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РЛЗДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Государственная и общественная служба;
участіѳ въ народномъ прѳдставительствѣ и
общественномъ самоуправленіи.
ГЛА ВА ПЕРВАЯ.

Ограішчетя въ пріемѣ евреевъ на государетвеннуго
службу1).
Ограниченія въ пріемѣ евреевъ на государственную
службу впервые были установлены въ началѣ XIX вѣка и
подвергались лослѣ этого неоднократнымъ измѣненіямъ2). По
дѣйствуюіцему нынѣ законодательству безусловнымъ правомъ повсемѣсттго поступленія на государственную гражданскую службу1 полъзуются только евреи, имѣгоіціе учѳвдя
степени.
Бвреи врачи (не имѣющіе ученой степени доктора медйцины) пользуются правомъ государственной службы только
по медицинской части—въ чертѣ осѣдлости по всѣмъ вѣдомствамъ, a внѣ черты осѣдлости только по вѣдомству Мйнистерства Народнаго Просвѣщенія и Внутреттхъ Дѣілъ.
Исключеніе сдѣлано для Московской и Петербур-гской гу<х,
въ которыхъ евреи-врачи прштмаются на службу только по
вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія.
Кромѣ того, право поступленія на государственную
службу спеціальными узаконеніями предоставлено евреяій»
инженерамъ-технологамъ, окончившимъ курсъ въ ОПБ. Технологическомъ Инстит., по технической части и •еѳмлемѣрамъ-таксаторамъ по губернскому межевому вѣдомству.
Закономъ 15 іюпя 1912 г. *0 преобразованіи мѣстнаго
суда, одобреннымъ Гоеударственной Думой 3־го созыва, вве־
1) 0 службѣ вовнной (1м. въ слѣдующѳмъ равдѣлѣ объ отбываніи евреями
ВОИНСІСОЙ повинности.

1)
Исторію этихъ ограниченш см. М. Мышъ ״Руководство къ рус. законамъ 0
ѳввѳяхъ" стр. 889—891, статьи въ Ёвр*йской Энциклопѳдіи: Гр. В., т. XIV стр. 390—
391 Ю Гесоет, т. I. стр. 819—820; ср. такжо Ж. Лрсепъевъ, 0 правѣ ѳвреѳвъ вступать въ гражданбкую службу. Вѣкъ 1862, кн. 9—10.
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дено новое ограниченіе, въ силу котораго всѣмъ безъ изъятія евреямъ воспрещается занимать должноети Мировыхъ и
Волостныхъ еудей.
Правительствующій Оенатъ разъяснилъ, что приведенный
перечень евреевъ, могущихъ быть принятыми на государственную службу, является исчерпывающимъ и неподлежащимъ распространенію на неуказанныя въ немъ категоріи
евреевъ и, въ частности, на окончившихъ курсъ въ Институтѣ
Инженеровъ Путей Оообщенія, на евреевъ дворянъ и проч.
Дипломы объ окончаніи Университета съ І־ой етепеныо
приравнены къ ученымъ степенямъ.
Евреи не лишены по закону права занимать должности
по найму—безъ пенсіи и чиновъ, но на практикѣ они почти
не допускаются нынѣ и на службу по найму.
Уставъ 0 Службѣ по опредѣленію отъ Правительства, Св. Зак., т. ill,
изданіе 1896 года.
Ст. 4. Различіе вѣроисповѣданія или племени не препятствуетъ опредѣленію въ службу, если желаюгціе вступить въ
оную имѣютъ на eie права на основаніи нижеслѣдующихъ
правилъ.
Ст. 9. Запрещается принимать въ гражданскую службу
евреевъ, кромѣ тѣхъ, кои по статьямъ 40, 48, 49, пріобрѣли
право поступить въ службу.
Ст. 40. Евреи, имѣющіе ученыя степени доктора, магистра
или кандидата^ a равно ученыя степени доктора медицины и
хирургіи или доктора медицины, допускаются въ службу по
всѣмъ вѣдомствамъ, безъ ограниченія мѣста пребыванія ихъ
чертою, для постоянной осѣдлости евреевъ опредѣленною.
Ст. 48. Евреи, имѣющіе дипломы• на званіе лекаря, могутъ
поступать въ государственную службу по медицинской части
въ губерніяхъ Западныхъ, во всѣхъ Новороссійскихъ и Бессарабской, гдѣ только дозволяется евреямъ имѣть постоянное
жительство.
Ст. 49. Евреи-врачи, хотя бы не имѣли высшей медицинской ученой степени, означенной въ статьѣ 40, могутъ
поступать въ медицинскую службу по вѣдомству Министерствъ
Народнаго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, безъ ограниченія мѣста пребыванія ихъ чертою, для постоянной осѣдлости
евреевъ опредѣленною, но по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ
означеннымъ лицамъ дозволяется поступать въ сію ■службу во
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всѣхъ мѣстахъ Имперіи, кромѣ столицъ: С.-Петербурга и
Москвы съ ихъ губерніями 1).
Ст. 182. Лица изъ евреевъ, поступающія въ государственную службу, въ опредѣленныхъ закономъ случаяхъ приводятся къ присягѣ на вѣрность службы порядкомъ, предпи•саннымъ для нихъ въ Уставѣ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій.
Учрежденіе орденовъ и другихъ знаковъ отличія.— Св. Зан. Т. I ч. 2
изд. 1892 года.
Ст. 550. Право на полученіе знака отличія безпорочной
службы предоставляется какъ служащимъ, такъ и вышедшимъ
въ отставку чинамъ, кои, въ теченіе опредѣленныхъ предшедшею (549) статьею сроковъ, состояли въ дѣйствительной
государственной службѣ и во все время служенія своего извѣстны стали, и по послужнымъ спискамъ и въ должностяхъ,
ими занимаемыхъ, ревностными и усердными, и которые:
трудами постоянными, непоколебимою нравственностью и продолжительнымъ прилежаніемъ оказали себя полезными и вѣрными исполнителями въ дѣлахъ службы. Правомъ симъ пользуются и лица еврейской вѣры2).
 )גСт. 46 (по прод. 1912 г.) Мѳханшси, мастера, художники и вообще свѣдущ ія
въ горнозаводскомъ, соляномъ и монѳтномъ дѣлѣ, изъ иностранцевъ и русскихъ
подданны хг, по общимъ правиламъ cero Устава ие имѣющіѳ права вступать въ
государственную службу, могутъ быть принимаемы въ службу по искусственной
части вѣдомствъ горнаго и монетнаго не иначе, каісъ по усмотрѣвію подлежащаго
Министра, который доводптъ 0 томъ каждый разъ цо свѣдѣнія Совѣта Министровъ.
s) Лримѣчапіс ісъ ст. 230. Ha орденскихъ знакахъ, при пожалованіи ихть не
Христіанамъ, изображенія святыхъ, ихъ вензѳлевыхъ нменъ, или креста, замѣнят т с я изображѳніемъ Императорскаго Россійскаго Орла.
Ст. 269. Ha знакахъ ордвна Св. Александра Невскаго, при пожалованіи ero
нв Христіанамъ, вмѣсто ивображвнія Св. Алаксандра и вмѣсто вензѳлеваго нмѳни
ѳго. нзобраясаѳтся Императорскій Россійскій Орвлъ.
Ст. 280. Въ 8пѣ8дѣ Вѣлаго Орла, при пожалованіп ero не Хриетіанамъ, изображаотся, вмѣсто крвста, Императорскій Россійскій Орвлъ.
