 
оказывается, что верхняя и нижняя часть не тронуты, средина же 
и дно утончены и составляютъ увеличеиіе емкости.

При покупкѣ хлѣба на вѣсъ евреи прибѣгаютъ къ различнымъ 
пріемамъ, судя по развитости продавца. Такъ въ Захарьевкѣ ЗО-го 
Августа былъ слѣдующій случай: еврей приторговалъ у крестьяни
на пшеницу по одному рублю и 5 конѣекъ за пудъ. Пшеница бы- і

ла положена на чашку вѣсовъ, а на другую чашку еврей поло- |
жилъ гири: 4 по два пуда, 1 въ пудъ и нѣсколько камепьевъ будто за 
недостаткомъ мелкаго вѣса и удивляется, что пшеница вѣснгъ все- |
го 5 пудовъ. Крестьянинъ готовь уже былъ подучать деньги, но 
случайно стоявшій здѣсь другой крестьянинъ обличнлъ еврея въ 
обманѣ и заставилъ заплатить за 9 пудовъ. На еврейскихъ вѣсахъ 
гири по большей части лежать на одной и той же чашвѣ и если 
снять гири, то чашка эта оказывается тяжелѣе чашки, на которую 
кладется товаръ; — не рѣдко употребляють гири съ отбитыми 
ушками и къ гири этакой привязываютъ кусокъ желѣза или камень 
будто въ замѣнъ недостающаго ушка, но при повѣрнѣ такой гири 
она оказывается тяжелѣе.

Въ десятичныхъ вѣсахъ (на станціяхъ желѣз. дороги) евреи 
употребляютъ дрѵгіе пріемы: или насыпаютъ песку и мелквхъ ка- 
мешковъ на доску будто подъ предлогомъ удобства снимать мѣш- 
ки съ чашки, или же вбиваютъ подъ доску въ щеланы желѣзнце 
клинышки, или же, наконецъ, если неразвитой продавецъ, то согда-
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сивншсь съ вѣсовщикомъ, объявлдетъ ему произвольный вѣсъ.
Въ вѣсахъ съ гирями подъ чашку гирь нерѣдко ввинчиваютъ тол
стую желѣзную полосу, незамѣтную при наружномъ осмотрѣ и толь
ко обнаруживаемую если совершенно опрокинуть чашку вѣсовъ.

Если принимается товаръ на второмъ этажѣ, то подъ одну изъ 
чашекъ вѣсовъ вбивается гвоздь со шляпкою, къ которому привя
зывается тонкая крѣпкая веревка, въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ по
ла просверливается дырочка, а чрезъ нее пропускается веревка на 
первый этажъ; при взвѣшиваніи человѣкъ съ первая этажа при- 
держиваетъ веревку по своему усмотрѣнію; такіе вѣсы нмѣютъ 
чашки болыпія и низко опущенныя.

7) При покупкѣ хлѣба евреи прибѣгаютъ къ гѳцокамъ, т. е., ири- 
нявъ часть хлѣба и.сваливъ его въ общую партію, евреи начинаютъ 
браковать остальной хлѣбъ н платятъ торговцу меньше противъ 
условленной цѣиы. Для устраненія такихъ порядковъ хорошо бы
ло бы, чтобы во всѣхъ мѣстечкахъ была установлена продажа хлѣ- 
ба въ опредѣленномъ мѣстѣ, въ присутствіи сельская старосты 
или старшины; эдѣсь должны находиться нормальные вѣсы н ка
зенная мѣра; опредѣлнвъ вѣсъ н мѣру хлѣба, цокупщикъ обязанъ 
выдать продавцу записку въ удостовѣренін одобреніл хлѣба н съ 
указаніемъ условной цѣны; записка должна писаться въ двухъ 
экземнлярахъ: одинъ эвземпляръ остается у покупщика, а другой 
у продавца. Но въ обѣнхъ зацискахъ староста обязанъ прило
жить печати.

8) Относительно пользованія евреями нанятыми землями скажу, 
что они обрабатываюсь землю въ рѣдкнхъ случаяхъ наемнымъ 
трудомъ, въ болыиинствѣ же случаевъ сдаютъ ее же небольшими 
участвами крестьянамъ за возвышенную плату или же изъ 9а 
извѣстной части урожая; кромѣ того принимаюсь у сосѣднихъ кре
стьянъ скотъ на выпасъ, но записки въ пріемѣ скота не выдаюсь, 
и если, по окончаніи пасовицы, крестьяне не находясь своей ско
тины, то въ болыпинствѣ случаевъ евреи его ннчѣмъ не удовле
творяюсь.

9) Евреи, при разсчетѣ съ крестьянами рабочими, вызываюсь то
же не мало жал объ; такъ въ минувшемъ Сентябрѣ жаловались 
кухарка и пастухъ, прослужившіе лѣто въ экононін Софіи Дам- 
штейвъ и прогнанные я  службы наканунѣ окончанія срока служ
бы. Еухарка заявила, что вмѣсто 35 р. она получила 7 руб., а
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пастухъ вмѣсто 50 руб.—одинъ рубль. Въ деревнѣ Дранковановой 
поссесоръ еврей Дродянскій недоплатилъ прикащнку своему Ма
монтову 17 рублей; Елизаветѣ Мамонтовой 43 руб.; въ Захарьевкѣ 
Матрена Лысая не получила отъ Зелика Чаплика 4 руб.; Ульяна 
Марѵщачка не получила отъ Гдаля Гинбурга 2 руб., и много дру- 
гихъ раздается жал объ, удовлетворить которыя нѣтъ возможности, 
потому что договоръ происходить словесный и безъ свидѣтелей.

10) Кромѣ этого зла нахожденіе крестьянъ-работниковъ у ев
реевъ отучаетъ крестьянъ содержать посты, посѣщать церковь 
и говѣть, такъ какъ евреи не позволяютъ отлучаться по этой надоб
ности отъ работъ.

11) Относительно мѣнялътоже случалось выслушивать жалобы, 
что евреи размѣннвая на мелкую звонкую монету постоянно общи- 
тываютъ крестьянъ.

12) Жалуются крестьяне и на евреевъ, торгующихъ бакалей- 
нымъ товаромъ, что ови часто обмѣриваютъ, обвѣшиваюгь и подмѣ- 
ниваютъ товаръ, т. е. предлагаюсь одинъ товаръ и, условившись 
въ цѣнѣ, выдаютъ другой, худшій.

13) Не мало жалобъ на факторовъ, маклеровъ и другихъ ев
реевъ посредииковъ въ томъ, что принимаюсь участіе въ обманахъ, 
рекомендуюсь недобросовѣстныхъ покупщиковъ и если случится, 
что продавецъ ставить фактора свидѣтелемъ, то онъ всегда под- 
держиваетъ покупщика.

14) Кромѣ того носятся слухи, что крестьяне деревни Тырнов- 
ки: 1) Калина Шеринъ за напитки эадолжалъ Мошкѣ Дендерскому, 
который за этотъ долгъ отобралъ у Калины домъ съ вострой вами 
и фруктовый садъ; 2) крестьянина, Матвѣй Козаки» за ваіінтки ва- 
должалъ Янкелю Ройшану и сквиталъ долгъ отдачей Гойзмаи- 
своей усадьбы, а двумъ друг имъ ев]юямъ два фруктовые сада, та- 
кимъ же путемъ; 3) Ляріонъ Волошинъ уступилъ свой домъ Мош- 
кѣ Дендерскому; 4) Матвѣй Кизакъ уступилъ домъ свой Шаю Тес 
лицкому; 5) Миханлъ Тана сю къ уступилъ домъ п два сдда cJv 
же евреямъ, и 6) Артем ій Сиирпдоновъ уступилъ домъ и фрукт- 
вый садъ тѣмъ же евреямъ. Изъ этого перечня легко усмотреть 
какъ евреи укорен лютея среди крестьянъ, сперва опутывай ихъ 
долгами, а потомъ уже покупая за тѣ же долги усадьбу крестьян
скую.



ДОКІАДЪ
\

Губернсной Коммисіи по еврейскому вопросу члена оной, 
волостнаго старшины Одесскаго уѣзда.

Прислушиваясь въ голосу крестьянъ и убѣдясь въ справедли
вости и дѣйствительноети еврейскихъ козней въ Одесскомъ уѣздѣ, 
вызывающнхъ народную ненависть, я скажу, что въ числѣ мно
гихъ темныхъ ихъ продѣлокъ, раззорите льныхъ для населенія, ель 
еще и то, и это самое главное по моему, что въ рувахъ евреевъ по 
селамъ и деревнямъ находятся кабаки. Еврей-вабатчикъ своею дѣя- 
тельностью, съ положительною точностью можно сказать, есть пол
новластный хозяинъ и собственнивъ всѣхъ произведеній сельчанина, 
прячемъ, благодаря еврейской солидарности въ спанванін и обира- 
нія русскаго народа, руссвій человѣкъ не имѣетъ возможности со
держать питейное заведеніе н продавать водку безъ разныхъ при
м о й  и не въ долгъ, вавъ слѣдуегь честному человѣку, во пер- 
выхъ уже потому, что послѣдній не имѣетъ въ оптовыхъ складахъ, 
содержимыхъ тоже почти безъ исключенія евреями, того обширная 
кредита, чѣмъ пользуется еврей-кабатчнкъ, который въ силу этого 
не передъ какимъ не останавливается, и во вторыхъ, онъ хорошо 
знаетъ и то, что если бы ему, въ вонцѣ концовъ, и пришлось быть въ 
неуплатѣ съ своимъ благодѣтелѳмъ, то послѣдній не станетъ уже 
потому е я  иреслѣдовать, что можетъ навести на себя гнѣвъ ка
гала, а также изъ опасенія лишенія торговли въ виду тѣсяо спло
тившейся между евреями замкнутости; такимъ образомъ еврей-ва
батчикъ нмѣетъ полный просторъ подпаивать народъ въ долгъ, 
на счетъ будущая урожая, подъ залогъ вещей н проч., словомъ

72*
Digitized by Google



еврей-кабатчикъ, своими ухищреніями и всевозможными дѣйствіями. 
обставленными въ разныхъ формахъ, есть червь, подтачивающій все 
состояніе крестьянина. Я не буду говорить о томъ, что еврей со
ставляетъ исключеніе и его нельзя такъ же преслѣдовать,—можно, 
и законъ нашъ одинаково строго наказываетъ, но нѣтъ, еврей ловко 
все обойдетъ, а если въ крайнемъ случаѣ съ нимъ и случилось 
что либо, то его уже нѣтъ на прежнемъ мѣстѣ и куда поселился— 
розыскать едва возможно, а оставаясь на мѣстѣ, все что было его. 
уже принадлежитъ женѣ. Въ торговлѣ остальными товарами рус- 
свіе торговцы по селамъ и деревнямъ, такъ же являются безсиль- 
ными, потому что евреи дружно поддерживаютъ другъ друга, а 
слѣдовательно имѣютъ возможность все развѣдать и узнать, пріоб- 
рѣтаютъ и товары давно подлежащіе, по негодности, уничтоженію. 
что конечно для нихъ выгодно, по как имъ бы цѣнамъ эти то
вары ни были проданы населенію.

Евреи какъ на арендной землѣ, такъ и на собственной сами 
земледѣліемъ не занимаются, а таковую сдаютъ въ аренду кресть
янам ъ и десятинщикамъ, а если, за неболыпимъ исключен]емъ, ч а т  
и&ъ нихъ и занимается, то самымъ хищническимъ способомъ, вы- 
рубаютъ древесныя насажденія, выпахиваютъ землю и не дѣлаютъ 
ровно никакихъ улучшеній, словомъ вся ихъ цѣль—барышъ. Жела- 
ніе правительства предоставить преимущественно крестьянамъ арен
довать казенныя оброчныя земли и тѣмъ избавить ихъ отъ гро
мадной оброкосодержателямъ платы за наемную десятину по 
с равней ію цѣны арендованія, не достнгаетъ ожидай і л правитель
ства, потому что среди обществъ, какъ иавѣстно, есть много бѣд- 
няковъ, которые не могутъ и не Имѣють возможности самостоятельно 
арендовать земли,вмѣстѣ съ тѣмъ и не даютъ согласія другой половин! 
крестьянъ общества на оставлен іі* -i і о ^ко сдаваемыхъ въ содержа 
участковъ для представленія мірскихъ приговоровъ вмѣето вало- 
говъ; такимъ образомъ попеченіе правительства о благѣ крестьянъ 
остается дѣломъ на бумагѣ, такъ какъ казенныя земли по преж
нему переходятъ къ тѣмъ же ка и пта листам ъ арен даторамъ евреямъ 
но чтобы это сдѣлать дѣйствите.іьно доступыымъ для крестьянъ. 
слѣдовало бы всѣ казенныя статьи разбить на желкіе участки ве
личиною каждый огь 30 до 100 ^тятинъ, ввлючвтелвно, что дасть 
съ одной стороны полную возможность крестьянам и 1 
торгахъ съ незначительными, ио ихъ гостоднію
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ными залогами и оставить за собою тавіе участки, находящееся 
нынѣ въ большинствѣ въ рукахъ евреевъ капиталистовъ, а съ дру
гой—въ виду представляющейся при торгахъ конкурренціи, казна 
можетъ быть въ болыпомъ выигрышѣ.

Покупка евреями хлѣба по селамъ и деревнямъ производятся 
слѣдующимъ порядвомъ: крестьянинъ, имѣя надобность въ деньгахъ, 
что въ особенности бываете весною для покупки сѣмянъ, корма для 
скота, а зачастую и рабочая скота, запродаете еврею четверть 
пшеницы по 6 руб. и четверть ячменя по 3 руб.; въ самой же рос- 
писвѣ объ этой продажѣ еврей никогда не обозначаете сумму, а 
прописываете, что крестьянинъ деньги сполна получилъ, а сколько 
именно тоже умалчиваете, и хлѣбъ обязанъ отдать ему изъ уро
жая и не позже 1-го Сентября того года, въ который росписка со
вершена, а въ случаѣ неисполненія этого продавшій хлѣбъ крестья
нинъ обязанъ заплатить ему, еврею, за каждую проданную четверть 
того или другая сорта хлѣба по цѣнамъ, имѣющвмъ существовать 
осенью въ Сентябрѣ, что такимъ образомъ еврей, заручившись ро- 
снисвою крестьянина, въ случаѣ неурожая хлѣба пли истребленія 

' таковая насѣкомыми, взыскиваете съ крестьянина но 14 руб. за 
четверть пшеницы и по 7 руб. за четверть ячменя.

Ростовщичество же евреевъ взиманіемъ съ крестьянина какъ 
напримѣръ на занятый вапиталъ 10 рублей 120°/° или 12 рублей 
въ годъ, т. е. 1 рубль въ мѣсяцъ, служите не менѣе гибельнымъ 
раззореніемъ для сельскаго населенія, а есть и тавіе случаи, что 
крестьяне, одни и тѣ же деньги платята евреямъ по два раза, сло- 
вомъ и вѣрнѣѳ сказать нѣтъ силъ и возможности описать всю ев
рейскую эвсплоатацію.

При иримѣненіи законовъ о евреяхъ на правтикѣ, встрѣчается 
то затрудненіе, что евреи весьма ловко обходята законъ по отно- 
шенію открытія н содержанія въ селахъ и деревняхъ вабаковъ, 
составляющихъ ихъ скорую наживу и раззоряющихъ ласеленіе. Прі- 
обрѣтеніе поземельной собственности и арендованіе земель есть 
стремленіе взять въ свои руки все населеніе, болѣе или менѣе встрѣ- 
чающее въ настоящее время недостатокъ въ землѣ. Покупка хлѣба 
за безцѣнокъ у крестьянъ и вообще ростовщичество обетавленныя 
въ р&зныхъ формата гешефта и ловко обдуманныхъ ухищреніяхъ 
ведущихъ къ раззоренію населенія, не мыслимо преслѣдовать за- 

дорядкомъ.
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Чтобы оградить еврейское населеніе отъ народной ненависти, 
выразившейся въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ пе
чальной формѣ за его эвсплоатацію, является весьма желательнымъ 
воспретить евреямъ по селамъ и деревня мъ всякаго рода торговлю 
не только крѣпкими напитками, но и всѣми прочими товарами, 
причемъ, въ виду всего изложеннаго и въ огражденіе вмѣстѣ съ 
тѣмъ и сельскаго населенія отъ такихъ паразитовъ, не менѣе 
того желательно воспретить вовсе евреямъ проживать въ селахъ 
и деревняхъ; этого требуетъ та истина, что изъ 1.949 душъ 
евреевъ, населяющихъ Одесскій уѣздъ, 1.112 человѣкъ. не имѣя 
никакого опредѣленнаго занятія, живетъ на счетъ сельскаго насе- 
ленія. Также желательно воспретить евреямъ пріобрѣтать поземель
ную собственность и арендовать земли, такъ какъ они земледѣ- 
ліѳмъ не занимаются и это не ихъ профессия, и наконецъ, чтобы 
положить предѣлъ ростовщичеству и не допустить евреевъ до по
купки у крестьянъ за безцѣнокъ по селамъ и деревнямъ хлѣба изъ 
предстоящего урожая, а при неотдачѣ, по различнымъ, отъ кресть
янъ независящимъ причинамъ, раззорять ихъ—я полагаю, что сле
довало бы издать завонъ предписывающій не совершать отъ имени 
врестьянъ никакихъ сдѣлокъ и обязательствъ съ евреями по зай- 
мамъ и продажѣ хлѣба.
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члена, учрежденной въ г. Херсонѣ, по Выс о ча й ше му  
ловелѣнію, Коммисіи по еврейскому вопросу В. А. Ве- 

личковснаго.

Безпорядки въ средѣ городскаго и сельскаго населенія, про- 
явившіеся весною текущего года въ южноиъ краѣ, были обсуж
даемы, и обществомъ, и прессой, и правительствомъ. Всѣ сферы на
шей жнзнп, всѣ органы правительства были ваняты изысканіемъ 
причинъ, вызвавшихъ эти безпорядки, и всѣ изысванія эти привели 
къ единогласному выводу и рѣшенію, признанному и выспшмъ пра
вительствомъ и изложенному въ лежащемъ предъ нами циркулярѣ 
г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ. «Обстоятельства, выяснившіяся 
во время суда надъ лицами, замѣшанными въ безпорядкахъ, доне- 
сенія адмннистративныхъ властей, просьбы и заявленія частныхъ 
лицъ, свидѣтельствуютъ, что главная причина столь несвойствен- 
наго русскому народу движенія заключается въ обстоятельствахъ, 
имѣющихъ исключительно экономическій характеръ»—говорить упо
мянутый мною циркуляръ.

Кто же создалъ эти обстоятельства, кто вызвалъ эти безпо
рядки и кто нарушилъ мирное теченіе жизни въ нашемъ враѣ? 
Евреи,—отвѣчаетъ тотъ же циркуляръ, евреи,—говорить прочитан
ный нами и признанный обстоятельнымъ докладъ Елисаветград- 
ской Городской Управы, евреи—отвѣчаютъ намъ представители кре
стьянскаго сословія въ Коммисіи, волостные старшины; евреи—какъ 
главные виновники—говорю и я, близко знающій наши села, хутора 
и деревни.
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Конечно, никто не станетъ спорить противъ того, что, разрѣ- 
шивъ вопросъ о евреяхъ, урегулировавъ ихъ отношенія къ корен
ному населенію нашего края и положивши предѣлъ ихъ эксплоа- 
таціи, правительство наше далеко еще не рѣпштъ предложенный 
ему жизнью нашего государства задачи, не освободить еще свой 
аародъ отъ самаго ужаснаго зла—экономическаго рабства; но никто, 
господа, изъ насъ, русскихъ людей, не можетъ оспаривать и того, 
что правительство вѣрно угадало главную причину зла, угнетаю- 
щаго нашъ югъ, и правильно намѣтило тотъ путь, который выве- 
деть насъ изъ того хаоса эконом и ческ ихъ запутанностей, въ кото
рый мы попали.

Увѣренность въ этомъ, во мнѣ по крайней мѣрѣ, поддержи
вается еще и тѣмъ, что, рядомъ съ чисто-мѣстнымъ вопросом*, 
еврейскимъ, правительство занято также и другими экономическими 
вопросами, какъ то: податнымъ, питейнымъ, вопросомъ о выкуп 
ныхъ платежахъ и, идя послѣдовательно поэтому пути, не можетъ 
не коснуться всѣхъ сторонъ экономической жизни государства и 
народа.

Возвращаясь за симъ къ задачѣ, предложенной циркуляром! 
г. Министра для нашего обсужденія и разрѣшенія, я усматриваю, 
что «правительство, подавит» энергично бывшіе безпорядки и са
моуправство для огражденія евреевъ оть насилій, признаеть спра
ведливым! и неотложнымъ принять не менѣе энергичныя мѣрн къ 
устраненію нынѣшнихъ ненормальных! условій, существующих! 
между коренными жителями и евреями, и для огразвденія корен
наго населенія отъ той вредной дѣятельностн евреевъ, которая по 
мѣстнымъ свѣдѣніямъ вызвала волненія».

Послѣднія слова, приведенныя мною выше, и за тѣмъ вопросы, 
поставленные циркуляром!, ясно указывают! мнѣ, что главная 
цѣль трудовъ Коммисіи заключается въ указаніи тѣхъ сторонъ 
экономической дѣятельности евреевъ, которыя особенно вредно 
вліяютъ на быть кореннаго населенія южнаго края, и затѣмъ—-въ 
изысканіи средствъ къ предупрежденію этого зла посредствомъ за
конодательных! и административных! мѣръ.

Всѣмъ намъ извѣстно, что еврейскій вопросъ не новость. 80 лѣть 
тому назадъ правительство наше было имъ тоже озабочено, какъ в 
теперь, и въ государственном! архивѣ можно найти громадный 
матеріалъ для его исторіи. Цо не всѣмъ, можетъ быть, известно.
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что причины, вызвавшія его 80 лѣтъ тому назадъ, вызываютъ его 
и теперь, а потому я нахожу умѣстнымъ хотя вкратцѣ коснуться 
его исторіи.

8 0  лѣть тому назадъ, по В ы с о ч а й ш ей  волѣ И м п ера то ра  П авла 

П е т ро в и ч а , бывшій тогда Министромъ ЮстЬціи Гавріплъ Романовичъ 
Державинъ, «обязанъ былъ сказать свое мнѣніе объ отвращеніи въ 
Бѣлоруссів голода и обузданіи корыстныхъ промысловъ евреевъ та- 
кимъ образомъ, чтобы они, снискивая себѣ иропвтаніе собствен
ными своими руками, были болѣе общему благу полезны».

Выходя изъ того положенія, что «лучшія учрежденія заим
ствуются изъ нравовъ тѣхъ вародовъ, для воихъ учреждаются, а 
нравы изображаетъ исторія,—Гаврівлъ Романоричъ для большей 
основательности мнѣнія своего счелъ за нужное коснуться исторіи 
евреевъ. «Вижу, говорить онъ, изъ самая священная ІІвсанія, 
что Израильтяне, по случаю ялода, вышли изъ страны Ханааской 
въ Егнпетъ и тамъ размножилися. Хотя въ сравнении съ прочими 
народами были немноялюдны, по производили н пынѣ произво
дить мноя о себѣ шуму; освободившись же отъ Египта, населили 
Палестину. Отъ послѣдняго раззоренія Іерусалима разсѣялись по 
лицу земному и. кочуя по городамъ и селеніямъ, пѳреходятъ съ 
мѣста на мѣсто чрезъ столько столѣтій; когда нѣсколько царствъ 
разрушилось и почти слѣды ихъ исчезли, они удерживаютъ свое 
единство, языкъ, вѣру, обычаи, законы». Указывая за тѣмъ, что по 
однимъ изслѣдуемымъ имъ источннкамъ, уже впрочемъ свѣтскимъ, 
«евреямъ приписывается истинное бояпознаніе и просвѣщеніе че- 
ловѣчества, а по другимъ они изображаются гнусными красками и 
признаются обладающими всѣми пороками, какіе только ко вреду 
человѣческому выдумать можно», Державинъ задается вопросомъ, 
«могутъ ли жиды быть полезными государству»? Не рѣшая этоя 
вопроса, Державинъ говорить, что «но строгимъ и мудрымъ вь нѣ- 
которыхъ европейскихъ государствахъ о нихъ учрежденіямъ, предо
ставляется разрѣшнть времени: доля ли они подъ уздою сихъ уста- 
новленій спокойными пребудутъ»? Въ ожиданін же этоя онъ тер- 
питъ ихъ въ государствѣ лишь потому, что «Божій промыслъ, для 
невѣдомыхъ своихъ намѣреній». «сей по правамъ своимъ опас
ный народъ оетавляетъ на поверхности земной и его не истреб- 
ляетъ и терпеть его только съ тѣмъ условіемъ, чтобы правитель
ство, «держа ихъ подъ скипетромъ своимъ, заставило вхъ быть по-
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лезными не только себѣ, но и обществу, въ средѣ которвго o n  
водворялись».

Слѣдя далѣе за исторіею евреевъ, Державинъ указываетъ на 
появленіе ихъ въ нынѣшней Россін. а тогдашней ГІольшѣ, и отно
сить это событіе къ 1.096 году. Происхожденіе ихъ онъ выводить 
отъ «нѣкоего ихъ родоначальника, называющегося по еврейски 
или халдейски ахшинасимъ, подъ коинъ словомъ разумѣется евро- 
пейскій или нѣиецкій жидъ; а тѣ, которые въ Азію отлучились, 
нарицаются «Сфарды». Особенно умножились ови въ этой мѣстностя 
по изгнаніи изъ Испаніи и Германіи въ XIV в. и, пользуясь бла- 
говоленіежъ Короля Казиміра Беликаго, яабрали всю страну въ свои 
руки. Хотя впослѣдствіи, говорить историкъ, вопроса, поляки и 
узнали ощутительный вредъ отъ внѣдрившихся между ними сихъ 
корыстолюбивыхъ пришельцевъ и старались ограничить ихъ про
нырство и расхищеніе своихъ имуществъ конституціями, но нячто 
не помогло. Жадность и корысть разрушали всѣ оплоты, а сла
бость исполнительной власти споспѣшествов&ла и укрѣпляла зло». 
«Тунеядцы сіи обманами и пронырствами пребывали въ изобиліи на 
счетъ своихъ гостепріиѵцевъ и содержали ихъ всегда своими дан
никами. Никогда никто изъ нихъ не былъ хлѣбопашцемъ, говорить 
далѣе Державинъ, а всякій имѣлъ и переводилъ болѣе хлѣба, не
жели семьянистый крестьянинъ, въ потѣ лица своего достающіі 
оный. Не находилось также никогда между ними капиталистовъ но 
торговлѣ, но вѣроломствомъ и банкрутствомъ нерѣдко дѣлалигь 
они обладателями чуждыхъ стяжаній. Подобно, въ прочихъ ремес- 
лахъ и рукодѣліяхъ они не подвизались *и не несли никогда дѣй- 
ствительаой тягости работъ; ибо всевозможно избѣгали трудолюбія, 
будучи, по ихъ талмудамъ, удостовѣрены, что они господствовать, а 
другіе народы раболѣпствовать имъ должны. При всемъ томъ на
ходили изобильное себѣ продовольствіе и содержаніе съ многочис
ленными своими семействами».

Этимъ оканчивается изслѣдованіе интересующаго и насъ во
проса—описаніе состоянія евреевъ во время польсваго владѣнія по 
всей Польшѣ и Бѣлоруссіи.

По дальиѣйшимъ изслѣдованіямъ того же автора оказывается, 
что «хотя евреи и были изгнаны въ 1113 году Владиміромъ Моно- 
махомъ изъ Кіева, а въ 1528 году Іоанномъ Грознымъ изъ Новго
рода, но, со времени перваго отдѣленія Бѣлоруссін отъ Польши,—
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отъ времени до времени непримѣтно и подъ разными предлогами 
вкрадывается родъ сей и разселяется въ Малой и Новой Россіи 
и другихъ сопредѣльныхъ Вѣлоруссіи губерніяхъ, а особенно въ 
Кіевѣ весьма много уже показалось». Теперь же ихъ много н у насъ.

Изслѣдуя затѣмъ современное ему общественное устройство ев
реевъ но источникамъ, приложеннымъ въ его докладной запискѣ н 
имъ оцѣненнымъ критически, Державннъ останавливается лишь на 
важнѣйшихъ, по вреду своему, ихъ обычаяхъ и установленіяхъ. 
I. Находятся у нихъ школы, т. е. училища ихъ вѣры и воспита- 
нія. Тамъ раввины, наполняясь изступленіемъ древнихъ ихъ талму- 
довъ и толковнивовъ религіи, преданій, обычаевъ н законовъ, пре- 
вращающнхъ начальныя основанія ихъ чистаго богослуженія и 
нравственности въ ложныя понятія о справедливости и неправдѣ и 
и вмѣсто общественной добродѣтели поощряютъ простой народъ 
къ одвимъ пустымъ обрядамъ н ненависти въ другимъ народамъ. 
Тамъ дѣтей своихъ они вэспитываютъ и правилъ благонравія и 
честности не преподаютъ, а напротивъ поощряютъ и наставляютъ 
къ обманамъ, хотя и хвастаютъ, что будто между ними находятся 
мужи, нмѣющія велнвія познанія. Я видѣлъ отъ восхожденія до 
захожденія солнца стариковъ н юношей, кривляющихся и трясу
щихся съ воплемъ надъ сими книгами. Доволѣ школы будутъ су
ществовать въ ихъ настоящемъ положеніи, ни малой не пред
видится надежды въ неремѣнѣ ихъ нравовъ. Въ си&ъ сонмищахъ 
преподается и укореняется ученіе, что всѣ народы, кромѣ ихъ, 
язычники — Авумы, т. е. поганые. Себя онн чтутъ предъ всѣми 
превосходнѣйпшии н потому ермоловъ не снимаютъ, а при малѣй- 
шемъ, и особливо общемъ ихъ благоденствіи, взмѣрнваются до чрез
вычайности, думая, что пришло время Мессіи, который даетъ имъ 
собственныхъ своихъ первосвящеинивовъ, вождей, судей и проч. 
Примѣръ сего надменія, вакъ свазываютъ, при дозволенін имъ 
права засѣдать въ магистратахъ и пользоваться привиллегіямп ку
печеству и мѣщанству наравнѣ съ прочими подданными весьма 
было ясно всѣми видимо. П. Имѣютъ онн кагалы, т. е. судилища 
или мѣста правленія. Кагалы эти существуюте издревле и влады- 
чествуюте надъ ихъ народомъ самовластно. При забраніи Бѣлорус- 
скаго края кагалы эти оставлены на прежнемъ нхъ положеніи 
плакатомъ Государыни Екатерины Ц-й для удобнѣйшаго сбора по
датей.

Digitized by



1148 —

Въ оныхъ кагалахъ установляются херимы, т. е. стражныя 
заклинанія на всѣ ихъ общества, или на нѣкоторое частное лицо 
ихъ рода въ храненіи какой либо тайны, или чего либо имъ нуж- 
наго. Удивительный примѣръ сему былъ въ недавнихъ годахъ про
тивъ нѣкоего польскаго помѣщика Тизенгаузена. Тамъ позволено 
было на тѣхъ жидовъ, кои противъ общихъ ихъ пользъ къ поме
щику сему прилѣпились, сочинять даже фальшивые векселя, под
писываться подложно подъ ихъ руки и утверждать все то прися
гою вг мѣстахъ судебныхъ. Въ сихъ же сонмищахъ определяются 
и даются хазаки, т. е. вѣчное право на содержаніе какой либо 
аренды или откупа, въ которой онъ, по своему произволѳнію, от- 
даетъ чьи бы то ни было чужія недвижимыя амѣнія, какъ то: де
ревни, корчмы, мельницы и проч. Щ. Изъ сихъ же кагаловъ исте- 
каютъ по ихъ народу всякія приказанія, налогъ податей, наряды 
и прочія распор л женія, которыя исполняются съ такою точностью 
и строгостью, что удивляться должно. Всего болѣе жиды упраж
няются въ деревняхъ въ продажѣ горячаго вина, а паче въ раз
даче въ долги всего нужнаго крестьянамъ, съ пріобретеніемъ чрез- 
вычайнаго росту. И потому крестьянинъ, попавъ единожды въ ихъ 
обязанность, уже выпутаться изъ долгу не можетъ. Говоря о прес- 
тупленіяхъ евреевъ, Державинъ ссылается на записку Графа Чер
нышева, составленную въ 1773 году относительно евреевъ. Записка 
эта начинается общею характеристикой тогдашнихъ евреевъ, по 
которой они являются народомъ «хотя и трезвымъ, но ленивымъ, 
обманчивымъ, сонливымъ, суевѣрнымъ, къ нечистоте пріобыкжпмъ. 
въ домостроительстве неискуснымъ. Обмановъ же еврейскихъ такое 
множество, что ихъ всехъ описать трудно; а короче сказать только 
такъ: что евреинъ, то новый видъ обмана, ибо сколько не случа
лось ихъ делъ разбирать, то при всякомъ деле новые виды обмановъ 
показывались».

Резюмируя все добытое изследованіемъ своимъ, Гавріилъ Ромя- 
новичъ въ конце е о н ц о в ъ  приходить къ следующему заключенію: 
•По тавовымъ древнимъ и повымъ о жидахъ примѣчаніямъ н раз- 
нымъ о нихъ мненіямъ, нахожу я: школы ихъ ничто иное, какъ 
гнездо суеверія и ненависти къ христіанамъ; кагалъ — опасный 
statue in statu, которыхъ благоустроенное политическое тѣло тер
петь ие долженствуетъ. Хазака—коварный вымыселъ для содержа- 
нія въ единыхъ ихъ рукахъ всехъ откуповъ и арендъ, есть родъ
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самой вѣрнѣйшей монополіи. Херимъ — непроницаемый, святотат
ственный покровъ самыхъ ужаснѣйшихъ злодѣяній, so вреду об
щему и частному совершаемыхъ».

Но, указавъ на зло и дурныя стороны евреевъ, Державинъ въ 
мнѣніи своемъ, какъ государственный человѣвъ, изложидъ и плаиъ 
ихъ исправленія посредствомъ переустройства ихъ общественнаго 
строя.

Великій поэтъ нашъ думалъ и надѣялся, что «тавимъ обравомъ, 
евреевъ родъ строптивый и изувѣрный, враги христіанъ, хотя но 
опредѣленію вѣчныхъ судебъ и останется въ непремѣнномъ своемъ 
разсѣяніи, дондеже угодно Всевышнему, то н въ семъ своемъ пе- 
чальномъ состояніи получать образь благоустройства. А Павлу Пер
вому представится въ родъ и родъ незабвенная слава, что онъ 
первый изъ Мон&рховъ Россійскихъ исполнилъ сію веливую запо- 
вѣдь: любите враги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ».

Теперь вопросъ:

Сбылась ли надежда поэта, измѣннлось ли положеніе дѣлъ, 
смирилось ли строптивое племя предъ величіемъ хрнстіанской любви?
Отвѣтъ на него мы видвмъ Картина, нарисованная Держави-
нымъ, до мельчайшихъ подробностей и оттѣнковъ возстаетъ передъ 
нами чрезъ 80 лѣтъ и поражаеть меня чудовищностью своихъ 
врасовъ. Картину эту мы, новые люди, обрисовываемъ однимъ 
словрмъ; мы говоримы эвсплоатація. Но инѣ не нравится это 
слово, такъ какъ оно не вполнѣ соотвѣтствуе тъ тому поня- 
тію, которое мы желаемъ имъ выразить. Не эвсплоатаціею, а эко- 
номическимъ порабощеніемъ народа, эвономичесвнмъ рабствомъ 
должно называться оно. А это рабство есть самый тяжелый видъ 
рабства вообще и для неразвитаго человѣка, для нашего крестья
нина, самый невыносимый видъ.

И вотъ освобожденный лично въ памятный день 19-го Февраля 
1861 года нашъ мирный, но неразвитой и темный народъ русскій, 
чрезъ 20 лѣтъ своего личнаго освобожденія, проявляешь прбтестъ 
противъ страшнѣйшаго врага—своего эвономическаго поработателя, 
и на югѣ являются безпорядки, являются насидія. Но и наеилія 
эти, если всхотрѣться въ нихъ глубже, имѣюшь, странно сказать, 
симпатичную сторону. Я уважу на одну характерную черту ихъ: 
это отсутствіе грабежа.
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Мы вид имъ причину насилій, правительство даетъ намъ полно- 
мочіе указать мѣры къ искоренѳнію зла и мы должны честно, 
безъ увлеченія моднымъ либерализмомъ, исполнить возложенную на 
насъ задачу и дать правительству свои пок&занія.

Отвѣчая на поставленные правительствомъ вопросы, я нахожу, 
что на быть кореннаго населенія южнаго края и въ особенности 
на быть крестьянъ особенно вредно вліяютъ слѣдующія стороны 
или лучше сказать сферы дѣятельности евреевъ:

А) Владѣніе землею въ видѣ собственности или аренды, разумѣя 
и лѣса.

Б) Торговля питіямн и производство оныхъ во всѣхъ видахъ.
В) Торговля мелкихъ скупщиковъ хлѣба и другихъ продук

товъ въ селеніяхъ и мѣетечкахъ (кулачество).
Г) Проживавіе въ селахъ и деревняхъ.
и Д) Адвокатская профессія.
A) Не обрабатывая земли лично, не ведя своего хозяйства, раз- 

зоряя прежде устроенное, еврей обходится съ землею и лѣсомъ какъ 
хищннкъ. И беря въ аренду и покупая землю, еврей не духаетъ 
о хозяйствѣ н имѣетъ совсѣмъ иныя цѣлп: обирать окружное сель
ское населеніе, тянуть и изъ земли, и изъ населения послѣдніе 
соки. При такихъ цѣляхъ лѣсъ вырубается, земля истощается, 
даетъ неурожаи, и населеніе бѣднѣетъ н втягивается въ долга. Въ 
виду этого желательно было бы владѣніе землей совсѣмъ изъять 
изъ рукъ евреевъ, назначивъ имъ срокъ для продажи имѣній. а 
арендные контракты унвчтожнть сей же часъ.

Б) Торгуя питіями или производя оныя, еврей обходить всѣ 
законы: продаетъ въ долгъ, отдаетъ за продукты, подъ валогъ ве
щей, принижаетъ краденое, разводить вино водою, првмѣшавая 
вредныя вещества, а производя сппртъ корчемничаетъ.

Въ виду этого слѣдуетъ воспретить евреямъ не только торговлю 
питіями, но и производство оныхъ.

B) Для урегулироланія мелочной торговли хлѣбомъ и другими 
продуктами и для обузданія мелкихъ кулаковъ, необходимо предо
ставить земскимъ учрежденіямъ право издавать обязательный пра
вила для производства этого рода торговли, примѣняясь въ мѣст- 
нымъ условідмъ.

Г) Тавъ какъ, при неразвитости' сельскаго населенія, всякое 
вообще соприкосновеніе интересовъ этого населенія съ интересам
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еврея отзывается дурно на пѳрвыхъ, то слѣдуетъ евреевъ высе
лить совеѣмъ изъ селеній, впредь до особаго о томъ распоряженія.

Д) Изъять изъ рукъ евреевъ частную адвокатуру
Что касается затѣмъ до затрудненій, встрѣчаемыхъ при при- 

мѣненіи законовъ о торговлѣ напитками, то всѣ эти законы обхо
дятся посредствомъ разнаго рода фалыпнвыхъ сдѣлокъ, какъ то: 
мнимаго арендованія земли, покупки дома и т. п. О ростовщичѳствѣ 
нечего и говорить, такъ какъ при существующих! нынѣ нормахъ 
гражданскаго судопроизводства доказать ростовщичество невозможно.

По сему, во 1-хъ, законы, опредѣляющіе разныя гражданскія и 
личныя права евреевъ должны быть точны и безъ всякихъ изъ
ят! й, т. е. если ему запрещено торговать, то чтобы уже онъ не могъ 
торговать ни подъ какимъ видомъ и т. п.

Во 2-хъ, въ дѣлахъ о ростовщичествѣ н вообще во всѣхъ граж
данских! дѣлахъ евреевъ съ сельскими обывателями и мѣщанами 
допустить свидѣтельскія показанія и присягу отвѣтчика-христіа- 
нпна и безъ согласія истца-еврея, для чего и сдѣлать надлежащія 
измѣненія въ соотвѣтственныхъ статьяхъ законовъ.

ВъЗ-хъ, въ дѣлахъ христіанъ съ евреями не допускать свидѣте- 
лями евреевъ противъ хрйстіанъ.

Рлдомъ съ этими мѣрами полезно было бы:
1) Поднять народное образованіе, увеличив! и расширив! на

родный школы, а въ особенности учредив! воскресныя бесѣды по
средствомъ избранных! для этого лицъ.

2) Безусловно воспретить евреямъ держать у себя прислугу изъ 
христіанъ подъ страхомъ наказанія.

3) Уничтожить базары въ воскресные дни, переведя ихъ на 
субботы.

4) Воскресные дни праздновать строже, по англійски.
5) Лишить евреевъ права занимать общественныя должности и 

быть избирателями, кромѣ лицъ окончивших! высшія учебныя эа- 
веденія.

6) Лишить евреевъ занимать штатыыя должности на государ
ственной службѣ.

7) Запретить меламдамъ обучать еврейскихъ дѣтей, предпя- 
савъ родителям! послѣдннхъ посылать ихъ въ русскія школы, 
к)да можетъ въ извѣстные часы приходить раввинъ, для препода- 
ванія Моисеева закона этимъ дѣтямъ.
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8) Трефное мясо еврейскій рѣэникъ, вакъ негодное, долженъ 
зарывать въ землю.

9) Коробочный сборъ и всякую корпоративность евреевъ унич
тожить.

10) Разрѣшить имъ проживать при опредѣленныхъ з&нятілхъ 
во всѣхъ городахъ государства, вромѣ столицъ и нѣстъ, гдѣ 
имѣется особая христіанская святыня.

11) Всѣхъ, неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій поселять въ 
холоніяхъ и велѣть садить лѣсъ и заниматься хлѣбопашествомъ.
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Приступая къ выполненію возложенной на насъ задачи—исчи
слить вредныя стороны экономической дѣятельности евреевъ въ 
нашехъ краѣ,—мы невольно задались другимъ вопросомъ: не легче 
ли было бы указать лишь на полезныя ея стороны, такъ какъ пе
речень сихъ послѣднихъ былъ бы гораздо короче? Но, не считая 
себя въ правѣ видоизмѣнять такимъ образомъ вопросъ этотъ и 
разрѣшая его сначала въ чертахъ общихъ, мы находимъ, что 
экономическая длительность евреевъ вообще вредна почти во всѣхв 
ея сферахъ и проявленіяхв. Вредъ этотъ увеличивается еще болѣе 
вслѣдствіе скученности еврейскаго населенія въ торговыхъ центрахъ 
нашего края, замкнутости и обособленности ихъ общественнаго 
устройства.

Скучившись въ плотную массу въ наиболѣе бойкихъ мѣстахъ и 
составляя собою особую корпорацію, чуждую коренному населенію 
и но языку, и по своей религіи, и по историческимъ традиціямъ, 
и по всѣмъ остальнымъ интересамъ своей націи, евреи представ- 
ляютъ собою огромную экономическую силу, которая простираетъ 
свое вредное вліяніе на всѣ стороны нашей жизни. Въ экономиче- 
скомъ же отношеніи вредное вліяніе еврейскаго населенія усили
вается еще болѣе потому, что, во 1-хъ, населеніе это, отличаясь пре- 
небреженіемъ къ труду производительному и отвращеніемъ къ труду 
мускульному, въ большей части своей, обратилось къ дѣятельности 
посреднической (гешефты во всѣхъ видахъ), и, такимъ образомъ, 
легло тяжелымъ бременемъ на остальное населеніе края; а во 2-хъ, по
тому, что тѣ своеобразные пріемы, къ которымъ, за немногими исклю- 
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ченіями, прибѣгаютъ всѣ евреи въ торговлѣ и промышленная! і 
сосредоточеніе въ ихъ рукахъ болыпихъ капиталовъ ведетъ за собою 
полную зависимость отъ нихъ кореннаго населенія и дѣлаетъ вон- 
курренцію съ нимн почти невозможною.

Охарактеризовавъ такимъ образомъ экономическую деятельность 
евреевъ вообще и указавъ на общія причины вреда этой деятель
ности, мы переходимъ къ темъ видамъ ея, которые особенно вредно 
отзываются на нашемъ коренномъ населеніи.

Признаются таковыми следующіе виды этой деятельности:
А) Торговля питіями и производство во всіьхв
Изъ всехъ вредныхъ видовъ экономической деятельности евреевъ 

наиболее вреднымъ для народа и убыточнымъ для государственно! 
казны нельзя не признать производство и продажу евреями шпій. 
Заключеніе это основано на следующихъ выводахъ: всѣхъ винокт- 
ренныхъ заводахъ въ Херсонской губернін 35, а изъ нихъ еврей- 
скихъ 29. Отсюда ясно, что съ евреями по этой отрасли промыш
ленности христіане конкуррировать не могутъ, не смотря на то, что 
на стороне христіанъ-землевладѣльцевъ имеется громадное преиму
щество: у нихъ собственные заводы,—значить не нужно ихъ арен
довать; свое хлебопашество, значить—свое зерно н солома; свой 
скотъ, значить сбыть для барды; евреямъ-же все это нужно купить 
и нанять. Но они ухищряются употреблять такіе пріемы при вино- 
куреніи, едва ли законные, что христіанскіе заводы закрылись, 
вслѣдствіе подрыва нхъ еврейскими. Далее. Во всехъ городахъ Хер
сонской губерніи, за исключеніемъ Одессы и Николаева, имѣется 
оптовыхъ складовъ спирта, 68 а еврейскнхъ 65, т. е. чуть не всѣ 
склады въ рукахъ евреевъ. Между темъ, содержаніе оптовыхъ сын* 
довъ вина не требуетъ ни особенно спеціальныхъ знаній, ни особенно 
болыпихъ капиталовъ; такъ что странно, почему никто дочти изъ 
русскихъ не занимается этимъ деломъ? Но объясненіе и тугь очень 
простое: все опять происходить потому, что въ этой отрасли не
возможно конкуррировать съ евреями вследствіе веденія ими этого 
дела такими способами и настолько противозаконными, что хри
стиане невольно отказываются и отъ него: во первыхъ, у евреевъ- 
винокуровъ съ евреями-складчиками, и у этихъ последи ихъ сь 
евреями - шинкарями существуете полная, органическая, такъ 
сказать, связь взаимодействія; во вторыхъ, по существующим* 
законоположеніямъ, изъ складовъ не можете быть отпускаемо
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водки крѣпостью ненѣе 40°/*, евреи же складники отпускать 
ее въ 34°/# и менѣе, за 40°/о, слѣдовательно кабатчики одной съ 
ними корпораціи инѣютъ возможность продавать водку гораздо де
шевле тѣхъ лицъ, который ведутъ эту торговлю безъ отступленій 
отъ закона. Злоупотребленія такого рода хотя и преслѣдуются 
Акцизнымъ вѣдомствомъ, но недостаточно энергично, по разнымъ 
причинамъ и между прочимъ по недостаточному числу лицъ, опре- 
дѣленныхъ къ этому дѣлу. Между тѣмъ, однако же, правительство 
теряетъ на каждомъ ведрѣ (считая по 6% на ведрѣ по 7 коп. за 
°/о, какъ было до нынѣ) акциза по 42 коп. Не имѣя подъ рукой 
точныхъ свѣдѣній о количествѣ продаваемаго вина изъ складовъ 
Херсонской губерніи, мы беремъ наименьшую цифру этого количе
ства, и, полагая на каждый складъ только по 300 ведеръ въ мѣ- 
сяцъ, а 3.600 ведеръ въ годъ, шшчимъ выводъ, что всѣ 65 еврей
скихъ складовъ продаютъ въ годъ 234.000 ведеръ водки, на кото
рыхъ правительство не добираетъ акциза до 08.000 руб. въ годъ, 
а народъ платить ихъ заводу. И это только по городамъ Херсон
ской губерніи безъ Одессы и Николаева и уѣздовъ. Сколько же 
правительство теряетъ на всѣхъ складахъ въ Имперіи и во что 
обходится населенію вода, примѣшиваемая евреяѵи-швнкарями въ 
водку?! Еромѣ этого, количество оптовыхъ складовъ, особенно въ 
уѣздахъ, далеко не соотвѣтствуетъ дѣйствительноЙ потребности въ 
нихъ. Это явленіе требуетъ также объясненія. Часто мы видимъ, 
что 'евреи открывать склады въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ повпди- 
мому и шинку существовать нельзя; такіе склады особенно увели
чились въ числѣ своемъ со времени ограниченія правь евреевъ на 
торговлю питьями въ шинкахъ; и вотъ евреи стали открывать 
склады и производить въ нихъ раздробительную продажу. Затѣмъ, 
наконецъ, остается сказать о еврейскихъ шинкахъ. Кузька-жукъ, 
саранча, градобитія, засуха, скотскіе падежи, пожары, дифтеритъ и 
другія народный бѣдствія, — далеко не такъ раззорительны для 
сельскаго населенія, какъ евреи-шинкари. Въ 17 городахъ, за исклю
чей іемъ Одессы и Николаева, и въ шести уѣздахъ Херсонской гу- 
берніи имѣется 2.686 шинковъ еврейскихъ и 830 — русскихъ (и 
это послѣ изданія закона 1874 года, ограничивающая права 
евреевъ въ этой сферѣ ихъ дѣятельвости), но изъ числа русскихъ 
шинковъ слѣдуетъ еще исключить шинки, открытые на имя рус
скихъ, а въ дѣйствительММШМрѴГ^''г' :' . Въ рукахъ Коммнсіи



имѣются свѣдѣнія въ этомъ отношеніи по трехъ уѣздадгъ в двуг 
городамъ, изъ свѣдѣній этихъ оказывается, что въ этихъ мѣстахі 
мнимо-русскихъ шинковъ 247; а если положить столько ж е (чтобя 
не преувеличивать), на остальные три уѣзда и 15 городовъ, п 
окажется ихъ въ губерніи 494. Исключивъ ихъ изъ вышепрнведе* 
ной цифры русскихъ шинковъ, т. е. изъ 830 и прибавивъ нхъ п 
цифрѣ, опредѣляющей количество шинковъ еврейскихъ, т. е. г, 
2.686, получимъ дѣйствительное количество сихъ послѣднихъ, »  
торое выразится въ цифрѣ 3.180; а это составить 891/»0/ 0 веет 
числа шинковъ при 10 процентахъ еврейскаго населенія. Но и т  
цифра выражаетъ только, такъ сказать, шинки офиціальные; а хв 
знаемъ, что есть еще много шинковъ тайныхъ, которые не уиш* 
ваютъ патентнаго сбора, нарушая право владѣльцевъ зеш и  и на
ходясь внѣ всякаго полицейскаго надзора, служатъ притонами гр- 
бежа и разврата. Способъ веденія евреями торговли въ шинкахы 
въ особенности сельскихъ, самый противозаконный (и разбойник 
Количество шинковъ далеко не соотвѣтствуетъ дѣйствительной п* 
требности въ нихъ, а потому шинкарь-еврей прибѣгаетъ х ъ  сашго 
возмутительнымъ средствамъ и пріемамъ для увеличенія сбыта ѵяг 
кн. Спанваніе народа, продажа водки подъ залогъ вещей, под 
личный трудъ крестьянина, обмѣнъ водки на предметы дохаишг* 
хозяйства, переводъ крадеянаго, продажа подъ залогъ будущг» 
урожая, обмѣръ и разсыропка водки, - все пускается въ ходъ * 
виду наживы и барыша.

Какъ выяснилось изъ записокъ гг. членовъ Коммисіи и устш т 
ихъ разсказовъ, у насъ существуютъ деревни, гдѣ на 30 двороп 
имѣется два шинка. Это тоже понятно; еврей-шинкарь никогда вг 
расчитываетъ: выгодно ли, — сообразуясь съ цѣною найма корчш 
цѣною патентовъ, вознагражденіемъ за свой трудъ, — содержав* 
шинка въ данной мѣстности, какъ бы это сдѣлалъ другой чело- 
вѣкъ, принадлежащей къ другой національности; онъ только хло- 
почетъ, чтобы попасть въ кабакъ, будучи впередъ увѣренъ, что к 
убыткѣ не останется, ибо не брезгуетъ никакими средствами п  
наживѣ. Разъ попавъ въ село, еврей тамъ и шинкарь, п банкіръ 
и скупщикъ хлѣба, однимъ словомъ, онъ тамъ полный властелгеѵ 
на котораго работаетъ все окружающее его населеніе.

Б) Ростовщичество. За торговлею питіями и производствомъ п- 
ковыхъ во всѣхъ его видахъ, особенно вреднымъ является рост
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щнчество евреевъ. Зло это по своей неуловимости почти не пре- 
слѣдуетсл н развито не только въ городахъ, но н въ селахъ. Виды 
ростовщичества чрезвычайно разнообразны, и въ послѣднее время 
явился особенно вредный вадъ его — ссуда денегъ подъ урожай 
будущаго года. Зло это развивается все болѣе н болѣе въ н&пшхъ 
селеніяхъ, такъ какъ почва для него становится болѣе и болѣе 
благопріятною. Семья крестьянина растетъ, потребность и налоги 
увеличиваются, земельные надѣлы дробятся, а земля истощается и 
доходы все болѣе и болѣе уменьшаются. Съ другой стороны—еврей 
ростовщикъ, какъ бы онъ ни былъ по началу бѣденъ, всегда 
имѣетъ во всѣхъ вредитныхъ учрежденіяхъ огромный кредитъ:это 
объясняется опять-таки корпоративностью еврейской рассы, ихъ 
кагаломъ. Всякій шинкарь и во всякое время посредствомъ этого 
кагала можетъ получить ошь своего состоятельнаго единоплемен
ника вексель для учета въ любомъ банкѣ; взявъ такимъ образомъ 
деньги, ростовщикъ раздаешь ихъ лишенному всяваго кредита 
окружному населенію на условіяхъ, кавія въ состояніи измыслить 
его изворотливый умъ и ненасытная жадность. Чтобы вполнѣ по
нять, какъ трудно бороться крестьянину съ тавимъ зломъ, слѣдуетъ 
вспомнить, что большая часть нашихъ землевладѣльцевъ, казалось 
бы хорошо обезпеченныхъ, потеряли свои имѣнія чрезъ совре- 
кенныхъ шейлоковъ. Точныя свѣдѣнія имѣются только по Ти
распольскому уѣзду, изъ нихъ видно, что за десятилѣтіѳ съ 
1869— 1879 гг. всѣхъ исковъ предъявлено было 29.668, на сумму
3.525.000 руб.; изъ нихъ еврейскихъ 20.765 дѣлъ на сумму
2.467.000 руб., т. е. 70°/°.

6) Недовольствуясь экономическою дѣятельностью въ сферахъ 
торговыхъ и финансовой, евреи захватали въ свои руки и владіъніе 
землею и арендованы ея. Изъ матеріаловъ, добытыхъ по этому во
просу г. Вице-Губернаторомъ, оказывается, что изъ частныхъ зе
мель уже цѣлая 7 «  часть ихъ находится въ рукахъ евреевъ на 
правѣ собственности, или аренды, а 7* казенныхъ земель содер
жится ими въ арендѣ.

Наша губернія, какъ извѣстно, составляешь собою южную 
окраину государства. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что, при такомъ по- 
ложеніи и значенін края для государства, нѣтъ никакого интереса 
въ томъ, чтобы край этотъ населили не ассимилировавшіяся съ 
кореннымъ народомъ племена, а тѣмъ болѣе евреи, космополитнзхъ

Digitized by



которыхъ признанъ историческою наукою. Между тЬмъ однако же 
у насъ, на нашей окраинѣ, мы вндимъ такое множество евреевъ. 
что названіе ея русскою звучитъ какъ бы проніею. Уже по этому 
одному мы полагали бы, что еврейское.землевладѣніе въ краѣ на- 
шемъ вредно. Оно станетъ безвреднымъ въ этомъ смыслѣ лишь 
тогда, когда окраина наша окрѣпнетъ, обогатится и населеніе его 
сознаетъ свою національную силу. Но еще болѣе вредныжъ при
знается оно, если вопросъ этотъ разсмотрѣть съ точки зрѣнія эко
номической и бытовой. Какъ показываетъ намъ жизненный опыте, 
еврей-землевладѣлецъ есть въ огромномъ большинствѣ такой же 
хищникъ, какъ и еврей-шинкарь или еврей-ростовщикъ. Ни объ 
улучшеніи своего хозяйства, ни объ усовершенствован!и земле- 
дѣльческой культуры, ни объ увеличеніи или, по крайней мѣрѣ, о 
сохраненіи производительныхъ силъ земли еврей-помѣщикъ не ду
маете. Почти всѣ имѣнія, перешедшія въ руки этихъ новыхъ по- 
мѣщиковъ, прежде цвѣтущія, представляютъ собою такой же жал- 
кій, раззоренный видъ, какъ - еврейскія колоніи, нарочито заведенння 
въ нашемъ краѣ правительствомъ ради опыта. Сидя въ своемъ по- 
мѣстьи, еврей заботится лишь о порабощеніи окрестнаго крестьян- 
скаго населенія и раздаете ему землю или за тяжкія отработки, 
если населеніе смирилось подъ вліяніемъ нужды, или, содержа цѣ- 
лый штате полевыхъ сторожей-евреевъ. посредствомъ преслѣдова- 
нія за спашъ и устройствомъ для этого полной блокады стремится 
покорить своей волѣ и расчетамъ непокорныхъ. Послѣ этого ста
нете понятнымъ экономическій выводъ, говоращій, что число 
евреевъ находится въ обратной пропорціи съ національнымъ благо- 
состояніемъ націи, среди которой они живутъ.

Обращаясь за симъ къ вопросу о вредѣ, ианосимомъ евреями 
при арендованіи ими частныхъ и казенныхъ земель, мы ко всему 
сказанному выше должны присовокупить, что въ этомъ дѣлѣ вредъ 
этотъ увеличивается еще и тѣмъ, что, забирая земли въ аренду, 
евреи являются только посредниками между владѣльцами земли и 
мѣстнымъ кореннымъ населеніемъ. При этомъ нельзя не указать на 
пріемы, которые обыкновенно употребляются евреями при взятіи 
въ аренду земель казенныхъ; являясь на торги, еврей имѣетъ въ 
виду одну цѣль сорвать такъ называемое отступное. Удается э т о -  
хорошо; не удается,—по необходимости вносите залогъ, отправ
ляется на взятую съ торговъ землю и, раздавъ ее или ва снопъ.
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и л и  за деньги по возвышенной цѣнѣ и безъ соблюденія принятой 
системы запашки, перестаешь взносить слѣдуемые за землю Платежи. 
Власть, видящая это дѣло, обращаешь взысканіе на залогъ, отби
раешь землю и съ новыхъ торговъ ее хозяйственнымъ способомъ 
уж е по цѣнѣ низкой. Взыскать же убытке съ арендатора оказы
вается невозможнымъ, ибо у него видимаго имущества никакого 
не имѣется: оно скрыто, или переведено на чужое имя; а между 
тѣмъ земля опять находится у него въ рукахъ, ибо отдана по 
странной случайности подставленному имъ же лицу.

Выходить однимъ словомъ такъ, что теряешь казна, теряюшь 
частныя лица, а еврей никогда. Есть у насъ огромная масса 
евреевъ, которая питается и разживается отступными, занятіе 
это существуетъ въ краѣ, какъ профессія.

Въ силу всего вышеизложеннаго, мы признаемъ деятельность 
евреевъ особенно вредною и въ этой сферѣ ея, т. е. еврейское зе- 
млевладѣніе и арендованіе евреями какъ частныхъ, такъ н казен- 
ныхъ земель.

Г) Прожчвательство евреевъ въ селахъ и
Изъ всего вышесказаннаго видно, что наиболѣе вредною дѣя- 

тельность евреевъ является въ производствѣ и продажѣ питей, 
въ занятіи ростовщичествомъ и въ обладаиіи землею въ видѣ соб
ственности или на правѣ найма. Теперь, для рѣшеніа поставлен- 
наго вопроса, намъ остается разсмотрѣть: чѣмъ занимается еврей, 
проживая въ средѣ сельскаго населенія? Живешь онъ здѣсь только 
какъ винокуръ, какъ содержатель оптоваго склада спирта, какъ 
шинкарь-ростовщикъ и наконецъ какъ арендаторъ или владѣлецъ 
земли; а отсюда, въ виду всего вышесказаннаго, только одинъ ло
гически выводы пребываніе евреевъ въ средѣ сельскаго населенія 
несомнѣнно должно вредно отзываться на этомъ населеніи, какъ 
въ матеріальномъ, такъ н въ нравственномъ отношеніи. Забравшись 
среди простодушнаго и непросвѣщеннаго крестьянства, евреи не 
только обнраютъ его, посредствомъ спаиванія, ростовщичества и 
кабалы, но и деморализируютъ его, развращая ту среду, которая 
его окружаешь. Примѣры мошенничества, пріемъ за водку краден- 
наго, ночныя и дневныя оргіи въ кабакѣ, подкупъ сельскихъ вла
стей, влятвопреступленіе въ случаяхъ присяги, уклоненіе отъ взы- 
сканій гражданскихъ и отбыванія воинской повинности я, какъ 
видимый результатъ всего этого, быстрое, сравнительно, увеличеніе
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благосостоянія еврея безъ участія всякаго честаго труда,—не- 
иогутъ не вліять развращающим! образомъ на сельское населеніе* 
Видя быстрое обогащеніе еврея и сравнивая съ нимъ свое неза
видное экономическое полохѳніе, крестьянин! ищетъ причины ихъ 
различія и теряетъ вѣру въ возможность улучшенія своего благо- 
состоянія путемъ честнаго производительнаго труда.

И такъ, проживательство евреевъ въ селеніяхъ и деревняхъ 
должно быть признано безусловно вреднымъ.

Д) Проживательство евреевъ въ городахъ и мѣстечкахъ.
а) Города. Всѣхъ жителей въ 17 городахъ Херсонской губер- 

ніи, за исключеніемъ Одессы и Николаева, 211.693, въ томъ числѣ 
евреевъ 74.194, т. е. 35 °/° или болѣе V» всего городскаго иасе- 
ленія, изъ нихъ на долю купцовъ приходится 48%; & на долю 
ремесленниковъ 40°/о.

Чтобы видѣть, чѣмъ занимается это населеніе, мы обратимся 
къ статистическим! цифрамъ, добытым! г. Вице-Губернаторомъ 
Херсонской губерніи. Изъ цифръ этихъ оказывается, что изъ всего 
городскаго еврейскаго населенія имѣютъ недвижимую собственность, 
т. е. владѣютъ домами въ городахъ только 15°/*, значить осталь
ное насѳленіе прочнаго имущества и убѣжшца не имѣетъ. Въ этомъ 
кроется зло еврейства для городовъ.

' Но профессіямъ евреи нашихъ городовъ раздѣляются такъ: 
кабатчиковъ въ разныхъ видахъ 75%, содержателей ренско- 
выхъ погребовъ — 46°/о; содержателей оптовыхъ свладовъ 96%: 
владѣльцевъ фабрикъ и заводовъ — 30°/», товарныхъ торгов
цевъ — 71е/®; обладателей хлѣбныхъ магазинов! — 78е/* и со
держателей домовъ терпимости—99°/*. Между этими послѣднкмя 
есть одинъ только не еврей, но по свѣдѣніямъ, и тотъ выкресть.

Остальное еврейское населеніе занято деятельностью посредни
ческою.

Изъ приведенных! цифръ видно, что почти всѣ виды экономи
ческой деятельности городскихъ обывателей въ большей части 
своей находятся въ рукахъ евреевъ, что, разумѣется, не можетъ 
не отзываться дурно на благосостояніи городскаго кореннаго насе- 
ленія; а если прибавить къ этому общія причины, по которымъ 
всякая экономическая деятельность евреевъ признается вообще 
вредною, то, говоря и о городахъ, мы должны сказать тоже, что го
ворили выше.
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Но здѣсь вредъ, истекающій изъ экономической деятельности 
евреевъ, смягчается большею упругостью кореннаго населенія н по
тому евреи,—если отнять у нихъ право торговли питіями, урегу
лировать кулачество, применить строгія меры къ ростовщичеству 
и, наконецъ, выселить всехъ, не имеющихъ недвижимой собствен
ности, лавокъ, магазиновъ и мастерскнхъ и вообще определенныхъ 
невредныхъ занятій,—могутъ оказаться не только безвредными, но 
даже, можетъ быть, и полезными. При этомъ однако же не нужно 
упускать изъ вида, что корпоративное устройство еврейскаго насе- 
лѳнія, особенно наглядно проявляющееся въ городахъ, должно быть 
непременно и во что бы то ни стало уничтожено.

О способахъ къ его уничтоженію мы скажемъ при указаніи 
мерь, которыя должны быть приняты для урегулированія экономи
ческой деятельности евреевъ вообще. Обращаясь засимъ къ харак
теристике отношнія евреевъ кв городскому общественному -
нію и выходя изъ того общаго положенія, что, въ силу своихъ ра- 
совыхъ особенностей, въ силу своихъ отличныхъ ото всехъ наро- 
довъ историческихъ традицій и общественныхъ идеаловъ и своей 
наконецъ замкнутой обособленности, еврей почти никогда не мо
жетъ быть иствннымъ гражданиномъ того государства, которое со
вершенно случайно вынуждено его пріютить и прокармливать,— 
участіе евреевъ въ городскомъ управленіи должно быть тоже огра
ничено поередстиомъ уменыпенія числа ихъ представителей въ Го
родскихъ Думахъ, или другими какими либо мерами.

Тоже самое мы должны сказать о посадахъ и местечкахъ.
Е) И крупная и мелкая торговля въ нашемъ крае требуетъ 

всесторонняго регѵлированія. ІІо сложности своей и спеціальности 
вопросъ этотъ но можетъ быть разсмотренъ и разрешенъ въ нашей 
Подкоммисіи; а потому намъ остается высказать о немъ лишь не
сколько общихъ разсужденій. Не только мелкіѳ скупщики; но и 
крупные купцы и фирмы могутъ эксплоатировать коренное наше 
ііаселеиіе, потому что у насъ нѣтъ нѣкоторыхъ извѣстныхъ пра
вилъ для торговли, нѣтъ учрежденій, которыя бы могли регулиро
вать спорныя отношенія, возникающія между производителями про
дуктовъ и ихъ потребителями и разрешаемый при существующемъ 
теперь порядке, очень часто некомпетентнымъ въ этомъ деле 
судомъ. Споры эти касаются преимущественно качества продавае- 
мыхъ продуктовъ и возникайте при малейшѳмъ падевін цѣнъ на
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торговыхъ рынкахъ. Поэтому желательно было бы, чтобы прави
тельство предоставило Земсвимъ Управамъ право выработать обя
зательный правила для урегулированія торговли вообще, сообра
зуясь съ мѣстными обстоятельствами, и устроило какіе нибудь орга
ны въ родѣ бюро эвспертовъ или чего либо другая для разрѣше- 
нія вознпкающихъ споровъ по торявлѣ. Желательно было бы при 
этомъ, чтобы правительство приняло общія мѣры и изыскало сред
ства для облегченія нашей вывозной торговли. Край напгь преиму
щественно производить хлѣбъ и шерсть, идущіе за границу; а 
между тѣмъ мы, производители этихъ продуктовъ, при сбытѣ ихъ 
находимся въ зависимости отъ перевозочныхъ средствъ, сосредото- 
ченннхъ въ рукахъ иностранцевъ Дѣло стоить такъ: имѣются въ 
портахъ нашѳя края заграничныя суда для фрахтованія—цѣны 
на рынкахъ стоять высокія и для насъ выгодны,—нѣтъ этихъ су- 
довъ,—цѣны падаютъ и мы несемъ убытки и производительность 
края падаеть. Намъ казалось бы, что для уничтоженія этого ала 
слѣдовало бы вызвать частную предпріимчивость, убиваемую нынѣ 
субсидіямн, даруемыми правительствомъ обществу пароходства ■ 
торговли.

Что касается засимъ до торговли мелкихз скупщиковъ на - 
скихъ и городскихъ базарахъ, до такъ называемая «кулачества*, 
то оно является вреднымъ въ экономической жизни кореннаго на
сел енія вообще, а въ рукахъ евреевъ въ особенности. Но такъ какъ 
кулачество можетъ быть по возможности устранено посредствомъ 
общихъ мѣръ, то и спеціальныя мѣры противъ евреевъ въ этомъ 
дѣлѣ являются излишними.

Мы полагали бы, что предоставленіе земсвимъ учрежденіямъ 
права установить извѣстныя на предметъ сей обязательный правила 
могли бы если не совсѣмъ уничтожить, то значительно уменьшить 
это зло.

Описывать виды ипріемы кулачества мы находимъ излипгнимъ, 
ибо они общи во всѣхъ краяхъ и у всѣхъ народовъ. Евреи являются 
только болѣе ловкими кулаками.

Ж) Адвокатская профессія. Деятельность евреевъ въ адвокат
ской профессіи не представляется особенно вредною, а потому бу
дешь лишь ужѣстнымъ сказать слѣдующее: предоставивъ евреямъ 
право заниматься адвокатурой, обазять Оьѣзды Мировыхъ Судей, 
цо цстеченіи трехлѣтняго срока, когда производятся выборы Мн-
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ровыхъ Судей, въ одно изъ ближйшвхъ своихъ засѣданій входить 
въ оцѣнку деятельности частныхъ повѣренныхъ, распространивъ 
это право и на тѣхъ повѣренныхъ, которые уже имѣютъ установ- 
ленныя свидетельства на тѣхъ основаніяхъ, какими руководятся. 
Съѣзды при выдачѣ первоиспытател ьнаго свидетельства на право 
быть повѣреннымъ. При выдачѣ свидѣтельствъ Съѣзды не должны 
стѣсняться имѣніемъ у лица, желающаго получить его, свидѣтель- 
ства другаго Съѣзда, а можетъ подвергнуть его установленному 
испытанію.

3) Наемъ евреями прислуги изъ христіам Правитѳльствующій 
Сенатъ, въ Общемъ Собраніи, въ засѣданіи 17-го Января 1820 года, 
слушали: записку Министра Виутреннихъ Дѣлъ и Народна го Про- 
свѣщенія о христіанахъ, находящихся въ еврейскихъ домахъ для 
у слугъ. Начальство Херсонской губерніи представляетъ, что жен
щины христіанской вѣрн, живущія въ домахъ у евреевъ для услуіъ, 
не только забываютъ и ост&вляютъ безъ исполненія обязательство 
христіанской вѣры, но принимаютъ обычаи и обряды еврейскіе я 
не рѣдко, по снисхожденію евреевъ, впадаютъ въ развратъ. Число 
сихъ женщинъ, какъ въ Херсонской, такъ и въ другихъ губер- 
ніяхъ, весьма значительно. Министръ Виутреннихъ Дѣлъ и Народ- 
наго Просвѣщенія, принимая въ соображеніе, что евреи, по ихъ 
ученію, считаютъ обязанностью обращать всѣхъ въ свою вѣру и 
имѣя въ вид? дѣла, показывающія, что женщины, жившія въ ихъ 
домахъ, принимали оную по ихъ убѣжденію и что въ недавнемъ 
времени евреи распространяли свое ученіе даже между жителями 
Воронежской губерніи, полагаетъ нужнымъ подтвердить, на основа
ми указовъ Правительствующего Сената отъ 22-го Апрѣля 1818 и 
27-го Марта 1819 годовъ и 20-й главы Уложенія, чтобъ евреи не 
принимали къ себѣ въ дома, для какихъ бы то ни было у слугъ, 
христіаиъ крѣпостныхъ и свободныхъ обоего пола и чтобы обѣ 
стороны за преступленіе сего 8апрещенія были подвергнуты взы
сканы» по суду. Распоряженіе сіе было бы полезно и для самихъ 
евреевъ, ибо между ними есть много бѣдныхъ, которые, служа въ 
домахъ своихъ собраній, вмѣсто хриетіанъ, такимъ образомъ сниски
вали бы себѣ пропитаніе. «Записка эта прошла чрезъ Комитетъ 
Министровъ и на нее послѣдовало Высочайшее соизволеніе, вслѣд- 
ствіе чего и состоялся Сеяатскій указъ, отъ 22-го Апрѣля 1820 
года, папрещавшій евреямъ имѣть у себя прислугу изъ христіанъ.
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Изъ указа этЬго составились виослѣдствіи нзвѣстеыя законополо- 
женія по этому предмету, вошедшія въ Сводъ дѣйствующихъ зако- 
новъ, которыя не отмѣнены и теперь. Обращаясь къ современному 
положенію этой стороны еврейскаго вопроса, мы находимъ, что, по 
заявленію членовъ Коммисіи, представляющнхъ собою крестьян
ское и мѣщанское сословіе, дозчоленіе евреямъ имѣть у себя при
слугу изъ христіанъ вредно отзывается на нравственно-религіозной 
сторонѣ сельскаго населенія. ІІо заявленію же другихъ членовъ 
Коммнсін, въ городскомъ быту такого вреднаго вліянія евреевъ не 
замѣчается. Изъ сопоставленія этихъ мнѣній можно вывести пря
мое заключеніе, подтверждающее наше общее положеніе, что город
ское населеніе не такъ легко поддается еврейскому вліянію. По
сему, болыпинствомъ голосовъ членовъ П о дбо м м и сіи , вопросъ этотъ 
можетъ быть рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что наемъ евреями прислуги 
изъ христіанъ признается особенно вреднымъ въ деревняхъ, селе- 
ніяхъ, мѣстечкахъ и еврейскихъ колоніяхъ, почему въ этихъ мѣ- 
стахъ слѣдуетъ безусловно воспретить евреямъ имѣть у себя христиан
скую прислугу, опредѣливъ и наказаніе за нарушеніе этого запрета.

И) Отбываніе евреями воинской повинности. Отбывая всякія го
сударственный повинности неохотно вообще, евреи,—какъ это видно 
изъ заявленій членовъ Коммисіи, близко стоящихъ къ дѣлу, про- 
являютъ особенное отвращеніе къ воинской повинности. Чтобы 
избѣгнуть ея, они не останавливаются даже предъ членовредитель- 
ствомъ. Въ Коммисіи были приведены случаи умышленнаго выка- 
лыванія праваго глаза и искуственнаго разведевія паршей, умыш
леннаго истощенія себя евреями посредствомъ голода. Бороться съ 
этимъ зломъ, при существованіи закона, по которому всякій ули
чаемый въ умышленнонъ членовредительствѣ, зачисляется все-тажи 
въ военную службу, не представляется надобности. Но въ Подкам- 
мнсіи были приведены такіе способы, практикуемые евреями при 
уклоненін отъ воинской повинности, посредствомъ которыхъ они 
обходятъ законъ и которые поэтому были обсуждаемы нами. Раз- 
нообразіе этихъ способовъ заставляешь указать лишь на нѣкоторые 
изъ ннхъ.

По закону 3-го Февраля 1876 года, евреямъ предоставлено право 
приписываться къ призывному участку и отбывать -воинскую по
винность по мѣсту ихъ жительства, занятію и торговле. Пользуясь 
этимъ правомъ, иногородные еврея, добывъ легко удостовѣреніе по-
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лиціи въ томъ, что они проживаютъ постоянно въ нэвѣстномъ 
мѣстѣ, обращаются къ подлежащему учрежденію о припискѣ ихъ 
къ соотвѣтственному призывному участку и затѣмъ исчезають. По- 
слѣдствіемъ этого бываете всегда донесеніе полиціи, что розыскать 
ихъ не представляется никакой возможности и за исчезнувшаго 
отбываете повинность другое лицо. Далѣе, чтобы получить льготу, 
еврей дробите свое семейство, приписывая членовъ его въ разныхъ 
мѣстахъ. Провѣрка же посемейныхъ списковъ оказывается невоз
можною, такъ какъ семейство ііриписаннаго и даже самъ онъ не- 
извѣстны не только полидіи, но и мѣстиому населенію. Объ этомъ 
доносите полиція такъ: провѣрить семейное положеніе такого-то 
лица не представляется возможнымъ, потому что ни оно, ни его 
семейство мѣстнымъ жителямъ неизвѣстны и, кромѣ того, лицо это 
неизвѣстно куда выѣхало и семейство его никогда въ такомъ-то 
мѣстѣ не жило, и тавъ далѣе.

По сему Подвоммисія находите необходимыми слѣдующія мѣры 
(мѣры эти изложены въ особомъ довладѣ).

R) Черта еврейской осіъдлости. Выходя изъ того общаго поло- 
женія, что вредъ, отъ дѣятельности еврейской расы истевающій, 
увеличивается въ нашемъ враѣ еще и отъ скученности евреевъ у 
насъ и оте ихъ замкнутости и обособленности, мы находимъ, что черта, 
опредѣляющая мѣста, гдѣ дозволяется имъ жительство, должна быть 
уничтожена, кроміь деревень и семній, гдѣ проживательство ихъ 
признается нами особенно вреднымъ. Открывая широкій просторъ 
для разееленія евреевъ по ихъ желанію, Коммисія находите умѣст- 
нымъ уничтожить всѣ преграды, существующія для переселенія 
ихъ за границу и, обратно, находите необходимымъ воспретить пе- 
реселеніе изъ другихъ странъ въ наше государство.

Л) Замкнутость еврейскаго населенія, обособленность его и
корпоративное устройство ихъ быта заключаете въ себѣ непреобо
римое зло. противъ вотораго и должны быть направлены всѣ уси- 
лія при рѣшеніи еврейскаго вопроса.