Ст. 289. Ha звѣядахъ и крестахъ всѣхъ степоней, жалуомыхъ нѳ Христіанамъ,
вмѣсто нзображвнія Св. Гѳоргія и вмѣсто вензолѳваго имени ero, иаображается Ииператорскій Р о сс ііс к і* Орвлъ.
Ст. 388. Ha ввѣвдѣ и крестахъ всѣхъ степеней, жалуемыхъ нѳ Христіанамъ,
нзображеніѳ креота, литвръ С. Р. ІС. В., вензѳлеваго имени Св. Владимира и врѳмени
учрождонія ордена, замѣняготся нзображеніемъ Императорскаго Россійскаго Орла.
Ст. 449. Ha звѣздѣ и на крѳстахъ всѣхъ степеней, жалуемыхъ но Христіанамгь,
ивображѳніе Св. Лнны и крѳста замѣняются изображеніемъ Императорскаго Россійскаго Орла.
Ст. 518. Ha звѣздѣ н креетахъ всѣхъ степѳней, жалуемыхъ нѳ Христіанамъ,
вмѣсто вѳнзѳлѳваго изображѳнія имѳни Св. Станислава, изображаѳтся Импёраторекій
Р ос־׳.Ійскій Орѳлъ.
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Учрежденіе Судебныхъ установленій.— Св. Зак. Т. XVI ч. Г.
Ст. 21. Мировыми судьямине могутъ быть:5 . ) ״Евреи1).
Приложеніе 1 къ ст. 2 (прим.) 2).
Ст. 5. Ha должность волостныхъ судей (предсѣдателяг
волостного суда, членовъ волостного суда и кандидаговъ къ
нимъ)... не могутъ быть избираемы ... 6 ) евреи.
Р а з ъ я с н е н і я :
1. И зъ общаго, установленнаго 9 ст. Уст. Сл. Прав. т. III Св. Зак.
изд. 1896 г., запрещенія принимать въ гражданскую службу евреевъ,
дѣйствугощими законоположеніями допускаются изъятія лишь для
слѣдующихъ категорій евреевъ: 1) имѣющихъ ученыя степени доктора, магистра, кандидата (или окончившихъ курсъ наукъ съ дипломомъ первой стенени), a равяо ученыя степени доктора медицины
и хирургіи или доктора медицины (40 и 67 ст. Уст. Сл. по
опр. отъ Правит. III т. I кн. Св. Зак. изд. 1896 г.), 2) имѣющихъ дипломы на званіе лекаря, причемъ евреи эти допуска״
ются иа службу лишь по медицинской части (48 и 49 ст. того же
Устава), 3) имѣющихъ степень инженера-технолога, коимъ предоста*
влены права на государственную службу только по технической
части (Высочайше утвержденное ІІ-го января 1872 года мнѣніе Госуд.
Совѣта, 2-ое полное Собраніе Зак. № 50404) и 4) окончившихъ курсъ.
наукъ въ землемѣрно-таксаторскихъ классахъ только по губернскому межевому вѣдомству (Высоч. утвержденное 29 декабря 1869 г;
мнѣніе Государ. Совѣта, 2 полное Собр. Зак. N2 47845). (Опр. Д еп ״
Герольдіи 18 ноября 1899 г., 13 янв. и 17 февр. 1900 г., 12 апр. 1901 гѵ
напеч. въ Собраніи Узак. и Расп. за 1901 г. ст. 961).
2. Въ силу п. 5 ВысочаЙше утв. 5 Августа 1884 г. Мн. Госуд.
Совѣта, слѣдуетъ приравнять дипломы 1-ой степени къ прежнимъ
дипломамъ на степень кандидата, a дипломы 2־ой степени нъ свидѣтельствамъ, выдававшимся на званіе дѣйствительнаго студента. C oобразно сему къ лицамъ іудейскаго исповѣданія, получающимъ днпломы 1-ой степени, должны быть примѣнены относительно пріобрѣТаемыхъ ими посредствомъ названныхъ дипломовъ правъ по государственной службѣ правила, изложенныя въ ст. ст. 46, 56, и ,57
т. III кн. 1 Св. Зак., съ ־гѣмъ лишь измѣненіемъ, что ученая степенъ
кандидата должна соотвѣтствовать диплому 1-ой степени. (Циркул.
Министра Народи. Просв. 25 ноября 1889 года № 19615).
3. П о точной силѣ 9-ой ст. Уст. Сл. Правит. изд. 1896 г,, за~
прещается принимать въ гражданскую службу евреевъ, кромѣ тѣхъ^
кои по статьямъ 40, 48 и 49 пріобрѣли право вступить на службу.
Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, припечатаннымъ въ
N2 48 Собранія узаконеній и распоряженій правительства за 1901 г.,
разъяснено, что изъ общаго установленнаго вышеприведенною
9 ־статьею запрещенія допускаются исклкяенія только для евреевъ,
1)
Ограниченіе это установлѳно закономъ 15 іюня 1912 го д а — 0 нреобразованіи
мѣстнаго суд а (Собр. Узак. Ст. 1008).
 ףТоже.
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!шѣющихъ точпо поименнованныя въ 40, 48 и 49 ст. Уст. Сл. ІІравит.
ученыя степени и званія, a также окончившихъ курсъ въ университетахъ съ дипломами первой степени (прим. къ 492 ст. Св. учен. учр.
и учебн. завед. вѣдом. Мин. Нар. Просв. т. III св. зак. изд. 1896 г.),
инженеръ-технологовъ и окончившихъ курсъ въ землемѣрно-таксаторскихъ классахъ (Высочайше утвержденныя 11 января 1872 г. и
20 декабря 1869 г. мнѣнія Государ. Совѣта). Означенныя постановленія, какъ основанныя на исключительныхъ законахъ, не могутъ
имѣть распространительнаго толкованія и слѣдовательно не относятся къ окончившимъ курсъ въ институтѣ инженеровъ путей coобщенія, положенія о которомъ, Высочайше утвержденныя 28 іюля
1864 года и 8 мая 1890 года, не предоставляютъ окончившимъ курсъ
изъ евреевъ права на вступленіе въ государственную службу. (Опредѣленіе 1-го Общаго Собранія Правит. Сената 1906 г.).
4.
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ разъяснилъ, что евреи, окончившіе курсъ въ ветеринарныхъ институтахъ co степенью ветеринара или магистра ветеринарныхъ наукъ, не могутъ быть принимаѳмы въ гоеударствешіую службу. (Циркул. Министра Внутр. Дѣлъ
Я8 Декабря 1894 г.).
,
б. Потомственные дворяне-евреи не имѣютъ права на вступленіе
въ государственпую службу внѣ случаевъ, когда евреямъ вообще дозволено вступать въ эту службу. (Опредѣл. Прав. Сен. 28 Ноября
1901 г.).
6. Евреи, уволенные изъ военной службы с׳ь офицерскимъ чи־
номъ (ст. 202 уст. о служ. прав., изд. 1896 г.), не вправѣ вступать
въ гражданскую службу, если они не подходятъ подъ указанныя въ
законѣ категоріи лидъ. (Опред. Прав. Сената б ноября 1898 года).
7. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ нашло, что должности околодочныхъ надзирателей, a равно всѣ тѣ по городскимъ полиціямъ
должноста, которыя приравнены, по правиламъ службы, къ околодочнадзирателямъ (полицейскіе надзиратели), какъ существующія въ
настоящее время, такъ и тѣ, кои на такихъ же основаніяхъ
будутъ впредь учреждены, не могутъ быть замѣщаемы евреями,
развѣ бы послѣдніе удовлетворяли указанному въ ст. 40 уст. 0
сл. прав. (изд. 1876 г.), условіго; евреи же, до настоящаго времени
состоящіе въ означенныхъ должностяхъ, подлежатъ увольненію.
(Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 12 ноября 1888 г. N2 7084).
8. Евреи избираться и занимать должности члена городского полицейскаго управленія не могутъ. (Опр. Д еп. Герольд. Прав. Сен.
-і мая 1883 1\ № 3480).

ПІАВА ВТОРАЯ-

€лужба обществештя; учасгіе въ выборахъ въ Госуд.
Думу и въ оргапы самоунравленія1).
Ограниченія по службѣ общественной заключаготся или
въ полномъ устраивніи евреевъ отъ тѣхъ или иныхъ отраслей
общественной самодѣятельности, или же въ гтятіяхъ относи )יСк. Ю. Геосенг, Евреи і ъ Россіи, c m 271—28S; М . Мышъ, Руков. къ рус. законамъ 0 ѳвреяхъ, СПБ. 1904, стр. 397—407; Мо-оюе. Вврви въ городскомъ управлѳніи,
Восходъ 1886, вн. 8 и 4; M. I . Орштокій. Рус. :ваконод. 0 евреяхъ, стр. 408—411;
Еврѳйская Энциклопѳдія, т. VI, стр. 710—718 и т. XIV, стр. 390—891.
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,гельно права ихъ на участіе въ отдѣлытхъ общественныхъ
учрежденіяхъ, на занятіе нѣкоторыхъ должноствй.
Высочайше утв. Положеніе 0 выборахъ въ Госуд. Думу,—
какъ въ первоначальныхъ варіантахъ 1905 года (6 августа.
и 12 декабря), такъ въ редакціи закона 3 іюня 1907 года,—
не содержитъ никакихъ прямыхъ ограниченій въ отношеніи
участія евреевъ1), и въ выборахъ въ Госуд. Думы первыхъ
трехъ созывовъ они принимали участіе на одинаковыхъ еа
веѣми остальными гражданами основаніяхъ. Попытки нѣкоторыхъ губернаторовъ вводить, напрѵ ограниченія для ремесленниковъ внѣ черты встрѣчали отпоръ дакъ co стороны
м־ва вн. дѣлъ, такъ и Правит. Сената.
Только разъясненіемъ Прав. Оената, состоявшимся въ
1912 году, по рапорту Министра Внутреннихъ Дѣлъ, передъ
выборами въ 4־ую Госуд. Думу, предоставленныя евреямъ
правапо выборамъ подверглись значительнымъ ограниченіямъ.
Въ основу новаго ограничительнаго толкованія., какъ и
во многихъ другихъ случаяхъ, Прав. Сенатомъ было пояожено раздѣленіе евреевъ на двѣ категоріи: пользующихся
внѣ черты осѣдлости ״условнымъ“ и ״безусловнымъ“ правомъ жительства. Правит. Сенатъ полагалъ, что ״за евреями, имѣющими условное право жительства, можетъ быть
признанъ только тотъ объемъ гражданскихъ и политическихъ
правъ, который является безуеловно необходимымъ для вылолненія спеціальнаго предназначенія, обусловившаго для
нихъ изъятіе изъ общаго запрещенія жительства евреямъ внѣ
черты постоянной осѣдлости“ и что ״было бы совершенно
непослѣдовательнымъ признавать за евреями, условно пребываюдтми въ данной мѣстности, высіпее изъ политическихъ правъ—право выбора. народныхъ представителей въ
законодательныя учрежденія.“
Согласиться съ правильностыо толкованія Прав. Сената
съ точки зрѣнія юридичесішй не предста-вляется возможнымъ: положеніе 0 выборахъ въ Госуд. Думу для права
участія въ выборахъ устанавливаетъ вполиѣ опредѣленныа
сроки пребываиія въ данной мѣстности, причемъ родъ занятія лица не имѣетъ рѣшительно никакого значенія.—Реме־
сленнники и другіе евреи, ііользуіощісся внѣ черты осѣддости ״условнымъ“ правомъ жительства, могутъ находиться
въ одномъ мѣстѣ десятками лѣтъ, и лишать ихъ избирательныхъ правъ въ Госуд. Думу иотому только, что они должны
 )גВ ъ первоначальномъ проѳктѣ м־ра внутр. дѣ лъ предполагалос.ь евроѳвъ coвершснно отстраиить отъ участія въ выборахъ въ Государс. Думу, но Совѣтъ Мндшстровъ счелъ иѳобходимымъ, ״какъ по основаніямъ оправедливостн, такъ и по 00 *
ображвніяиъ политичѳской осторожности״, отвѳргнуть это ограннчоніо—см. Матеріалг«
по учрежденію Госуд. Думы, СПВ. Ш!5, стр. 2 6 —27.

заниматься своей спеціальностыо, не иредставляется никакихъ законныхъ основаній. Правда, они, какъ и всѣ вообще
евреи, не имѣютъ почти никаішхъ иныхъ гражданскихъ и
политііческихъ правъ (по выборамъ въ городскія, земскія
учрежденія и т. п.), но всѣ ограниченія въ этомъ отношеніи
основаны на спеціальныхъ постановленіяхъ закона и къ тому
же не находятся ни въ какой зависимости отъ ״условнаго“
или ״безусловнаго“ права ихъ на жительство внѣ черты
осѣдлости.—При изданіи иоложенія 0 выборахъ въ Госуд.
Думу, когда на очередь былъ поставленъ вопросъ вообще 0
пересмотрѣ законодательства 0 евреяхъ, не было признано
возможнымъ лишать ихъ избирательныхъ правъ во вновь coздаваемыя представительныя учрежденія, къ участііо въ которыхъ были призваны всѣ граждане Россійской Имперіи.
Поэтому съуженіе этихъ правъ для части евреевъ, проживающихъ внѣ черты осѣдлости, потому только, что они вообще не равноправны съ остальнымъ населеніемъ, наврядъ ли
можно считать законнымъ и поелѣдовательнымъ1).
Въ Положеніи 0 земскихъ учрежденіяхъ 1 января 1864 г. никакихъ ограниченій для евреевъ не заключалось и они допускалиеъ къ участію въ земскихъ учрежденіяхъ на общемъ
основаніи. Ho земская реформа 1890 г. лишила всѣхъ безъ
исключенія евреевъ избирательныхъ правъ въ земскія учрежденія; ограниченіе это было сохранено и въ одобренныхъ Гос.
Думою закона.хъ 9 іюня 19121\, распространившихъ положеніео
зѳмскихъ учрежденіяхъ иа губерніи: Астрахаыскую, Оренбургскую и Ставропольскую, a также и въ изданномъ, въ порядкѣ
87 ст. Основн. Зак., законѣ 14 марта 1911 г. 0 распространеніи этого положенія на губерніи: Витебскую, Волынскую,
Кіевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую.
Что касается участія евреевъ въ городскомъ самоуправлеяіи, то ограниченія для ішхъ были установлены при самомъ
введеніи городового положенія закономъ 16 іюня 1870 г.;
(»граниченія эти сводились къ установленію нормы для числа
гласныхъ и членовъ уиравъ нехристіанъ по отношенію къ
христіанамъ 11 къ запрещенію ввреямъ занимать должности
Городокихъ Головъ. Ho, въ дальнѣйтемъ, при изданіи городоваго положенія U іюня 1892 г., права евреевъ подверіѵшсь коронному измѣненію въ смыслѣ почти полнаго лишенія ихъ права участія въ городскомъ еамоуправленіи. По
дѣйствующему законодательству, внѣ черты осѣдлости всѣ
безъ исключенія евреи не допускаются ни •къ выборамъ въ
городскіе гласные, ни къ занятію должностей по городскому
 )יОм. по этому вопросу ст. И . G. У ри сока .,ІІраво‘1912  ־г. етр. 1496; 3 . Ж. M -ìia
,.Вѣетникъ Іірава и Иотаріата1912  ״г. № 40.