Оставляя эту сторону предложенной намъ задачи до лучшаго 
выясненія ея въ полномъ составѣ Коммисіи, мы переходимъ къ 
проектированію тѣхъ мѣръ, какія намъ кажутся необходимыми для 
парализированія вреднаго вліянія евреевъ въ тѣхъ родахъ ихъ эко
номической деятельности, которые нами указаны выше (мѣры эти 
изложены въ особомъ докладѣ).
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Сплоченность евреевъ, ихъ солидарность, равно какъ и племен
ная замкнутость и религіозный фанатизмъ, признаются за факть 
существующий, замѣченный нынѣ и самнмъ правительствомъ.

Въ русскомъ обществѣ, кромѣ того, установилось убѣхдеюе. 
порожденное отчасти современною прессой (Новое время, Русь, Но- 
вороссійскій Телесрафъ), а отчасти и нѣкоторыми явленіями жизни, 
что замкнутость евреевъ, ихъ фанатизмъ и склонность поддержи
ваются существующими у евреевъ особыми общественными органами, 
такъ называемыми кагалами, и что кагалы эти, преслѣдуя своп осо
бый племенння цѣли, направляютъ жизнь еврейской массы на путь 
ненормальныхъ отношеній между этою массою и кореннымъ насе- 
леніемъ нашего края и тѣмъ самымъ дѣлаютъ эту массу вредною 
и съ точки зрѣнія государственныхъ интересовъ.

Такъ какъ кагалы эти, ихъ органиэація и юрисдикція покрыты 
непроницаемою тайною, то, для умиротворенія отношеній между ев
реями н кореннымъ населеніемъ, по мнѣнію нашему, слѣдуегь хо
датайствовать предъ правительствомъ о разсмотрѣніи действитель
ности существованія этихъ кагаловъ.

Съ своей стороны, не имѣя никакихъ основаній игнорировать 
упомянутое нами убѣжденіе общества о существовали еврейскихъ 
кагаловъ, мы, кромѣ указанія на эту тайную силу, поддерживаю
щую еврейскую обособленность и фанатизмъ, не можемъ не замѣ- 
тить, что обособленность эта поддерживается еще тѣмъ исключи- 
тельнымъ положеніемъ, которымъ пользуются спеціально-еврейскія 
учебныя заведенія, и свободою употребленія въ этихъ заведеніяхъ
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языка, никому кромѣ евреевъ неизвѣсгнаго и никѣмъ не изуча- 
емаго.

Извѣстно, что всѣ еврейскія учебныя заведенія въ дѣйствитель- 
ности находятся внѣ всякаго, какъ правительственна™, такъ и 
общественнаго контроля, а преподаваніе въ нихъ талмуда напол- 
няетъ сердца еврейскаго юношества фанатизмомъ и дѣлаетъ этихъ 
юношей неспособными къ гражданственности и сліянію съ корен- 
нымъ населеніемъ.

Такимъ образомъ всѣ мѣры, какія могли бы быть указаны Ком- 
мисіею къ лскорененію разсматри ваем аго нами зла, должны быть 
пока обращены на реорганизацію еврейскихъ училищъ и отмѣиу 
нѣкоторыхъ законоположеній дѣйствующаго законодательства, спо- 
собствующаго къ поддержанію еврейской обособленности посред
ствомъ установленія въ разныхъ сферахъ дѣятельиости евреевъ от- 
дѣльныхъ корпоративныхъ еврейскихъ учрежденій и еврейскаго 
представительства.
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Что касается до вопроса о томъ, какія затрудненія встрѣчаютсі 
на практике при примѣненіи существующихъ узаконеній о евреш 
по отношенію къ покупке и арендованію земель, къ торговлѣ креп
кими напитками и ростовщичеству, то, по разсмотреніи существую- 
щихъ на эти случаи узаконеній, мы находимъ:

а) Относительно ростовщичества. За отсутствіемъ обещанных* 
при отмене законовъ о личномъ вадержаніи правилъ о пресіѣдо- 
ваніи ростовщичества, таковое вовсе не преследуется и потоку за- 
трудненій на практике никакихъ не встречается.

б) Относительно арендованія евреями земель. По 1,699 ст. X т. 
ч. I, Св. Зак. Гражд. оброчныя статьи и другія хозяйственный я- 
веденія, какъ казенныя, такъ и городскія, должны быть отдаваем 
евреямъ въ содержаніе не иначе, какъ по формальнымъ вонтрак- 
тамъ. По решенію же Гражданскаго Кассаціоннаго Департакевп 
Сената за 1875 годъ № 323, по делу Шнеура, контракты, о ко
торыхъ упоминается въ приведенной выше статье, не признают̂  
недействительными потому только, что они неформальны.

Сопоставленіе нрнведеннаго закона съ вышеуказаннымъ рѣпю- 
ніемъ Сената вызываете на практике вопросъ: чего следуете из
держиваться: 1,699 ст. X т. ч. I и договоры, заключенные въ ва- 
рушеніе этой статьи, признавать недействительными, или же по
ступать, руководствуясь Сеяатскимъ решеніемъ.

в) Относительно покупки земель. Въ прнложеніи къ ст. 773 X т- 
ч. I  Законовъ Гражд. по продолженію 1876 года, п. 3 н 4 узако
нено, что помещичьи яменія, со включеніемъ земель отведен- 
ныхъ въ постоянное нользованіе врестьянъ, а равно и привале 
жащія въ этимъ именіямъ земли и другія угодья, не входялр* в*
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составь крестьянскаго надѣла по уставной грамотѣ, могутъ быть 
продаваемы и инымъ образомъ отчуждаемы лицамъ всѣхъ состояиій, 
вромѣ евреевъ. По 959-й же ст. IX т. Св. Зав. о состояніяхъ, ев
реи, въ чертѣ общей ихъ осѣддости, равно вакъ и вездѣ, гдѣ доз
волено имъ постоянное пребываніе, могутъ не только переселяться 
съ одного мѣста на другое на общихъ правилахъ, но и пріобрѣ- 
тать недвижимую собственность всякаго рода, вромѣ имѣній насе- 
ленныхъ, владѣніе коими евреямъ воспрещается.

Выводя изъ первой изъ приведенныхъ' статьей закона заклю- 
ченіе, что подъ понятіе имѣній населенныхъ подходятъ всѣ быв- 
шія. дворянскія имѣнія и имѣя въ виду 959 ст. IX т., которая 
заключаетъ въ себѣ прямое запрещеніе евреямъ покупать такія 
имѣнія, практики очень часто приводятся въ заблужденіе примѣча- 
ніемъ въ ст. 1.304 X т., ч. і) въ воемъ евреямъ воспрещено прі- 
обрѣтать тѣ только изъ помѣщичьихъ имѣвій, въ коихъ обязатель
ный постановлевія крестьянъ въ владѣльцамъ не превращены. 
Такъ, у насъ въ губерніи, въ округѣ Херсонскаго Окружная Суда 
ни вупчія, - ни данныя. на имя евреевъ, купивлшхъ бывпіія помѣ- 
щичьи имѣнія, нотаріусами не совершаются, но въ другихъ судеб- 
ныхъ округахъ губерніи, т. е. въ Одессвомъ и Елизаветградсвомъ 
Окружныхъ Судахъ практика покупку евреями допускаетъ населен
ныхъ.

Далѣѳ, по 35 ст. Общ. Полож. о крест, и 164 ст. Полож. о 
выв., каждый отдѣльный членъ крестьянская общества имѣетъ 
право уступить свой земельный надѣлъ стороннему лицу лить съ 
согласія міра, а по приложенію къ ст. 15 Полож. о Госуд. врестья- 
нахъ п. 7. и по 135 ст. Полож. о выкупѣ къ участію въ торгахъ 
на продаваемые земельные участки крестьянъ допускаются лица 
всѣхъ сословій, вромѣ евреевъ; между тѣмъ, въ обходъ этихъ за
коноположений, имѣющихъ явную цѣль не допустить вторженіе ев
реевъ въ среду крестьянсвихъ обществъ, евреи захватили по раз- 
нымъ сдѣлвамъ лишнія усадебныя мѣста и сады у отдѣльныхъ 
крестьянъ. Обстоятельство это вызываетъ затрудненія въ учрежде- 
ніяхъ по крестьянскимъ дѣламъ, которымъ приходится рѣшать во
просъ—въ вавомъ порядкѣ должны разсматриваться жалобы и дѣла 
объ этого рода злоупотрѳбленіяхъ.

г) Относительно торговли крлпким напитками. По 306-й ст. 
Уст. о пит. сборѣ, евреямъ дозволяется питейная торговля только въ 
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собственныхъ донахъ, причемъ сидѣльцамп у нихъ могутъ быть 
только евреи же.

Между тѣмъ законъ этотъ обходится тѣмъ, что евреи берутъ 
патенты на имя христіанина и отъ имени сего послѣдняго тор
гуютъ питьями въ чужомъ домѣ, а христіанпнъ является ихъ сидѣль- 
цемъ; такъ, что ваконъ, изображенный въ 306 ст. Уст. о пит. сб. 
несоблюдается и затрудненіе въ примѣненіи его на практикѣ зави
сать отъ невозможности доказать преступленіе.

По 333-й ст. того же Устава, открытіе заведеній для раздро
бительной продажи крѣпвихъ напитковъ разрѣшается между про- 
чимъ на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ — владѣль- 
цами этихъ земель, а на зрмляхъ, принадлежащихъ сельскимъ об
ществамъ,—сходами этихъ обществъ. Если же земля частнаго вла- 
дѣльца или вѣдомства частью своею входить въ черту крестьян
ской осѣдлости, то съ разрѣшенія и схода и владѣльца. На прак- 
тикѣ мы встрѣчаемъ обходъ этого закона въ слѣдующемъ: а) Ак
цизное Управленіе при выдачѣ патента довольствуется однимъ за- 
явленіемъ лица, берущаго патентъ, о принадлежности ему той части 
земли, на которой предполагается открыть питейную торговлю, не- 
требуя никакихъ доказательствъ и довольствуясь однимъ объявле- 
ніемъ желающаго торговать питьями, и такимъ образомъ нарушаетъ 
права и частныхъ владѣльцевъ и общества. Въ этомъ и встрѣ- 
чаѳтся затрудненіе при примѣненіи закона.

По ст. 317 Уст. о пит. сборѣ, склады для оптовой торговли 
спиртными напитками открываются съ согласія тѣхъ вѣдомствъ 
коимъ принадлежим» пли владѣлі-цевъ имѣпій, земля, а по 315 ст. 
того же Устава открытіе этихъ складовъ дозволяется окружнымъ 
вѣдомствомъ безъ особа го разрѣшеиія.

Такимъ образомъ выходить, что оптовые складчики, получая 
патентъ, опираются на 315 статью н владельцы земель, вежелаю- 
щіе имѣть у себя этихъ складовъ, на 317 ст. ІІит. Устава. Такое 
противорѣчіе законовъ и неясность ихъ вызываетъ массу запутан
ностей и затрудненій.

По 8 п. 165 ст. Улож. о наказ, и 1C ст. Уст, о наказ, накаэаніе 
за проступки противъ законовъ Казенныхъ Управлений опредѣллетел 
по совокупности ихъ, что ведетъ аа практикѣ къ увеличению мед- 
к ихъ или незначител ьны хъ нарушеній въ виду выгодности ноете 
наказаніе, опрѳдѣленное за самое большое изъ отвхъ нарушешй.
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>Э Яѵф Ire  О реш идетем в;

СТАРШАГО Н А Т А Р 1 Ш
Господину Херсонско

му Губернатору.
ХЕРСОНСКАГО

OKF7ZH&TO СУДА.
На письмо Вашего Превосходи

тельства отъ 25-го сего Октября за 
Jfc 578, честь имѣю увѣдомить Ваше

Октября 25-іо дяя 1881 ,ода. Превосходительство, что никакого

было сообщаемо и существуеть ли подобное распоряженіе Суда, а 
равно были ли случаи нѳутвержденія Судомъ за пріобрѣтателемъ 
евреемъ подобныхъ земель, проданныхъ съ публичныхъ торговъ — 
мнѣ неизвѣстно. Что же касается до принятаго мною порядка отно
сительно утверждения актовъ на переходъ къ евреямъ вышеозначен- 
ныхъ земель, то таковой основывается на точномъ содержаніи 4 ст. 
правилъ, приложенныхъ къ ст. 773 т. X, ч. 1 (по изд. 1876 г.), 
воспрещающей продавать и инымъ образоііъ отчуждать евреямъ 
принадлежащія къ помѣщичьему имѣнію земли и другія угодья, не 
входящія въ составь крестьянскаго надѣла. На основаніи этого за
кона мною было въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года отказано въ утверж- 
деніи купчей крѣпости на вемлю, состоящую Херсонскаго уѣзда при 
селеніи Вавиловкѣ, принадлежащую женѣ ѵСтатскаго Совѣтника 
Ёвгеніи Петровнѣ Могилянской, урожденной Бредихиной, и продан
ную повѣреннымъ ея, Могилянской, Лейтенантомъ Петромъ Федоро- 
вичемъ Бредихннымъ, Одесскому Купцу Іосифу Годіеву Куперману.

№ 914.
распоряженія Херсонскаго Окружна- 
го Суда о неутвержденіи за евреями 
пріобрѣтенныхъ ими въ собствен
ность поміъщичъихз земель ммь не
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Всіѣдствіе отказа моего въ утвѳржденіи акта повѣренный Евгеюі 
Петровны Могилянской, г. Бредихинъ, продалъ вышеозначенную 
землю въ Маѣ мѣсяцѣ этого жо года Почетному Гражданину Ива
ну Ефимову Соколову, а сей послѣдній, чрезъ нѣкоторое время в 
притомъ самое короткое, продалъ ту землю тому же Іосифу Купер- 
ману.

Другихъ же случаевъ непосредственной продажи помѣщичыпъ 
земель евреамъ у мена, сколько могу припомнить, не бывало

 L
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Второй докладъ П о д к о м и т ет .

Приступая къ обсужденію н проектировав!ю ыѣръ законода- 
тельныхъ и админ истратпвныхъ, которыя бы могли пара .шэиро ват ь 
вредное вліяніе евреевъ въ тѣхъ родахъ ихъ дѣятедьности, кото- 
рые признаны Коинисіею особенно вредный в, мы находимъ, что 
онѣ должны распадаться на мѣры репрессивный по отношенію къ 
эксплоатирующгіі частв населенія, т. е. къ евреямъ, и мѣры иосте- 
пеннаго улучшевія экономически го и нравственнаго уровня массы 
кореннаго населен ія.

А. Мѣры ренрессввныя: такъ какъ экономическая деятельность 
евреевъ признана Комиисіею особенно вредною въ торговлѣ нитя
ми, въ дѣлѣ кредита, гдѣ она проявляется въ видѣ ростовщиче
ства и захвата капиталов^ во владѣніи частными землями, арен
довании какъ частныхъ, такъ и казенныхъ земель, въ прожнва- 
тельствѣ ихъ въ селеніяхъ и деревня хъ, въ отбываніп евреями 
воинской повинности и наконецъ въ скученности ихъ въ городахъ 
и обособленности ихъ быта, а также въ имѣніи христианской при
слуги, то и рѳи регионы л мѣры, предлагаемый нами, касаются лишь 
этихъ родовъ деятельности евреевъ, въ частности въ слѣдтющемъ:

I. а) Безусловно воспретить евреямъ торговлю питіямн какъ 
раздробительную, такъ н оптовую азъ складовъ во всѣхъ ея ви
дахъ и изъ всѣхъ мѣстъ, опредѣливъ за нарушеніе этого закона 
строгое наказаніе, сначала въ видѣ денежна го штрафа, а затѣмъ 
ареста и тюрьмы, сопровождая послѣднее наказ&віе администра
тивною высылкою. Но прежде опредѣлѳнія этихъ “ чод?
жащимъ судомъ предоставить адмянистратшшо
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медленно закрывать противозаконно открытый питейным заведеніл, 
а при составлены объ этомъ акта налагать арѳстъ на все имуще
ство, найденное въ питейномъ заведеніи и въ квартирѣ виновн&го, 
при чемъ споры и иски третьихъ лицъ о принадлежности имъ 
этого имущества нигдѣ не должны быть принимаемы и удовлетво- 
ренію не подлежать. При этомъ административная власть обязана 
актъ о нарушены этого закона представить на разбирательство суда 
въ теченіи трехъ дней, а судъ обязанъ постановить рѣшеніе по дѣлу 
тоже не позже трехъ дней, съ сохраненіемъ поверстнаго срока, и 
можетъ подвергнуть таковое немедленному исполяенію.

Приміьчаніе. Взысканные за нарушеніе евреями законовъ 
о питейной торговлѣ денежные штрафы должны поступать 
въ особый капиталь и образовать собою особый фондъ для 
нособія дѣйствительно нуждающимся евреямъ, при выселены 
ихъ изъ селъ, деревень н городовъ въ проектируемым нами 
земледѣльческія колоніи.

б) Тѣмъ же ваказаніямъ подвергаются и тѣ лица, не изъ 
евреевъ, которыя войдутъ въ соглашеніе съ евреями для производ
ства торговля питіямн отъ своего имени, но на средства евреевъ. 
При этомъ всѣ сдѣлки истекающія изъ незаконной торговли питіяжі 
признаются незаконными и удовлетворенью не подлежать, какъ 
фиктивные въ своемъ основаны.

в) Наказаніе опредѣленное выше и порядокъ взысканія штрафа 
распространяется н на тѣхъ торговцевъ пвтьями неевреевъ, ко
торые будутъ держать у себя сидѣльцевъ евреевъ.

II. Облегчить и расширить кредита, какъ для земледѣльцевъ, 
такъ и для землевладѣльцевъ, а также урегулировать кредитный 
опецаціи въ банкахъ евреевъ; для достиженія этого было бы по
лезно допустить въ учетные комитеты при государственныхъ н го
родски хъ банкахъ представителей отъ земледѣльцѳвъ и эемле- 
владѣльцевъ и увеличить число кредитныхъ учрежденій для мел- 
каго и краткосрочна го кредита. Кромѣ того предоставить Земскижъ 
учрежденіямъ и городскимъ общественнымъ управленіямъ учредить 
особые органы н издать особыя правила для урегулированія круп
ной и мелкой торговли, сообразуясь съ мѣстными условіями и по
требностями.

Для преслѣдованія ростовщичества принять слѣдующія мѣрк 
при предъявлены гражданскихъ исковъ, если бы со стороны oreta*
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чика былъ залвленъ спорь противъ существа сдѣлки, служащей 
основатель иска, допустить въ судахъ изслѣдованіе этихъ сдѣлокъ 
по мѣстнымъ обычаямъ чрезъ свидѣтелей. Если бы такое изслѣ- 
дованіе сдѣлви обнаружило, что таковая имѣетъ характеръ ростов- 
щическій, то, не останавливая взысканія по ней, предоставить суду 
право возбуждать противъ ростовщика уголовное преслѣдованіе, 
для чего долженъ быть взданъ законъ, опрѳдѣляющій наказаніе, 
какъ личное, такъ и имущественное. Это послѣднее навазаніе долж
но определяться размѣромъ извлеченной выгоды виновнымъ и быть 
не ниже оной; наказаніе же личное должно быть увеличиваемо 
при повтореніи проступка.

III. Чтобы парализировать вредное вліяніе евреевъ, проявляю
щееся при владеніи имя землею н при арендованіи ея, необходимо: 
во 1-хъ, запретить имъ покупать и арендовать земли какъ ка
зенный, такъ и частныя, и затѣмъ выселить изъ селеній и дере
вень всѣхъ безъ исключенія, а изъ городовъ и мѣстечекъ всѣхъ 
не нмѣющихъ недвижимаго имущества, незанимающихся торговлею, 
ремеслами, искуствомъ и такъ называемыми свободными профессілмя.
Такъ какъ при примѣненіи этой мѣры на практикѣ можетъ встрѣ- 
титься вопросъ—куда дѣвать не имѣющихъ крова в пріюта, то 
отвести для поселенія таковыхъ свободный казенныя земли, въ 
мѣстахъ, какія правительство найдетъ для этого удобными. Прн 
этомъ слѣдуетъ допустить свободу переселенія ивъ городовъ, селѳ- 
ній, деревень и мѣстечекъ въ земледЬльческія волонін и на сво
бодный земли, указанный правительствомъ, не только тѣхъ евреевъ, 
которые будутъ подлежать принудительному переселенію, но и 
всѣхъ тѣмъ нзъ нихъ, которые изъявятъ на это свое жел&ніе.
Всѣмъ, подлежащимъ принудительному пересенію, евреямъ назна
чить для ликвидаціи дѣлъ ихъ двухгодичный сровъ, по примѣру 
земли Войска Донскаго.

IV. Для предупрежденія и пресѣченія евреямъ способовъ къ 
уклоненію отъ воинской повинности, издать слѣдующія законопо- 
ложенія:
• а) Отнять у евреевъ право перечисляться изъ одного призыв- 
наго участка въ другой, и предоставить имъ право отбывать воин
скую повинность по мѣсту постояннаго жительства ихъ родителей 
в семействъ.

б) Учредить особые органы общественные или правительствен-
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ные безъ участія въ нихъ евреевъ, которымъ поручить веденіе 
списковъ о рождающихся и умирающихъ евреяхъ, изъявъ это дѣло 
изъ рукъ раввиновъ.

в) Принять систему легитимаціонныхъ книжекъ, которыя будутъ 
вестись упомянутыми выше органами.

г) Издать законъ, по которому вслкій еврей, не имѣющій леги- 
тимаціонной книжки, не можетъ пользоваться правами граждан
скими, лично, по состоянію и имуществу ему присвоенными до ле- 
гитимаціи его.

д) Родители еврея, не озаботившіееся о полученіи для сына 
своего легитимаціонной книжки подлежать тюремному заключенію 
до одного года.

е) Лицо же при неимѣніи у себя легитимаціонной книжки, за 
умышленное сокрытіе своихъ родителей, равно какъ и розыскан- 
ные родители его подвергаются тоже тюремному заключенію до 
одного года.

ж) Въ случаѣ же розысканія родителей лица, не имѣющаго ле- 
гитимаціонной книжки и неуказанія таковыхъ этимъ послѣднимъ, 
лицо сіе признается бродягою, и подлежать дѣйствію законовъ, 
на случаи таковые установленныхъ.

V. Для парализированія вреда, проистекающаго отъ скученности 
евреевъ въ торговыхъ центрахъ нашего края, полезно было бы 
уничтожить черту, опредѣляющую осѣдлость евреевъ, дозволнвъ 
имъ проживательство вездѣ, по всему Государству, кромѣ деревень 
и селеній, гдѣ проживательство ихъ призвано особенно вреднымъ 
Оь одной же стороны необходимо подтвердить законъ изображен
ный въ 992 ст. IX т. о состояніяхъ, запрещающій переселение 
евреевъ изъ-заграницы въ наше отечество а пріѣзжающимъ для 
временнаго проживательства опредѣлять срокъ пребывавія. Съ дру
гой же стороны не примѣнять по отношенію къ евреямъ законовъ 
запрещающвхъ свободное переселение ихъ за границу, сдѣлавъ вы- 
селеніе имъ свободнымъ.

VI. Относвтельно вреда, наносимаго евреями коренному населе 
нію посредствомъ найма ими для себя домашней прислуги изъ хря- 
стіанъ, принять мѣры, чтобы наемъ таковой евреями въ селеніяхъ 
мѣстечкахъ, деревняхъ и колоніяхъ былъ безусловно воснрбфМі 
а за нарушеніе этого запрета издать карательный законъ.

_______
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VII. Длд парализированія вреда, проистекающаго отъ замкнутости
евреевъ и ихъ обособленности, необходимо ходатайствовать предъ 
нравнтельствомъ о разслѣдованіи дѣйствительности существованія 
у нихъ кагаловъ. Кромѣ того для достиженія той же цѣли всѣ 
законоположенія, заключающаяся въ т. IX Св. Зав. о состояніяхъ и 
относящіяся въ обученію еврейсваго юношества, должны быть 
отмѣнены, вавъ усугубляющія обособленность евреевъ.

Еврейсвое юношество должно быть обучаемо въ общихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, а существующія частныя еврейсвія учебныя за
веден! я, должны быть подчинены общимъ завонамъ и выполнять 
установлѳныя программы; преподаваніѳ же въ нихъ предметомъ 
должно производиться на руссвомъ язывѣ, не исключая и закона 
Моисея.

Но тавъ вавъ вромѣ учебныхъ заведеній, обособленности евреевъ 
способствуетъ и существующее законодательство наше, установляю- 
щее въ разныхъ сферахъ деятельности отдѣльныя корпоративныя 
еврейскія учрежденія и еврейское представительство, вавъ напри- 
мѣръ то установлено въ раздѣлѣ 5, въ отдѣлахъ 2, 3 и 4-мъ 
т. IX Свод Закон, о состоял, и въ приложен, въ ст. 976 того же 
тома, то тавовая часть нашего завонадательства должна быть отме
нена.

Б. Мѣры постепеннаго улучшенія эвономичѳскаго и нравствен
н а я  уровня массы вореннаго населенія.

Улучшеніемъ эвономичесваго быта народа занято нынѣ наше 
высшее правительство, а потому намъ остается лишь ожидать 
соотвѣтствующихъ распоряженій. Что же касается до мѣръ въ 
поднятію нравственная уровня массы воренная иаселенія нашего 
края, я  изъ тавовыхъ мы признаемъ наиболѣе целесообразными 
следующія:

1) Необходимо улучшить дело народная образованія посред
ствомъ увеличенія народныхъ школъ и училищъ, поставивъ ихъ 
въ прямую связь съ средними учебными заведеніями, число кото
рыхъ также увеличить. Но такъ вавъ для этого у Министерства 
Народная Просвещенія нѣтъ достаточныхъ ден^жныхъ средствъ, 
то следуетъ вызвать на это поприще предприимчивость частныхъ 
лицъ н общественныхъ учреждений, даровавъ всемъ частнымъ шво- 
лажъ, учнлищамъ, гимназіямъ н пансіонамъ права, равныя съ Пра-
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вительственными учебными заведете и подчини въ нхъ надзору 
правительства.

2) Улучшить быть Православнаго духовенства, чѣмъ непре- 
мѣнно привлекутся туда лучшія силы, а вслѣдствіе этого откроет
ся возможность въ просвѣтленію массы кореннаго населеніл а 
поднятію ея нравственнаго уровня.

3 )  Для просвѣтленія массы в зр о с л а г о  н асел ен и я  у ч р е д в п  

воскресный школы и бесѣды н народный б н б л іо т е к и .

і



Херсонскому губернсному зем
скому Собранію очередной сес- 

сіи 1881 года.
Самымъ выдающимся явленіемъ 

настоящаго года, составлявшимъ такъ 
сказать злобу дня, былъ безспорио 
вопросъ еврейскій, отодвинувшій всѣ 
другіе экономическіе вопросы на вто
рой планъ. Обсужденію этого во
проса было отведено значительное

мѣсто во всей періодической печати, имъ занимались почти всѣ 
общественныя учрежденія нашей губерніи, наконецъ 6-го Октября 
въ гор. Херсонѣ созвана, по распоряженію высшего правительства,
особая Коммисія нзъ представителей отъ всѣхъ сословій, подъ
предсѣдательствомъ г. Начальника губерніи: всѣхъ членовъ Бом- 
мисіи постоянныхъ и временныхъ 29.

Прежде чѣмъ представить на разсмотрѣніе Губернекаго Собра- 
нія мнѣнія и постановленія уѣздныхъ земскихъ Собраній, Гу
бернская Управа считаетъ нужнымъ ознакомить вкратцѣ съ по- 
слѣдовательнымъ ходомъ антиеврейскаго движенія, а равно сооб
щить цифровыя данныя, полученныя большею частью нзъ оффи- 
ціальнаго источника, о численности въ Херсонской губерніи ев
рейскаго н&селенія, его занятіяхъ, характерѣ, количествѣ граждан- 
скихъ и уголовнымъ дѣлъ н о еврейскихъ земледѣльческихъ коло- 
ніяхъ.

Вскорѣ послѣ ужаснувшаго весь міръ преступленія 1-го Марта, 
въ народѣ стали распространяться слухи о предстоящемъ на празд- 
« вах ъ  Св. Пасхи избіеніи евреевъ; слухи эти поддерживались на

Д О К ІА Д Ъ

ГУБЕРНСКОЙ

ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ-

16-ю Октября 1881 toda.
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столько упорно, что проникли въ печать и обратили на себя вни- 
наніе административныхъ властей.

Откуда шли эти слухи и кто ихъ распространялъ, осталось не- 
извѣстнымъ. Но распространяясі все настойчивѣе, они связывались 
съ преступленіемъ 1-го Марта, и въ народѣ начали ходить толки, 
что виновники злодѣянія 1-го Марта — евреи. Овладѣвшая евреями 
паника еще болѣе послужила въ укрѣпленію въ народѣ этихъ слу- 
ховъ, тавъ какъ очень нногія еврейскіа семейства въ деревняхъ 
начали укладывать свои вещи и перевозить ихъ въ города или от
давать на сохраненіе христіанамъ. Въ гор. Елисаветградѣ передъ 
празднивоиъ Пасхи евреи закупили почти всѣ ]>евольверы. Тогда 
начали говорить о ЦарЬкомъ увазѣ, въ которомъ будто бы пред
писывалось уничтожить все еврейское имущество, сами же евреи, 
по народнымъ толкамъ, всѣ поголовно были проданы Турецкому 
Султану но 40 вон. за душу; при чемъ, разумѣется, виновность 
евреевъ въ преступленіи 1-го Марта уже не подлежала сомнѣвію. 
Что же касается Царскаго указа, то подвупленныя евреями власти 
его скрываютъ и не хотятъ обнародовать.

Принятыми со стороны администраціи мѣрами первые дни праз
дника Пасхи прошли совершенно спокойно и на 4-й день, казалось 
все вошло въ обычную волею, и никто ничего не предвидѣлъ. 
Между тѣмъ въ гор. Блисаветградѣ 15-го Апрѣля, 4-й день Пасхи, 
около 4 часовъ по полудни собралась значительная толпа на улидѣ 
около шинка еврея Грачевскаго, большею частью рабочаго класса 
людей, окружившая Елисаветградсваго мѣщанина Ивана Сидоренко 
(по уличному — Ванька - дурачекъ и въ действительности полу- 
идіотъ), жалующагося на то, что содержатель пшяка еврей Гра- 
чевсвій его нобиль: въ толпѣ начали раздаваться возгласы «напшхъ 
жиды бьютъ» и, не взирая на прибывшую немедленно полвцію, толпа 
не только не расходилась, согласно приглашенію полицейсваго приста
ва, но еще болѣе увеличивалась, наконецъ бросилась въ погоню за убѣ- 
гавшими евреями, разбивая по пути въ еврейскихъ домахъ и щинкахъ 
стекла. Полиціи, при содѣйствіи мѣстной команды, удалось арестовать 
до 20 человѣкъ, а прибывшія войска Бѣлорусскаго Гусарсваго полка 
помогли превратить безпорядки въ центрѣ города и на базарѣ, гдѣ 
они начались; но превращенные безпорядки на главныхъ улицахъ 
перешли на окраины, гдѣ продолжались почти всю ночь, такъ какъ 
трудно было, по случаю темноты, задерживать виновныхъ, потому
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что, при приближѳвіи войска, толпа разбѣгалась и пряталась. Къ 7 
часамъ утра къ городской толпѣ явилось подкрѣпленіе изъ сосѣл- 
нихъ деревень и безпорядки приняли болѣе ожесточенный харак
теръ: дома еврейскіе разрушались, все имущество выбрасывалось на 
улицу и уничтожалось съ безпощадностью; добравшись до еврей- 
скихъ лавокъ и разбивши ихъ, толпа выбрасывала на улицу всѣ 
товары, а явившіеся съ подводами изъ сосѣднихъ деревень кресть
яне подбирали ихъ и увозили по деревнямъ. Главные же предво
дители действовали безкорыстно, такъ какъ были примѣры, что 
найденные въ еврейскихъ домахъ векселя и кредитные билеты тутъ 
же ими разрывались въ клочки.

Вечеромъ, съ прибытіемъ Ольвіопольскаго Уланскаго полка, 
безпорядки были пріостановлены, а на другой день утромъ, 17-го 
Апрѣля, прибывшій изъ Николаева баталіонъ пѣхоты способство- 
валъ окончательному ихъ прекращенію, и они болѣе въ Елисавет- 
градѣ не возобновлялись. Нужно прибавить, что въ это время въ 
Блисаветградѣ бываетъ довольно значительная Гѳоргіевская яр
марка, а потому, чтобы не пускать прибывающихъ на ярмарку 
крестьянъ, дабы и они не присоединилисъ къ бушующей толпѣ, 
городъ былъ оцѣпленъ войсками, которыя возвращали всѣхъ при
бывающихъ изъ деревень крестьянъ обратно.

Тѣмъ не менѣе превращенные въ Елисаветградѣ безпорядки 
немедленно распространились по деревнямъ Блисаветградскаго и 
сосѣдняго Александрійскаго уѣздовъ, такъ какъ возвратившіеся съ 
несостоявшейся ярмарки крестьяне разсвазывали, что городъ овру- 
женъ войсками, чтобы не выпускать жидовъ.

Не передавая всѣхъ подробностей о безпорядвахъ въ дередняхъ, 
Губернская Управа замѣтила, что въ Елнсаветградсвомъ уѣздѣ 
безпорядки имѣли мѣсто, вромѣ города, въ 17 деревцяхъ и 1 мѣ- 
стечкѣ.

При этомъ нельзя пройти молчаніемъ слѣдующій факты врестья- 
нинъ Блисаветградскаго уѣзда Витязевсвой волости Савелій Татар- 
чувъ, зайдя въ шинокъ въ деревнѣ Антоноввѣ и пригласивъ туда 
изъ деревни старвковъ, началъ имъ разсвазывать, что онъ цар
ский посланникъ изъ тайной полиціи, назначенный для уничтоже- 
нія еврейскаго имущества до г. Вознесенсва; однако, не смотря на 
это, въ Антоновкѣ ничего не было тронуто, такъ вавъ крестьяне 
знали содержателя шинка Балтянсваго за хорошаго человѣка.
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Татарчувъ также не требовалъ уничтоженія имущества Балтян- 
скаго, но посовѣтовалъ ему спрятать куда-нибудь водку, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ ее выпьютъ слѣдующіе за нимъ казаки. Изъ 
Антоновки уже вмѣстѣ съ сотскимъ и десятскимъ Татарчувъ от
правился въ деревню Катериновкѵ, гдѣ также собралъ крестьянъ 
и приказалъ спдѣльцу шинка отдавать водку крестьянамъ за без- 
цѣнокъ, отъ 3-хъ до 5 коп. за кварту; отсюда направился на хуторъ 
Гавриленкова, гдѣ въ шинкѣ также была выпита водка н уничто
жены документы на содержаніе кабака. Явившійся изъ сосѣдней 
деревни староста потрѳбовалъ отъ Татарчука документы, но онъ 
велѣлъ старосту арестовать сопровождавшей» его сотскому и де
сятскому; староста не былъ арестованъ только потому, что Татар- 
чукъ отмѣнилъ свое распоряженіе, а документы обѣщалъ показать 
въ Братскомъ волостномъ правлеиіи. По прибытіи въ мѣстечко 
Братское, Татарчукъ былъ вадержанъ вмѣстѣ съ 12 крестьянами, 
прибывшими туда вмѣстѣ съ нимъ.

Въ Александрійскомъ уѣздѣ безпорядки были въ гор. Алексан
дры, на станціи желѣзной дороги, въ Знаменкѣ и 11 деревняхъ; 
при чемъ въ гор. Александры собравшаяся толпа бросала камни 
въ пришедшихъ для усмиренія солдата и обзывала ихъ жидовски
ми наемниками.

Въ Ананьевскомъ уѣздѣ безпорядки начались въ с. Голтѣ, стаи- 
щи желѣзной дороги, затѣмъ въ гор. Ананьевѣ, м. Березовкѣ и 
6 селеніяхъ; при этомъ въ м. Березовкѣ толпа кричала: ° Бить жи- 
довъ, ѵбившихъ нашего Ц а р я ! » — Нужно еще замѣтить, ч т о , не 
смотря на ожесточенный характеръ безпорядковъ въ м. Березовкѣ, 
ни одииъ кабакъ не былъ разбить. Оказалось, что всѣ пшики зко* 
номическіе и сидѣльцы въ нихъ русскіе.

Въ Тираспольскомъ уѣздѣ безпорядки весьма незначительные 
имѣли мѣсто въ 2 деревняхъ и прекратились безъ еодѣйствія 
войскъ. (

Въ Одесскомъ уѣздѣ безпорядки начались въ гор. Одессѣ 3-го 
Мая, а затѣмъ въ д. Шпайеръ 4-го и 6 М а л  и въ д . М а х а й ловеѢ 
10-го Мая. Въ двухъ названныхъ деревняхъ безпорядки были 
также, какъ и въ Тираспольскомъ уѣздѣ. очень незначительные в 
превращены помийо участія войскъ.

Въ д. Мвхайловвѣ имѣлъ мѣсто слѣдующій характерный слу
чай: влАдѣлецъ дома Мошка Левинъ, у котораго были разбиты оі-
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аа и двери, запуг&въ крестьанъ, заключилъ съ ними мировую сдѣл- 
sy на 80 р., между тѣмъ весь убытовъ оцѣненъ только въ 10 руб.

Такимъ образомъ безпорядки, направленные противъ еврейскаго 
імущества, начались въ гор. Елисаветградѣ 15-го Апрѣля и окончи
лись 10-го Маи въ д. Михайловкѣ.

Всего въ 5 уѣздахъ Херсонской губерніи безпорядки имѣли 
мѣсто: въ 4 городахъ, 2 станціяхъ желѣзной дороги, 2 мѣстечкахъ 
и 40 селеніяхъ и деревняхъ.

Причинено убытковгь, по показанію самихъ потерпѣвшихъ, на 
2.575.443 р. 75 коп. Попорчено и повреждено, не считая* гор. Одес
сы, разнаго рода строеній 1.266, а именно: 832 жилыхъ дома, 
434 питейныхъ и торговыхъ помѣщеній. Арестовано, кромѣ гор. 
Одессы, 992 человѣка и привлечено вь суду безъ предваритель- 
наго ареста 173 лица. Почти всѣ арестованный лица принадлежа
ли въ мѣстнымъ жителямъ крестьянскаго и мѣщанскаго сословія; 
было незначительное число отставныхъ солдатъ и 3 нѣмца, прус- 
сво-подданныхъ.

Показанные потерпѣвшими убытки крайне преувеличены, что 
можно видѣть изъ сообщенія Одесскаго Полиціймейстѳра, гдѣ циф
ра убытковъ по гор. Одессѣ, по 8аявленіямъ потерпѣвшихъ, про
стирается до 58.369 р. 75 коп., а по произведенной полиціей оцѣн- 
кѣ всего на 17.190 р. 80 коп.

Но, независимо исчисленныхъ убытковъ, еврейскій погромъ ото
звался на всемъ строѣ экономической жизни населенія, бывъ при
чиною временнаго застоя всѣхъ торговыхъ и коммерческихъ дѣлъ, 
что несомнѣнно нанесло значительный ущербъ нашему краю, ис
числить который не представляется возможности.

Вѣдомость съ поименованіемъ всѣхъ пострадавшихъ мѣстъ, а 
равно и исчисленіе убытковъ по каждой мѣстности отдѣльно при 
этомъ прилагается.

Изъ Статистическихъ свѣдѣній о населеніи Херсонской губер - 
ніи видно: все городское населеніе Херсонской губерніи, исключая 
гор. Одессы, въ 1-му Января 1881 г. простиралось до 278,028 дупгь 
обоего пола, изъ нихъ евреевъ 83.656 — около 30, 1%- Дере
венское населеніе 1,179,647 изъ нихъ евреевъ 85.086 или около 
5°/*. Всего же населенія въ губерніи къ 1-му Января 1881 г., за 
исключеніемъ города Одессы, — 1,457,675, ивъ нихъ евреевъ 
168,742, или 107#.
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Изъ прилагаемой вѣдомости отдѣльно по городамъ и уѣздамъ 
о числѣ купцовъ, ремесленниковъ, гластныхъ Думы, о количествѣ 
питейныхъ и травтирныхъ заведеній, ренсковыхъ погребовъ, опто- 
выхъ спиртныхъ свладовъ, фабрикъ, зацодовъ, домовъ, лѣсиыхъ 
складовъ, хлѣбныхъ магазиновъ, земель частнаго владѣнія, казен
ныхъ земель, отдаваемыхъ въ аренду и о размѣрѣ арендной пла
ты, Собраніе усмотритъ, что въ рукахъ евреевъ, при незначитель- 
номъ ихъ числѣ по отношенію къ общему числу жителей, очути
лись почти всѣ главные виды торговли въ нашей губерніи, а имен
но: изъ числа всѣхъ питейныхъ и травтирныхъ заведеній содер
жится евреями около 77%, или болѣе %; если же принять во вш- 
маніе, что значительное число шиивовъ содержится евреями на 
имя христіанъ въ силу закона, запрещающая евреямъ торговлю 
водкою не въ собственныхъ домахъ, то, съ полною вѣроятносты), 
можно предположить, что число всѣхъ травтирныхъ и питейныхъ 
заведеній, содѳржимыхъ евреями, составить 90°/», или 9/ 10 вям 
числа этихъ заведеній *); изъ всѣхъ лѣстныхъ свладовъ содержатся 
евреями 82%; изъ хлѣбныхъ магазнновъ 78%, оптовыхъ спирт 
ныхъ свладовъ 96%, торговыхъ лавовъ 71°/*; независимо этого 
арендуется евреями казенныхъ земель 104.843 дес., т. е., 31е/»- 
или почти одна треть всѣхъ казенныхъ земель.

Всѣхъ еврейскихъ земледѣль^ескихъ колоній въ Херсонской 
губерній 21, изъ нихъ 18 въ Херсовсвомъ уѣздѣ и 3 въ Ёлнса- 
ветградсвомъ.

Настоящее устройство еврейскихъ земледѣльчесвихъ колоній 
началось около 40 лѣтъ назадъ, именно въ 1846 г.; на каждое 
еврейское семейство отведено было по 40 дес., изъ которыхъ 30 дес., 
должны были обрабатывать сами евреп, а 10 дес., такъ называе
мая запасная часть, отдавались въ арендное содержаніе, и поду
чаемые съ этой земли доходы обращались на общественный нуж
ды евреевъ. Въ еврейскихъ волоніяхъ поселено 131 семейство 
нѣмцевъ, какъ образцовыхъ хозяевъ.

По сообщенію Блюменфельда, ученаго раввина въ еврейскихъ so- 
лоніяхъ, общая сумма всѣхъ платежей, падающихъ на еврейское 
семейство, равняется 28 руб.

*) Прим. — Изъ свѣдѣній по гор. Николаеву видно, что евреи лично содо 
жать питейныхъ заведешй 106, а черезъ подставннхъ лицъ 47, т. о., я&яя
половину,
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Изъ свѣдѣній за 1880 г. г-на Попечителя еврейскихъ колоній 
видно, что всѣхъ платежей по окладу 1880 г. причиталось 38,774 р.; 
з а  то же время всѣхъ доходовъ отъ разныхъ оброчныхъ статей по
лучено около 39,498 р.

Такимъ образомъ каждое еврейское семейство пользуется почти 
даромъ 30-ти десятиннымъ надѣломъ; при этомъ нужно еще до
бавить, что правительство изъ особыхъ гсред(твъ неоднократно по
могало евреямъ на разныя ихъ нужды.

При столь благопріятныхъ условіяхъ еврейскія колоніи должны 
бы были быть въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. Между тѣмъ что же 
оказывается въ дѣйствительности? — Каждаго проѣзжающаго ев- 
‘рейская колонія поражаетъ страшною нищетою; вся деревня пред- 
ставляетъ видъ точно послѣ непріятельскаго разрушенія: еврейскіе 
дома стоять совершенно одинокіе; около нихъ нѣть, что назы
вается, ни вола, ни двора; и вообще никавихъ признаковъ сель
скаго хозяина (на 1884 дома имѣется сараень и вонюшень при 
нихъ всего 517); огромная часть населенія разбрелась по разнымъ 
мѣстамъ; почти всѣ земли сдаются ими или въ аренду, или изъ 
части урожая сосѣднимъ крестьянамъ, а личнымъ трудомъ не обра
батываются. Въ трехъ колоніяхъ Елисаветградскаго уѣзда, въ ко
торыхъ евреямъ-колонистамъ отведено было 7.054 дес., отчислено 
отъ нихъ земли за нерадѣніе. къ хозяйству 2.563 дес., а съ 1869 г. 
по 1881 г. исключено иэъ числа земледѣльцевъ, какъ не зани
мающихся хозяйствомъ и даже неизвѣстно гдѣ проживающихъ.
5'. О семействъ, или около 6.000 душъ. Нужно замѣтить, что еврен 
колонисты народъ трезвый и бережливый, и помимо хлѣбопашества 
огромное большинство колонистовъ занимается разными торговыми 
и коммерческими дѣлами.

Доходы съ исвлюченныхъ еврейскихъ земель поступаютъ въ осо
бый капиталь тавъ называемый «Еврейсвій-поселенчесвій».

Сопоставивъ еврея-торговца и еврея-землепапща, оказывается, 
что эахвативъ въ свои руки почти всю торговлю въ нашемъ враѣ, 
евреи-торговцы при довольно невыгодныхъ условіяхъ умѣютъ из
влекать изъ торговли почти невозможные барыши и всѣ не только 
обезпечиваютъ свое существованіе, но даже навопляютъ весьма 
значительные капиталы; евреи же землепашцы, поставленные срав
нительно съ овружающимъ ихъ крестьянскимъ сельскимъ населе- 
ніенъ въ самыя благопріятныя условія, не только не благоден- 
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ствуютъ, но почти бѣдствуютъ; бросаютъ свои земли, уходить въ 
разный мѣста для пріисванія другихъ заработковъ, болѣе отвѣ- 
чающихъ ихъ врожденнымъ склонностямъ; вмѣстѣ съ этимъ госу
дарственная казна несетъ значительный потери, такъ какъ отве
денный имъ земли почти не приносить Государству никакого дохода 
и въ то же время приходится оказывать имъ пособіе изъ особаго 
переселенческаго капитала. *

Для характеристики еврейской дѣятельности въ коммерческихъ 
дѣлахъ необходимо познакомиться съ цифровыми данными граж- 
данскихъ и уголовныхъ дѣлъ, имѣющимися по Тираспольскому, 
Александрійскому и Елисаветградскому судебно-мировымъ округамъ. 
Данныя эти сообщены Предсѣдателями названныхъ Съѣздовъ, в по 
Тираспольскому и Александрійскому уѣздамъ подробно освѣщены 
объсненіями Предсѣдателей этихъ Съѣздовъ, основанными на ихъ 
долголѣтней судебно-мировой практикѣ.

Въ Елисаветградскомъ Съѣздѣ Мировыхъ Судей въ 1874 году 
производилось всѣхъ граждансвихъ дѣлъ по обязательствамъ 148, 
изъ нихъ 102 дѣла, въ которыхъ истцами или отвѣтчиками или 
тѣми у другими были евреи; въ 1880 г. этого рода дѣлъ было 56, 
изъ нихъ по 42 дѣламъ тяжущимися сторонами явились также 
евреи. Въ 1874 году дѣлъ, по которымъ были предъявляемы права 
третьихъ лицъ на движимое имущество, описанное за долги хри- 
стіанъ, было 9, а въ 1880 году такого же рода дѣлъ 2; всѣ 
предъявившіе свое право на описанное имущество были евреи.

По уголовнымъ дѣламъ состояло въ провзводствѣ Елисаветград- 
скаго Мироваго Съѣзда всѣхъ дѣлъ по проступкамъ и преступленіямъ, 
предусмотрѣинымъ въ 169—181 ст. Уст. о нак., нал. Мир. Судьями 
(кража, укрывательство краденаго, мошенничество, обманъ и при- 
своеніе чужаго имущества) въ 1874 году было 81, изъ нихъ по обви- 
ненію евреевъ 36; въ 1880 г. такого же рода дѣлъ было 83, изъ 
которыхъ по обвиненію евревъ 26.

По нарушеніямъ ѵставовъ казенныхъ управленій, питейнаго и 
паспортнаго, въ 1874 г. было 33 дѣла и въ 1880 г. 62, изъ нихъ 
такихъ, по которымъ обвинялись евреи, въ 1874 г. было 31 и въ 
1880 г. 54 дѣла.

Такимъ образомъ за 1874 и 1880 гг. въ Елисаветградскомъ 
Съѣздѣ мировыхъ судей, въ которомъ тяжущимися сторонами или 
обвиняемыми были евреи, по отношенію къ общему числу дѣлъ
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производилось: а) по обязательствам» болѣе 70%; б) по заявлению 
третьнхъ лицъ о правѣ на имущество, описанное за долги христіанъ 
100%; в) по проступвамъ и преступленіямъ, указаннымъ въ 169—
181 ст. Уст. о нак. нал. Мир. Суд., болѣе 37%, и г) по нарушеніямъ 
уставовъ казенныхъ управленій, питейнаго и паспортнаго, около 
89%%- Общій же процентъ еврейскаго населенія по отнопгенію въ 
хрнстіанскому въ Елисаветградскомъ уѣздѣ составляетъ немного 
болѣе 10.

Въ Тираспольскомъ Моровомъ округѣ въ теченіи 10 лѣтъ, съ 
1869 но 1879 г., производилось дѣлъ по долговымъ обязательствамъ 
29,668 на сумму 3,525,000 руб., изъ нихъ по искамъ евреевъ —
20,756 дѣлъ на сумму 2,467,500 руб., т. е. въ дѣлахъ по обя- 
зательствахъ истцы-евреи составляли 70% всего числа.

Наибольшее количество граждансвихъ дѣлъ въ округѣ произво
дилось въ 1874 г., а именно 8.150, изъ числа которыхъ по обя
зательствамъ 4.705 дѣлъ на 650.000 руб. Въ послѣднемъ году ска- 
заннаго десятнлѣтія, т. е. въ 1878 г., производилось но аппелля- 
ціоннымъ жалобамъ въ Мировомъ Съѣздѣ гражданскихъ дѣлъ 134, 
въ томъ числѣ 54 дѣла, болѣе 40%, въ воихъ истцами явились 
евреи. Въ томъ же 1878 г. у Мироваго Судьи 2-го участка произво
дилось граждансвихъ дѣлъ 349, въ томъ числѣ 159 (45%) возбуж
дены по нскамъ евреевъ. Изъ числа всѣхъ 349 дѣлъ, по обязатель
ствамъ было 131 дѣло и пзъ нихъ въ 110 дѣлахѣ истцами оказа
лись евреи, составляя слѣдовательно около 84% всѣхъ истцовъ въ 
дѣлахъ по обязательствамъ.

Почтн по всѣмъ послѣдннмъ дѣламъ, по воторымъ истцами яви
лись евреи, при разборѣ дѣла были заявленія со стороны отвѣтчи- 
ковъ о лихвенныхъ процентахъ отъ 60 до 100, а въ нѣсколькпхъ 
случаяхъ даже до 200% на капиталь. По многимъ дѣламъ были 
эаявленія объ уплатѣ долга, причемъ отвѣтчики ссылались на сви- 
дѣтелей, но росписокъ въ полученіи истцами денегъ не могли пред
ставить.

Процедура разбирательства подобнаго рода дѣлъ, по словамъ 
Председателя Мироваго Съѣзда, онъ же и участковый Мировой 
Судья, обыкновенно происходить слѣдующимъ образомъ: при искѣ 
по обязательству въ 100—200 руб., отвѣтчикъ всегда заявляетъ, 
что имъ занято всего 50—60 руб., а остальные суть начтенные на 
него евреемъ проценты; истецъ энергически оировергаетъ это по-
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казаніе. Далѣе отвѣтчикъ утверждаете, что онъ производить упла
ты и ссылается на свидѣтелей, еврей истецъ, зная, что закономъ сви- 
дѣтельскія показанія по гражданскимъ искамъ не допускаются, тре- 
буеть представленія росписокъ, которыхъ онъ не выдавалъ, а если 
и выдалъ, то безъ обозначенія года на документа, къ которому онъ 
относится.

Судья, связанный въ дѣлахъ гражданскихъ установленными 
доказательствами, присуждаете истцу требуемую по иску сумму. 
Еврей получаетъ исполнительный листа, но представляете его су
дебному приставу немедленно въ исполненію лишь въ такомъ слу- 
чаѣ, если отвѣтчивъ (большею частью крестьянинъ) очень упряжь 
и не соглашается уплачивать опредѣленную истцомъ сумму въ те- 
ченіи нѣскольвихъ лѣта. Въ болыпинствѣ же случаевъ еврей, пу
гая крестьянина описью и продажей его имущества, получаетъ оть 
него малыми частями ежегодно часть долга съ процентами (день
гами или продуктами) и потомъ уже, когда въ значительный мѣрѣ 
попользуется добромъ своего должника, онъ обращается въ судеб
ному приставу. Обыкновенно денежныя сдѣлви между крестьянами 
и евреями совершаются такимъ образомъ, что при займѣ на извест
ную сумму крестьянинъ выдаете обязательство по крайней мѣрѣ 
на двойную сумму противъ занятой, что непрежѣнно требуется 
евреемъ подъ предлогомъ обезпеченія. Засимъ, ‘когда наступить 
срокъ обязательства, то прежде представленія его во взысканіі), 
евреемъ получается съ крестьянина, сколько окажется возможными 
въ счета долга, но росписокъ въ полученіи части долга почти ни
когда не выдается. Вообще евреи быстро усвоили себѣ ясныя по
нятая—о родахъ довазательствъ въ граждансвихъ дѣлахъ, тогда 
вавъ крестьяне никакъ не могутъ понять, что не во всѣхъ граж
дансвихъ дѣлахъ можно ссылаться на свидѣтелей, и потому всегда 
бываюта обмануты.

Предсѣдатель Тираспольсваго Съѣзда Мировыхъ Судей, въ тече
т е  12-лѣтней судебной практики, пришелъ къ такому убѣжденію, 
что болѣе чѣмъ 13 тысячное еврейское населеніе городовъ н дере
вень Тираспольсваго уѣзда должно быть раздѣлено на двѣ вате- 
горіи: къ первой принадлежать всего нѣсволько сотенъ лицъ, зани
мающихся обычными торговыми дѣлами, остальные же евреи безпо- 
щадно эксплоатируюта низшій классъ земледѣльческаго населенія. 
Изъ нихъ 2,675 душъ, проживающихъ собственно въ дереиняхъ,
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почти исключительно занимаются ростовщичествомъ, тайною тор
говлею питьями, скупомъу крестьянъ за бездѣнокъ продуктовъ во 
время нужды и отчасти укрывательствомъ и переводомъ краденаго. 
Единственная защита для крестьянъ — это ваконы о порядкѣ по- 
нудительнаго съ нихъ взысканія (384—407 т. ХП, Уст. о благ, въ 
сел.), но и тутъ евреи успѣваютъ злоупотреблять, вступая въ сдѣлку 
съ сельскими властями, дающими указаніе, какое крестьянское иму
щество можетъ быть продано. Земледѣльцы же мѣщане не поль
зуются и этою защитой, вслѣдствіе чего Тираспольскіе мѣщанскіе 
пригороды съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе разоряются ев
реями ростовщиками, хорошо взвѣстными всѣмъ Судьямъ Тирас- 
польскаго уѣзда.

По Александрійскому Мировому Округу. Въ свѣдѣніяхъ, сооб- 
щениыхъ Предсѣдателемъ Съѣзда этого округа обнаруживается 
другая сторона характеристики евреевъ. По Тираспольскому округу 
обнаружились характеръ и направленіе гражданскихъ дѣлъ, 
возбуждаемыхъ по искамъ евреевъ къ христіанамъ, а по Алексан- 
дрійскому представляются данныя преимущественно по уголовнымъ 
дѣламъ, возбужденнымъ полиціей, или по жалобамъ христіанъ на 
евреевъ. Вотъ эти данныя: въ 1880 н въ первой половинѣ настоя
щ ая  года въ Александрійскомъ Оъѣздѣ Мировыхъ Судей было 
рѣшено по обвиненіямъ евреевъ въ рааличныхъ проступкахъ и 
преступленіяхъ всего 96 дѣлъ, изъ числа которыхъ по нарушевію 
Питейная Устава было 74 дѣла и за мошенничество, продажу 
водки подъ залогъ вещей и краденаго хлѣба 8; остальныя 14 
дѣлъ были за оскорбленіе личности, продажу испорченныхъ про
дуктовъ и нарушеніе порядка управленія. За тотъ же періодъ вре
мени у Мировая Судьи 1-го участка производилось по обвинение» 
евреевъ уяловннхъ дѣлъ 206, нзъ нихъ за нарушеніе Питейная 
Устава (торявлп въ недозволенное время, продажи низкопробной 
водки и проч.) 61, по личнымъ обидамъ, клеветамъ и самоуправ- 
ствамъ 65, за нарушеніе порядка управленія (буйство, неиспол- 
неніе законныхъ требованій и оскорбленіе полиціи) 23, за кражу, 
мошенничество, покупку краденная—18; ва нарушеніе Устава о па- 
спартахъ—10, остальныя 29 дѣлъ за несоблюденіе санитарныхъ 
правилъ, продажу водки подъ валогъ платья, употребленіе невѣр- 
ныхъ мѣрь и по другнхъ нарушеніямъ установленныхъ законопо-
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и первую половинѣ 1881 г. производилось по обвипешямъ евреевъ— 
98 дѣлъ, изъ нихъ за дичныя оскорбленія христіанъ и клевету— 
58, за нарушеніе Питейнаго Устава — 23, за кражу я принятіе 
враденнаго—12 и за оскорбленіѳ полицейсвихъ служителей—5 дЬіъ. 
Независимо отъ сего производилось 4 дѣла за сбыть продуктовъ 
въ кабаки за водку. По граждансвимъ искамъ христіанъ въ евре
ямъ наибольшее количество дѣлъ оказывается по жалобамъ за не- 
выполненіе договоровъ по вуплѣ хлѣба; тавихъ дѣлъ въ теченія 
вышеуказаннаго періода времени было—55.

Что же касается граждансвихъ исвовъ еврѳень въ христіанамъ, 
то характеръ ихъ и направленіе, равно какъ пріемы истцовъ я за 
явленія отвѣтчивовъ о высовихъ лихвенныхъ процентахъ и уплатѣ 
части долга совершенно одинаковы съ харавтеромъ и нанравленіемъ 
этихъ дѣлъ но Тираспольскому округу.

Обозрѣвая ватегоріи дѣлъ, распредѣленныхъ въ прнведенныхъ 
цифрахъ по видамъ преступленій, Председатель Алевсандрійскаго 
Мироваго округа _нриходнтъ въ заключенію, что отличительная 
черта, бросающаяся въ глаза при общемъ обзорѣ сихъ дѣлъ—есть 
стремленіе евреевъ въ легкой наживѣ, для достиженія которой 
шинкари въ селахъ и кулаки въ городахъ не останавливаются ни 
передъ какими ухищреніями, а потому обманъ н мошенничество по 
отношенію въ христіанскому населенію является дѣломъ обыден- 
вымъ. Въ дѣлахъ по обидамъ, нанесеннымъ евреями христіанамъ, 
выражается полное презрѣніе въ личності послѣднвхъ. Неува- 
женіѳ полиціи, неисполненіе ея законныхъ требованіЗ и освор- 
бленіе полицейсвихъ чиновъ при исполнены ими служебныхъ обя
занностей увеличивается съ каждымъ годомъ. Но самое тяжелое 
зло, наносимое евреями народу, — это торговля нитіями, которою 
евреи совершенно завладѣли. Обиліе вабаковъ въ городахъ и селахъ 
является положительно устрашающимъ. Если бы каждый содержат 
тель кабака разсчитывалъ для жизни своей съ семействомъ только 
на доходъ съ продажи нитей, то онъ бы умеръ съ голоду. Между 
тѣмъ всѣ содержатели кабаковъ сравнительно благоденствуютъ, 
что только н можно объяснить полнымъ игноророваніемъ со сто
роны евреевъ существующихъ на счетъ продажи нитей законовъ. 
Много разъ полиція привлекала шинкарей къ отвѣтственности за 
отврытіе щинковъ въ праздники до окончанія церковной службы, 
за допущеніе дракъ и другія часто правтивуемыд ими злоупотре-
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бленія, но Они все-таки продолжать нарушать законъ, ставя на 
во что требованія полндіи. Сбыть краденая, пріемъ вещей и 
хлѣба за отпускаемую водку, всякая рода обманъ и надуватель
ство, по словамъ Предсѣдателя Александрійская округа, суть 
обычныя явленія въ кабакахъ, или но его выражѳнію «въ этяхъ 
вертепахъ всякая безобраэія».

Уѣздныя земскія Собранія, занимавшаяся обсужденіемъ вопроса 
о причинѣ анти-еврейскаго движенія, высказали слѣдующее

а) Херсонское, относя причину возникновенія буйства и наси- 
лія къ племенной враждѣ, возбужденной постояннымъ злоупотре- 
бленіемъ евреевъ, практикуемыми ими въ разныхъ родахъ нхъ дѣя- 
тельности и преимущественно въ захваченной ими и всецѣло на
ходящейся въ ихъ рукахъ питейной торговлѣ, сдѣлало слѣдующія 
постановлен ія: 1) воспретить евреямъ заниматься раздробительною 
продажей нитей повсемѣстно, какъ въ качествѣ содержателей пи
тейныхъ и травтирныхъ заведеній, такъ н въ качествѣ сидѣльцевъ, 
подносчиковъ и всякаго рода служителей; 2) узаконить за кресть
янскими обществами право открывать исключительно только обще
ственные шинки, и 3) учредить надъ питейными заведеніями зем- 
скій контроль.

б) Александрійское, — признавая, что евреи эксплоатируютъ 
христіанское населеніе въ особенности въ деревняхъ, гдѣ кабакъ 
служить главною ареною хищнической дѣятельности поселившихся 
тамъ евреевъ, постановила: 1) ходатайствовать о воспрещеніи 
евреямъ продажи водки только въ деревняхъ, а равно о предостав
лен^ обществамъ содержать шинки и отдавать въ арендное со
держите, но не евреямъ; 2) поручить гласнымъ изъ крестьянъ объ
яснять своимъ односельцамъ, что происшедшіе безпорядки суть 
послѣдствія наущеній враговъ Г о с у д а ря , правительства и нашего 
Отечества, и 3) убѣждать сельскія общества, въ видахъ преду
преждена безпорядковъ въ будущемъ, избрать изъ своей среды 
лучшихъ и благонадежныхъ хозяевъ, поручивъ имъ постоянно 
слѣдить за настроеніемъ своихъ односельчанъ и, въ случаяхъ воз- 
ннкновенія смуты, задерживать подстрекателей и распространите
лей вредныхъ слуховъ и передавать въ распоряжевіе полиціи.

Избранная Елисаветградскимъ собраніемъ особая Коммисія, до- 
кладъ которой не былъ допущенъ къ чтенію и обсужденію въ 
ЙП%Ц]ІІН. Ирздсѣдателемъ собранія г. де-Карьеромъ, утверждая,
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что евреи не гнушаются никакими средствами, чтобы эксплоатиро- 
вать и развращать христіанъ, заявляетъ между нрочимъ, что бея- 
порядкн были вызваны не религіозною нетерпимостью русскаго че- 
ловѣка, а чисто экономическимъ положеніемъ народа, вслѣдетвіе 
того невыносимаго ярма, которое несутъ веѣ почти мѣстные про
изводители края, отъ мелкаго собственника и труженика до самыхъ 
крупныхъ землевладѣльцевъ, благодаря дорогому кредиту, воторымъ 
можно пользоваться только у евреевъ, захватившихъ въ свои руки 
почти всѣ мѣстные капиталы;, поэтому Коммисія предлагаешь слѣ- 
дующія мѣры: 1) Запрещеніе всѣмъ безъ исключенія евреямъ, 
какъ лично, такъ и чрезъ посредство христіанъ, не только про
дажи всевозможныхъ спиртныхъ напитковъ въ городахъ, мѣстеч- 
кахъ и селахъ, но и содержаніе чайныхъ и ивыхъ трактиркыхъ 
заведеній, исключая харчевень для евреевъ; 2) запрещеніе евреямъ 
жить въ деревняхъ и селахъ; 3) ввести наказаніе для напиваю
щихся пьяными въ публичвыхъ мѣстахъ и для умышленно на- 
поившихъ до-пьяна другихъ; 4) совратить число кабаковъ въ де
ревняхъ и селахъ, не болѣе одного кабака ва тысячу душъ, а въ 
городахъ на 2 тысячи, причемъ право отврытія шинковъ предо
ставить только обществамъ въ пунктахъ, указаннымъ земскимъ Со- 
браніемъ; 5) доходы отъ общественныхъ н городскихъ кабаковъ 
обращать на дѣло народнаго образованія и врачеванія; 6) устано
вить действительный строгій законъ противъ ростовщичества; 7) хо
датайствовать объ учрежден! и въ гор. Елисаветградѣ отдѣленія Госу
дарственна™ банка; 8) число гласныхъ Думы изъ евреевъ въ городахъ 
ограничить 10°/° всего числа избираемыхъ лицъ; 9) удалить всѣхъ 
евреевъ иностранно-подданныхъ, не имѣющихъ опредѣленныхъ за- 
нятій; 10) выселить всѣхъ евреевъ руссво-подданныхъ, не имѣю- 
щихъ опредѣленныхъ занятій, въ еврейскія колоніи или на пусто- 
порожнія отдаленный казенныя земли для обязательна™ занятія 
хлѣбопашествомъ, а при несогласіи предоставить имъ облегченіе 
для выселенія за границу; 11) обратить вниманіе на невыполненіе 
евреями закона, запрещающаго имъ держать личную прислугу изъ 
малолѣтнихъ христіанъ, и на отсутствіе въ законахъ какихъ либо 
карательныхъ мѣръ за эти нарушенія; 12) обязать каждаго еврея 
неремесленника брать гильдейское свидѣтельство на 8-й день по 
прибытіи его на мѣсто; 13) запретить евреямъ покупку и арендо- 
ваніе земель и лѣсовъ, а пріобрѣтенныя уже ими и а р е н д у е т
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имѣнія обивать первыхъ продать, а вторыхъ сдать—имѣіщимъ на 
то право не поэже пятилѣтняго срока, и 14) ходатайствовать о 
пересмотрѣ всѣхъ узаконеній, такъ какъ постоянное доиолненіе су- 
ществующихъ законовъ разными циркулярами и кассаціонными рѣ- 
шеніями. часто другъ друга отмѣнлющими, даютъ полный просторъ 
къ безнаказанному ихъ обходу.

Коммисія, избранная Елисаветградскою городской) Думой для 
выясненія причины безпорядковъ и устраненія возможности повто
рен ія ихъ въ будущемъ, признала причину возникновенія безпо
рядковъ единственно въ еврейской эксплоатацін. Для предупрежде- 
нія чего либо подобнаго въ будущемъ предложила слѣдующія мѣры:
1) Поднятіе религіозно-нравственнаго уровня рускаго народа: а) 
увеличеніе числа народныхъ школъ; б) устройство народныхъ би- 
бліотекъ; в) обязательное празднованіе воскресныхъ и вообще пра
вославныхъ праздничныхъ дней, и г) устройство ремесленныхъ 
училищъ. 2) Учредить особый словесный судъ для разбора всѣхъ 
дѣлъ между рабочими классами населенія. 3) Устроить доступный 
дешевый кредитъ, для чего: а) учредить въ г. Елисаветградѣ обще
ственную ссудо-сберегательную кассу для мелкихъ вкладовъ и вы
дачи ссудъ подъ залогъ движимости и б) вновь ходатайствовать 
объ открытіи въ гор. Елисаветградѣ отдѣленія Государственнаго 
банка. 4) Ходатайствовать о дополненіи 106 ст. Уст. Гражд. Суд. 
временнымъ промѣчаніемъ, предоставляющимъ Мировымъ Судьямъ 
допускать свидѣтелей во всѣхъ гражданскихъ сдѣлкахъ между 
евреями и хрнстіанами — простолюдинами, и вообще людьмн мало
развитыми или неграмотными. Такое же право предоставить и 
Окружнымъ Судамъ. 5) Устраненіе всякаго рода кулаковъ. 6) За
претить евреямъ занимать мѣста городовыхъ врачей. 7) Реоргани
зовать торговлю спиртными напитками. 8) Издать оеобыя узаконе- 
ція для уничтоженія еврейской обособленности и отмѣнить суще- 
ствующіе законы, поддерживающіе корпоративное устройство 
евреевъ. 9) Предоставить право мѣщанскимъ обществамъ удалять 
изъ своей среды порочныхъ членовъ.

Всѣ положенія Коммисіи сопровождаются подробными мотивами 
прн семь поданы два особыхъ мнѣнія, — одно отъ членовъ Бом- 
мисіи евреевъ и другое также члена Коммисіи г. Потоцкаго.

Одесское, соглашаясь вполнѣ съ докладомъ уѣздной упра
вы и мнѣніемъ гласнаго г. Базили, постановило ходатайство
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вать черезъ губернское Собраніе передъ высшнмъ правитель- 
ствомъ въ смыслѣ сдѣланныхъ уѣадною Управой п г. Баанлн 
предложеній.

Одесская уѣздная Управа и г. База л и находятъ, что причина 
анти-еврейскихъ безпорядковъ заключается въ экономическом 
гнетѣ и крайне беззастенчивой эксплоатаціи евреями христіанскаго 
на селен ія. въ особенности сельскихъ жителей — крестьянъ. Для 
предотвращенія подобиаго рода безпорядковъ на будущее время, 
ѵѣздная Управа, помимо общихъ мѣръ, какъ поднятіе уровня на- 
роднаго благосостоянія и увеличенія числа народныхъ школъ, ука- 
зываетъ на слѣдующія частныя мѣры: 1) Воспретить евреямъ тор
говлю крепкими напитками повсеместно, не только въ качестве 
содержателей шинковъ, но и въ качествѣ сидѣльцевъ, подносчиковъ. 
служителей и т. п. и предоставить крестьянскимъ обществамъ от
крывать общественные шинки безъ права отдачи ихъ въ аренду.
2) Казенныя оброчныя земли отдавать только лицамъ, которыя 
сами будутъ заниматься земледѣдіемъ; при чемъ было бы полезно, 
чтобы отдача въ аренду государственныхъ земель производилась 
при посредствѣ земскихъ учрежденій. 3) Евреевъ, неимѣющнхъ 
опредѣленвыхъ занятій, обязать брать промысловыд или торговый 
свидетельства, а за неисполненіе этого воспрещать жительство въ 
уезде. 4) Устраивать земледельческія товарищества для сбыта 
всехъ сельскихъ продуктовъ помимо экспертовъ, и учредить пра
вительственный надзоръ, въ роде хлебной инспекціи въ г. Чикаго, 
ограждающій хлѣбнаго торговца отъ обмана и мошенничества. 
5) Все долговыя обязательства крестьянъ евреямъ должны быть 
заключаемы у Мировыхъ Судей, при чемъ кредиторъ-еврей обя- 
занъ иметь гильдейское свидетельство. 6) Дать возможность всѣмъ 
землевладельцамъ кредитоваться въ Государственяомъ банке и 
организовать дешевый краткосрочный вредить для крестьянъ в 
землевладельцевъ. 7) Уничтожить особыя еврейскія мѣщанскія 
общества, особые еврейскіе сборы, въ роде коробочнаго, измѣннть 
порядокъ веденія метрическихъ книгъ, нередавъ ихъ въ общія 
административный учрежденія. 8) Воспретить евреямъ занимать 
должности Мировыхъ Судей и быть поверенными при Мировыхъ 
Сьездахъ. 9) Увеличить число среднихъ учебныхъ заведеній, а до 
тѣхъ поръ установить въ этихъ заведеніяхъ известный определен
ный процентъ евреевъ, сообразно численности евреевъ въ осталь-
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ному населенію; и 10) Воспретить евреямъ имѣть въ личномъ 
услуженіи хрнстіансвую прислугу.

Гласный г. Базили въ своей, довольно обширной, 8апщжѣ, ка
саясь всѣхъ сторонъ дѣятельности евреевъ, приходить къ эаклю- 
ченію, что все зло евреевъ кроется въ ихъ корпоратнвномъ устрой
ств^ Евреи въ Россіи, говорить г. Базили, составляютъ теократи
ческую и плутократическую республику, хотя это своебраэное го* 
сударство лишено территорія и не нуждается въ ней, благодаря 
своему космополитизму. Далѣе, г. Базили обращаетъ вдиманіѳ на 
то странное явленіе, что масса еврейства, постоянно обирая рус- 
скій народъ, сама бѣдствуетъ. Бѣдствованіе же это происходить отъ 
кагальной организации еврейства. Указывая на другія вредныя сто
роны кагальнаго устройства, способствующія всевозможнымъ нару
шен! ямъ и обходу закона, г. Базили видитъ особенное 8ло въ под- 
купѣ властей, искони практикуемомъ кагаломъ въ самыхъ широ- 
кихъ размѣрахъ, каковой подкупъ хорошо извѣстенъ и правитель
ству и всему обществу.

Послѣдствія вѣковыхъ ошибокъ законодательства вашего по 
отношенію къ евреямъ, замѣчаетъ г. Базили, теперь лишь вачи- 
наютъ обнаруживаться, благодаря гласности, свободѣ слова и вообще 
ляберальнымъ реформамъ.

По этому, по мнѣнію г. Базили, всѣ мѣры должны быть на
правлены противъ темной силы кагала, какъ въ интересахъ русскаго 
иаселенія, такъ и ко благу еврейской массы. Для чего необходимо 
отмѣнить всѣ тѣ законоположенія, въ силу коихъ евреи состав
ляютъ отдѣльныя общества, съ своими представителями, съ своими 
особыми порядками по уплатѣ податей, по содержанію училищъ, 
больницъ, рѣзницъ, иопечительствъ и всего того, въ чемъ подъ зна- 
менемъ религіи дѣствуетъ и выражается постоянная сила кагала. 
Реформа эта требуетъ тщательнаго и весьма подробнаго мѣстнаго 
изслѣдованія. Передача же метрическихъ книгъ евреевъ отъ рав
ви новъ мѣстнымъ адмииистративнымъ властямъ, какъ то сдѣлано 
по отношенію къ раскольникамъ, можетъ быть произведена немед
ленно.

Анаиьевекое собраніе, ивбравъ Коммисію для обсужденія міръ 
къ предупрежденію безпорядковъ въ будущемъ, въ засѣданіи 14-го 
Мая, утвердило докладъ Коммисіи.
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Докладъ Коммисіи, не смотря на посланную Ананьевской уѣзд- 
ной Управѣ телеграмму объ е я  приеылкѣ, въ Губернской Управѣ 
не полученъ. Изъ постановленія же Ананьевская Уѣзднаго Зем
ская Собранія по вопросу объ измѣненіи учрежденій по крестьян- 
скимъ дѣламъ видно, что Ананьевское Земское Собраніе также сдѣ- 
лало постановленіе о воспрещеніи евреямъ открывать питейныя за- 
веденія.

Вотъ краткое извлечете изъ всѣхъ докладовъ и мнѣній. со- 
общенныхъ Губернской Управѣ. Копіи же постановлена собраній, 
докладовъ уѣздныхъ управъ, Коммисій и мнѣній отдѣльныхъ лицъ 
при этомъ прилагаются.

Остается упомянуть о правительствен иомъ распоряженіи по ео- 
ставленію особыхъ Боммисій въ тѣхъ губѳрніяхъ, гдѣ еврейское 
населеніе составляетъ значительный процентъ. Изъ Правитель
ственная собщенія, прилагаемая также въ копіи, видно, что, по 
мнѣнію правительства, главная причина антіеврейская двнженія 
имѣетъ исключительно экономическій характеръ. Поэтому на обя
занность Еоммисій возложено выработать и представить въ Мини
стерство соображенія и предположена преимущественно по слѣ- 
дующимъ вопросамъ: 1) Какія вообще стороны экономической дея
тельности евреевъ особенно вредно вліяютъ на быть коренная на- 
селенія данныхъ мѣстностей. 2) Какія затрудненія встрѣчаются на 
практвкѣ въ этихъ мѣствостяхъ при примѣненіи существующих! 
узаконеній о евреяхъ по отношенію къ покупкѣ и арендованію зе
мель, къ торговлѣ крѣпкими напитками в ростовщичеству. 3) Ка
т я  измѣнеиія (отмѣна или дополненіе) въ существующих! узако- 
иеніяхъ признавались бы необходимыми для устравенія обхода 
евреями законовъ и какія вообще слѣдовало бы принять мѣры, за
конодательный и административный, дабы парализировать вредное 
вліяніе евреевъ въ тѣхъ родахъ экономической дѣятельности, на 
которыя будутъ сдѣланы Коммисіями указанія.

Такимъ образомъ, не взирая на всѣ усилія евреевъ приписать 
народное противъ нихъ возбужденіе подстрекательству крамольнн- 
вовъ, для чего ими употреблялись вслкія средства, какъ-то: ано
нимные доносы и письма, посылка депутацій и даже разбрасываніо 
прокламацій преступная содержанія, истинная причина народная 
взрыва найдена, она подтверждена всѣми статистическими данными 
и утверждена единогласно какъ всѣми органами общественная
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самоуправленід в отдѣльными лицами, такъ и саиимъ правитель
ством. И такъ экономическій гнетъ евревъ в беззастѣнчивая ихъ 
эксплоатадія преимущественно темнаго рабочаго класса людей вы
звала довольно сильный отпоръ, тничтожившій часть иеправеднаго 
стяжанія и нагиавшій на все еврейское населеніе страшную панику. 
Конечно, народу этотъ взрывъ обошелся не дешево; не говоря уже 
о громадномъ числѣ арестованныхъ, временный застой во всѣхъ 
торговыхъ дѣлахъ првчиннлъ значительные убытки.