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управленію. Въ чертѣ же вврейской осѣдлосш еврен въ
гласные не избираются, a назначаются мѣстнымъ по городскимъ дѣламъ присутствіемъ изъ особаго списка, куда вносятся евреи, которые по общему положенію могли бы быть
избираемы въ городскіе гласные. При этомъ чиоло евреевъгласныхъ заранѣе опредѣляется Мітиетромъ Внутроннихъ
Дѣлъ, въ количествѣ не свыпіе, однако, одной десятой части
всего состава Городской Думы.
Назначеніе нзъ списка тѣхъ или иныхъ евреевъ въ число гласныхъ не подлежитъ обжалованію, но само составленіе губернскими присутствіями этнхъ списковъ подчиняется
общему порядку, и невключеніе того или ииого лгща въ
с т с к и можетъ быть обжаловано въ установлеиномъ порядкѣ.
Правит. Оенатомъ разъяснено, что недопущеиіе евреевъ
къ занятію должностей по городскому управленію и къ завѣдыванію отдѣльными отраслями городского хозяйства 11
удравленія касается только должностей городского головы,
членовъ городской управы и избираемыхъ Думою изъ числа
гласныхъ, для завѣдыванія отдѣльными отраслями городского хозяйства и управленія, исполнительныхъ комиссій.
Что же касается комиссій подготовительныхъ, къ числу коихъ относится и ревизіонная комиссія, то къ избранію в1>־
нихъ допускаются и гласные-евреи. Ha этомъ же основаяіи
Прав. Оенатъ призналъ право за евреями быть избираемыми
въ члены городскихъ по квартирному налогу присутствій,
въ торговые депутаты, a также занимать должносты городского врача, разсыльнаго и проч.
Съ другой стороны не признано за евреями права быть
избираемыми въ члены присутствія по государственному промысловому налогу, въ члены оцѣночно-раскладочной комиссіи, a также занимать должноети Директора Городского 06щественнаго Банка, или ero товарища и нѣкоторыхъ другихъ.
Участіе евреевъ въ городскихъ учрежденіяхъ дорефор־
меннаго устройства, a также въ сословномъ управленіи представляется таюке существенно ограииченнымъ; дѣйствующев
законодательство въ итомъ отношеніи основьтвается на Высочайже утвержд. 29 іголя 1889 г. Мн. Госуд. Совѣта (В. II.
0. 3. № 12486) 0 ״участвованіи евреямъ въ западныхъ гу־
берніяхъ въ городскихъ выборахъ наравнѣ съ христіаиами\
Общее положеніе заішочается въ томъ, что евреи же могутъ
быть предсѣдателями присутствій и составлять въ соотавѣ
ихъ болѣе одной третьей части. Выборы евреевъ на предоставленньтя имъ общественныя доллшости производятся
исключительно обществомъ евреевъ отдѣльно отъ хриотіанъ:
исключені.(; нзъ этого правила уотановлено лишь для выбо-
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ровъ въ присяжные, оцѣнщики. Ограниченіе числа евреевъ въ
составѣ присутствій распространено закономъ 9 апрѣля 1875 г.
(нынѣ прил. къ ст. 582 (прим. 2) Затс. 0 Оост! изд. 1899 г.)
и на мѣщанскія управленія мѣстечекъ западныхъ губерній.
Ho въ нѣкоторыхъ случахъ ״когда соблюденіе этихъ правилъ
представлялось бы по мѣстнымъ условіямъ невозможнымъ,
Губернаторамъ представляется разрѣшать необходимыя отъ
нихъ отступленія. Въ законѣ имѣются липіь. общія указанія
0 возможности занятія евреями нѣкоторыхъ должностей и 0
аапрещеніи занимать должности, которыя ״по роду обязанностей, не могутъ быть съ удобствомъ и приличіемъ поручаемы евреямъ“. Прав. Оеиатъ разъяситгь, что евреи немогутъ быть избираемы въ списки лицъ, изъ коихъ назначаются ирисяжные попечители по дѣламъ торговой несостоятельности, ве могутъ занимать должносгеи сотскихъ, десятскихъ II т. п.
Евреи не могутъ быть избираемы отъ городскаго общества въ составъ присутствій по воинской новинности, a no
спеціалыюму предложенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ они
не допускатотся къ занятіямъ въ канцеляріяхъ тѣхъ учрежденій, ва обязаяности которыхъ лежитъ составленіе какихъ:
либо документовъ по отправленію воинской повинности.
Евреи могут׳ь быть членами мѣщанскихъ Управъ, a въ
иѣкоторыхъ мѣщанскихъ обществахъ, гдѣ ■это будетъ признано полезнымъ, они могутъ образовать для денежныхъ
еборовъ особые участіш и избирать изъ евоей среды особыхъ Старостъ. Евреи-куицы 1-0й гильдіи, приписавшіеся къ
купечеству г. Москвы позже 22 января 1899 г.1), не допускаются къ занятію должностей сословнаго управленія и къ
участію въ избирательныхъ собраніяхъ.
Нехристіане, въ томъ числѣ й евреи, ограничены таіадке
въ правѣ избранія на должности гминнаго управленія въ
губерніяхъ Царства ІГольскаго. Только въ посадахъ, когда
населеніс гмины состоитъ исклточительно изъ евреевъ, они
могутъ быть избиравмы на должности гмиинаго войта и
гилтыеа.
Ограниченія (1вреевъ въ ремес-лвнномъ управленіи сводятся къ слѣдугоіцему: ремесленньтй голова долженъ быть
непремѣнно изъ христіаігь; цеховой старшина и одииъ изъ
ero товарищой должны быть нзъ христіанъ, другой товариіцъ можстъ быть изъ евреевъ; одинъ изъ гласныхъ каждаго цеха, выбираемыхъ для выбора Ремесленнаго Головы,
долженъ быть изъ христіаыъ. Тѣ же ограниченія установлены въ ігодмастерокихъ управахъ и въ упрощенномъ ре') См.

ІІЫІИО.

стр. 191.
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месленномъ управленіи. Согласно прим. е ъ 474 ст. Уст. 0
Пром., при невозможноети, за малочисленноетыо въ ремесленномъ сословіи числа христіанъ, избрать изъ ихъ числа
Старшину и одного изъ ero товартцей, должности эти могутъ быть замѣщаемы евреями. По разъясненію Іірав. Сената правило это примѣнимо не только къ упрощенному, но
и къ цеховому управленію. Право участія въ выборахъ цеховыхъ старшинъ принадлежитъ ремеслетткамъ временноцеховымъ, наравнѣ съ вѣчно-цеховыми.
Еъ числу общественныхъ функцій» къ отправленію коихъ призываются русскіе граждане, должно быть отиесено
также и исполненіе ими обязанностей присяжнъш затдателей. Въ первомъ изданіи Судебныхъ Уставовъ никаішхъ
ограниченій относительно выбора евреевъ въ присяжные
засѣдатели не имѣется; ограниченіе это впервые появляется въ законѣ 19 іюля 1877 г. 0 введеніи въ дѣйствіе
судебныхъ уставовъ въ 9 западныхъ губерніяхъ '), a впослѣдствіи (Высоч. утв. 5 іюня 1884 г. Мн. Госуд. Оовѣта)
оно было распространено на губерніи: Бессарабскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую и Черниговскую “), нынѣ, такимъ образомъ, обнимая собото всѣ
15 губерній черты осѣдлости.