Важность настоящаго народнаго возбужденія сознана всѣми, а 
потому и вопросъ этотъ подвергся самому тщательному и всесто
роннему разсмотрѣнію.

Почти всѣ виды дѣятельности евреевъ, по отношѳнію въ христіан- 
схому населенію разсмотрѣны и, по свидѣтельству всѣхъ обществен
ныхъ учрежденій, не нашлось ни одного вида еврейской дѣятель- 
ности, чтобы онъ не отразился вредно на массѣ христіансваго на- 
селенія. Самый же большій экономичесвій вредъ причиняется 
евреями въ качествѣ торговцевъ спиртными напитками, ростовщи- 
ковъ, повутциковъ разныхъ сельскихъ продуктовъ и арендаторовъ 
казенныхъ и частныхъ земель.

Указавъ съ замѣчательнымъ единогласіемъ причину анти-еврей- 
скихъ безпорядковъ, всѣ Земсвія Собранія, Коммисіи в отдѣльныя 
лица также единогласно признаютъ, что корпоративное (катальное) 
устройство евреевъ съ одной стороны, и бѣдность и неразвитость 
массъ христіансваго населенія съ другой—были главными пособни
ками еврейской эвсплоатаціи. Поэтому всѣ названныя учрежденія 
и лица согласны, что мѣры для предотвращенія еврейской экплоата- 
ціи, а слѣдовательно и возможности новторенія безпорядковъ въ 
будущемъ должны заключаться въ поднятіи уровня народнаго 
благосостоянія и народной нравственности и въ уничтожѳніи еврей
ской обособленности.

Переходя же къ болѣе частнымъ мѣрамъ уже замѣчается неко
торое разногласіе, даже противорѣчіе, такъ напримѣръ: предлагается 
воспретить евреямъ покупку и арендованіе земель и въ то же время 
выселять всѣхъ евреевъ, не имѣющихъ опредѣленныхъ эанятій, въ 
еврейскія колоніи или на пустопорожнія казенным земли.

При рекомендаціи частныхъ мѣръ опять полное единогласно 
замѣчается въ вопросѣ объ ограниченіи евреевъ въ торговле 
ными напитками, въ которой всѣ признаютъ главное зло,
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ствующее развитію народнаго благосостоянія. приписывая это ало 
главнымъ образомъ евреямъ.

Пренія, происходящія въ настоящее время въ засѣданін экспер- 
товъ по измѣненію правилъ питейной торговли, указываю», что 
вабакъ и въ мѣстахъ внѣ постоянной еврейской осѣдлости состав
ляетъ такое же зло, и тамъ кабатчиками практикуются всѣ тѣ ze 
способы н пріемы, вакіе у насъ практикуются евреями, а слѣдова- 
тельно главное зло кроется въ настоящемъ устрой ствѣ кабака; но 
такъ какъ вопросъ этотъ разсматривается приглашенными со всей 
Россіи особыми экспертами, то Губернская Управа и не находить 
нужнымъ дѣлатъ по этому поводу какія-либо предложенія. Замѣ- 
тимъ одно, что коренная реорганизація въ устройствѣ существую
щ ая  кабака и вообще торговлѣ спиртными напитками является 
серьезною необходимостью, что впрочемъ признано уже самимъ 
правительствомъ.

Прежде чѣмъ перейти къ обсужденію всѣхъ мѣръ, рекомен- 
дуемымъ уѣздными земскими Собраніями, Коммисіями и отдель
ными лицами, Губернская Управа позволяетъ себѣ высказать нѣко- 
торыя общія соображенія, руководствуясь которыми она и предло
жить съ своей стороны тѣ или другія мѣры.

1) Заставить еврея быть землепапщемъ, т. е. собственны» 
своимъ трудомъ обрабатывать землю, иначе говоря—измѣнить самую 
натуру еврея, Губернская Управа считаетъ рѣшительно невозмож
ны ». Нашъ сороколѣтній опытъ по устройству еврейскихъ колоній 
вакъ это можно видѣть изъ вышепрнведенныхъ Губернскою Управою 
свѣдѣній объ этихъ колоніяхъ, вполнѣ подтверждаешь такое 
мнѣніе. Забота правительства не только не достигла предположен- I 
ной цѣли—сдѣлать еврея земледѣльцемъ, но напротивъ принесла
и будетъ приносить значительный вредъ, заключающійся въ не
производительной затратѣ многихъ милліоновъ, отнятыхъ у эвсплоа 
тируемаго евреями того же народа. Поэтому Губернская Управа 
полагала бы, что слѣдуетъ немедленно приступить въ самому тща
тельному изслѣдованію всѣхъ еврейскихъ волоній и у всѣхъ евреевъ 
не занимающихся лично обработкою земли отобрать отведенныл 
имъ земли, предоставивъ ихъ въ постоянное польяованіе или въ 
собственность за определенную плату безземельнымъ крестьянамъ 
н мѣщанамъ, тавъ называемымъ десятинщикамъ.

2) Всякія репрессивныя мѣры по отношенію въ еврея»  ІЗ Д в »
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ская Управа вполнѣ отвергаете, какъ недостигающія цѣди. Вѣко- 
воЙ опыть всѣхъ странъ и народовъ показалъ, что всѣ принимав- 
мыя до настоящаго времени противъ евреевъ репрессивным мѣрн не 
только не достигали намѣченной цѣли, но именно послужили ко 
вреду остальнаго населенія.

Мѣры эти содѣйствовали сплоченности евреевъ и привели къ 
тому кагальному устройству, въ которомъ, по ваявленію всѣхъ ком- 
петентныхъ лицъ, и заключается главное зло. Эти же мѣры выра
ботали въ еврейской національности замѣчательную изворотливость 
и находчивость для обхода всякихъ государственныхъ законовъ; 
поэтому новыя ограниченія послужатъ только къ вящшему ихъ 
сплоченію и къ большей еще таинственности во всѣхъ своихъ тем- 
ныхъ дѣлахъ, а успокоенныя наружвымъ видомъ общество и пра
вительство опять очутятся въ томъ же положенін, какъ это было 
въ иачалѣ настоящаго анти-еврейскаго движенія.

3) Если признать въ еврейской націи безусловное зло, отъ ко
тораго необходимо во чтобы то ни стало избавиться, то представ
ляется единственное средство,—это поголовное внселеніе всѣхъ 
евреевъ за предѣлы Русскаго Государства, но на такую радикаль
ную мѣру едва лн рѣшится наше правительство, да и возможно ли 
это сдѣлать при настоящемъ нашемъ положеніи. Гласный Базили, 
въ названной уже Управою запискѣ, говорить: «Съ чувствомъ глу
бокой горести съ патріотическимъ стыдомъ, мы должны сознать 
что еврейскій элементъ намъ нуженъ».

Губернская Управа, съ своей стороны, вполнѣ признаетъ, что 
выселеніе евреевъ можетъ нанести громадный и непоправимый 
вредъ нашему отечеству, слѣдовательно нужно другое средство, мо
гущее ослабить силу корпоративная устройства евреевъ,—это ихъ 
разселеніе, т. е., возможность имѣть постоянную осѣдлость во всей 
Россіи. Мѣра эта представляется необходимою и въ виду справед
ливости относительно части русско-подданныхъ, среди которыхъ 
дозволено жить евреямъ въ настоящее время.

По этому Губернская Управа единственно цѣлесообразными мѣ- 
рами противъ экономическая гнета евреевъ и еврейской эксплоата- 
цін признаетъ: а) поднятіе уровня народная благосостоянія и 
нравственности и б) унвчтоженіе всѣхъ призилегій и особенностей 
соціальная строя евреевъ.
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Исходя изъ двухъ этихъ главныхъ положеній, Губернская Управа 
представляешь на усмотрѣніе Собранія слѣдующее:

1) Ходатайствовать о скорѣйшей отнѣнѣ государственной по
душной подати.

2) Вновь ходатайствовать объ организаціи долгосрочна™ эе- 
мельнаго кредита для выдачъ крестьянамъ ссудъ при покупкѣ 
земли.

3) Повторить ходатайство, чтобы казенныя оброчныя земли от
давались крестьянскимъ обществамъ, отдѣльнымъ домохозяев&нъ 
и мѣщанамъ-десятинщикамъ для личной обработки по особой оцѣн- 
кѣ безъ торговъ, при чемъ необходимо существующіе земельные 
участки по возможности уменьшать и вообще выработать новым 
вравила для отдачи казенныхъ земель.

4) Озаботиться устройствомъ земледѣльческихъ товариществ! 
для сбыта всѣхь сельскихъ продуктовъ помимо экспертовъ: прн- 
чемъ необходимо учредить особую инспекцію для охраненія инте
ресовъ продавца.

Приміъчакіе. ІІроектъ устава подобнаго рода товарище
ства Губернская Управа имѣетъ честь представить на разсмо- 
трѣніе Губернскаго Собранія.

5) Вновь ходатайствовать объ открыли краткосрочна™ кредита 
для всѣхъ землевладѣльцевъ и земледѣльцевъ въ государствен- 
номъ банкѣ и его отдѣленіяхъ, причемъ, при каждомъ отдѣ- 
леніи банка, долженъ быть особый учетный комитетъ, состоящіі 
изъ избранныхъ уѣздными и Губернскимъ Собраніями лицъ.

Вримѣчапк. На первое такого же рода ходатайство Губернскаго 
Собранія, согласно постановленія 30-го Октября 1875 г., былъ по-* 
лученъ отвѣтъ г. Министра Финансовъ отъ 23-го Февраля 1876 г. 
№ 2.641, въ которомъ высказано слѣдующее: «Что всѣ учрежден]я 
государственна™ банка принимаютъ, согласно полученнымъ имя 
инструкціямъ, къ учету векселя, яроисходящіе изъ дѣйствитель- 
ныхъ торговыхъ сдѣлокъ, отъ всѣхъ бевъ исключенія лицъ, а въ 
томъ числѣ и отъ землевладѣльцевъ. Если учетъ землевладѣльче- 
скихъ векселей встрѣчаетъ на практикѣ какія-либо затрудненія, 
то причины ихъ слѣдуетъ искать лишь въ томъ, что банковым 
учрежденія нерѣдко имѣютъ достаточный основанія соннѣватьса 
въ торговомъ происхожденіи сихъ векселей и затрудненія иск мо- 
гуть быть устранены не путемъ какихъ-либо особыхъ распорнжмій
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и измѣненій въ существующихъ относительно учета векселей уза- 
коненіяхъ, какъ напринѣръ—привлѳченіѳмъ въ участію въ ванятіяхъ 
учетныхъ вомитѳтовъ землевладѣльцевъ, а лишь установленіемъ 
сельско-хозяйствѳнной деятельности землевладѣльцевъ на началахъ 
правильной торговли; вследствіе чего вевсельныя обязательства ихъ, 
въ большенъ, чемъ въ настоящее время, количестве будутъ иметь 
действительное торговое происхожденіе».

Действительное торговое происхожденіе векселя в состоятель
ность къ платежу лицъ, его представившихъ, определяется учет- 
нымъ комитетомъ.

Существующіе учетные комитеты состоять изъ лицъ торговаго 
сословія (купцовъ), т. е., покупщиковъ для перепродажи всѣхъ 
сельскихъ продуктовъ. Тавямъ образомъ доступомъ землевладель- 
ческвхъ и земледельческихъ векселей къ учету въ государствен- 
номъ банке несомненно уменьшаются ихъ прибыли, тавъ какъ при 
незначительномъ проценте землевладельцы всегда предпочтутъ 
заемъ въ банке, нежели несвоевременвую продажу своихъ продув- 
топь за безцѣнокъ.

На сколько правильно определялось учетными комитетами дей
ствительно? торговое происхожденіе векселей, лучшимъ примеромъ 
можетъ служить известное дело въ г. Одессе по поводу исчевно- 
венія одного изъ маклеровъ. На суде оказались въ качестве вексе
ледателей чуть-ли не дворники, на имена которыхъ предварительно 
были взяты торговыя свидетельства.

6) Присоединиться въ ходатайству Елисаветградсваго Земсваго 
Собранія и городскаго общества объ учрежденіи въ г. Елисавет- 
градѣ отделенія государственнаго банка.

7) Ходатайствовать, чтобы все отобранныя и отбираемыя впредь 
отъ евреевъ-волонистовъ земли были предоставлены въ постоян
ное оользованіѳ или собственность за известную плату безземель- 
нымъ врес*гьянамъ и мѣщанамъ-десятинщикамъ.

8) Если открытіе ппшковъ будетъ предоставлено только обще
ствамъ (сельскимъ или городскимъ), то, чтобы все извлекаемые изъ 
этого доходы поступали на дело народнаго обраэованія и врачеванія.

9) Ходатайствовать о дополненіе 106 и 115 ст. Уст. Граж.
Суд. следующимъ примечаніемъ: «Если одна сторона есть лицо 
неграмотное, то для неграмотныхъ лицъ, по усмотренію судьи, до
пустить свидѣтельскія показанія или, за отсутствіемъ таковыхъ, при-
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нлтіе присяги безъ согласія противной стороны. Такое же право пре
доставить и окружвымъ судамъ».

10) Ходатайствовать объ отмѣнѣ всѣхъ существующихъ узако- 
неній, по воторыиъ евреи выдѣляются въ отдѣльныя общества, а 
равно объ отмѣнѣ всѣхъ существующихъ отдѣльныхъ обществен- 
ныхъ сборовъ съ евреевъ, подчини въ ихъ наравнѣ со всѣми общимъ 
норядкамъ.

11) Веденіе метрическихъ книгъ передать отъ раввиновъ адмв- 
стративной власти.

12) Уничтожить границу постоянной еврейской осѣдлости, пре* 
доставивъ имъ право жить во всѣхъ мѣстахъ Россійской Имперіи.

13) Ходатайствовать объ увеличеніи числа среднихъ учебныхъ 
заведеній.

Въ заключеніе Губернская Управа считаетъ нужнымъ остановить 
вниманіе Собранія на 3-мъ пунктѣ, поставленнаго г. Миннстромъ 
Виутреннихъ Дѣлъ вопроса: «Какія измѣненія (отмѣна или допол- 
неніе) въ существующихъ узаконеніяхъ признавались бы необхода- 
мыми для устраненія обхода евреями законовъ». Признавая на- 
стоящій вопросъ существенно важнымъ, Губернская Управа, по глу
бокому и искреннему своему убѣжденію, можетъ дать слѣдующіі 
отвѣтъ:

Возможно широкая гласность, послѣдовательное развитіе мѣст- 
наго самоуправлевія, коренное нреобразованіе крестьянскихъ учреж- 
деній—единственное средство для укорененія законности какъ среді 
самаго общества, такъ и тѣхъ лицъ, съ помощью которыхъ евреи 
обходятъ не нравящіяся имъ узаконенія.

Всѣ самыя благія предначертанія и намѣренія высшаго прави
тельства всегда могутъ быть парализованы какимъ-нибудь уряднв- 
комъ, такъ какъ населеніе, среди котораго проходить вся дѣятель- 
ность этаго урядника, даже о самыхь вопіющихъ злоупотребленіяхъ 
не рѣшается заявлять, опасаясь его всесильной мести. Начальство 
же никогда не въ состояніи будетъ услѣдить за всѣми дѣйствіями 
подчиненныхъ ему лицъ, если само общество не окажетъ энергиче- 
скаго содѣйствія, а такое содѣйствіе только и возможно при ш- 
занныхъ выше условіяхъ.
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избранной Земсммъ Собраніемъ Коммисіи, для изысканія 
иѣръ нъ пренращенію и предупреждено безпорядновъ 

среди населенія Ананьевснаго уѣзда.

Коммисія, составленная на основаніи постановленія Собрав ія 
12-го Мая нзъ Предсѣдателя Собранія С. А. Гижицкаго, Непре- 
мѣннаго члена по крестьянскимъ дѣланъ В. П. Новицкая, трехъ 
гласныхъ отъ землевладѣльцевъ, четырехъ гласныхъ отъ крестьянъ 
и одного отъ г. Ананьева, пригласивъ къ участію въ занятіяхъ 
гласныхъ Н. К . Левицкаго, А. А. Шишкина, И. д. Ананьевская 
Городская Головы Ф. Ф. Яроцкаго, при участіи Уѣзднаго Ис рав
нина М. П. Ильяшенко, выслушала:

1) Особое постановленіе Ананьевской Городской Думы о безпо- 
рядкахъ, происходившихъ въ г. Ананьевѣ 26-я н 27-го минувшая 
Апрѣля и выразившихся въ разрушеніи домовъ, грабежахъ, сопро- 
тнвленіи власти и осворбленіи толпою нѣкоторыхъ чиновъ полиціи, 
при совершенной безпомощности населенія противъ нарушителей 
порядка.

2) Заявлепіе представителей ярода, что нарушители порядка 
остаются безнаказанными, потому что г. Товарищъ Прокурора Одес
ская Окружная Суда направляѳтъ всѣ дѣла, описанныя въ осо- 
бомъ постановленіи Ананьевской Городской Думы по 38 ст. Уст. о 
наказ., налаг. Миров. Судьями, между тѣмъ какъ, по составу пре
ступления, дѣйствія нарушителей порядка прямо подходить къ ка- 
тегорщ лреступленій предусмотрѣнныхъ въ раздѣлѣ 12, главѣ 1
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3) Заявление гласныхъ изъ уѣзда о поврежденіи, разрушеніи и 
даже сожженіи домовъ, объ уничтоженіи и разграбленіи еврейскаго 
имущества въ с. Голтѣ и м. Березовкѣ, а также въ Завадовкѣ, Тев- 
тѵловой, Сиротинвѣ и Гандрадурахъ и о всеобщемъ ожиданіи даль 
нѣйшаго развитія безпорядковъ болѣе общаго характера. При чемъ 
между крестьянскимъ населеніемъ пущенъ слѵхъ, что нападенія 
на еврейскія имущества одобряются высшею властью, что убѣзвде- 
нія бунтующей толпы чинами полиціи дѣлаются только для виду 
и что даже военной силѣ при подавленіи безпорядковъ воспрещено 
принимать энергическія мѣры.

Всѣ эти проявленія агрессивнаго движенія среди мѣстнаго на
селения въ связи съ разсказами о подозрительныхъ личностяхъ, 
странствующихъ по селамъ съ разными возмутительными предложе- 
ніями, убѣждаютъ, что погромъ еврейскихъ домовъ и разграбленіе 
ихъ имущества вызваны дѣятельностью той же шайки злоумышлен- 
никовъ, которая одѣла всю Россію въ трауръ злодѣйскимъ умерщ- 
вленіемъ обожаемаго Монарха и которая видимо направила свою 
преступную дѣятельность къ тому, чтобы поколебать въ народѣ 
вѣру въ силу и могущество государственной власти. Безнаказан
ность же виновниковъ безпорядковъ, пораждаемая отсутствіемъ у 
мѣстной административной власти полномочій, соотвѣтствующнхъ 
настоящимъ чрезвычайнымъ обстоятельствамъ, поддерживаетъ рас
пространяемое въ народѣ убѣжденіе въ безсиліи власти и поощ- 
ряетъ его къ новымъ насиліямъ. Въ виду того, что прибытіе въ 
гор. Ананьевъ пѣхотнаго баталіона немедленно прекратило раз
витее въ городѣ дальнѣйшихъ безпорядковъ и успокоило населеніе. 
Коммисія приходить къ заключенію, что размѣщеніе военной силы 
въ уѣздѣ и усилен іе административной власти правомъ немедленнаго 
наказанія внновныхъ, а также преданіемъ главныхъ зачинщиковъ 
суду по ст. 1.601 — 1621 Улож. о наказ, суть въ данный моментъ 
самыя дѣйствительныя средства для водворевія спокойствія и ти
шины въ краѣ. Мѣра эта представляется еще болѣе необходимою 
въ виду того, что населеніе нашего края съ наступленіемъ пред- 
стоящихъ полевыхъ работъ учетверится наплывомъ рабочихъ изъ 
Кіевской, Подольской и Черниговской губерній.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, Коммнсія имѣетъ честь рекомен
довать Собранію:

1) Ходатайствовать предъ Его Сіятельствомъ господиномъ Одее-
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скимъ временнымъ Генералъ-Губернаторомъ о командирован іи въ 
распоряженіе Ананьеве к нхъ гражданскихъ властей одного пѣхот- 
наго полка и команды казаковъ для расквартированія войскъ въ 
гор. Ананьевѣ, селеніи Голтѣ (гдѣ станція желѣзной дороги Оль- 
віополь), мѣстечкахъ: Березовкѣ и Ново-Цавловкѣ, съ отводомъ 
квартиръ натурою и возложеніемъ на могущія оказаться виноввымъ 
въ безпорядкахъ общества продовольствія нижннхъ чиновъ.

2) Объ усиленіи состава полвцейскнхъ чиновъ увеличеніемъ 
числа Становыхъ Ириставовъ, такъ какъ надзоръ за 8 или 13 во
лостями, приходящимися на каждаго Пристава, положительно не 
возможенъ.

3) О предоставленіи Исправнику и Становымъ Приставамъ чрез- 
вычайныхъ полномочій по ѵсмиренію волненій и наказанію ви- 
новныхъ въ безпорядкахъ.

4) О вмѣненіи въ обязанность Товарищу Прокурора, завѣдываю- 
щему слѣдственвыми участками Ананьевская уѣзда, жить въ пре- 
дѣлахъ уѣзда и принимать дѣятельное участіе не только въ про- 
изводствѣ слѣдствій, но и въ руководствѣ полицейскими дозна- 
ніями въ особо важныхъ случаяхъ.

5) Такъ какъ въ средѣ крестьянскаго населенія часто повто
ряются случаи избранія на должность волостныхъ старшинъ и 
сельскихъ старость лицъ по своимъ способностямъ и нравствен
ности не пользующихся никакимъ кредитомъ среди ввѣренныхъ 
ихъ управленію крестьянъ, то ходатайствовать предъ Его Сіятель- 
ствомъ о предоставленіп уѣздному по крестьявскимъ дѣламъ при- 
сутствію права замѣнять неспособныхъ должностныхъ лицъ дру-, 
гимн изъ среды крестьянскихъ обществъ по своему назначенію.

6 ) Ходатайствовать о возложеніи на волостныхъ старшинъ и 
сельскихъ старость обязанности слѣдить совмѣстно съ выборными 
нзъ среды общества благонадежными хозяевами, по одному съ каж- 
дыхъ десяти дворовъ, за появленіемъ распространителей ложныхъ 
слуховъ, немедленно задерживать ихъ и. представлять мѣстному 
Становому Приставу или Исправнику.

7) О предоставленіи волостнымъ старшинамъ права налагать 
взысванія за маловажные проступки, въ предѣлахъ власти Волост
ныхъ Судовъ, по личному усмотрѣнію.

■ 8 ) Въ виду того, что въ настоящее время питейные дома слу-
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лѣпыхъ слуховъ, ходатайствовать о временномъ воспрещеніи распн- 
вочной продажи питій во всѣхъ питейныхъ ваведеиіяхъ.

9) Ходатайствовать, чтобы всѣ хѣры, какія будутъ преподаны 
Е я  Сіятельствомъ для руководства властямъ и мѣстноху населенно. ( 
были печатаемы и разсылаеиы не только подлежащимъ власть. , 
но п частнымъ землевладѣльцамъ, отъ коихъ можно ожидать пра
вильная пониманія и должная разъясненія средѣ неграмотнаго 
иаселенія, въ случаѣ могущихъ возникнуть недоразумѣній.

Для представленія по всѣмъ изложеннымъ пунктамъ ходатай
ства Е я  Сіятельству господину Временному Одесскому Генерал- 
Губернатору избрать особую депутацію изъ гг. членовъ Собраніл.

Независимо сего, принимая во вниманіе недостаточность возна
гражден]̂  определяемая крестьянскими обществами волостнымь а 
сельскимъ должностнымъ лицамъ, Еоммисія находить необходи
мымъ ассигновать въ распоряженіе уѣздная по крестьянски» 
дѣламъ Присутствія 1.500 руб. для выдачи наградъ старшипамы 
старостамъ, отличающимся своею полезною деятельностью, и такую 
же сумму въ распоряжение Уѣзднаго Исправника для такой ж 
выдачи сотскимъ и десятскихъ. Подлинное за надлежащими под
писями. Съ подлиняымъ вѣрно.



ДОКІАДЪ

по еврейскому вопросу, представленный Одесскою уѣзд- 
ною Земскою Управою

Одесскому уѣздному земскому Собрапію очередной сессіи 1881 $ода.

Анта-еврейское движеніе, охватившее въ теченіи самаго корот- 
каго времени почти весь югъ Россіи, представляется чрезвычайно 
серьезнымъ соціальнымъ волненіемъ. Начавшись въ предѣлахъ Ели- 
саветградскаго уѣзда, это движеніе распространилось мало по малу 
по Херсонской, Подольской, Екатеринославской губерніямъ, затѣмъ 
перешло въ Кіевскую и Полтавскую губерніи. На огромной терри- 
торіи проявлялись отдѣльныя мѣстныя вспышки какого-то давно 
скрывавшагося недовольства. Происшедшіе же еще недавно безпо
рядки въ нѣсколькихъ мѣстахъ Черниговской губерніи, а также 
нѣкоторые другіе признаки, показываютъ, что анти-еврейское дви- 
женіе не улеглось окончательно, не истреблено и, слѣдовательно, 
не исчезла вѣроятность новыхъ вспышекъ народныхъ страстей.

Такое явленіе не можетъ пройти безъ вниманія со стороны обще
ства, которое не должно успокоиться на томъ, что вспыхнувшіе въ 
отдѣльныхъ мѣстахъ безпорядки затихли къ общему благополучію, 
но обязано позаботиться, чтобы была прекращена самая возмож
ность возникновенія подобныхъ волненій.

Будучи однимъ изъ органовъ, обязанныхъ по волѣ Верховнаго 
законодателя заботиться о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ, земство 
Одесскаго уѣзда не можетъ не пройти безмолвно и безучастно мимо 
такого роковаго соціальнаго явлевія, какимъ представляются анти-
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еврейскіе безпорядки, и должно оказать свое посильное содѣйствіе 
къ изученію и выясненію ихъ причинъ.

Одесская Земская Управа, сознавая трудность предстоящей за
дачи, озаботилась собрать нѣкоторый матеріалъ для выясненія 
даннаго вопроса. Одесскій уѣздъ, къ счастію, не былъ ареною без- 
образныхъ сценъ насилія и буйства, проявившихся въ другихъ 
мѣстахъ. Это произошло, впрочемъ, не потому, чтобы онъ не пред- 
ставлялъ собою благопріятной почвы для безпорядковъ противъ 
евреевъ: ненарушенному сповойствію уѣздъ обязанъ тѣмъ предо- 
хранительнымъ мѣрамъ, которыя были заблаговременно приняты 
адмпнистраціею и Одессквмъ уѣзднымъ по крестьянскимъ дѣлахъ 
Присутствіемъ, а также близости Одессы, давшей возможность вы
ставить войска въ тѣхъ пувктахъ, которые проявляли наиболѣе 
тревожное настроеніе. Въ виду этого Земская Управа сочла полез- 
нымъ подготовить нѣкоторый матеріалъ для разрѣшенія вопроса я 
съ этою цѣлью выработала программу для собвранія статистнче- 
скихъ данныхъ, могущихъ выяснить, до нѣкоторой степени, поли
жете евреевъ въ уѣздѣ, ихъ численность, родъ занятій, а также 
ихъ отнощенія къ сельскому населенію.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Управа обратилась во всѣмъ гласнымъ, Мл- і
ровымъ Судьямъ, а также къ нѣкоторымъ кореннымъ жителямъ !
Одесскаго уѣзда съ просьбою — высказать свое мнѣніе по поводу 
еврейскаго вопроса. На это Управа получила письменные отзывы 
отъ девяти гласныхъ, изложенныя въ нихъ мысли приняла въ со- 
ображеніе при составленіи настоящая доклада, а отзывъ гласнаго j
К. М. Базили, согласно его желанію, будетъ имѣть честь доложить 
Собранію вслѣдъ за этимъ.

Изъ статистичесввхъ данныхъ, собранныхъ посредствомъ во- 
лостныхъ правленій, оказывается, что на все населеніе въ Одес- 
скомъ уѣздѣ приходится около 5°/о евреевъ. Изъ 1,949 евреевъ муж- 
ска го пола въ Одессвомъ уѣздѣ насчитываютъ хлѣбопашцевъ ев
реевъ 57, ремеслеаниковъ 233, занимающихся хлѣбною торговлей 
108, покупкой и продажей рогатаго скота и лошадей 54, торгов
лею бакалейными и мануфактурными товарами 289, факторовъ 77, 
ростовщпковъ 14 и, наконецъ, 972 евреевъ, которые, не амѣя опре- 
дѣленныхъ занятій, занимаются скупкою сельскихъ продуктовъ лжл 
же дѣйствують въ пользу своего патрона, какого нибудь мѣстнаго 
капиталиста.
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Въ Одесскомъ уѣздѣ 250 шинковъ, изъ которыхъ 145 содер
жатся евреями, но эта послѣдняя цифра далеко не вѣрна: можно 
съ увѣренностью сказать, что почти всѣ литебныя заведенія нахо
дятся въ рукахъ евреевъ. Со времени изданія закона 14-го Мая 
1874 года, дозволившаго евреямъ заниматься торговлею питьями 
только въ собственныхъ домахъ, они употребляютъ всевозможный 
уловки для обхода этого закона. Евреи, при помощи подставныхъ 
лицъ, часто торгуютъ водкою въ шинкахъ, снятыхъ русскими; нѣ- 
которыми евреями пріобрѣтаются дома подъ шинки по фиктнвнымъ 
документамъ или покупкою на сносъ; словомъ они употребляютъ мно
жество уловокъ для того, чтобы сдѣлать законъ 14-го Мая не дѣй- 
ствительнымъ. Въ результатѣ оказывается, что почти всѣ кабаки 
находятся въ рукахъ евреевъ, что ведетъ къ весьма прнскорбнымъ 
послѣдствіямъ, — къ раззоренію и деморализаціи населенія еврея- 
ми-шинкарями.

Такимъ образомъ, изъ 1,949 евреевъ, населяющихъ Одесскій 
уѣадъ, считается только 57 хлѣбопашцевъ и 233 ремесленниковъ 
(остальные же 1,659 евреевъ, не занимаясь ничѣмъ опредѣленнымъ, 
живутъ на счетъ сельскаго населеніл).

Изъ 866.335 десятинъ земли въ Одесскомъ уѣздѣ девятая часть 
принадлежать на правахъ полной собственности евреямъ, и 31.014 
десятинъ находится у нихъ въ арендѣ. Но какъ на арендуемой 
и м и  землѣ, такъ и на землѣ, находящейся въ ихъ владѣніи на 
правахъ полной собственности, они земледѣліемъ сами не занимаются, 
но сдаютъ землю въ аренду крестьянамъ и десятинщикамъ. Нельзя не 
присовокупить къ этому, что евреи-землевладѣльцы если только и 
занимаются сельскимъ хозяйствомъ, то самымъ хищническимъ спо- 
собомъ: обыкновенно они вырубаютъ всѣ древесныя насажденія, 
выпахиваютъ землю и вообще не дѣлаютъ никакихъ ровно улуч- 
шеній ни въ полеводствѣ, ни въ лѣсоводствѣ; единственная цѣль 
ихъ — барышъ, самая скорая нажива. Поэтому, евреи, занимаю- 
щіеся эксплоатаціею земли, приносятъ больше вреда, чѣмъ пользы 
для землсдѣлія края. Конечно статистическія данныя, касающіяся 
такого небольшаго района, какъ Одесскій уѣздъ, не могутъ выяс- 
вить тѣхъ экономическихъ и соціальныхъ условій, въ которыя по
ставлены у насъ съ одной стороны евреи, съ другой, русскій народъ 
и русское общество. Для тѣхъ, которые наблюдали въ жизни эти 
отношенія и изучали ихъ болѣе или менѣе пристально, евреи пред-
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ставляютъ собою нѣчто въ родѣ status in st&tn (государство n  
государств*), вполнѣ самобытную общину, тѣсно сплоченную взажа- 
нымн интересами, нуждами н цѣлями. Сплоченіе это форжнро»- 
лось вѣками и является результатомъ тѣхъ нсторическнхъ усяоюі 
въ которыя были поставлены евреи всюду въ Европѣ, съ незаяг- 
мятныхъ времеиъ. Самопомощь, самодеятельность, взаимная под
держка, необходимость въ самихъ себѣ искать средства для защити 
образовали нзъ евреевъ дружныя н согласныя общины. Неустанны 
борьба за существованіе способствовала развитію евреевъ, увелжче- 
нію ихъ умственная н матеріальнаго капитала. Такими снособ&п 
евреи боролись въ средніе вѣка противъ яненія фанатизма и об
щественныхъ предразсудковъ, отказывавшихъ признавать за н и ж е  

права человѣка; но тѣ же средства для борьбы остались у евреек 
и теперь, когда цивилизація и христіанская терпимость, н&равні 
со всѣми, предоставили имъ гражданскія права и покровительство 
закона. И теперь еврей представляетъ собою отдѣльную самоето*- 
тельную единицу, за которую стоить большое сплоченное обществе», 
съ громаднымъ умственнымъ н матеріальнымъ капиталомъ. всегда 
готовое оказать и нравственную и матеріальную поддержку своею 

едвновѣрцу.
Понятно, что при такой могущественной поддержв* еврею не

трудно подвизаться въ такой средѣ, какою является, наприжѣръ. 
сельское населеніе у насъ на Руси.

Русскій народъ, рѣзко отличаясь складомъ своего исторнческжг - 
характера отъ евреевъ, и будучи менѣе развитымъ въ экономі- 
ческомъ и умственномъ отношеніи, не можетъ противиться воздѣі- 
ствію на него хитро организованная общества, какими я в ія в та  
евреи.

Вслѣдствіе этого на экономическомъ поприщѣ горожанинъ мл 
сельскій житель, дѣйствуя особнявомъ, не можетъ выдержать борьба 
съ евреемь, всегда находящимъ сильную поддержку въ сплочен- 
номъ обществ* своихъ единов*рцевъ, въ кагал*. Зная это, евреі 
направляются преимущественно въ отечество наше, гдѣ населен*, 
по своему умственному или экономическому безсилію. не можетъ 
дать имъ надлежащая отпора на экономическомъ поприщ*. Это 
является весьма знаменательнымъ фактомъ, находящимъ подтверж- 
деніе въ статистическнхъ данныхъ. Казалось бы, евреи должна 
направляться въ тѣ государства, которыя представлять имъ поі-
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яы я права граждавъ, какъ напримѣръ Англія и Франція, уравняв- 
ш ія  ихъ во всемъ съ христіанами и, наоборотъ, должны избѣгать 
тѣхъ странъ, которыя ограничиваюсь вхъ политическія права, 
всячески стѣсняютъ ихъ самостоятельность. Но на дѣлѣ выходить 
совершенно иное: во Франціи, Англін и Бельгін они считаются де
сятками тысячь,— въ Россіи же ихъ милліоны.

Не трудно замѣтпть также, что въ Россіи наиболѣе благо
приятною средой для еврейской эксплоатаціи является крестьянское 
неселеніе, не окрѣпшее еще послѣ недавняя освобожденія отъ 
врѣностной зависимости. Между тѣмъ какъ поселяне —  нѣмцы (быв- 
ш іе колонисты), болѣе зажиточные, болѣе сплоченные между со
бою и пользующееся до нѣкоторой степени правильно организован
ною экономическою самопомощью, менѣе всего подвергаются еврей
ской эксплоатаціи, имѣя возможность дать имъ нѣкоторый отпоръ. 
Тоже самое можно сказать и о нѣкоторыхъ религіозныхъ сектахъ, 
напримѣръ, молоканахъ, штундистахъ, которые своимъ вѣроученіемъ 
связаны въ тѣсныя общины, недопускающія общенія съ нехристіа- 
н&ми и поэтому пользуются благопріятными условіями взаимной 
общественной помощи.

Видя на практикѣ, что самою благопріятною средой для еврей
ской эксплоатаціи представляется населеніе бѣдное и.невѣжествен- 
ное, не трудно заключить изъ всего вышеизложенная, что наибо- 
лѣе дѣйствительнымъ противовѣямъ еврейской эксплоатаціи можетъ 
быть, съ одной стороны —  поднятіе уровня народная благосостоя- 
нія, обраэованіе и развитіе народныхъ массъ, а съ другой — при- 
нятіе такихъ мѣръ, которыя умалили бы силу еврейскаго кагала. 
Къ этому необходимо стремиться всѣми силами и средствами, въ 
этомъ должна заключаться и задача земства.

Обращаясь къ тѣмъ частнымъ мѣрамъ, которыя должны быть' 
приняты правительствомъ и обществомъ, для того, чтобы оградить 
сельское и городское населеніе отъ еврейской эксплоатаціи, мыви- 
димъ слѣдующеѳ: въ рукахъ евреевъ находится почти вся торговля 
Южной Россіи, какъ оптовая, такъ в мелочная, въ ихъ рукахъ 
находится краткосрочный вредить, необходимый какъ для кресть
янина, такъ для мелкая и крупная землевладельца; въ эти же 
руки путемъ всевозможныхъ ухящреній перешли и всѣ болѣе вы
годным предпріятія. Въ рукахъ евреевъ находятся огромныя про
странства землн, купленной или арендуемой у казны. Наконецъ,
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въ рукахъ евреевъ находятся кабаки — могущественное орудіе 
для эксплоатаціи народныхъ массъ.

Считая излишнимъ приводить здѣсь, въ подтвержденіе этого, 
факты, извѣстные каждому, Земская Управа не можетъ не обратить 
вниманіе на то обстоятельство, что всего этого евреи достигли не 
только собственными своими средствами и капиталами, но и по
мощью легко доступная для нихъ кредита въ конторахъ Госу
дарственная банка. Затрачивая ничтожныя средства на гильдей- 
скія и торговыя свидетельства, они получаютъ возможность, какъ 
лица торговыхъ сословій, кредитоваться на милліонныя суммы, я 
съ помощью этпхъ мплліоновъ скупать за безцѣнокъ хлѣбъ га 
корню, свободно раздавать и болыпія и малыя суммы подъ огром
ные проценты, закрѣплять за безцѣнокъ трудъ рабочихъ, слово» 
производить цѣдый рядъ эксплоататорскихъ экспериментовъ.

Противовѣсомъ этому могло бы быть конечно, во 1-хъ. 
предоетавленіе и землевладѣльцахъ права пользоваться кредитомъ 
въ Государственномъ банкѣ и во 2-хъ оргапизація краткосрочная 
дешевая кредита, доступная крестьянамъ и землевладельца» 
Наконецъ, въ 3-хъ, для огражденія крестьянъ отъ ростовщичества 
необходимо установить, чтобы долговыя обязательства имели силу 
формальная доказательства только въ томъ случаѣ, если, во 1-хъ. 
кредиторъ изъ евреець принадлежишь къ лицамъ платящимъ гиль- 
дію, и, во 2-хъ, если.самый заемъ и выдача долговаго обязательства 
сельскими обывателями происходили при посредстве местная Ми
ровая Судьи. Вместе съ этимъ, на обязанность Мировыхъ Судеб 
необходимо возложить, чтобы они, при заключеніи подобннхъ сдѣ- 
локъ, подробно разъясняли бы крестьянину все выгоды и невыгоды 
принимаемая на себя долговаго обязательства, свидетельствовали 
бы таковыя не иначе, какъ но выдаче заемщику, чрезъ ихъ по
средство, всей долговой суммы.

Затгьмв, желательно, чтобы прежде всего были устранены я л
пеблагопріятныя условія, вз которыя поставлена наша хллблая 
торговля. Продавая свой хлебъ скушцикамъ и мелкимъ кулакамъ, 

подвергаясь на базарахъ обмеру и обвесу, не зная съ точностью 
действительныхъ рыночныхъ цѣнъ, крестьянинъ теряетъ огромную 
долю того, что долже» былъ бы получить за свой продукте. 
Трудно представить себе, сколько сотенъ тысячъ уходятъ, вслѣд- 
ствіе такого мошенничества, изъ кармана производителя въ кар-
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манъ эксплоататора-хищника. Крупные землевладѣльцы не под
вергаются такой грубой эксплоатацін, но и они теряютъ много 
отъ ра8личнымъ иосредниковъ. которые пользуются огромными при
былями, весоотвѣтствующими ихъ труду. Все это заставляетъ по
думать объ измѣненіи тѣхъ ненормальныхъ условій, въ которыхъ 
находится наша хлѣбная торговля. Мы привыкли сравнивать Юж
ную Россію съ Америкой, говорить о конкурренціи съ Америкою на 
хлѣбныхъ рынкахъ Европы. Но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ у 
насъ не было сдѣлано никакой попытки устроить что либо подоб
ное тому, что сдѣлано въ Америкѣ для огражденія интересовъ 
производителя — хлѣбопашца. Если хдѣбная производительность Аме
рики и достигла до колоссальныхъ размѣровъ, то только лишь бла
годаря развитію товариществъ земледѣльцевъ, устраняющихъ по- 
средниковъ при сбытѣ продуктовъ и затѣмъ учрежденію прави- 
тельственнаго надзора (въ родѣ хлѣбной инспекдіи въ Чикаго), 
охранлющаго хлѣбнаго продавца отъ обмана и эвсдлоатаціи. У 
насъ, къ сожалѣнію, даже не было попытокъ къ устройству чего 
либо подобнаго.

Во всякомъ # случаѣ намъ необходимо теперь же позаботиться 
объ улучшеніи тѣхъ условій, въ которыя поставлена хлѣбная тор
говля и поручить Боммисіп, которая будетъ избрана для обсужденія 
вопроса о кредитѣ, высказать свой взглядъ на возможность орга- 
низаціи товарищества изъ земледѣльцевъ для продажи хлѣба не
посредственно экспортерамъ, а также на тѣ мѣры, которыми можно 
устранить злоупотребленія при продажѣ хлѣба крестьянами на ба- 
зарахъ и ярмаркахъ.

Затѣмъ, переходя къ эксплоатацін кабаковъ , Управа
полагаетъ, что необходимо ходатайствовать объ устраненіи евреевъ 
отъ продажи спиртныхъ напитковъ въ городахъ, селахъ, деревняхъ 
и во всѣхъ вообще, безъ исключепія, населенныхъ мѣстахъ, какъ 
въ качествѣ содержателей всякаго рода питейныхъ и трактирныхъ 
заведеній, такъ и въ качествѣ сидѣльцевъ, подносчиковъ, служи
телей и т. п. Эта мѣра необходима потому, что въ настоящее вре
мя кабакъ, помимо всего, является самымъ благопріятиымъ мѣ- 
стомъ для производства различныхъ мошенническихъ сдѣлокъ.
Шинокъ для еврея служить и мѣстомъ для выгодной про
дажи разбавленной водки, и ростовщическою конторой, и мѣс- 
томъ законтрактованія рабочихъ на будущій годъ, и средствомъ
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держать все населеніе въ неоплатныхъ долгахъ. Вмѣстѣ съ устра- 
неніемъ евреевъ отъ торговли водкою, необходимо ходатайствовать о 
нредоставленіи права сельскимъ обществамъ открывать шинки на 
свои собственный средства, не допуская никого изъ посторонних! 
лицъ въ селеніи въ торговлѣ хлѣбнымъ виномъ. Выгоды отъ этого 
для крестьянъ очевидны.

Эксплоатаціи посредствомъ скупки и арендованія земель является 
для евреевъ однимъ изъ наиболѣе доходныхъ и излюбленных! 
средствъ для наживы. Пользуясь нѣкоторыми неблагопріятшш 
условіями, недопускавшими крестьянамъ арендовать казенныя земли, 
евреи захватывали въ свои руки огромные участки, за сравително 
дешевую цѣну, и затѣмъ раздавали ихъ въ раздробь крестьянам! 
за арендную плату, дававшую иногда арендатору — еврею 200 — 
300 процентовъ доходу. За чрезвычайно рѣдкимъ исключеніемъ. 
евреи сами не занимаются тяжелымъ земледѣльческимъ трудомъ. 
предпочитая болѣе легкое средство наживы — сдачу земли, въ 
аренду, что, конечно, при малоземеліи крестьянъ весьма выгод- 
но. Такой порядокъ ни въ вакомъ случаѣ не можетъ быть терпвмъ, 
и земству необходимо просить правительство, чтобы казенный земл 
сдавались бы въ аренду только тѣмъ лидахъ, которыя занимаются 
земледѣліемъ, но отнюдь не тѣмъ, которыя берутъ ихъ для раз* 
лйчныхъ спекуляцій и аферъ, съ дѣлью передать ихъ другимъ ли
цам ъ въ аренду въ тридорога; и затѣмъ, чтобы евреи был 
устранены отъ арендованія и покупки казенныхъ земель, какъ са
ми, такъ и чрезъ посредство подставныхъ лицъ, по той причин! 
что они спекулируютъ землею, что крайне нежелательно. Вообще 
было бы полезно, чтобы сдача земель казенныхъ производилась бы 
при посредствѣ земства.

Для уменыпенія того непроизводительно класса , кото
рый, не занимаясь ремеслами и провзводительнымъ трудомъ, про- 
живаетъ но селамъ и деревнямъ, въ ожиданіи наживы, необходимо 
обязать такихъ евреевъ нмѣть промысдовыя или гильдійскія свя- 
дѣтельства, и, вообще, заниматься производительнымъ трудомъ. 
Неиснолняющимъ же это условіе — воспретить жительство въ ѵѣздѣ

Наконецъ, въ виду той силы, которая придается каждому еврею 
поддержкою его единовѣрцевъ, сплоченныхъ въ правильно органи
зованную общину, необходимо принять самыя энергичесвія мѣры 
квразрушемю обособленности, камльн Въ ю*



стоящее время они пользуются даже тѣмъ, что не допускается за- 
кономъ — правомъ сходокъ, устраиваемыхъ ими въ синагогах! и 
молитвенныхъ домахъ для обсужденія своихъ торговыхъ и обще
ственныхъ дѣлъ. Необходимо, чтобы евреи не отступали отъ закона 
въ этомъ отношеніи. Кромѣ того, необходимо упразднить все то, 
что способствует! прямо или косвенно къ обособленности евреевъ 
и замкнутости ихъ въ отдѣльную корпорацію, какъ напримѣръ, 
уничтожить особыя еврейскія мѣщанскія общества, особые сборы, 
въ родѣ коробочнаго; нужно измѣнить порядокъ веденія метрическихъ 
книгъ, передавъ ихъ въ общія учрежденія и тому подобное.

Помимо эксплоатаціи экономической, евреи успѣли отчасти до
стигнуть преобладающего вліянія и на другихъ поприщахъ, что 
возбудило противъ нихъ неудовольствія и интеллигентных! клас
совъ. Сюда, между прочимъ, относится: численное 
во всіъхъ среднихъ учебныхъ заведепіяхъ края. Не только казенныя 
учебныя заведенія, но и устроенный исключительно на сословные 
капиталы (какъ напримѣръ Херсонская классическая гимназія), или 
же на земскія деньги (какъ напримѣръ классическая Елисавет- 
градская прогимназія) переполнены евреями. Дѣта же бѣдныхъ 
дворянъ, чиновников! и земледѣльцевъ остаются за дверями гим- 
назій, не имѣя средствъ конкуррировать съ евреями. Поэтому не
обходимо ходатайствовать объ устройствѣ такого количества учеб
ныхъ заведеній, которое бы соотвѣтствовало существующей нынѣ 
потребности въ образованіи. До того же времени необходимо про
сить правительство объ установлены извѣстнаго опредѣленнаго 
процента евреевъ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ края, сообразно 
отношенію численности евреевъ къ остальному населенію. Мы не 
хотимъ затруднять евреямъ доступъ къ образованію; нѣтъ, мы 
сознаемъ необходимость просвѣщенія этого обособленная племени, 
но мы желаемъ, чтобы образованіе это было вполнѣ общественное, 
гуманитарное, а не исключительно профессіональное, къ которому 
геперь стремятся евреи. Дружинина усилія еврейства, стремяща- 
1'ося помощью дипломовъ занять всѣ выгодныя должности и уси
ливающаяся наводнить наши гимназіи, такъ что дѣтямъ другихъ 
национальностей не остается въ нихъ мѣста, должны быть парали- 
зированы. Ограннченіе числа евреевъ въ гимназіяхъ избавить 
остальных! дѣтей отъ того вліянія, которое вносятъ еврейскіе 
мальчики въ школьную среду. Организуя и въ школѣ свой маденькій
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кагалъ, еврейскія дѣти, превосходящія часто численностью дѣтеі 
христіансвихъ исповѣданій, дѣйствуя сообща, путемъ насмѣшеп 
и ѵбѣжденій, волеблють въ этихъ послѣднихъ, не окрѣтпихъ ухо» , 
отровахъ и религіозныя и нравственныя убѣжденія и извращают* 
чувства патріотизма, тавъ какъ сами изъ семействъ своихъ выне
сли полнѣйшій космополитизмъ и ненависть нъ христіанству. Мнѣ- 
ніе это, къ несчастію, подтвердилось многими прискорбными ф и 
тами.

Допущеніе евреевъ къ занятію служебныхъ должностей, къ 
особенности должностей Мировыхъ Судей, какъ участковыхъ, тап  
и почетныхъ, по мнѣнію Управы, служить также одною изъ прв- 
чинъ, вызывающихъ противъ нихъ иеудовольствіе населенія. Зани
мая эти должности, евреи, даже получившіе высшее образованіе. не 
могутъ отрѣпгиться отъ общихъ возярѣній своего племени, не мо
гутъ порвать своихъ связей съ кагаломъ, а потому всегда и везді 
дѣйствуютъ въ интересахъ своихъ единовѣрцевъ, обходя законъ. 
попирая права и принося въ жертву еврейству интересы лицъ хри- 
стіанскихъ вѣроисповѣданій. Высокія обязанности судьи, призван- 
наго, по мысли законодателя, водворять законность, миръ и согла
сие въ народѣ, примѣняя милость и правду ко всѣмъ и каждому,— 
ие могутъ быть отправляемы іудеями, проникнутыми убѣжденіеп. 
что ихъ народъ есть народъ, избранный Богомъ и что всѣ осталь
ные народы міра обречены на вѣчное ему служеніе; еврей— суды 
не можетъ понимать той правды, тѣхъ нравственныхъ началъ, ні 
которыхъ основаны всѣ законодательства христіансквхъ государств: 
они чужды, они противны ему, какъ чуждо и противно все хрв- 
стіанское вѣроученіе всему ихъ племени. — Понятно, что по этому 
въ глазахъ народа Судья Моисеева закона всегда является чѣжь 
то несообрдзнымъ, олицетвореніемъ лжи и безправія въ судѣ, а не 
той правды, которая должна въ немъ царствовать. Ходатайство о 
недопущеніи евреевъ къ занятію этихъ должностей представляется 
существенною необходимостью. Такою же необходимостью является 
и ходатайство о воспрещеніи евреямъ быть повѣреннымв по част» 
нымъ дѣламг при Мировымъ Съѣздахъ. Дѣятельность ихъ на 
этомъ поприщѣ ознаменовалась такими вопіющими беззаконіяжн. 
такой эксплоатаціей, въ особенности сельскаго населѳнія, что тер- 
пѣть ее дальше не представляется возможности.

Слѣдуетъ также ходатайствовать, чтобы законъ, воспрещающій
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евреямъ держать прислугу изъ христіанъ, былъ соблюдаемъ во 
всей: своей силѣ, съ указаніемъ и мѣры наказанія, чтобы за нару- 
шеніе его, независимо отъ преслѣдованія полиціи, виновные привле
кались бы къ суду и по непосредственному усмотрѣнію Мировыхъ 
Судей. Это послѣднее право должно быть дано Мировымъ Судьямъ 
и по отношенію нарушенія уставовъ Питейнаго и Акцизнаго, 
такъ какъ практикуемый евреями подкупъ властей даетъ имъ нынѣ 
возможность нарушать эти уставы безнаказанно.

Подданный за подписью Дредсѣдатедя Одесской Земской Управы А. Д. Брай- 
кеввча и членовъ Управы: И. А. Кудерта и Ан. Д. Кузнецова.

Труды Х ерсонской  Ком. 77
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ЗАПИСКА

по еврейскому вопросу земскаго гласного Одессмаго 
уѣзда, т. с. К. М. Базили, представленная г-ну Пред- 

сѣдателю Одесской уѣздной земской Управы.

Въ отвѣтъ на отношеніе ваше, отъ 30-го Іюня за X 2.786, 
о представленіи записки о положеніи и значеніи еврейскаго 
элемента въ общественной и экономической жизни уѣзда и о 
причинахъ анти-еврейскихъ безпорядковъ въ южномъ краѣ Россіи, 
долгомъ считаю заявить, что вопросъ этотъ въ полномъ объемѣ 
выясненъ совершенно правдиво, основательно и безпристрастно въ 
журналѣ г. Аксакова «Русь» рядомъ статей, изъ которыхъ послѣд- 
няя и самая замѣчательная, помѣщенная въ № 32-мъ, равно и въ 
статьяхъ газеты «Кіевлянинъ» подъ заглавіемъ «Евреи и трудя
щаяся масса въ юго-западномъ крае». Помимо всякихъ политнче- 
скихъ, юридическихъ и вообще теоретическихъ взглядовъ на этотъ 
существенный, государственной важности, вопросъ, статьи «Еіевля- 
нина» указываютъ на голые факты деятельности еврейскаго пле
мени въ мѣстечкахъ и селахъ Полтавской и Черниговской губер- 
ній, на развитіе этой деятельности со времени расширенія правъ 
обезпеченнымъ евреямъ (съ 1863 г.) последовательными законо
д а т е л ь н ы м и  и  а д м и н и с т р а т и в н ы м и  р а с т іо р я ж е н ія м и , и на возрастаю
щ ее  р а зв р а щ е н іе  и  о б ѣ д п с н іе  с е л ь с к а г о  л ю д а  подъ гпетомъ :<кг>ш>- 
мпчссеои е в р е й с к о й  э к с п л о а т а ц іи .  Т ѣ  же факты и тѣ же поелѣд- 
сти іл  у с м а т р и в а е м ъ  мы с ъ  то й  ж е  п р о г р е с с іи  въ Нощ 
і ;р а ѣ , с ъ  тою  р а зн и ц е ю , ч то , во  1-хъ, поселяне 
м енп в р у с с к іе  с е к т а н т ы  м ен ѣ е  подвержены этомѵ
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что, обособляясь сами, не допускаютъ въ себѣ евреевъ, во 2-хъ, 
сельскій людъ нашего края ненѣе вынослнвъ, чѣмъ въ Малороссіи 
или въ Подоліи, менѣе додчиненъ дисцнплинѣ и страху властей, а 
потону его злоба на евреевъ выражается въ болѣе рѣзкой формѣ, 
и можетъ вызвать самыя пагубныя послѣдствія.

Двадцатипятилѣтній личный опыть управленія имѣніями моими 
въ Одесскомъ, Тираспольсвомъ и Елисаветградскомъ уѣздахъ вполнѣ 
подтверждаетъ сужденіе и факты, изложенные въ помянутыхъ мною 
статьяхъ «Руси» и «Кіевлянина»; а потому, вмѣсто подробнаго 
изложенія моихъ наблюденій, ограничиваюсь указаніемъ на эти 
неоспоримые факты и на сужденія, основанный на нихъ.

Затѣмъ съ своей стороны считаю умѣстнымъ присовокупить нѣ- 
которыя весьма существенныя замѣтви.

I.

Было бы вопіющею неправдою приписывать озлобленіе право- 
славнаго люда на евреевъ религіозному фанатизму или зависти къ 
быстро возвышающему ихъ обогащенію. Религіозное чувство менѣе 
развито въ нашемъ южномъ краѣ, чѣмъ въ веливорусскихъ губер- 
ніяхъ, и даже мешЙе чѣмъ въ Малороссіи, гдѣ оно окрѣпло пре- 
терпѣнными въ старину гоненіями на Православіе. О религіозномъ 
фанатизмѣ помину нѣтъ въ нашихъ городахъ и деревняхъ. Нѣ- 
сволько лѣтъ тому назадъ изступленный фанатикъ-еврей вошелъ въ 
одну изъ одесскихъ церквей во время богослуженія, сорвалъ и бро- 
силъ крестъ на земь и растопталъ. Его арестовали и препроводили 
въ полицію. Судъ призналъ его невмѣняемымъ. То ли было бы въ 
любомъ великороссійскомъ городѣ? Нашъ мужикъ и нашъ мѣща- 
нинъ привыкъ жить въ добромъ согласіи и съ татариномъ, и съ 
колонистомъ католическаго' или лютеранскаго исповѣданія, и съ 
отступникомъ православія, штундистомъ, и даже съ караимомъ, 
тЬмъ же евреемъ Моисеева закона, но не талмудистомъ, непричаст- 
нымъ кагалу, заправляющему всѣмъ еврействомъ, по всему про
странству Имперіи, обрѣтающему опору въ нашемъ завонодатель- 
ствѣ въ роли status in statu. Что касается зависти — чувство это 
могло бы привиться въ нашемъ посели нинѣ и мѣщанинѣ по отно- 

вежледѣльцамъ и мастеровымъ, въ которыхъ 
трудолюбія и трезвости, но не къ еврею,



—  1220 —

которая онъ презираешь за е я  плутни, но, въ то же время, боится, 
сознавая силу внутренней организаціи е я  племени и е я  индиви
дуальный способности. Общая ненависть къ евреямъ русскихъ, 
нѣмцевъ, болгаръ, грековъ и молдаванъ, наседяющихъ нашъ южный 
край, возрастаешь по мѣрѣ усиливающаяся съ году на годъ вред
наго вліянія племени, орудующая преимущественно неправдою и 
обманомъ, промышляющая всѣмъ тѣмъ, начиная съ питейной тор
говли, чѣмъ раззоряется и развращается мало развитый классъ на
рода. Фактическія подробности эксплоатаціи народная труда и 
развращенія семейныхъ нравовъ евреями подробно указаны въ вы
шеупомянутой статьѣ «Кіевлянина»: организація конокрадства, прн- 
тоновъ всякой кражи, ростовщичество, обманная закупка будущихъ 
урожаевъ, мѣновая секретная торговля съ женами и дѣтьми бездѣ- 
лушекъ на сельскіе продукты и проч. и проч. Наша пограничная 
мѣстность можетъ еще прибавить торговлю женщинами. Не говорю 
о мѣстныхъ притонахъ разврата, содержимыхъ по большей части 
еврейками, но о продаж* русскихъ дѣвицъ въ Констант инополь- 
скіе гаремы евреями, судившимися въ нашемъ Окружномъ Суд*. 
Гласность бол*е или мен*е грязныхъ граждансвихъ и уголовных! 
дѣлъ еврейскихъ, коими завалены наши суды, не мало содѣйствуеть 
возрастающему раздраженію народныхъ массъ противъ этого пле
мени. Органы печати тоже; не только гѣ, которые страстно пре- 
слѣдуютъ еврейство, но даже, быть можетъ, еще болѣе тѣ, кото
рые на еврейскія деньги чрезъ мѣру усердно за нея ратуютъ. Не 
давно еврейская петербургская газета «Разсвѣтъ» совѣтовала 
евреямъ «подѣлиться своими скудными средствами со служащими 
въ полиціяхъ и ремесленныхъ Управахъ» для достиженія нзвѣст- 
выхъ цѣлей. Подкупъ властей, искони практикуемый кагаломъ въ 
самыхъ широкихъ размѣрахъ, извѣстенъ и правительству и всему 
обществу. Каждый разъ, когда власти, исполняя прямыя свои обя
занности, укрощаютъ безчинства народныя и преступный саиосудъ 
надъ евреями, въ простомъ народ* ходятъ слухи, будто — евреи 
столько-то тысячъ уплатили не только полицейскимъ, но и высшимъ 
административнымъ властямъ. Сами евреи этихъ слуховъ не опро- 
вергаютъ, усматривая въ нихъ элементъ своего вліянія, вынужден- 
нымъ сознаніемъ въ умахъ народныхъ преобладанія, обезпеченнаго 
каниталомъ и кагалъною солидарностью еврейства по всему про
странству Имперіи. Вынужденное заступничество властей внушаеть
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даже евреямъ смѣлость, доходящую до нахальства, до умышлен
ная вызова уличныхъ волненій. Прн такомъ взаимодѣйствіи на
родных! страстей, при постоянном! накоплены горючихъ матеріа- 
ловъ, первая случайная искра, драка двухъ мальчиков!, или ссора 
мужика съ шинкаремъ, служить искрою для взрыва народной рас- ' 
правы.

Столкновеніе православная люда съ евреями, — явленіе не но
вое въ нашемъ краѣ. Въ 1821 году, когда происходили въ Одессѣ 
похороны Патріарха Вселенская, казненная турками, которая 
тѣло было куплено у палача константинопольскими евреями, вся
чески осквернено во весь третій день Пасхи по улицамъ Фанарн 
и брошено изступленною толпою въ море, во время торжествен
ных! похоронъ святителя-мученника, по распоряженію Одесской 
полиціи, немногочисленные и приниженные въ ту пору евреи должны 
были запереться на нѣсколько недѣлъ въ своихъ домахъ, чтобы 
укрыться отъ бывшихъ въ я  время въ Одессѣ греческихъ эмиг
рантов!, расположенных! выместить на нихъ свою злобу на кон
стантинопольских! единовѣрцевъ ихъ. И въ слѣдующіе, затѣмъ, 
два—три года полядія принимала мѣры предосторожности, и сами 
евреи запирали въ Свѣтлый праздникъ своп лавки и остерегались 
въ своихъ домахъ. Съ годами еврейскій элемент! усиливался въ 
Одессѣ, какъ и по всему Новороссійскому краю. Начиная съ 1859 
года, въ сознаніи своей силы, стали они сами оскорблять гречес- 
скую церковь. На заутрени Христова Воскресенія, Генераль-Губер- 
наторъ, графъ Строгоновъ, лично съ адъютантами и казаками ра
зогнал! евреевъ, скучившихся и бушевавпшхъ у греческой Свято- 
Троицкой церкви.

Въ 1870 г. по случаю вновь нанесенная евреями оскорбленія гре
ческой церкви, о Пасхѣ, на заутрени, послѣдовала первая общая 
расправа рабочая люда съ евреями по всему городу. Разбиты все
го прежде кабаки и публичные дома; затѣмъ били стекла и разби
вали мебель во многихъ частныхъ домахъ и лавкахъ. Грабежа не 
было, хотя цѣлыхъ три дня толпа рабочая люда безчинствовала 
по всему городу, пока, по распоряженію Генералъ-Губернатора Коце
бу, съ помощью войскъ, полиція не приступила къ аресту и сѣченію 
буяеовъ. Убытки, понесенные евреями, возмѣщены значительным! по- 
собіемъ изъ яродскихъ суммъ и пожертвованіями *Всемірнаго еврей
с к а я  союза». И послѣ этого многознаменательная проявленія на-
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родной ненависти къ евреямъ бывали покушенія вызывающи хъ ско- 
пищъ еврейскихъ у ограды Троицкой церкви, о Пасхѣ, на заутре
ни, и каждый разъ полиція должна была принимать мѣры къ пре
дупреждена разгрома. Не было иримѣра нанесенію обиды синаго- 
гамъ и многочисленнымъ молитвеннымъ домамъ или с&опищамь 
евреевъ въ ихъ празднества, когда въ особыхъ нарядахъ расхакн- 
ваютъ они, не опасаясь даже насмѣшекъ уличныхъ мальчиховъ.

Въ текущемъ году заблаговременно носились слухи объ угро
жавшей евреямъ народной расправѣ на Пасхѣ. Благодаря энерга 
ческимъ мѣрамъ, которыми г. Генералъ-Губернаторъ, князь Донду- 
ковъ-Корсаковъ, предупредилъ на первыхъ порахъ расправу эту, 
посадивъ на баржи нѣсколько сотъ буяновъ, какъ русскихъ, такъ в 
евреевъ, гроза благополучно миновала Одессу; но въ селахъ был 
крупныя безчинства. Вынужденныя строгости администраціи н суда 
увеличиваюсь только народную злобу и нисколько не обезпечиваюп 
нашего края отъ постоянно угрожающихъ ея взрывовъ.

II.

Прошли слухи во время безпорядковъ въ Елисаветградѣ, въ 
Кіевѣ и другихъ мѣстахъ, о подстрекательствѣ со стороны пол- 
тическихъ агитаторовъ; сами евреи старались выставить себя жер
твами враговъ общественнаго строя и придавали народной распраиі 
колоритъ политическій. Весьма сомнѣваюсь, чтобы во всеиъ, что 
случилось въ нашей губерніи по крайней мѣрѣ, было малѣйшее уча 
стіе со стороны нигилистовъ или другихъ злоумышленииковъ полі- 
тическихъ. Но, съ другой стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, 
что закоренѣлая и возрастающая ненависть нашего рабочаго люда 
къ еврею представляетъ врагамъ общества самую надежную почву 
для возбужденія народныхъ массъ, самое вѣрное средство къ вы
зову столкновенія народа съ войскомъ. Судя по чувствамъ и по- 
нятіямъ народныхъ массъ въ нашемъ краѣ, гораздо вѣрнѣе взвол
нуются милліоны сельскаго люда кличемъ на побіеніе евреевъ, чѣмъ 
проповѣдью объ увеличеніи земельнаго надѣла, объ уменьшеніи на- 
логовъ и проч. Безплодность коммунистической проповѣди въ сель
ской средѣ заставить безъ сомнѣнія враговъ правительства и обще
ства обратиться въ средству, на которое указываютъ имъ прюсѣры
Елисаветграда, Кіева и многихъ другихъ мѣстностей южнаго ІфМ-

1
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Въ этомъ отношеніи всякое послабленіе со стороны мѣстныхъ вла
стей можетъ имѣть самыя пагубныя послѣдствія для общества, и 
прядать уличнымъ безпорядкамъ 'размѣры мятежа.

Ш .

Въ Россіи еврейскій элементъ усиливается въ прогрессіи небы
валой нигдѣ въ мірѣ и ни въ какой національности. Усиливается 
онъ не только численно, но и богатствомъ, и интеллигенціею. Его 
успѣхи должны быть приписаны отчасти природнымъ преемствен- 
нымъ его способностямъ, но всего болѣе корпоративной вагальной 
его организаціи, скрѣпленной и обезпеченной нашимъ законодатель- 
ствомъ во весь періодъ тевущаго столѣтія. Организація эта, выра
ботанная по талмуду въ многовѣковой періодъ приниженія этого 
племени во всей Западной Европѣ и, особенно, въ Польскомъ госу- 
дарствѣ, до того окрѣпла и развилась въ настоящее время въ Рос- 
сін, дарованными ей правами, что еврейство представляется въ 
существѣ самостоятельнымъ полнтичесвимъ организмомъ, вѣрнѣе 
сказать теократическою и плутократическою республикою, которая 
управляется собственными законами, имѣетъ свои нравы, свои по
нятая о правѣ, свой судъ, свои финансы, свои муниципалитеты, 
свою раскладку податей, своихъ сборщиковъ, свои благотворитель
ный учрежденія, свое дворянство, свое народное просвѣщеніе, два 
своихъ языка—духовной языкъ и семейный жаргонъ, свою іерархію, 
облеченную такими широкими правами, какихъ нѣтъ теперь въ иномъ 
политическомъ обществѣ. Внутренняя дисциплина этого племени, 
закаленнаго восемьнадцативѣковою борьбою съ остальнымъ человѣ- 
чествомъ подъ знаменемъ религіи, доведена силою фанатизма до не- 
вѣроятнаго совершенства. Извѣстно напримѣръ, что когда кагалу 
нужны деньги, этотъ духовно-политическій авторитетъ налагаетъ въ 
подвѣдомственномъ округѣ на всѣхъ евреевъ однодневный и дву
дневный постъ, воздержаніе отъ всякой пищи, съ тѣмъ, чтобы ока- 
завшіяся въ сбереженіи деньги были внесены въ казну кагала на 
общественный нужды. Это своеобразное государство лишено терри- 
торіи и не нуждается въ ней, благодаря своему космополитизму. 
Отдѣльное и самобытное существованіе еврейскаго племени немы
слимо.
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Историческія его судьбы лишили его способности и охоты къ 
земледѣлію и ко всякому физическому труду. Это выяснилось без- 
плоднымн опытами нашего правительства надъ устройствомъ земле- 
дѣльческихъ колоній еврейскихъ Израсходованы милліоны, дарова
ны самыя плодородныя поля въ царствованіе Императора Николая: 
но доселѣ нѣтъ хлѣбопашца-еврея. И нельзя требовать отъ евреевъ 
такого кореннаго преобразованія пхъ быта, когда законы страны 
ихъ пріютившей предоставляютъ имъ возможность эксплоатировать 
ее несравненно выгоднѣе для себя тѣми способами, въ которыхъ 
все ихъ племя преемственно изощрилось до совершенства.

Признанная законами нашими за еврействомъ своеобразная вну
тренняя организація оговорена вѣротбрпимостыо, которая составляет* 
основную черту нашего законодательства. Въ существѣ она всего 
болѣе послужила скрѣпою ихъ народности, ихъ замкнутости и обо
собленности. Она усилила предосудительное для государства влія- 
ніе еврейской духовно-политической и финансовой аристократ» ва 
массу еврейскаго пролетаріата и внутреннюю дисциплину и соли
дарность многом и лліонной массы еврейства по всему пространству 
наш ихъ западныхъ и южныхъ губерній, за одно съ отдѣльныжя 
общинами, которыя мало по малу проникаютъ во внутрь Ихперіи. 
и даже за одно съ ссыльными преступниками, образующими свои 
общины въ Сибири. Сѣть солидарности между всѣми еврейскими 
общинами распространяется и внѣ предѣловъ Имперіи. Это факт* 
не новый, но въ сороковыхъ годахъ нашего вѣка онъ формально 
заявленъ и освященъ основаніемъ «Всемірнаго еврейскаго союза* 
(Alliance Univereclle Jsraelite). Еврейсвія общины и банкиры Гол- 
ландін, Франціи и Англін, основатели этого союза, включили въ 
оный и русскихъ евреевъ, съ вѣдома нашего правительства. Сно- 
шенія между членами Всемірнаго Еврейскаго Союза, а равно меж
ду кагалами еврейскихъ общинъ, покрыты непроницаемою тайною. 
Такимъ образомъ, еврейство представляется въ настоящее время 
своеобразнымъ масонствомъ, котораго главный очагъ, по числу чле
новъ, пребываетъ въ Россіи. Сила его всюду проявляется въ капи
тал ѣ и въ смѣлой предпріимчивости: на западѣ—въ колоссальннхъ 
размѣрахъ государственныхъ займовъ и промышленныхъ предпрія- 
тій, у насъ—въ торговыхъ дѣлахъ и въ мелкомъ кредитѣ; на за- 
падѣ способствуетъ она развитію богатства; въ Россіи доставляегі. 
она значительные доходы государственной казеѣ, но съ друге*
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стороны раззоряеть и развращаетъ народъ, н способна вызвать 
смуты. При томъ же сила эта до того развита, при содѣйствіи по
стоянно благопріятныхъ еврейству законоположеній и всяческихъ 
псевдо-либѳральнЫхъ мѣропріятій, исходящихъ изъ столицы, напе- 
реворъ существующихъ еще въ нашемъ законодательств ограни- 
ченій, на перекоръ воплю народному, что въ настоящее время 
принятіе крутыхъ мѣръ для укрощенія экономическаго господства 
евреевъ въ нашемъ краѣ могло бы имѣть весьма вредныя послѣд- 
ствія. Съ чувствомъ глубокой горести, съ патріотическпмъ стыдомъ 
мы должны сознать, что еврейскій элементъ намъ нуженъ. Прекра- 
щеніе его дѣятельности въ городахъ и мѣстечкахъ было бы убы
точно для всякихъ торговыхъ оборотовъ и промышленныхъ пред- 
пріятій, равно и для государственныхъ финансовъ.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что подкупомъ въ болыпихъ размѣ- 
рахъ изъ кагальныхъ нсточниковъ, и въ старину и въ недавнее 
время, всего бодѣе успѣли евреи заручиться тѣми правительствен
ными мѣропрілтіями, которыя такъ много содействовали развитію 
еврейскаго элемента въ Россіп; но вѣрно и то, что особенное къ 
нимъ благор&сположеніе бывшихъ министровъ Гурьева, Канкрина и 
Рейтерна основывалось на выгодахъ, извлекаемыхъ Минпстерствомъ 
Финансовъ отъ торговой дѣятельности ихъ племени. Нельзя не жа
леть о томъ, что наши министры финансовъ, соблюдая казенный 
интересъ даннаго времени, были мало озабочены прогрессивнымъ раз- 
зореніемъ массы плателыциковъ.

Правительству вашему предстоитъ дилемма: допускать лн про
грессивное несомнѣнное усиленіе еврейскаго элемента, обусловленное 
обѣдненіемъ и развращеніемъ русскаго народа и его чиновниковъ, 
а также и опасностью возникновенія народныхъ волненій при со- 
дѣйствіи крамолы, или же прибегнуть къ такимъ строгимъ ме- 
рамъ, какъ выселеніе массами еврейскаго пролетаріата и проч., 
имея въ виду, что такія мѣры весьма неблагопріятно отзовутся 
на многіе годы въ местной промышленности и въ государственной 
казне, не говоря уже о нареканіяхъ со стороны общественнаго 
мненія западной Европы.

I V .

Но моему крайнему разуменію, есть средство побороть силу 
еврейства безъ особенно строгяхъ мерь и во благу самого еврей-

—  1 2 2 5  —



ск&го племени. Обратимъ предварительно внйманіе на то странное 
явленіе, что масса еврейства, постоянно обирая русскій народъ, 
сама бѣдствуетъ. Правда, что отъ времени до времени нищенствую 
щій еврей, влача самое жалкое существованіе между мѣстечкомъ 
и селомъ, чрезъ два — три года наживаетъ капиталь и становится 
собственникомъ. Мы видимъ, что многіе изъ нихъ въ 10 или 20 лѣть 
важиваютъ милліоны и закупаютъ десятки тысячъ десятинъ пожѣщв- 
чьихъ вотчинъ. Но масса евреевъ бѣдствуетъ. Бѣдствуетъ она собствен
но по причинѣ вагальной организаціи еврейства. Еагалъ, по соглаке- 
нію съ плутократіею избирателей, деспотически заправляеть еврейски
ми общинами и собираетъ съ нихъ давь, то въ видѣ пени, то въ м- 
дѣ пожертвованій на народный ихъ нужды, между которыми чуя 
ли не первое мѣсто занимаетъ подвупъ административныхъ вла
стей. Самое же законодательство наше закрѣпило евреевъ кагалу 
и тѣмъ придало ему ту власть, которою тавъ умѣло и тавъ смѣло 
ратуетъ духовная и денежная аристократы этого плеиенн за раэ- 
ширеніе его правь, за прогрессивное его преобладаніе, и тѣхъ  са- 
мымъ снисвиваетъ довѣренность подчиненной ему массы плебеев*. 
Дисциплина, введенная кагаломъ во имя религіи, касается самых* 
мелкихъ подробностей домашняго быта; сколько, напримѣръ, гостеі 
и какихъ гостей дозволено приглашать въ извѣстные дня, чѣх* 
ихъ угощать и проч. Одни изъ усердія въ своей религіи н народ
ности, другіе страха ради преслѣдованія іудейскаго, третіе по so- 
рыстнымъ разсчетамъ — словомъ всѣ безпревословно подчиняются 
кагалу, если не въ домашнемъ быту, то въ гѣхъ случаяхъ, когда 
дѣло касается интересовъ общины. Извѣстно, что наложеніе хере- 
ма (отлученіе отъ синагоги) раззоритъ любаго еврея. Этого маю: 
въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ промышленность и торговля сосредоточе
ны въ рукахъ евреевъ, предписанное кагаломъ воспрещеніе всякаго 
сношенія съ увазанымъ въ херемѣ помѣщикомъ, многихъ пові- 
щиковъ довело до разворенія.

Темная сила кагала была уже намѣчена въ 1867 году, в* 
предписаніи Виленсваго Генералъ-Губернатора графа Баранова къ 
подвѣдомственнымъ Начальникамъ губерній, опубливованномъ в* 
92-мъ № «Виленсваго Вѣстника» того года. Закономъ нашихъ уч- 
режденіе это формально отвергается; но такъ какъ законодатель
ство признаетъ раввииовъ представителями еврейской общины в 
признаетъ самостоятельную еврейскую общину, то кагалъ суще-
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ствуетъ de facto, потому что раввинъ служить только его оффи- 
діальнымъ органомъ. Признанные нравительствомъ раввины, кото- 
тыхъ евреи называютъ казенными, не имѣють въ глазахъ своихъ 
единовѣрцевъ никакого религіознаго авторитета. Въ административ- 
ныхъ дѣлахъ они подчинены кагалу.

Догматомъ и всякимъ толкованіемъ талмуда орудуютъ невѣдомые 
нашей администраціи цадики, въ которыхъ еврейство видитъ преем
ственность авторитета ветхозавѣтныхъ пророковъ.