Сущность ограниченія заключается въ томъ, что при coставленіи изъ очередного списка тридцати засѣдателей и
трехъ запасныхъ, призываемыхъ къ исполненію обязанностей
прис. засѣд., наблюдается, чтобы число евреевъ соотвѣтствовало процентному отношенію общаго числа ихъ въ уѣздѣ къ
численности всего въ немъ населенія.
Ооотвѣтственное расписаніе числа евреевъ^ подлежащихъ
внесенію въ списки, составлено Министромъ ІОотиціи, no coглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, для руководства комиссіямъ по составленію списковъ присяжныхъ засѣдателей.
Отаршина присяжныхъ засѣдателвй долженъ быть избираемъ изъ числа христіанъ.
По разъясненію Прав. Оената ограииченія числа евре<
евъ присяжныхъ засѣдателей въ % отношеніи не долягао
имѣть мѣста при составленіи присутствія присяжньтхъ засѣдателей по каждому дѣлу.
 ) נСм. c t . Л. Брамсопо, Судобная реформа и евреи, В осходъ 1889, км. 11—12;
M . С, Новые суды въ юго-западномъ краѣ, Ра,зсвѣтъ 1880,
26 и 27.
2)
См. ״Русскій Еврей“ 1884 № 26 (П оповоду новаго ппстаиовлсиія 0 прнсяжн.
аасѣдатсляхъ).

Учаетіе въ выборахь въ Государственпую Д ум у.

Р а з ъ я с н е н і я :
1.
По Указу Ero Имаераторскаго Величества, Правительствующій
Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 12־го
Мая 1912 года № 429, коимъ ходатайствуетъ о разъясненіи вопроса,
надлежитъ ли считать имѣющими право участія въ выборахъ въ Государственную Д ум у всѣхъ евреевъ, удовлетворяющихъ условіямъ
избирательнаго ценза, или только тѣхъ изъ нихъ, которые въ мѣстѣ
обладанія цензомъ имѣютъ право постояннаго жительства. П р и к а 3 a л и: Разсмотрѣвъ возбужденный рапортомъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ вопросъ, Правительствующій Сенатъ находитъ, что coboкупный смыслъ статей избирательнаго закона, опредѣляющихъ coставъ избирателей (ст. ст. 9 и 10 Пол. о Выб. въ Госуд. Думу, Св.
Зак. Т. I ч. 2, изд. 1907 г.) не оставляетъ сомнѣній въ томъ, что выборныя права предоставляются по закону лишь тѣмъ лицамъ, кои,
удовлетворяя требованіямъ особаго избирателънаго ценза (ст. 28 и
др. пол. о выб.), обладаютъ при томъ всей полнотой общихъ для русскихъ подданныхъ гражданскихъ и политическихъ правъ. Объемъ таковыхъ правъ, предоставленныхъ закономъ евреямъ, находится въ
тѣсной связи съ правомъ ихъ на жительство. Законъ же о жительствѣ евреевъ (св. зак. т. XIV, уст. пасп. изд. 1903 г.), по неоднократнымъ разъясненіямъ Правительствующаго Сената, раздѣляетъ евреевъ
на двѣ категоріи: 1) располагающихъ правомъ жительства въ опрвдѣленныхъ мѣстностяхъ или повсемѣстно въ Имперіи безусловно
(ст. ст. 1, б, 8, 7, 8 прим., 10— 13 прил. къ ст. 68 уст. пасп., прим. 5
къ ст. 680 т. IX зак. сост., п. 7 Высочайшаго Указа 11 августа 1904
года) и 2) пользующихся условнымъ правомъ пребыванія внѣ мѣстъ,
для постояниаго жительства евреевъ назначенныхъ (п. 3 и 4 ст. б,
ст. 12 п. 2 и 3, ст. 13, ст. 17 и 18 прил. къ ст. 68 уст. пасп.). Кромѣ
указанныхъ евреевъ въ настоящее время во внутреннихъ губерніяхъ,
a также и въ сельских ъ мѣстностяхъ черты еврейской осѣдлости,
проживаетъ еще третья категорія—еврѳи, оставленныѳ впредь до 0 6 іцаго пересмотра законодательства о нихъ по распоряженіямъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 21-го
Іголя 1893 года, и четвертая категорія—евреи, выселеніе коихъ пріо*
становлено распоряженіями бывшихъ Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ,
статсъ-секрѳтаря Плеве (6-го Марта 1904 года за № 723) и статсъсекретаря Столыпина (22 Мая 1907 года за N2 20). Общимъ для всѣхъ
нолноправныгь русскихъ поданныхъ объемомъ граждансіфхъ и политичеокихъ правъ пользуются лишь евреи иервой изъ перечисленныхъ выше категорій, причемъ нѣкоторые повсемѣстно, a другіе лишь■
въ мѣстностяхъ, для жительства ихъ въ законѣ особо опредѣлен■־
ныхъ. Въ качествѣ общаго правила, нормирующаго права жительства евреевъ внѣ сихъ послѣднихъ мѣстностей, является запретъ таkoboi'o жительства, съ тѣми изъятіями, которыя въ законѣ особо
обозначены. Изъятія эти нѣкоторымъ категоріямъ евреевъ предоставляютъ, какъ это только что указано выше, право безусловнаго (на
общихъ для всѣхъ полноправныхъ русскихъ подданныхъ основаніяхъ)
иовсемѣстнаго жительства (прим.5 къст. 680 т. IX зак. сост.), другимъ
же лиінь право условнаго пребыванія постольку, поскольку ими вы-
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полняются тѣ дѣйствія, ради осуществленія которыхъ законъ допустилъ изъятіе (занятіе ремеслами и вообщ е профессіональньтмъ трудомъ; п. 3 и 4 ст. 5, ст. 12. п. 2 и 3, ст. 13, ст. 17 и 18 прил. къ ст.
68 уст. пасіт.). Принимая во вниманіе: 1) что, по общему правилу
юридическаго толкованія, никакое законодательное изъятіе не можетъ
быть толкуемо распространительно; 2) что запрещеніе евреямъ проживать внѣ мѣстностей, спеціально на сей предметъ въ законѣ oroворенныхъ, является, согласно вышеизложенному, не изъятіемъ изъ
общ аго положенія, a наоборотъ общимъ по отношенію къ евреямъ
правиломъ, изъятіями же должны быть прязнаны отступленія отъ
cero послѣдняго; 8) что съ этой точки зрѣнія за евреями, имѣющими
условное право жительства, можетъ быть признанъ только тотъ
объемъ гражданскихъ и политическихъ правъ, который является безусловно необходимымъ для выполненія спеціальнаго предназначенія,
обусловившаго изъятіе изъ упомянутаго выше запрета; 4) что въ
силу этого именно соображенія евреи разсматриваемой категоріи лишены, напримѣръ, общегражданскаго права пріобрѣтенія внѣ черты
еврейской осѣдлости недвижимыхъ имуществъ, a ремесленники— права
производства общей торговли, Правительствующій Сенатъ находитъ,
что было бы совершенно, съ указаыной точки зрѣнія, непослѣдовательнымъ признавать за евреями, условно пребывающими въ данной
мѣстности, высшее и зъ политическихъ правъ—право выбора народныхъ представителей въ законодательныя учрежденія. Съ тѣмъ меньшимъ основаніемъ можно было бы признать таковое право за евреями,
которые, вовсе не имѣя по силѣ общихъ о евреяхъ законовъ права
пребыванія въ мѣстности, оставлены тамъ силою особаго спеціальнаго закона или административнаго распоряженія лишь по практйческимъ соображеніямъ о разорительности немедпеннаго ихъ оттуда
выселенія (3 и 4 категоріи евреевъ). П о совокупности всѣхъ изложенныхъ выше соображеній, Правительствующій Сенатъ находитъ,
что избирательныя права могутъ быть признаны лишь за тѣми евреями, которые располагаютъ правомъ безусловнаго жительства повсемѣстно или въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ, прочіе права этого не
имѣютъ. О таковомъ разъясненіи возбужденнаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ вопроса Правительствующій Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ :
■въ разрѣшеніе рапорта 12~го Мая 1912 года, № 429, Министру Внутреннихъ Дѣлъ послать указъ. (Указъ 1-го Департ. Прав. Сената отъ
5 Сентября 1912 года по рапорту Министра Внутреннихъ Дѣлъ).