Такъ или иначе эта темная сила, дѣйствующая повсемѣстно, 
располагающая милліонами и составляющая въ Россіи status in statu 
должна быть сломана. Это будетъ дѣйствительною эмансипаціею 
еврейскаго племени, истиннымъ для него благодѣяніемъ и вѣрнѣй- 
пгамъ задаткомъ гражданственнаго развитія и его сліяніл съ 
народами, подвластными скиперту Русскаго Ц а р я , при сохраненіи 
его религіи и тѣхъ племенныхъ, врожденныхъ его способностей, 
которыя могутъ приносить пользу обществу и государству, не воз
буждая ненависть народныхъ массъ, способныхъ обратиться въ 
слѣпое орудіе политической крамолы.

Прогрессивное развитіе еврейскаго элемента въ Россіи при- 
нимаегь размѣры государственнаго первостепенной важности вопро
са, какъ въ экономическомъ, такъ и политическомъ отношеніи. По- 
слѣдствія вѣковыхъ ошибокъ законодательства нашего по отноше- 
нію къ евреямъ теперь начинаютъ лишь обнаруживаться, благодаря 
гласности, свободѣ слова и вообще либеральнымъ реформамъ. Нѣтъ 
сомнѣнія въ томъ, что если не будутъ приняты своевременно ра- 
ціовальныя мѣры, правительству предстоитъ въ недалекомъ буду- 
щеыъ новая внутренняя политическая задача, нисколько не усту
пающая по своей трудности и многосложности старому вопросу 
польскому и современному нигилистическому.

Евреи'и ихъ публицисты въ Россіи и за-границею домогаются 
уравненія ихъ правъ съ русскими подданными, хотя положеніе 
ихъ племени въ Россіи существенно , въ срав-
неніи съ господствующимъ Русскимъ народомъ. Уравненію правъ 
должно по здравому смыслу предшествовать слитіе. На этомъ осно- 
ваніи слѣдуетъ прежде всего отмѣнить всѣ тѣ законоположенія, 
въ силу коихъ они составляютъ отдѣльныя общества, съ своими 
представителями, съ своими особыми порядками по уплатѣ податей, 
по содержанію училищъ, больницъ, рѣзницъ, попечительствъ и всего
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того, въ чемъ, подъ знаменемъ религіи, дѣйствуетъ и выражается 
постоянная сила кагала.

Реформа эта требуетъ тщательнаго и весьма подробнаго мѣст- 
наго изслѣдованія. Къ ней можно немедленно приступить переда
чею метрическихъ книгъ еврейскаго племени отъ раввиновъ мѣст- 
нымъ административнымъ властямъ, каковая мѣра вполнѣ оправ
дается обнаруженною повсемѣстно систематическою ложью еврей
скихъ метрическихъ свидѣтельствъ, а равно и примѣромъ послѣ- 
довавшаго въ недавнее время соотвѣтственнаго р&споряженія по 
отношенію раскольниковъ.

Только рядомъ такихъ мѣропріятій можетъ правительство наше 
бороться съ силою кагала и постепенно ослабить эту силу, эмасци- 
пировать евреевъ и урегулировать ихъ положеніе въ Имперіи.

Съ полною откровенностью изложилъ я здѣсь мнѣніѳ объ этомъ 
щекотливомъ вопросѣ. Откровенность эта даетъ мнѣ право покор
нейше просить господина Предсѣдателя Управы, чтобы конфиден- 
ціальный отвѣтъ этотъ на предложенный имъ, по почину прави
тельственной власти, вопросъ не былъ сообщенъ нашему земскому 
Собранію и вообще гласности. Это не потому, чтобы я, въ какомъ 
бы то ни было случаѣ, опасался раздраженія евреевъ, малораспо- 
ложенныхъ оцѣнить истинное значеніе и направленіе мыслей, кло
нящихся къ ихъ собственной нользѣ, но единственно потому, что 
факты, упоминаемые мною, могутъ послужить къ влщтему раядра- 
женію нашихъ малоразвитых! мѣщавъ и поселянъ противъ еп- 
реевъ, чего всякій благонамѣреноый и адравомыслящій гражданинъ 
долженъ тщательно избѣгать. Гор. Одесса, 22-го Іюля 1881 года.
Примячоніе. Сообщеніе это было сдѣдапо конфидсяпіальпо, какъ о томъ объяс

нено въ заключеніи. Но, въ вндѵ залидешшхъ въ докдадѣ фпктовъ 
о еврейской эксплоатацім и іаявлепія о необходимости строгяхі 
мѣропріятій для ея укрощевія, гласный К, М. Б аш и счелъ нт*- 
нымъ допустить сообщен to земскому Собранію пастолщей :іапискіі, 
въ видахъ смягченія впечатлѣнія, проншоденпаго докладом і. Ѵпр;ши.



Евреіішй вопросъ съ русской точки зрѣшя.

(авторе пеизвѣстем, приел, вз Херсонскую губ. Земскую Управу).

Движете противъ евреевъ, обнаружившееся съ такою силою въ 
южной Россіи, вызываешь теперь самые разнообразные толки и суж- 
денія. Желательно было бы, чтобы именно въ этотъ моментъ истина 
не была затемнена и чтобы настоящій смыслъ этихъ печальныхъ 
событій не былъ истолкованъ предъ правитедьствомъ и обществен- 
нымъ мнѣніемъ въ интересЬ касты, вызвавшей эти событія, кото
рыя будучи преступными съ точки зрѣнія права, тѣмъ не менѣе 
вызваны причинами, на которыя и правительство, и общество не 
могутъ не обратить вниманія и на которыя русское патріотическое 
чувство не можетъ не отозваться. Отличительная черта всего того, 
что пишется и говорится обь этомъ движеніи, есть напряженное, 
настойчивое стремленіе еврейскихъ и юдофильскихъ пнсаній, депу- 
тацій, разговоровъ, придать всему этому характеръ не исключи
тельно анти-еврейскій, дать ему окраску движенія противъ имуще- 
ственныхъ классовъ, вообще представить его результатомъ исклю
чительной преступной дѣятельности партіи, смущавшей спокойствіе 
Россіп въ послѣднее время, и въ то же время укрыть, умалить, за
темнить, съ явнымъ извращеніемъ фактовъ, тѣ настоящія причины, 
которыя сдѣлалн изъ южной Россіи почву удобную для такихъ пе
чальныхъ явленій. Какъ далеко зашли въ этомъ отношеніи евреи, 
видно изъ того, что ревностными распространителями нигилисти- 
ческихъ прокламацій, призывающихъ народъ не ограничиваться 
одними евреями, были сами евреи, при чемъ особенно характери
стично то, что городовыё, вообще ревностные въ преслѣдованіи 
распространителей преступныхъ прокламадій, почему то не усма-
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Триполи евреевъ-раепространитодей, какъ это видно изъ газетныхъ 
корреспонденцій изъ Ростова и Кременчуга. Наша печать, сгруп
пированная въ столицѣ, незнакомая съ дѣйствнтельными обществен
ными отношеніямн на нашемъ югѣ, расписываетъ иногда широко 
самые не важные факты, ей хорошо извѣетные, на еврейскій же 
вопросъ въ южной Гоши смотритъ какъ на неважный и ирптомъ 
только съ точки зрѢніл отатеченной либеральной доктрины. Этимъ 
пользуются еврейскія или купленный евреями перья, нагло извра
щая действительное значеніе еврейской касты для русского насе- 
ленія нашего крал. Само правительство наш имъ безмолвіемъ по
ставлено въ невозможность взвѣсить все зло, всю тяжесть еврей
ского экономического преобладав!л въ нашемъ краѣ. Не отрицая 
возможности нѣкотораго участіл агнтацін, пользующейся всѣми 
преступными средствами, тѣмъ не менѣе, нельзя не видѣть, что за 
исключеніеиъ нѣкоторыхъ частныхъ фактовъ и всегда бывающихъ 
ігь подобньгхъ событілхъ случайностей, что общій харавтеръ дви
жения не заключалъ въ себѣ ничего ни противу правительствен наго, 
ни чего либо вреждебнаго иротипъ имущественныхъ классовь не- 
еврейскихъ и потому въ глазахъ безкристрастнаго наблюдателя все 
движеніе не можетъ быть иначе разематрнваемо, какъ самый есте
ственный, хотя и незаконный, иротестъ противъ невыносимого 
гнета касты, явно стремящейся овладѣть НовороссІйскнмъ краемъ 
или даже всѣмъ югомъ Россіи, всѣмн богатыми рессурсамп этой 
страны, занять въ ней господствующее положеніе, низведя все 
русское населеніе, не исключая и пнтеллигептаыхъ классовь, къ со
стоя пію рабочаго, служебнаго и вполеѣ зависимаго отъ евреевъ 
слоя. Пѳ разъ дальновидные и благомысллщіе люди пытались ука
зать на опасность съ этой стороны, но все писанное въ ;т>мъ рпдѣ 
не находило мѣста въ русской печати, которая видѣла въ этихъ залвде- 
ніяхъ лишь нѣчто ретроградное, отсталое, противоречащее либерал.- 
иымъ воззрѣніямъ, которыхъ быть глащатаемъ задалась большая 
часть вашей печати. Именно на Новороссійсвій край указывалось, 
какъ на самое больное мѣсто, во миогихъ статьях ъ и и сан в их ъ съ 
юга, но редакцін столнчвыхъ газетъ и журналом. упорно отказы
вались печатать. А между тѣмъ еврейскій вовросъ ш  западѣ и 
югѣ Россіи имѣетъ первостепенную государственную важность, 
болѣе чѣнъ гдѣ либо иа земномъ шарѣ. Въ этой запискѣ, обходи 
мелвіе факты еврейскихъ злоупотреблсній, я наміціенъ изложите
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нѣкоторые основные принципы, исходя изъ которыхъ, можно, по 
моему крайнему разумѣнію, правильно взглянуть на напгь еврей- 
скій вопросъ. ВмѣсгЬ съ тѣмъ позволяю себѣ сказать нѣсколько 
словъ о практическихъ мѣрахъ, оцѣнить которыя благоволить то 
правительственное лицо или то учрежденіе, на благоусмотрѣніе ко
тораго будетъ представлена настоящая записка.

Прежде всего нашему общественному мнѣнію надо освободиться 
отъ привычки, навѣянной нашими публицистами-доктринерами ли
беральной партіи, иногда вовсе незнакомыми съ западомъ и югомъ 
Россіи, — привычки приравнивать еврейскій вопросъ у насъ къ 
еврейскому вопросу въ западной Европѣ. «Числа управляютъ *мі- 
ромъ», сказано было еще философомъ древности. Что же показы- 
ваетъ намъ статистика? Въ Великобританіи и Ирландіи, вмѣстѣ 
взлтыхъ, евреевъ далеко меньше, чѣмъ въ одномъ гор. Елисавет- 
градѣ и по статистикѣ Моро-де-Жанеса одинъ еврей приходится 
на 1.750 англичанъ въ собственной Англіи, а въ Ирландіи вѣ- 
роятно и того меньше. Во всей Франціи, за исключеніемъ Алжира, 
чнсло евреевъ не превышаетъ 60.000, т. е., ихъ во всей Франціи 
не многимъ больше, чѣмъ въ одной Одессѣ, если принять во вни- 
маніе дѣйствительно въ ней живущихъ безпаспортно или по паспор- 
тамъ, непрянадлежащихъ къ числу ея жителей, въ четверо меньше, 
чѣмъ въ одной Кіевской губерніи, и почти втрое, чѣмъ въ Херсон
ской. Что же касается Бердичева, исключительно почти населеннаго 
одними евреями, то такой прелестный по чистотѣ и комфорту го
родъ въ Англіи и во Франціи можно сказать невообразимъ. И такъ, 
въ этихъ двухъ государствахъ, откуда раздался впервые голосъ о 
равноправности евреевъ, ничтожное число ихъ, такъ сказать, тонетъ 
въ массѣ французскаго и англійскаго населенія въ видѣ одиночно 
разсѣянныхъ личностей, безсильное группироваться въ отдѣльныя 
массы и потому принявшее языкъ и бытовые обычаи туземнаго на- 
селенія (хотя сліяніе нельзя назвать полнымъ), затерянное среди 
многолюдныхъ, просвѣщенныхъ и богатыхъ націй, выплывая лишь 
изрѣдка въ наружу въ видѣ колоссальныхъ капиталистовъ, какъ 
отдѣльныя единипы Парижа, Лондона и другихъ торгово-промыш- 
ленныхъ городовъ. Вслѣдствіе такого численнаго отношенія еврей- 
скій вопросъ въ Англіи и во Франціи не имѣетъ никакой государ
ственной, политической, общественной и экономической важности. 
Онъ не представляетъ никакой опасности для благосостояния и про
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гресса этихъ націй. Вопросъ о равноправности евреевъ въ Англін 
и Франціи сводится къ вопросу уравнять или не уравнять неко
торый разсѣянныя въ массе личности нехристіянскаго вѣроиспо- 
вѣданія съ прочими обитателями. Всемъ представляется утверди
тельное разрѣшеніе справедливым^ потому что оно не можетъ быть 
ни несправедливым^ ни опаснымъ для туземнаго населенія. Тѣмъ 
не менее жадность, ростовщичество, злоупотребленія на бирже вы
звали чувство негодованія и тамъ, не смотря на малочисленность 
евреевъ, на трудность укрыть злоупотребления отъ кары закона, что 
у насъ правтируется повсеместно плотною еврейскою массою, заин
тересованною укрыть всякое преступленіе своего собрата. Въ Германіи 
евреи гуще, но въ самой наиболее густо населенной провинцш 
Познани густота эта все-таки втрое меньше, нежели въ Херсон
ской губерніи (одинъ къ 37). Отношеніе числа евреевъ въ Имперін 
къ массе немецкаго населенія, также издавна свободнаго, богатаго 
и просвѣщеннаго, не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ чис
ловыми отношеніями въ нашемъ крае, какъ будетъ показано низе. 
Тѣмъ не менее въ Германіи, не смотря на криви купленной прессы, 
на либеральное доктринерство о равноправности, народныя движе- 
нія противъ евреевъ не разъ повторялись въ XIX столетіи. Здо- 
употребленія ихъ породили целую анти-еврейскую литературу и на 
нашихъ глазахъ возникло, такъ называемое антисемитическое дви
жете, нашедшее оправданіе даже въ устахъ Бисмарка. Въ Австрін 
щи гуще, но далеко не такъ, какъ у насъ, кроме разве Галиціе, 
но и та, пропорціонально масеѣ населенія, имѣетъ все-таки немного 
меньше евреевъ, чемъ наши губерніи югозападнаго края. За то 
по мненію, печатно тамъ несколько разъ высказанному, только 
племенная разъединенность австрійскихъ населеній, взаимная борьба 
между ними, задерживаетъ часъ взрыва негодованія всѣхъ влас- 
совъ противъ еврейской эвсплоатаціи.

Сравнимъ вышеприведенный цифры съ теми, которыя даеть 
статистика у насъ: въ Херсонской губерніи евреи относятся къ не- 
евреямъ, приблизительно, какъ 1 къ 10 пли 11, въ Кіевской ваы 
1 къ 8, въ Подольской какъ 1 къ 7, въ Гродненской какъ 1 къ в 
съ дробью. Цифры эти, не смотря на передвнженія насел енія съ 
техъ поръ, какъ они получены, д о с е л ѣ  приблизительно вѣрны в 
скорее ухудшились, чемъ улучшились. Города наши переполнены 
евреями, такъ что въ югозашідиимъ краѣ они ирош ш иш тъ ш
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число туземваго населенія. Большая половина всей еврейской рассы 
и притомъ наиболѣе погрязшая въ талмудическихъ предразсудкахъ, 
фанатически преданная суевѣрнымъ антипатіямъ, живетъ въ запад
ной и южной Россіи и только меньшая часть еврейскаго племени 
разсѣяна по всему остальному міру. Такимъ образомъ Россія съ 
этой точки зрѣнія можетъ быть названа величайшимъ въ мірѣ ев- 
рейскимъ государствомъ, въ томъ же смыелѣ какъ Англію называютъ 
величайшимъ магометанскимъ государствомъ (по многочисленности 
магометанъ въ англо-индійскихъ владѣніяхъ); при чемъ вся тя
жесть еврейства пала на населеніе западной и южной Россіи и по
тому ѳврейскій вопросъ здѣсь не есть вопросъ о правахъ нѣсколь- 
кихъ личностей, но дѣлается вопросомъ о господствующемъ поло- 
женіи въ этомъ краѣ двухъ расъ, двухъ народовъ. Онъ выходить 
изъ предѣловъ гражданскаго права и получаетъ характеръ вопроса 
политическаго и только съ этой точки зрѣнія и можетъ быть раз- 
рѣшаемъ. Здѣсь евреи представляютъ не одиночный личности, но 
плотныя массы и притомъ среди народа едва вышедшаго изъкрѣ- 
постной зависимости, бѣднаго н необразованная, гдѣ и интеллиген- 
ція, и йародъ безсильны бороться на промышленной аренѣсъ кас
тою, сплоченною солидарностью и наметанностью въ промышлен
ной борьбѣ, благодаря своей вѣковой личной свободѣ.

Столичные публицисты много писали весьма серьезно и съ уче- 
нымъ авторитетомъ о «сліяніи евреевъ съ русскими». Л позволю 
себѣ сказать, что такое мнѣніе свидѣтельствуетъ или о полвѣйшемъ 
непониманіи историческихъ явленій, или вытекаетъ изъ еврейскаго 
источника, заинтересованная тѣмъ, чтобы, занявънашу деятель
ность преслѣдованіемъ заманчивой, но неисполнимой задачи, отвести 
наши глаза отъ действительности. Два племени, живущія на одной 
территоріи, могутъ слиться въ одинъ народъ только подъ един- 
ственнымъ условіемъ повсемѣстнаго распространенія смѣшанныхъ 
браковъ, посредствомъ узъ крови. Гдѣ религія, или кастическій 
нрѳдразсудокъ недопускаютъ кровной связи, тамъ только невѣжда 
въ исторіи можетъ говорить о сліяніи. Бъ странѣ, гдѣ живутъ 
два народа, между которыми брачныя узы невозможны, дѣло идегь 
уже не о сліяніи, но о томъ, который изъ двухъ народовъ порабо
тить другой, туземный или пришлый. Кто достигнетъ господствую
щ ая положенія, сомкнутая ли каста пришельцевъ, поработивъ ко
ренное населеніе сначала экономически, а потомъ и во всѣхъ дру- 
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гихъ отношеніяхъ, или же у этихъ послѣднихъ найдется доста
точно предусмотрительности и чувства самосохраненія, чтобы не- 
допустить до этого. Надъ Индіею прошли четыре тысячи лѣтъ, 
она испытала десять завоеваній, но касты, несмотря на всѣ усилія 
англичанъ, стоять непоколебимо, не сливаясь единственно вслѣдствіе 
недопустимости взаимныхъ браковъ. Но зачѣмъ намъ отыскивать 
примѣры въ Индіи? Передъ нами Польша, въ которой евреи жи- 
вутъ болѣе шести вѣковъ и не мало не слились съ польскимъ 
народомъ, а только успѣли низвести ее до почти рабскаго состоя - 
нія, породить нанависть къ себѣ не меньшую, чѣмъ у насъ, какъ 
это свидѣтельствуготъ событія въ Калишѣ и другихъ мѣстахъ, опу
тать и подчинить себѣ интеллигентные классы, выставляя на по- 
казъ въ случаѣ надобности польско-еврейскій патріотизмъ, а въ 
дѣйствительности стремясь къ полнѣйшему экономическому господ
ству надъ польскимъ народомъ. Сліяніе у насъ русскаго и еврей
скаго народовъ въ одинъ мыслимо развѣ при одновременномъ па- 
деніи христіанства и юдаизма, т. е., потребовало бы отъ насъ, или 
нашихъ потомковъ, отреченія отъ всего того, что составляетъ силу 
Россіи и нашу духовную мощь. Но наша либеральная публици
стика не любить справляться ни съ исторіею, ни съ дѣйствитель- 
ностью. Каста, неспособная слиться узами крови съ остальнымъ на- 
селеніемъ, можетъ быть безвредною лишь тогда, когда процентъ ея 
численности ничтоженъ въ сравнены съ численностью туземнаго 
населенія. Заключаю: намъ надо освободиться: 1) отъ привычки 
приравнивать нашъ еврейскій вопросъ къ такъ называемому еврей
скому вопросу въ западной Европѣ; 2) отъ несбыточной надежды 
слить еврейскую касту съ русскимъ населеніемъ на нашемъ западѣ 
и югѣ въ нѣчто цѣлое; 3) сознательно приступить къ патріотиче- 
ской работѣ, къ постепенному уменыпенію численНЬсти евреевъ въ 
нашемъ краѣ въ интересѣ государства, нашего народа и насъ са- 
михъ, дабы не представить въ скоромь времени отвратительнаго 
зрѣлища порабощенія русскаго народа пришлою кастою, въ рус- 
скомъ государствѣ, подъ русскими раконами, завоеванія нашей страны 
евреями, безъ риска, безъ жертвы, безъ крови, или что еще хуже 
съ пролитіемъ лишь русской крови единственно потому, что благо- 
говѣніе къ отвлеченной либеральной доктринѣ дѣлаеть насъ не 
способными открыто сказать: «Россія прежде всего для русскихъ», 
вакъ сказали американцы: «Америка прежде всего для американ-
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цевъ». Нигдѣ не были такъ широко провозглашены принципы ре
лигиозной и племенной равноправности, какъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ; однакоже, когда приливъ китайской эмиграціи въ Кали- 
форнію сдѣлался опаснымъ для экономическаго благосостоянія аме * 
рикансваго населеяія, они ни мало не усумнались, оставивъ въ 
сторонѣ отвлеченные принципы, торжественно провозглашенные въ 
конституціи, запретить дальнѣйшее переселеніе китайцевъ въ Аме
рику и даже изгнать обратно лишнихъ китайцевъ, оставивъ только 
такое количество, какое сочли неопаснымъ для благосостоянія аме- 
риканскаго населенія. Я замѣчу, что процентъ китайцевъ былъ го
раздо меньше, чѣмъ у насъ процннтъ евреевъ. Американскіе пуб
лицисты, вабывъ отвлеченный принцепъ равноправности, заговорили, 
что самоспасеніе есть первый законъ всего живущаго, что свобод
ный народъ не можетъ выносить чужеплеменнаго давленія, не 
только политическая, но и экономическаго, что только рабское или 
больное племя способно выносить подобное давленіе и, какъ конецъ 
концовъ «Америка прежде всего для американцевъ». Къ этому я 
только могу прибавить, что китайцы были вовсе не паразиты, какъ 
наши евреи, но отличные работники, а мы, какъ вуждающіеся въ 
рабочихъ рукахъ, обречены не только питать, но подчиняться, тер- 
пѣть всякія стѣсненія отъ многочисленнаго тунеяднаго племени, 
ничего не производящая, а только ловко пользующагося плодами 
труда нашего народа, нерѣдко съ нарушеніемъ всякихъ нравствен- 
ныхъ узъ, связующихъ людей. Мы, образованные люди русскаго 
юга, исполнимъ нашъ долгъ предъ Г о суд а рем ъ  и  Отечествомъ, если 
смѣло, съ забвеніемъ нѣкоторыхъ нашихъ временныхъ мелкихъ 
интересовъ, представимъ правительству объ опасности отъ все бо- 
лѣе и болѣе возрастающаго могущества евреевъ въ нашемъ краѣ. 
Я обращаюсь теперь собственно къ частнымъ условіямъ Новорос- 
сійскаго края.

Край нашъ, добытый русскою кровью подъ знаменами В ел и к о й  

И м п е р а т р и ц ы , превращенъ изъ татарской пустыни въ населенную 
область, соединенными усиліями дворянства и крестьянства. Воен
ная и колой изаторская роль Новороссійскаго дворянства еще 
ждетъ своего историка. Для чего же русскій народъ въ его высшихъ 
и низшихъ слояхъ велъ вѣковую борьбу за обладаніе чериомор- 
свимъ прибрежьемъ, пролилъ потоки крови, упиталъ эти степи 
&мшъ потомъ, покрывъ эту пустыню селами, деревнями, хуторами,
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прудами, в проч.? Вотъ вопросъ, представляющійся для разрѣше- 
нія русскому уму и русскому сердцу! А вотъ разрѣшеніе вопроса, 
разрѣшеніе весьма вѣроятное и почти неизбѣжное, если настоящее 
теченіе дѣлъ продлится, если мы не спохватимся во время. Для 
чего нужна была эта кровь, этотъ потъ? Для того ли, чтобы уго
товить для еврея благодатное жилище, безъ жертвъ, безъ опасно
стей, почти за безцѣновъ? Для чего мы завоевали и населили 
этотъ край?—Для того ли, чтобы отдать его въ обладаніе еврей
скому племени, обречь нашъ народъ на работу для обогащенія 
евреевъ, а самимъ, потомнамъ завоевателей и колонизаторовъ 
превратиться въ скоромъ времени въ илотовъ, вытѣсненныхъ 
изъ земель, дарованныхъ нашими Государями нашимъ пред- 
камъ, за заслуги военный и гражданскія, или остаться въ тя
желой отъ нихъ зависимости, утративъ господствующее, преобла
дающее значеніе въ странѣ. Вѣдь Одесскіе евреи вовсе не скры- 
ваготъ, что потомки Херсонскаго дворянства будутъ на послугахъ 
у нихъ и что недалеко то время, когда вся поземельная собствен
ность Херсонской губерніи перейдетъ въ ихъ руки и что законъ, 
воспрещающій имъ пріобрѣтать поземельную собственность въ за
падном ъ краѣ не долго продержится и тогда Подольская губернія 
будетъ скуплена ими вся, а Кіевская въ большей свой части. За
конъ, воспрещающій евреямъ покупать недвижимым имѣнія въ За- 
падномъ Краѣ, изданъ былъ въ интересѣ водворенія тамъ русскаго 
землевладѣнія изъ опасенія, чтобы евреи не помѣшали переходу 
поземельной собственности въ руки русскихъ покупателей; что же 
вышло? Этимъ закономъ ограждены принадлежащія полякамъ вмѣ- 
нія, которыя на первыхъ порахъ, подъ вліяніемъ наложенной кон- 
трибуціи и вообще нравственнаго и матеріальнаго потрясенія, про- 
изведеннаго въ польскихъ землевладѣльцахъ мятежемъ, непремѣнно 
были бы скуплены евреями и только благодаря этому закону по- 
мѣстья остались въ рукахъ владѣльцевъ—поляковъ по крайней мѣрѣ 
номинально, такъ какъ фактически евреи владѣютъ ими въ видѣ 
арендаторовъ. Одновременно съ этимъ закономъ, посредствомъ ловка- 
го обхода существующихъ узаконеній, допущено было пріобрѣтеніе 
евреями поземельной собственности въ Новороссійскомъ краѣ. Еврей- 
скіе капиталы туда и обратились для покупки имѣній. Такимъ 
образомъ, и законъ, и обходъ закона, и запрещеніе, и дозволевіе, 
и неравноправность и равноправность обратились въ пользу только
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евреямъ и имѣли три нижеслѣдующіѳ результаты: 1) мы оградили, 
по крайней мѣрѣ по внѣшнему виду, польское землевладѣніе въ 
югозападномъ краѣ; 2) поколебали русское зенлевладѣніе въ при- 
черноморскомъ краѣ и 3) сдѣлали возможнымъ тамъ постепенное 
водвореніе, вмѣсто русскаго, еврейскаго землевладѣнія,—Результаты, 
едва ли входившіе въ расчеты русскихъ политиковъ и патріотовъ! 
Но не только одесскіе милліонеры, но и мелкіе торгаши и пгап- 
кари-евреи, не церемонясь, говорятъ нашимъ простолюдинамъ: «все 
будетъ наше и вы будете наши». Отъ этой печальной перспективы 
мы можемъ спасти дѣтей напгахъ, только если съумѣемъ слить наши 
интересы съ русскими государственными и національными задачами 
и въ то же время оградить народъ, который несъ власть нашихъ 
отцовъ и суровѣе, чѣмъ мы, почувствовалъ угрожающую и ему и 
намъ опасность. Да будетъ мнѣ прощено, если я скажу, что интел- 
лигенція новороссійская не исполнить ни закона самоспасенія, ни 
своей исторической роли, ни долга предъ Отечествомъ, если не воз
высить своего голоса въ оборонѣ какъ своихъ интересовъ, такъ и 
интересовъ народа, которымъ угрожаетъ одинаковая опасность.

Какъ совершилось это изумительно быстрое возрастаніе еврей
скаго могущества въ нашемъ краѣ—объяснить не трудно. Передъ 
эмансипаціею населеніе Новороссійскаго края почти все состояло 
изъ людей несвободныхъ, крѣпостныхъ крестьянъ и военныхъ по
селянъ и потому не могшихъ ни пріобрѣсть капиталовъ, ни развить 
въ себѣ промышленный духъ, умѣніе и сноровку, что, по ученію 
экономистовъ, составляетъ главнѣйшую часть капитала. Дворянство 
хотя и властное, въ дѣйствительности должно быть отнесено также 
къ классамъ несвободнымъ. И законъ, угрожавшей потерею дворян- 
скаго достоинства фамиліямъ, не служившимъ на государственной 
службѣ въ продолженіи двухъ поколѣній, и традиція и обычай за
ставляли его отдавать лучшіе годы своей жизни государственной 
службѣ, въ нашемъ краѣ преимущественно военной. Кто не знаетъ, 
что большая часть новороссійскаго дворянства служила въ кавале- 
рійскихъ полкахъ новороссійскаго военнаго поселенія или въ Чер
номорскомъ флотѣ, что требовало издержекъ й вознаграждалось 
только чувствомъ чести и исполненнаго долга. Промышленная пред- 
пріимчнвость н умѣлость не могли развиться при этихъ условіяхъ 
ни въ дворянствѣ, ни въ крестьянствѣ. Можно сказать, что и то 
и другое было несвободно и согнано съ промышленной арены. Сре-
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ди это го-то населенія еврей оставался одинъ и лично свободным!», 
и не стѣсняемымъ въ перемѣнѣ мѣста, не несъ лично до позднѣй- 
шаго времени воинской повинности, замѣняя себя наемник^мъ рус
скимъ на коллективный средства кагаловъ, посредствомъ чего по- 
слѣдній еврейскій пролетарій могъ поставить вмѣсто себя наемника 
сына русской семьи. Въ глубинѣ своей не сознающій никакого 
долга предъ страною, его усыновившею, ревниво только оберегающій 
интересы своей касты и исключительно преданный цѣли обогаще- 
нія, и вѣковою практикою выработавшій, до виртуозности, это 
искуство, не стѣсняясь при этомъ никакими моральными узами, онъ 
былъ въ действительности свободный и въ некоторыхъ отно- 
шеніяхъ привиллегированный, по сравненію съ русскою народ
ною массою, обыватель нашего края. И вотъ наступила эман- 
сипація. Съ горныхъ высотъ либеральной доктрины намъ бы
ло сказано: «теперь вы все равноправны, конкуррируйте!» — И мы 
вышли на эту борьбу безъ капиталовъ и уменья, на встречу про
тивнику, уже владеющему движимымъ капиталомъ въ стране и 
обладающему вековымъ уменьемъ, солидарному въ своей религіоз- 
ной кастичности, стройно идущему къ полному подчиненію себе 
края и его населенія. Это похоже на то, если бы нестройнымъ 
и невооруженнымъ толпамъ съ одной стороны и закаленной въ 
бояхъ, вооруженной усовершенствованнымъ оружіемъ арміи съ дру
гой, было сказано: «вы теперь равноправны, сражайтесь!»— Въ 
результате сомневаться нельзя, хотя бы первые въ нѣскодько разъ 
превосходили численностью вторыхъ, какъ это ноказываетъ вся 
исторія, а современная наиболее. Сравненіе это верно: на полѣ 
промышленной борьбы капиталъ имѣетъ значеніе оружія, а про
мышленная и торговая наметанность значеніе военной подготовки. 
Ясно, что шансы были бы не равны и результата неизбѣженъ. 
После эмансипаціи дворянскія именія упали, какъ известно, въ 
цене и, не смотря на то, что хотя до ныне нѣтъ закона, дозво- 
ляющаго евреямъ пріобретать поземельную собственность, наши 
суды посредствомъ казуистическаго косвеннаго истолковавія закона 
допустили покупку дворянскихъ именій евреями, которая, разби
рая строго, юридически, есть не более, какъ ловкій обходъ закона 
въ надежде, что fait accompli и десятилетняя давность прнда- 
дута законность незаконному владѣнію. Такимъ образомъ въ первые 
годы после эмансипаців богатейшія именія перешли почти за без-
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пѣнокъ въ руки евреевъ. Значительная часть площади Новорое- 
сійскаго края уже имѣетъ евреевъ-помѣщиковъ, къ великому не- 
доумѣнію народной массы, не нонимающей, какими заслугами Царю 
и Отечеству недавній шинкарь смѣнилъ помѣщика, котораго заслу
ж ен ны е предковъ онъ хорошо помнить? — На первыхъ порахъ 
велико было изумленіе народа, когда знакомый ему по шинку еврей- 
сній жаргонъ смѣнилъ дворянскую рѣчь въ господсквхъ домахъ. 
Народъ Новороссійскаго края еще помнить раздачи земель Е к а т е 

р и н о ю  и А л е к с а н д ро м ъ  I предкамъ нынѣшнихъ дворянъ, воинамъ 
временъ Суворовскихъ н Кутуэовскихъ. Еще недавно онъ видѣлъ 
большинство дворянства служившимъ въ военной службѣ и потому 
объяснялъ господскую власть, даже несправедливую и суровую,— 
«они Царю служили, они у Царя заслужили». Но какою государ
ственною или общественною надобностью, какою заслугою предъ 
Отечествомъ можетъ объяснить себѣ умъ простолюдина быстрый 
скачекъ еврея-ншнкаря въ помѣщики? — КакимЪ долгомъ предъ 
Ц а р е м ь  и  Отечествомъ объяснить онъ себѣ необходимость нести 
гнетъ новаго помѣщпка-еврея? Темные пути, посредствомъ кото
рыхъ достигнуто это превращеніе, ему извѣстны, — онъ испыталъ 
ихъ на себѣ. Еврейское землевладѣніе въ Новороссійскомъ краѣ 
въ умѣ крестьянина не можетъ быть оправдано ничѣмъ такимъ, 
чтобы онъ могъ уважать, и составляешь величайшую прорѣху «ъ 
міросозерцаніи здѣшняго народа, произведенную, можно сказать, 
временно овладѣвшимъ нами страхомъ оскорбить священные прин
ципы либерализма недопущеніемъ евреевъ стать въ ряды земле- 
владѣльческаго класса. Ловко измышленные контракты и неустойки 
погубили много дворянскихъ состояній, а самое безсердечное ро
стовщичество во время неурожаевъ ввергнуло народъ въ полную 
зависимость отъ евреевъ; евреи въ Новороссійсвомъ краѣ уже и 
теперь составляютъ непобѣдимую финансовую аристократію и не 
сомнѣваются, что въ недалекомъ будущемъ они сдѣлаются и позе
мельною аристократіею этого края. Спрашивается, можетъ ли Рос- 
сія въ минуты внѣшаѳй опасности положиться на патріотизмъ и 
самоотверженіе этой аристократіи, въ рукахъ которой будутъ всѣ 
рессурсы страны? Чтобы отвѣтить, слѣдуетъ возвратиться къ вос- 
поминаніямъ Крымской и послѣдней Турецкой войнъ; слѣдуетъ 
лишь припомнить хоть поступки Херсонскихъ евреевъ въ 1855 г., 
когда флоты союзниковъ овладѣли Кинбурномъ и было опасеніе»
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что они займут* самый Херсонъ. Я не буду распространяться 
о всѣхъ продѣлкахъ еврейскаго патріотизма во время посдѣднихъ 
турецкихъ войнъ и послѣдняго польская мятежа; онѣ навѣстны 
хорошо всей южной Россіи, а ограничусь нѣкоторыми общими 
выводами. Всѣ наши войны въ XIX столѣтіи съ Турціею, временно 
отражавшіяся неблагопріятно на экономическомъ положеніи всѣхъ 
слоевъ новороссійскаго неселенія, въ то же время градаціоино уве
личивали еврейское благосостояние. Кто не помнить, какъ быстро 
возрасло богатство новороссійскнхъ евреевъ послѣ Крымской войны? 
Какъ евреи-оборванцы отправлялись въ Крымъ и на Дунай и воз
вращались иногда чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ капиталистами, въ то 
время, когда русское населеиіе несло всѣ тягости войны и уми
рало на севастоиольскихъ бастіонахъ. Нельзя упрекнуть во лжи 
того остроумца, который сказ ал ъ, что Крымская война окончилась 
не въ пользу Россіи, не въ пользу союзниковъ, а въ пользу ново- 
россійскихъ евреевъ! Въ послѣднюю войну повторилось тоже явле- 
ніѳ. Мы, славяне, никогда не умѣли утвердиться на морских* 
берегахъ. Наши предки упустили нѣмцамъ Балтійское побережье 
въ Остэейскомъ краѣ. Но то было въ эпоху татарская ига. Нѣмец- 
кіе рыцари добыли оружіемъ этотъ край, жертвовали собою и 
впослѣдствіи дали Русскому государству вѣрныхъ слугъ на полях* 
бнгвъ и въ благороднѣйшихъ родахъ деятельности. Гораздо будетъ 
удивительнѣе тотъ фактъ, не вмѣющій ничего подобнаго въ исторім 
другихъ націй, что въ эпоху могущества русская государства ва 
берегахъ Черная моря въ Новороссійскомъ краѣ возникнет* не ме- 
чемъ, но шинкомъ еврейская поземельная аристократ, вытѣсншгъ 
русскую арнстократію, которая не задумается отдать снлы края врагу, 
если только найдетъ это для себя выгоднымъ; а народъ, лишенный 
единоплеменной интеллиянціи, въ минуты опасности можетъ при
нести лишь благородный, но безсильныя жертвы.

1) Число гласныхъ-евреевъ въ городахъ ограничит» десятью 
процентами всего числа нзбираемыхъ, съ тѣмъ, что только тѣ при
говоры должны быть признаваемы дѣйствителъными, въ которых* 
участвовало русское большинство, втрое превышающее число налич
ных* евреевъ, такъ какъ евреи пользуются отсутствіенъ бѣднѣйшихъ 
изъ русскихъ гласныхъ, отвлекаемых* необходимостью работать.

2) Просить правительство принять болѣе строгія мѣрн про я н ь  
перекупа, производимаго евреями посредствомъ задерживание ац >
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воза поселянами, нерѣдко съ принужденіемъ и даже насиліемъ и 
вообще противъ самоуправства евреевъ на базарахъ и ярмаркахъ 
скопомъ или побоями.

3) Принять соотвѣтственныя мѣры противъ перехода въ руин 
евреевъ центральныхъ и торговыхъ пунктовъ городовъ Новороссій- 
скаго края, дабы они въ скоромъ времени не приблизились къ 
типу городовъ западнаго края, въ которыхъ христианское населеніе 
вытѣсненно въ предмѣстья, къ типу, котораго самымъ рельефнымъ 
выраженіемъ есть Вердичевъ, гдѣ уже для русскаго не мыслима 
никакая торговая или промышленная дѣятельность.

4) Принять мѣры по указаніямъ личностей, знакомыхъ съ фи- 
нансовымъ дѣломъ, чтобы банки не обращались въ средство исклю
чительно, или въ большей части, служащее для обогащенія евреевъ 
въ подрывъ дѣятельности русскаго промышленнаго и торговаго 
классовъ.

5) Въ виду того обстоятельства, что въ училищахъ Херсонской 
губерніи вообще, преимущественно же въ городахъ Одессѣ, Хер- 
сонѣ и Елисаветградѣ еврейское юношество принимается предпо
чтительно предъ русскимъ, благодаря давленію богатыхъ евреевъ и 
уступчивости училищныхъ начальствъ, и, занявъ всѣ имѣющіяся 
на лицо мѣста, дѣлаетъ иногда невозможнымъ поступленіе въ нихъ 
для дѣтей русскихъ семействъ: 1) обратить на это обстоятельство 
вннманіе Министерства Народнаго Просвѣщенія; 2) ходатайствовать—
а) чтобы въ низшіе классы еврейскія дѣти допускаемы были по 
удовлетвореніи русскихъ соискателей, а въ старшіе по конкурсному 
экзамену, или б) принять опредѣленный процентъ еврейскихъ уче
никовъ, къ русскимъ, подобно тому, какъ это сдѣлано относительно 
католиковъ; 3) призвать компетентных!» лицъ для выясненія во
проса, въ какой степени преобладающее число еврейской молодежи 
въ низшихъ и средне-учебныхъ заведеніяхъ вліяетъ на упадокъ въ 
самые юные годы уваженія къ хрнстіанской религіи, ко всему оте
чественному и на пониженіе нравственнаго уровня русскаго юноше
ства, на что неоднократно заявлялись жалобы и что выразилось въ 
въ печальныхъ явленіяхъ послѣднихъ годовъ, которымъ новорос- 
сійская молодежь, какъ еврейская, такъ и христіансвая, дала, къ 
сожалѣнію, контингентъ столь значительный по сравненію съ гу- 
берніями, въ училищахъ которыхъ евреи составляютъ лишь слабое 
менывваяЕво, иле же вовсе не находятся.
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6) Въ виду уже вознивавшихъ въ Одессѣ дѣлъ (даже въ ны- 
нѣшнемъ году) о насильственной продажѣ христіанскихъ дѣвушекъ. 
увозимыхъ купчихами-еврейками подъ видомъ прислуги въ констан- 
тинопольсБІе гаремы и проститудіонные дома, воспретить евреямъ, 
уѣзжающлмъ за границу, брать съ собою не только женскую хри- 
стіанскую прислуг у, но, во избѣжаніе обхода, подъ какимъ бы то 
ни было видомъ, напримѣръ подъ видомъ прикащицъ, надсмотрщицъ 
надъ товаромъ и проч., и наложить высшую мѣру наказанія за 
эти преступленія, позорящія Россію.

7) Принять рѣшительныя мѣры противъ эмиграціи евреевъ изъ- 
за границы въ Россію вообще и въ Новороссійскій край въ част
ности.

8) Просить правительство, въ виду облегчеиія русскихъ жите
лей юга и запада Россіи, подавляемыхъ многочисленностью евреев ъ 
опредѣлить для выселенія ихъ въ ненаселенную мѣстность въ отда
ленной части Имперіи, какъ напримѣръ въ восточной части Тур
кестана.

9) Обязать еврейсвія общества выселять ежегодно опредѣлев- 
ный процентъ своихъ единовѣрцевъ по выбору самихъ обществъ въ 
указанную правительствомъ область на издержки этихъ обществъ 
съ правомъ для нежелающихъ выселиться за границу.

10) Для образованія земледѣльческихъ поселеній въ указанной 
области доіжны быть избраны мѣетности; еще никѣмъ не заселен
ный, чтобы выселенные евреи вынуждены были дѣйствительно лич
но заниматься хлѣбопашествомъ, такъ какъ опытъ еврейскихъ эем- 
ледѣльческихъ кодоній въ мѣстахъ уже населенныхъ доказалъ, что 
евреи отдаются попрежнему иепроизводительнымъ занятіямъ. а 
земли отдаютъ большею частью въ наемъ туземному иаселенію, ко
торое виднтъ въ этой мѣрѣ правительства лишь ничѣмъ не заслу
женный подарокъ тунеядному классу людей.

11) Испросить разрѣшеніе правительства организовать обществен
ный надзоръ противъ попустительствъ всякаго рода и обхода за
коновъ.
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На основаніп Высочлйшлго повелѣнія 22 Августа 1881 года, обра
зована въ Подольской губерніи Коммисія, для изслѣдованія вредны хъ 
сторонъ экономической дѣятельности евреевъ. Въ составь этой Ком- 
мисіи Господиномъ Подольскимъ Губернаторомъ приглашены слѣду- 
ющія лица: Губернскій Предводитель Дворянства Николай Матвѣе- 
вичъ Прупснскій, Подольскій Вице-Губернаторъ Василій Матвѣевичъ
Глинка, Уоравляющій Казенною Палатою Ѳедоръ Васильѳвичъ Оми- 
ровъ, Управляющій Государственными Имуществами Подольской 
губерніи Георгій Антоновичъ Чуйкевичъ, Управляющій акцизными 
сборами Александръ Денисовнчъ Иазыро Прокуроръ мѣстнаго 
Окружнаго Суда Александръ Михайловичъ , Балтскій Уѣзд-
ный Предводитель Дворянства Иванъ Ярославовичъ ,
Каменецкій Уѣздвый Предводитель Дворянства Василій Гавріиловичъ 
Уструювъ, Товарищъ Предсѣдателя Окружнаго Суда Василій Петро- 
вичъ Рощупкинъ, Членъ Окружнаго Суда Александръ Тарасовичъ 
Собичевскій,Ректоръ Духовной Семинаріп Протоіерей Ѵимашкевичъ,
Мировой Судья 1-го участка Каменецкаго округа ЯковъАлександровичъ 
Пархоменко; Члены: Губернекаго по крестьянскимъ дѣламъ Присут- 
ствія:БаронъФлоръ Александровичъ Штакельбергъ и Иванъ Дмитрі- 
евичъ і//&и««в,Совѣтнпкъ Подольска го Губернекаго Правленія Леонидъ 
Матвѣевичъ Пвановъ, Мировой Посредникъ 1-го участка Каменецкаго 
уѣздаАлександръ Львовичъ Сварчевскій,Инспекторъ народныхъ учи
лищъ Филиппъ Константиновичъііевм̂ «ш,врачъГеоргій Викентье- 
вичъ Довгирдъ, Капптанъ пограничной стражи Васплій Пларіоновичъ 
Арватовъ; землевладѣльцы: Ушицкаго уѣзда— Александръ Павло- 
вичъ Пвановъ и Павелъ Ивановичъ Мацневъ, Каменецкаго уѣзда—  
Александръ Григорьевичъ Садовскій, Иванъ Даніиловичъ Іхрижа- 
новскій, г. Гижицкій и Людвигъ Игнатьевичъ Тржецецкііі; Город-
скіе Головы: Каменецкій— Петръ ДороФѣевпчъ Левицкій и Барскій—
Карлъ Гермогеновичъ Радзіевскій, Каменецкій ремесленный голова 
Мамроцкій;купцы г. Каменца: т.Калининъ н г. Назаревъ; Волостные 
Старинны: Бережанской волости Даніилъ Ходьковецкой
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волости Шляховой и Должецкой волости Иванъ Худякъ, домовла- 
дѣлецъ Иванъ Петровичъ Папашина ;мѣщанѳ г. Камеица: гг. 
Мамроцкій и Виноберъ; евреи: Присяжный повѣренный Констаи- 
тинъ Генриховичъ Беренштейнъ и купецъ Яковъ Самуиловъ Гер- 
манъ. Кроиѣ того, по приглашенію г. Губернатора, присланы пись- 
иенные отзывы слѣдующпхъ лицъ: Мироваго Посредника Бахгскаго 
уѣзда т. Мазараки, Лотинскаго Исправника г. Титова, Мироваго 
Посредника Ушицкаго уѣзда г. Лашкевича, Могплевскаго Исправника 
г. Каминскаго, и ипогнхъ другихъ.
Первое собраніе Коммнсів, происходившее 14 Сентября, посвяще

но было исключительно обсужденію программы и избранно дѣлопро- 
изводптеля (*). Слѣдуюгція за симъ засѣданія, 22 Сентября, 11 Октя
бря, 13 Октября и 14 Октября, посвящены были обсуждснію, ука
занныхъ въ программ* частныхъ вопросовъ, по реФератамъ чле
новъ п наконецъ предметами послѣднпхъ ноябрьскихъ засѣдашй 
должны служить: пзслѣдованія вопросовъ, по собраннымъ въ Ком- 
мпсіи даннымъ, и пзыскапіе мѣръ, кои необходимо принять, для 
устраненія вреднаго вліянія экономической дѣятельностя евреевъ.
Результаты изслѣдованія одной только экономической дѣятель- 

ности могутъ конечно служить указателемъ преобладанія евреевъ. 
или степени экономпческаго порабощенія пмп кореннаго населенія, 
но не обнаружить корней зла. Какъ бы ни были блестящи приписы
ваемый евреямъ, племенныя способности въ области кредита и тор
говли, можно однако сомнѣваться, чтобы еврейство, разъединенное, 
ограниченное отчасти въ правахъ, чуждое пропзводптелънаго труда, 
могло поставить коренное населеніе въ тяжелую экономическую за
висимость одиночными успліямп, не прпбѣгая для того къ мѣрамъ 
искуствепнымъ, сила коихъ кроется въ сплоченности евреевъ какъ 
касты и въ особенностяхъ ихъ нравственно-религіознаго культа.
Исходя изъ этихъ соображеній, Коммпсія пришла къ заключенію 

о необходимости подвергнуть, по возможности,тщательному раземот- 
рѣнію бытовыя стороны жизни и деятельности евреевъ въ отвоіш*- 
ніи духовно-релогіозномъ, о б щ е с т в е н  п и м ъ  и экономичсскомъ,— ело* 
вомъ: охватить евреИскШ в ш ір о с ъ  в ъ  е г о  сущности, на сколько fro 
возможно, при скудости ѵіііеріл.інпъ, при неудовлетворительное!

(*) Дѣдопроозводнтеленъ пзбранъ ІІололі>скШ Вице-Губернатор* В м й  
Матвѣевичъ Глинна.
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нашей статистики в при краткости срока» въ тѳченіи котораго труды 
Коммисів должны быть окончены.
На ѳтонъ основаніи, въ засѣданів 22 Сентября принята слѣдую- 

щая программа:
і t

I . Экономіческій быть х деятельность евреевъ, съ точки зрінія 
вреда, ханооікаго хин корѳнноху население,

1) Причины, которыми обусловливается сила эксплоатаціи евреями 
кореннаго населенід и стѣсненіе послѣдняго въ свободѣ торговля 
н промышленности. Отсутствіе труда ироизводнтельнаго, прецебре- 
женіе къ труду мускульному н преобладаніе деятельности посредни
ческой («акторство во всѣхъ его видахъ). Причины зависимости 
кацъ производителей, такъ и потребителей отъ посредниковъ. Невоз
можность конкурренціи: капиталъ, племеннаа солидарность, хазуке, 
хеііремъ, легкость, съ которой евреи обходятъ законы и проч.
2) Исключительный занятія евреевъ, съ указаніемъ въ, частности 

на вредныд стороны ихъ деятельности. Промышленность обрабаты
вающая. Торговля вообще: винокуреніе и торговля крѣпкими напит
ками— въ особенности; перекупка на базарахъ и рынкахъ. Ростов
щичество во всѣхъ его видахъ, въ связи съ характеристикой участія 
евреевъ въ дѣлахъ гражданскихъ. Подряды и поставки, содержаніс 
оброчныхъ статей. Еврейское землевладѣвіе и эксплоатація имѣвій, 
владѣвіе которыми основано на закладныхъ и [долгосрочныхъ конт
ра ктахъ.
3) Бытъ евреевъ въ городахъ. Относительное 'число евреевъ н 

относительная цѣнность принадлежащехъ имъ недвижимыхъ пмѵ- 
ществъ. Изслѣдованіе экономической деятельности, по относитель
ному числу сводѣтельствъ торговыхъ, ремесленныхъ, промысловыхъ 
и патѳнтовъ на право продажи нитей. Чѣмъ живетъ или что провз- 
водитъ остальное еврейское населеніе? Отношеніѳ евреевъ къ город
скому управленію, ихъ деятельность и вліяніѳ въ делахъ городскаго 
хозяйства.
4) Бытъ евреевъ въ мѣстечкахъ. Относительное число евреевъ и 

цѣнность прннадлежащихъ имъ недвижимыхъ имуществъ. Изслѣдо- 
ваніе экономической деятельности, по числу свидѣтельствъ торго
выхъ, промысловыхъ, ремесленныхъ и патентовъ на право продажи
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питей. Что производвтъ идо чѣмъ промышляетъ остальное еврейское 
населеніе?
5) Бытъ евреевъ въ селеніяхъ. Относительное число евреевъ, ихъ 

занятія, способы употребляемые для разоренія и развращенін кресть
янъ. Отношеніе евреевъ къ землевладѣльцамъ, старообрядцанъ и 
коренному крестьянскому населенію. Примѣры ходатайства кресть
янъ о выселенін евреевъ. Захватъ крестьянской земли путемъ раэ- 
личныхъ сдѣлокъ съ отдѣльными домохозяевами, безъ согласи 
крестьянскихъ обществъ. Порядокъ совершенія сдѣлокъ и ихъ обя
зательность, сдѣлки по займамъ, наемъ сельскихъ и заводскихъ ра- 
бочихъ о разсчотъ съ ними. Сельскія ссудныя кассы и мірскіе капи
талы, какъ противовѣсъ эксплоатацін сельскаго населенія. Дѣйстви- 
тельное положеніе еврейскихъ земледѣльческихъ колоній какъ ре- 
зультатъ неудавшагося опыта.

П. Отдѣлъ уголовный.

6) Отношеніе евреевъ къ закону и къ власти вообще. Нарушен» 
уставовъ, контрабанда и конокрадство, какъ организованные промы
слы. Мѣсто, занимаемое евреями въ уголовной статистнкѣ вообще.

ІП. Общественное н духовно-релнгіозное устройство евреевъ, 
пряжо или косвенно вліяшщеѳ на бытъ энононнческій,

7) Молнтвенныя общества и правленія, синагоги, школы, равви- 
натъ оФФиціальный в духовный, зваченіе того и другаго среди 
еврейскихъ обществъ, еврейскій духовный судъ и его значеніе.
8) Критика существующего порядка приписки евреевъ къ обще

ствам̂  порядокъ веденія метрическихъ книгъ, значеніе и вліяніе 
евреевъ въ составѣ обществъ купеческнхъ, мѣщанскнхъ и ремеслен- 
ныхъ.
9) Подвижность еврейскаго населенія, существующей законный 

порядокъ выдачи паспортовъ евреямъ русскимъ подданнымъ и евре
ямъ пностранцамъ. Практика этого дѣла. Послѣдствія допущенныхъ 
исключеній изъ общихъ правилъ въ за$онодательствѣ о паспортахъ. 
Дѣйствіе закона, воспрощающаго евреямъ жительство въ 50-тн-верст- 
ной чертѣ отъ границы и практическое примѣненіе этой мѣры.
10) Повинности: денежные сборы, способы раскладки, взиманія и
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учета. Натуральный повинности и практика этого дѣла. Коробочный 
сборъ, какъ мѣра обѳзпечивающая удовлѳтвореніе еврейскихъ обще
ственныхъ нуждъ и исправное выполненіе повинностей. Практика 
этого дѣла н экономическія послѣдствія.
11) Школы и благотворитѳльныя учрежденія. Ихъ органнзація, 

источники содержанія и мотивы существованія отдѣльно отъ христі- 
анскихъ. Вліяніе образованія на еврейское юношество и отношеніе 
еврейской интеллигенціи къ массѣ.

Прежде чѣмъ приступить къ разработкѣ вопросовъ по программѣ, число евреевъ 
призвано необходимымъ установить численное отношеніе еврейскаго въ хубѳрвіи. 
населенія къ общему насѳленію губерніи, съ подраздѣленіемъ его 
особо по городамъ, мѣстечкамъ и селеніямъ. Такое отношеніе необ
ходимо имѣть въ виду, при изслѣдованіяхъ экономическаго быта 
евреевъ, а потому, несмотря на нѣкоторыя затрудненія, работа эта 
выполнена при слѣдующнхъ условіяхъ: по свѣдѣвіямъ Казенной Па
латы въ губерніи числится мужескаго пола душъ 848,037, въ томъ 
числѣ евреевъ 93,047. ЦиФры эти далеко не выражаютъ собою дѣй- 
ствитѳльнаго населевія губерніи. По статистическому отчету за 1880 
годъ мужское население исчислено въ 1,113,903, но изъ этого числа 
не выдѣлѳно еврейское населеніе. Сопоставляя эти цифры и усма
тривая значительную между ними разницу, нельзя было не остано
виться па томъ соображеніп, что, при озслѣдованін вопросовъ эконо- 
мическихъ, необходимо принимать въ разечетъ дѣйствительное насе- 
леніе, а не окладное пли ревизское; поэтому, устранпвъ цифры насе
ленности по свѣдѣніямъ Казенной Палаты, Коммисія рѣшнлась при
нять для выводовъ численность мужскаго населенія по статистиче
скому отчету, выдѣливъ изъ него евреевъ въ томъ числѣ, какое ока
залось по переписи евреевъ, произведенной въ 1875 году. Въ нечп- 
сленіе вошло одно мужское населеніе, потомучто еврейская пере
пись произведена только лицамъ мужскаго пола; ̂ но такъ какъ раз
ница между мужескимъ и женскимъ населеніемъ на столько незначи
тельна, что каждое изъ нихъ можно принять за половину, то выгоды 
и отношенія останутся неизмѣнными и ио отношенію къ общему 
числу населенія обоего пола. Составленная на этомъ основанін таб
лица представляется въ слѣдующемъ видѣ:
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Винницкій уѣздб:

Городѣ ..............................

Мѣстечкахъ......................

Селахъ......................  .

9,859

10,177

58,936

4,866

3,869

55,636

4,993

6,308

3,300 t

Итого. . . ^ . 78,972 04,371 14,601
і і »•
54,8 1,460

Брацлавскій

Городѣ............................... 3,891 1,302 2,589

Мѣстечкахъ...................... 16,520 3,45& 13,065 -

Селахъ. . . , і ............... 69,365 67,332 2,033 1 1

Итого. .
«< * '

89,776
>

72,089 17,687 55,76 1,609

Гайсинскій уѣздь: - - -

Городѣ ............................... 4,920 2,300 2,620

Мѣстечкахъ...................... 12,321 3,300', ■•ММ
Селахъ. . . .  . . : . . ' 181,747 77,363 4,384 .■ 1

Итого. . . . 98,988 82,963 16,025 61,77
Г

1,602!
1

Олыополъскій
t

Городѣ............................... 3,805 1,828 1,477
1

Мѣстечкахъ...................... 19,896 2,857 17,039
1

Селахъ............................... 85,559 84,074 1,485

Итого. . , , 108,760 88,759 20,001 71,49

Гни mart 0 уѣШ;

ГородЪ ............................... И ,831 2,591 9,260

М Ьггсікпіъ.................. ... 17,839 2,031 15,808 11
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Селахъ.............................. 97,240 88,779 8,461

Итого . . . 126,933 93,404 33,529 142,46 891

Ямполъскій

Городѣ............................... 2,296 1,045 1,251

Мѣстѳчкахъ...................... 13,523 3,689 9,834

Селахъ. . . . . . . . 87,828 84,842 2,986

Итого . . . 103,647 89,576 14,071 65,35 1,586

Могилевскій

Гор. Могвлѳвѣ.................. 9,160 3,634 5,526

Заштат. г. Барѣ.............. 5,783 2,847 3,436

Мѣстечкахъ...................... 10,283 3,717 6,566

Селахъ.............................. 58,768 .57,151 1,617

Итого. . . . 83,994 66,849 17,145 49,49 l,697j

Ушицкій уѣздь:

Гор. Новой-Ушицѣ. . . . 2,261 624 1,637

Зашт. г. Стар. Ушидѣ . . 2,082 1,254 828

— Вербовцѣ . . . . 836 344 492

Мѣстечкахъ...................... 13,127 2,615 10,512

Селахъ.............................. 68,236 66,923 1,313

Итого . . . 

Итого въ уѣзд. городахъ . 

Заштатныхъ городахъ. .

Мѣстечкахъ......................

Селахъ..............................

86,542

76,558

13,988

161,818

861,539

71,760

28,917

6,084

41,136

827,874

14,782

47,641

7,904

120,682

33,665

50,78 1,701.

А всего.. . 1,113,903 904,011 209,892 762,84 14,606
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Изъ приведенное таблицы оказывается, что еврейское населеніе 
губервіи въ числѣ 209,892 мужскаго пола душъ распрѳдѣляется по 
мѣсту жительства въ слѣдующемъ порядкѣ:
въ городахъ губернскомъ и уѣздныхъ— 47,641 д. или 22,69% 

всего еврейскаго населенія.
Въ заштатныхъ  1,904 или 3,17%
Въ мѣстечкахъ............ 120,682 или 57,49%
Въ селеніяхъ............. 33,665 илп 16,04%

Относительно общаго насѳленія евреи составляютъ:
§

9въ уѣвдахъ:

Балтскомъ........................ 26,41%
Могилевскомъ..................... 20,41%
Каменецкомъ......................19,98%
Брацлавскомъ..................... 19,71%
Проскуровскоиъ....................13*%
Винницкомъ.......................18,49%
Ольгопольскомъ.................... 18,39%
Летичевскомъ......................17,47%
Упшцконъ........................ 17,08%
Лнтинскомъ.......................16,47%
Гайсинскомъ.......................16,19%
Ямпольскоиъ..................... 13,57%
а всего по губерніи................. 18,84%

Разсматривая то же отношеніѳ еврейскаго населенія къ общему, съ 
распредѣленіемъ по городамъ, мѣстѳчкамъ и селеніямъ, оказывается:

по городамъ губѳрновому и уѣзднымъ:

Балта.............................78,11
Новая Ушпца....................... 72,
Проскуровъ........................ 68,53
Лѳтичевъ..........................67,55
Литинъ.......................... 67,
Брацлавъ..........................66,53
Могилевъ..........................60,32
Каменѳцъ...........   58,15
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Ямполь........................... 54,48
Гайсвнъ.......................... 58,25
Винница.......................... 50.64
Ольгополь..............  44,69

по городамъ з&штатнынъ:
Хмѣльникъ................
Баръ....................
Вербовцы . . . k.............
Старая Ушица........... ...
Сальница..... ........ '. .

по жѣотешамъ:
Балтскаго уѣзда  ......
Ольгопольскаго. . . . . . . ... .
Ушицкаго .........   . . . . .
Брацлавскаго . . . . . . . . . . .
Га/йсинскаго. , . . .    ......
Ямпольскаго........... .
Летичевскаго  .......
Каменецкаго,.. . . . . . . . . . .
Цроскуровскаго....... .
Могилевскаго  ......
Винницкаго...............
Литинскаго  : •

по оѳдѳніамъ:
Балтскаго уѣзда...................... 8,70
Гайсинскаго........................ 5,86
Винницкаго......................... 5, 6
Литинскаго......................... 4,
Ямпольскаго........................ 3, 4
Проскуровскаго........... .......... 3, 3
Брацлавскаго........................2,93
Летичевскаго........................ 2,82
Могилевскаго........................2,75
Каменецкаго....... ................2,06

70,94
59,41
58,85
39,77
91,

. .88,61 

. .85,64 

. .80,06 

. . 79,08 

. . 73,21 

. .72,72 

. .72,44 

. .71,74 

. .70,17 

. . 63,85 

. .61,98 

. . 54,
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Упгацкаго .'.........................1,92
Ольгопольскаго.......................1,73

То же отношеніе въ среднихъ выводахъ по губернін:
въ гор. губернскомъ о уѣздныхъ........ . 62,23
въ гор. заштатяыхъ...................56,50
въ мѣстечкахъ. . .  ............. . . .74,57
въселеніяхъ......................   3,90

При разсмотрѣніи сихъ выводовъ обращаѳтъ на себя внвманіе 
Балтскій уѣздъ, который по относительной численности евреевъ зна
чительно превосходить всѣ остальные уѣзды н особенно въ отноше- 
ніи населѳнія сельскаго. Разница отчасти объясняется знач̂ тель- 
нынъ наолывомъ въ Балтскоиъ уѣздѣ, въ періодъ переписи, евре
евъ иногородныхъ и инострзацевъ; послѣднихъ, по списканъ пере
писи, насчитывается до 6,000 душъ. Такой наплывъ въ своц» оче
редь можно объяснить во 1-хъблиэостію Балтскаго уѣзда отъ Одессы 
и во 2-хъ сравнительно слабою населенностью этого уѣзДй, кото
рая представляетъ minimum по губернін, т. е. 891 душа муж. пола, 
на квадратную милю, тогда какъ средняя населенность по губерніи 
составляетъ 1,704 души муж. пола и maximum въ Каменецкомъ 
уѣздѣ 1,948 дущъ на квадратную милю. Установйвъ такимъ обра
зомъ отяоснтельную численность еврейскаго населевія и приступая 
затѣмъ къ разработкѣ вопросовъ, по программѣ, Коммисія признала 
однако удобнымъ начать занятія съ изслѣдовавій частныхъ вопро
совъ по 2-му пункту программы, не касаясь 1-го, въ тѣхъ вцдахъ, 
что 1-й пунктъ, по содержанію своему, долженъ служить какъ бы 
заключеніемъ, освованнымъ на наслѣдовавіп и выводахъ по вопро
самъ частнымъ.

ОТДѢЛЪ 1-Й.

ЭкоюмжческіІ бытъ і  діятетаооть евреевъ.
Для изслѣдованія вопроса о степени участія евреевъ въ этой отра

сли промышленности и характера ихъ дѣятельвости, служатъ слѣду- 
ющіе материалы: статистичѳскій отчѳтъ за 1880 г., свѣдѣнія заим- 
ствованныя изъ Акцизнаго Управлѳнія, доклады Г. Назырова и тру
ды Статистическаго Комитета за 1869 г. Изъ статистическаго 
отчета между прочимъ видно, что въ Подольской губериіи состонтъ 
Фабрикъ и заводовъ...................  737

Промышлен
ность обработы- 
вагощая.
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сумма нхъ производительности. . . 
число рабочихъ...........

. . >15.540.260 

. . . 20.604
Разсматривая отрасли производительности въ частности, оказы

вается, что преобладающее значеніе имѣютъ заводы сахарные, вино
куренные съ водочными и в и н н ы м и ,  пивоваренные, суконный, 
табачныя Фабрики п мукомольное производство. Нэ всѣ исчисленный 
категоріп производствъ изъ общей суммы Фабрикъ, производитель
ности и силъ рабочихъ упадаетъ:
число Фабрикъ......................  426
сумма производительности............... 15.115.460
число рабочихъ.....................  19,092
Затѣмъ развитіе всѣхъ остальныхъ отраслей промышленности 

выражается слѣдующимп цифрами:
число Фабрикъ..................  311
сумма производительности................  424.800
число рабочихъ........................  1,512
При этомъ слѣдуетъ еще замѣтить, что общая сумма производи

тельности по каждой отрасли отдѣльно не превышаетъ десятковъ 
тысячъ рублей. Сопоставленіе приведенныхъ цнФръ и отношеніе 
между ними приводить къ заключенію о весьма незначительномъ 
развитіп отраслей промышленности по 2-й категоріп, а потому пред
ставляется возможность, безъ болыппхъ погрѣшностей, ограничиться 
нзслѣдованіемъ доли участія евреевъ въ главнѣіішпхъ отраслях* 
промышленности.
По вопросу о значеніи и доли участія евреевъ въ промышленно

сти обрабатывающей выслушаны были заключенія гг. членовъ Ком- 
мисіп Гижицкаго, Беренштейна и Назырова. Бромѣ того, по этому 
же вопросу получено заявленіе изъ Ушнцкаго уѣзда, рисующее 
положеніе мѣстнаго суконнаго производства, подтвержденное вполнѣ 
и членомъ Коммпсіи, мѣстнымъ землсвладѣльцемъ А. П. Ивановым*.
Г. Гнжицкій не признаетъ необходимымъ вдаваться въ частный 

изслѣдованія по этому вопросу. Исходя изъ общихъ соображеній, 
о н ъ  у казываетъ лишь на то, что въ западномъ краѣ нѣтъ промыш- 
лсннаго класса изъ кореннаго населенія, а потому евреи, составляю- 
щіе зтотъ классъ, полезны какъ сила экономическая, но вредны 
к а к ъ  корпорація.
Г. Боренштейнъ придаетъ особое значеніе промышленности обра-
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ботывающѳй, вмѣющей несравненно болѣѳ важное значеніе въ 
народно-хозяйствѳнномъ организмѣ, чѣмъ торговля. Ссылаясь на 
оФФиціальныя свѣдѣнія, опубликованныя за 1869 годъ, и на авто- 
рнтетъ статистики Журовскаго, онъ доказываете что Фактъ захвата 
евреями этой важной отрасли народнаго хозяйства не подтверждается, 
что заводы и Фабрики находятся въ рукахъ не средняго класса, какъ 
въ  Европѣ, а въ рукахъ землѳвладѣльцѳвъ, а это въ свою очередь 
можетъ быть объяснено только недостаткоѵъ капиталовъ въ рукахъ 
средняго сословія, т. е. евреевъ, что, въ силу той же причины, отра
сли промышленныхъ предпріятій, составляющіѳ дѣйствительно важ
ную статью народнаго богатства, имѣютъ весьма мало представи
телей въ средѣ еврейства, которое наиболѣе участвуѳтъ въ предпрі- 
ятіяхъ, требующихъ наименьшихъ капиталовъ и которые скорѣе 
могутъ быть названы ремесленными заведеніями, чѣмъ Фабриками и 
заводами; но вмѣстѣ съ тѣмъ г. Беренштейнъ прѳдполагаетъ, что, 
при бблыпей обезпеченности еврейскаго землевладѣнія, могло бы 
значительно усилиться крупное Фабричное производство.

Управляющій акцизными сборами г. Назыровъ приходить къ 
результатамъ совершенно противоположными Основываясь на со- 
временныхъ оффиціальныхъ данныхъ, онъ указываетъ, что главнѣй- 
шія отрасли заводской и Фабричной промышленности захвачены евре
ями, что въ дѣлѣ арендованія заводовъ, а также пріобрѣтенія тако- 
выхъ въ собственность, они замѣтно прогрессируют съ 1874 г., и 
что способами и характѳромъ эксплоатаціи промышленныхъ заведеній 
въ связи съ торговлей евреи держатъ христіанъ въ экономическомъ 
порабощеніи.

Значеніе евреевъ въ свеклосахарной промышленности главнымъ 
образомъ проявляется въ посредннчествѣ и Факторствѣ. Являясь по
средниками при продажѣ сахара, а также подрядчиками по поставкѣ 
дровъ, свекловицы и рабочпхъ для завода, они быстро богатѣютъ, 
нанося вредъ какъ заводчпкамъ, такъ и мѣстному населенно. Изъ
16,000 рабочихъ, необходимыхъ ежегодно для сахарныхъ заводовъ 
губерніи, наибольшая часть ихъ нанимается чрезъ подрядчиковъ евре
евъ, которые принимаютъна себя также и продовольствіе рабочихъ.
За пару рабочихъ (считая въ парѣ одного рабочаго и одного полу- 

рабочаго) заводчики платятъ среднимъ чнеломъ до 22 р. 50 к. въ 
мѣсяцъ. Подрядчикъ же платитъ средннмъ числомъ рабочему 8 р. 
50 к. и полурабочему 5 р. въ мѣсяцъ, на харчахъ подрядчика. Считая
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стоимость продовольотвія среднимъ числомъ 5 р. 50 к. въ мѣсяцъ ка 
пару, подрядчику приходится заплатить парѣ рабочихъ среднимъ ч*е- 
ломъ 18 р. 50 к. Если за снмъ расходъ по найму рабочихъ н во 
адмииистраціи считать въ 3 р. въ мѣсяцъ на человѣка (обыкновенно 
при ааключеніи условія въ волости тратится не меиѣе 3 р. на чело- 
вѣка), то всего расхода ва пару рабочихъ приходится подрядчмку не 
менѣе 21 р. 50 к. Слѣдовательно, подрядчокъ можетъ нмѣтъ зара
ботка въ мѣсяцъ на одной парѣ 1р., а на 200 парахъ 200 р что 
составить въ годъ 1.000 р. (рабочіе нанимаются не болѣе какъ ва 
5 мѣсяцевъ). Обыкновенно подрядчики являются въ то же время 
и продавцами всего нѳобходимаго для рабочихъ. Здѣсь то и 
кроется главный яеточникъ доходовъ подрядчика. Уплатить при 
иаймѣ задаточные демын рабочему до 15 р. и нолурабочену до 
10 р., подрядчивъ обыкновенно выдаетъ еще при концѣ производства 
ва заводахъ рабочему до 5 р., и полурабочѳму до 3 р„ что соста
вить дли рабочаго 20 р., а дли полурабачаго 13 р. Всего же за нить 
мѣсяцевъподрядчикъ долженъ былъ бывы дать рабочему «44 р., а полу- 
рабочему 25 р. Слѣдовательно каждый рабочій купихь разнаго товару 
у подрядчика ва 44— 20=524 р., а полурабочій на 25— 13=12 р. По 
такому разочету 200 паръ рабочихъ аабнраютъ у подрядчика разныхъ 
предметовъ на 7.600 р. Если же прн такой торговлѣ подрядчику 
останется только 26%, то и то подрядчлкъ зарабагываетъ 1.000 р. 
Считая по этому выгоднымъ для себя, чтобы заводь употреблять 
какъ можно болѣе рабочихъ, подрядчикъ и его агенты нерѣдіи 
сама уговариваютъ рабочихъ лѣииться и требовать двухъ, трехъ 
человѣкъ на ту работу, которая можетъ быть исполнена однимъ.
Такими именно дѣйствіями подрядчиковъ и объясняются всѣ без

порядки и волненін среди рабочихъ, которымъ подрядчики стараются 
обыкновенно придать характеръ бунтовъ оть соціалпстической про
паганды. Вредная дѣятельность такихъ подрядчиковъ, распростра
няется не только на рабочихъ и заводчиковъ, но и ва все населеиіе 
мѣстноств вокругь завода. Обладая капнталомъ, онъ дѳржитъ всѣ 
шопкн и лавки, онъ скупаетъ все вокругъ и чрѳзъ свопхъ агентовъ 
является поставщнкомъ всего и рѣшительно для всѣхъ, живущкхъ 
въ раіонѣ завода.

Переходя затѣмъ къ впнокуренію и обращаясь къ числу вонокуреи- 
пыхъ заводовъ, эксплоатируемыхъ христіанамв и евреями. Г. Назы- 
ровъ указываетъ, что одинъ заводь эксплоатируемый евреями пря-
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ходится на 2,037 еврейскаго населенія и 1 заводъ экспіоатѵруемый 
хрмстіанамн на 56,500 христіанскаго населѳнія. Отсюда онъ заклю- 
чаѳть, что средства евреевъ въ вннокурениой пронышленности прѳ- 
вышаютъ средства христіанъ въ 28 разъ. А что средства н прибыли 
въ этой обширной отрасли пронышленности долины быть велики, 
это доказывается тѣмъ, что въ губерніи перекуривается до 3,436,210 
пудовъ раанаго хдѣба и выкуривается до 182,000,000 %  спирта; 
сдѣдовательно, не считая акциза, оборотный капиталъ составляетъ
3,640,000 р. Причины нерѳвѣса пронышленныхъ средствъ евреевъ, 
при относительной ихъ налочисленности, заключаются во взаимной 
■хъ сплоченности, легкости между ними асооціаідй и широкомъ кре- 
дѵтѣ, обезиѳченвонъ кагальвымъ самоупракіѳвкмъ. Весьма обыкно
венное явленіе, что компанія вѣскольнихъ пшнкарей, складывающихся 
по нѣоколько дѳояткоиъ рублей, образует* иалѳвькій капиталъ, для 
уплаты частя арендиыхъ денегъ, патента и задэгкоѵь рабочииъ,—  
беретъ въ арееду вкнокуренмый заводъ на имя найбѣднѣйшаго между 
ними еврея. Всѣ эти конпапіоеы, при нооредствѣ пшнкарѳй* мель* 
ииковъ, лавочннковъ, прюбрбтаютъ въ даігь продукты для нерера- 
ботки и все это своаятъ на заводъ изъ разиыхъ мѣсхъ маленькими 
партіяии. Затѣагь, начинаѳтоя винѳкуревде съ перестоямм, вадеряг 
хами акціаа, выкрадываяіемъ оперта и тайными злоуиотреблешямя. 
При открытін злоупотреблоиШ иомпавія исчѳзаетъ, оставляя одного 
несостоятельнаго, на имя котораго велось винах уреиіе. Такъ были 
арендованы заводы: Куаьминѳцкій, Воранѳвицкій и Марковецкій. 
Если же винокуреше дли такихъ арѳндаторовъ проходить одинъ, 
иного два пѳріода̂ -бімгополучно, то каждый изъ нихъ арѳадуетъ 
уже гдѣ нибудь другой заводъ,' съ меныпимъ чнсломъ компаніоновъ 
и т. д., пока не явится уже отдѣльнынъ арендатороиъ еъ солидными 
напиталомъ, при которомъ, если тоже попадается въ аюупотребле- 
иіяхъ до винокурѳнію, то или убѣгаѳтъ за границу, какъ это было 
напрнмѣръ съ куицомъ Шацемъ, арѳндовавшимъ Джуржевскій вино
куренный заводъ графа Путятина, или немедленно, разными изворо
тами, переводить все свое имущество на блвжайшихъ родственни- 
ковъ и самъ является ничего неимущимъ, какъ это было съ купцемъ 
Аріемъ Милъштейномъ, арендовавшимъ заводъ Кузьминецкій, съ 
купцемъ Гривгольдомъ и Асиисомъ, арендовавшими заводъ Ново- 
Сииявскій, съ куоцѳиъ Аотекареиъ, арендовавшимъ Долгопристан- 
скій винокуренный заводъ, съ купцемъ Днстипляторомъ, арендовав-
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шимъ Заливанщннскій винокуренный заводъ н многимъ множествомъ 
другнхъ подобныхъ ассоціацій. Подобный аренды винокуренныхъ 
заводовъ іицамн ничего ненмѣющими, казалось бы дѣлонъ совер
шенно невозможными у евреевъ же, они являются какъ прямое 
слѣдствіе ихъ взаимной солидарности, при которой дрова н хлѣбъ, 
дешево собираемый мелкими количествами отъ крестьянъ шинкарями 
и другими евреями, живущими въ селеніяхъ, направляются къ нан- 
выгоднѣйшѳму ихъ сбыту, т. е. къ перекуркѣ въ вино, которое за
бирается изъ такихъ заводовъ и распродается тѣми же шинкарями 
евреями. Конечно, въ числѣ арендаторовъ винокуренныхъ заводовъ 
Подольской губерніи есть нѣкотороѳ число евреевъ съ солидными ка
питалами, но эти арендаторы въ болыпинствѣ случаевъ есть только 
высшая метаморфоза того же мелкаго шинкаря, спульиика, арендую
щего винокуренные заводы асеоціаціями, и они составляютъ только 
болѣѳ прочные узлы той сѣти, сплетенной кагаломъ нзъ евреевъ 
шинкарей, мельннковъ, ростовщиковъ и арендаторовъ вииокурея- 
ныхъ заводовъ, въ которой трудно опредѣлить, гдѣ оканчивается 
шинкарь и гдѣ начинается винокуръ-арендаторъ. Арендаторы вино
куренныхъ заводовъ, обладающіе солидными капиталами, обыкно
венно уже являются въ качествѣ компаніоновъ въ нѣсколькихъ вино
куренныхъ заводахъ, въ раіонѣ которыхъ имѣютъ для распродажи 
своего спирта по нѣсколько десятковъ шинкарей, часто родственви- 
ковъ, которымъ пріобрѣтаютъ на свои деньги торговые документы я 
патенты и снабжаютъ шинки ихъ въ долгъ виномъ. Затѣмъ взаим
ный отношенія между арендаторами завода и шинкарями, а равно 
возможность каждому изъ нихъ эксплоатировать хрнстіанское насе- 
леніе,— все это обезпечено кагальиымн законами. При такой круговой 
порукѣ шинкарей и арендаторовъ, послѣдній является какъ. бы от- 
купщикомъ монополистомъ въ опрѳдѣленномъ раіонѣ завода, а по 
кагальной «хазуке» даже собственннкомъ арендованного завода, уда
лить котораго отъ аренды трудно даже самому владѣльцу, такъ какъ 
никакой другой еврей, безъ согласія этого арендатора, не дерзнетъ 
арендовать такого завода, боясь хейрима. Что хаэуки и хейримъ су
ществуютъ у евреевъ Подольской губерніи въ дѣлѣ арендъ вино
куренныхъ заводовъ, можно доказать многими несомнѣнными Фак
тами. Ареедаторъ Поповецкаго завода, Беренштейнъ въ 1874 г. 
былъ пойманъ въ отводѣ спирта отъ учета контрольнымъ снарядоиъ, 
вслѣдствіе чего преданъ суду, а спиртъ и припасы по распоряженію
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суда, проданы. Бѳренштейнъ послѣ того вннокуренія на этонъ заводѣ 
вѳ производить, но и аренды другнмъ не уступаетъ, отчего заводь 
съ 1876 г. въ соду хазуке оо сей часъ не дѣйствуѳтъ. Въ томъ же 
году жупецъ Шацъ, арендаторъ Джуржевецкаго завода, принадлежа- 
щаго граоу Путятину, былъ тоже войнанъ за отводомъ спирта отъ 
учета н нреданъ суду, по распоряжѳнію котораго 531,388 спир
та, арестованные въ подвадѣ завода, назначены быди въ продажу; 
но собравшимися на торги евреями, но распоряженію мѣстнаго кагада, 
спнртъ могъ быть купденъ только по взносѣ жевѣ арендатора М. 
ПІацъ но 10 коп. съ ведра,— что покупателями, изъ страха хѳйрема, 
н было исполнено. Вотъ почему участіе хриетіанскаго населѳнія въ 
этой промышленности становится нѳвозможнымъ и дѣйствовавшіѳ въ 
періодъ 18$%і гг. отъ имени христіанъ 16 винокуренныхъ заводовъ, 
конечно, не долго останутся въ рукахъ хрнстіанъ.въ чемъ достаточно 
убѣждаютъ статистическія данный даже трехъ посдѣдннхъ періодовъ 
винокуренія, а именно: въ 1878/79 г. отъ имени христіанъ дѣйство- 
вали 19 винокуренныхъ заводовъ, въ 187% ф г. ихъ было уже 17, 
въ 18*%і г. 16, а въ текущемъ періодѣ будетъ, несомнѣнно, еще 
менѣе. Между тѣмъ, циора собственныхъ еврейскихъ заводовъ съ 
каждымъ годомъ сильно увеличивается: въ періодѣ 1878/79 гг. соб
ственныхъ еврейскихъ заводовъ было только 4, въ 1879/«о Г°ДУ ихъ 
было 5, въ 188%і году сдѣдалоеь уже 6, а въ текущемъ псріодѣ уже 
ымѣется 8 заводовъ. Но устраненіѳмъ хрнстіанскаго населения отъ 
прибыльнаго производства не исчерпывается зло.
Г. Назыровъ указываетъ, между прочимъ, что евреи заводчики и 

арендаторы безчедовѣчно эксплоатируютъ рабочихъ христіаиъ (во
преки ст. 91 т. XIV).
Всѣ самыя тяжкія работы на заводахъ исполняются христіанамн 

во вредъ здоровью и долговѣчности, евреи же заннмаютъ только рас
порядительный должности: магазинеровъ, подвальныхъ, кассировъ, 
бухгалтеровъ и проч., вліяніе которыхъ на массу чѳрнорабочихъ 
вредно и въ нравственномъ отношеніи. Вредъ проявляется въ под- 
рыві религіозныхъ вѣрованій и принциповъ законности и правды. 
Принуждая хрнстіанъ разными способами работать по воскреснымъ и 
нразднмчнымъ днямъ, они отклоияютъ христіанъ отъ посѣщенія хра- 
мовъ, пріучають ко лжи и склоняютъ подкупомъ, даже къ лжепрп- 
сягѣ, какъ это ясно выказалось въ слѣдственномъ дѣлѣ, о злоупо- 
треблѳвіяхъ на Райгородскомъ заводѣ Гайсинскаго уѣзда, по кото-
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рому 6 человѣкъ работать даже* сознались что дали ложную присягу 
по еврейскому подкупу и уговору арендатора Хамма Сдавнаго, управ
ляющего винокура м убѣжавшаге винокура Шам Безпалько.
Дошиветемъ къ-докладу г. Назырева можетъ.служить заявлен» 

изъ Ушнфгаг»'у ѣзда; 8аовидѣтельотвованвое въ правдивости мѣст- 
нымъ мнровкшт̂ поореднмБомъ, а также< чденеиъ коммноів А. П. 
йм новбигь.і • •*•« і і -•«, ••. -• (/ <.

Заявденіе это рисуетъ одинъ изъспособовъ еврейской экониоотащм, 
при дооредотвѣ. юкгораго еврей становится оакхическимъ хозяиномъ 
производства,,; а. Фабршвднъ и Фабрика средствами легкой паживыт 
Чтобы выяснитьнрцйшнть эпода* значеяіе этойэксплоатащи, мѳ- 
обходимо замѣвдіь, что въгубериіаяалодится57 суконныхъ Фабрикъ, 
оъ ороилводедоростью на,сумму, 377.300 р. Ивъ,тогр числа въ 
Уонщкомт»іуіѣэд.ѣ,і&фаб̂ вкъу .содержимым нѣмцамн» колонистами, 
съ производительностью въ <37О,ОО0 р. Такимъ ,образомъ нечто 
вср.сукоциое щроцзрр̂ во сосредоточено л въ Ушицкомъ уѣзд*. въ 
м ^ т е р к & Д у а  нстгому заявление,.рамяснающее положены 
эт̂ го.прорзводсщ м  Дуп^вцам, теряртъ зна,ченіе частности или 
олучвйнссти я можетъ с#у̂ ргь матедЦдачъ! W b  для нзслѣдоваиіі 
здауитедооИ отрасли, местной промышленности, такъ и для обобщи 
тя вьщ*ерЪіР.сид̂  еирейскоЦ экрадпнтащн. , )Т;
: предаем Дура̂ ведцихъ Фрбрикъ 30 находятся въ
самомъ.жатиъгпр̂ ожрнц.̂ ррй матерьідъ цолучщогь они отъ 
еррррвъ̂ е Деньги,, аръ обязэтел>ствомъ выдѣлать изъ
полученнаго сырья извѣствое количество ̂ удаэмддя евреевъ, по 
условленной дфнѣ за производство, Участіе евреевъ въ этомъ пред- 
пріятіи прежде всего проявляется въ дурномъ качеств* выдаваема го 
ими сырья, вслѣдствіе чего услбвленвая норма сукна не вырабаты
вается?, самый товаръ много понижается<иь качвсівѣ м промышлен
ность падаетъ. Но независимо отъ >̂ падиа*біівяю«ъ нерѣдво случаи, 
что бйбрики совершевно закрываются. При вовндѣлвѣ условленной 
нормы сукна, по недоброкачественности матеріада, разечеты между 
евреями и Фабрикантами приводятъ послѣднихъ къ весьма печаль- 
нымъ послѣдствіямъ. Они не только не подучаютъ условленной 
платы за производство, ио часто остаются должными еврею за недо
стающее до нормы количество сукна. Да цѣнность этого сукна, за 
вычетомъ задѣльной платы, выдается вексель; на производство 
дѣлается новый ааѳмъ оть18— 36%, н въ результат* полное раззо-
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реніе в превращѳніе производства . В ъ  самое послѣдние время1 'такой 
участи подверглось яѣскодые Фабрнкантовъ(*). Заѵіюеимо собою 
рождается такой вопросъ: если в ѵсрѳдѣоабрі на нтоиь< обнаружи
вается, можегь быть, водоетасеиъэнерпн или сооѵвѣтоівѳнныхъ 
условій, необходимые для аитявнаго совротивлешя энеплоатацін;-* 
то чѣмъ же объяснить откаэъ ихъ даже отъ щіооивнагФврнротнвде* 
нія,—отказъ, выражающійся въ пріеиѣ сырья иіи негвднаго, гай 
веиыгоднаго въ обработкѣ. * . *.•••., ■.»

Отвѣтъ ва ото' комиисія находить вгь^гѳиъ же сообщай. Резюме 
ровать его межио-зЪ' слѣдующихъ немнегніъслевахъ .-Сначала 
Фабрикаита и еврея связываетъ нужда въ кредвтѣ^йлуравъдѣао 
попало въ эксилоатацію еврея, освободиться отъ него трудшу,"ивгкъ 
какъ, въ силу извѣстнаго правила, ни оданъ ой^ей нв воіяетъ въ 
дѣло эксндоатмруѳмое другимъ евреемъ. этбкъ очОвнджу нрояв-
ляется сила еврейскаго обычнаго прака «казуком:1̂ 1 «ч т  іг..іь* г 

Что каейаетей оОтальныХъ 2ісуй0нНьШ> ФАбрййъІ^о; М Ш бщ е- 
нію г. ЛашкеййчА в 'члегіа кбммйсіи Иййя№а{ ббШевбе йхъ1 нельзя 
также првзйать удовлотвбриТельныкъ. Сьфоб^мй^ерШѢ ‘они ііріобрѣ- ' 
таютъ ніе на1 :мѣстѣ вѣТШтагіснойкли ХйрккбяскбЙ* у fleptite,'' a d t i  
мѣстныхъ ейрёейъ, йъ креднТъ, съ ЬбаЬДёлъствоіЛ. "уігіаіиті въ 
теченін 2—3 нѣсяцевъ 'рынМнуіЬ ц%Ну ’ЙёрбтйнкДбйвкою НО 
каждый пудъ отъ 5-^6 рѴ Такое йЬсреднігіеет^ёврёёв^йо ііокугікѣ 
шерсТн обходится производителям^ Іеже<^дй6:п,дЬ,,Т(Х.0б  ̂ ^р1,'/ ‘4іч) 
составіяётъ 85,3*/о отъ cylwku ироизвОднтёльнбсМ' «ЖѴДунйеійЦ- 
кйхъ Фабрйкъ (Й70.'0(Ю p.).1’ “  * ' " ' ,ѵ‘ іГи ‘ 1 r]h r

Для окончательныхъ выводовъ1 по разсматрнёаѳміму йопрбсу, 
остается обратиться къ числовыиъ даннымъ: " 1 ,г ‘

•'  ‘ ' U Ч і ■* I 1  * ' Ч , I 1 ••

1) Всѣхъсаіаржытъ заводоіъ ^/ .ч- .м.  * ч-;ы> .иич ; .. 56
изъ ниіъ: въ содержаиіи евреевъ ѵ . •'* у * ч ' ч ; &(**) 
въоодержавт хрветкнъ . .. .* им .  ̂ . і. > *>. ѵ .1 3

*•1 [ ( . I • ' M l  l * . . v  '* '

— ——'—r-***-—- • . . .  - т и,| .. ,
• * •’ ■ . '  . 1.1 

(*) 1>тнмъ вѣроятно слѣдуеть объяснять разницу въ чнслѣ Фабрикъ. По ста
тистическому отчету за 1880 т. числится въ Ушжцкомъ уѣздѣ сукоиныхъ #аб- 
рвкъ—48, по посЛѣднимъ же мѣстныігь сгіѣдѣгіійп^-4!, т. е. ві течёаіи года 
4 Фабркки прекратил производство.

(••) Одкнъ изъ віхъ принадлежать на правѣ собственности.
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въ эксплоатаціи промышленныхъ компаній.........27
общая сумма производительности:
по 5 заводамъ, содержнмымъ евреями . . . 038.554 р. 93 с.
по 18 заводамъ, содержнмымъ хрнсганамн • 3.386.063 —  50 —
по 27 заводамъ, содержнмымъ товарище

ствами . . . . , .........  6.671.953 —  26 —
Итого по 50 заводамъ .... 10.896.571 р. 69 в.

За псключешемъ же заводовъ, содѳржомыхъ промышленными 
комнаиіями съ соотвѣтственной суммой производительности, компа- 
ній, въ коихъ участвуютъ и христіане и евреи, доля участія евреевъ
опредѣлится по числу заводовъ..................21,7%
по суммѣ производства почти.................. 20%
2) Вииокуренныхъ заводовъ...............  174
изъ нихъ недѣйствующихъ..................  55
засимъ изъ числа 119 дѣйствующнхъ заводовъ:
находится въ содержанін хрнстіанъ ...... 16 или 13,4%
евреевъ......................... 103 —  86,6*/#
сумма производительности распредѣляется слѣдующямъ обра

зомъ:
по 16 заводамъ, содержащимся хрнстіанами, выра

ботано  ............. ,....... 48,518,059*
на сумму (съ акцизомъ) 4.366.625 р. 31 к. или 26,6% (отъ 

общей суммы).
по 103 заводамъ, содержнмымъ евреями, выработано133,971.873* 
на сумму (съ акцизомъ) 12.010.843 р. 26 к. или 73,4% (отъ

общей суммы).
3) Пивоваренныхъ заводовъ.................. 25
изъ нихъ: въ содержаніи христіанъ 7 или 24%
евреевъ .   18 —  76% (*)
4) Табачные Фабрики всѣ безъ исключенія содержатся евреями.
5) Суконныхъ Фабрикъ.........................57
Хотя суконныя Фабрики въ больпгенствѣ содержатся христіаиамі, 

но въ значительной долѣ выгодами производства пользуются евреи.

(*) Изъ ннхъ одиннадцать принадлежать на правѣ собственности.
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6) Мельннцъ крупчатыхъ в паровыхъ.............. 147
Къ опредѣлешю числа мѳльницъ, содержимыхъ въ настоящее 

время хрнстіанамн в евреями, давныхъ не имѣется, но если взять въ 
разсчетъ данныя, понѣщенныя въ трудахъ Статистическаго Коми
тета за 1869 годъ, то можно допустить безъ преувеличенШ,— что 
отношеніѳ между христіанами н евреями въ дѣлѣ арендованія мель- 
ницъ выразится слѣдующими цифрами:
По свѣдѣніямъ изъ указаннаго источника, изъ общаго числа 

мельннцъ, отдавались въ аредное содержаніе . 58,48% числомъ 1,575 
пзъ этого числа, находилось въ аредномъ 

содержаніп христіанъ нѣсколько болѣе . 14%
и въ содержав» евреевъ нѣсколько менѣе. 86%
Если же принять въ разсчетъ одни крупчатки, то отношеніе зна

чительно нзмѣнится въ пользу евреевъ, а именно:
на долю евреевъ причтется................... 96,4%
и на долю христіанъ......................  3,6%
Подводя итоги всему высказанному, представляется возможнымъ 

вывести слѣдующія общія положенія:
1) Доля участія евреевъ въ промышленности, обрабатывающей 

кромѣ свекло - сахарнаго и сукониаго производства, составляя 
отъ 73 до 100% по отдѣлънымъ ея отраслямъ, выражаетъ собою 
несомнѣнное и полное преобладало евреевъ въ остальныхъ проиэ- 
водствахъ.
2) Въ промышленности обрабатывающей евреи являются предста

вителями капитала, а христіане представителями труда. Но такое 
размѣщеніѳ экоиомическихъ «акторовъ, по признакамъ плеиянвымъ 
и релнгіознымъ, слѣдуетъ признать явлещемъ неиориальнымъ, соз- 
даннымъ нскуственно подъ вліяніемъ уклоненія евреевъ отъ физи- 
чѳскаго труда и дружнаго стремленія къ нажнвѣ капиталовъ. Осу- 
ществленію подобнаго идеала главнымъ образомъ способствуют̂  
корпоративность, солидарность, общественная оргаивзація и мораль, 1 
чуждая христіанскому населенно. Ближайшими средствами служатъ: 
злоупотреблѳнія, ухищренія, направленный къ обходу закона и къ 
экспіоатаціи мѣстнаго населенія. Средства сами по себѣ нелегальны, 
неиравственны и въ то же время противны законамъ экономичѳскимъ, 
потому что, создавая 'неравенство положѳнія среди пронышленни- 
ковъ, они тѣмъ самымъ ѵстраняютъ полезную конкурренцію.
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Торговля
бщ ѳ.

3) Въ общей экеномін производительность всегда полезна, неза
висимо отъ того какъ разиѣщены Факторы в кто провзводитъ— еврей 
иди хрвстіанннъ; но нежелательно сосродоточевіе каннтадовъ въ 
рукахъ замкнутой касты, преслѣдующей пдеиянныя, ворпоратів- 
ныа цѣдв, протнвныя ннтересамъ страны н законамъ Государ
ства.
4) Креднтъ для промышленности необходима но еврейское 

ростовщичество и посредничество оказываютъ плохую услугу про
изводительности. Пользуясь отсутствіемъ правильно организованная 
и удобнаго кредита, евреи опутываютъ предпринимателей, экспдоа- 
тируютъ промышленность и этимъ содѣйствуютъ ея упадку.
5) Посредничество евреевъ какъ подрядчиковъ по поставкѣ рабо

чихъ на заводы не меяѣе вредно; они эксплоатнруютъ рабочихъ 
и тѣмъ самымъ понижаютъ прибыль производительна го труда.

в о - По вопросу о торговой дѣятельности евреевъ были высказаны 
заключенія гг. Омировымъ, Бернштейномъ, Леоновичемъ и нѣекодь- 
кими землевладѣльцами, какъ представителями седьско-хозяйствеи- 
ной производительности. Мнѣнія послѣднихъ, высказанныя ими какъ 
лично, такъ н въ письменныхъ заявленіяхъ, присланныхъ на имя 
губернатора, могутъ быть резюмированы въ слѣдующія положенія. 
Русское Государство есть по преимуществу Государство земледель
ческое и потому въ экономическомъ ея строѣ слѣдовало бы ожидать 
особаго покровительства земледѣлію; между тѣмъ, ни въ русскояъ 
законодательств вообще, ни въ общественныхъ и «инансовыхъ 
учрежденіяхъ въ частности, зехлевдадѣльцы не находить необходи
мой поддержки. При такихъ условіяхъ вполнѣ понятною дѣлается та 
эксплоатадія, которой подвергаются высшіе классы общества. Потреб
ность въ кредитѣ, по необходимости, удовлетворяется ростовщиками 
на условіяхъ крайне обремевительныхъ, какъ относительно процен- 
товъ, такъ и относительно штраФовъ и неустоекъ и потому иногда 
раззорительныхъ.
Потребность въ правидьномъ раціональномъ посредннчествѣ удов

летворяется услугами евреевъ барышниковъ и Факторовъ, въ руки 
которыхъ переходить такимъ образомъ хлѣбная торговля, къ явной 
невыгодѣ производителей. Средства, которыми производители поста
вляются въ зависимое положеніе отъ посредничества, достаточно 
извѣстны,— это стачки и установленіѳ мѣстныхъ цѣнъ, несообраэ-
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ныхъ ни съ дѣйствительною стоимостью продукта, нн съ цѣнамнего 
та заграничныхъ рынкахъ. Признавая такихъ образомъ вредное влі- 
яніе ростовщичества и столь же вредное вдіяніе посредничества 
евреевъ въ хлѣбной торговдѣ, гг. земле владѣльцы полагаютъ, что и 
то и другое могло бы быть устранено органнзаціей кредита, введе- 
ніемъ ипотечной системы и улучшеніемъ путей сообщевіи. Немѳнѣе 
вредныхъ признаютъ гг. представители зѳмлевладѣнія и посредниче
ство евреевъ въ мелкой промышленности на базарахъ и ярмаркахъ, 
какъ въ видѣ перекушциковъ, такъ и въ видѣ мелкаго Факторства, 
иногда даже насильственна»).
Затѣмъ относительно вредныхъ сторонъ торговой дѣятельности 

евреевъ и ростовщичества по првмѣненію ихъ къ средѣ крестьян- 
скаго населенія,— мнѣнія представителей круонаго землевладѣиіа 
расходятся н будутъ приведены ниже. Что же касается значенія и 
дѣятельностн евреевъ въ торговлѣ вообще, то г. Гижицкій высказалъ, 
что за неимѣніемъ торговаго класса изъ кореннаго населенія, онъ 
видитъ въ евреяхъ полезную торгово-экономическую силу, съ 
которой конкурнрровать невозможно потому, что евреи превосходятъ 
хрвстіанъ въ умѣніи вести торговый дѣла.
Но г. Леоновнчъ былъ иного имѣнія и, въ опроверженіе высказан- 

наго взгляда на причины затрудняющія конкурренцію, сообщнлъ 
коммнсіи случай изъ личной практики, какъ вісколько лѣтъ тому 
назадъ онъ взялся за мясную торговлю и какъ различными происками 
еврен заставили его отказаться отъ предпріятія.
Г. Беренштейнъ не отрицаетъ, что почти вся торговля въ краѣ 

находится дѣйствотельно въ рукахъ евреевъ. Если объяснить этотъ 
ф я к т ъ  только склонностью евреевъ къ торговлѣ, то хрнстіанское 
населеніе отъ этого не только ничего не теряетъ, но выигрываетъ, 
ибо для Государства выгоднѣе всего такое распредѣленіе труда, 
при которомъ каждый гражданинъ занимался бы тѣмъ, къ чему онъ 
чувствуетъ призваніс. Приводя эту доктрину, г. Беренштейнъ приз- 
наетъ однако, что такое объясненіе преобладанія евреевъ въ дѣятель- 
ности торговой не вѣрно и, отыскивая затѣмъ нстннныя причины 
преобладанія, указываетъ на авторитеты русскихъ писателей и, 
между прочими, на Корево, который утверждаетъ, что не особыя 
дарованія или наклонности народа, а нсторическія условія удалили 
коренныхъ жителей отъ торговли и сроднили съ нею евреевъ.
Признавая преобладаніе евреевъ въ торговлѣ явленіемъ нормаль-
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нымъ, Береяштѳйнъ возражаете противъ мнѣнія, будто бы конкуррен- 
ція съ евреями невозможна. Въ опроверженіе его онъ указыюетъ 
на городъ Стародубъ, бывшій когда то однимъ изъ центровъ еврей
ской жизни, въ которомъ, однако, еврейская торговля вытѣснеяа і 
монополизирована старообрядцами.
Отрицая такимъ образомъ вредныя стороны дѣятельности евреевъ 

въ торговлѣ, г. Беренштейиъ перечисляете услуги, оказываемы! 
краю еврейскою торговлею. По его мнѣнію, евреи вліяютъ ва повыше- 
ніе хлѣбныхъ цѣнъ, которыя всегда бываютъ выше въ западной 
полосѣ Россіи, нежели въ восточной. Кредитными операціями (т. е. 
отдачею денегъ въ ростъ) они содѣйствуготъ улучшение помѣщвчь- 
ихъ хозяйствъ, и, наконецъ, Факторство, хотя и составляетъ уродлн- 
вую Форму еврейской промышленности, выработавшуюся на исто
рической почвѣ, но и оно принесло краю несомнѣнную пользу, яра 
слабомъ обмѣяѣ, плохихъ сообщеніяхъ и отсутствіи правильнаго 
кредита. Если Факторство продолжаете существовать и до сихъ поръ, 
то это потому, что перѳходъ къ иному порядку совершается не сразу, 
а мало по налу. При томъ же переходъ этотъ иараждаетъ массу лвш- 
нихъ людей, которые, не имѣя права повсемѣстиаго жительства в 
скучившись на нѳболыпомъ сравнительно пространствѣ, усиливаясь 
еврейское нищенство и пролетаріатъ.
УправлякнцШ казенною палатою, г. Оинровъ, нзложивъ общій 

взглядъ на торговую дѣятельность евреевъ, обращаете вниманіе 
коммпсіи на нарушеиіе законовъ о торговлѣ, которые съ одной 
стороны наносятъ ущербъ казнѣ, а съ другой создаютъ неравенство 
положеиія для торговцевъ не евреевъ. Не подраздѣляясь на сословіа, 
въ которыхъ бы иатеріальныя и моральный силы получили соотвѣт- 
ствевноѳ размѣщеніѳ въ государствевномъ организмѣ, еврейство 
составляетъ собою классъ торговый и промышленный въ обояхъ 
полахъ и даже во всѣхъ возрастахъ. Для выясяенія ненормальности 
такого положенія внородцевъ достаточно сопоставить численность 
ихъ съ численностью остальнаго населенія. Соноставленіѳ это при
водить къ положительному убѣжденію объ и8лишествѣ въ Подоль
ской губериіи, по орѳнмуществу землѳдѣльческой, торговаго люда 
изъ евреевъ. Многочисленность ихъ, дробящая торговлю до мизер
ности, лншаетъ коренное населеніе естественнаго во всякомъ племени 
выхода изъ состоянія эемледѣльческаго въ торговое.
Главнѣйшія нарушееія законовъ о торговлѣ проявляются въ слѣ-
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дующихъ видахъ: 1) Безпошлнниая торговля. Пря повѣркі торговли 
нерѣдко оказываются пустыя лавка, изъ которыхъ евреи, преду
прежденные о прибытіи ревизора, выносятъ товары. Опытные реви
зоры, возвращаясь неожиданно въ то же место, гдѣ окончена была 
ревнзія, заставали тѣ же лавки наполненными товарами. Когда же, 
по прибытіп на мѣсто повѣркн въ дни еврейскихъ праздниковъ, они 
опечатывали лавки съ цѣлью обнаруженія закононарушеній, то 
печати на другой день оказывались сорванными и лавки пустыми.
2) Производство торговли изъ жилыхъ помѣщеиШ и изъ свладовъ 
подъ видомъ запасныхъ кладовыхъ. Производимый обыски обыкно
венно обнаруживать товары на чердакахъ, нодвалахъ и даже въ 
днванахъ. 3) Торговля по свидѣтельствахъ на развозный торгъ 
мануфактурными и коловіальнымн товарами на базарахъ. предназ- 
наченныхъ для торговли сельскими продуктами и невмѣющохъ зна- 
ченід ярмарокъ. 4) Незаконный разносный торгъ въ городахъ.
5) Торговля съ ларей, шкаповъ, сундуковъ и даже съ земли такими 
товарами, кои подлежать обложенію высшей пошлиной при продажѣ 
изъ помѣщеній. Съ тою же цѣлью евреи устраиваютъ подвижные 
давки, нснмѣющія вида комнатъ. Цѣнность, иомѣщаемаго въ нихъ 
товара иногда не превышаетъ билетнаго сбора, но это только при
станище для евреевъ, которые на самомъ дѣлѣ торгуютъ даже това
рами купеческими, приносимыми изъ квартнръ или изъ другихъ 
лавокъ. 6) Подънменная торговля развита въ огромныхъ размѣрахъ. 
Бъ действительности почти нѣтъ еврея, неимѣющаго нѣсколъко тор
говыхъ заведѳній, между тѣмъ по торговымъ документамъ нѣтъ 
почти еврея, взявшаго купеческое или промысловое свидетельство, 
который бы въ тоже время не взялъ несколько билетовъ на торговый 
заведенія самыя разнохарактерный, неимѣющія по предиетамъ тор
говли никакой связп. Практика Казенной Палаты даетъ не мало 
примеровъ, указывающнхъ до какой смѣдостн доходять евреи въ деле 
подънмяниой торговли (*).

(*) 1) По случаю распространившихся слуховъ о несостоятельности одного 
купца еврея, торговавшій его именемъ еврея, содержавши сравнительно хоро
шую лавку, подаетъ заавленіе въ казепную палату, что овъ производить подъ- 
ииеивую торговлю, почему и просить составить о томъ надлежащи аггь, под
вергнуть его законному взысканию и выдать ему иопію съ акта и рѣтевіи о
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Чтобы сдѣдать правильное закдюченіе о стопенн развнтія торговое 
промышленности вообще и о долѣ участія н характерѣ дѣательності 
евреевъ въ этой отрасли промышленности, представилась необходи
мость собрать свѣдѣнія о чнслѣ торговыхъ донументовъ, выданныхъ 
въ 1880 году, съ распредѣленіемъ ихъ между евреями и хрнстіа- 
намп, а также по городамъ, мѣстечкамъ, и селеніямъ. Бъ сожалѣ- 
нію, по состоянію кннгь, которыя должны были служить нсточни- 
комъ для выборки данныхъ, коммисіа вынуждена была отказатъсі 
отъ желательной точности. По многимъ уѣздамъ выборка свѣдѣній 
съ указанными выше подраздѣленіями оказалась невозможною; по
этому общая цифра всѣхъ торговыхъ доіументовъ, выданныхъ въ 
губернін, распредѣлена пропорціоиально тѣмъ отношеніямъ, которыі 
получились по уѣздамъ, но коимъ выборка свѣдѣнііі не представила 
никакнхъ затруднсній. *
Составленная на изложенныхъ основаніяхъ таблица представляетъ 

слѣдующія данные:

2) Извѣстно, что торговля лѣсомъ по р. Деѣстру до 1875 г. была освобожден 
отъ торговыхъ пошлинъ. Въ первый же годъ по окопчанін этой льготы прі 
ревизін торговле въ к. Жвапцѣ чиновникомъ казеввой палаты обнаружено, что 
торгующіе танъ лѣсомъ купцы 2-fl гильдія, всего 4, ведутъ оптовую торговлю в 
потому должны имѣть купеческіі свядѣтельства 1-й гильдін н балеты той же 
тнльдіи по числу содержнныхъ ннн складовъ, равнымъ образомъ ■ приказчж- 
ковъ. Согласно сему означенные купцы, не смотра на іспрошенныа доказатель
ства отъ начальнвка V дкстанцік III отд. X окр. нутей сообщены, были Казеи- 
ною Палатою присуждены къ уплатѣслѣдующихъсъ нихъ по 1-йгнлъдін пошлміъ 
н штра«у, всего въ суммѣ 2.570 р., Правительствующій Сепатъ, куда оосту- 
пвло это дѣло по жалобамъ, призналъ рѣшеніе палаты относительно ношлниъ 
за кунеческія свидетельства совершенно правнльвымъ, но такъ какъ не было 
положительно определено число складовъ к того, нзъ каждаго-лж склада провэ- 
водклась продажа, ала нікоторые кзъ нихъ были запасные, то Правнтельстаумъ 
щШ Сенатъ, отмѣннвъ рѣшеніе палаты, велѣлъ привести обстоятельства отно
сительно складовъ въ асность н постановить новое рѣшеніе. При дознаніж во 
сему указу,—а онъ послѣдоваль уже въ слѣдующемъ 1876 г., оказалось, что 
всѣ лѣсные торговцы м. Жванца въ 1876 г. хота и торгуютъ, но въ качеств* 
пріказчіковъ Кіевскаго 1-й гнльдіи купца Гннсбурга.
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каждая тысяча душъ христіанскаго мужскаго населенія выдѣлаегь 
изъ себя въ торговое сословіе одно лицо, и каждая тысяча душъ 
еврейскаго наседенія выдѣляетъ въ то же еословіе 66 лицъ.
При распредѣлѳніи еврейскаго торговаго люда, въ томъ же отно- 

шеніи, по городамъ, мѣстечкамъ и селеніямъ причитается: 
въ городахъ на 1,000 душъ еврейск., населенія 165 торговцегъ 
въ мѣстечкахъ —  —  —  —  —  29 —
въ селеніахъ —  —  —  —  —  62 —
Приведенные выводы несомненно подтверждать т о т ъ  Фактъ, что 

вся почти торговля сосредоточена въ рукахъ евреевъ.
Для разъясненія же вопроса, действительно ли конкурренція п 

торговле между евреями достигла крайнихъ пределовъ, необходпо 
сопоставить число лицъ, занимающихся торговлей, съ общей цмроі 
иаселенія. Такое сопоставленіе укажетъ, что на каждую 1,000 душъ 
общаго населевія мужскаго пола приходится 13 торговцегъ. 
Затемъ указываетъ ли это отношеніе на несоразмерность спроса съ 
предложеніемъ?
Величина, выражающая это отиошеніе, сама по себе абсолютная 

значенія, конечно, не имеетъ и находится въ зависимости отъ сте
пени производительности и относительной населенности края; но во 
всякомъ случае она далеко не выражаѳтъ собою действительности 
Безпошлинная торговля явная и тайная вопреки закону, мелкое торга
шество не изъ указанныхъ помѣщеній, перекупка продуктовъ ізъ 
первыхъ рукъ на базарахъ для перепродажи, все это значительно 
должно повысить цнФру торговаго люда, которая при сравнены ем съ 
числомъ торговыхъ докумеитовъ, могла бы служить въ известишь 
частяхъ какъ бы мѣриломъ того, въ какой степени страдаютъ пте- 
ресы Фиска вследствіе нарушенія евреями законовъ о торговле, в въ 
какой мере дробится мелкое торгашество, плодящее посреднвковъ 
между производителями и потребителями въ числе, превышающемъ 
требованія рынка.
Изъ собранныхъ свѣдѣній, между прочимъ, видно:

1) Что въ течѳніи 1880 года составлено актовъ: о
неправильной торговле.............   2,313
о неправнльномъ производстве ремеслъ.......3,441

Итого.... 5,754 акта.
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Изъ этого числа причитается:

на долю евреевъ торговыхъ актовъ 
ремесленныхъ актовъ.......

2,134
2,754

Итого 4888 актовъ, или почти 85% отъ общ. ихъ числа.

на долю христіанъ торговыхъ актовъ 
ремееленныхъ.........................................

179
687

Итого .... 866

2) По нимъ наложено штраФовъ. . . . 67.776 р. 50 к. 
изъ того числа: на евреевъ . 60.663 р. 30 к. или 89,5% 
на христіанъ...........7.113 —  20 —  или 10,5%

3) По несостоятельности къ платежу шраоовъ слагается ежегодно 
до 20.000 р. Несмотря однако на это къ 1880 году оставалось недонми 
95.233 р. 55 к.

Изъ сравненія этихъ циФръ съ числомъ торговыхъ докумѳнтовъ 
оказывается, что неправильная торговля составляетъ промысѳлъ 
весьма распространенный, особенно если принять во вниманіе, что 
при извѣстныхъ способахъ ухвщреній, она легко ускользаетъ отъ 
надзора. Вредъ наносимый ею конкурренцін— очевиденъ, а ущербъ 
причиняемый Фиску не вознаграждается штрафами. Не вознаграж
дается потому, во 1-хъ, что не вся безпошлинная торговля можетъ 
быть обнаружена надзоромъ, а въ 2-хъ, уклоненіе евреевъ отъ уплаты 
штраФовъ до такой степени распространено, что казенное управ- 
леніе поставляется въ необходимость ежегодно, слагать изъ суммы 
штраФовъ по безнадежности къ поступленію, до 20.000 р., что . 
составляетъ около 30% отъ суммы штраФовъ, и при всемъ томъ 
недоимка къ 1880 году составляла 95.233 р. 55 к., (*) т. е. болѣе 
45% отъ выручки съ продажи всѣхъ торговыхъ документовъ за 
тотъ же годъ.

Чтобы вывести затѣмъ сравнительную степень уклоненія евреевъ 
и хрнстіанъ отъ уплаты штраФовъ, достаточно сравнить между собою

С) Пемямо веш эдго сбора.
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имѣющіяея въ коммшсшданншэ&'Шв ігодъ», Вътеченінасого года 
наввроЫъналожеяо было шра*о«ъ j, . 38*483 р.53 к. 
сложено»’. . r * ч , . .... * 13.199 — 83 — т. е. 47,2% 
наірметіаотн&лояеікг. .>ч ". ѵ. 7.149— 85 —
сложено.! . . . . і . . ч •. . 344—85 — т. е. 4,8*/,

’ '4 * і ; ; Кі . , . ■  ̂ г

.г Въ завлечете остается< равемохрѣть еще весьма расарестражен* 
ныГмежду ̂времмніндъ эксялоатацм закона, таруяшщіЁ также 
равеостіо доложен»' м. направленный противъ интереоовъ ♦кп. 
путать,такъ> снавЯдьу й дегадьнымъ, —  ото додъ паяная торгаши. 
Обнаружить* ееаитами, какѣ торговлю * беаношлвнпунк мельам, жіо 
она *оу щеагжуѳгь < нѳдъіровоцъюамаго закона* < эковлоатируемаго 
ѳвремм* *ъ ;cBOK>;mojb5iyL: Въ* чаю именно .заключает техмка 
энеплоатацл — его «епю yqioTpto язь соооеѵавіевіа дослала 
г.ОюіроваістД 46 прнлеавенія къ ст̂ <464 т. * устава ошмнлмвахъ. 
На ешшынгома рагпрееіранвна »>въ какой срѳдй-н-объ ѳіомъ нокне 
суднгв толко̂ врйбаоеттельво твъФормѣ шродполвженій по Сді8ук>- 
щшкь даивтъ£ > ' ^1 ’ «•', *ч ч. /* /!..»■
У «врѳенво на̂ каждые ІЗЗсвндѣтелвгвъ ігупечеотаъ в во мѳдеч- 

ноііторгь пригодится̂ .., j. . . Ѳ5ц8орвказчкчьннъ оввдѣтелет 
> '«а «авдьш 1Л94идетввъ (став въ тоіъ чмопк-и .матенты) $&£

Пр«аОТИ»ЬН»Ѣ<вВНД*ВеЛЬеТВГЪС : м! : ,ч    і ѵ -

м-У. триптіннъ;- .на каждыоііОО < свмдѣте.петвъгкупѳчеовігіъіі іо 
мелсчнойяоргь^.л у". ■j'Vu . і і. і.» . 56у4 пряказчвчі*ю. 
на вящне ІОЗ̂ бвівгожьсъпатевтвмн'- . 82,& прказчжчисгв. 
« йтак»; 1 іпесіѣвомр вьюиюаншгго нвл яѳтеяг кажется, воврожаость 
придти къ заключение, что при исключительной' склонности въ>тор* 
говлѣ и упорномъ отчужденіи отъ оронзводитсдьнаго, оизическаго 
труда, еврейское шггселёніѳ ищетъ > Яонраще для нряложенія' дѣнтель- 
нбсти сообраэно націетаівнымъ свонмъ накленностямъ/ не :ацяв> 
ляяоьсъ/запросомъ* Во тасое ярннебрежѳйекъ энкомяяъ акономн* 
чеекщгъ&е проіоднтъ бѳэедѣдно и не остается безвакязанивмъ, а 
потону, понятно, что рынокъ нереноляетси яредложеніемъ, сораэ- 
мѣрность съъапросомъ нарушается; полезное соревнованіе обра
щается въ вредное1 но евоняъ жослѣдетвіямъ. соперничество, пови- 
жающѳе до минимума торговые барыши; выгоды потребителей, полу
чаемые чрезъ удѳшевленіе товаровъ, дѣлаются проблематическими, 
качества товаровъ понижаются, недочетъ въ барышахъ пополняется
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при посредетвѣ обмана-; ФадьойФвхацшу контрабанды, - нарушала 
торговыхъ уставовъ и проч., а въ *р*эульметѣ•о д в га ж е бѣдность 
массы; не і отыскавшей шшрнща для. ириложеяія труда по вкусу» 
иролетаріата, предпочитающего жить эксшюатищіей» мѣетшго шмелей 
нія, чѣмъ обратиться къ труду» можетъ быть» тяжелому» но намного- 
рый предъявляется снросъ. Что Фабричный трудъ не соотвѣтствуетъ 
вщдамъ ш возарѣѵіямъ еврействаѵ ю#ь( і этомъ ; уж еі был» рЬ чь въ 
заключен» коммисіи объ участіж «врвегк въ цремышвюносрн <«бра* 
батывающей;-^соотвѣтегвуетъ лнихьііоаврѣніяиъвядедѣдачеомШі 
трудъ»—объ этомъ предстоять рѣчьи прн < обозрЪвін современного- 
состояшя аемледѣльческихъ' колошй»-*-Что іжв' кавівтвя; *сііоеобовъ 
экоилоагаціщ —то типы ея подлежа тьрнвсротрѣнію въ • подакащнхъ  
отатькхъ, смотря по средѣ,*на которую направлена* м оіш ж тавдоа  
по роду деятельности, въ которой проявляется. ■Эдѣеь е е  умѣотно 
будетъ высказать только • иѣкоторыя нолеженін» - непосредственно 
относя щіиоя къ дѣяТѳлъносги торговейс >a) еврейка** ооорвдшшм 
торговдѣ эвснлоатируютъи гтреивводигвдей яі вот рѳбнѵедой»< вавъиъ  
крѵпныіъ хлѣбныхъ онераціяхъ посредствомъ стачекъі сжив «,я ш  
кииънеревувшпеегвомь вайааерахгынярмарнахъ^.і б)* оннюрстеіа- 
твчеокн нарушаютъ 8аюлыіо ігорГовлѣ, а при возшкновки іэдеилѳа* 
тяруютъ его въ личиу»пелау ѵ во вредъшмгау и СбНдашяіха втммъ 
неравенство положенія между торговцами} иниеайеіболѣд гуошвважго 
чрезмѣрноо соперничествово вредъ торговле • *) «вла іакспноатаціи 
еврейской: обусловливается силою плененной корпоративной и связи 
ихъ между собою, и г) поренаджвшс торговаге рынка* всегда ю з-  
можно при і траднщемномъ нвраспиожешиіФврееігь къ проинводи- 
тельному •Физическому труду. , -п м.. ■ ■■ ■- і -  ... ■. --;і м о ч и .

■ 11 • • I • »г t." I . I ,4 <
Г. Навыровъу оредставляяі сяідйнія » оі числѣ оу.щестъующихъ* въ  торговля 

губериін пнтѳйвыхъ заведенШ равныхъ-ваимеаюаній, выскивды 1) те*ная. 
что цм«ра еврейекмхъ шинковъ должнабшьвйачжтелыюувеличоч 
ва тайио сущеотвующшшбезнатентнвпш.шнйпмш^ чнслошоіерахъ 
съ точностш указатьневозможмо, но о которомъ можно суднть ужѳ 
по числу 830 дѣдъ, заведенных/ь въ І880'Г. о  бевоатинтныхъ лнн^  
кахъ, обнаружемцыхъ надзоромъ; Иэы числа сихъдідъ  только по-ібг 
обвиняются хрвстіаяе, а по остальныМъ’214— еврев; 8) цм р а шив- 
ковъ, содержим ыхъ хрнетіавамі, также не можетъ ниѣть безусловна™ . 
зиачешя, такъгакъ въ болыпинствѣ такихъ шинковъ дѣйствнтель-

Digitized by v ^ o o s l e



- Й 2

пи»ШйШ<И1утеіИіЯ*і^о*«мф*«^
вдотяягнедгтацнымн ̂д^&хешв)і«%^ржпшп; . 4 ) . < в к л * р р т в  
за̂ інпн еддео ю Ф т в і т щ щ т т  
Wb&&49&твт.*ъШж*ълтмв*і*|як*гнлшіт«ъіі утдшвг 

щдеда^едв* ввредо.деш* шттіігнгьиогрешіѳш^тапгшжшшщь 
щ11яШш¥>сж*тр%*4тш»Н вюяанаатю'Я! уаащмні»• п^и 
н д ^ ц д д о е н й ь  №тмг ю ш а л р в д н ш ь  * ж д а і Н ѣ н щ р о ш о і « о у і ю т  
ekPGttowHrftfatbb * р Ф 9 щ ^я й м ш и т ж в1 £ вт
ЩІ0Шр>В&1ОрГО9ОЖЖНОШПЖЪеМВІ0> > ■:> ■ ir **н»ц. 1 . »jvti .к

, «Эаа$нмшідо>в<мріаіи оіишо«іке.яр»вквдвітчтакге чуя дгіу* 
цоеннремміів нинобавые*уеевъ<къ ІшІеОДму» дЬфкВжуаэнйкве* 
иіроѵо црароса*врвнмѵіупаше «г. Дввьуовъ, ■Мющюпц Днщдяюц 
Мй&цтшМАешшяшы: Мвѣмжм*ь «а. огонь оавошетвюоворюршц 
тоядевгввннн№ могръ,бміъ рѳаоннрсважы огіедямцшп обрати 
Бнрейд» шЬяюбщч зжоу »«врей здяшюрь тйнгв !болѣе;- Шиш у 
(ц«аса)№:аоі̂ '̂убяквШ ‘и елуіклѵь тѳйЫю-нредлокигь данной 
діимшйж Вврвйтшевръ в* го же в{Юнк*Ьетш>гіШнкиуъ, огув- 
щнкъ нредукговъ' врмяьяаенаго хозяйства,продавецънеобяодмі» 
в» ‘быву креотвяяяп орвдиетовъ я дередернюгвл иреденаГо. На 
сжмьвевапюдявь- надобный шрошиоелъ•чюжйо нудить■• нотоНуѵ чтя 
евреи олайигь інвгд* 1ЙШ* цбвлѣер. за шанокъ, т.е. за прево бьт 
мяяопмвопшъ-н̂ БОвіоататороігь *в оелѣ.Какъ росгоімцго, «вь 
ссужаетъае только деньгам*, яо и водной въ до.тгъ, вопреки закона, 
подъ аахогъ прѳднотоѵь крестьянскаго хозяйства ихдѣба. Вываюгь 
сдучаа-аажродаш крестьвианв будѵщігхъ урожаевъ в даже отдача 
педеваго надѣіа въ подьзеваяіе еврея за водку, вымятую въ долгъ. 
Нерѣдвв случая занродажв и лвчнаго труда, въ сбытѣ которого евреі 
не затрудняется. Сирость всегда налицо я шинкарь съ барышоиъ 
эксплеатнруетъ чужой трудъ. Проценты, сами по себѣ невѣроятно 
вшюкіе (по свидетельству Баяяяскаго Й% въ недѣіго), возрастають 
еще бодѣе вслѣдегоіе ебмаяовъ пря разсчвтахъ по долгаяъ дѳвеж- 
нымъ в за вылитую водку. Словомъ, весь интересъ шпнкаря-торга- 
ша сосредоточивается главньмъ образомъ на раззореяія и развращенін 
крестьянъ. Онъ ссоратъ ихъ между собою, зная, что ссора окон
чится мировою попойкою, онъ развнваетъ расточительность, скло- 
. няя женскій ноль къ пріобрѣтенію ненужньгхъ въ крестьянсконъ 
быту нредметовъ женскаго убора, и прнтонъ на средства, добывае-

j
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мыя іиогда оутень воровства или обмана: родителей— дѣтьмн иди 
мужей— женами; онъ агѳнтъ для сбыта крадѳнаго; онъ ловко скло- 
нметъ крестьянъ къ нрестуоленію ■ безнаказанно пользуется его 
плодами и наконецъ, что всего хуже, онъ учнтъ дѣтеЙ красть у ро
дителей и вынаниваетъ краденое за дешевыя лакомства. Если въ 
дополненіе ко всему сказанному отмѣтнть еще обыденныя явленія. 
которыми сопровождается продажа нитей, а именно: «альсиеякація 
водка и недолнвъ при продажѣ, который, кстати сказать, органвзо- 
ванъ настолько, что служить иногда предметомъ особой эксплоата- 
ція, переуступаемой шинкаремъ другому лицу, то характеристика 
дѣатедьиостн шинкаря будетъ довольно полная. Обращаясь затѣмъ 
къ дѣйствію закона 14 Мая 1874 года, цѣль котораго заключалась 
въ ограничсши правъ евреевъ на питейную продажу, гг. члены 
утверждаютъ, что законъ этотъ обойденъ окончательно. Спаситель- 
вымъ средствомъ для евреевъ послужилъ циркуляръ Министра Фи
нансово отъ 8 Января 1875 года, открывшій возможность продажи 
питей на чужой землѣ; а разъ такая возможность найдена, всѣ даль- 
нѣйшія препятетвія къ нарушенію закона устранены безъ болыпихъ 
затрудненій. Явилось множество сдѣлокъ на покупку строеній безъ 
земли и на покупку на сносъ. Дѣлалъ это и помѣщикъ изъ личнаго 
интереса, дѣлалъ крестьянинъ, опутываемый евреемъ, способство- 
валъ этому и свлщенникъ, заинтересованный каквмъ либо пожер- 
твованіемъ на церковь. Впрочемъ, евреи не останавливаются на ука- 
занныхъ способахъ обхода закона, они прибѣгаютъ еще и къ друго
му весьма расоростравенному способу— къ подъименной торговлѣ 
пнтьйми. Въ виду этого, хотя по ОФФиціальнымъ источникамъ чи
слится!,153 заведенія(изъ4,603), содержимыхъ христіанами, но при
давать какое либо значеніе этой цц«рѣ рѣшительно невозможно, пбо 
въ дѣйствительности, хотя н тайно, распорядителями въ сихъ заве- 
деніяхъ состоять тѣ же евреи, проживающее въ шинкахъ подъ раз
ными благовидными предлогами. Если же и бываютъ рѣдкіе случаи, 
что крестьяне сами являются содержателями питейныхъ заведсній, то 
обыкновенно платятся за эго вслѣдствіе происковъ евреевъ. Справед
ливость этого подтвердилъ и членъ коммпсін, старшина Бережанской 
волости, Костецкій, который разъяснплъ Фактнческнмъ оримѣромъ, 
какъ трудно крестьанамъ конкуррировать съ евреями; по его словамъ, 
въ 1878 году въ с. Хропотовой п Ямпольчикѣ двѣ корчмы отданы 
быляде^доаше крестьанамъ, но оба содержателя, подвергаемые
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песгояняым» шмрафамъ изащродажу'Ниаымр<$нап*і \ві»а; вмпія 
тѣмгщ чіо ражорилите̂ мяждуічѣмъліаноКінѵвнВвкрѣяестигнве on 
нолучаян иаъвижоиуренюпкзрводау пвреидуемаго ■ евреек*,] но не 
нибли вовшшнйота доказаны атос-Гг-: члены ■рвдставиіели крукваго 
зеідевиад̂ нія безусловно; согласили* ща. яѣ*ъ; ;(что дѣяіельнесп 
ѳврвѳвъ ш  торіювлѣ напиткам вреяц», ноедшъ аэгь нюъгьТпнщ- 
кій не вишь разяілялъ вгф м н Ѣшѳі Оа* врианаеаътакже , что еврее, 
какъ продавцы горячмкъ тшпнтнсвъ, аредшы» но вред1» эмюъ ваеаекя 
интересовъ каввы, а нѳнаселенка̂  Во шутрыміъ губѳрншіъ нЗѵъ 
евреевъ, однако пьанотео равте. болѣе; чѣмъ въ адшадныкь. ЫяА- 
мііімъ »е относительно разворотя сольчзаъ роетожцнчествомЪуГ. Гі- 
жвцкій не придаетъ никакого значевш. Несостоятельному кресты- 
нину еврей денегъ не дастъ потому, что нечѣмъ обезоечнть заеиъ, 
а зажиточла* йреетБайййЪ1 не1 нуждается къ кредвтѣ.1 Поэтому бнъ 
признаете; чтовредѣ лте-ростовщичества етъ вымыеѳлъ, ааннсіъо- 
ванный изъ періодической печати. Населеніѳ не ннтаегв внкапгь 
враждебныхъ чувствъ къ евреямъ и печать напрасно сѣетъ раздоръ 
въ Ьбн̂ еТвѢ и возбуждаетъ вражду не только оротнву евреевъ, но 
и противъ единоплемснниковъ. Въ доказательство же того, что сель
ское населеніе не можетъ враждебно относиться къ евреямъ, онъ 
указываете» что евреи въ мѣстечкахъ единственные потребителя 
продуктовъ, въ сбытѣ коихъ нуждаются крестьяне, какъ производи
тели. Берейштеіінъ, соглашаясь съ г. Гнжицкнмъ Въ томъ, что со- 
средоточсніе торговли питьями въ рукахъ евреевъ нисколько не 
вліяетъ на развптіе пьянства й ссылаясь на выводы статистика Жу- 
равскагсі, обращаете вниманіе коммисіи на тотъ Факте, что съ высе- 
леніемъ въ 1844 г. евреевъ изъ деревень, увеличилась н цифра вы- 
питыхъ ведеръ водки и сумма денегъ, выручевныхъ за выпитую 
водку, При втѳмъ Берѳнштейяъ не беретса доказывать, что торговля 
напнтками ведется честно, что креотышинъ не аксолоатнруется н<м- 
часъ, что между евреями нѣть міроѣдовъ н кулаковъ, растовщиковѵ 
грабителей, высасывающихъ сокъ изъ народа, не различая прп этомъ 
ни вѣры, ни національности, но думаете, что зло заключается не въ 
спѳціальныхъ особенностяхъ евреевъ, а въ общихъ условіяхъ, допу- 
скающихъ эксплоатацію одного класса населснія другнмъ. Во вну
треннихъ губерніяхъ нѣтъ евреевъ, но есть свои кулаки, которые 
смѣло могутъ конкуррировать съ евреями-шннкарями. Противъ та
кого заключенія возразилъ г. Назыровъ. Онъ замѣтилъ, что неси ра-
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веюво проводить, парцллвльмежду ввреямивруескпми куланами. 
Русокзй іуланъ оелабмѳтсянащоввльныии связями н одиночнимъ дВД- 
ствіемъ веж даго отдѣлыигѳ<явца$ еврейское» ж  кулачество, дѣйствуя 
сообща соарендаторами заводовв,1 складчиками и всѣми шинкарями, 
въ общей цѣлн ѳкспявіаігацш жителей цѣлой мѣстноСтп, при вавѣет- 
ной еврейской солидарности к реянповвомъ убѣбкденів, что всякое 
имущество не еврее (гоя) свободно н принадлежать толу* кто рань* 
шѳ имъ завладѣетъ, валяется безкенечно вредяымъ не. однодгь оак- 
томъ еоанванін наоѳяевія, а Факсами обвранія н разворенія мѣотшго 
наееленія побочными способами, два которыкъ ншнокъ составляѳтъ 
только болѣе удобную точку огнрааіетя къ оксилоатаціи; илн. такъ 
сказать, экснлоататорскую контору.

Къ разъясненію вопроса о состоящп цитѳйной торговле въ губер- 
ніи и объ участіи въ пей евреевъ. въ расдоряженуі хоммисш нмѣются 
слѣдующія числовые данные:

1) За 1880 годъ внесено акциза..........   , 6.020-000 р.

Что выражаетъ количество потребдсннаго алкоголя:
Въ градусахъ.......  ѵ * * 94*598;006®

Въ ведраіъ 40л крѣпоста . . . . . . . . . . .  2*363,000

Стоимость вина впутренняго потребленія, безъ акци
за, полагая по 2 к. за Iй алкоголя, составляетъ ... 1.890.000 р.

Стоимость того же вина съ акцизомъ........  8.510.000 р.

2) Данные о чиедѣ заведенШ, производпщихъ продажу питей въ 
1881 году, изложены въ слѣдующей за симъ таблнцѣ:
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Ш ъ  сопостлейііі ояхъ данймхъ •между собоюи, оьчвол«ноСтіі> 
наеелёй1^йд^у^аютййо^д*у4оа(1У?вымди^' -л. ^ е -
а) Чйсло патентовъ; евыдбйдох&иіадіяйй «вревй* яѳ 'внрвжялъ 

сЬббюНй'безуелонне, ниЬТнбсйгелъйв'стеивниучаотія овреевъоъ и* 
тШоЫъ дЯлй.НевовможйейТь -епредѣлеій я'*овн другой чяаиеив 
учасйй вытекаеть изъ того 'Соображения,; что вначягалнгая часть ваю- 
деніЙ, оффіЩІ&льно числя щмхся вахрнетіанамн, въ дійетвятелыюсті 
содержатся евреям1 н* чужое ям. Hoi е<ШР‘в;прнтиъ офьиціллынп 
данный, ослабляющія учавтіо евроевь, to явьтаеомъ сиучаѣ рол 
ихъ опгредѣляется цйФрнм весьма крупным, сбйдѣтбльствуюіцмі 
о склонности евреевъ къ пнтеЯному дрілу, а именно:
Число заведеній, содержпмыхъ евреями, составляетъ 71,17, 

общаго числа заведенШ; число же личрь, занимающихся питевныяъ 
промысломъ, составляетъ у евреевъ почто 17 человѣкъ на каждую 
1000 муж. пола душъ, тогда какъ у христіанъ только 1,27.
б) ІІро сравнёніи между собою количества потребленного вина, 

численности населенія и числа всѣхъ питейныхъ завѳденій полу
чаются слѣдующіе выводы:
Одно питейное заведете проходится:
&ь городахъ...............на 106 душъ муж. пола

мѣстечкахъ...........  . 121 —  —  —
—  селѳніяхъ.......  357 —  —  —
о вообще по губерніи..........  242 —  —  —
0зъ количества потребленнаго вина причитается средним* 

числомъ:
на питейное заведеніѳ.........514 ведеръ 40° крѣпостѵ
—  душу муж. пола 2 ведра 40° —
Изъ стоомостп потребленнаго вина вмѣстѣ съ акциаомъ причи

тается средввмъ числомъ:
На душу мужскаго пола около............... 8 р.
Расходъ въ 8 р. съ души, конечно, значвтеленъ, но тѣмъ ве

яеяѣе ни средній расходъ, ни среднее число ведеръ, причитаю
щееся на душу, не представляютъ ничего выдающагооя и не выхо
дить ивъ общей нормы, если не принимать въ разечетъ безасциз- 
наго вина и загравичнаго спирта, коомъ довольствуется все погранич
ное съ Австріей населеніе и количество котораго усчитать невоз
можно.
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і Ноідьііпшмь резульдоадо щдаѳмзд «лнадюи WPAWft, «дарѣ 
населенія, эксплоатируѳмсШі.алщнжь̂ да̂ ъ̂  
зав0Л№Ій .до,*ааов,«т̂ ещін превіидм̂ илѣру, .дорбвадимрзддо дто 
СЭДврДООД №*Х*Ше5і)Ю.і»ло€̂ ,̂ ііощ̂ ,і̂ е̂ нр«ь5Д5̂ ,цоцри- 
і#тлвміг^1суіцес-№оадія„оекьй, , ^ т , ,щ « ^ ,г а ш  >цоз«чт  ̂ оаддоь 
длядѣлей ійфж т№ ѵ,А(№ і*&Л'тщ № «^іЧлошііі^гвоіімі^ц(^ а т  
тячлю нзаѣетве; да-каадхъірвда̂ ровъ' дмоднтъареадрад >,ЗД 
нраао иредадаі твой*1 Тысяча» рублей и вадад ад- оое?авлзе?> pftpyro 
яссдкгоція. Цфгёсхно тадше, д, оря тадъ,явЪіДокуадлщ>«ъ р**дціг 
а лѵтхъ, что - существуют!» и. таяіо шяшся* . адторьш. вцодгер цг
ваютъ въ годъ нѣскодыю дееятковъ вадеръ... • •,....,., > .1. , іМ,...

Изъ вмѣющдовя въ комммош ск&дѣвШ*выбравдыхъ,изъ докуадн- 
тойъ, до нѣвоторымъ/Свденінмъ Ушнцкагоуѣзда,, вотъ ..что- оадзы- 
ваетс«}1 н - : • » " ' *  ■ / .- ’• - •.. ■* ( >:» . ч

1

ЫАЗВАШЕ СЕЛЕВШ.

•

Арвпдйая плата ч

въ годъ.
і !

$о^чество вцаа, цррдая- 
паго ві полуГодпчпьхй ие- 
- ріодъ въ f  flopap* 0 0 1. 

Іюля1881 г.
♦ < * і 1 . ‘ . ; і ,

Татаряскъ . . ч . . . 400 р.

f

85 вад.

Сорпсовва...................... Средняя 46% -  ■ 1 •

Подлѣсвый Мукаровъ плата 71 — "

Саияковцы................... 142 p. 33% -

Варваровка................... j
і 1

— 29% -
*

Приведенные примѣры наглядно убѣждаютъ въ томъ, что барышъ, 
получаемый отъ продажи вина, не пополняет*, во нногяхъ сл уча ихъ, 
п половины арендной платы. Однако же, чтобы пзбѣжать случайно
сти въ выводажъ п односторонности въ заклоченіяхъ, необходимо 
обратиться къ среднему шинку. Сравненіе чясловыхъ данныхъ, арн- 
вѳденныхъ въ табліцѣ о чнелѣ оитѳйныхъ заведеній, съ чясленно- 
стію населенія и съ количествохъ вяна внутрѳнияго потреблонія,— 
обнаруживаетъ, что средній шинокъ, удовлетворяя нотребностямъ 
242 душъ населенія, нродаетъ въ годъ 506 ведеръ вина. Принимая 
высшую стоимость ведра въ оптовой продажѣ—4 руб. и въ раадро-
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, ОнЦуйтшй п> йуяжажвтся̂ дю >бирыпгці шмучаеиыМвсъ, «p— f м и ,  
де&рШшшаепвШ  фублѳй.нЧѵѳіяв ѵ оо— ям «пн экий • гсуншиш 
ншфъшвмшр»хі>я*въ0ііЕсли даже ota врпшмяѵь ш щ т аоююшй- 
туоэювпгвявяквяопввнам цаіпаоіриінуѵі ̂ ісфадіболшел імст» 
«кга\о|я»бпѣтавѵуя̂ ]піі«ацмод«̂ м;іс«— кімрмші.вгоіук«г« жь 1 
вмѣстѣ сътѣмъ квартирой, н затѣмъ принят тояяшь въфадоцп 
ярендмуюі шяаиуіі шдѣівцу о ваши «обще оцтгглгушафюсв! -уйДату 
to^aiiiy pawjyefiBhiiDpe'OMtai' стопкою цакентау. смиѣтедвт 
«ьмелемииргтиркЬ але-ірімяо в прнка8чкчвяго,і> наѳшь ішабапимі 
ярислутн ̂ ютоошоетьдистввнп водки-г-обороты# ,капиталь «яропи»<- 
то сцѣдо можно (ухмряадатытх) ю» бщджетФ то оодершаммо на— іі 
еслк;не.обімфув«кзв»іищаіаі,іто остахва ;но̂ уоатгыі];і, •> .і * .. 
і Затѣиь̂ еолвіПри-такойіНоркѣ шіноЕь нв: даехы выгодъ, пкжЬгь 

іоущесггвуютгь яммкн; ів&нѣкояормхъ, іуѣздахъ̂  сдѣ средам 
я«ема;душъ .щалвяцое.еадедеша понижается, до- размером моряи- 
телънмхъЗ -п../ ’•
< Вотнадо т  оущееадованіе шинковъ бввъ шюобія< побочяцхъ 

’Сройфшц.і раарпмѣрь^вЪіБ^шжомъ уѣзд^ «ь воторонъ ср ед о ю  
чвсломъінаі л шейное заведеніе приходится: . .

Въгородѣ . 4 ! . . .  J . . . . .  .  .  $9 душъ муж. по.іа
—  мѣстечкаіъ і • 96 —  —  —
—  селееіяхъ   294 —  —  —
и въ общемъ................ 196 —  —  —

■ли въ Детичековомъ уѣздѣ, гдѣ одно заведеніе приходится на 177 
душъ.

Если относительно городовъ «автъ цоняжеиія средней нормы насе
лен іа, арвчитающагося на каждое заведеніе, можетъ быть объяс- 
яввъ особыми ѵсловіямн городскаго быта, то чѣмъ объяснить чрез- 
мѣрное распространен^ кабаковъ въ мѣстечвахъ. Не объясняете ля 
собою атотъ фикгь того, что масса празднаго еврейскаго люда, ско
пившаяся въ мѣстечкахъ, усиленно экеялоатнруетъ коренное иасе- 
леніе, прнбѣгая къ шинку, какъ къ средству эксплоатацін? Для 
повѣркн такого предположена была истребованы нзъ казенной са
латы свѣдѣнія о недоимкахъ, числящихся на крестьянахъ сельскнхъ 
я на крестьянахъ мѣстечковыхъ, и вотъ какими данными выражается 
сравнительная состоятельность тѣхъ и другнхъ. Несмотря на нѣко- 
торыя экономическая преимущества, въ конхъ находятся мѣстечко-
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вішмсрвоаацкуі на ш »  ̂ шитадоошиодп оосіавляюща«иі,18Я/в 
•клада, ' tow как» рдіітп> у «алмйнж <едвтрв11йета лшіш8ѵ{іЙЭД. 
Коивчвоц щ»ира недавшЕшшгв місшшѵь^ 1лЬ<«яшв№і*дашшші{іотк, 
■6 виражявжь еще; інеоостдеввлрноотву1і моящцюоизрааванмшнеиуш- 
дявтъ огаосятвлшкуфвеаяешгцмрн «прежклякщюив 
ную*осщттвяьмость*\\\\. лк.і.ио 'р.н№ьі ,іМі ,і > а і:»J к я 
!!’Итакъ,въ«waofvo ввдоженмо /petdenuaпрганащ/нимiqi- 
HDKs,ncaj№* noIоѳбѣу ев воті цѣіьі а ̂рвдавѵ̂  ввіормнгь евреи 
•моаиогпрвругагъ'1 и. двжоряякзуфтъ <т£ѳде*іо* Нак̂ нріеиы. wcob- 
оабм діі таге1 уполре&даотоя̂ -зво ««ди»мвъд§кіадо&ъ<гслглвні>в*; 
шсюш. емсобвш асМуѳгь оротодШвтвш^^ізіуѵ^шо войросъю 
мѣрахъ, сущность ваторывъ дидяяа>выяемггк>я!тод<|в*<въ0£«го&- 
тіьныхъ реаультаряъ совЬщаній .(♦);• нв»чіо гіншшмрутіві икѣры 
необходимы,— это яовоу а что дев воотіоввы^тіэю > увавьиаюгъ 
•ое чаще повторявшиеся аротвстьі (^мі^ креоі%ваъ,<вьіраясадеыв 
ими въ детальной Форнѣ приговоровъ, съ ходатайствомъ оьшялізиін 
евреевъ нзъ сежаѵ Съ метпваиѵтмобниіъ вюдаѵвйствъ вѣриѣе* всего 
могугь знакомить подданные слом пріроворовь. В̂  приговоргЬ отъ 
10 Іюдя 1880 года крествваѳ£ра«мвіенаго уФздаѵ€аванецБаго обще
ства, заявляя о водворенів въ вхъ селѣ 5 еврейскихъ семействъ, 
иросятъ о выседевіи ихъ. ВІотнвы ходатайства сдѣдующіе:
...............<t Живутъ безъ всякихъ определенный ванятій, а соб
ственно для займа крестъянамъ денехъ подъ валоіъ одежды и 
tихъ вещи, за что ввыскиваютъ лихвенные проценты отъ 2 до 

2f/ t коп. въ недгьлю съ рубля, что весьма вредно  ̂тѳыіаетая на 
благосостояніи тіьхъкрестьянъ, которые по своей біьдности чмѣ-
ли неосторожность попасть въ руки этихъ
въ особенности........................................................  эти
же самые евреи проивводятъ тайком продажу табаку, 
и папиросной бумаги малолѣтнымъ нш имъ, не только за
наличныя деньхи, но даже обмѣнивантъ предметы ѳа уворо
ванные въ домахъ своихъ родителей , муку и

— 1*1 —

(*) При обсужіеніи мѣръ противъ ѳксплоатаціи еврейской въ селеиіяхъ, было 
бы ѵкѣстио имѣть въ виду кредитный средства, коими располагают» крестьян
ски общества въ видѣ мірсквхъ капиталовъ; по свѣдѣнів этихъ ве имѣетси и со
брание ихъ въ короткій срокъ оказалось затрудпительвымъ.
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шрт. тт^щшобр<тмъ\д(тщц<ти^самывъ юшыниьт* бе§- 
тнт&льіо.ршрйщаютц ,.

і ̂ ру̂ йі іорймѣрѵ- ̂ оіь^ Баііелаго.мѣз̂  е о Ьіа манией ЛКрмм- 
і<ы« '. ra»3t2»raviewyMi' >о(миеамшімі 64К«д|ішгцф»роеіП( шь седеша,,ариго- 
вороікьиоГЬ іііЛюля Ш І  іь излагают*, едѣдующів мотивы . 
<ьнеатммаясь Никаким» трудомъ, ивебретаюмь ежедневно все- 
воетжчылсредтва^ дляобтш нретъянъ, ціьмр приводитьмае*

еъ . крайнюю нищету;. .имея< <и> домах* ммв-
тотыя^ .точки со «равными тдшаривають
щцхь детей ̂ и олуьъ, чтобы они приписали им* секретно 
рода въ і зернелалбъ, муку, птицу и вообще только у во-
зяееъ vwofaтм,чвь что о
палучтть от нихъ лакомства на самую< ничтожную , им

несколько коппекъ денегъ. Подобными еврейскими выходками пор
тится нравственность нмша иногда некоторые изъ де
тей* т  имея уже чего взять дома,, берут* у соседей, ш  что под
вергаются • строгой ответственности, оставляя пятно за собою 
на всшсвОНі живньь.
Проведенные ирвмФры не единственные ■ подобные приговоры 

имѣютс*въ дѣлооромзкмствахъ губериеиаго пр&влѳвія, крест ыш- 
ewe првсутствія и аъканцѳларім губернатора.

Подряды и по- Подряды и поставки, какъ виды торговли, занимаютъ весьма вад- 
ставкн. ц̂ е мѣсто въ экономической дѣятельаоети евреевъ. Изъ собраввыхъ

овѣдѣній» оказывается» что въ теченіи поолідааго трохдѣтін всѣьъ 
цодрадо&ъ в цоставокъ по учрежденінмъ адмивистративаымъ въ По
дольской губервін произведено числомъ 129, па сумму 1.334 Л 02 р. 
33 к., изъ этихъ циеръ на долю евреевъ уоадаетъ по чиелу подрв- 
довъ-ыоставокъ 119 иди 92,2% общаго числа, а по суммь 
1.329.340 р. 43 к. пли 99,6% всей суммы подрядовъ и поста
вить. При обсуждснів вопроса о пріічинахъ етоль заачительвахч* 
преобладала евреевъ въ разематряваемыхъ операціяхъ, Л. М. Ива- 
новъ выразилъ между прочнмъ предположеніе, что преобладанк 
евреевъ объясняется невозможностью конкуррировать съ нимн. Пре
чи на лежотъ но въ недостаткѣ капитала, или нредпріимчнвосты со 
стороны хрнстіанъ, а въ сплоченности евреевъ и въ искусствѣ обойти 
законъ. Этими путами евреи все захватываюсь въ свои руки н даже 
открываютъ доступъ къ такимъ операціямъ, въ которыхъ участіі

- I I -
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ихф замояь W'допускаетъ; ̂такъ «апр.ігѵіюсУройвючврквей, «одъ
Фирмою ш̂гйстіѳйнгрро̂  оройвводцгва- работа &з*4жъ^Имановь 
указал также * на то> что вреястаіышмыѳ фреадй івад»гиі«е/о̂  
печивакугъ въ должяоИ імѣрѣ аопМиевіе обнвитсльсюъд; весл&дствіе 
оцѣнкн м ш ъ '  выюо дѣйотвятѳлъйов йхъсгеимЫпи. Заключена 
это онъ основы ваетъ наоффйціааьнтъ даімыхъѵИрааткгаяоробоч- 
наго сбора докнзываетъ, что отъ ародяяж зал щовъиношяекыруча- 
дось н 10-41 доли оцѣиѵя. При этомъ же азлоіъдробятсниногда 
между 14 ш П  ирѳдяриеиілтлимиі взъкоиѵь каждый, доставляя 
самостоятельную договорную единицу, при несостоятельности, отвѣ- 
часть только дробною долею валета, a.are до такой следив услож
няет* дѣіо,' что недоимки, невозможны я въ иоіолвевію, соетавли- 
ютъ кагь бы хронический недугь въ счетахъ по коробочнымъ обо
ра мъ. ■ ■ ■
Такняъ обраэомъ въ давномъ вопроеѣ предстоять прежде «сего 

разъяснить; какими именно ередетвамиевреп устраняют*' коренное 
населеніе отъ соревнований Средства эти, сколько взвѣето, сво
дятся къ стачкамъ. Евреи или понижаютъ цѣны до «райнахъ пре- 
дѣловъ, ве рискуя многимъ, потоку что въ нобдагопріттномЪ Шу- 
чаѣ дѣлітъ убытки, или же, подакъ ваовчагганное обьявленве, явля
ются на соревнованіѳ съ исключительною цѣдью держать хриотіанъ 
на цѣнахъ высшихъ противъ тѣхъ, которыя показаны въ запечатан- 
нонъ объяаіевія. Что аю касается інрговъ сѵ яодставйымн лицами, 
являющимися въ тѣхъ только цѣлнхъ, чтобы торги были признаны 
состоявшимися, то явленіо это обыденное. Конкурренція иовиДимому 
не допускаетея, и еврей, овладѣвъ тймъ или другомъ учрождеяіемъ, 
И8ъ года въ годъ, оставаясь все тѣвгьже поставщиком*, какъ бы 
подтверждаем собою право схазуке».
Предположеніе ѳто дѣлается еще болѣе вгЬроятнымъ, если принять 

во вяиманіе, что еврей-подрядчикъ, считающій свое подоженіѳ проч- 
нымъ, право по хазуке иеотъомлемымъ и соперничество оо стороны 
христіанъ иѳопасиымъ, онъ не находить даже нужнымъ маскировать 
стачку. Въ подобныхъ елучаяхъ стачка устраивается даже не съ 
тѣмъ, чтобы удержать за собою подрядъ-поставку, въ этомъ кон
трагент убѣжденъ, а сгь цѣлію установить негвыгодиыя для казны 
цѣны. Тнпомъ незамаскированныхъ пріемовъ, къ которыиъ прибѣ- 
г а ю т ъ  евреи, можетъ служить слѣдующій примѣръ, заимствованный 
изъ недавней практики приказа общественнаго призрѣнія. При тор-
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taw»,»» адлняивйіВдавши»#

flp^ww.a<wm№«% ни-
щь додотдош «іод Д^Ш^в^р^^іЧбмц^вт^іімІйЙРи 
цѣны ва аредметы потребности мевѣе цѣнвые и треб у ющіес̂ дъ ̂
( И Ш ^ і Р ^ и н ш ^  , Л о д ^ ^  4ЙЦР,

^ ц о ,  н^  т $ , а д ^ е е д , д о в р д е  ад ув- 

Ш Н Ф Ъ М ъ т т ц  пр̂ даичг̂  но̂ радоВД*. Шіутв̂ ждед̂ ряорсап
Ѵю ЩРѴМі недаш<ЦЬ*Ш згмрг*, мцш- 

в^раи)̂ , ,^м^^ ‘̂ ^т^та.7 т щ м ц щ ц у т  ѵ т *
p̂yfWW4Cb.y»ft др^р^д#,шь

1ОД̂ ,Д$ртД,: WP Х&Ш* ,B0CBQ4WVWB̂ BCh ВМЧТОДЩОЮн CJfJIfllfflfta- 
ло^ щ  m w w  рублэй, прадшадмед?»;. подрядвдду, ты»
чр*„ Днюйъ ̂ ТіОтгь іуіщреблецъ додцядчадонъ въ дошлое цті 
Щ  щ wwom* »ъ »№тщецъ> съ. буквального, точщвдце. -.
.Ц^^ед^тьзецагав^ доставляемых* евреями :,*ъ,обе»- 

чедіе.цриіщтьцъ, на» мщюднрдо обеаатедъствъ* едва да хакжѳ идо 
вдѵрвад ааддюмъодидрчцьыцъ, сдучзйнымъ и ревытемавещдов» 
свдокъ. Цревхцка, лѣла даетъ нѣкомрое орновавіе предполагал го 
а ад л̂ ледір неяуждо сдетады А ПДОмавъ, свойетвенныхъ кодо* 
тнвной дѣятельиости евреевъ. Изъ справки, взятой изъ губернв№> 
правдерія, :мезду прочомъ оказывается: домъ купца Тоиа, врявтл 
въ оОсзпенсніе Бершадскаго коробочнаго сбора, въ пюріодъ Ш&- 
1Ь63 гѵ оц^иъ,ао свидѣте4ьс«у Ольгонодьсвой думы въ 6.000 р- 

, проданъ за 278 р, и осталось недоимки 6.002 р.; долъ купца feffr 
торла, принятый въ обезпеченіе по тремъ сборамъ Бранловскоіу. 
Шомкоискому ѵ Торговскому, въ періодъ 1863— 1867 гг., оцѣіевъ с 
свидѣтельству Варовой думы въ 6.940 р., нродавъ a* 346 р. в осп- 
лось недоимки 3.527 р.; довгь купца Гальперина, привитый по треп 
сборамъ Могилевскому, Шаргородскому и Ярышевсному, въ юрюб 
1863 ~  1867 гг., оцѣиевъ по свидѣтельотву Могилевской дую и 
4.720 р., продаігь за 1.614 р., осталось недоимки 6.003 р.;итога, В1' 
7 сборамъ принято три дона въ оумиѣ 16.660 р.; съ продаж»в™ 
выручено 2.237 р. И осталось недоимки 14.332 р. Приведенный 
выя убѣдительно доказываютъ несостоятельность задоговъ въ смы- 
слѣ обезпеченія и надо ожидать, что вредное дѣйствіе существуют*?* 
нынѣ залоговой системы будетъ ослаблено со введевіенъ системы 
ипотечной.
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• Разделяй тотѴвзШіт! Чт6'і 'ЙЬзШ1 № *> 'Уалё»*tftC"tofft-'йрВШѢ 
и И , уНайотаеНйесМШ в*1 S" г М і№ № ^ э іі№ '" М ''* м р № №  
йбетъоцѣнкй,йёльЗ/г ̂ дгіяйбЛйі1̂ Ш  
оцѣйкбй й іфЬдажйой і^іййй^ё ве^д ^^ц ѣ й б  б̂йётѣ̂ бйіѢ Шёс^а 
на счетъ едкой етсАііріІчййьІ. УйьііИіёйІЙм̂ У̂івёй̂ ѢияіАШю̂  
щёствъиа торгахъ, посредётуьСтачёкъ, ̂Вйжёйрнн&ДДеікві̂ й̂  
кот Gpate доля «гь разное** Иежду оіфвгШ1 И 1 йркУдЬЙйіАі tyBrtWH1 оіѣ1* 
доваШьшу несостоятельность зялогбвѣ 'й'ев̂ з̂ чёЙнё̂ 'ЬЙёряда 
можетъ быть результатов еевОкунПато. дѣйетві» нІЖйояьк̂ хЪ1 нрй- 
чннъ;а не однМІ только неправильней бцѣнкн. ̂ ОбезрѣнЯйа̂ і* им̂ - 
ществъ на торгать,1 на первый взглядъ, йажётся'йевыгОДН̂ Ъ'̂ лй 
неисправна го гсонтрагбйГа, но взаимное отноаісніё интересовъ соаёр- 
ігіенно намѣйяётся, npd уелЬвінеущестВовйнй бсббь̂ гь ечёти̂ ъ,по- 
мнмооФФвціайьных*,*еягду бывитмьвладѣльітемъ н вевы#ь ьріобрѣ- 
тателемъ счетовъ; подобйыхъ і*Ьмъ, нетЪрые привёдены ііъ іінѣнін 
г. Оавырева Но вопросу о Фабричной й з&водбкбй вроігійпЛен-
НОСТИ(*). 1 ■' ' *■•■ ' '* ■ ,■ . і:. • ь:  ..... • .1 I-. ..