Противоположное разъясненіе: въ Указѣ 1־го Департамента Правительствующаго Сената 1907 года N2 498 (проживающіе на законномъ основаніи внѣ черты еврейской осѣдлости евреи-ремесленники
имѣготъ право участія въ выборахъ въ І.'осударственную Д ум у на
общ емъ съ другими лицами основаніи).
2.
Еврен, окончившіе курсъ высшихъ учебныхъ заведеній, какъ
пользующіеся безусловнымъ правомъ жительства, независимо отъ рода
занятія, подлежатъ по владѣемымъ ими цензамъ занесенію въ списокъ
избирателей въ Государ. Думу. (Разъясненіе Мин. Внут. Дѣлъ Нижегородскому Г убернатору 27 Іюля 1912 года).

§ 2.
У^іастіѳ въ г о р о д с к о м ъ и з е м с к о м ъ с а м о у п р а в л е н і и .
Зак. 0 Сост. Св. Зак. Т. IX изд. 1899 года.
Ст. 805. Впредь до переемотра дѣйствующихъ 0 евреяхъ
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узаконеній, постановлены слѣдующія правила: 1) евреи не допускаются къ участію въ Городскихъ Избирательныхъ Собраніяхъ и Собраніяхъ домохозяевъ (Гор. Пол., ст. 22, прил.: ст.
2; ст. 34), a также къ занятію должностей по городскому 06 ־
щественному управленію и къ завѣдыванію отдѣльными отраслями городского хозяйства иуправленія (Гор, Пол., ст. 90—
107); 2) въ городскихъ поселеніяхъ губерній, въ коихъ евреямъ дозволяется постоянное жительство (Уст. Пасп., ст. 11),
кромѣ города Кіева, евреи допускаются къ исполненію обязанностей городскихъ Гласныхъ или Уполномоченныхъ на слѣдующихъ основаніяхъ: a) по каждому городскому поселенію•
мѣстною Управою или Городскимъ Старостою ведется особый
списокъ евреевъ, которые на основаніи Городового Положенія (ст. 22, прил.: ст. 2, ст. 24, 33 и 43) могли бы быть избираемы въ городскіе Гласные или Уполномоченные; б) изъ
внесенныхъ въ списокъ лицъ избираются мѣстнымъ по земскимъ и городскимъ, либо по городскимъ дѣламъ, Присутствіемъ городскіе Гласные или Уполномоченные въ числѣ״
опредѣляемомъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, не свыше,
однако, одной десятой части общаго соетава Думы или Coбранія; в) на постановленія Присутствія по означенному въ,
предшедшемъ пунктѣ (б) предмегу жалобъ не принимается 1).
Иримѣчаніе, 1 (по Прод. 1912 г.)• Указанная въ пунктѣ
2 сей (805) статьи статья 11 Устава о Паспортахъ, изданія 1890 года, соотвѣтствуетъ статьѣ 1 (по Прод.) приложенія къ статьѣ 68 того же Устава, изданія 1903 года.
Иримтчаніе 2 (по Прод. 1912 г.). Въ городѣ С.-Петербургѣ, впредь до пересмотра дѣйствующихъ 0 евреяхъ.
узаконеній, евреи не допускаются къ участію въ городскихъ выборахъ, a также къ занятію должностей по городскому общественному управленію и къ завѣдыванію
отдѣльными отраслями городскаго хозяйства и управленіяг).
Полошеніе 0 Губерненихъ и Уѣздныхъ Земоиихъ Учрежденіяхъ—
Св. Зак. т. II н8д. 1892 г.
Ст. 16. Еримѣчаніе 3. Евреи, впредь до пересмотра дѣйJ) Тѳкстъ »той статьи соотвѣтствуетъ п р т ь 3 къ ст. 24Городового Полож. Св.
Зак. т. II ивд. 18Ö2 года.
 )גСоотвѣтствуѳтъ приыѣч. 2 къ ст. 17 Полож. объ Общѳст. Управ. г. С.-Петербурга прил. къ ст. 1 (прим. 3) по прод. 1912 г. Город. Положенія т. II изд. 1892 г.
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ствующихъ о нихъ узаконеній, не допускаются къ участію въ
земскихъ избирательныхъ собраніяхъ и съѣздахъ.
Высочайше утв. Пол. Сов. Мин. 14 марта 1911 г. 0 распространвніи дѣйствія Положенія 0 земскихъ учрежденіяхъ на губерніи,
Витебскую, Волынсную, Кіевскую, Минсную, Могилевскую и Подоль
скую. (Собр. Узак. 1911 г. ст. 4 1 9 ).
Отд. II ст. 6 . Евреи, впредь до пересмотра дѣйствующихъ
о нихъ узаконеній, не допускаются къ участію въ земскихъ
выборахъ и не могугь быть избираемы въ земскіе гласные.
Р а з ъ я с н ѳ н і я :
1. Порядокъ замѣщенія гласныхъ изъ евреевъ точно опредѣленъ въ прии. 3 къ ст. 24 Гор. Пол. путемъ избранія их ъ губернскимъ по Земскимъ и Городскимъ дѣламъ ГІрисутствіемъ въ числѣ,
опредѣленномъ Мин. Внутр. Д ѣлъ. Равнымъ образомъ замѣна выбывающихъ изъ состава Городской Думы гласныхъ евреевъ должна
произвадиться въ томъ ж е, указанномъ означенной статей, порядкѣ,
т. е. лидами іудейскаго исповѣданія изъ числа поименованныхъ въ
особом ъ спискѣ. (Опред. 1־го Д еп. Прав. Сен. 26 Марта 1908 г.
№ 3998).
2. И зъ точнаго смысла п. п. 4 и б отд. X IV Выс. утв. 11 іюня
1892 года мнйнія Госуд. Совѣта (прим. 3 къ ст. 24 Г ор. Пол. изд.
1892 г.) слѣдуетъ, что выборъ тѣхъ или другяхъ лицъ изъ списка и
назначеніе ихъ въ гласные составляготъ неподлежащее 0бжалованію
право Губернскихъ Шисутствхй; но законъ этотъ вовсе не имѣетъ въ
виду установлять за Г уб. Присутствіями неограниченное и безконтрольное право исключать изъ списковъ тѣхъ или другихъ изъ внесенныхъ въ оные лицъ, a тѣмъ менѣе, путемъ ограничительнаго толкованія закона, отказывать общественнымъ учрежденіямъ въ участіи
въ городскомъ представительствѣ. Такого рода постановленіе губернскаго присутствія, касаясь общаго вопроса о законности включенія въ
списки, составляемые думами, на основаніи 3 прим. къ ст. 24 гор. Пол.