Заканчивая обоэрѣпіе дѣйтелыіоетм евреевъ въ операціяхъ по Род- 
рядамъ-поставкагіъ, остается высказать закііЮчѳніЬ, Что н въ зтбй 
отрасли дѣятельности евреевъ сказывается племенное единство̂ , кор
поративный духъ в вліяніе нравственно-релвгіозваго строя. 1

По этому вопросу предотадленъ доклады. Чуіікевичвмь,к*тврый> содержал!© ка- 
• вавъ управлякмцШ государственными нмуществами, на ооноватн зенныхь оброч- 

точныхъ дадпыхъ, удостовѣрвѳтъ,что везѳмельныя сброчньш статьи ныхъ статей, 
отдаются въ аренду дочти исключительно евреямъ. Занонъ (прел, 
къ ст. 31 прим. 2 уст. оброч. стат.) о продахѣ неземельныхъ оброч
ныхъ статей, расцодожевиыхъ среди земель крестьяне не соблю
дается потому, что крестьяне но недостатку капитала цв. могутъ‘Вос
пользоваться ѳтямъ правомъ. Пріобрѣтеішыв крестьянам н у казны

(*) Продажа съ публнчнаго торга сонрта, арестованеаго въ иодвалѣ Джурже- 
вецваго винокуренпаго завода у арендатора Шаца.

См. статью «Промышленность обработывающая».
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меіьницы п устроенный пми самими также отдаются въ аренду ев
реямъ. Это 'яосаѣдйеоюботоятелызтвв объясняется тѣмъ, что крестьяне 
боятся риска, не будучи въ состоянін сдѣлать разсчета для опредѣле- 
нія выгодъНредпріятія. Ареніов&УБ ТІолѣшйгь мельницъ крестьяне не 
могутъ по недостатку • капитала -и коммерческой нреднріимчіівостн: 
снимать же въ аренду малыя мельницы не могутъВслѣдст віе ковку р- 
реіцги еврее&ъ,-которые на тфгахъ поднимаютъ цѣны на Мельницы, 
заюргованнйя крестьянами/а яатѣмъ нъ пѳдрывъ крестьянамъ нони- 
жаютъцѣны запъмолъ нгі мельницахъ соейіртъ соарендуемыми 
крестьянами: Было даже миоічу случаевъ поджоговъ мельницъ, арен- 
дуемыхъ 'крестьянами, виновниками коихъ крестьяне счмтаюгь 
евреевъ. По этой причин* ДоІІбй мельницъ, прянадлежащнхъ креетья- 
намъ, отдаются нмивЪ аренду евреямъ. Дарованное крестьянамъ 
право представлять на тортзхъ виѣсто залоговъ норучйтедьние кре
стьяне̂  гірироворы тоже обращено евреями въ свою пользу. Недавно 
на торги явиіся еврей въ качеств* утюлномочениаго отъ крестьян* 
по довѣренности, а когда онъ не донущенъ былъ къ торгамъ но не- 
соблюденію нѣкоторшъ Формальностей, то нредставилъ ѳалегъ я 
сталъ торговаться отв своего имени.
Для изслѣдовайія дѣятельвоСтн евреевъ въ операційхъ втоги рѳда, 

въ коммисіи были собраны свѣдѣнія, изъ коихъ видно, что веѣхъ са- 
зеиныхъ обрЬчныхъ статей числится 212, который оТданы-въ аренду 
за нлатежъ 46.506 р. 33 к.

б) но сумм* платежа
въ содержав, евреевъ н а . . .  . 42.482 р. 18 в. илв 91,3% 
въ-содержан. хрпстіапъ на .... 4.077 р. 15 к. пли 8,7% 

Сверхъ того, изъ находящихся въ завѣдыванін управлевія домовъ в

Доля дчастіл евреевъ въ этой

а) по числу статей ' 
въ содержаніп евреевъ .

въ содержаніа хрцстіадъ
1 і

: 203 илі 92,6% 
9 иди 7,4%

давокъ арендуется евреяив 
хрнстіаяанн......

• 92%  
. 8%
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Дат. учаотіяім р вт \* ьт м ш т ж )т  к(ти#а%а'лпсй... . ■ - .

і • И,* ! 1 N. ’ 1 і I j *.* , !•;• ., M > .. ','1 li’t11 ■*
Въ тѳченіи трехлѣтія съ Ш 8 —г1881 ;Г<г< продано казеддаголѣса 

2*833 дао. 931, саж. часумиу.87.7*22.8 р-.ВД к. . м ,,
Иаъ общей площади< ородаичаго лѣса, дрірбрѣтедо; , ,,
«вредив . 2 Ш  дорЛШ,садили,75.£°Л
христианами . 691,де$Л340 саж.,еди •: 
Иаъ суммы, вырученной съ продажалЪса уплачено: 
евреями 9(57*716: р. 82 к, иди
хриотіанамв . * ......... 210.511р. 75 к. идя 2 М %
Вникая въ смыслъ цриаедеддыхъ аднръ, въ связи съ докладовъ 

г. Чуйкевича, нельзя по придти, къ заключенно, что эцсплоатацід ка
зенныхъ оброчныхъ статей, за ничтожными исключениями,, сосрадд- 
точена въ рукахъ евреевъ; въ отношенш же экспдоаіаціи л$са, ко
торая такъ доступна, по удобствами для кореннаго сельскаго цаселс- 
нія, участіе итого послѣднаго определяется едва У*,доле#, Какими 
же причинами обусловливается нреоОладзнір евреевъ и въ зтой от
расли экономической дѣятельностн? Гг. Керенштейнъ и. ГвжшщШ, 
въ совѣщаніяхъ по различнымъ эконом ячеек имъ врдроезмъ, (Неодно
кратно указывали, что въ Зададномъ крзѣ среднее сословіе пли про
мышленный классъ составляютъ исключительно евреи п потону нре- 
обладаніе пхъ естественно. Такая аксіома, само собою разумеется, 
спору подлежать не можетъ. Фактъ совершился исторнческн и не 
призвавать его нельзя. Но нельзя также прознавать положеніе нор- 
мальнымъ, когда цѣлый классъ людей составляется исключительно изъ 
кнородцевъ, незнающнхъ иныхъ интересовъ, кромѣ личныхъ и пле- 
менныхъ; нельзя признавать нормальнымъ, когда тотъ же инородче- 
скій классъ, изъ жѳланія сохранить выгоды своего нзолцровандаго 
положенія, созданнаго всторіей Западнаго края, замыкается въ касту 
н мѣрами искусственнымн устравяетъсоревновавіѳ чуждаго племени, 
не допуская въ немъ развптія элемента промышлевваго, Конечно, въ 
даниомъ случаѣ, какъ намѣтнлъ г. ЧуЙкевичъ, крестьяне не могутъ 
арендовать большихъ оброчныхъ статей, требующихъ солнднаго обо
ротная капитала; но въ предпріимчнвости для арендованія доступ- 
ныхъ имъ статей, повидимому, недостатка нѣтъ; между тѣмъ, что же 
«Штате*? Крестьяне не только не арѳндуютъ малыхъ мелышцъ,
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Ремесленный
ромыоѳль.

нуждаются они къ этому пронскама евреевъ, какъ вапр.: понмжс- 
ніѳмъ цѣнъ на сосѣднихъ мѳльницахъ за помолъ, бывали даже слу
чаи поджоговъ. Послѣдніе, конечно, юрнднческн не доказаны; но 
тѣмъ не менѣе нельзя не нринямать къ свѣдѣнію выработавшагоеа 
въ средѣ мѣстнаго насѳіѳнія убѣжденія. Замѣчаніе одного мзъ чле- 
новъ коммнсін, сдѣланчое пря раэсмотрѣнін предъвдущнхъ вопро
сов!», что прн.явкѣ конкуррентовъ взъ хрестіаеъ евреи понмжаютъ 
цѣны, руководясь нзвѣстной Формулой «мы убытокъ подѣлымъ, а 
тебя раааоримъ,ъг. какъ видно вполнѣ прнмѣняется и къ торга» на 
оброчныя статьи, въ смыслѣ повышенія цѣнъ. Въ этомъ легко убѣ- 
диться изъ сравненія средней платы за оброчную статью и за деся- 
тнну лѣоа, отдѣльно у хрвстіанъ н отдѣльно у евреевъ.
Результаты сравнѳнія получаются слѣдующіе:
на каждую статью, содержимую евреями, средняя плата 

составляетъ............................ 203 р.
на каждую статью, содержимую хрнстіанами .... 453 —
—  каждую десятину, купленнаго евреемъ лѣса . . . 307 —
—  каждую десятину, купленнаго христіанамп лѣса . . 317 —

По этому вопросу представлевъ докладъ г. Омировымъ. О »  на
ходить, что количество ремесленнаго сословія слншкомъ велико отно
сительно остальнаго населѳнія. Хотя число евреевъ-ремесленнаковъ 
больше чѣмъ хрнстіанъ, но относительное число хрнстіанъ-ремеслен- 
никовъ сравнительно гораздо больше, чѣмъ число торговцевъ-хрм- 
стіанъ сравнительно съ торговцами-евреями. Это объясняется тѣ», 
что нѣкоторыя ремесла требуюгь напряженнаго мускульнаго труда, 
котораго евреи избѣгаютъ. Указавъ на крайнюю бѣдность, въ кото
рой находятся ремесленника вообще, г. Омировъ обращаетъ вннма- 
ніе коммнсіи на нарушенія спеціальныхъ законовъ, которыя дону- 
скаютъ ремесленники и которыя удостовѣрены оФФиціальнымм акта
ми: 1) Многіе ремесленники, занимаясь ремеслами, ве берутъ свндѣ- 
тельствъ на мѣщанскіе промыслы, а другіѳ, не занимаясь промысла
ми, производить торговлю или занимаются Факторствомъ. Поэтому 
о ремесленникахъ, нарушающихъ законы, составляется сраввнтѳль- 
но больше актовъ, чѣиъ о торговцахъ. 2) Ремесленный заведенія, 
имѣющія вывѣскн, содержатся евреями большею частью неправиль
но. Въ цѣляхъ уклонения отъ уплаты пошдинъ, они скрываютъ дѣй- 
ствнтельное число рабочихъ н въ то же время отправляю» оптоп
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гаду'с̂ /й'дарнбеигёйрёе̂ ь', 'даШібІІ ’ЙоКШ 
Г:« ВДМ№4№*
сійбівй i£frp6l&fttl<1 iipotesirfjfeyfebidiftf,'1 bafkb) 'Іфійійбі/ійі̂  ̂іфЬ̂ нМіо 
вбЗМбжйьйіЪ' &ть ей іьгёбді вЬ‘ вяуі^йЙЙ'rŷjitiiti;1̂^^ой&ЪёЙШ 
развита. Къ сеВйІѢШ)1 ‘2ІР {\‘$ёгІЬа!(ѢЙ(̂ оЙ$ь
по недостатку средствъ̂  ІкерёЫлевІЙ' WbiiftfcfMkttoCŴ &rokb 
<ютавляетъ'йхъ,гпрЙгііЫіПъШ КЪ1 Прё&ЙЙ̂ МЙцбЙіІІЙ.'* -; лл,“ ! !1
Для взслѣдованій о состояніи этого промысла вообще и^ДаЙ^ас- 

тія евреевъ имѣются сіѣдующія іайиыя: ; ’"' ' ,и л 1 '*'-'' f “ 
f ) По ревизскимъ ШЗкамъЧйСлпЫя^ёслеЙВако^^б'Л^ м. п. 

дупгь.'- ■ ■ ■• ■ ',І,!Т‘ и "'" ',,!,r,iпи% *' " 'm
Изъ нихъ:
хрмЫанъ*' .;.".! / . '. . УУ : У)У1 fc',7$4
евреевъ .'.' . . \ :". і . .‘\ ‘. ’. . . . 1'4,994 ’ У
Полйггая пб 4 души мужскаго поіа па семью, пасло послѣднихъ 

опредѣлнтся: '* 1 • '
еврейскихъ..................  . . F. . . 3,748
христіанскнхъ....................... . 1,448

всего ., , .,. 5,196
Такимъ образомъ въ еоогавѣ рѳмеолевиаго, сословія, до свавкань, 

евреи состамяютъ 72,2%, іриошяе 27,8%. Сотставлеше числа 
представителей семейст ремесденнаго оословія съ ебщимъ числомъ 
населенія прнводшъ къ тому выводу, что каждая 1,000 душъ общаго 
населеиія мужскаго иола выдЪіяетъ изъ себя въ ремесленное еосло- 
віе 4,6; ио отиошѳвіе это расоредѣляется между христіанами и евре
ями нѳравиомѣрно, а именно: у евреевъ на 1,000 душъ приходится 
17,8, у христіанъ 1,6. Разница совершенно понятная, если при
нять во внимашѳ, что подавляющее большинство хрнстіанскаго на- 
селѳнія принадлежать къ земледѣльческому сословію. Но если вы- 
дѣлить изъ числа ремесленниковъ часть, соотвѣтствующую относн- 

МАТ. под. г. 4
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тельному числу свидѣтедьствъ, выданныхъ на производство мѣщая- 
скихъ промысловъ въ селеніяхъ, а именно у евреевъ 6,68%, а у 
хрнстіанъ 36%, и сопоставить съ чнслениостію городскаго и жѣстст- 
коваго населеиія, то окажется, что на каждую 1,000 дупгь мужскаго 
пола овреевъ, жительствующихъ въ городахъ и мѣстечкахъ, прихо
дится 19 ремесленниковъ и на каждую 1,000 дупгь христіанъ IS ре- 
месленниковъ. Другими словами отношенія между собою сближа
ются.

Итакъ, если даже допустить, что всѣ ремесленники занимаются 
соотвѣтственнымъ промысломъ, то можно ли признать, что 4 реме
сленника на каждую тысячу душъ, мужскаго пола, иначе на 8,000 
обоего пола, а въ городахъ и иѣстечкахъ отъ—12 до 19 на ту же 
норму, выражаютъ собою чрезмѣрноѳ развнтіе промысла, нарушаю
щее соразхѣрность между соросомъ и прѳдложеніемъ? Очевидно, что 
нѣтъ. Но что же сказать объ относительной численности ремеслен- 
наго класса, при вполнѣ доказанномъ условіи, что ремесленники да
леко не всѣ занимаются соотвѣтственнымъ ихъ сословію промы
сломъ?

Изъ таблицы о торговыхъ документахъ, помѣщенной въ статьі о 
торговлѣ, между прочимъ видно, что въ 1880 году было выбрано 
1,791 сводѣтельство на мѣщанскіѳ промыслы. Сравнивая это число 
съ числомъ представителей семействъ ремеслеинаго сословія окажет
ся, что изъ 100 ремесленниковъ 34 занимаются ремесломъ гласно и 
съ оплатою установленной пошлины, остальные 66 (изъ ста) частію 
занимаются, какъ слѣдуетъ полагать, промысломъ безпошлинио, а 
частію промышляютъ занятіями посторонними: торговлей, ♦актор- 
ствомъ и проч., какъ объ этомъ удостовѣряѳтъ г. управляющій ка
зенною палатою. При такомъ условіи очевидно нечисленное выше 
относительное число ремесленниковъ должно сократиться больше 
чѣмъ вдвое; но въ виду неизвѣстности, какое именно число ремеслен
никовъ занимается промысломъ безпошлинио, признано возможны» 
установить для общихъ выводовъ первоначально выведенное отно
шен іе. Разладъ, обнаруживавшийся между числомъ ремесленннкоигь 
и числомъ свидѣтельствъ на мѣщанскіе промыслы не составляетъ 
явленія исключительная въ средѣ еврейства. Напротивъ того у хрн - 
стіанъ, говоря относитетьно, разладъ этотъ проявляется еіце с ъ  
большею сплою.

Въ виду сего возникаетъ вопросъ: представляются ли какія либо
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основательный причины для существованія класса ремесленниковъ, 
какъ особаго сословія, усложняющая, безъ всякой надобности, ме- 
ханизмъ управлѳнія? Данныхъ для такого существованія нѣтъ, а со
ображения высказываѳмыя въ if-мъ отдѣлѣ, по вопросу объ обще- 
ственномъ управленін евреевъ, еще болѣе склоняютъ мысль къ необ
ходимости упраздненія ремесленнаго сословія, съ его отдѣльвымъ 
обществѳннымъ управленіемъ.

Обративъ затѣмъ вниманіѳ на распрѳдѣленіе еврейской ремеслен
ной промышленности (по числу свидѣтѳльствъ) между городами 
(44,39%), мѣстечками (48,92%) и селѳніямн (6,69%), отмѣтивъ 
Фактъ нарушѳнія ремесленниками спеціальнычъ законовъ, по числу 
составленныхъ актовъ (*), а также тѣ же затрудненія при взысканіи 

1 штраФовъ, какія указаны уже при обозрѣніи промышленности торго
вой, коммисія остается сказать, что ремесленный промыселъ, пови- 
димому, не^находнтся еще въ пѳріодѣ чрѳзмѣрнаго соперничества и 
ожидаетъ дальнѣйшаго развитія не только въ колнчественномъ отно- 
шеніи, но и въ качественном^ Послѣднее весьма важно: каче
ственное улучшеніе ремеслъ предполагаетъ если не творчество, то 
по меньшей мѣрѣ умѣніе подчинить ремесленное производство тре- 
бованіямъ экономіп и вкуса; но этихъ-то именно условій и нѣтъ въ 
наличности и всѣмъ извѣстно стало, что обыденное, въ житейской 
терминологіи, выраженіе « еврейская в стала синонимомъ 
непрочности, небрежности и бѳзвкусія.

По вопросу о еврейскомъ землевладѣніи Г. Каминскій выразилъ 
между прочимъ слѣдующій взглядъ: евреи неудержимо стремятся 
овладѣть поземельною собственностью, какъ незыблемымъ нсточ- 
никомъ богатства. Начало уже положено. Всѣ оброчныя статьи въ 
рукахъ евреевъ, эксплоатація лѣсовъ тоже, поземельная собствен
ность пріобрѣтается подъ видомъ разныхъ сдѣлокъ; нѳдостаетъ толь
ко юридическаго укрѣпленія правъ,* а въ капиталахъ для дальнѣй- 
шихъ пріобрѣтеній недостатка не будетъ. Еврѳй-арендаторъ ведетъ 
хозяйство болѣе чѣмъ хорошо,—у него болыпія запашки, посѣвъ и 
уборка хлѣбовъ дѣлаются своевременно и всегда раньше чѣмъ ѵ 
другихъ; но это лицевая сторона дѣла, а есть и оборотная. Крестья
нинъ ему послушенъ,дисцнплинированъ и работаетъза полъ цѣны.а

(») Ямсдовыя данныя приведены въ статьѣ о торговіѣ.
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Еврейское зѳэг- 
лѳвладѣніе.

Digitized by b o o Q l e



—  Ба

нной разъ н совсѣмъ даромъ, если принять въ разсчетъ штраеы ■ 
проценты по долгамъ. Во всякомъ случаѣ хозяйство еврейское— хо
зяйство хищническое. Землю онъ истощаетъ, порубь остается пору- 
бомъ, такъ какъ обращается въ пастбище н поросли уничтожаются 
скотомъ. За арендаторомъ обыкновенно является цѣлая колоніі 
еврейскаго пролетаріата, эксплоатиругощаго мѣстное населеніе съ 
цѣлями легкой и быстрой наживы.
Г. Чуйкевнчъ, не высказывая опредѣленнаго заключенія о вредѣ 

евреевъ какъ арендаторовъ, призналъ однако нужнымъ обратить 
вннманіе на распространенное въ нѣкоторой степени мнѣніе о томъ, 
чго помѣщики предпочнтаютъ отдавать имѣнія.въ аренду евреямъ, 
а не другнмъ лицамъ и если подобные отзывы справедливы, то 
нѣтъ основанія отрицать у евреевъ способности къ сельскохозяі- 
ствѳннымъ занятіямъ.
Противъ заклгоченія Камннскаго возражаетъ г. Гижпцкій, кото

рый полагаетъ, что способъ веденія хозяйства обусловливается не 
какими либо племянными особенностями арендаторовъ, а степенью 
продолжительности арендныхъ сроковъ. Кто бы не былъ арендаторъ, 
при краткосрочной арендѣ, онъ не будетъ заинтересованъ въ раціо- 
нальномъ вѳденіи хозяйства. Другіе землевладѣльцы не вполнѣ раз- 
дѣляли этотъ взглядъ. Одинъ нзъ нихъ Г. Крыжановскій ечнтаетъ 
арендное земледѣліе нераціовальнынъ потому, что арендаторъ забо
тится исключительно о барышахъ и возвращаетъ владѣльцу исто
щенную землю. Другой землевладѣлецъ, приславший заявленіе h i  

имя губернатора, обращаетъ вниманіс коммнсіи на то, что еврея 
обошли законъ и пріобрѣтаютъ имѣнія подъ видомъ закладныхъ кре
постей и долгосрочныхъ контрактовъ. Способъ веденія хозяйства 
евреями въ арендуемыхъ имѣніяхъ онъ находить также хищннче- 
скимъ. Г. Беренштейнъ опровергаем такой взглядъ на способъ ве
дет я хозяйства ссылкою на мнѣніе нѣкоторыхъ помѣщнковъ, кото
рые считаютъ евреевъ-арендаторовъ самою полезною частью еврей
скаго населения. Они ведутъ хозяйство честно, хорошо и, благодаря 
этому и своей бережливости, всегда предлагаютъ за землю высшую 
цѣну, чѣмъ арендаторы не евреи; они же повышаютъ и задѣльную 
плату. Гг. Мавараки и Каминскій, говоря объ отношеніяхъ евреевъ- 
арендаторовъ къ мѣстному населенію и къ рабочимъ въ частности, 
утверждаютъ, что переходъ еврея-шинкаря въ еврея-арендатора 
значительныхъ имѣній дѣло обыкновенное; такой арендаторъ, на-
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жившій средства путемъ эксплоатаціи населѳнія, продолжаетъ ту же 
> эксплоатацію въ качествѣ арендатора и тотъ же способъ разсчета съ 

рабочими, не оставляя и питейнаго промысла. Относительно земле- 
дѣльческихъ колоній, Бернштейнъ высказалъ, что мнѣніе устано
вившееся, будто евреи имѣютъ отвращеніе къ земледѣльческому тру
ду— неосновательно. Онъ думаетъ, что опытъ, сдѣланный въ сороко- 
выхъ годахъ, не доказываетъ еще, чтобы евреи не желали заняться 
замледѣліемъ. Условія земледѣльческаго труда того времени и насто- 
ящаго различны. Если опытъ не удался, то неудача должна быть 
всецѣло приписана совокупности слѣдующихъ причинъ: 1) приви- 
лсгіямъ, которыя были предоставлены колонистамъ, такъ какъ въ 
число ихъ записывалась масса лицъ состоятельныхъ и притомъ вы
ше средняго возраста; 2) страшнымъ злоупотребленіямъ опекунскихъ 
конторъ и вообще всей администрацін колоній; 3) колоши устраива
лись не въ западномъ краѣ, гдѣ евреи издавна привыкли ко всѣмъ 
условіямъ жизни, а въ далекой отъ нихъ Новороссіи, и 4) первые 
годы поседенія отличались всеобщимъ нѳурожаѳмъ. Засуха и саранча 
истребили хдѣбъ и само колоніальное начальство отпускало поселен- 
цевъ на заработки въ города, въ которыхъ тогда шло быстрое раз
вит зарождавшейся городской промышленности. Г. Чуйкевичъ, 
основываясь на о ф ф и ц іэ л ь н ы х ъ  данныхъ, удостовѣрилъ, что въ 1853 г. 
въ Подольской губерніи было образовано десять еврейскихъ земдѳ- 
дѣльческихъ колоній. Поселившимся въ этихъ колоніяхъ евреямъ 
предоставлены было всякаго рода льготы: имъ отведено въ надѣлъ 
10,369 десятинъ земли, выдано по 100 р. на каждое семейство, всѣ 
колонисты освобождены въ теченіи десяти лѣтъ отъ всякихъ денеж
ныхъ и натуральныхъ повинностей и т. п. Но при ревнзіи въ 1872 г. 
оказалось, что всѣ полевыя и сѣнокосныя земли отданы были въ 
аренду другимъ лицамъ. Мазараки, знакомый съ колоніями по слу
жебной своей дѣятельности, также удостовѣряетъ, что. евреи коло
нисты какъ прежде, такъ и теперь, хозяйствомъ не занимаются. 
Почти всѣ промышляютъ внѣ своихъ колоній и многіе занимаются 
излюбленнымъ питейнымъ промысломъ. Мнѣніе свое онъ подкрѣп- 
ляѳтъ числовыми данными, изъ которыхъ видно, что въ псрвомъ 
мйровомъ ѵчасткѣ, которымъ онъ завѣдуетъ, находится четыре 
оврейскія колоніи.По рсвизіи въ нихъ числится 2,074 души.въ дѣй- 
ствотсльности прожиі ько три семей
ства занимаются хл къ вопросу

Digitized by Google



объ арендѣ евреями крестьянской земли, г. Мазаракн удостовѣряеп, 
что въ его участкѣ оказываются даже собственники евреи, пріобрѣв- 
шіе у крестьянъ усадьбы по частнымъ сдѣлкамъ, засвидѣтельстю- 
ваннымъ въ болыпинствѣ случаевъ сельскими властями. Сдѣлкв эті 
совершаются безъ согласія обществъ и весьма часто обманными пу
тями, вслѣдствіе неграмотности крестьянъ. Что же касается аренды 
евреями полевой земли, то таковая арендуется ими только въ тѣхт. 
случаяхъ, когда крестьянинъ сильно задолжалъ по заборамъ водки и 
тогда контракты совершаются преимущественно у натаріусовъ сосѣд- 
няго Ананьевскаго уѣзда.
По свѣдѣніямъ, собраннымъ коммисіей, оказывается, что въ ноль- 

зованіи евреевъ по аренднымъ контрактамъ состонтъ 42 4(*) nrt- 
нія, въ конхъ числится 240,108 дѳс. и 1881 саж. земли, заіш* 
тежъ 1.256.584 р. 62 к., что составляетъ среднимъ числомъю 
десятину 5 р. 23 к., а число десятинъ арендуемой земли состм- 
ляетъ 21% общаго количества обработываемой земли частнаговда- 
дѣнія, за исключеніемъ земель крестьанскаго надѣла и лѣсовъ (**).
По уѣздамъ еврейское землевладѣніе распредѣляетсн слѣдующт 

образомъ:

— 54 —

НАЗВАНІЕ УБЗДОВЪ.
*
ВЗ

О

це* а

Количество земли 
арендуемой евреями. Арендная плата.

Десят. Саж. Рубля. Коп.

Проскуровскомъ. . . .  

Брацлавсномъ . . . . . .

56

15

42,035

7,456

99

128
і

191.822

51.597
1

83

8

(*) По отдачѣ записки въ печать получены дополнительны! свѣдѣніі по Леті- 
чевскоиу уѣзду, изъ конхъ видпо, что кромѣ показаннаго числа имѣній еіреш 
арендуется еще 10 имѣній, состоящихъ нзъ 2,682 дес. земли. Съ примшо 
въ разсчетъ этого количества зеили, выведенное процентное отношеніе ізігё- 
нится н составитъ 21,3%.

(**) По свѣдѣвіямъ Распорядительнаго Комитета общее количество обрабаты
ваемой земли частнаго владѣнія, за всключевіемъ земель крестьявскаго надѣла 
и лѣсовъ 1,136,165 дес.
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-------- І

i
1 Могмлевскомъ.............. 50 27,430 1,432 184.385 16

1 Вяняцкомъ .................... 20 20,239 87 70.475 50

1 Ушвцконъ...................
I

42 23,964 1,049 142.596 91

Гайсинскоиъ ................ 20 10,732 112 61.501 42

Ямпольскомъ................ 45 15,715 1,723 104.624 20

1 Каменецковъ................ 62 25,607 778 158.497 31

Летячевскомъ................ 29 7,782 683 38.682 16
1

1 Балтскомъ................... 36 33,414 905 87.344 51

і
Ольгопольскомъ . . . .

1 5 5,636 1,414 27.692 90

' Литивскомъ.................. 44 20,095 671 137.364 64

* Итого. . . . 424 240,108 1,881 1.256.584 62

Кромѣ того евреи надѣлсны усадьбами по люстраціоннымъ актамъ 
и въ пользованіи ихъ состоитъ:
въ колоніяхъ  1125,01 дес.
въ мѣстечкахъ......................  201,70 —
итого............................  1326,71 —
или........................  1,326 дес. 1704 саж.
Количество земли, которою владѣютъ евреи на правѣ собственно

сти н на правѣ чнншевомъ во владѣльческнхъ мѣстечкахъ и селе- 
ніяхъ, можно оиредѣлить только приблизительно, по невозможности 
собрать въ короткій срокъ точныл данный. Для опредѣленія же этого 
рода землевладѣнія, приблизительно, коммнсія обращается къ тру- 
дамъ существовавшей въ 1869 году Кіевской коммисіи для разра
ботки вопроса о владѣльческнхъ городахъ о мѣстечкахъ. Изъ источ
ника этого видно, что въ мѣстечкахъ Подольской губерніи евреи 
владѣіи землею на правѣ собственности 30 десятинами земли и на
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правѣ чиншевомъ 2,218 десятинами, что составляетъ по числу быв- 
шихъ тогда дворовъ среднимъ числомъ по 432 саде, на дворъ. При
нимая затѣмъ во вниманіе ту же норму размѣра усадьбъ и число дво
ровъ нынѣ существующие въ мѣстечкахъ, можно предположить, 
что количество чиншевой земли у евреевъ въ мѣстечкахъ не должно 
быть менѣе 5,434 дес. земли. Нѣтъ сомнѣнія, что евреи, прожнва- 1 
ющіе въ селеніяхъ, занимаютъ относительно больше земли чѣжъ въ 
мѣстечкахъ, но, чтобы избѣжать упрековъ въ произвольныхъ выво- і
дахъ, признано возможнымъ принять и для нихъ ту же среднюю I
норму какъ для евреевъ мѣстечковыхъ. По такому разечету евреи, 
проживающіе въ селеніяхъ, занимаютъ не менѣѳ 1,679 дес. Ко всѣмъ 
пзложеннымъ даннымъ остается еще добавить, что въ Подольской 
губерніи имѣется четыре еврея помѣщика, владѣющихъ землею на 
правахъ собственности въ количествѣ 6,856 дес. 1899 саж., и земле- 
дѣльцевъ, поселенныхъ на собственныхъ земляхъ, владѣющихъ 55 
десятинами. Суммируя, такимъ образомъ, всѣ частные выводы, нтогъ 
еврейскаго землевладѣнія опредѣлится въ 255,460 дес. 684 саж., 
что составляетъ 22,4%(*) отъ количества земли частнаго владѣнія, 
за исключеніемъ лѣсовъ и земель крестьянскаго надѣла.
Для возможно полнаго выясненія способовъ перехода земли во 

владѣніе евреевъ и характера ихъ дѣятсльности, какъ землевладѣль- 
цевъ и земледѣльцевъ, необходимо отвѣтить на слѣдующіе вопросы:
1) Какими путями совершается переходъ земли къ евреямъ?
2) Подтверждаются ли какими либо данными заявленіе г. Беренш- 

тейна о томъ, что евреи-арендаторы предлагаюсь н арендную м за- 
дѣльную плату всегда выше чѣмъ не евреи и если Фактъ этотъ вѣ- 
рѣнъ,—то что онъ выражаетъ?
3) Почему евреи не арендуютъ мелкнхъ земельныхъ участковъ, 

которые по размѣрамъ своимъ доступны къ обработкѣ лнчнымъ тру- 
домъ?
4) Можно ли объяснить современное состояніе земледѣльческихъ 

колоній въ Западномъ краѣ тѣми-же причинами, которыми г. Берен- 
штейнъ обусловливаетъ неудачи опыта колоннзацін евреевъ въ Не- 
вороссійскомъ краѣ?

(*) Если принять въ разсчеть дополнительны! свѣ.тѣнія, указанный въ выноскб 
на страницѣ 50, отношеніе опредѣлятся въ 22,6%.
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ОфФнцшьные источники указываютъ, что при существованіи 

закона, ограничивающаго евреевъ въ правѣ пріобрѣтенія земельной 
собственности, евреи безъ риска обходить его, пріобрѣтаютъ имѣнід 
на чужое имя, при посредствѣ закладныхъ крѣпостей и долгосроч
ный» арендныхъ контрактовъ. Закладныя совершаются обыкновенно 
въ такой суммѣ, которая впоянѣ гарантируетъ Фактическая владѣль- 
ца отъ притязаній владѣльца юридичѳскаго, т. ѳ. подставнаго лица. 
Что-же касается арендныхъ контрактовъ, то въ виду закона, огра- 
ничнвающаго продолжительность срока, срочные контракты обра
щаются, по обыкновенно, въ безсрочные. Съ этою цѣлью контрактъ 
обставляется такими условіями или на собственника налагаются 
такія обязательства, которыя, по невыполнимости ихъ, ставятъ по- 
слѣдняго въ безвыходное ноложеніе. По истечѳніи же контрактная 
срока, юридическому собственнику, стѣснѳнному Фактически въ пра
вахъ свободиаго распоряженія имуществомъ, не остается иного вы
бора, какъ заключеніѳ новаго контракта на срокъ столь-же продол
жительный.
Чтобы рѣшить вопросъ, какъ хозяйничаютъ евреи—  хорошо или 

дурно, для этого нѣтъ точныхъ данныхъ, и мнѣнія членовъ по этому 
предмету несходны; потому, оставляя этотъ вопросъ открытымъ, 
коммисія обращается къ числовымъ даннымъ для опредѣлѳнія сред
ней платы, которая должна служить указателемъ, насколько спра
ведливо мнѣніе, будто евреи дороже платятъ за землю, чѣмъ не 
евреи. Изъ приведенной выше таблицы еврейскаго землевладѣнія, 
между прочимъ, видно, что средняя плата за десятину арендуемой 
евреями земли составляетъ нѣсколько болѣѳ 5 р. Цѣна для Подоль
ской губерніи болѣе чѣмъ умѣренная. Правда, по современнымъ 
контрактамъ цѣна должна быть нѣсколько выше, но при всемъ томъ 
средній выводъ безусловно опровергаетъ предположеніе объ относи
тельной выгодности предлагаемыхъ евреями арендныхъ цѣнъ. Въ 
этомъ еще болѣе можно убѣдиться, разсматравая среднія цѣны по 
уѣздамъ: въ 5 уѣздахъ отъ 6 р. 18 к., до 6 р. 92 к., и въ осталь- 
ныхъ отъ 2 р. 61 к., до 5 р. 73 к. Разсматривая засимъ по уѣздамъ, 
количество арендуемой земли евреями безотносительно, въ звязи съ 
средними цѣнами за десятину земли, оказывается, что евреи 
больше арендуютъ земли тамъ, гдѣ она дешевле, напр, болѣе 
всего въ Балтскомъ уѣздѣ (33,414 дес.)по цѣнѣ 2 р. 61 к. н,въ Про- 
скуровскомъ(42,035дес.) по 4 р. 38 к.Относительно повышенія евре
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ями задѣдьяоіі платы никакихъ Фактическнхъ данныхъ въ виду 
коммисіи нѣтъ; но естественно допустить, что въ пору убора 
хлѣба, при недостаткѣ рабочихъ рукъ, евреи можетъ быть, н повы- 
шаютъ цѣны, но въ этомъ случаѣ они повинуются лишь вмѣстѣ съ 
не евреями законамъ экономическнмъ и не составляю» исключен!*. 
Наконецъ, если и бываю» случаи, что еврен набавляю» цѣны длв 
отвлеченія рабочихъ изъ другихъ экономШ, то бываю» также слу
чаи такихъ разсчетовъ съ рабочими, что даже и повышенный цѣаы 
обращаются въ низкія до крайности, какъ объ этомъ свидѣтельствѵ- 
ютъ Гг. Мазаракн и Каминскій.

Вопросъ, почему евреи не арендую» мелкихъ земельныхъ учает- 
ковъ (кромѣ усадебной земли) находится въ тѣсной связи съ вопро- 
сомъ о нерасположеніи евреевъ къ личному Физическому труду. 
Всякое ненормальное явденіе, замѣчаемое въ бытовой жизни евреевъ 
и не находящее себѣ логическаго оправданія помимо племянныгь 
особенностей, не гармоннрующихъ съ общимъ экономическнмъ в 
соціальнымъ стросмъ, весьма часто оправдывается тѣмъ, что еврев 
неравноправны, и что въ этомъ неравенствѣ корень зла. Въ отно- 
шеніи правъ пріобрѣтенія земли въ собственность евреи дѣйстви- 
тельно были ограничены; но въ отношеніи арендованія земли ннка- 
кихъ ограниченій не существовало и евреи широко воспользовались 
этимъ правомъ, но лишь въ Формѣ эксплоатаціи имущества ка пита
ло мъ. Это понятно и естествено относительно зажиточнаго класса 
евреевъ. Въ нхъ рукахъ сосредоточены капиталы и они нщуть 
выгодное для нихъ помѣщѳніе; но почему же подавляющее большин
ство нуждающаяся еврейскаго населенія не приложило лвчнаго 
труда къ зежледѣлію? Въ этомъ отношеніи не было запрета, который 
бы препятствовалъ обратиться къ земдедѣлію той части еврейскаго 
населенія, которая, за переполненіемъ промышленная и торговая 
рынка, не находила себѣ въ немъ помѣщенія. Напротивъ Правитель
ство само приняло на себя починъ, заботы и даже матеріальныя 
жертвы, чтобы пріурочить евреевъ къ земледѣлію; но всѣ попытка 
его въ этомъ направленіи оказались совершенно безуспѣшнымн. 
Предполагаемый кодонін обратились въ поседенія, не имѣющія ни 
промышленная, ни торговая, ни земледѣльческаго,словомъ, никако
го экономическая значенія. Это притонъ пролетаріата, контивгентъ 
шинкарей и всякая рода мелкихъ эксплоататоровъ. Большинство 
колонистовъ безвѣстно отсутствуютъ, а остальные, проживая на
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усадьбахъ, оставленныхъ въ ихъ пользованіе, даже огороды обраба
тывают наемнынъ трудомъ. Этого еще мало,— есть и совершено 
опустѣлыя колоніи, которыя числятся по окладнымъ кннгамъ, но въ 
дѣйствительности не существуютъ (*). Можно ли послѣ всего сказан- 
наго сомнѣваться въ полномъ прѳнѳбреженін евреевъ къ труду землс- 
дѣльческому? Но какъ же относятся евреи вообще къ труду «изиче- 
свому, тяжелому ■ даже не тяжелому, но черному?
Изъ доклада г. Назырова,приведенваго въ статьѣ о промышленно

сти обрабатывающей, коммнсіи между прочнмъ нзвѣстно уже, что на 
заводахъ и «абрнкахъ евреи зашшаютъ исключительно распорядитель
ные должности; въ дополненіѳ къ этому можетъ служить заявлѳніо, 
сдѣланное въ одномъ изъ совѣщаяій членовъ коммисіи волостнымъ 
старшиною Бережанской волости, заявленіе, касающееся домашняго 
быта и основанное на непосредственномъ знакомствѣ съ практикою 
мѣстной жизни. Онъ удостовѣряетъ, что даже самая бѣдная еврейка 
ни бѣлья не вымоетъ, ни печки сама не затопить, ни коровы не 
выдоитъ и всѣ подобный домашнія работы выполняются услугами 
хрпстіанъ.
Обращаясь затѣмъ къ заключенію г.Беренштейна о причинахъ не- 

удовлетворительнаго состоянія колоній, остается возразить: а) что 
условія земледѣльческой колонизаціи евреевъ въ Новороссійскомъ 
враѣ не соотвѣтствуютъ условіяиъ колонизаціи Западиаго края;
б) что евреи, обладая необыкновенной настойчивостію и энергіей, 
легко преодолѣваютъ всякія датруднѳнія, когда признаютъ это нуж
нымъ, и наконецъ в) что въ самой Новороссіи, не смотря на нѳблаго- 
пріятныя условія, послѣдующія поколѣнія моглп бы достигнуть 
рсзультатовъ, которые можетъ быть не по снламъ казались первымъ 
переселенцамъ; но для этого необходимо было отрѣшится отъ пле- 
мянныхъ предразсудковъ и не чуждаться тяжелаго труда. Если не 
было въ наличности этихъ условій, то не могло быть и успіха.

Отсутствіе организованнаго и приспособленнаго къ мѣстнымъ 
нуждамъ кредита, стремленіе евреевъ къ быстрой нажнвѣ, безъ уча- 
стія труда производитѳльнаго, —  вотъ тѣ условія, совокупное дѣйст- 
віѳ которыхъ породило и развило рестовщичество до крайнихъ пре- 
дѣловъ. Какъ бы ни были цѣнны и необходимы услуги кредита, но

(*) При сеаѣ Домскихъ Боричеоцахъ, Лѳтичевскаго уѣзда.

Роотовщичѳ-
СТВО, въ ОВЯ8И ОЪ

характеристикой 
еврѳѳвъ, по уча- 
стію въ дѣлахъ 
гражданскихъ.
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ростовщичество, само по себѣ, нельзя признать пи раціоналышп 
въ смыслѣ экономическомъ, ни безупречнымъ съ точки зрѣніі нраі- 
ственности. Кредитъ усидиваетъ производительность, ожнвшть 
торговлю. Но удовлетворяв!!» ли этимъ качествамъ ростовщичество 
и можетъ ли оно способствовать развитію промышленности, пониаі 
до крайности выгоды предпріятія,* вслѣдствіе непомѣрной обреіеш* 
тельности условій? Это, впрочѳмъ, самый невинный результата 
ростовщичества; но коммисія уже въ предъидущихъ нзслѣдованіпъ 
имѣла въ воду и другіѳ результаты, обнаруживающіѳ въ ростощне* 
ствѣ качества діамѳтрально противоположный тѣмъ, кои свойств- 
ны раціональному кредиту (*).
Что же сказать о ростовщичествѣ, неимѣющемъ никакого отноше

ны къ производительности, когда барышъ разсчитанъ исключительво 
на нуждѣ, слабости хъ и раззореніи? Что сказать о ростовщичества 
направленномъ на среду служебную, которое смущаегь совѣсіѵ. 
подкупаетъ чувство долга, стѣсняѳтъ свободу дѣйствіи? Послѣдстви 
такого кредита, очевидно, невыгодны и не рѣдко бываютъ гибельвы 
для тѣхъ, кто пользуется его услугами. Наконецъ велика ли услуга 
оказываемая креднтомъ этого рода, рабочему люду? Едвали иох&<> 
сомнѣваться, что и въ этомъ случаѣ ростовщичество скорѣе раззо- 
ряетъ чѣмъ помогаетъ. Причину понять легко. Рабочему достаете* 
незначительная часть изъ того, что онъ дѣйствительно выработать; 
остальное идетъ на уплату высоки» процентовъ ростовщику и ири- 
ращаетъ его капиталъ. Такимъ образомъ положеніѳ рабочаго посто
янно ухудшается, а между тѣмъ прибыль на капиталъ, пускаемая іь 
обращеніе на тѣхъ же основаніяхъ,создаетъ опять новыхъ бѣднякоіъ, 
на счетъ которыхъ опять растутъ новые капиталы въ рукахъ ростов* 
щиковъ; словомъ число бѣдняковъ и неоплатныхъ должниковъ рас* 
тетъ лроціонально росту еврейскихъ капиталовъ.
Г. Германъ между прочимъ разъясннлъ коммисіи, что одинъ язь 

ванболѣе распространенныхъ способовъ злоупотребленій заключаете* 
въ томъ, что по долга мъ, обезпечиваемымъ безерочнымн векселш, 
ростовщики обыкновенно удерживаютъ проценты впередъ, а ори 
взысканіи получаютъ ихъ вторично; но приэтомъ г. Германъ заіѣ*

ПУпадокъ Дунаевецкмхъ сувовыыхъ ♦абрлкъ ■ эвеолоатацм 
земледѣіьцевъ.
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талъ, что ростовщичество перестало быть промысломъ исключи
тельно ѳврейскимъ, что въ настоящее время имъ занимаются и хри- 
стіане въ Формѣ кредита, весьма распространенная въ краѣ подъ 
названіемъ «гТыго дневка» или понедѣльныя деньги Wochengeld, и 
что христіане взимаютъ далеко высшШ процентъ при займахъ, чѣмъ 
евреи. Разница между тѣмъ н другимъ, составляя 6% съ капитала 
отдаваемая въ росте, объясняется тѣмъ, что христіанамъ неиз- 
вѣстна нн кредитная, ни платежная способность мѣстныхъ евреевъ 
промышленниковъ, пользующихся креднтомъ; вслѣдствіѳ чего Три
стане бываютъ вынуждены прибѣгать къ посредничеству евреевъ и 
оплачивать ихъ участіе въ дѣлѣ. Объяснивъ затѣмъ сущность орга- 
ннзацін сТыядневки», заключающейся въ томъ, что 14% взимается 
при выдачѣ ссуды, а капиталъ уплачивается въ течѳніи 50 недѣль 
еженедѣльно по 2 р. со ста, г. Германъ свидетельствуете, что мелкіе 
промышленники, преимущественно пользующіеся этого рода креди- 
томъ, находягь его весьма выяднымъ, не смотря на то, что онъ 
обходится имъ въ 49,8%.
Понятно, что уплата такого процента можетъ быть выгодною лишь 

для еврея промышленника, ведущая дѣло такъ, что онъ можетъ 
выручить на свой капиталъ болыпій процентъ,который ложится всей 
своей тяжестью на эксплоатируѳмую массу. Выгоденъ этотъ про
центъ и для того многочисленная класса ростовщиковъ, преимуще
ственно евреевъ, которые спѳціально занимаются краткосрочной 
ссудой денегъ подъ ручные залога нлн векселя, причемъ самымъ 
обыкновеннымъ процентомъ считается 5% въ мѣсяцъ со 100 р., т. е. 
60% въ годъ. Что же касается замѣчанія г. Германа, что ростовщо- 
чествомъ съ успѣхомъ занимаются и хрнстіане, взимая даже болыпій 
противу еврейскаго процентъ, то нельзя противъ этого не возразить, 
что нлн послѣднее должно было бы уничтожить первое, или еврейская 
конкурренція заставила бы этотъ процентъ сравняться съ тѣмъ, 
который взимаютъ евреи. Знаменательное заявленіе г. Германа о 
томъ, что ростовщикъ христіанинъ не можетъ вести свои дѣла самъ. 
безъ участія еврея, доказываете, что ростовщичество хрнстіанъ есть 
явлѳвіе случайное и одиночное, что только въ рукахъ еврея и при 
солидарности еврейской является оно прочно-организованной опера- 
щей. Иначе и быть не можетъ. Ростовщичество есть излюбленное 
занятіе евреевъ. Соотвѣтствуя національному характеру, не требуя 
труда, оно даете наибольшіе барыши, слѣдовательно составляете
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одинъ изъ кратчайшихъ путей къ достижѳиію конечной цѣли обога- 
щенія. Для такихъ операцій необходимы и капиталы, ищущіе ѳбра- 
щенія, а что капиталы находятся преимущественно въ рукахъ 
евреевъ, это доказывается какъ нзслѣдованіями въ предъкдущеиъ 
отдѣлѣ, такъ и слѣдующимн данными:

Изъ справки, взятой изъ нотаріалънаго архива, видно, что съ 
29 Іюдя 1880 г., т. е. со времени открытія окружваго суда, но 
1 Ноябри 1881 г. совершено додговыхъ обязательству обѳзпвчен- 
ныхъ залогомъ недвижимыхъ имуществъ, на сумму 1.084.232 р. (*). 
Всѣ эти обязательства заключены исключительно на имя евреевъ.

Не мѳнѣе убѣдительны и свѣдѣнія, заимствованныя изъ кои- 
курсныхъ дѣлъ. По 11 дѣламъ сумма всѣхъ долговъ равняется 
1.216.094 р.:

долговъ еврейскихъ . . . 832.097 р., т. е. 68%
—■ христіанскихъ . . 383.997 —  т. е. 32%

Число лицъ, участвовавплхъ въ исковыхъ дѣлахъ и спораіъ о 
подлогѣ въ Каменѳцъ-Подолъскомъ окружномъ судѣ съ 30 Октября 
1880 по 1 Октября 1881 года:

христіанъ......... 1,948
евреевъ . . .,...... 1,142

Въ процентномъ отяошеніи къ цн«рѣ населеиія того и другого
вѣроисповѣданія это составитъ:

христіанъ......... 0,17%
евреевъ....... . . 0,54%

Всѣ приведенный данныя и сравнительно болыпій ороцентъ 
еврейскаго участія въ гражданскихъ дѣлахъ даютъ основаніѳ ска-

(*) и кроѵѣ того гонтрактовъ на аренду недвнжнмыхъ шущѳствъ на сумму 
255.148 р.
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зать, что всякія сдѣлки по имуществу, депежныя аферы п проч. 
составляютъ преимущественную сееру дѣятельвостн евреевъ предъ 
хрнстіанамн. Свободный капнталъ н зксплоататорскіѳ инстикты нація 
съ одной стороны, н совершенное отсутствіе вредптныхъ учрежде- 
ній съ другой,— вотъ причины развитія ростовщичества. Един
ственное кредитное учреждоніе въ губерніи— отдѣленіе Государ
ственная Банка, совершенно недоступное для массы, открываетъ 
нреднтъ только купцамъ и такъ какъ торговый классъ состоять 
почто исключительно нзъ евреевъ, то отсюда вытекаетъ логическое 
послѣдствіе, что отдѣленіе Банка служить почти исключительно 
нптересамъ еврейства. Это подтверждается цифрами: нзъ справки, 
доставленной г. управляющими оказывается, что изъ общей суммы 
операцШ отдѣленія Банка этого года— доля участія евреевъ опрѳдѣ- 
ляется въ 86,8%. Затѣмъ нѣтъ ничего невѣроятнаго въ предполо
жено, что ростовщнкъ, запесавшійся въ купцы, имѣетъ полную 
возможность оперировать за свой страхъ деньгами Банка, А. что 
ростовщики всегда и вездѣ стоятъ близко къ кредитнымъ учрежде- 
ніямъ— это Фактъ понятный и болѣе или менѣе пзвѣстныіі.

Переходя засимъ къ вопросу объ участіи евреевъ въ дѣлахъ по 
гражданскимъ взысканіямъ, въ начествѣ нстцовъ н отвѣтчековъ, 
надо сознатьса, что по краткости времени, невозможно было собрать 
матеріалъ въ томъ колнчествѣ, какъ бы это было желательно, но, не 
имѣя числовыхъ данныхъ, коммнсія тѣмъ не менѣе нмѣетъ матеріалъ, 
для характеристики участія евреевъ въ дѣлахъ этого рода,матеріалъ, 
заимствованный изъ источниковъ ОФФиціальныхъ, а слѣдовательно н 
компетентнЫхъ. Такъ практика суда указываетъ. что весьма часто 
евреи обезпѳчнваютъ долгъ не однимъ долговымъ обязательствомъ, 
но н какимъ либо контрактомъ, и затѣмъ производить взысканіе н 
но долговому обязательству и по контракту особо; нѳрѣдкн также 
случаи двукратная взысканія денегъ по одной и той же роспискѣ.

Споры о подлогахъ служатъ евреямъ срѳдствомъ возможно долѣѳ 
уклониться отъ взысканія, если оно на ннхъ обращено; являясь же 
сами взыскателями, они не брезгаютъ никакими средствами, и 
не рѣдко указываютъ судебному приставу для описи имущество, 
юяее не принадлежащее ихъ должнику, но право собственности на 

лица не основывается па д оку ментах ъ.
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"НзІ ''jt&ti1 'rytfepHCiartf іравленй оказывается!' что н й ъ  почтг 
діла овзыскапІУ Частной ёли йзснномъ, гді быеврей не нвдали 
въ качествѣ кредитора 'ндп третьего днца. Ёсдипрн этомъ евреі 
состонтъ явнымъ арендаторомъ или тайнымъ эксплоататоромъ о б 
щества, подлежащего продажѣ, то онъ прнбѣгаетъ ко всевозможный» 
ухищреніямъ, съ цѣлію промедленія продажа во вредъ другимъ кре- 
диторамъ н вотчиннику, и въ большей части случаевъ успѣваетъ 
оттянуть продажу на цѣлые годы. Къ такимъ же ухпщреніямъ пр*- 
бѣгаютъ евреи и въ тѣхъ случаямъ, когда они являются отвѣтчі- 
ками по взысканіямъ, а также на торгахъ, при продажѣ имущества 
за казенныя и частныя взысканія. Способы уклоненій отъ ответ
ственности по взысканіямъ весьма многосложны и разнообразны, во 
нельзя не упомянуть о слѣдующихъ общеупотребительныхъ прі 
каждомъ удобномъ случаѣ способа хъ:

1) При обращеніи взысканія на имущество еврея, у него всегда 
является нѣсколько фиктивныхъ креднторовъ изъ едмновѣрцевѵ 
которые успѣли заручиться рѣшеніями суда и подвергнуть имуще
ство продажѣ при носредствѣ судебнаго пристава и тавимъ обраэоп  
перевести de jure имущество въ другіе еврейскія руки, оставивъ его 
de facto въ распоряженіи прежняго владільца, права котораго гаран
тированы тѣмъ нли другимъ способомъ.

2) Если имущество еврея попало въ руки властей, какъ обезпече- 
ніе казеннаго взысканія, то овъ всегда усиѣваетъ его обезцЪ вп  
кавимъ нибудь невыгодвымъ договоромъ.
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3) Для замедленія продажи имущества, на которое обращено взы- 
сканіѳ, предъявляются въ судахъ иски, которые хотя и устраняются 
судебными рѣшѳніями, но цѣль достигнута выигрышемъ времени, 
нужнаго для какого либо ухпщренія.

4) На случай описи имущества, придумываются всѳвозмояшыя 
затрудвенія; оказывается напримѣръ, что земля принадлежнтъ 
одному лицу, построенный ва ней домъ—другому, а пристроенная 
къ  дому лавочка—третьему лицу.

5) Когда дѣло дошло до торговъ, то еврейская сплоченность 
является ревностнымъ охраннтелемъ интересовъ еднновѣрцевъ. 
Тутъ являются стачки, неявка на торги, подтасовка владѣльческихъ 
правъ, причемъ имущество отца или мужа покупаетъ сынъ или 
жена, и т. п., с-іовомъ, и тутъ та же солидарность, стачка, обходъ 
закона и эксплоатація казеннаго в частнаго интереса.
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(*) Со включееіемъ 2682 дес., о коихъ доставлены дополнительны* свѣдѣніі.
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И такъ изѵ209892 душъ мужекаго вола еврейская населвнія 
только г. 15692 > занимаютсяі торговлею в* промыслами съ оплатой 
мошяимъл Нвпчтоб» епрвдѣяіго* число евреввъгйжѣющижтЕ ал 
друБія оцредѣлеженя занягаѵкъ 19602 оіѣдуетъ лрмбавнвы!' арев- 
дмгаррвъіімвньннцы иѵ&ющнхъ4.воотавы и мниіе (по статист, 
труц. 1869<ш),с. 1293*/ елужащвхъ въсраопорядвтвярныхъідоижю 
стяхъ ва сахарныхъ и впижурЬввыхъзаводахъ/ рвабодныіъ on 
взяііікиржащичъжхъ̂ юдѣтѳльствъ 536; рабочмхъувъ 4/7Otptee» 
сляшшхъ лнвеценшяъ (ѵы міігаовамв)̂ > въ кагорйигвлпоювгМш* 
ямънаэениой палаты юкавываегшк число рабочихъ 4 и девЬ 
{470Х4)=*1880, аревдаторовъ по числу янѣеій 424; итого 14765. 
Допускал :аатфмъ/чіч> *це чольйе иакдый іамияъѵ ш» каждый; ириха- 
щщръі «важдыМраб<нпйіе<яъівътожевреми ми представитель семьи, 
состоящей* ваего медввеніи (прбдпалонвеніѳ широкое я мало вѣроят- 
ное) и полагая въ «естгжіг семьа, среднимъ расломъ, no I1 душа 
мужекаго иола* окажется, что 1670» семейст, состовлцояй* 
78020 душъ мужского / юла, ила околи 1&9000> обоего аша оодер* 
иатавва счетъ торговой и промышленной деятельности; вагЪаъ 
остаетои 32768 семействъ;; гооюляющш • Ш032 души . мужекаго 
иола или около 262000 обоего пола.
Правда, что при опредѣлѳнін численности групаъ, имѣющвхъ ft 

или другія • эанвтіи, не принято Въ раѳсчѳтъчжшлнць,, подлежа' 
щвхъ запяснѣ іъ нервмесленаые цеки, на основанін проложеші 
къст. 976 законовъ о состояніяхъ, не. принято потому, что ово не 
извѣотио; во. обстоятельство эхо нисколько но оолабляетъ вывѳдоиѵ 
Евреевъ плотннкоеъ, в̂тукатуровъ и веякаго рода рабочихъ едолі 
можно считать тысячами, слѣдовательно относительно празднаго 
остатка, псчислѳннаго въ 131072 души, число ихъ во всикомъ слу- 
чаѣ ничтожно.
И такъ, если къ массѣ празднаго еврейскаго населенія прибавить 

еще вошедшнхъ въ группу лицъ занятыхъ торговлей, шинкарей, 
въ числѣ 3450 семействъ, составляющихъ 13800 душъ мужскагѵ 
иола, или 27600 обоего иола, то дѣлается вполнѣ понятной тягота, 
испытываемая кореннымъ населеніѳмъ. Представляя, при неразвито
сти своей, удобный матерьялъ для эксплоатаціи, коренное насоленіе 
ставится въ подневольное положеніе не только содержать эту массу 
празднаго люда, но и служить источникомъ для обогащенія онород- 
цевъ.
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Быть евреевъ въ селеніи и условія ихъ д&Я&шюетгвъгсредѣ 
опилка го.населен» достаточно вынснвнььцшижшбдоДОЙбхъ ѳкада- 
мочоской вхъ деятельности по отдѣдьцы|ПЬ ояфгоіяжК торговлю ■ 
промыщдоавоеггр; ..а потому, •закаячтяп4̂ йічовіііхѣ;/програвім((г, 
остается выскаваггь/нѣеколыовамѣчавійі̂ віівяѳніцш̂ вяіяшеврввжь 
въ дѣлахѵ. городсваг* хозяйства, докгв.кахъ в<ШДОъ bmti яѳ былъ - 
Затронуть-ВЪЯретДуЩНХЪ НЖМѢДОВаЯІКЪ; rf-. мі„. i/v: I. . <f i> 
міЦіягііб «евреевъ оіъ дѣлаХъ городсйага, у щзавіещяг;:жсрзбѣівкк 
аавоНъ предвидѣхъ воѳмошноо&ь если не исклюпшшвяап, тояоівая» 
■бмъ случіѣ преобладающего шіянія евреевъ і.въгделйхъгородснасіо 
унравкешяи. Дл№ {устранен»-подобной нряддаадодйбвл̂ яйь itipe'*- 
обя&даніяу жежелатолныхгь Въ смыслѣ • явтѳреоегь. .якфешаго насбг 
лѳнія, эаконыустацовялъ иввѣстнма огранейОніаі̂ сіі4{кж 88 город;

Ш 8  г.) 'оіносвтеяыи) числа піасншхтіив» і еврее вшлавъъъ
составѣ думъ^»авъ»нвъ!Ооотавѣ;Еородсввхъуправъ.м. і;’ іі я ,.»н

Параішннруя првобладаніе нрякаго < вліяніщ мѣра эта нѳг уотр*- 
яявгъ вліянія яосвѳййаго) нбенотыш и' другой, сшумвъ грродйкаго 
уиравлевіа* зависим отът<гороленаго нзбвратвдънасо собран», Івь 
отвоіяоніи гаотораго ннкакишь отрвянчонШ’ ае уотаповлеіго. Хотяяизъ 
приведенной выше таблицы данныхъ для «предѣлснін быта иевреевъ 
видно, что нзъ цѣннрсто недвижимых^ имущества въ ігородвкъ на 
долю еврееѵв'приходится тіькоі49,7%  (при относвтелыомы наев» 
леніи евреевъ ъъ Ѳ^ 23% въ города** уѣэдныхль и губорнсномъ н іъ  
56,68% s въ городахъ заштатныхъ),но таное соотнотевіе Цѣнвввтп 
имуществъ, выгодное повндиному для хриотіанъ, на - долю вонхь 
причитается 50,8/ еще не гзраетпруетъ нослѣдеихъ1 отъ > преобла*- 
даиія евреевъ. <• т

Въ городскихъ нзбирательяыхъ собравіяхъ участвуютъ не одни 
домовладѣльцы. но и лица, уплачивающая сборъ съ торговыхъ овидѣ- 
тельствъ; такъ какъ торговый классъ состоитъ почти исключи
тельно изъ евреевъ, то подавляющее большинство евреевъ въ пзбира* 
тѳльныхъ собраніяхъ, а слѣдовательно и зависимость отъ нихъ 
городскаго управленія—внѣ всякаго сомнѣнія.

Не имѣя въ виду достаточныхъ данныхъ, чтобы касаться общаго 
вопроса о томъ, какъ проявляется вліявіе еврейства въ своихъ 
послѣдствіяхъ, коммпсія находить, однако, подезнцмъ отмѣтить н 
принять къ свѣдѣвію тѣ замѣчанія, которыя были высказаны между
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« Ш и в Щ к і І і Я , nmom/qiai  o> • in>:ve, 
!І‘-Ч) ЩОДМврвфШ ШіИМдаШМЫ<№^іШуЦе(Л«умтамІі«і
м ш М Ѣ ^ И іц і ім і^  ч *pMtiMMrt,T<’£<> ч ѵ ь ш і ш н  <*врвй»т

і і т іш м х іи  ?і«ДМ.#йі>4*№і№'«»|мМг дм 
№ вЙр^іЛ ДіК йё^Ш й^М Ш Ш 'м ^ваН Я 'Ж 'м М йв» 

др^*м'сіьіМ№, ‘е*рв#Шд/и** 'и ім ^дм чееім  п 
ЩЬ гіе/ёі ц Ш й^іМ ^Х ^^увлу^  ̂ І ^ ы Х ^ ^ М і о в т м ' «Х*и 
Шну&да*гбба,'а МніюОДёл&НЬ >ttti1 ДОшн*1 біфмЩНВДббійгі' 1 Мп- 
яійіЬЩйМ гірябміъйюсть йроязводйФейМіагв трудал «г .*>j ю. i:iu 
' ’̂ • ’ЧѴЬ т^^орагАШсѴь еврееігьі нмЪётъ&еачеШен1**#**»*  

тброДёжОёо'У^равдёЩа,* і ѵ м  Мйл*1 молнб^еонвФвагйен *("). 
Н Ш ’я Ш а  <0Miiefitdio№̂ о¥дѣ*№йз«‘Л № % № ъ в л О Д п *  
уёт4*ІК>ВІІЙЙЙ1̂ Й № ^ Ы Іг  «ВЙЗвй'И еігнйШейій,■ видео уШО; ш  ТОРѲ, 
ОД' ittadtfe; MBtfJib предсѣдйігыь «(Шксвй; ойъ нрягд»- 
тііеййй&ъямъ .мщѵотка Вались отѣ1 уйасгіиіЬ» соёіянантйхъ, сеы- 
лйя^ва дѣдоъьга of нтиейія; воэпОЖнОетъ «еоп * нроч.; тш &гзшь 
'ЬММй'tt̂ -ddtê aWbv 'імййй̂іш*,- бевъвдіюй! я доіжяабыл а1 отрнатся

дайныіъ, собранныхъ яяаиикяев
№к нвСАѣдбвййія/ :'
:> "3fy ̂Іврёй,1 ѵб Усльвійнъ свойственной вгб нейрйхотдивостн п 
быту'Ьбі̂ёЬгвейнъмІ» п домашнемъ, мало заинтересованы благо- 
у̂ роЙсУйойЪ тородові. Имѣи «6 своя шкоды, бодьвнцы, йріюты I 
itfMit рядѣ'органйзованныхъ ассоціацііі, они въ сяду такой, обоеоб- 
Леийбстн/ве яогуТъбьіть заинтересованы въ развитін общихъ учреж- 
деній того же рода.•• ■ '

ОТДѢЛЪ 2-й 

Уголовный.
1 Г ' . *

Огношеяіе евреевъ къ закону достаточно выяснилось въ предѵ 
ядущемъ «ггдѣдѣ. Нѣгь той добры экономической дѣятѳльвосп.

(*) По крайней мѣрѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда она не замаскирована, лроо» 
леніе е і очевидно, такъ напрнмѣръ: при раскладкѣ акцвза на содержателе
заѣзжнхъ домовъ н съѣстныхъ лавочекъ, когда вслѣдствіе преобладав!* евреег  
обпаруживаютсі небезупречны* отвошені* къ интересамъ хрнстіанѵ
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г д ѣ ,4 ы в е /> « ^ с # с т ^ т і^ с « н  я и р ^ в а д в д ?  уЯ№о«|г »W № '* |P  
прямаго его иарушевія,
jm<Qimaiw^W3^ri#M4iii9lf№« ̂ 0»«МШІ»й ю тщ е д в ф о д д о ; рии
якущ вфда

**п«и№>м»*ѵьп ц ф Ч і Я ^ Ф т М М і т
^8ъщ цЪ ь< іЩ т >  ір ім эш ц і^всвдадчэм тьм »^ э 

,^йр^9^ * w ^^sQ up^f ^кдадаиедьн^, 
адш тедью едъетш ^щ & г; WPMfl ДДІі^^.іУЙТЙРввдадц^, 
ченій, омѣющихъ АМЙШМИ(!і ЧР^РШЗг
стиЪррзадецг* т л ш т ш т  рйоедчть свою
И©леэдую*дйыяльншя* В&№ І-мЪгОКДѣд* узддркададо, ,Hffp,Hp %фг
н рѵ я^^ѳш м ощ н іеіаво і^рааороащ соіу^а^рра^р^^аадй і^тр
еіфеев(»;<при9ИВв 9*а-ггЯШгё№:;і№, Ш 0Э Ш У и^,3»^|5^у |(д р щ , 
* ь :«с|трр0*у они должны :оС|ратоь<т, за тадгдоо-пде-
мщшлендат*н*нка. щ , такой, щоэоро^., яънізкодіринчэдйрй, jfaTMir 
яодте.едоевъ.бнл» бы везмджэнь /только цед ,, уоддедо, .рсдв, 
евреи.были способны отрѣщдтьоаотъ традщЦоя?^?? РРад^ЭД4̂ >  
в,созвать безусловно щ е о б ш т т Ь іт М л Л ^ ^ Ш А ^  ЗДИПнДде 
соотвѣтствовалъ понятіямъ о племявномъ ихъ пр^де^одр^, дои 
л0ъ,,9ед^ивосхях,ъ д х ,Ъ у ^ в ^ ^ 9і ( ^ Іи р а д ^ й р ^  э д и ^ Д с ^ в і й  
ахи д ъ въ иалччуиоети.ие оказалось а евррц цр црд^ищцрр^ .тр о ^ ^ - 
ніямъ эцономія. Изыскивая засимъ способы для, ррсрлортацщ н^сс- 
денід и Фаска, съ цѣдыо ли шздшвы в обогащены,,)^ в^ в в ^ ар  
удовлетворены насущныхъ потребностей, евдкщ (нр схѣррдас^, Яъ 
выборѣ средствъ и легко оереходятъ за прѳдѣлы доэдодернда. „Врр 
чѣмъ опредѣляется отношеніе ихъ къ закону и къ власти. Касаясь 
этого предмета, нельзя однако умолкать, что, въ дѣлѣ выбора недоз- 
волевныхъ средствъ, евреямъ не мало помогаетъ съ одной стороны 
несовершенство нашихъ законовъ, проявляющееся въ ихъ обнлін, въ 
недостаткѣ привдетальности, въ неточностяхъ и противорѣчіяхъ, 
а съ другой значительную долю вины слѣдуегъ отирств къ агента мъ 
власти в надзора, которые невсегда относятся къ овоимъ обязанностямъ 
безупречно и не проявляютъ достаточно энергіи и стойкости въмѣрахъ, 
нсобходпмыхъ для сопротивленія еврейскимъ ухищреніямъ п соблаз- 
памъ. Вліянію евреевъ доступны почта всѣ Сферы; вопросъ лпшь во 
времени и въ способахъ воздѣйствія. Чего нельзя достигнуть въ дан
ный моментъ, то достигается со временемъ, при другихъ условіяхъ.

-Г*
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Гдѣ юиѣйстауеігь подкуяъ, дошнгв б̂еЕгимевтай, и чаще псеідо- 
,і яменяи1) у̂ луга:росявЩвгау«жу7тшж>щас№ «обезвеЧеПШое ДОмь 
л жнчаст*^ н а м ъ п ^ а х іу н т іш ь ю іб & ^  « ш о б « :* о  ■
иггѣіс* ідррюлримдяггы гшьм^паковьпгв дшмѢдюйіЬнъяіИйЦрШ 

нрѳадгм*<̂ вѳніагеі авторитета, гдѳмсураянвацшомужѳбвИІ' >fepехві ■ 
девюрімчэація ввіляенЬі^ кЫжаторі»Ь)Вйірѣііж*»гс»' іу в ѣ р ем о о » *  во 
*(»ИОГуіІЮв*ввіЛ#І»І№ .ѵьчыі.*» г«. «мкг/.ь*.; '•и,:,:;.
!t .л Говорят ̂ ѵмтт&ші «вреевыввіжайону, «9*î iie<W)oftWc* 
л flfowtropws*! усгаювъ; іредвэгшмяющцкъ вдом удкгівуюѵту зд 

(СК^ДРО^іЯіваруівѳвійі.црм беасагіиінадіори карь со «горою иаів- 
, цір,пШЪ<Щііс#оедорі«Ыінаэвввьіжъі управлвн»;> даже вb'Wrt fcry- 
чаѣ, если бы всѣ чины этихъ вѣдомствъ быпгяроввішутві’ Милуч- 
шиии накѣреніями.

■н|)П ait! i! •*• ij ни 'г... .• і , ' • ’ . • *: * і і !'•• і : і Н » и MJiil* • u

*.' . n f nwvvnt '!• • ■ •*!« ■ :   I ■ '« "»• ,J!' N't" • •
• ,1/t.t.»» ,< / ,4 1 • .4!!.» . .  •' ;•     »■'*! ■■■Ml I

[*) Для характеристики сцособовъ, ip  цоам^яррбЪгаюл eap̂ M, ддо акдом- 
таціа кресТьянъ и лицъ служащахъ, можетъ служить следующее сообще
но мйрб і̂гб ибЬрё^ика Ольгоиольйкаго уѣзда Матюнина: нзъ нсторія 
быкшихтрдо саХѣткфѣ и^іывйвъ вкдпо, чѴо йамьге ^аспйбсгравёнйыв сйособы 
^ілонейя огыожщеяойтюадвмоети между евреями заключаются въ членовредя- 
тельстрѣ, ,нр*уотвецщ)мъ нстощеаіи, обмана», пидлогахъ въ мвтриммхъ ■ 
л^цахъ р т;, д.Кресть^ае этими средствами но пользуются и потому казалось 4и 
нѣтъ между ними пищи для еврейркихъ адвокатовъ. Хѣмъ не мецѣе селъсжіе 
обыватели, желающіё уклониться отъ призыва, по рекомевдаціи ыѣстныхъ 
евреевъ, обращаются къ извѣстнрму въ околоткѣ еврею-адвокату, который, 
силою увѣрёиШ, Доказывает*, что оиъ можетъ подкупить воинское приеутстме 
иди щѳ научаетъ какъ дѳржатв себя нри оскпдѣтвлъетвованіи. Наивные крестьяне 
вѣрятъ адвокату и вносить ему за совѣты впередъ весьма крупныекупи. Подоб- 
ныхъ првмѣровъ много и одинъ пзъ ііехъ случился 2-го Ноября сего шла, ори 
освндѣтельствоваеіи новобравцевъ воинскпмъ присутствіемъ въ м. Бамевсѣ:
Крестьявинъ с. Подоимицы (Рашковск А волости) М ...................  во время осви-

, дѣтѳльствованія, съ трудомъ держался на иогахъ и представлялся глухимъ. Тѣмъ 
іѳмевѣе оиъ оказался годяымъ и когда былъ принять, то обнаружилось, что on . 
заолатилъ адвокату еврею Р . . .  у сто рублей за освобожденіе оть вомескоі 
повинности; Р . . . В тутъ же былъ арестоваиъ, сознался н возвратил деньги; 
при дальнѣйшемъ же разслѣдовавіи оказалось, что другой крестьаиннъ того же 
селееія заилатилъ тому же еврею 200 рублей и все это наличными деньгами 
впередъ. Хорошо еще, что первый субъектъ оказался годвымъ и былъ прнпятѵ. 
но случись противное, реиутація воивскаго прнсутствія могла бы быть подор
вана, а адвокатъ Р . . . й пмѣлъ бы возможность распространить свою практпу 
и увеличить число кліентовъ.
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, О сиртемаіичѳсвихъ, Юфушепіяісъ увщямторгввітоѵ ^ т іо ч а ю - нарушеніе уо- 
щ д ая  въ ^»ШППД*НЯ0Йміі;!«)ядаен*^амргчвлѢ<:.р^зѢ««Я0;ьъ тава торгового, 
поддежащвнъ яодоадіиениіА йтаодѣт' /Во ічймьвг і*ста*п* бевъ 
Ѵвдаяшатвй.юбгсшл науловвет»ориіаиьноояр(іц*дзорі($а лрГов- 

, лей, которші ѵ.шаетоэк&Лдопіщіѵаб^ иошреЛкМИ імщн-
дарротнМ нлооиіш нойотіапфгаілцѣш аіо^шш  «'НЫСтуйЦРУ іна 
защиту каодаго отдѣльваго наруш ят»ятітщ ,араіз»0Дващв шигЬрьу 
Тіовдроі№^овру»аетса обыкші»енио нціувшой'пеирейсіо# томъШ вся- 
каго і дола.; иі иоэрзвтѵкотері* яровожаед* егомзь^дябйкііткйвъ 
■Другую* у няго вырывають изырукъ осиаіривишіиеі товармѵъеѣми 
средствам*, препятствуютоостявлеаіюиретошіовъв^брда *д%ио
. ДОХОДИТЬ ІДШѲІ ДО ІЮСІ ІІЯл '• ' . ’ М -'/in* <-ны* Д іл-> и; ■•. <j •

• I'» ІГ.і <|-І И'/'К1'
Изъ иарушѳній устава о питейномъ сборѣ, злоупотребленія евро- Нарушѳнія ус- 

евъ при винокуренін, обходъ закона, дозводяющаго имъ производить тава о питейном* 
торговлю питьями исключительно лишь въ собственныхъ домахъ, сборѣ- 
торговля питьями на чужое пмя, продажа вина въ долгъ, подъ 
закладъ вещей, промѣнъ его на хлѣбъ и ца счетъ будущаго урожая, 
уплата виномъ за произведенные работы и, дрояуттнвсе. это, отчасти 
уже указано въ оодлежащмхъ подраздѣленіяхъ. перваго отдѣш По
этому здѣсь остается разомотрѣть нарушввія, яисагощіяоя продажи 
потей въ недозволенномъ мѣстѣ и въ недозволенное время. Казалось 
бы, что продажа въ иедозволевномъ мѣстѣ должна быть немедленно 
прекращена во на практнкѣ это недостижимо. До.закрпу (ст. . 1129 
уст. угол, суд.) возбуждение дѣлъ по нарушевію уетавовъ вааен- 
наго управлѳнія возлагается на должностных* лицъ этого- упрзвле- 
нія, а также ва общую полицію и на волостныхъ и сельскихъ начал ь- 
инковъ, нсподияіощпхъ въ кругу ихъ вѣдомства полііцейскія обязан
ности. Закрытіе же незаконной торговли пятьами въ недозволенномъ 
мѣстѣ можетъ быть сдѣлано только по рѣшевію подлежащаго суда.

Результаты такого порядка слѣдующіе: ст. 338 воеорещаѳтъ 
открытіѳ оитейныхъ завѳденій въ пзвѣстномъ разстояніи отъ церквей, 
госпиталей и проч. Евреи, не стѣсняясь, открываютъ въ такихъ 
мѣстахъ шинки по полугодовымъ патентамъ, которые возобнов
ляюсь сообразно вѣроятвостн н возможности протянуть дѣло о 
закрытін шинка. Такъ, по заявленію Каменецкаго полицШмейстера, 
въ г. Камевцѣ возбуждены полиціею два дѣла въ Апрѣлѣ и Сентябрѣ 
прошлаго 1880 года о двухъ шинкахъ, открытыхъ въ недозволен-
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шшъяѣсті̂ ідЬлаэнііве 'рюрѣпешдоудом*. ли /наошицее вреая ■ 
лееавокрвя продажа нродвлшвісяшмявчи̂ и шмрмр̂ л̂ одаінііаііівя* 
шюішіфацвДурыімреожѣДошішя/утаіиШдгалнмшАвосяшыіпервмксі 
діші шръ.щмоііжнаівніщгні) другуюдону мяоуажу аоѳфтвуюп я 
арфивйрМ яsn»л а о а іц іо н н ь р ^ р іш ѳ н ія х ъ і^ в ш іа .1 я «гмннь 
»;іКіромѣ'іаів ярейіжаетві^й іг>©уѵрвмін церВый г.р&аы коt m  
тольвдижіііряктяи его 1(011 (ДО улояс. ; д лак%' ам дмкедеящ1 • доетеп 
не закроетъ и смѣло глумится надъ закоиомъ. Штра*ъ для еврея n 

; t »т(Я№таунаѣікв»оообеіШР'і9увеявитеявкв̂  ікашьі; яояѣдоткш yfaii 
“ 4 1 ■' опЯіиватынпроиввадствоглезвтцшц <іемъ.і и.: волѣдетліе и ibkbj *ню» 

^яцвр̂ /ирвви&немыйшкрвмт,a  иёбшѵямѵ коѳнагрвждаврся n 
• тшівйняйivopfDBjfrяигоднммотъ маруиі0шя‘уогава.{іпіиниіі:і ш. 11. 

f>nHiownray осшвапішя пйрмъ» яалваѳмый ѵір практкбЪ/ какъ у&- 
-опшФршгіг.ішідяцІймсЦстеръ̂  ^різа процлвсвдстмо
< Дейвиды нѳдобволвншю время, не удерживает ѵ ѳвревъ отшнНрушв- 
-шйи>ТаніпББ «Оррзоліь длядОАсжвитвивнаго вымгаѳвін ааЬЬнкяаз* 
jqtt> &дНеобуадинымъ прекращать торговдккиитмяшпо первому* 
-равуіиімрятоігь нвмодіенно, лрѳдосгавдо Нолнціи временно* авкрк- 
ввть доводшйЯг открытая въ.педозврлв енынгь мѣста жъ, под ъояо»ж*і- 
чгшвяштіікѵіжредь > до рѣшедія суда * < і
i.s: ii i;i, 1 4 >/'•" I."’ ’. • > .......................................  . ■ ■ • 1 1 .>■.* ,1

Н а р у ш е н ! © 11 ШГВ1 йфуИПОНІЙ'устава‘О НарОДНОМЪ ПрОДОВОJbctfBhf,Не говоря 
устава о народ- 0 с^а^тйгь і(Ѣіігб поднятін цѣнъ на жизненные принасы н продо- 
номъ продоволь- ^ojfbetпіе,: ббльйгпмъ злойъ въ рукаіъ1 евреевъ является nepekytrera- 

СтвО; котфое не не роста отъ развиваться н прекратить которое едвал 
е&ъ какЗя ігібо В6зможнбств.‘ Несмотря на сущсствутощій правела в 
загірёіЦеніВу ёвреН целыми п&рУіямн выходять въ базарные дно за 
чф*у города гіли мѣстечка, иногда за 2 и 3 версты, н тамъ скуиаютъ 
продукты, коГорие затѣмъ іфодаготъ въ городѣ по значительно уве- 
ляченной цѢнѢ, устанавливаемой посредствомъ стачскъ. Прекраще- 
ніе переКупппчества, какъ уже сказано, почти невозможно м тре- 
буетъ’ Исйлючительйыхъ мѣръ. Оривлеченіе еврея къ отвѣтственно- 
сти въ зТомъ случаѣ весьма затруднительно: его нужно облачить на

(*) Напрвиѣръ по вопросу о возбужденін дѣіъ по протоколамъ на осношіі 
ст. ИЗО уст. угол, судопр. рѣш. 1869 года н N* 971, 337, 1870 года N* ПИ, 
1660 и 1594.
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■ѣетѣрпрветіужіѳпт ш удвш гмню тгцодр вшвешжупатгГлмиии» 
сш>і|Шюііі)ерѳврок9«Щ і^пасдж ы  одошгцигкуіюевдадщд» нн^еявкѳжіь 
амидол «Вое і шйя» мьіболѣиіі «з̂ уцщвнЩ/Гпоанщшу | жфмюфввтиж-
■онуѵі который» рискуете гвііра№^гці;о^«№>тошікоі(йіш><ііритііог 
реннымъ къ уплатіітрафакагвші^/ри/гполі^^агоушиіізйяпідоь 
тнжѣри нвбрлѣ&Ібр. согласно св. ЙЙі^пгі- оішшлиа шшойаяіуііко- 
ггерайяершгующкн» могуиь ёыяю аодДОгвучытяйятдоасниіняі.*) і 
г я  і ихрг- і  с и .  „ -Mj j i l t J  . d i ' o i i o H i u ,  a j i n t  н ш и / ѵ п  o u r n  н  r r o o q a w .  *»и 
1 • * Нярушвеія .шредшншваввыкъ ьвдоебншмуставяШмларавыляю Н а р у ш е н і а  
оодераміи въгчйЬгаѣпіаиввюь, лнядоъужюшщъаюіжршиъаімѣетъ усхава врачѳб- 
въ  юрв&жнда;яошдооаввЮ1 яаста«ын)< рбыввввѳнное л ̂ яо. жѣ даму наг0* 
успѣди привыкнуть^. нтаяьноіі^іое<Якьвыаиющм<аівіууаитеш1юлв- 
ціей леебувдаетсе і пресяйдсшажів; «о .СФы і̂іуотиі юпюк^ каюьнзхііне- 
докхшевіе;!ірвбввавШ\ш>ліціщ а ве цо ̂ гі ІДОу ковяр» , им дорйшн©- 
віямъйената, оіпщвихеячяіішь] >ко нреиввпппддеміи*(і4й»(7іг.ліМ;£&5 
«;31д)и<Нѳдозвапияоаіи оовиннвшюезвОгвредошо.яДОевавюаі ооію- 
привяеаніѳ; развито ш ж дуеяреямввгь тдатапш щ ърйамбр#. JJpa- 
жебный. іищшвнгоръ> г^Зода|сокмгъ<!вадшв1Ъу <чгго«п1гет)]пн1геа){0- 
щиаеахайпымъ врачевашвагюцирудэпнБевъ весьма леликолѲбичвнав 
такого цврульника-лекаря краёв» заіруднйтряьші^ ііавъ- нае̂ ііоФВД»- 
ціально онъ инѣетъ вывѣску лишь бородобрѣя, парикмахера; да и за- 
крвъ относится.къ деду доврльно спистнАитедьнр.карад : Wftroi в ъ , ; . 
тѣхъі сдучадхъ, когда будетъ заявлена, жадоба въдІЭДсд сдельно дрд- , г
•ідденномъ здоровью вредѣ черезъ,удотребледое рдадитымй кли силь
но действующими средствами.Д ѣ  же ццрульміиаи убрали себѣ.вы- 
годноо ремесло, способствуя членовредительству евреевъ, въ цѣдяхъ 
укдонешя отъ воинской повинности. Варушеліе правилъ. объ устрой- 
ствѣ п содержаніи боенъ явленія самыя обыкновенный. Бойни встре
чаются въ самомъ цантрѣ мѣстрчекъ и евреи даже ие. стѣсняются 
рѣзать п потрошить туши на улццѣ, дрнчемъ, негодный части бро
саются тугь же. Въ нарушедіи правилъ, уставовлеиныхъ да случай 
скотскихъ падежей, виновны не одни евреи, по все же надо сказать, 
что они въ особенности способствуют ежегодному почтд возннкно- 
венію и распространению эпнзоотіи. Особый классъ мелкихъ еврей- 
скпхъ промьппленноковъ, спеціально занимающихся закупкою кожъ, 
сиатыхъ съ зачумленваго скота, распространяем заразу и въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ она еще не появилась.

Услѣдить за этимъ промысломъ даже при самомъ дѣятельномъ
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«ете^вларвгомъ я поліцейскомънадзорѣ-вееьма затруднительно. Ш  
йнмдобраэшыадо эм/^сгавансь Ивіншяанныйъ, врЦДОжаегьйо* 
римтѵ ладиу 9*роущ(Я$тмшх£1Мйвяъ нареднаю >х<*ЗД*М‘ > Б №

ѵлтчаѣьйш**эд. чмеяет 
е<^*влда*го<цртіа«ііг скота: і !>» .ваоо ' чи\«г/ -u * / н
-̂ и ноі̂ зн -I' іяои ,i" . <(.► :i й;>П)И;іііі.(|яі«ш ‘он; < о; dv <• ,vo ■ 

Н а р у ш ѳ н і я  ■і](йврѴшѳжіо у<яива;о t*cnopm w  выраж аем *ы тс**'грбмадшмъ
гстава о паспор- М/рубврЦіи*ЯлВ
сахъ* оодвмгймтфидаыйъ бвлегямъ/вияашйтъ отъь австрш«мпіъ;ета~

р о т  ^однрѳкя 16»ііі праі&<къ с¥л-48Ѳ/>г. (ХІѴ)і-* в Л  не вздіотиѵ» 
ншю ояадям» w  чаяыщі > вереѣздамн гр&пщы, аюьиозвбдлежтагь 
Пвомрвдото бѵядотаОДЩІв >!згіііоаьг ^ЯР^Щі "15 ЯІУот. > 52Щ 538, 
вад,яШ  * 331 т. ХІУруо*анавливаюті сшщіалиы» йраввлаі, чшре- 
дѣйтоЩіА, йййе; гивннО'ВДъ внвсяравцевъ^явревв^вмВ^гьлрввона 
ам*ви&ЫйРВЬ/прёд*лмдо Империи "въ^ѣемхъ; о ш м ін й  <овѣдддеги 
щ*реевъ?:въ"5Оав0рсгйвЮ1 же чдр№ егвтраввцьг жительство нноогран* 
цйй4-&вреямОДбве&' «Одіроденвѵ ЙЙмеирФИаэте; н ш м въ  въОо* 
Д№Шу«к губерМю)''И(^^рімірш^і^т<мо^о.)ѢО'№аоаѣ0іуіюді- 
чЬМоОД1‘Нрмвмн' нѣкоторые\ ю^^*йі^ьііо')Ш0«м»мрввеА8ОСтв 
яЮстаыхъ; етгейѵуйпѣла» обзоштивйосфд^тыю июярговр&спт«гь 
рёйеблейййхъ УйраЬ'в часго' ФИБтивтде докуме&тн нааваніе» мастера 
съпрйюмъ пройзводстм ремесла»* Изъ допесеній >т этому предмету 
гіе.йЬЦіи1 видно-1 ч теби льтя  часть 'проживающих* во русским* бнле- 
тЯмъ! Ийобтрайфвъ^вреевъ^ѣжаійНіе изъ PoCGin отъ ивволненія 
*otiHbito& повпйяоСТп, *Плй еФъ прес.гЬдованія заразиыя преступления 
іі усйѣйпйе пріобріЬсти1 знгранпцеМ иностранныепаспорты. Нрэвз- 
в^^сіѣо разслѣдовапіяо ійчнсстй такияъ евреевъ бываегь • большею 
чаетькубевуспѣшнО, благодаря ихъ иввѣстиой'солидарности. Тѣмъ 
нё монЬс изъ цѣлаго рядавозбуждаѳмыхъ о такихъ дпцахъ дѣлъ 
обнаруживалось, что большинство изъ нихъ вовсе не иностранные 
подданные и ихъ національные паспорты оказались выданными на 
пмя другихъ лицъ, или вовсе подложными. Въ послѣднѳе время о 
случаяхъ поддѣлки п пріобрѣтенія посредствомъ обмана отъ аістрів- 
скихъ властей паспортовъ, по которымъ евреи проживали въ губер- 
ніи, были сообщены свѣдѣнід Россійско-Императорскимъ консулом!» 
въ Бродахъ и директором! Лембергской полиціи, прнчемъ послѣднШ 
доставнлъ списокъ 72 евреямъ, на пмя которыхъ выданы въ Лембергѣ 
паспорты для поѣздкн въ Россію; паспортами этими воспользовались

-  -
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исключительно руссЕів/евреи,- лнщенцыецорааньшъ нрвяцнимъдоа» 
мояшостн яидтъсавъгРыюиь.дадъ і(эд(к̂ «шшіп..ні(«шм̂ . Крамѣ 
тадо,і пользуясь бдяадоью границы,/ияюстранды̂ евре* ущжутясшр 
вддонадьцымъ мдамьбезъ цаедарт»ръівъ.̂ чвнія лоавелмі»ап)!»вма* 
номъ полу год оваго срою, затѣмъ (дан,іотяр*мкютеі <зациииіі*уи>м 
черезъ нѣсколько дней возвращаются вновь, съ новыми національ- 
инмъ видиии-і/Весьма (^дьщ^гкм^отео о̂ щаэтедіакаюііін̂ лор- ; л- у : 
ют* турецкие, и. румынам**, бодьяѳю частью пошмпнтЛѵ -т п л , ., 
гу^римаму .цдодещю прѳяаиодішя «довольно . ебширдон; г.мвреямка 
цьиовйркФ «вказашй ,в; результаты ,іебнару*і«аш»;і‘яюьма ятв 
дымность г пеканаCm.:, 23 • до. онеснартвхъм* огр&азэююим 
евреем* въ up»# жиншсява мь( йО-вврст«юй і черѵ&> отълряншш̂  
с*дерщепяи*в юбивдаеггою Раагь,. что ограничительный заям*ь,ш 
еврѳавфідюушаагъіивадюявнмь’. та этого іудаоідоотатоічво дди.-даш* 
чтобы енъ сдѣлвлся : пракіячеокні немцюшнмымъ к Ойудьвоегвысадег 
ніе затруднительна* частное не, приводит* нъ цѣдааіюгоруюізшющь 
иыідъ въ виду 4 Такъ̂ наиримѣръ, въ наетоящемъюдук іДО; - \ jCoHn 
тибри изъ одного; г, Каменца выселено до 200 -евреевъ,, до адаьяцдо 
«оетавдаегь весьма незначительную долю - воего;числа/ мредоѵ >Н№ 
лежащими выселенію. Въ другихъ-же мѣствхъ лрцінозначад̂ льцемъ 
составѣ нолацін высаіенів«зто происходить ещзмерфе. удовлетворил 
тельно. Чтобы отклонять выселеініе, ѳврон црибѣтаютъ, яъ ,̂ доз- 
можнымъ мѣрамъ; такъ, иарблнченныо въ кѳнтрЪбенднамъгЦрйЦММФ 
я подлежащіе (ст. 23 т. XIV) выселешю за бО-вератнуде. черту ,,<?о 
всѣмъ семействоwb нереѣажаютъ съ мѣста. на мѣото.ирДІіЛЭЮТСЯ 
неуловимы, млн предетавляютъ сввдѣтедьвдо. о ррсторжент:брака 
отъ мѣстныхъ раввиновъ въ тѣхъ видахъ, чтобы жена и дѣтр моглд 
остаться на мѣстѣ, что даетъ возможность имѣть цріютъ»въ недозво- 
ленномъ для жительства мѣстѣ н облегчаетъ цродолжеяіе дрвотуд- 
наго промыола.

Возбуждаемый дѣла о высылкѣ евреевъ, ненмѣющнхъ нрава на 
жительство, тянутся обыкновенна цѣлые годы. Ссыладсь обыкио^ 
вевно на ст. 283 т. XIV, дозволяющую имъ временное пребываніѳ 
(не болѣе 2 мѣсяцевъ), но судебнымъ, торговымъ и другимъ дѣланъ, 
они предъявляю™ Фиктивные векселя, выданные нѣстными евреями, 
вчиняютъ весьма продолжительный исковыя дѣла н вообще употреб- 
ляютъ всевозможные способы, чтобы уклониться отъ выселенія.
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Н а р у ш ѳ н і я  Щ^ушенія строитѳльнаго устава преслѣдуются адшанскритщв- 
устава строи- нымъ управленіемъ ■ полвціей, которая нмѣетъ право'Нрп&тйИовйв 

д&МВйшее производство работъ въ томъ только случаѣ,<шмгдж*нарт- 
ш еіій Ьіроительнаго устава таковы, что влекутъ за. еобаівмисйЕу 
ю т  исиршеюшеданій. 4hi'6aBqi жэіоішиаѣ, ненрмвяетьж жж иф- 
носуівдаяія «иветт бдіп  <Мрмступдева> не; ммшю  ̂ вяпиююудобявм? 
прюоворр Между яішъ і ириГоЯоръ тавой тожвтгь нміт*меЬ(пч»сгош* 
въ тѣхъ случаяхъ, когда наруденін уврвяаюго. p f t n n r a i f p i  \6ва+ 
оасностн. Пользуясь этимъ, еврея не стѣсняются производить произ
вольно! постройке, іянпш Оьи иаруиювівібьин іѵапшигічтобв^іМ и 
кававянбоівймяжноеій орвзям» нвдвѳувро$акщннѵм6щвиявѳнигі 
беастношосгир хорошо ившѵігіо п  кфжцѢкояцшъ д іш г с а д о е т ш в  
призвднішсѳвергапниаіхнш «нгтж ижгьумлатѣгзаиаруишве жебмж- 
шаго штрафа. Этимъ объясняется, почему появляютсяшь т е ч ^ е и  ц р  
ночи реставрированныя еврейскія постройки, холодный обр а щ а ю т  
в ъ ^ г і і ж ь М й і 1 * ' - |1|/'■ ' ;
■ ІІГ *■[ оіг-гі ИМ I.U1 •>*. <li. JI * <1 I ‘ ; ■. .i I .. I •

Участіѳ ѳвре- efe^fate'BV обНзгйеЛном^ 'cfpaxofttHtr на - оодсмна
эвъвъ обяватѳль- вйсо*Ш йе !УМфдйбййаГ 1 нЬЛЬЖенМ 25 Іюіга І Ш  otfpetf-
номъ взаимном* A&icttДайУыІй, йзвлачейнъгмв изѣ ^Ѣлъ ’t’ftfejpfHCfam
зтрахованіж. с ^ ^ ^ ^ ф ё к д е й і і і :  1 ‘‘ 1 1  • ■ , < ••

Отйгойгойіо ст^хойой ' с у м м ъ і -‘хъъуйгм̂ г овфгбчней '(&* 1889 Y.)
сббтавМтъ: ’Іл ■ і '*ь,і 1    ' • .   •* ‘  ’ '

у  'ейреевѣ !1! •] :]• :"Ч Ѵ  ѵ  t :. . М ' * .
t  хрйстЬйгА' ■ :  : . : r. : - f ;5
Числ̂  ’ пожарнЫтв случаейѵ къ числу застрахЬванйыхъ crpoeaff 

составляетъ:
у  евреевъ . . . . ' і ; . . . . . . • 1 *. 0 ,144%
у ^ристіанъ ......................................... ....  0 ,115
Сумма вознагражденія за убытки составляетъ отъ суммы страхе- 

выхъ премій:
у  е в р е е в ъ .................................................................................... 52,3%
у  христіанъ.................................................................................. 26 ,4
Разница въ отношеиіи между суммою возиагражденія и суммою 

премій еще болѣе замѣтна за предъидущіе періоды страхованія, а 
именно:

Въ 1878 г. отношеніе это выражалось: 
у ев р еев ъ ..................................................
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;[Въі8?#)Йщуі'і>--и / ч/іі’кі ш-огоч .і .i MiHfu.nsi;i ѵ гм .’н
• у евреевъ ;f і.і' и:к пнмч.якш а.я «ri«̂ oeq tiu:iK)f|w
/ ^иіривііай® .іг. .гпаод.а. «иг. .ыноииі вг.нт.х/J^nidkOHio<}jlij1[M:ii 
- Оопапгаиетем аривь ,<ѣшодов®і йрввднтѣ. йгв^данйпяатщрп чиоі 

стольэнаднтелииа рввнмща»*ожегъібытрбътів*аввии іакужышш 
лвишми іпашміт,<(го>аошаннш8(|(^;росо0<і&яѳще(і^строі«ех^ 
наго н во«»}шагрііуа^^»и»>вфмѳнн»іъ/.ч( н г, л«;і ,,г/ін;р7!/> <г/.і г .ін 

■ ■м. ііі ,■■ і-|іі-.;іМ!м«;іі u -.f 1 > *и irxjn » .diGtn: d'nvt:.n.oll .»irminr:n
Вопрайь объ.уніонешшгеврміъі^гь ийволвешя.«oUtotpoftnповянь Н а р у ш ѳ н і ѳ  

шнин ідостшгочші\ « ясрпрнъ ираюгакойі;f g лйцятаьttfftm* йиихяаа^У°тава° воинокой
 ̂ , .„ ч повинности.iB B Tf иредметЬ* ісвсщельЦвлаъі иэслѢйовйшй < івоинсяинъ • ігриоут*’

отвШг Самыйярдокгь! 'уионввія всѣш іпрваммънненугадаетврі
Вт НОДтеѲрВЕДеЮСІІпі ' :»ии'і /.. *■!'#« і .irn-iUinBdOf d ѴіііГ.
. ’О-'.МЫ1' <• ill. I'P1'* ' IIJ-1 ; 1 і!і;ПП'»і]П' ЩоННКЯоф'фНП Ѵі'| 1М (•*<

Въ 1 отдѣлѣ уже упоминалось о тѣхъ ухищренія^ър ,х<,$, ДОДООъ Ухлоненія отъ 
стн, съ какой евреи уклоняются отъ приведенія въ исоолненіе привѳденія въ 
Р*ірав$ по. .дѣдю^.граждаіісда*.,ц.,да. вдсвдіфвдк, е е  иопо*нв^ в°7Яв6' 
зададяев^дстр^явкщ^и QpraqwfffiBW*T«WH!, W u 
дедіа і^,ш(Ш04̂ ніе, ,рѣ^нЩ.:Д? Д%'а№і
ный къ сіѣдствію еврей старается во чтобы то.аді рта^ю ^ыть.РЗДЭрг, 
нымъ, >щ врручдт^ствр, рводх ,̂ един од^еэ^г/^ су ч ад м ^д и х ъ  
въ доказательство своей состоятельности удостовѣреніе 
недвижимой собственностью. При постановленіп при говора , .ърбдаго- 
пріятнаго дли обвиняема го, онъ скрывается и бываютъ случау, что 
имущество дрручцтеяей рказыдаеі^я ррднаддер^рщъ . трездмъ 
лицамъ. Впрочѳмъ это не единственный способъ уклонедід,, Ддя 
характеристики пріемовъ, къ конмъ прнбѣгаютъ евреи въ прдобныхъ 
случаяхъ, можно указать на обнаруженный въ прошломъ году при- 
мѣръ одновременной пропажи дѣла о выселенід еврея Шварцмана 
изъ бывшей соединенной палаты в переписки о выселеаіи тогр же 
еврея изъ губернскаго нравленія.

<

Ёврѳи, посвятнвшіе себя преступнымъ промысламъ, всегда увѣ- Органивован 
ренныѳ въ возможности обмануть правосудие, избѣжать или укло- ныѳ преступные 
неться отъ суда и ничѣмъ не обуздываемые въ своей эксплоататор- промыслы: хоно 
ской дѣятельностн, они смѣло организуютъ преступные промыслы, кРадотво и вон- 
въ которыхъ наводить хрнстіанъ на прѳступленія н пользуютсятрабанха*
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плодами послѣднихъ, стараясь остаться сама въ сторонѣ. Bn 
такихъ организованныхъ промысловъ наиболѣѳ распространены: 
конокрадство н контрабанда.

Конокрадство составдяетъ въ краѣ явлѳніе повсемѣстное, поду
чившее въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ особенную н прочную оргашь 
зацію. Гдавная роль въ этомъ дѣлѣ принадлежать евреямъ. Избе
гая активнаго участія въ самомъ дѣлѣ кражи, они пользуются хрн 
стіанамн какъ рабочею силою и притомъ за ничтожное воэна- 
гражденіе. Организаторы и руководители-евреи жнвутъ по прену- 
щѳству въ городахъ и мѣстечкахъ; укрыватели и переводчики п  
трактовыхъ корчмахъ и селахъ; играющіе опасную роль нсполп- 
телей, христіане, передаютъ имъ крадеиыхъ лошадей за  плату 
по 3—5 руб. за штуку. Несмотря на то, что часто и полицін н всѣп 
жителямъ извѣстны евреи, занимающіеся этимъ ремесломъ, преедѣ- 
дованіе ихъ необыкновенно затруднительно. Еврей не такъ простъ. 
чтобы попасться съ полнчнымъ. Крадеиыя лошади, но доставь 
нхъ въ контору главныхъ руководителей и до окончательна го расяо- 
ряженія, обыкновенно пасутся на выгонахъ и, въ случаѣ поимка 
признаются приблудными. Ерли еврей сопровождаем конокрада дм 
пріисканія пріюта или сбыта краденаго, то на такомъ растомніѵ. 
которое бы не давало повода подозрѣвать его въ сообществѣ. Едва л  
составляетъ тайну то, что многіе обыватели платятъ извѣстнымъ 
конокрадамъ ежегодный налогъ, чтобы гарантировать себя отъ слу
чаевъ конокрадства; равиымъ образомъ розыеки украденаго скота 
всего успѣшнѣе производятся черезъ тѣхъ же конокрадовъ, за 
мощью къ которымъ и обращаются въ извѣстныхъ случаяхъ за 
условленное вознагражденіе. Многознаменателенъ Фактъ значмтель- 
наго уменыпенія конокрадства въ періодъ еврейскихъ безпорядвовъ. 
какъ наглядное доказательство того, кто организаторы, руково
дители и двигатели этого дѣла.

Точно также и въ контрабандномъ промыслѣ евреи служатъ глав
ными двигателями и распорядителями. Контрабандѣ товарами оні 
придали правильную и прочную организацію. Живущіе заграницею 
евреи имѣютъ склады товаровъ сбывамыхъ русскнмъ торговцами 
тамъ же устроены частныя страховыя конторы, принимающія на 
себя доставку контрабандныхъ товаровъ. Члены такихъ контор*, 
австрШскіѳ и русскіе евреи, пересылаютъ товары при п о с в д я А  
христіанъ, получающнхъ за свой трудъ ничтожное
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нщда дадіыелрм̂
пломбъ нклеймъ на товары. .г̂ .шА.цтюя я оятсгвцяо'Г ;і
Ца 'учаедймФ (адвфабдадфпвбиир* ̂ омгащщ# т№<&**№> 

м№ ц^цагуцт,,(щ ,№ ЗАишЫ )Щ ъти№ ж и  .ІЬ ^дедао тд а  даго* г 
куреишіъ юдадовгьвіоікіовшгв сйдтжмтгадавгваиидо 
не луяяиаодя j • ім іфодак)гг*н(у»Ш|̂ аііинтів№ връ^вдамъммадовш; < 
преи̂ зщыямОйв/̂ Имьсіва̂ шгъііюзиваеиш «оуііл̂ ігшла коненз* 
продавец 1?і крѣпосгш вида; » 2)» £»двряа»эдатцеИвш1»1< е̂дешй жш\ 
пограничной* «Ценности* въладаеѣ; 7 шШШъерспь кочорыеазаиии**;.
iOTQfti ѴраВСІМ{ПЭрОВШЮШЬ В ОДИН] IВНуІрЬ («рая .тТірМГЦОМОЩММЯВНО', f
нутыхъ «суіяхъ» свндѣтѳльсдатѵ <$) ввршгяіірнвгіинеянровоім̂ . 
телв вина въ винокуренные оптовые, оклады яг бовѣ̂ : отделённые,, 
отъ границы шяшш; •эгоболыпею частью івврви-бѣяцпн&> данрав*; 
ляющіѳо» іш смшъ і нлн маяялихъ подвода».-!» приграничные > 
шшвэа водкою. Шдаоддапин.бЬльпеіе частою бывать хрисгіанѳ.
Продажа контрабандная) вина даѳтъ слѣдующіе- барнви:въ 

Австріи ведро вина отоитъЗ р.,и нерѳимсъ его. . черезъ границу 
33% к,;, переноси атадъ вроязводвтсв обыкновенно въбонвнкахъ 
въ 3 ведра, которые обходятся еврею съ доСтадаио от*. 10t~12. р.
Въ. нрнграннчионъ шянкі за тѣ же 3 ведра* нлатятъ отъ 16««48 р.; • 
торговцы, шжупающіе это вино, сбываютъ его въ хнпгавые склады 
по 24— 25 р. Содержателе же складовъ продашгь его содержат*' 
лаиъ шинновъ эа цѣну до 31 р. 20 м. Нтакь- каждая группа торгов*' 
цевъ получаетъ на 1 ведро не менѣе і р. врѵбыли.
Достойно замѣчанія обстоятельство, о которомъ гпоашнавгъ 

г. Арватовъ: въ питейнЫя завѳдѳнія, содержимыми хрнотіанамв, 
контрабандное вняо не доставляется, но-еврея всегда успѣваютъ 
довести христіанъ-шинкарей до банкротства. ■ «*

Несмотря на такую способность н унѣвьѳ еврея всегда найти Уголовная ста- 
исполнителя задуманнаго имъ престунленія или оригаязованнаго тиотика. 
ареступтаго промысла, цисры уголовной статистики, выражающія 
число обвиняемыхъ въ разныхъ преступленіяхъ евреевъ, играютъ 
первенствующую роль въ процентнонъ отношеніи къ массѣ насе- 
левія. По свѣдѣніямъ, собраннымъ изъ дѣлъ камеры прокурора 
Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда въ періодъ съ 1 Іюля 
Ш 0  года по 1 Поля 1881 года, оказывается: обвиняемыхъ въ раз-
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ныхъ преступленіяхъ было: хрнстіанъ 4,015, евревъ 2,588, что 
составляетъ, въ процентноиъ отношенін къ общему чцш исе- 
ленія того и другаго вѣроисповѣданія, хрнстіанъ 0,22® евре
евъ 0,62%, т. е. проще а тъ обвиняѳмыгь евревъ почтя въ 3 раза 
больше противъ обвиияемыхъ хрнстіанъ. Процентное отаошеяіе 
совершонныхъ евреями преступлевііі съ распре дѣленіемъ нхъ во
родамъ слѣдующее:

нарушеніе питейн. устава................. 56,8%
похищеніе имущества................. -. . 10,2
нарушеніе воинскаго устава................. 6,6
нарѵшеніе таможен, устава................. 0,3
подлоги ............................  3
нарушеніе табачнаго устава................  1
лжеприсяга...........................  U
остальныя преступления.................. 21,34

Изъ свѣдѣній, пзвлеченныхъ за тотъ же псріодъ временя го 
дѣлъ Каменецкаго съѣзда мировыхъ судей, явствуетъ: обвініе- 
мыхъ въ разныхъ преступленіяхъ было: хрнстіанъ 2,489, евре
евъ 1,175, что составляетъ въ процентномъ отношеніи къ населевііг 
уѣзда хрпстіанъ 3%, евревъ 5,7%, т. е. евреевъ въ два раза болѣе 
противъ христіанъ. Приводя эти даниыя, нельзя не сказать, что ол 
собраны за весьма короткій срокъ и потому требуютъ подтвержден. 
Обращаясь вслѣдствіе этого къ издаваемому съ 1873 года при Мню* 
стерствѣ Юстиціи систематическому своду свѣдѣній по уголовный 
дѣламъ, мы находимъ слѣдующія данныя: въ 6 судебныхъ округа» 
въ числѣ осужденныхъ общими судебными мѣстами въ 1873 шу 
приходится:

1 еврей на . . .
1 раскольникъ на
1 католнкъ на .
1 православный на

т. е. евреи совершили преступленій въ процентномъ отношенін п 
2% раза болѣе, чѣмъ раскольники и почти въ 4 раза больше, чѣп 
православные. По даниымъ мировой юстнцін за тотъ же годъ прі* 
ходится осужденныхъ:

715 евреевъ. 
1700 раск.
2081 кат.
2710 православв.
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1 еврей на 1342 еврея 
1525 магомет. 
1591 раск.

1 магометанонъ на 
1 раскольникъ на
1 православный на...................................... 1711 православн.
Такимъ образомъ иехрнстіанѳ вообще болѣе склонны къ преет у п- 

леніямъ, чѣмъ христіане, а изъ нехрнстіанъ — преимущественно 
евреи. Наибольшая цифра орестунленій евреевъ—обманъ всякаго рода 
(Уз всѣхъ осуждонныхъ, присвоеніе, растрата и получка краденаго). 
Въ общихъ судебныхъ мѣстахъ евреи преимущественно обвиняются 
въ нарушерів уставовъ казенныхъ управленШ, въ корыстныхъ Аре
сту пленіяхъ безъ насилія и въдодлогахъ.Въ нарушеніи уставовъ ка
зенныхъ уоравленій особенно часто являются обвиняемыми женщины 
еврейки. ,

Въ 1874 году, при тѣхъ же общихъ результатахъ, замѣчается пре
имущественная склонность евреевъ къ поддѣлкѣ монеты и къ лже- 
сввдѣтельствамъ; по мировой юстиціи преобладающими преступле- 
ніямн евреевъ являются торговый обманъ, мошенничество и покупка 
краденаго. Въ 1875 году сводъ даетъ тѣ же данныя. Въ 1876 году 
характерными чертами еврейскихъ преступлена являлись подлоги, 
мошенничество, лжесвидѣтельства, нарушеніе уставовъ казенныхъ 
управленій и корыстныя преетупленія. Въ мировыхъ учрежденіяхъ— 
въ особенности преобладаютъ торговые обманы, покупка краденаго 
и уклоненія отъ воинской повинности. Въ 1877 году самый большой 
процентъ преступленій евреевъ падалъ на уклонѳніе отъ воинской 
повинности, покупку краденаго и торговые обманы. Своды послѣдую- 
щихъ лѣтъ еще не изданы. Но изложенный выше цифры, извлечен
ные изъ практики Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда за первый 
годъ его существованія и изъ дѣлъ Каменецкаго мироваго съѣзда 
показываютъ, что цифра еврейскихъ преступлѳній продолжаетъ дви
гаться почти безъ пзмѣненій и въ томъ же направленіи.

Если принять при этомъ во вниманіе то умѣнье евреевъ избѣгать 
законной отвѣтственности, о которомъ было уже говорено выше, ихъ 
умѣнье находить подставныхъ свидѣтелей изъ своихъ еднновѣрцевъ, 
совершать массу темныхъ дѣдъ при посредствѣ другихъ, преимуще
ственно христіанъ, оставляя себя въ сторонѣ, умѣнье оосредствомъ 
денежной сдѣлки не допускать до суда много такихъ прѳступлѳній, 
которыя, принявъ законное наоравленіе, уже не могли бы кончиться 
миромъ, то съ полнымъ убѣжденіемъ можно сказать, что евреи въ
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уголовной статнстикѣ вправѣ занять еще болѣе видное мѣсто, *ttn 
то, которое отведено нмъ вышеприведенными данными.

ОТДѢЛЪ 3-й.

Духовно-релгмюный і  общественный отрой евреевъ.

Общій ввглядъ на Проявившееся въ текущемъ году антиеврейское движеніе, въ чертѣ 
полояеніе ©врѳ- постоянной осѣдлостн евреевъ, заставило и Правительство н обще- 
свъ* ство отыскивать причины столь враждебныіъ отиошѳній между ко

реннымъ населеніемъ и евреями, выразившихся въ Формахъ грубаго 
насилія. Мнѣнія, высказываемый по этому поводу, неодинаковы: ода 
объясняютъ антиеврейское движеніе происками револтоціонной партіі. 
другіе, отрицая существованіе еврейскаго вопроса, видятъ въ топ 
же движеніи признаки общаго соціальнаго вопроса, т. е. апггапю 
труда противъ капитала, праздности противъ трудолгобія, пролета- 
ріата противъ собственности п отсталости противъ прогресса; нако- 
нецъ большинство признаетъ, что антневрѳйскіе безпорядки есть им- 
что иное какъ протестъ противъ эксплоатаціи евреями кореннаго ва- 
селенія,—эксплоатаціи, неоправдываемой законами экономическими, 
противной законамъ нравственности и имѣющей своимъ поелід- 
ствіемъ гнетъ и порабощеніе экономическое. Послѣднѳе мнѣніе раз- 
дѣляется, повидииому, и Правительствомъ, которое возложило ва 
мѣстныя коммисіи изслѣдовать экономическую дѣятельность евреевъ. 
указать вредныя ея стороны и обсудить мѣры, кои необходимо при
нять въ видахъ огражденія кореннаго васеленія отъ еврейской эк- 
сплоатаціи.

Насколько позволяли средства, первая половина задачи уже выпол
нена. Съ подведеиіеиъ итоговъ участія евреевъ въ экономической 
дѣятельности края, по каждой отрасли отдѣльно, получается общій 
результатъ, неотразимо свидѣтельствующій объ экономнчѳскомъ 
преобладали евреевъ.

Составляя лишь 18% общаго числа населенія, евреи совершенно 
овладѣли торгово-промышленнымъ рынкомъ и держать въ полной за
висимости какъ производителей, такъ и потребителей. Доля участія 
ихъ въ сФерѣ экономической, какъ видно изъ 1-го отдѣла, выражается 
слѣдующимп данными:
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въ торговлѣ вообще.......................................... 93,4%
въ торговіѣ питейной.............  .......................м ,••/.(•)
Въ подрядахъ поста вкахъ:
по числу подрядовъ.......................................... 92,2%
по суммѣ.......................................................... 96,6%
Въ содержаніи казенныхъ оброчныхъ статей:
по числу статей.................................................92,6%
по суммѣ.......................................................... 91,3%
Въ эксплоатаціи казоннаго лѣса:
по площади лѣса............................................. 75,5%
посуммѣ.........................................................74,9%(**)
въ суммѣ всѣхъ операцій Отдѣл. Государств. Банка . 86,8% 
въ землевладѣніи............................................. 22,6%
Затѣмъ въокончательномъ результат* изсдѣдованій обнаружилось, 

что изъ каждой сотни еврейскихъ семѳйствъ 62 семейства не имѣютъ 
опредѣленныхъ занятій и только нѣкоторая часть изъ нихъ промыш- 
ляѳтъ безпошлннно мелкимъ торгашѳствомъ и неремесленными про
мыслами. Если борьба свойственна вообще экономіческнмъ «акто- 
рамъ, то, понятно, какъ тяжело она должна отразиться на коренномъ 
населеніи, какъ на представнтѳлѣ труда, когда капиталъ сдѣлался 
почти исключительнымъ достояніемъ инородческой касты, касты зам
кнутой, идеалъ которой—-нажива, а дѳвизъ—«всѣ за одного и каж
дый за всѣхъ», когда наконецъ на счетъ того же труда живетъ боль
шая половина всей массы инородцевъ, неучавствующихъ въ про
изводств* ни трудомъ, ни капиталомъ.

Что такихъ результатовъ еврейство могло достигнуть только пу
темъ корпоративныхъ усилій, въ этомъ согласны между собою почти

(’) Неговоря уже о безпатевтной торговлѣ, слѣдуетъ имѣть въ виду торговлю 
ва чужое има, которая несомвѣнво нэмѣавтъ этоютвошеніе еще болѣе въ пользу 
евреевъ и сраввяетъ его съ процевтомъ, выражающкнъ долю участія евреевъ въ 
торговлѣ вообще, еслі ве прквысигь.

(” ) Частные лѣса едваля не всѣ эксолоатвруются евреями.
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всѣ члены, за яеболыпннъ исключеніемъ. При нзслѣдованіяхъ no 
каждому экономическому вопросу было обращено ими особенное им- 
маніе на солидарность евреевъ, благодаря которой они господствуют!, 
въ СФерѣ экономической. Мнѣнія же, высказанные по вопросу о ре- 
лигіозно-общественномъ строѣ ихъ, могутъ быть сведены къ слѣ- 
дующимъ типамъ. Г, Каминскій высказалъ, что причины эксплм- 
тацін нскони присущи племенному характеру евреевъ и ихъ рел- 
гшзно-общественному строю. Они имѣютъ реальное бытіе ■ коре
нятся въ обособленности евреевъ н въ пассивности, разъединены а 
слабости народно-общественныхъ силъ мѣстнаго населенія. При та
комъ невыгодномъ соотношенів, всѣ событіи и реформы послідаіго 
времени послужили къ подъему экономическаго господства еврееп 
во вредъ коренному населеиію и Государству. Чуждаясь производи- 
тельнаго труда, евреи, благодаря своей солидарности, овладѣвають 
продуктами чужаго труда, съ настой чнвостіюн изворотливостью, этому 
племени свойственными. Какихъ результатовъ они достигаютъ—это 
видно изъ примѣровъ необыкновенно быстраго обогащеиія, по коте- 
рымъ можно взучать процессъ экономическаго развнтія евреевъ (*). 
Въ заключеніе г. Ваминскій говорить, что причины эксплоатацік 
оправдываемой талмудомъ, кроющіяся въ религіозно - общеспем- 
номъ строѣ, устранимы только по мѣрѣ его разложенія. Г. Мважж 
находить, что въ еднненін евреевъ не такъ важенъ режвмъ религию- 
ный, какъ строй общественный, соціальный: онъ держитъ еврейскую 
расу въ строгой дисциплпнѣ, поддерживаемой страхомъ релмгіознаго 
порядка. Въ этомъ отношенін ничто не обезврѳживаетъ еврея. Ба- 
ронъ—банкнръ и еврей въ высокомъ чинѣ,—всѣ они отпрыски того- 
же промышляющаго народа. Сила ихъ увеличивается я иа счетъ раз
розненности въ обществахъ хрпстіанскихъ: національность, релжгіі, 
пронсхожденіе, образованіе, ранги, должности, матеріальяое обезме- 
ченіе н проч. все это поселяетъ рознь н этимъ умно пользуются 
еврен. Г. Германъ возразилъ противъ ссылке г. Камннскаго на

(*) Еврей В . . . .  въ теченіи 6 лѣтъ сдѣіалсі каонталистомъ, запшаяев 
подрідами, требующнш оборотнаго капитала въ 90.000 р., и пріобрЪгь лѢсі
иа срубъ въ 60.000 р.' Еврей Ш  шникарь, въ течеиіа 8 лѣтъ, жрй
обрѣлъ капиталъ и въ настоащеѳ времі ареидаторъ имѣвія, за которое укачи
ваете! 3.512 р. въ годъ.
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талмудъ, a s. Беренштейкъ обратилъ внвмавіе коммнсіп ва причины, 
которымп вызваны ненормальный отношенія евреевъ къ остальному 
населенію. Лежатъ-лн онв въ самой органнзаців евреи, требующей 
улучшен» его нравственной и Физической природы, ила въ условіяхъ, 
въ которыя евреи поставлены Иеторіей и законодательными ограня- 
ченіямн въ Роесін? Разрѣщая этотъ вопросъ, онъ утверждаетъ, что 
не существует! ни спеціальныхъ еврейскихъ занятій, ни сне- 
ціальныхъ еврейскихъ оороковъ. Торговля и ростовщичество—это 
именно тѣ занятія, которыя разрѣшены были евреямъ въ 
то время, когда торговля считалась дѣломъ постыднымъ, а ростов
щичество грѣхомъ. Что-же касается оороковъ, то нн ф н з іо іо г ія ,  н и  

антропологія не указывают! на отличительный черты въ организаціи 
еврея н наконецъ въ тѣхъ государствах!, гдѣ евреи издавна поль
зуются всѣни человѣческнме и гражданскими правами наравнѣ съ 
остальнымъ населеніемъ, о спеціальныхъ еврейскихъ порокахъ не 
слышно. Обращаясь засммъ къ обзору русскаго законодательства 
о евреяхъ, г. Беренштейнъ прпходнтъ къ заключепію, что оно, 
начиная съ уложепія Царя Алексѣя Михайловича (1649 г.) и кончая 
ближайшим! къ намъ временемъ, отличалось религіозною нетерпи
мости. Съ нздаиіемъ въ царствовапіе Екатерины II положенія 
1786 г., положеніе евреевъ улучшилось; но эти вѣянія Французскихъ 
событій того времени вскорѣ замѣнилнсь рядомъ суровыхъ мѣръ. Уже 
положеиіе 1804 г. заключает* въ себѣ 34-ю статью о выселееіи евре
евъ изъ селъ п деревень. Черезъ нѣеколько лѣтъ выселеніѳ было пріо- 
становлено, и вообще пребываніе переносилось поперемѣнно то нзъ 
селѳній въ города, то обратно, и только положеніе 1835 г. разъ на 
всегда опредѣлило права евреевъ въ отношеніи мѣста жительства н эти 
опредѣленія, дополненный только льготными законами прошдаго цар
ствования, вошли почти цѣлнкоиъ въ сводъ законовъ. Вообще колеб- 
лющійся, случайный н нерѣшительный характер! русскаго законода
тельства о евреяхъ вреденъ въ экономическом! отношен»: онъ 
увеличивает! рискъ любаго предпріятія и отражается на нздержкахъ 
производства. Говоря объ общественном! устройствѣ евреевъ, 
г. Беренштейнъ выясняетъ, что кагалъ, призванный къ жизни 
Польско-Литовскими узаконеніями и взлелѣянный въ интересах! 
казны на почвѣ русскаго закона, првчннилъ и прнчяияетъ много 
горя евреямъ, давая обильную пищу послѣдователямъ Брафмана, для 
обвинен» ихъ въ тяжкихъ и миимыхъ преступленіяхъ. Кагалъ
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уничтоженъ положеніемъ 1844 г., но нона ѳврен будутъ стот 
особнякомъ, до тѣхъ поръ всѣмъ нредубѣжденнымъ людямъ будутъ 
мниться призраки кагаіьнаго устройства. Признавая тасннъ обра
зомъ, что ненормальный отношенія евреевъ къ остальному населеиію 
созданы исторіей н заководательствомъ, онъ находить, что мѣры 
должны быть направлены къ отмѣнѣ всѣхъ ограничятѳльныхъ отно
сительно евреевъ законовъ.

Что касается спеціальныхъ еврейскихъ занятій, то желательно 
согласиться съ г. Беренштѳйномъ въ томъ, что такая спеціалнзаіш 
не обусловливается Физической и нравственной природой евреевъ, і 
можно только сожалѣть, что до сихъ поръ не последовало сліяни 
еврейства съ кореннымъ населеніемъ на почвѣ общаго труда. Что 
же касается спеціальныхъ еврейскихъ пороковъ, то нельзя не воз
разить, что уголовная статистика не приписываетъ евреямъ спецшь- 
ныхъ пороковъ, свойственныхъ нсключительнымъ особенностянъмхъ 
организма: она указываете лишь сравнительную степень порочвосл 
или наклонности къ прѳступленіямъ того или другаго рода, въ той ■ 
другой расѣ, степень зависящую отъ бытовыхъ условій и нравствен 
но-религіознаго культа. И действительно, если большая полоивз 
еврейскаго населенія пребываете въ праздности, а уголовная стати
стика свидетельствуете о преобладающей склонности евреевъ къ 
нарушенію казенныхъ уставовъ и къ похпценію чуяшго имущества, 
разве это не признакъ нравственнаго упадка, вліяющаго на экономи- 
ческій быть всего населенія?

Не касаясь причинъ исторнческихъ, поставившнхъ евреевъ въ 
ненормальный условія, нельзя не возразить также противъ ивѣнія 
будто бы ненормальный условія созданы законодательными огранв- 
ченіями. Ошибки въ законодательстве возможны; въ частности овв 
уснлнваютъ или порождаютъ зло, но въ принципе ограннченіе— 
не ошибка: оно представляете собою какъ бы последствіе, а не при
чину ненормальныхъ отношеній. Положительный законъ не есть 
отвлеченная теорія права: это—норма, отражающая въ себе действи
тельную жизнь соответственно народнымъ воззрѣвіямъ, нрава» и 
обычаямъ. Если это такъ, то необходимо признать, что, при раздлчін 
культа, единство нормъ порождаете такія послѣдствія, при которыхъ 
теоретическая равноправность обращается въ возмутительное прак
тическое неравенство. Меньшинство, несдерживаемое нравственны» 
воззрѣніями большинства, свободное въ выборе средствъ, легче
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переходить за нредѣлы дозволеннаго и, становясь, такимъ образомъ, 
въ привилегированное положеніе, захватываетъ всѣ с«еры дѣятель- 
ности и оодчнняетъ своему вліянію всю мѣстную жизнь, во всѣхъ ея 
лроявленіяхъ. Что русское законодательство стояло на этой именно 
точкѣ зрѣнія, это доказывается тѣмъ, что въ самыхъ ограничитель- 
ныхъ законахъ оно не уравняло всѣхъ евреевъ, а отвело особое 
мѣсто талмуднстамъ н особое каранмаиъ. Желательно конечно, 
чтобы васталъ моментъ, когда ограничительные законы утратятъ 
реальное значеніе и сдѣлаются лишними въ Сводѣ; но эта желанная 
цѣль можетъ быть достигнута только при условін, когда коренное 
населеніе окрѣннетъ для борьбы съ еврейской экснлоатаціей или 
еврейство сольется съ нимъ на почвѣ труда н общихъ интересовъ, 
когда наконецъ евреи сознаютъ себя дѣйствительными гражданами и 
не ограничить своей связи съ Государствомъ одной лишь Формаль
ной идеей о подданствѣ.

Если русское законодательство по отношенію къ евреямъ не сво
бодно отъ упрека, то именно въ томъ, что, поддерживая теократече- 
скій строй, оно тѣмъ самымъ не только не протнводѣйствовало, но, 
напротивъ того, содѣйствовало обособленію евреевъ. Обособленность 
евреевъ не ограничивается соерой гражданской жизни; солидарность, 
выражающаяся девизомъ евсіь ва одном и каждый за имѣетъ
своимъ основаніемъ не одно только сознаніе племеннаго единства н 
есть основаніе предполагать, что еврейство живегь также идеей 
единства политнческаго. По крайней мѣрѣ въ Министѳрствѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ, какъ это видно изъ с Сбоматеріалоеь по устрой- 
стеу быта евреевъ», имѣются нѳсомнѣнныя доказательства суще- 
ствованія правильно организованного іерусалимскаго сбора, сноше- 
нія русскихъ евреевъ съ іерусалимскими по дѣламъ этого сбора и 
наконецъ перевода сборовъ при посредствѣ русско-еврейскихъ бан- 
кировъ.

Чѣмъ же выражается обособленность евреевъ въ общественной 
ихъ организаціи? Еще въ періодъ польскаго владычества, при введе- 
нін въ городахъ управленія по Магдебургскому праву, евреи выка
зали желаніе выдѣлиться изъ общаго строя, не желая подчиняться 
общимъ христіанскимъ юрисднкціямъ. Стремленіѳ это было удовле
творяемо мало по мало и, наконецъ, подъ вліяніемъ интересовъ 
фискальныхъ, получило полное осуществленіе въ Фориѣ еврейскаго 
кагала, т. е. полное корпоративно-племенное самоуправление, осо-
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быв судъ и особые денежные сборы. Съ прнсоеднненіемъ Западнаго 
края къ Россіи, права евреевъ не только подтверждены, во и разни- 
рены допущеніемъ ихъ къ администратявныиъ и судебнымъ долж- 
ностяиъ, по городскому управленію (указы 1772, 1776, 1786 ■ 
1794 гг.). Но такое рааширеніе правъ, до степенв уравненія ихъ съ 
христіанамн, Фактически не измѣнило положения кагала. Хоти въ 
1802 г. бывшнмъ тогда Гѳнералъ-Прокуроромъ Державннымъ былъ 
сосгавленъ проектъ, направленный между прочпмъ и къ отмѣнѣ уста- 
новленій, служащихъ къ обособленію евреевъ, но проектъ этотъ не 
былъ принятъ: катальное устройство продолжало развиваться м въ 
1835 г. достигло высшаго развитія. Вслѣдъ за енмъ оно обвале- 
чивается узаконенными значительными денежными сборами (коро
бочный сборъ), которые даютъ возможность продолжать дѣло обособ
лены съ болыпимъ успѣхомъ. Спеціальныя еврейскія школы, благо- 
творительныя учрежденія, значитѳльныя денежный средства, облег- 
чающія достнжевіе нелегалъныхъ цѣлей, все это не могло не 
служить еще къ большему отчужденію евреевъ. Такимъ образомъ 
кагалъ, служнвшій центромъ еврейской замкнутой жизни, сосредо- 
точивавшій въ себѣ нетолько духовно-религіозное управленіе, но и 
администрации судъ хотя по закону духовный, но въ дѣйствитель- 
ностн общій, Финансы, право отдачи въ рекруты не въ зачетъ— 
такой кагалъ поглощалъ всецѣло отдѣльную личность, стѣснялъ 
свободу совѣсти и нмѣлъ всѣ средства къ поддержанію грубаго Фана
тизма въ невѣжественной массѣ. Въ гражданскомъ быту онъ усвоилъ 
своеобразные институты, примѣненіе коихъ было направлено во 
вредъ не евреямъ: Хазуке](право на эксплоатацію чужаго имущества),
Меропія (право на эксплоатацію личности) и наконецъ Хейремъ, это 
страшное орудіе въ рукахъ кагала, которымъ обезпечивалась дисци
плина, а слѣдоватѳльно и нслолненіе кагальныхъ постановлена. 
Наконецъ съ 1844 г. кагалъ ОФФнціально ве существу етъ. Органы 
еврейской печати обыкновенно ссылаются на ОФФнціальное упразд- 
неніе кагаловъ, какъ на доказательство непримѣннмости въ насто
ящее время помянутыхъ выше ннститутовъ; но ОФФИціальное ѵпразд- 
неніе кагаловъ не значить упраздненіе дѣйствительное. Разница 
между прежними и теперешними кагалами заключается въ томъ, что 
первые прикрывались легальностію, вторые этой возможности лишены, 
а центръ еврейской обособленности перешелъ въ молитвенные школы, 
обращаемый, по мѣрѣ надобности, какъ бы въ гражданско-полвтиче-
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скіе клубы. Что хазуке, меронія и хѳйремъ дѣйствуютъ ■ теперь, 
это едва ли можно отрицать. Изслѣдованіе экономической дѣнтельности 
евреевъ, изложенное въ I отдѣлѣ сего труда, а также ведавніе судеб
ные процессы (*) обнаруживаютъ такія явленія, существование коихъ 
возможно только при условіи кагальной корпоративности и примѣне- 
нін его инстнтутовъ (**).

Какія же мѣры принимались Правительствомъ въ цѣлихъ ограж- 
денія кореннаго населенія отъ еврейской эксплоатаціи и какъ отно
сились къ нимъ евреи?

Всѣ мѣры, принимаемые Правительствомъ, со времени присоеди- 
ненія Западнаго края направлены были къ тому, чтобы обратить 
евреевъ къ труду производительному и уничтожить особенности для 
сліянія съ кореннымъ населеніѳмъ. Для достижеяія первой цѣли, 
положеніемъ 1804 г. были предоставлены евреямъ значительный 
льготы: имъ открытъ доступъ въ учебныя заведенія, безъ малѣй- 
шаго стѣсненія ихъ религіозныхъ вѣрованій, а классу земледѣль- 
цевъ и промышленниковъ предоставлены весьма значительные 
льготы и преимущества. Для достнженія же второй цѣли, законода
тельство, невидимому, ограничивалось лишь мѣрамн къ уничтоженію 
внѣшвихъ особенностей (воспрещеніе ношенія еврейской одежды, 
бритья головъ и проч.). Всѣ эти мѣры не имѣли и не могли имѣть 
успѣха потому, что законодательство, устраняя внѣшнія отличія и 
особенности евреевъ, въ то же время закрѣпляло ихъ внутреннюю 
связь организаціей кагала. Между тѣмъ жалобы на еврейскую 
эксплоатацію не прекращались и Правительство, въ заботахъ объ 
огражденіи кореннаго населенія, неоднократно прибѣгало къ мысли 
о выселеніи евреевъ не только изъ селъ, но и изъ Западнаго края. 
Первый намекъ въ этомъ смыслѣ сдѣланъ въ указѣ И м ператрицы  

Е к а т е р и н ы  I I 23 Іюня 1794 г.: указомъ этимъ предоставлено было 
выѣхать изъ Имперіи, по заплатѣ трехлѣтней двойной подати, тѣмъ

(*) Процессъ въ Кременцѣ объ убійствѣ Гаруна. Процессъ Окса въ Дубно. 
Недавшй прнговоръ одного нзъ ГалцШскихъ судовъ, утвержденный Вѣнскимъ 
аоелаціоннымъ трнбуналонъ, который нрнговорнлъ нѣсколькихъ руководителей 
кагала къ тюремному заключенію за наложеніе Хейрема (Кіевланинъ, № 230.)

(**) Членъ коммнсін г. Мацневъ объяснилъ, какъ питейная торговля въ его 
імѣніи сдѣлалась нредметомъ «Хазуке* ■ какъ онъ долженъ былъ въ одномъ 
случаѣ подчиняться рѣшенію Галнційскаго раввина.
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евреямъ, кои не пожелаютъ остаться. Положеніемъ 1804 г. хоти и 
было опредѣлено выселить евреевъ изъ селъ, во исполнсніе этого 
закона, вслѣдствіе раздичныхъ мѣстныхъ затрудненій, было посто
янно отсрочиваемо и, наконецъ, совершенно отмѣнѳно положеніемъ 
1835 г. Затѣмъ, не смотря на то, что для взысканія мѣръ къ выселе- 
нію евреевъ изъ Западнаго края существовалъ особый комнтетъ съ 
1809 по 1818 г., но ни въ этотъ періодъ времени, ни послѣ того 
никакой законодательной мѣры по этому предмету не было при
нято.

Въ 1841 году (положеніе 24 Декабря) Правительство признало по- 
лѳзнымъ привлечь въ города Занаднаго края торговый и промышлен
ный классъ йзъ внутреннихъ губерній;но и эта мѣра оказались без
успешною, несмотря на значительныя льготы и преимущества, 
предоставленныя купцамъ, мѣщанамъ и вообще людямъ свободнаго 
состоянія и христіанскаго исповѣданія, принадлежащимъ къ другнмъ, 
кромѣ западныхъ, губерніямъ и желающимъ поселиться въ городахъ 
и мѣстечкахъ Западнаго края.

Со вступленіемъ на престолъ И мператора А лександра 11, законо
дательство о евреяхъ совершенно измѣняетъ характеръ. Съ 1856 года 
оно стремится къ сліянію евреевъ съ кореннымъ населеніемъ, путемъ 
постепенной отмѣны законовъ ограничительныхъ. Наконецъ 9 Де
кабря 1870 года Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Законовъ 
выразилъ убѣжденіе, что наиболѣе дѣйствительнымн средствами про- 
тиводѣйствія замкнутости и Фанатизма представляются; ослаблеше 
общественной связи евреевъ и распространено между ними образо- 
ванія, въ особенности посредствомъ привлеченія ихъ дѣтсй въ общіі 
учебныя заведенія.

Если принять во внимаше всѣ ирсдъидущія заключенія иочмиси. 
то нельзя не ирнзнать, что въ вопросѣ о зниченш н вліяиіи еврей
ской обособленности и корпоративности козшисІл стоитъ еа  той-жі 
точкѣ зрЕшія, которая установлена приведении мъ выше мнѣніекь 
Департамента Законовъ.

И такъ остается разсмогрѣть, съ этоіі именно точки зрѣніа pe.it- 
гіозночшіцествемныіі строй у евреевъ.

ОргаЕизація ду- Статья 108G т. XI ч. I устава духовы, дѣлъ иностранныхъ исшшГ'- 
;овнаго у п р а в л е -  даиій слѣдующпмъ образомъ опредѣлаетъ существо обязан ноетеД 
іг: раввивап. раввіша: должность раввина есть: Н̂аблюдать, чтобы въ о
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ствѳнномъ богослуженіи н обрядахъ вѣры были сохраняемы уставов- и молитвенным 
ленныя правила; объяснять евреямъ законъ ихъ и разрѣшать встрѣ- правлѳніа. 
чающіяся въ ономъ нсдоумѣвія; вразумлять ихъ въ истинномъ смьь 
слѣ закона, но не употреблять при семъ другихъ средствъ, кромѣ 
убѣжденія и увѣщаній. 2) Направлять евреевъ къ соблюденію нрав- 
ствѳнныхъ обязанностей, повнновенію общимъ государствѳняымъ 
законамъ и установленнымъ властямъ. 3) Совершать исключительно 
по всему его вѣдомству обряды обрѣзанія н нареченія именъ младен- 
цамъ, бракосочетанія, расторженія браковъ н погребенія и вести так
же по всему его вѣдомству нетрическія книги и представлять ихъ куда 
слѣдуетъ по правиламъ, означеннымъ въ законахъ о состояніяхъ.

Изъ приведениаго опредѣленія прежде всего явствуетъ, что рав
винъ есть блюститель законовъ вѣры и обрядовъ, онъ же |и автори- 
тетъ въ истолкованіи истиннаго смысла закона. Достаточно сравнить 
это опредѣленіѳ съ заключеиіемъ раввинской коммнсіи, даннымъ ею 
въ 1856 году по вопросу объ устройствѣ духовнаго управленія у 
евреевъ, чтобы понять разладъ, существующій между законами о 
раввинатѣ и дѣііствительностію. Въ заключеніи своемъ раввинская 
коммисія между прочимъ высказала, что ученіе еврейской вѣры под- 
лежитъ свободному изслѣдованію каждаго, что нѣтъ такихъ обря
довъ, которые должны быть совершаемы раввинами, хотя есть такіе, 
совершеніе коихъ предоставляется лишь людямъ свѣдущимъ и нспы- 
таннымъ въ дѣлахъ вѣры, и, наконецъ, что разрѣшеніе казуистпче- 
скихъ вопросовъ еврей принимаетъ отъ всякаго единовѣрца, хотя не- 
облеченнаго въ раввинское званіе, но вполнѣ свѣдущаго въ законѣ.

Итакъ догматика замѣняется свободой изслѣдованія, таинствъ нѣтъ, 
священной іерархін тоже. Какая же роль казеннаго раввина? Очевид
но, что авторитетомъ онъ быть не можетъ; еврей не измѣряетъ глу
бину талмудической учености программою казениыхъ еврейскихъ 
училищъ; въ казенномъ раввинѣ онъ видитъ какъ бы посягательство 
со стороны Правительства на дѣло совѣсти и потому уклоненіѳ отъ 
выборовъ раввина есть дѣло обыкновенное; тамъ же, гдѣ раввинъ из- 
бранъ, его терпятъ лишь какъ навязанное лишнее бремя.

Сказаннаго вполнѣ кажется достаточно, чтобы установить мнѣніе 
о полной непригодности раввина какъ блюстителя законовъ вѣры; 
да сдвали и представляется какая либо существенная надобность, съ 
точки зрѣнія Правительства, наблюдать за тѣмъ, соблюдаютъ ли 
евреи обряды вѣры, тѣмъ болѣе, что истолкованіе ихъ, при отсут-
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ствін догматизма, зависать вполнѣ отъ субъектавнаго взгляда того 
ада дрѵгаго авторитета.

Но на равввна возлагается также всшмненіе нѣкоторыхъ обязан
ностей, нмѣющнхъ релпгіозно-гражданскій характеръ, какъ надр. 
веденіе метричѳскихъ кннгъ. Эти обязанности предшшгаютъ налич
ность довѣрія къ раввинамъ со стороны Правительства. Между тѣиъ 
практика этого дѣла привела къ тому, что еврейскіа метрпчѳскія кнм- j 
ги утратили документальное значеніе н самимъ закономъ низведены 
на степень справочныхъ кнпгъ, вѣрность показаній которыхъ про- і 
вѣряется ревизскими сказками, семейными списками и даже наруж- 
нымъ видомъ (ст. 112 уст. о воннск. повини.).

Порядокъ привсденія евреевъ къ присягѣ, со всею ея внѣшнею j 
таинственностію, вѣроятно, нмѣетъ значеніе въ быту евреевъ и въ 1 
дѣлахъ, касающихся ихъ внутренняго замкнутаго міра. Но присяга 
какъ актъ религіозно-гражданскій, обрядный, въ примѣненін въ 
жизни гражданской не нмѣетъ никакого значенія. Еврейской присяг* 
никто не вѣритъ и менѣѳ всего они само придаютъ ей какое-либо 
зиаченіе, а при такомъ ѵсловін естественно, что въ сознанін евреевъ 
нѣтъ лжеприсяги, нѣтъ клятвопреступленія, —есть одна лишь Фор
мальность, которая не возлагаетъ на нихъ нравственнаго обязатель
ства. Итакъ, раввины, какъ блюстители законовъ вѣры и исполни
тели обрядовъ—не нужны, какъ агенты Правительства и исполни
тели гражданскихъ актовъ—они не имѣютъ и ие могутъ имѣть до- 
вѣрія, а между тѣмъ на практикѣ они также представители еврейской 
обособленности.

Составь молитвеннаго правленія и предметы его вѣдомства опре- 
дѣлены въ ст. 1070—1074 т. XI ч. 1; но практическое его значеніе 
опродѣляется также значеніемъ синагогъ и школъ, не какъ домовъ 
молитвы, а какъ центровъ кагальнаго устройства съ его неглаенымъ 
управленіемъ, ф и с к о м ъ  и  судомъ, о чемъ сказано выше. Трудно 
объяснить, какими соображениями руководствовалось законодатель
ство, опредѣляя норму числа душъ, при которой допускается открытіе 
синагогъ и школъ (ст. 1062 т. XI ч. I), но нельзя не замѣтнть, что 
норна сравнительно нала; увеличивая безъ надобности число цен
тровъ, она представляетъ евреямъ болыпія удобства дли нелегальной 
общественной дѣительности и въ то же время затрудняетъ надэорь 
за ними.

Въ виду всего изложеннаго возникаетъ вопросъ: не следует* JJI
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законодательству отрѣшвться отъ безплодныхъ нопытокъ организа- 
ціи духовнаго управленія по дѣламъ еврейской вѣры, предоставить 
овреямъ полную свободу совѣсти в свободу развитія безвредныхъ 
севтъ, а затѣмъ преслѣдовать въ внѣшнихъ проявленіяхъ религін 
лишь то, что противно общинъ законамъ? Изъ этого принципіальнаго 
вопроса вытекаютъ вопросы частные:

1) Объ упраздненіи раввината съ передачей обязанностей по веде- 
нію ыетрическнхъ книгъ въ вѣдѣніе граждансвихъ учрежденій, бра- 
ко-разводныхъ дѣлъ въ вѣдѣніе суда и съ занѣной религіозной при
сяги гражданскинъ обязательствомъ, но съ уголовными послѣдствія-

2) Объ упраздненіи молитвенныхъ школъ, съ оставленіемъ сина- 
гогъ въ такомъ числѣ, какое будетъ прознано необходимымъ.

3) Объ отмѣнѣ сборовъ по ст. 1080 т. XI ч. I, съ отнесеніемъ 
расходовъ на содержаніѳ сннагогъ, исключительно на счѳтъ кружеч- 
наго сбора.

4) Объ упраздненіи молитвенныхъ правленій съ передачей завѣ- 
дыванія сннагогальнымъ хозяйствомъ одному выборному лицу.

За исключеніемъ евреевъ землѳдѣльцевъ, всѣ евреи входятъ въ со- Общественное 
ставь городскаго сословія, которое соотвѣственно промысламъ дѣ- управденіе. 
лится на купцевъ, мѣщанъ, ремесленниковъ и цѣховыхъ.

До введенія Городоваго Положенія 1870 года евреи, отнесенные 
къ разряду инородцевъ, нмѣлн отдѣльное отъ христіэнъ управленіе.
Всѣ евреи уѣзда, независимо отъ мѣста жительства, приписаны были 
къ городскимъ думамъ и числились въ томъ или другомъ обществѣ, 
по роду занятій. При этомъ кромѣ приписки евреевъ къ цѳхамъ го
родскимъ, для нихъ учреждены были цехи нѳренесленные, съ осо- 
бымъ управлсніемъ. Обществами завѣдывалв старосты купеческіе, 
мѣщанскія и ремесленный у нравы.

Со введеніемъ Городоваго Положѳнія обособленность евреевъ, по 
общественному управленію, какъ будто устраняется. Всѣ мѣщане, 
жительствующіе въ мѣстечкахъ, въ числѣ не менѣе 10-ти дворовъ, 
безъ различія исповѣданій, образуютъ изъ себя самостоятельный 
общества. Мѳньшія поселенія приписываются къдрутнмъ мѣстеч- 
камъ или къ волостямъ. Ремесленники приписываются къ мѣщан- 
скимъ обществамъ, если для нихъ не образовано особаго ремѳслѳн-

ми въ случаѣ нарушѳнія.
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наго управленія. Управдѳніе вѣдается пли старостою ила мѣщая- 
скоіі управой.

Казалось бы, что заснмъ цѣль сліянія евреевъ съ населеніемъ 
нееврейскимъ, въ сословномъ управлевін, достигнута; но практика ! 
приводить къ иному заключенію.

Численное отношеніе христіанъ къ евреямъ въ обществахъ до | 
того неблагопріятно для христіаиъ, что подавляющее вііаніе евреевъ j 
дѣлается неизбѣжнымъ (*). Хотя въ должности мѣщанскнхъ старость. | 
на основаніи ст. 983 IX т̂  зак. о сост. изд. 1876 года, набираются 
христіане и евреи допускаются къ ннмъ только въ видѣ исвлюче- 
нія, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, но это ограниче- 
ніѳ не устраняетъ вліянія евреевъ. Въ болыпинствѣ случаевъ мало
грамотный или безграмотный староста, находясь подъ давлеиіемъ 
большинства евреевъ, оказывается совершенно безсильнымъ выпол
нить возложенныя на него обязанности,—онъ не имѣетъ даже на это 
средствъ, потому что, по ст. 677 т. IX уст. о сост. изд. 1876 г.,сред
ства зависать отъ общества, а это послѣднее не даетъ пхъ влі 
потому, что намѣрено ставить въ затруднительное положеніе ста- 
росту-христіанина, избраннаго по необходимости, или же потону, 
что мало заинтересовано въ ходѣ дѣлъ сословнаго управленія. 
Послѣднѳе весьма вѣроятно. Смѣшанное общество уже не можетъ 
служить спеціальнымъ еврейскимъ интересамъ, а общіе легальные 
интересы не особенно важны и вотъ почему: существующая система 
повинностей, предоставляя евреямъ возможность уклоняться отъ ея 
исполнешя, не возбѵждаетъ въ нихъ интереса къ этому дѣлу (**).

При такихъ условіяхъ мѣщанское управленіе идетъ крайне ве 
удовлетворительно, чему не мало способствуем также непосред
ственное подчиненіе его губернскому начальству н отсутствие мѣст- 
наго ближайшего надзора.

(*) Численное отношеніе евреевъ въ обществахъ:
Купеческихъ—91,86 въ городахъ и 99,80 въ мѣстечкахъ.
Мѣщапскнхъ—39,03 — 90,30 —

Ремесленныхъ—45,12 — 90,58 —
(**) Есть впрочемъ одипъ предметъ вѣдомства, который орнвлѳкаетъ вннмаііе

евреевъ—это выдача паспортовъ; и несмотря на то, что выдача паспортов*
составляетъ прямую обязанность старосты, на разрѣшевіе губерпскаго началь
ства восходили возннкавшіѳ между старостой-христіаниномъ и помощи— * 
его—евреемъ споры о томъ, кому вѣдать эту часть?
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Уклоненіе евреевъ отъ платежа прямыхъ валоговъ авленіе обыкно- Повинности 
венное. Несмотря на то, что по смѣтѣ коробочнаго сбора отчи
сляется на уплату повинностей сумма близкая къ окладу, все-таки 
числится недоимка, на пополненіе которой выдается еще пособіе язъ 
остатковъ коробочнаго сбора въ значительный» размѣрахъ. Въ 
настоящемъ году предположено выдать 135.141 р. По свѣчному 
сбору недоимки также не прекращаются, переходитъ изъ года въ годъ, 
а расходы, отнесенные на этотъ нсточншгь, выполняются на счетъ 
позанмствованій нзъ суммъ коробочнаго сбора. Накопленіе недоимки 
объясняется от часта самымъ способомъ раскладки денежныхъ сбо
ровъ. Изъ омнціальныхъ источннковъ нзвѣстно, что вслѣдствіе 
подвижности еврейскаго населенія нерѣдко случается, что %, % 
п болѣе членовъ общества отсутствуете н вотъ на нихъ относится 
недоимка, или же при раскладкѣ оклада общество умышленно про
пускаете членовъ состоятѳдьныхъ ■ вносить въ раскладку одннхъ 
бѣдняковъ, съ которыхъ нечего взять.

Взысканіе недоимокъ представляете не мало затруднѳній уже 
потому, что мѣры взысканія прежде всего зависать отъ общества 
(ст. 648—654 т. У устава о податяхъ). Казалось бы, что, при суще
ствовали круговой порукн и при состоятельности извѣстныхъ клас- 
совъ евреевъ, взысканіе недоимки не должно бы представлять затруд- 
невій, но при солидарности евреевъ на дѣлѣ оказывается иначе.

Чтобы судить о степени уклоненія евреевъ отъ платежа прямыхъ 
налоговъ, слѣдуетъ замѣтить. что сумма окладныхъ сборовъ съ 
евреевъ составляетъ 73.906р. 60 к. или по 89 к. на ревизскую душу.Въ 
счетъ оклада уплачивается изъ коробочнаго сбора 69.158 р. 96 к., 
слѣдовательио остается къ уплатѣ прямаго налога только 4.450 р. 
или нѣсколько болѣе 5 к. ва душу. Несмотря однако на это къ 
1 Января 1881 года числилась на евреяхъ недоимка окладнаго сбора 
въ суммѣ 16.495 р., т. е. недоимка въ 3% раза превышаете сумму 
годичнаго платежа. Окладъ свѣчнаго сбора составляетъ 38.500 р., 
а недоимка 135.495 р., — недоимка превышаете окладъ въ 
3% раза. '

Что касается натуральныхъ повинностей, то уклонѳніе евреевъ, 
имѣющее послѣдствіемъ излишнее обременевіе крестьянъ, «акте 
несомнѣвный и, въ нѣкоторой степени, понятный. Для нсполнѳшя 
этой повинности требуется личный трудъ, а еврей къ нему не скло- 
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Коробочный
сборъ.

ненъ, требуются иногда и спеціальныя средства (напр, подводы , 
но еврей ихъ но инѣетъ.