1892 года, представителей еврейскихъ благотворительныхъ учрежденій,
не можетъ относиться яикоимъ образомъ къ числу тѣхъ окончательныхъ постановленій губ. присутствій, о коихъ упомянуто въ ириведенномъ примѣчаніи къ ст, 24 гор. пол. В ъ отличіе отъ сутествую щаго для выбора гласныхъ общ аго иорядка, гласные изъ евреевъ ис
избираются на избирательныхъ собраиіяхъ, a назначаются изъ списка
губ. присутствіемъ и при этомъ въ извѣстномъ соотношенш къ числу
прочихъ гласныхъ. H o при этомъ не установлено никакого изъятія
изъ общаго порядка, который долженъ быть соблюдаемъ думами при
еоставленіи списка лицъ, имѣющихъ право утаствовать въ выборѣ
гласныхъ, изъ чего несомнѣнно слѣдуетъ, что списки евреевъ, которые ведутся гор. учрежденіями на основаніи 3 прим. къ ст. 24, подчиняются общ-ему порядку, и включенію въ нихъ подлежатъ всѣ тѣ
категоріи евреевъ, которыя удовлетворяютъ условіямъ, требуемымъ
отъ городскихъ гласныхъ; этотъ выводъ іюдтвѳрждается вполнѣ и
сдѣланною въ приведенномъ примѣчаніи ссылкою на 22, 24, 33 и 43 ст.

гор. аол. 1892 года. Въ виду cero и ст. 24 и 30 гор. пол., допускающихъ участіе поименованныхъ в׳ь нихъ учрежденій в ъ выборѣ гласныхъ черезъ представителей, Правит. Сеиатъ нашелъ, что Одесское
по гор, дѣламъ присутствіе неправильно исключило X., какъ представителя еврейскаго сиротскаго дома, изъ списка евреевъ, составлениаго гор. думою. (Ук. 1-го Департ. ГІрав. Сената 10 Января 1897 г.
№ 174).
3. Принимая во вниманіе, что, no общему правилу ст. 24 и 35
гор. пол., правомъ голоса на городскихъ выборахъ и внесенія въ избирательные списки пользуются и лица женекаго пола, участвуя въ
изораніи гласныхъ черезъ уполномоченныхъ, снабженныхъ довѣренностями, сенатъ нашелъ, что еврейка О., обладая надлежащимъ имущественнымъ цензомъ, не лищена права на внесеніе ея въ особый
списокъ евреевъ, составленный гор. удравой для избранія изъ числа
ихъ гласныхъ въ гор. думу, a слѣдовательно и гірава имѣть предста) вительство въ думѣ въ лицѣ уполномоченнаго ею своего сына, который и могъ быть назначенъ губ. присутствіемъ въ гласныѳ, хотя бы
лично и не былъ внесенъ гор. уиравой въ особый списокъ евреевъ.
(Опред. 1-го Деп. Пр. Сената 18 Ноября 1897 года № 9442).
4. Законъ, устраняющій евреевъ лишь отъ участія въ дѣлахъ
гор. общ. управленія, къ сословнымъ выборамъ не примѣняется. (Ук.
1*го Деп. 17р. Сен. 31 Января 1896 г. № 1308).
5. H a основаніи прим. 3 къ ст. 24. Гор. Пол. изд. 1892 годаевреи
не допускаются, между мрочимъ, къ занятіхо должностей по городскому общественному управленію и къ завѣдыванію отдѣльными отраслями городского хозяйсгва и управленія; но при этомъ ссылка въ
означенномъ законѣ на главу 2 отдѣленія 3 городового положенія
1892 года не оставляегь сомнѣнія, что ограниченіе это касается лишь
тѣхъ должностей и отраслей город. хозяйства и управленія, которыя
иеречислены именно въ этомъ отдѣленіи означенной главы город. положенія, т. е. город. головы, членовъ город. управы и избираемыхъ
думою, на основаніи ст. 103 и 104 гор. пол., для ближайшаго завѣ־
дыванія отдѣльными отраслями гор. хозяйства и управленія, исполнительныхъ комиссій. Ііосем у и принимая во вниианіе, что о б ъ избираемой изъ числа гласнкгхъ для разсмотрѣнія отчета управы по исполненію город. росписи ревизіонной комиссіи въ указанномъ отдѣленіи главы 2-ой гор. пол. вовсе не уноминается, и что по смыслу
ст. 68 гор. пол., эта комиссія относится къ числу не исполнительныхъ, a подготовительныхъ город. комиссій, Правительствующій Сенагь нашелъ, что законъ не препятствуетъ избирать въ эти послѣднія и евреевъ изъ числа тѣхъ, кои состоягь городскими гласнымй
или уполномоченными. (Ук. 1-го Деи. Прав. Сен. 10 Апрѣля 1896 г.
№ 3821).
Тож е разъяснено въ Ук. 1־го Деп. 26 Авг. 1903 г. № 7134.
6. Евреи могутъ быть избираемы въ члены комиссіи для ревизіи отчетовъ городского общественнаго банка. (Указъ 1*го Деп.
Прав. Сен. 17 декабря 1897 года N2 14483).
7. Евреи, состоящіе город. уполномоченными, несомнѣнно имѣю п . арано бьггь членами подготовительныхъ комиссій, такъ какъ воспрешеніе избирать евреевъ въ должности ио город. обществѳнному
управленію не можетъ распространяться на избираемыя думою, для
предварительнаго разсмотрѣнія подлежащихъ ея вѣдѣнію дѣлъ, особыя подготовительныя комиссіи, и члены сихъ комиссій не могутъ
считаться завѣдывающими отдѣльными отраслями городского хозяйства. (Указъ 1-го Деп. Прав. Сен. 8 мая 1900 г. Я2 6357).
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8 . I lo вопросу o томъ, могутъ ли евреи быть избираемы въ.
члены городскихъ по квартирному налогу присутствій, Правительствующій Сенатъ, согласно съ мнѣніемъ министра внутреннихъ дѣлъ,
нашелъ, что евреи не допускаются къ занятію должноетей лишь по>
город. обществен. управленію, a такъ какъ городскія по квартирному налогу присутствія, образуемыя по закону 14 мая 1893 г. для
опредѣленія оклада государственнаго квартирнаго налога съ отдѣльныхъ плателыциковъ онаго, къ учрежденіямъ гор. общ. управленія
не относятся, то порядокъ избранія членовъ сихъ присутствіхі городскими думами и зъ мѣстныхъ квартирохозяевъ вообщ е (ст. 17), a
не только изъ лицъ, имѣющихъ право голоса на город. выборахъ,.
и притомъ безъ какого*либо ограничѳнія по вѣроисповѣданію послѣднихъ, долженъ оставаться безъ измѣненія и по введеніи въ данномъ городѣ гор. пол. 1892 года. (Указъ 1־го Деп. ГІрав. Сен. 19 де~
кабря 1895 года № 12791).
9. He представляется законныхъ основаній лишать евреевъ права
участія въ общ ихъ собраніяхъ городск. общ ествъ взаимнаго отъ огня
страхованія, a равно и избранія на должности по управленно дѣлами
подобныхъ обшествъ. (Указъ 1־го Депар. Прав. Сен. 25 сентября•
1903 года № 8924).
10. Исполненіе евреемъ по договору съ городскимъ управленіемъ обязанностей вольнонаемнаго городского врача въ мѣстностяхъг.
гдѣ введено гор. полож. 11 іюня 1892 г., не противорѣчитъ ст. 103,
105, прим. 3 къ ст. 24 гор. пол. и п. I отдѣл. XIV Высоч. утвержд..
11 іюня 1892 г. мнѣнія Госуд. Совѣта (Указъ 1-го Деп. Прав. Сеи.
7 фѳвраля 1896 года N2 1211 по дѣлу Каплуна, 17 декабря 1897 r..
N8 12494 no дѣлу Писаревскаго).