Перѳіоженіе ватурольныхъ повинностей въ денежный въ боль- 
пшнствѣ случаевъ не можетъ быть сдѣлано безъ разрѣшенія въ зако- 
нодатеіьномъ порядкѣ согласно ст. 189 т. IV уст. о земси. повмнн., а 
выполненіе о̂винности посредствомъ частнаго найма едва я  дости
жимо ори томъ условін, что внутренняя раскладка зависать огь 
общества, составъ котораго и отношеніе къ дѣлу очерчены въ прѳдъ- 
идущей статьѣ, а нарядъ и понужденіе—отъ старосты» который въ 
этомъ отношеніи безсиленъ. Наконецъ нельзя не принять во вннма- 
ніе также подвияшости еврейскаго населенія, исключающей всякую 
возможность уравнительнаго выполненія повинностей натурою. Хота 
на этотъ предметъ по нѣкоторымъ обществамъ и отчисляется но 
смѣтамъ коробочныхъ сборовъ нзвіствая сумма, но надо занѣтиты во 
1-хъ, что мѣра эта установилась практикой, а не закономъ, во 2-хъ, 
что, какъ видно изъ удостовѣреній мѣстныхъ властей и заявленія 
г. Германа въ его докладѣ о коробочномъ сборѣ, суммы, получаемыа 
изъ коробочныхъ сборовъ, употребляются еврейскими обществами 
не по назначению, и, наконецъ, въ 3-хъ, что, при сліянін обществъ. 
отдѣльное выполненіе повинностей христіанамн и евреями по раэ- 
лнчнымъ систсмамъ было бы и неудобно.

По вопросу о вредяомъ значеніи коробочнаго сбора н о необходи
мости уночтоженія его представили свои соображенія гг. Германъ и 
Папашина. Г. Германъ находнтъ, что коробочный сборъ вреденъ какъ 
въ отношеніи христіанъ, такъ в евреевъ. Но виновны-лп въ тогь 
евреи? — Нѣтъ. Учрежденіе коробочнаго сбора, по почину самихъ 
евреевъ—на удовлѳтвореніе долговъ н общественныхъ надобностей и 
по распоряженію правительства—къ обезпеченію податей и повин
ностей, имѣетъ основаніе не въ религіозно-національныхъ особен- 
ностяхъ евреевъ, а въ ихъ гражданскомъ состояніе. Обввненіе же въ 
злоуоотребленіяхъ этимъ сборомъ міроѣдовъ-откушцнковъ вполні 
справедливы и лежатъ тяжелымъ гиетомъ на еврейскнхъ обществахъ 
Такса на мясо7 к., кошерное 10 к., но послѣднѳе продается по 15 к.; 
не соблюдается такса и на рѣзаніе птнцъ. По разсчету количества 
потребленного мяса и птнцъ выходить, что на каждый рубль, вак
симый откупщикомъ въ коробку, онъ береть 3 р. 89 к. Сліцш



телно, при откупной суммѣ въ губернін въ 315.000 р. въ годъ, 
откушцикъ выручаетъ 838.350 р.

Благодаря самому подожевію о коробочномъ сборѣ, всегда есть 
возможность обойти законъ н предать возмутнтедьнымъ дѣйствіямъ 
обязательную для потребителей силу, особенно при пособіи врачей. 
Заявленіе Леоновича о раззоренін его за то, что онъ возымѣлъ мысль 
сдѣлаться мясооромышленнпкомъ, далеко не 'единичное явленіе въ 
практикѣ коробочнаго сбора; но изъ этого еще не слѣдуетъ, что 
евреи дурно относятся къ христіанамъ, что евреи стѣсняютъ хри- 
стіанъ въ торговлѣ. Откушцикъ, стремясь къ преступной наживѣ, 
не останавливается передъ тѣмъ, кого онъ раззоряетъ—христіанпна 
или еврея (*).

И такъ коробочный сборъ зло! слѣдовало бы обложить евреевъ

(*) Въ подтвержденіе г. Германъ приводить схЬдующій нрнмѣръ: въ г. Бер- 
дичевѣ, въ которомъ откупщика донельзя подняли цѣну на мясо, осташвъ при 
этомъ неизмѣнною таксу на рѣзаніе птицъ, размножились въ значительномъ 
колйчествѣ, такъ называемые, калкутскіе пѣтухн, отличающіеся сравнительно 
болыпимъ вѣсомъ. Алтеръ Заика, дряхлый и бѣдный старнкъ, но душею предан
ный ннтересамъ бѣднаго класса, напалъ на мысль вмѣсто воловьего мяса 
употреблять калкутскихъ пѣтуховъ. Примѣру его послѣдовали и всѣдрутіѳ 
бѣднякн. Недовольные этимъ явленіемъ, откупщики стали пржбѣгатъ къ довольно 
хитрымъ уловкамъ съ цѣлыо не вооружить противъ себя массы. Они возбудили 
у духовнато раввина общій вопросъ, дозволено ли, по нреднисанію релитіи, упо
треблять въ пшцу калкутскихъ пѣтуховъ. Раввинъ, но недоумѣнію ли или по 
веточному знанію, эанретилъ. Заарещеніе это возмутило Алтера, н онъ за раз 
рѣшеніемъ этого вопроса обратился въ извѣстнымъ авторитетамъ еврейской 
науки въ Галнцію, куда онъ отправился нѣшкомъ. Вопросъ этотъ разрѣшенъ въ 
благопріятномъ для бѣдняковъ смыслѣ, н Алтеръ чрезъ два мѣсяца возвратмлся 
изъ Галнціи и появился на «орумъ съ каляутскнмъ пѣгухомъ въ рукахъ. Собрав
шемуся народу Алтеръ прочелъ припечатанное къ пѣтуху же рѣшевіе галицій- 
скнхъ авторитетовъ, но которому калвутскіе оітухн дозволеиы закономъ въ 
пшцу, и восторжествовалъ бѣдный классъ населен!я, который видѣлъ въ Алтерѣ 
безкорыстваго борда за-правду во нмя народныхъ интересовъ. Но не долго 
продолжалось это торжество, нашли средство избавиться отъ Алтера самымъ 
безцеремоппымъ и дешевымъ образомъ. Откупщики и міроѣды откопали у какого- 
то еврея старый уплаченный вексель на Алтера н при оосредствѣ подставнаго 
лица и, на освов. 655 ст. веке, уст., подвергли его личному задержанію. Всѣ 
хлопоты жены н дочери его, равно какъ н студентовъ-евреевъ Кіевскаго универ
ситета у губернатора и Генерал-Губернатора, остались безъ оослѣдствій и не
счастный старнкъ нродолжалъ томиться въ заключен». Счастье, что въ то время 
случилась въ Берднчевѣ ревнзія почты н между нрочімъ найдены были неот-
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повинностями наравнѣ съ прочямн подданными; но если этояе 
признается возможнымъ, то слѣдовало бы замѣнить общій коробоч
ный сборъ однимъ вспомогательнымъ, но не при такихъ условіяхъ, 
при коихъ онъ теперь существуете Теперь къ составлевію смѣтъ ■ 
раскладки приглашаются по закону одни зажиточные в осѣдлые 
евреи; вслѣдствіе этого богатый классъ евреевъ не привлекается къ 
платежу вспомогательеаго сбора и въ томъ числѣ и зажиточные, 
орнглашаемые къ составленію смѣтъ. Они же являются распоряди
телями суммъ, отпускаемыхъ изъ коробочныхъ сборовъ на обще
ственный надобности. Какъ распоряжаются они этими суммами—это 
нзвѣстно.

Г. Папашика призваетъ, что антисемитское двнженіе требуетъ, 
чтобы евреи слились съ кореннымъ населѳніемъ или удалились. 
Особенный характеръ евреевъ и ихъ дѣятельность воспитаны ва 
казуистикѣ и софистичсскихъ толкованіяхъ талмуда и поддерживается 
замкнутостію и солидарностью интересовъ еврейства. Все, что въ 
законодательствѣ поддерживаѳтъ обособленность, подложить отнѣиі, 
а слѣдовательно подлежнтъ отмѣнѣ и коробочный сборъ какъ сне- 
ціальное еврейское учреждение. Какъ мѣра обезпеченія повинностей, 
коробочный сборъ не нуженъ. Что касается общественныхъ нуждъ,

правленнымн въ течевіе года пакеты на нмя началъствующнхъ лцъ  ■ централѵ- 
ныхъ учрежденій; и, какъ оказалось, пакеты эта был поданы ва почту Алтг- 
ромъ. Чиеовннкъ особыхъ порученій, ревнзовавшій почту, желая собрать у 
него свѣдѣнія объ этнхъ пахетахъ, розыскалъ семейство Алгера ■ узналъ, что 
онъ содержится въ тюрьмѣ по искуственно-созданному вексельному взыскав»). 
Чиновпикъ до того тронуть былъ несчастнымъ положеніемъ Алтера мсемьм его, 
что оказалъ послѣдней пособіе изъ своихъ собственныхъ средствъ, н, смерть 
того, узвавъ, что студенты-евреи принимаютъ блзкое участіе въ судьбѣ Алгера, 
обѣщался также, по пріѣздѣ въ Кіевъ, повидаться съ нпми и придумать намой 
ннбудь способъ для освобожден» Алгера. Способъ найдевъ. Чиновнхкъ, убѣдо- 
шись въ томъ, что всякія ходатайства, клоннвшіяся къ обнаруженію злоуво- 
треблевій, который подали поводъ къ самому взыскавію, безполезны, оть, 
вмѣстѣ со студентами, остановился на спасительной мѣрѣ, собралъ пожерт
вовала для выкупа Алгера оть веволп, посредствомъ уплаты по взыскаиію. 
Собранную сумму внесли губернатору. Алтеръ былъ освобождевъ, во когда 
девьгв пересланы был губерваторомъ въ оолицію, не оказалось кредитора. 
Испугавшись огласки, которую получило злосчастное дѣло Алгера, подставной 
кредиторъ заявмлъ, что ему Алтеръ ничего не долженъ, а содержатели коро
бочнаго сбора отклонили отъ себа вед кое участіѳ въ ѳтомъ дѣлѣ (Кіевланмьъ 
1869 г., N*N*25 и 101).
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то Правительству слѣдуетъ отказаться отъ дальнѣйшихъ заботь и 
попеченій въ этомъ отношѳніи.

Кромѣ гласныхъ расходовъ докладчикъ оредоолагаѳтъ и неглас
ные, производимые нзъ того же коробочнаго сбора: содоржаніе 
цаднковъ, подкупы и всякія ухнщрѳнія къ обходу закона. Гласный 
откупной доходъ также не выражаѳтъ собою дѣйетвнтельной цифры 
коробочнаго сбора. При помощи стачекъ съ обществами, откупщики 
иѳ даютъ на торга*ъ настоящей цѣвы, а потомъ приплачиваюгъ 
обществамъ извѣстную сумму на секретные расходы. Точно также 
акцизъ взимается откупщиками свыше нормы съ согласія тѣхъ же 
обществъ и получаемый отъ того доходъ идетъ на тѣ же расходы. 
Коробочный сборъ есть Финансовое учрежденіе кагала; откупщики, 
гарантированные возвышеиіемъ налога на мясо, даютъ обществамъ 
авансы иногда на десятки тысячъ рублей. Достаточно извѣстны 
расходы, которые производились при домощи кружки въ прежвіе 
рекрутскіе наборы на пріобрѣтеніе зачетныхъ квитаицій. Правда, 
что всѣ эти расходы впослѣдствіи пополнялись хрнстіанами. Изда
вался «Хейремъ», въ силу котораго одновременно возвышались цѣны 
на нѣкоторые предметы крестьянскаго потребленія и авансъ, 
выданный откунщикомъ, ему возвращался.

Коробочный сборъ вредить христіанамъ. Скотъ убивается на бойнѣ 
откупщика, и отсюда зависимость ѳвреевъ-мясопромышленниковъ 
отъ откупщика н въ тоже время солидарность ихъ. Христіане-мясо- 
промышленники не мыслимы. Всякая попытка въ этомъ отношеніи 
ведетъ къ неудачѣ и часто къ раззоренію. Такимъ образомъ, устра- 
пивъ всякую конкурренцію, евреи берутъ съ хрнстіаяъ за мясо что 
хотятъ, даютъ—когда хотятъ и какое хотятъ. Казалось бы, что такса 
должна стѣснять откупщика; но такса опять таки въ рукахъ откуп
щика, онъ прекращаетъ ѵбой скота и жители остаются безъ мяса. 
Затѣмъ дѣлается проба, но и тутъ, на ярмаркѣ, при посредствѣ Фак
торовъ подымаются цѣны н такса оказывается несоразмѣрно выгод
ною для откупщика.

Для разъясненія вопроса, можетъ ли быть упраздненъ коробоч
ный сборъ безъ практическихъ затрудненій—необходимо принять во 
винманіе цѣль его учреждены и способы, которыми та же цѣль 
можетъ быть достигнута безъ посредства сего сбора.

И такъ, по указанЫмъ законодательства, коробочный сборъ слу
жить: 1) для уплаты еврейскихъ общественныхъ долговъ; 2) на содер-
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жаніе раввинской воммнсін н ученыхъ евреевъ, состоящнхъ прі 
а д министра ціи; 3) на пособіе для бездоимочной уплаты повшшоотеі 
в 4) на удовлетвореніе общественныхъ надобностей. ’ Изъ дѣлъ 
губернскаго оравленія видно, что на уплату процѳнтовъ по долгих 
въ смѣтѣ коробочвыхъ сборовъ отчисляется ежегодно 447 р.; 
остатковъ по коробочному сбору, состоящихъ на храненіи въ бан- 
кахъ, числится 383.115 р. 24% к.; слѣдовательно, уплата обще
ственныхъ еврейскихъ долговъ, по каппталнзацін изъ 6-ти процен- 
товъ, потребуем весьма ограниченная расхода изъ остатковъ, 
которые, за упраздненіемъ коробочнаго сбора, могум получить 
иное полезное назначеніе. Выше уже приведено, что нзъ оклада 
казенныхъ денежныхъ сборовъ на ревизскую душу еврейскую при
читается 89 к. Если принять во внимавіе разницу между ревиэскшгь 
насоленіемъ и валичнымъ, то можетъ ли быть какое либо сомнѣюе 
въ состоятельности евреевъ къ бездоимочной уплатѣ окладнаго 
сбора. Нужно принять только такія мѣры, которыя бы не допускал 
уклоненія, что, повидимому, возможно при нѣкоторомъ нзнѣненів 
въ органнзацін общественнаго управлевія, слѣдовательно, коробоч
ный сборъ, какъ мѣра обезпеченія исправнаго выполненія повинно
стей, также не нуженъ. Что же касается общественныхъ нуждъ а 
расходовъ на содержаліе раввината, то, съ уничтожевіеиъ обособ
ленности евреевъ, спеціальныя еврейскія нужды не должны служкть 
предметомъ забом п опеки Правительства; съ разрѣшеніекъ же 
вопроса объ.упраздненіи раввината былъ бы устраненъ в вопросъ о 
содержанін этого института.

Итакъ коробочный сборъ, обособляющій евреевъ, дающій въ ихъ 
руки значнтельныя денежный средства п экономически вредный 
какъ монополія, могъ бы быть отыѣненъ безъ всякнхъ затруд- 
неній.

Изъ сопоставленія всѣхъ данныхъ и соображеній, высказанных! 
въ вастоящемъ отдѣлѣ, возникаютъ слѣдующіѳ вопросы:

1) Если мѣщанскія управленія неудовлетворительны и не устра
няют! обособленности евреевъ, то не представляется ли полезяыжъ 
мѣщанъ, проживающихъ внѣ городовъ, исключая многолюдных! 
мѣстечекъ, приписать къ волостямъ, но не въ составѣ обществъ, 
такъ какъ это поддерживало бы обособленность, существующія зло- 
употребленія и кромѣ того вносило бы вредный элеменм въ соспвъ 
крестьянскаго общественнаго управлевія. Приписка могла бы бн»
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допущена но правнламъ, изложеннымъ въ прмложеиіи къ ст. 141 
общ. полож. о крестьянахъ, съ ограннченіемъ лишь числа выбор- 
ныхъ при раскладкѣ сборовъ оо § 8 и примѣчанію къ иену, съ 
сохраненіемъ нѣкоторыхъ сословныхъ преинущѳствъ и съ предо- 
ставленіемъ права волостному сходу выселять порочныхъ лицъ на 
томъ же основаніи, какъ это предоставлено обществамъ сельскимъ 
п. 2 ст. 51 н ст. 54 общ. о крестышахъ положенія.

2) Не слѣдуетъ ли ремесленный общества, не имѣющія данныхъ 
для отдѣіьнаго существованія, упразднить, а мѣщанскія управленія 
въ городахъ и густо населенаыхъ мѣстечкахъ подчинить ближай
шему надзору, хотя бы мѣствыхъ по крестьянскимъ дѣламъ учреж- 
деній.

По вопросу о школьномъ образованіи евреевъ и о благотвори- Шкоды и бла' 
тельныхъ учрежденіяхъ прочитанъ реФвратъ г. Левицкимъ (инспек- готвоРи*®*ьныя 
торомъ народныхъ училвщъ). Вотъ въ какомъ видѣ представляется учрѳждв 
оргаеизацш школьнаго дѣла у евреевъ. Къ частнымъ еврейскнмъ 
учнлнщамъ принадлежать: хедеры, талмудъ-торы и частныя женскія 
училища. Хедеры раздѣляются на два разряда: въ одномъ препо
дается начальная грамота, въ другомъ талмудъ н библія; содержатся 
оии меламедами, которые допускаются къ обученію по нсоытаніи въ 
особой еврейской коммисіи при Немировской гимназіи. Меламеды въ 
хедерахъ 1-го разряда имѣютъ дѣло часто съ четырехлѣтними и трех- 
лѣтннмн мальчиками. Обязанность приносить нхъ въ школу и разно
сить по домамъ лежитъ на помощникахъ меламедовъ (бегельФерахъ).
Число обучающихся въ хедерѣ отъ 10—30. Плата за обученіе отъ '
10—60 р. Такихъ хедеръ реФерентъ насчитываетъ только въ 7 уѣз- 
дахъ—208, но признаетъ, что это не составляетъ и */1в части; */,0 
существуютъ тайно. Тал му дъ-тора—это школа для бѣдныхъ;обучеиіе 
безплатно, а иногда и бсзплатиая олежла. обѵвь и даже шпца. На 
содержаніе ихъ собираются пожертвоваяія духовными раввинами или 
судьями (дайонимъ). Хедеры и талмудъ-торы содержатся вездѣ, даже 
въ самыхъ малыхъ мѣстечкахъ.

Частныя женскія паисіоны получали пособіе изъ свѣчнаго сбора, 
но, за прекращеніемъ, субсидіи закрылись. Въ настоящее время 
открываются новыя, но опрѳдѣленныхъ свѣдѣній о нихъ нѣтъ.

Правительственныя еврейскія училища: одноклассныя и двухклас
сные начальный еврейскія училища; первыхъ 3, вторыхъ 2. Въ
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ѵчебномъ отношеніи докладчикъ находить ихъ образцовыми. Всѣіъ 
учащихся 416.

Кромѣ того евреи обучаются во всѣхъ низшихъ учебныхъ.заведе- 
ніяхъ. Въ двухБіассныхъ училнщахъ они составляютъ 38%*/, ■ 
въ однокласеныхъ 3%.

Изъ извѣстныхъ референту благотворнтельеыхъ учрежденіі ■ 
обществъ онъ указываетъ на слѣдующія:

Больницы (экдеймъ), отдѣдьное существованіе которыхъ объяс
няется нежеланіемъ еврея оскверняться.

Въ Могиіевѣ и Проскуровѣ значительны больничные капиталы, 
въ послѣднемъ до 40.000 р. Кромѣ того есть иного болынцъ суще- 
ствующнхъ негласно.

Общество юстепріимства (гахнасва орхимъ) существуетъ длі 
подаянія помощи бѣднымъ въ видѣ пріюта и пищи.

Общество навѣщателей больныхъ (бикуръ Хойлнмъ); цѣль его— 
помощь бѣднымъ, стыдящимся обнаружить бѣдность.

Общество похребателей (Найсій Гамиту и Хѳвра Бедойма); бѣд- 
ныхъ погребаютъ безплатно, съ богатыхъ берутъ деньги.

Общество (Гахносасъ Кала) для выдачи замужъ бѣдныхъ.
Общество (Гмиласъ Хаеудимъ) для вспомоществбванія прнкащн- 

камъ, оставшимся безъ мѣстъ.
Общество (Хевра-Тайры) для нреподаванія закона Божія и нрав

ственности взрослымъ по субботамъ и праздникамъ.
РеФерентъ убѣжденъ, что образованіе имѣетъ благотворное вліиніе 

на еврейское юношество. Дѣти евреевъ въ общенін съ христіана» 
теряютъ свой завѣтный Фанатизмъ и кастическія предразсудкн. Вт. 
одномъ изъ городскихъ училищъ 4 дѣвочки еврейки обучались 
закону Божію у православнаго священника изъ любознательности. 
Желаніе учиться велико, но по недостатку нѣста оно неудовлетво- 
ряется. Этимъ доказывается, что образованіе расшатываетъ основы 
исключительности и религіознаго Фанатизма.

Относительно вопроса о вліяніи интѳлигенцш на массу, Левирой 
находить, что вліяніе это не особенно сильно всдѣдствіе того, что 
изъ распространенныхъ въ Западныхъ губерніяхъ сектъ одни 
Ашкеназійцы, менѣе распространенные, слѣдуютъ въ богослуженіи 
синагогальному порядку, соеднняютъ подъ своимъ зваменемъ луч- 
шія силы еврейства; наиболѣе же численная секта гасидовъ, невЪ-
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явственная и Фанатическая, подчинена исключительному вліянію 
цадиковъ, при которомъ никакое иное вліяніе несовмѣстимо.

Въ заключеніе реФерентъ высказалъ, что стремленіе евреевъ къ 
обраэованію ■ еврейская періоднческая печать ясно доказываютъ 
стремление ихъ разорвать вѣковую тьму предразсудковъ и религіоз- 
наго Фанатизма и что, при рѣшеніи еврейскаго вопроса, слѣдуетъ 
руководствоваться не вкусами темной массы народа, а данными, опи
рающимися на законахъ правды ■ науки. Протмвъ этого мнѣнія воз- 
ражалъ г. Ивановъ, находя, что еврей образованный свободнымъ 
мышленіемъ стремится обойти религіозныя предразсудки, но никогда 
не откажется отъ солидарности съ общественнымъ строемъ; если 
онъ останется евреемъ по релнгіи, онъ будетъ ѳвреемъ оо душѣ и 
будетъ всѣмн силами разума защищать еврейскіе интересы. Образо
ванные евреи еще болѣе печалуются на вырожденіе своего народа; 
но какъ только еврей становится индеФерентнымъ къ ннтересамъ 
рассы, онъ прннвмаетъ хрнстіанство и связь съ еврѳйствомъ разор
вана. Образованный еврей не займется мелкнмъ эксплоататорствомъ, 
но онъ наложить руку на благосостояніе государства н барыши по- 
дѣлнтъ исключительно между еднновѣрцами,—онъ будетъ эксплоати- 
ровать и науку и искусство.

Свѣдѣнія, собранный о чнслѣ евреевъ, обучавшихся въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, изложены въ слѣдующмхъ таблицахъ.
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ВѢДОМОСТЬ

о чиедѣ учсниковъ, обучавшихся въ Каменецъ-Подшші. 
мужской гимназіи съ 1871 по 10 Октября 1881 года.

г о д ы .

Состояло учеежовъ.
Число окон

чивших* 6-ть 
. классовъ.

Число OK OF 
чившжхъиол- 
иы і куреѵ

Общее число 
ученівовъ 

въ гимназіи. Х
ри

ст
іа

пъ
.

Ев
ре

ев
ъ. в

вс.X Ев
ре

ев
ъ.

Х
рв

ст
іа

оъ
.

«в ,

IвК

1871 . . . . 845 323 22 10 _ 10 —

1872 . . . . 405 380 25 6 — 14 3

1873 . . . . 462 425 37 2 — 7 1

1874. . . . 432 388 44 2 — 7 1

Итого . . 1.644 1.516 128 20 — 38 3

1875 . . . . 424 373 51 9 — 6 — I

1876. . . . 453 389 64 2 — 16 —

1877 . . . . 513 433 80 2 — 6 2

1878. . . . 507 423 84 — — 11 1

1879. . . . 539 447 92 — — 14 2

1880. . . . 585 489 96 2 — 15 2

1881 . . . . 620 512 108 3 — 18 5

по 10 Октябре I
1881 г . . . . 680 575 105 6 — 11 2

Л всего . . 5.965
1

5.157І оо г 44 — 135 19 1
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ВЕДОМОСТЬ

о чмелѣ учениковъ, обучавшихся въ НемнровекоЁ гывазів. 
въ періодъ съ 1870 по 1881 годъ включительно.

г о д ы .

Общее число 

учениковъ въ 

гимеазіи.

Въ томъ чн- , 

слѣ.

Число окон* 
чнвшихъб-ть 

классовъ.

Число окон
чившие пол

ный, к у рсъ.

Х
рн

сп
ан

ь.

Ев
ре

ев
ъ.

Х
ри

ст
іа

пъ
.

Ев
ре

ев
ъ.

іX
і

Ев
ре

ев
ъ.

1870. . . . 240 238 2 12 1 11 -

1871 . . . . 237 235 2 9 — 12 1

1872. . . . 346 334 12 И — 8 —

1873 . . . . 366 332 34 8 1 13 —

1874 . . . . 373 325 48 7 — — —

Итого . . 1.562 1.464 98 47 2 44 1

1875. . . . 595 330 65 9 — 4 1

1876. . . . 413 348 65 9 3 9 —

1877 . . . . ' 421 359 62 11 — 6 1

1878 . . . . 444 381 63 13 5 5 2

1879. . . . 454 386 68 21 5 13 —

1880. . . . 512 444 68 20 1 6 2

1 8 8 1 . . . . 528 459 69 18 4 19 7

Л всего. . 1 4.929 4.171 558 148 20 106 14
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Изъ сравненія првведенныхъ даеныхъ подучаются слѣдующіе 
выводы:

1) Число учащихся евреевъ въ двухклассныхъ училищахъ состав- j 
ляетъ 38%, городское яге еврейское населеніе по отношевію п  ; 
общему составляетъ 62,23%.

2) Въ среднихъ учебныхъ заведѳніяхъ, въ періодъ съ 1871 по 
10 Октября 1881 года, число ученнковъ-евреѳвъ въ гимна аіяхъ Каме
нецкой и Немировской составляетъ 13,7%. При такомъ отношвяіі, 
на каждую 1,000 душъ христіанскаго населенія приходится 8 учени
ковъ, обучающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и на каждую 
1,000 душъ евреевъ—5 учениковъ.

3) Выдѣляя изъ общаго итога частные итоги за періоды времена 
съ 1871 по 1875 годъ и съ 1875 по 1881 годъ оказывается, что числе 
учениковъ изъ евреевъ въ первомъ періодѣ составляло въ Каменев- j 
кой гимназіи 7,8%, а въ Немировской 6,2%; во второмъ же періодѣ | 
тоже отношеніе въ Каменецкой гимназіи выражается 15,8%, а іъ , 
Немировской 14,6%.

Изложенные выводы даютъ основание установить положеніи:
1) Что еврейство сравнительно мало пользуется ннзшнмъ образо- 

ваніемъ н замѣтно стремится къ среднему и высшему со времени іве- 
денія устава о воинекой повинности.

2) Что какъ бы ни были хорошо организованы еврейскія училища 
и еврейскія благотворительный учрежденія—они все-таки выражаюп 
собою высшую степень обособленности.

Отсюда вознвкаютъ слѣдующіѳ вопросы:
Существованіе отдѣльныхъ еврейскихъ училищъ, благотворитель- 

ныхъ учрежденій и обществъ представляется ли вреднымъ въ смысл! 
еврейской обособленности? Если вредно, то не слѣдуетъ ли упразд
нить всѣ спеціальвыя еврейскія училища и спеціальныя учреждевіі 
съ уничтоженіемъ свѣчнаго сбора?
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ЖУРНАЛЪ
'  I

I

Подольской к о к м іс іі по еврейскому вопросу.

Состоявшійся 6 Декабря 4884 года.

Г. Кіевскій, ПодольскШ и Волынскій Генералъ-Губернаторъ, ори 
предложеніи отъ 2 Сентября сего года за N* 4315, прѳпроводилъ 
начальнику губерніи, для надлежащаго исполненія, копію получен- 
наго Его Высокопревосходительствонъ отношенія г. Министра Внут
реннихъ Дѣлъ отъ 25 Августа сего года за N*211, изъ которой 
видно, что Правительство, признавая вредныя для хрнстіанскаго 
населенія страны послѣдствія экономической дѣятельности евреевъ, 
пхъ племянной замкнутости и религіознаго Фанатизма, въ послѣдніе 
20 лѣтъ цѣлымъ рядомъ преднринятыхъ мѣръ старалось способство
вать сліянію евреевъ съ остальнымъ населеніемъ и почти уровняло 
евреевъ въ правахъ съ коренными жителями.

Между тѣмъ начавшееся весной нынѣшняго года на югѣ противо- 
сврейское движеніе, охватившее и многія мѣстности центральной 
Россін, неопровержимо доказываетъ, что, несмотря на всѣ старанія 
Правительства, ненормальность отношеній между еврейскимъ племе- 
немъ и кореннымъ населеніомъ этихъ мѣстностей продолжаетъ суще
ствовать по прежнему. Обстоятельства, выяснившіяся во время суда 
надъ лицами, замѣшанными въ безпорядкахъ, донесенія администра- 
тивныхъ властей, просьбы и заявленія частныхъ лицъ, свндѣтель- 
ствуютъ, что главная причина столь несвойственнаго русскому на
роду движенія заключается въ обстоятельствахъ, имѣющихъ исклю
чительно экономическій характеръ.

Евреи, за послѣдніе 20 лѣтъ, мало по халу, захватили въ свои 
руки не только торговлю и промыслы, но и пріобрѣлп, посредствомъ 
купли или арендованія, и значительную поземельную собственность, 
прнчѳмъ, благодаря своей сплоченности н солидарности, они, за не
многими нсключеніямн, дружно направитн всѣ свои уснлія не къ

D igitized by



—  1 1 0

увелнченію пронзводительныхъ снлъ государства, а къ эксшоа- 
таціи коренныхъ жителей и оревмущественно бѣднѣйшихъ ыас- 

** совъ населенія, чѣмъ и вызвали съ ого стороны протестъ, высказхв- 
шійся въ прискорбной Формѣ,—въ насиліяхъ.

Подави въ энергично бывшіе безпорядки и самоуправство дл 
огражденія евреевъ отъ насидій. Правительство признаетъ справед- 
ливымъ и неотложнымъ привить не ненѣе энергичный мѣры къ 
устраненію нынѣшнихъ ненормальиыхъ условій, существующие 
между коренными жителями и евреями и дли огражденін населеііі 
отъ той вредной дѣительности евреевъ, которая, по мѣстнымъ свѣді- 
ніямъ, вызвала волненіе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнѣйшему докладу г. М в в і-  

стра Внутреннихъ Дѣлъ о вышензложенномъ и о необходимости 
нмѣть самыя точный свѣдѣнія объ экономической дѣатедьності 
евреевъ, и въ виду того, что собраніе этихъ свѣдѣній, всестороннее 
обсужденіе ихъ' на мѣстѣ, а также нроектированіе соотвѣтствеяныіъ 
мѣронріитій къ огражденію большинства населѳнія отъ наноснмаго 
евреями вреда было бы весьма желательно и послужило бы обидьныиъ 
матеріаломъ для Правительства, Вы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ, въ 
22-й день Августа, учредить въ каждой изъ юго-западныхъ губѳр- 
ній, гдѣ евреи составляютъ значительный процентъ населенія, мѣет- 
ныя по еврейскому вопросу коммисіи, составленныя изъ представи
телей отъ разныхъ сословій и обществъ съ допущеніемъ въ таковыи 
и евреевъ подъ предсѣдательствомъ губернатора, съ возложеніемъ 
на нихъ выработать и представить въ Министерство соображенія и 
предположенія преимущественно по слѣдующимъ вопросамъ:

1) Какія вообще стороны экономической дѣятсльности евреевъ 
особенно вредно вліяютъ на бытъ кореннаго населенія данныхъ 
мѣстностей?

2) Какія затрудненія встрѣчаются на практикѣ въ этихъ мѣстно- 
стяхъ при примѣненіи существующихъ узаконеній о евреяхъ по 
отношѳнію къ покупкѣ и арѳндованію земель, къ торговлѣ крѣнкимн 
напитками и ростовщичеству?

3) Какія измѣненія (отмѣна или дополненіе) въ существующихъ 
узаконеніяхъ признавались бы необходимыми для устраненія обхода 
евреями законовъ и какія вообще слѣдовало бы принять мѣры зако
нодательный и административны я, дабы парад взнровать вредное
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вліяніе евреевъ въ тѣхъ родахъ экономической дѣятельности, на ко
торыя будутъ сдѣланы коммисіею указанія? и

4) Представить вмѣстѣ съ выработанными оредподоженіями слѣ- 
дующія свѣдѣнія: а) о процентномъ отношенін евреевъ къ христіа- 
намъ въ городахъ, мѣстечкахъ и деревняхъ; б) о количествѣ нитей- 
ныхъ заведеній, содержимыхъ евреями лично или посредствомъ под- 
ставныхъ лицъ изъ хрнстіанъ; в) о чнслѣ лицъ, которыя въ услуже- 
ніи у евреевъ, лично или ори торговыхъ заведеніяхъ; г) о колпчествѣ 
земель, пріобрѣтеоныхъ евреями или арендуемыхъ ими, и д) о числѣ 
евреевъ земледѣльцевъ.

Сообщая о таковой В ы с о ч а й ш е й  волѣ, г . Министръ пояснил»: 
1) что начертанная выше программа, каКъ заключающая въ себѣ 
свѣдѣнія, которыя вообще желательно было бы имѣть, не должна нн 
конмъ образомъ стѣснять коммисіи въ пхъ трудахъ и можетъ быть 
исполнена согласно мѣстнымъ условіямъ въ той мѣрѣ, какъ это 
будетъ признано существеннымъ; почему кромѣ нзлѣженныхъ воиро- 
совъ могутъ быть обсуждаемы коммпсіями и представляемы въ Ми
нистерство п всякіе другіе, относящіеся къ мѣстнымъ условіямъ быта 
и дѣятельностн евреевъ и 2) что срокъ представленія всѣхъ изло
женныхъ свѣдѣній назначается двухмѣсячный.

Въ исполненіе изложеннаго выше распоряженія, Подольская ком- 
мисія, руководствуясь преооданиыми г. Министромъ ѵказаніями, под
вергла изслѣдованію экономическую дѣятельность евреевъ во всѣхъ 
ея отрасляхъ, насколько позволяли средства. Результаты изслѣдо- 
ваній изложены въ запнскѣ. Тамъ же приведены и частныя положе- 
нія, по каждой отрасли отдѣльно, свидѣтельствующія о преобладает 
евреевъ въ экономической дѣятельностп, о вредныхъ сторонахъ этой 
дѣятельности п*о степеои угиетенія кореннаго населенія.

Подводя итоги всѣмъ частнымъ положеніямъ, коммисія находить, 
что окончательные результаты изслѣдованія могутъ быть Формули
рованы въ слѣдующія общія положевія:

1) Евреи совершенно овладѣли торговопромыиіленнымъ рынкомъ 
и стремятся овладѣть поземельной собственности.

2) Захвативъ въ свои руки промышленность въ качѳствѣ предста
вителей капитала, овладѣвъ воецѣло посредннчествомъ въ дѣлѣ 
обмѣна, и устравивъ себя совершенно отъ полезнаго Фнзнческаго тру
да, евреи создали себѣ оривиллегированное положеніе въ ущербъ 
коренному населенію.
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3) Спросъ на трудъ всегда превышаетъ предложеніе; между тѣмѵ 
за переполненіемъ торгово-промышленнаго рынка, большая полаяв 
еврейскаго васеіенія пребываетъ въ праздное». Обстоятельство это 
указываете что неестественное разнѣщеніѳ производительных* 
силъ въ краѣ совершилось не въ силу условій эконоиическихъ, ид 
законодательныхъ ограничен ій, въ кон были поставлены евреи, а 
подъ вліяніемъ ихъ нравственно-религіознаго культа.

4) Привил лепя—жить на счетъ чужаго труда, не могла быть до
стигнута усиліями одиночными. Она сдѣлалась достояніемъ плеиеа. 
при условіи корпоративной дѣятельности, солидарности, н по тоі 
обособленности евреевъ, какъ замкнутой касты, члены которой счі- 
таютъ себя только подданными, но не гражданами государств. 
Сплоченные идеей племяннаго единства н интересами быстраго обо- 
гащенія, евреи извѣстныхъ классовь и про*ессій накоплнютъ капи
талы не въ смыслѣ увеличенія производнтельныхъ силъ крав, а гь 
смыслѣ перемѣщѳнія капиталовъ въ ихъ руки, путемъ эксплоатаиіі 
кореннаго населѳнія.

5) Средствами для эксплоатаціи служатъ: органнзованныя стача. 
регулируемый обычнымъ правонъ, съ его своеобразными институ
тами, ростовщичество, злоупотребленія допускаѳмыя въ различных* 
сФерахъ дѣятельности, снстематическіе обходы закона, плнокъ в 
органмзація преступныхъ промысловъ.

6) Предметами для эксплоатаціи служатъ: Фискальный интересъ к 
всѣ классы кореннаго населенія въ качествѣ производителей и потре
бителей.

Приступая къ изысканію мѣръ для противодѣйствія евренскоі 
эксплоатацін, коммиссія остановилась прежде всего на томъ сообра- 
женіи, что достоинство мѣръ опредѣляѳтся не одними лишь теоретя- 
ческимъ содержаніѳмъ ихъ, въ смыслѣ соотвѣтствія цѣли и средств*, 
но главнымъ образомъ практическою ихъ выполнииостію. Помимо 
этого условія всякая мѣра, какъ бы она пи была радикальна, будет* 
не только безполезна, но вредна; вредна потому, что колобйміів 
неустойчивость законодательным* и админпстратпваьііъ 
пляя Въ евреяхъ вѣру въ безснліс противъ вахъ 
тѣмъ самымъ усиливают 1 деморализацию не тс 
всего населенія.

Руководствуясь этимъ основным* взглядом ъ m 
сканіи мѣръ и принимав по к пи май5''
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экснлоатаціи и причины ее обусловливавшая, коммясід полагаетъ, 
что и самый міры могутъ быть лодраздѣлены на слѣдующія группы, 
соотвѣтственво цѣдямъ, прѳслѣдованіе коиіъ пмѣетса въ виду:

1. Мѣры противъ стачекъ и ростовщичества.
И. Мѣры противъ обхода законовъ.
III. Мѣры противъ эксплоатаціи крестыінсваго населенія въ осо

бенности.
IV. Мѣры противъ организуемы» евреями престулныхъ промы- 

словъ.
V. Мѣры противъ обособленности евреевъ.
VI. Мѣры къ разрѣженію празднаго еврейскаго населевія.

Соображения относительно мѣръ I  группы.

Стремленіе къ быстрому обогащенію, безъ участія производитель- 
наго труда, и неудовлетворенная потребное# въ кредитѣ порожда- 
ютъ ростовщичество. Опытъ показалъ, что одни запретительвыя 
мѣры не способны не только остановить, но и ослабить развитіѳ это
го промысла. Законы о лихвенныхъ процентахъ, на практикѣ, обхо
дилась безъ всякихъ затрудненій, а если обходъ сопряжѳнъ былъ 
съ рискомъ, то вліяніе послѣдняго обнаруживалось въ дороговизнѣ 
кредита, слѣдовательно отражались непосредственно на интересахъ 
заемщиковъ. Исходя изъ этихъ соображеній и принявъ во вниманіс 
настоятельную потребность въ кредитѣ, въ цѣляхъ воспособлѳнія 
промышленности и земледѣлію, коммисія полагала, что самымъ раціо- 
нальиымъ и могущественнымъ средствомъ противъ ростовщичества 
было бы развитіе дешеваго кредита вообще и въ частности кредита 
сельскаго, который, по простотѣ организаціи и доступности, соот- 
вѣтствовалъ бы потребностямъ земледѣльческаго класса населенія.
При этомъ принято, однако, во вннманіе, что осуществленіе столь 
широкой задачи завнеитъ не только отъ Правительства, но и отъ 
самодеятельности общества о во всякомъ случаѣ потрѳбуетъ продол
жительная времени и значнтельныхъ матеріальныхъ средствъ, а 
потому, въ видахъ ослаблѳнія вреднаго вліянія ростовщичества, 
признано полезнымъ теперь же принять возможный мѣры къ расши
рен)» кредита въ Госѵдарственяомъ Банкѣ для землевладѣльцевъ ■ 
къ огражденію неграмотныхъ заемщиковъ отъ злоулотребленій со 
стороны ростовщиковъ.

МАТ. ПОД. Г . . 8
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Стачки, свойственный вообще борьбѣ между экономическими ♦ап̂  
рамн, получаютъ совершенно иной характеръ, иное значѳніе и могу
щественную силу въ рукахъ еврейства, сплочеинаго племенною 
солидарностью, дисциплинированная) теовратическимъ строемъ к 
дѣйствующаго корпоративно. Чтобы уничтожить или, по крайне! 
мѣрѣ, ослабить исключительный характеръ и значеніе еврейскихъ 
стачекъ, прямѣе всего было бы дѣйствовать непосредственно на 
нсточвикъ нхъ силы, т. е. на обособленность евреевъ, но, по слож
ности вопроса, коммнсія только отчасти касается его въ мѣроорь 
ятіяхъ по V группѣ. Въ даннонъ же случаѣ коммнсія признала 
полѳзнымъ, во 1-хъ, принять ЛИШЬ КОСВѲННЫЯ ЛЬГОТНЫЙ мѣры, 
которыя, представляя нѣкоторыя преимущества коренному насе- 
ленію, давали бы ему возможность конкуррировать съ евретн, и 
во 2-хъ, устранить изъ техники торговаго производства тѣ Формаль
ности, которыя, не принося существенной пользы дѣлѵ, способ- 
ствуютъ лишь стачкама>.

Въ этихъ видахъ однимъ изъ члѳвовъ коммисіп было внесеш 
предложеніе объ отдачѣ христіанамъ подрядовъ-поставокъ, съ над 
бавкою извѣстнаго числа процѳнтовъ къ той суммѣ, какая ооредѣ 
лится на торгахъ; другой членъ находилъ возможнымъ допустит 
отдачу подрядовъ-поставокъ землевладѣльцамъ безъ залоговъ; н 
оба эти предложенія были отклонены коимисіею на томъ основавіі 
что первая мѣра, устраняя конкурренцію и уничтожая самое значен 
торговъ, оказалась бы мѣрою практически невыполнимою; второе и 
предложевіе подвергаетъ значительному риску интересы казны, чт 
въ принцинѣ, допущено быть не можетъ. Засимъ, въ виду опыт 
указываемая) практикой Министерства Государственныхъ Пм 
ществъ, коммисія признала возможнымъ предоставить нѣкоторі 
льготы въ подрядныхъ операціяхъ крестьянскимъ обществамъ 
лицамъ, къ симъ обществамъ принадлежащим̂  за круговою пору в! 
и вмѣстѣ съ тѣмъ облегчить также переходъ мелкихъ оброчнш 
статей въ пользованіе крестьянскихъ обществъ. Проектируя таі 
мѣры, коммисія въ то же время не упускаетъ изъ вида и возможно! 
обхода закова, при посредствѣ котораго евреи могли бы восполн 
ваться, Фактически, тѣмн льготами, кои предоставлены крѳстышаі 
а потому для предупреждена возможныхъ злоупотреблевій, пр 
нано необходимымъ обусловить прѳдоставляемыя крестьанамъ яыч 
соотвѣтствевными ограничѳніями.
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На основаніо пзложенныхъ соображенііі проектированный коммп- 
сіѳю мѣры 1-й группы Формулированы въ слѣдующнхъ постаеов- 
ленныхъ ею резолюціяхъ:

1) Необходимо развить креднтъ Государственнаго Банка для земле- 
владѣльцевъ н организовать сельскій кредитъ.

2) Полезно допустить свидѣтольскія показанія въ мировыхъ сѵдеб- 
ныхъ установленіяхъ противъ обязательству выданныхъ неграмот
ными лицами, по всякаго рода гражданскимъ сдѣлкамъ.

3) Въ впдахъ противудѣйствія стачкамъ при торгахъ уничтожить 
переторжки.

4) Предоставить крестьянскимъ обществамъ и лицамъ, къ симъ 
обществамъ лринадлежащимъ, брать на себя казенные подряды н 
поставки за круговою порукою обществъ, безъ представленія зало
говъ,—въ томъ порядкѣ, какой установленъ Министерствомъ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ при продажѣ казенныхъ лѣсовъ.

5) Мелкія оброчныя казенныя статьи, приносящія мснѣо 300 p. 
дохода, сдавать въ содержаніе крестьянскпмъ обществамъ^ безъ тор- 
говъ, по оцѣнкѣ; въ случаѣ же отказа крестьянскихъ обществъ— 
отдавать съ торговъ на общемъ основанін.

6) Сдаваемые крестьянскимъ обществамъ на льготныхъ ѵсловіяхъ, 
подряды-поставки (п. 4) и оброчныя статьи (п. 5), равно статьи, 
продаваемый имъ отъ казны на льготныхъ условіяхъ, не должны 
быть переуступаемы постороннимъ лицамъ. Евреи же ни въ какомъ 
случаѣ не могутъ принимать въ этихъ операціяхъ никакого участія, 
ни въ качествѣ повѣренпыхъ, ни въ качествѣ должностныхъ лпцъ 
по хозяйственному управленію, ни подъ какомъ инымъ видомъ.

Соображенія о мѣрах I I  .
Иэслѣдованіе экономической дѣятельности евреевъ несомнѣнно 

подтверждаем издавна и прочно установившееся мнѣніѳ объ нскус- 
ствѣ, съ которымъ евреи обходятъ запретительные законы. Тоже 
нзслѣдованіѳ устанавливаетъ «актъ, свидѣтѳльствующій, что обходъ 
закона не составляетъ исключительная средства къ достиженію 
противозаконных!» цѣлей. Прямое и систематическое нарушеніе 
законовъ, въ извѣстныхъ сферахъ дѣятельностн, имѣетъ настолько 
общій характеръ, что выходить изъ ряда случайныхъ уклоненій и 
вызываетъ необходимость мѣръ противодѣйствія.
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Принимая къ свѣдѣнію всѣ указанные въ запискѣ способы обхода 

и нарушевія законовъ, коммнсія останавливаете свое внммавіе на 
наибодѣе вредныхъ по своимъ послѣдствіямъ.

Злоупотребления, допускаемый евреями въ дѣлѣ винокуронія весьма 
существенны. Они наносять значительный ущербъ Фиску и, создавая 
неравенство положенія между производителями, устраняютъ мѣст- 
ныхъ землевладѣльцевъ отъ этого, столь близкаго къ сельско-хозяй- 
ственной промышленности, производства. При нзысканіи мѣръ къ 
устраненію злоупотребленій въ этомъ дѣлѣ и въ виду связи сего 
производства съ торговлей питейною, признанной вредною въ рукахъ 
евреевъ, первоначально возбужденъ былъ вопросъ: не слѣдуѳгь ли 
совершенно устранить евреевъ отъ винокуреиія? Но по всѳстороннеиъ 
обсужденін сего вопроса, большинство высказалось въ томъ сиыслѣ, 
что устраненіе евреевъ отъ вннокуренія могло бы отразиться весьма 
невыгодно на производительности, а потому, находя предложенную 
мѣру во всякомъ случаѣ нечуждою риска, коммисія признала 
желательнымъ, дабы въ самой акцизной систѳмѣ были сдѣлавы 
измѣненія, облегчающія переходъ винокуреннаго производства въ 
руки землевладѣльцевъ.

Злоупотребленія, допускаѳмыя евреями въ питейной торговлѣ, 
едвали могутъ быть предупреждены какими либо частными мѣрами и 
такъ какъ злоупотребления этаго рода составляютъ преимущественное 
средство эксллоатаціи крестьянскаго населенія, то соотвѣтствеиныя 
мѣры противъ этого зла,и по цѣли и по содѳржанію своему, должны 
быть отнесены къ 111 группѣ. Но въ пѳречнѣ нарушеній питейнаго 
устава, есть между прочимъ одно, которое не имѣетъ указанна го 
выше спеціальнаго характера и которое существуете какъ бы по не- 
доразумѣнію. Питейная торговля, производимая въ недозволенноиъ 
мѣстѣ, составляете такое нарушеніе закона, которое и могло бы и дол
жно бы быть прекращено немедленно; между тѣмъ не только полиція 
не въ правѣ временно закрыть такое заведеніе, но и судъ въ 1-й 
разъ только штраФѵетъ нарушителя, заведеніе же продолжаете недо
зволенную торговлю въ теченіи неопредѣленнаго, но весьма значи
тельного времени, продолжительность котораго обусловливается мед- 
ленностію судѳбнаго производства, возможностію оттягивать окончи
те дѣла переносомъ его изъ одной инстанціи въ другую и, накопецъ, 
необходимости возбужденія новыхъ дѣлъ для закрытія заведеній. Это
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одивъ изъ тѣхъ порядковъ, который обращаетъ прямое п грубое на- 
рушеніе, какъ бы, въ легальный обходъ закона.

Точно также распространенный повсемѣстно промыселъ—перекуп- 
ничество жпзненныхъ прнпасовъ, имѣющій послѣдствіемъ своимъ ис- 
куственное повышеніе цѣнъ, по самому сущесту своему, трудно уло- 
вимъ, а потому судебное преслѣдованіе, обставленное Формально- 
ностямп, невозможными, въ данномъ случаѣ, къ выполнение, ни
сколько не обезпечиваетъ исполненія, въ этомъ отношеніи, устава о 
народномъ продовольствии.

Нарушенія законовъ о торговлѣ,а равноподъименная торговля, какъ 
обходъ тѣхъ же законовъ, имѣннція послѣдствіемъ своимъ ущербъ 
казеннаго интереса в неравенство положенія между торговцами, 
заслужвваѳтъ серьезнаго вниманія; но въ виду спещальностивонроса, 
коммисія не нашла возможнымъ касаться частныхъ мѣръ и признала 
необходимымъ высказаться лишь въ принципѣ о необходимости такихъ 
мѣръ, какъ въ отношеніи надзора, такъ и къ устранению торговли 
подъименной.

Засимъ, что касается способовъ, при носредствѣ которыхъ евреи 
стремятся овладѣть поземельною собственности вопреки закона 10 
Іюля 1864 года, то въ этомъ отношеніи признано достаточными во 
1-хъ, воспретить совершеніе, на имя евреевъ, закладныхъ на имѣнія и 
во 2-хъ, узаконить такой предѣльный срокъ для аренды ямѣній евре
ями, продолжительность котораго не допускала бы возможности 
отождествлять право аренды съ правомъ собственности, и въ то же 
время не устраняла бы возможности веденія раціоиальнаго хозяйства 
арендаторами. Нѣкоторые изъ членовъ находили, однако, что послѣд- • 
няя мѣра, сама по себѣ едвали составляетъ дѣйствительную преграду 
къ обходу закона, такъ какъ и въ краткосрочный контрактъмогутъ 
быть введены такія условія, которыя легко обратятъ его, если не въ 
вѣчный, то въ долгосрочный; поэтому одни изъ нихъ предлагали под
чинить условія контрактовъ контролю нотаріусовъ, примѣннтѳльно 
къ ст. 90 нотаріальнаго положенія; другіе же находили болѣе удоб- 
ньгаъ подчинить арендованіе имѣній евреями тому порядку, кото- 
рымъ, въ видахъ полнтическихъ, обусловливается вообще право 
покупки имѣній въ Западномъ краѣ. Первую изъ этихъ мѣръ ком- 
мисія признала неудобною въ томъ отношѳнін, что она даетъ шорокій 
просторъ личному усмотрѣнію нотаріусовъ, а вторую стѣснительною.
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Отклонить такимъ образомъ к то в другое аредложеніе, коммнеіі 
постановила слѣдующій рядъ розоиоцій о мѣрахъ И грунпы:

1) Для парализація злоупотреблений евреевъ, захватнвошхъ в*ю- 
куреніе въ свои рукн, необходимо сдѣлать въ акцизной систѳмѣ мзѵЪ- 
ненія, облегчающія переходъ этой промышленности въ руки владѣль- 
цевъ пмѣній христіанъ.

2) Питейную торговлю, открываемую въ недозволенныхъ мѣс- 
тахъ, за которую по уложенію о наказаніяхъ полагается закрыііе 
заведенія лишь по третьему нарушенію, прекращать но первоиу 
нарушенію, предоставивъ полиціи соответственное право врѳиеииаію 
закрытія подобныхъ заведеній, впредь до судебнаго рѣшеніи.

3) Принять полицейскія мѣры къ устраненію перекупки жязнеи- 
ныхъ прнпасовъ въ базарные дни, замѣнивъ судебное преслѣдоваиіе, 
за нарушѳніе такого рода, наложеніемъ штраоовъ въ порядкі 
адмннистратпвномъ.

4) Принять спеціальныя мѣры нротиѵъ подъимеееой торговли и 
злоупотребленій свидетельствами.

5) Воспретить совершеніе, на имя евреевъ, закладныхъ на имѣиія 
безусловно и ареидвыхъ контрактовъ на срокъ болѣе 12 лѣтъ.

Соображенія о мѣ Ш группы.
Докладами членовъ о данными, изложенными въ занискѣ объ изслѣ- 

дованіи быта о деятельности евреевъ, между прочвмъ, установлены 
положенія, выражающія, что крестьянское населепіе представляетъ 
наиболее удобную почву для эксплоатаціи и что швнокъ, самъ по 
себе, не есть цель, а лишь средство для эксплоатацін местнаго насо- 
лснія. Въ виду такого признанія, возбуждеиъ былъ вопросъ: ие слѣ- 

* дуетъ лп устранить евреевъ совершенно отъ питейной торговли? Боль
шинство членовъ находило, что городское населеніе, стоящее по 
уровню развитія выше сельскаго, не представляетъ собою столь удоб- 
наго матеріала для экплоатаціи, а потому и не представляется доста- 
точныхъ основаній къ тому, чтобы ограничивать; евреевъ въ правѣ 
производства питейной торговли въ городахъ. Что же касается той же 
торговли въ мѣстечкахъ, селеніяхъ и трактовыхъ корчмахъ,’ то ком- 
мисія, большинствомъ голосовъ, признала безусловно необходимымъ 
устранить евреевъ отъ этого занятія.

Независимо отъ этого, въ дальнѣйшемъ ходѣ преній, коммнсія обра
тила внимаиіе и на другія вредныя стороны дѣятельности евреевъ.
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имѣющіа послѣдствіемъ захватъ крестьянской земли, раззореніе рас- 
товщичествомъ, посредническую эксплоатацію рабочихъ, и наконецъ, 
нравственное развращеніе, о которомъ свндѣтедьствуютъ обществен
ные крестьянскіе приговоры.

Посдѣдствія чрезвычайно важны н вмѣстѣ съ тѣмъ до такой сте
пени неустранимы, при дѣйствіи существующихъ узаконеній, что 
даже легальные протесты сельскаго населепія, съ ходатайетвомъ о 
выселеніи евреевъ, протесты вызванные чувствомъ самосохраненія, 
принимаются лишь къ свѣдѣнію в не могутъ нмѣть онаго исхода, по 
отсутствію законныхъ основаній въ удовлетворение.

Про обсужденіи мѣръ противъ посредничества евреевъ въ наймѣ 
рабочпхъ, вознпкъ вопросъ: не слѣдуетъ ли совершенно устранить 
евреевъ отъ такого посредничества? По дебатировавіи этого вопроса, 
коммисія пришла къ заключзнію, что нѣгь основанія стѣснять этого 
рода дѣятѳльность, когда наемъ рабочихъ производится третьимъ 
лнцомъ, по порученію опредѣленной экономіп сельской или Фабрич
ной; но необходимо воспретить, п притомъ не только евреямъ, а 
всѣмъ вообще, спекулятивное посредничество при наймѣ рабочпхъ, 
цѣль котораго заключается въ перепродажѣ труда.

На основаніи сихъ соображеній и въ сознаніи крайней необходимо
сти мѣръ, которыя должны быть направляемы къ огражденію кре- 
стышскаго нассленія отъ эксплоатаціи евреевъ, коммисія постановила 
слѣдующія резолюціи:

1) Воспретить евреямъ питейную торговлю въ селеніяхъ, мѣстеч- 
кахъ и трактовыхъ корчмахъ.

2) Воспретить наемъ крестьянской земли евреями, подъ какимъ бы 
то ни было впдомъ.

3) Разрѣшить евреямъ селиться (на жительство) въ крестьянскихъ 
домахъ не иначе какъ по приговору общества, составленному по со
гласно не менѣѳ двухъ третей голосовъ н засвидѣтельствованному 
волостнымъ правленіемъ.

і) Предоставить крестьянскимъ обществамъ, по приговорамъ, уда
лять изъ селенія евреевъ, какъ поселившихся до настоящаго времени * 
на земляхъ крестьянскаго надѣла, такъ и тѣхъ, кои поселятся на усло- 
віахъ указанныхъ въ 3 пунктѣ. Для действительности приговора тре
буется: простое большинство голосовъ, засвндѣтельствованіе его 
волостнымъ правленіемъ н утвержденіе мировымъ посродникомъ.

5) Воспретить не только евреямъ, во и всѣмъ вообще, посредни-
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чество въ наймѣ рабочихъ, съ правомъ передачи ихъ друтимъ ваяи- 
мателянъ.

Соображенія о мѣрахъ IV  группы.

При изыскав» нѣръ противъ организованныхъ преступаыхъ про- 
мысловъ, коммисія остановилась на слѣдующнхъ соображении*:
1) Роль организаторовъ принадлежать евреямъ, роль исполнителей— 
крестьанамъ. Крестьяне какъ исполнители или преслѣдуются судомъ, 
пли выселяются по приговорамъ обществъ, если они завѣдомые коно
крады. Евреи, пользуясь сравнительно болѣе обезпеченнынъ полохе- 
ніенъ организаторовъ, избѣгаютъ отвѣтственноств по суду и не под
вергается выселенію потому, что приписаны къмѣщанскнмъ общест
ва мъ, въ которыхъ они составдяютъ подавляющее солидарное боль
шинство, или потому, что проживаютъ внѣ мѣстъ приписки. Тахияъ 
образомъ измѣняется лишь личный составь исполнителей, организаціі 
же остается непзмѣнною. 2) Пользуясь съ должною осмотрительно
сти правомъ выселенід своихъ членовъ, крестьянскія общества не 
всегда примѣняютъ эту мѣру даже и въ томъ слѵчаѣ когда несомнен
но убѣждены въ порочности своего сочлена. Ихъ останавливает!»воз
можность мести со стороны выселяемаго и расходы по выселенію, 
обращаемые на ихъ счетъ. 3) Прпвозъ заграничная) сперта изъ Ав- 
стріи составляетъ преобладавшей видъ мѣстнаго контрабандная) про
мысла и противъ него, главнымъ образомъ, должны быть приняты 
мѣры. По мнѣнію членовъ спеціаднстовъ, развитію контрабанды вод
кою не мало способствуют свободный вывозъ н выносъ вина, за 
черту пограннчныхъ посеіеній, а также покупка контрабандная) 
вина съ торговъ на таможняхъ. Контрабандистъ, разъ пріобрѣвшШ 
такимъ путемъ вино, безнрепятственно поподняетъ расходъ контра- 
банднымъ виномъ п, заручившись документонъ на вино, оріобрѣтен- 
ное съ торговъ, избѣгаетъ отвѣтственнности.

При обсужденін мѣръ противъ контрабанды, межу прочимъ, было 
обращено вйиманіе на несоблюденіе ст. 23 т. XIV уст. о пас портахъ, 
которая ограничиваем евреевъ въ правѣ жительства въ пятидесяти
верстной чѳртѣ отъ границы; поэтому однимъ изъ членовъ возбуж- 
денъ былъ вопросъ: не слѣдуетъ ли ходатайствовать объ отмѣнѣ 
этого ограничительная) закона, въ виду его невыполнимости и без-

D igitized by



— 121 —

полезности, но коммвсія отклонила такое предложеніе, не имѣя увѣ- 
ренности въ томъ, что съ отмѣной ст. 23, контрабандный промысѳлъ 
не разовьется еще болѣѳ.

На основаніи всѣхъ изложѳнныхъ соображѳній коммисіею поста
новлены сдѣдуцмція резолоцін:

1) Предоставить крестьянскимъ и мѣщанскимъ обществамъ состав
лять приговоры о предоставлен» въ распоряженіѳ Правительства 
лицъ, непрнпнсанныхъ къ снмъ обществамъ, но проживающихъ 
среди нихъ болѣе или менѣе продолжительное время, если они хотя ' 
одинъ разъ были обличены судомъ въ конокрадствѣ.

2) Расходы по выселѳнію конокрадовъ принять на счетъ казны.
3) Допустить съ разрѣшенія начальства предварительный арестъ 

(вътюрьмѣ) лицъ, предназначенныхъ къ выселенію.
4) Воспретить выносъ и вывозъ водки за черту пограничныхъ селе- 

ній, въ 21-верстной полосѣ, допустивъ лишь вывозъ водки изъ вино
куренныхъ заводовъ, за которыми учредить особый надзоръ, возмож
ный и неособенно затруднительный, въ виду малочисленности погра
ничныхъ винокуренныхъ заводовъ.

5) Покупку контрабандная вина въ таможняхъ, съ торговъ, разрѣ- 
шать лишь подъ условіемъ вывоза таковаго за 21-верстную черту 
отъ границы.

Соображенье о мѣрахъ V группы.

Во всѣхъ частныхъ и общихъ положеніяхъ, нринятыхъ коммисіею и 
выражающихъ собою результаты изслѣдованія, проведена мысль, что 
вредная сторона экономической дѣятельности евреевъ обусловливается 
ихъ обособленностію, сплоченностію и солидарностію, что такого 
рода исключительный качества, препятствующія сліянію евреевъ съ 
кореннымъ населеніѳмъ, получаютъ свое начало въ племенныхъ осо- 
бѳнностяхъ и въ различіи нравственно-религіознаго культа, нако
нецъ, что обособленность евреевъ поддерживается законодательством̂

При ближайшемъ знакомствѣ съ общественнымъ и духовно-рѳли- 
гіознымъ строемъ еврейства обнаружилось:

1) Установленіе дѣйствующихъ нынѣ органовъ духовнаго управ- 
ленія по дѣламъ еврейской вѣры, неоснованное на догмѣ, въ то же 
время не оправдывается ни теоретической, ни практической необхо
димостью; учрежденія эти служатъ не столько цѣлямъ едпненія
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духовнаго, сколько цѣлямъ обособленности гражданской—обще
ственной.

2) Обособленность евреевъ поддерживается еще сильнѣе суще- 
ствованіемъ особыхъ узаконенныхъ денежныхъ сборовъ, предостав- 
ляющихъ евреямъ матеріальныя средства къ упрочееію ихъ орга- 
ннзаціи и спеціальными еврейскими училищами.

3) По вопросу о томъ, въ какой мѣрѣ евреи пользуются образова- 
ніемъ въ общнхъ учебныхъ заведеніяхъ, замѣчѳно, что евреи отно
сительно менѣе пользуются ни8швмъ образованіемъ и стремятся къ 
среднему, что стремленіе это проявляется особенно сильно съ 1875 
года, т. е. со времени ввѳденія въ дѣйствіе устава о воинской 
повинности, что каковы на были бы побужденія къ образова- % 
нію, оно всегда полезно н желательно и что удовлетвореніе стрем- 
леній евреевъ къ среднему образованію не должво наносить 
ущерба населенно христіанскому, другими словами: оно должно быть 
соразмѣрно съ потребностями хрпстіанскгго населенія и съ налично
сти образовательныхъ средствъ.

4) Въ сословной органпзаціи евреи являются элементомъ преобла
дающим*. Составляя подавляющее большинство въ обществахъ 
мѣщанскихъ о ремесленныхъ, они безусловно подчиняютъ себѣ 
меньшинство, удерживаютъ за смѣшанными обществами племенной 
характеръ, свойственный прежнимъ отдѣльнымъ еврейскимъ обще
ствам'* н сказывающійся съ особенною силою въ повальномъ 
уклоненііі отъ исполнеиія всякаго рода повинностей какъ денежныхъ, 
такъ и натуральных*. При таком* условіи мѣщанское ѵправленіе, въ 
лицѣ старосты, избираемаго изъ христіанъ въ силу сзвѣстнаго огра
ничите.! ьнаго закона, оказывается совершенно безсильнымъ выпол
нить, сколько нибудь удовлетворительно, обязанности сословнаго 
уоравленія. Оно не имѣетъ къ этому ни средствъ, ни необходимаго 
ему содѣйствія, вслѣдствіе непосредственнаго подчнненія губерн
скому начальству и отсутствия ближайшего мѣстнаго надзора.

Въ виду высказанных* положеній, указывающих* на необходи
мость стремиться къ ослабленію корпоративной и племенной связи 
между евреями и къ устраненію изъ законодательства всего, что 
болѣе или мепѣе способствует* ихъ обособленности, было рѣшено 
слѣдующее:

а) Объ упразднены раввината, съ передачей нѣкоторыхъ обязан
ностей въ вѣдомство общих* гражданских* учрежденій.
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б) Объ уораздненіо молитвенныхъ школъ, неимѣющіхъ спеціаль- 
наго значенія доновъ общественной молитвы.

в) О нормирован» числа синагогъ, какъ домовъ общественой мо
литвы, соотвѣтственво дѣйствительиой въ нихъ потребности.

г) Объ уираздненіи молнтвенныхъ правленій, съ передачей сина- 
гогальнаго хозяйства въ вѣдѣніе выборнаго лица, подъ контролемъ 
обществъ.

д) Объ упраздненіи коробочнаго сбора.
е) Объ упраздненін спеціальяыхъ еврейскихъ училищъ и свѣчнаго 

сбора.
ж) О подчиненіи еврейскихъ благотворительныхъ обществъ и 

учрежденій общему порядку, ковмъ обусловливается организація и 
существованіе частныхъ обществъ и учрежденій.

з) О приппскѣ мѣщанъ, прожовающнхъ въ селеніяхъ и въ немно- 
голюдныхъ мѣстечкахъ, къ волостямъ по мѣсту ихъ жительства, на 
основаніи прил. къ ст. 141 общаго о крестьяиахъ положенія, съ 
сохраненіемъ за ними нѣкоторыхъ сословныхъ преимуществу но съ 
необходимыми ограниченіями, относительно участія евреевъ въ схо- 
дахъ, по дѣламъ о раскладкѣ повинностей и съ предоставлбніемъ 
волостнымъ сходамъ права выселенія порочныхъ членовъ.

и) О подчинении мѣщанскихъ управіеній въ городахъ и многолюд- 
ныхъ мѣстечкахъ мѣстнымъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіямъ 
и предоставленіи мѣщанскимъ обществамъ права замѣнять натураль
ный повинности наймомъ, примѣннтельно къ ст. 176 общаго поло- 
женія о крестьяиахъ.

і) Объ упразднен» ремесленныхъ обществъ, съ ихъ отдѣльнымъ 
сословнымъ управленіемъ.

При обсужденіи поставленныхъ вопросовъ были высказаны мнѣ- 
нія противъ приписки евреевъ къ волостямъ. Одни находили, что 
сліявіе евреевъ съ крестьянами, въ отношен» общественна») управ
ления, дастъ, впослѣдствіи, лишь новый поводъ съ обвиненію евре
евъ во вредномъ вліяніи. Другіе высказали опасеніе, что такое влія- 
ніе неизбѣжно. Наконецъ, нѣкоторые указывали, что подчиненіѳ 
мѣщанскаго управленія мировымъ посредниками возлагая на по- 
слѣднихъ несвойственныя имъ обязанности, какъ бы видоизмйняетъ 
характеръ самаго института.

Послѣ дебатированія вопросовъ и миѣній, коммнсія признала, что 
не только овФиціальный раввинатъ безполёзенуно безполезны вообще
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попытки Правительства организовать духовное управленіе у евреевъ; 
а потому предполагая упраздиеніѳ раввината, коммисія вмѣстѣ съ 
снмъ не сочла удобнымъ касаться, въ прѳдполагаемыхъ мѣропрія- 
тіяхъ, духовныхъ дѣлъ евреевъ. Что же касается общественнаго ус
тройства евреевъ, то приписка мѣщанъ къ волостямъ представляется 
неудобною въ томъ отиошеніи, что мѣра эта въ послѣдствіяхъ свонхъ 
обременитъ крестьянское управленіе и легко можетъ подчинить его 
вліянію евреевъ. По мнѣнію коммисіи, упорядоченіе дѣлъ по управ- 
лѳнію евреями, можно ожидать только отъ всесословной волости.

На основаніи такихъ соображеній постановлены слѣдующія резо- 
люціи:

1) Признать безполезность вмѣшательства Правительства въ духов- 
ныя дѣла евреевъ вообще и въ частности безполезность раввината, 
съ упраздненіемъ котораго обязанности по веденію метрическихъ 
книгъ могли бы быть переданы въ вѣдомство общихъ гражданскяіъ 
учреждѳній.

2) Спеціальныя еврейскія училища признать подлежащими упраз
днение.

3) Спеціальные сборы съ евреевъ, коробочный и свѣчной, при
знать подлежащими отмѣнѣ.

4) Признать полезнымъ подчиненіе мѣщанскихъ управленій 
мировымъ посредникамъ, впредь до введѳнія всесословной водостп, 
а также уораздненіе ремесленныхъ обществъ съ нхъ отдѣльньпгь 
управленіемъ. *

Соображенія о мѣра группы.
Въ виду скопленія еврейскаго населенія, нѣкоторымп пзъ членовъ 

возбужденъ былъ рядъ вопросовъ, касающихся разпінренія правъ 
евреевъ относительно мѣста жительства о эмиграции:

1) Не слѣдѵетъ ли ходатайствовать о предоставленіи евреямъ права 
повсемѣстнаго жительства въ Имперін?

2) Если бы безусловное разрѣшеніе повсѳмѣстнаго жительства ока
залось невозможным̂  то не слѣдуетъ лв допустить евреевъ къ пере
селению въ малонаселенный губерпіи или въ Азіатскую Россію?

3) Нѳ слѣдуетъ ли содѣйствовать эмиграцін ёвреевъ и въ этніъ ви
дахъ разрѣшнть учрежденіе еврейскихъ агентовъ, видоизмѣвнвъ со- 
отвѣтственно сему подлежащія статьи уложенія о наказаніяхъ?

4) Не бѵдетъ ли признано необходимымъ прекратить въѣздъ евре- 
евъ-иностранцевъ въ Россію?
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5) Не слѣдуетъ ли ходатайствовать о предоставленін евреямъ права 
пріобрѣтать поземельную собственность, въ размѣрѣ не болѣе 15 де
сятинъ на дворъ, подъ условіемъ обработки такихъ ѵчастковъ лич- 
нымъ трудомъ.

Обсуждая предложенный мѣры, коммисія остановилась на слѣдую- 
щихъ соображѳніяхъ:

а) По дѣйствующимъ нынѣ законамъ (п. 1 ст. 17 т. XIV уст. о 
пасп.) евреи-купцы -̂й гильдіи пользуются правомъ приписки въ ку
печество по всѣмъ городамъ Имперіи. Евреи-ремесленники пользуются 
правомъ повсемѣстнаго жительства, по паспортамъ, съ правомъ за
писки въ цехи (п. В той же статьи). Евреи, пользующіеся правами по 
ученьшъ степѳнямъ и званіямъ н по образовавію, также не ограни
чены въ выборѣ мѣста жительства (п. 2-й той же ст.). Слѣдова- 
тельно первый вопросъ сводится лишь къ расширенію правъ евреевъ 
или занимающихся мелочной торговлей пли неииѣющихъ опредѣ- 
ленныхъ занятій; но разрѣшнть такой вопросъ утвердительно, зна
чило бы завѣдоио создавать, въ будущемъ, для внутреннихъ губер- 
ній такіе же затрудненія, какія испытываетъ Западный край.

6) Высказанный соображенія вполнѣ примѣнимы н къ вопросу о 
переседеніи евреевъ въ малонаселенный губерніи. Что же касается 
переселенія въ Азіатскія провннцін, то нѣкоторые члены устранили 
себя отъ голосованія по этому вопросу, не считая себя компетент
ными въ немъ; большинство же отнеслось къ проектируемой мѣрѣ 
сочувственно, усматривая въ ней средство освободить край отъ изли
шка еврейскаго населенія.

в) Практическое примѣненіе къ евреямъ-иностранцамъ устава о пас
портахъ, привело къ вопросу: имѣютъ ли евреи-иностранцы право 
жительства въ Россіи въ чертѣ постоянной осѣдлостн евревъ? Изъ 
сопоставленія ст. 530 т. XIV уст. о пасп. съ пунктомъ 8 (примѣча- 
ніе 2) приложевія къ ст. 486 того же устава, обнаруживается неко
торое недоразумѣніе, которымъ объясняется возможность неодинако- 
ваго толкованія и различнагопримѣненія къ евреямъ законовъ о паспор
тахъ. Первая изъ сихъ статей имѣетъ характеръ ограничительный и 
опредѣлястъ право на жительство въ Россін иностранныхъ евреевъ. 
извѣстныхъ только проФессій; вторая опредѣляетъ порядокъ выдачи 
паспортовъ для всѣхъ иностранцевъ безусловно и содержите въ 
себѣ лишь то ѵказаніе въ отношеніи евреевъ, что выдаваемые имъ 
паспорты нмѣютъ дѣйствіе единственно въ мѣстахъ, для постояннаго
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жительства евреевъ опредѣленныхъ. Само собою разумѣется, что 
толкованіѳ послѣдняго закона должно быть поставлено въ зави
симость отъ толковавія ст. 530, определяющей самое право; но, ври 
установкѣ такой зависимости, вновь возникаетъ недоразумѣніе. Ст. 
530 говорить о правѣ на водвореніѳ, а не о жвтельствѣ; между тЬмъ 
законодательство наше ннгдѣ не проводить вполнѣ точнаго и опредѣ- 
лительнаго понятія о с водвореніиъ(ст. отъ 1-й — 14-й включи
тельно устава о паспортахъ). Если отождествлять водвореніе съ запи
ской въ обывательскія книги, ревизскія сказки и подушный окладъ, 
то нельзя не придти въ заключенію, что ст. 530 утрачнваегь 
всякое практическое значеніе въ уставѣ о паспортахъ н сохраняетъ 
лишь значеніе условія, прв которомъ допускается принятіе иностраи- 
ныхъ евреевъ въ русское подданство; но такому ограниченному тол- 
кованію ст. 530 не соотвѣтствуѳтъ и мѣсто, отведенное ей въ сводѣ 
при кодиФикацін. Засимъ очевидно, что, съ прнзнаніѳмъ самостоя
тельна™ значенія за примѣчаніемъ 2-мъ къ пункту 8 првл. къ 
ст. 486, зваченія независима™ отъ ст. 530, необходимо было бы 
признать за евреями-иностранцами безусловное право селиться въ 
чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ съ обязательствомъ лишь еже
годна™ обмѣна паспортовъ; но такой порядкъ былъ бы противснъ ■ 
духу закона и экономическому положенію края. Въ этнхъ видахъ 
нельзя не желать согласованія приведенныхъ законовъ въ томъ 
именно смыслѣ, чтр пунктъ 8 прил. къ ст. 486 уст. о пасп. 
долженъ быть примѣниемъ только къ тѣмъ евреямъ-ивостранцажъ, 
кон удовлетворяют условіяхъ, указанвымъвъ ст. 530 того же устава.

Для разъясненія вопроса о дозволенін евреямъ пріобрѣтать мелкіе 
земельные участки, съ цѣлью обработки ихъ личнымъ трудоиъ, 
коммисія обратилась къ слѣдующимъ даннымъ: опытъ земледѣльче- 
скихъ колоній въ Западномъ краѣ не удался и не свидітельствуетъ о 
склонности евреевъ къ земледѣлію. Еврен не ограничены въ правѣ 
пріобрѣтенія поземельной собственности въ Новороссійскомъ краі 
и въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ; сдѣдовательно нмѣли ■ 
нынѣ нмѣютъ возможность приложить свой трудъ къ земледілію. Въ 
Западномъ краѣ евреи не ограничены въ правѣ арендованіж земли; 
слѣдовательно и здѣсь не лишены возможности приложить свой трудъ 
въ томъ же направленіи. Такимъ образомъ, если евреи до насто- 
ящаго времени не заявили себя способными на поприщѣ земледѣль- 
ческаго труда, то ве потому, чтобы это поприще было для нихъ
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закрыто; если въ сознаніи необходвхостк труда, евреи въ будущеыъ 
пожелаютъ обратиться къ земледѣлію, то желательно, чтобы они вос
пользовались прежде тѣмн способами, коими располагаютъ. Безъ это
го условія, какъ доказательства дѣйствительнаго стремленія евреевъ 
къ земледѣлію, право пріобрѣтенія въ Западномъ краѣ мелкихъ зе
мельныхъ участковъ можетъ увеличить лишь число способовъ об
хода закона, но не облегчйтъ разрѣшенія еврейскаго вопроса.

Ва основаиіи изложенныхъ соображеній постановлены слѣдующія 
резолюціи:

1) Желательно дабы Правительство содѣйствовало, зависящими 
отъ него мѣрамн, эмиграціи евреевъ изъ Россіи. Въ этихъ видахъ 
было бы необходимо разрѣшить учрежденіе еврейскихъ агентствъ 
и видоизмѣнить нодлежащія статьи уложенія о наказаніахъ.

2) Желательно, чтобы евреямъ была предоставлена возможность 
селиться въ провинціяхъ Азіатской Россіи, если къ тому не встрѣ- 
тится препятствій въ политическомъ отношеніи.

3) Согласовать пунктъ 8 прил. къ ст. 486 уст. о пасп. съ ст. 530 
того же устава и тѣмъ ограничить право жительства евреевъ-ово- 
страицевъ въ Россін.
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