11. Назначеніе еврея врача на должность штатнаго ординатора
городской больницй, съ предоставленіемъ ему правъ госуд. службы
(согласно ст. 48 и 49 уст. сл. правит., изд. 1896 года), не противорѣчитъ дѣйствующимъ постановленіямъ 0 евреяхъ врачахъ. (Указъ 1-го■
Деп. Прав. Сен. 4 сентября 1900 года № 9345 по д. Ш ульмейстера).
12. Евреи могутъ быть избираемы въ торговые депутаты и тамъ,
гдѣ введено въ дѣйствіе гор. полож. 1892 года. (Ук. 1-го Д епарт״
Прав. Сен. 6 февраля 1897 г. № 1825).
13. Евреи могутъ быть избираемы въ члены уѣздныхъ податныхъ присутствій. (Указъ 1-го Деп. Прав. Сен. 25 сентября 1899 г.
14. П о ст. 392 и 407 уст. прям. нал. члены пзъ плателышковъ.
и ихъ замѣстители въ присутствія по государственному промысловому налогу могутъ быть избираемы только изъ числа лицъ, имѣющихъ по закону право участія въ выборахъ; по дѣйствующимъ же
законоположеніямъ евреи внѣ мѣстъ постоянной еврейской осѣдлости
не допускаются къ участію ни въ земскихъ, ни въ городскихъ выб.о»
рахъ. Въ виду cero, внѣ мѣстъ постоянной еврейской осѣдлости,.
евреи не могутъ быть избираемы членами или замѣстителями ихъ и
во всѣ присутствія по промысловому налогу. (Циркуляръ Министра
Финансовъ 20 февраля 1899 № 6428).
15. Принимая во вниманіе, что раскладка государственнаго налога должна быть отнесена къ функдіямъ комиссій исполнительныхъ,.
въ составѣ которыхъ, по разъясненію Правительствующаго Сената
(Ук. 10 апрѣля 1896 г. № 3821), евреи лншены права участвовать,
Правительствующій Сенатъ разъясиилъ, что евреи не могутъ быть
избираемы въ члены оцѣночно-раскладочной комиссіи, на которуювозложено производство оцѣики недвижимыхъ имушествъ города и
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раскладки государственнаго налога и оцѣночнаго сбора. (Указъ
1-го Деп. Прав. Сен. 12 марта 1910 года № 3773; 12 января 1912 г.
№ 151).
16. Въ силу закона евреи не могутъ входить въ составъ думъ,
управъ и состояіцихъ при послѣднихъ исполнительныхъ органовъ,
такъ какъ только эти учрежденія образуютъ собою, согласно ст. 21
Гор. Пол., городскія общественныя управленія и только имъ законъ
(ст. 62, 96, 103 и 106 гор. пол.) поручаетъ завѣдываніе городскимъ
хозяйствомъ. Должность же разсыльнаго при городской управѣ не
можетъ 6ыть отнесена ни къ одной изъ поименованныхъ должностей,
a потому и распоряженіе губернатора объ увольненіи еврея отъ
этой должности аризнано Сенатомъ неправильнымъ. (Указъ 1־го
Деп. Прав. Сен. 11 мая 1900 г. № 5634).
17. Ha основаніи ст. 8 положенія 0 городскигь общественныхъ
банкахъ (свод. зак. т. XI ч. 2 уст. кред., разд. XI, изд. 1893 г.) правленіе каждаго ׳гакого банка состоитъ изъ директора и не менѣе
двухъ ero товарищей, избираемыхъ городскою думою, установленнымъ для городскихъ выборовъ порядкомъ, на четырехлѣтній срокъ;
засимъ, по силѣ статья 587 законовъ о состояніяхъ (свод. зак. т. IX
изд. 1876 года), должность эта наравнѣ съ должностями городского головы, городского секретаря и другими, отнесена къ выборнымъ должностямъ по внутреннему управленію городского 0 6 *
щества. Согласно же примѣчанію 3 къ ст. 24 дізйствующаго городового положенія (свод. зак. т. 2 II изд. 1892 года) евреи не допускаются
къ занятію должностей вообще по городскому общественному упра,вленію. Совокупный смыслъ сихъ узаконеній приводитъ къ яесомнѣнному заклхоченію, что евреи не могутъ занимать должность товарища директора городского общественнаго банка. (Высоч. Утвержд.
20 декабря 1899 г. Мнѣн. Госуд. Совѣта по дѣлу Каца—Указъ 1-го
Обш. Собр. 19 мая 1900 г. № 5778).
T o же разъяснено въ Указѣ 1-го Департ. Прав. Сената 28 марта
1901 года № 3446.
18. К ъ завѣдыванію городской чертежной, являющейся отдѣльной отраслью городского хозяйства, евреи допущены быть не могутъ.
(Ук. 1-го Деп. Прав. Сен. 28 апрѣля 1904 г. N2 3712).
19. Евреи не должны быть допускаемы къ занятію должностей
завѣдующихъ военно-конскими участками. (Циркул. Мин. Внутр. Дѣлъ
18 ноября 1888 года № 31).
20. Городскія Думы не вправѣ устанавливать сборовъ исключительно съ евреевъ. Поэтому неправильно установленіе, напримѣръ,
сбора за гіастьбу скота на городскихъ земляхъ исключительно съ
евреевъ. (Ук. 1-го Деи. Прав. Сен. 16 декабря 1902 г. N2 12213).

§ 3.

У ча сті е въ д о р е ф о р м е н н о м ъ г о р о д с к о м ъ и въ сословномъ управленін.
Заноны 0 Состояніяхъ— Св. Зак. Т. IX изд. 1899 г.
Ст. 606. Разрѣшается мѣщанскимъ обществамъ, состоящимъ
изъ христіанъ, евреевъ, татаръ и др., образовать изъ себя,
гдѣ eie признано будетъ полезнымъ, для денежныхъ сборовъ
особые участки и избирать особыхъ Старостъ.

Ст. 798. Евреи-купцы, ремесленники и мѣщане имѣютъ
право, по правиламъ ниже изложеннымъ, избиратьизъ среды
своей извѣстное число членовъ, имѣющихъ опредѣленныя къ
тому качества, на нѣкоторыя должности общественнаго хозяйственнаго управленія.
Ст. 799. Общимъ правиломъ для выбора евреевъ постановляется, что въ составѣ присутствій они должны образовать не болѣе третьей части, такъ, чтобы другія двѣ трети съ
Предсѣдателемъ были изъ христіанъ.
Дримѣчапіе. (по прод. 1912 г.). Если при выборѣ или
назначеніи членовъ изъ плательщиковъ въ Раскладочное
по промысловому налогу Присутствіе окажется, по мѣстнымъ условіямъ, невозможнымъ соблюденіе правила, изложеннаго въ сей (799) статьѣ, то необходимыя отъ cero
правила отступленія разрѣшаются Губернаторомъ no coглашенію съ Управляющимъ Казенною Палатою. (Уст.
прям. Налог., изд. 1903 r., ст. 393).
Ст. 800. Выборы евреевъ въ предоставленныя имъ, въ
мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости, общественныя должности
производятся исключительио обществомъ евреевъ отдѣльно
отъ выборовъ, производимыхъ въ тѣ же должности обществомъ христіанъ, исключая выборовъ въ присяжные оцѣн׳
щики, которые производятся городскимъ обществомъ христіанъ совокупно съ обществомъ евреевъ.
Ст. 801. Евреи, предъ яачатіемъ выборовъ, a равно избираемые въ службу общественную приводятся къ присягѣ
по правиламъ, изложеннымъ въ Уставѣ Духовныхъ Дѣлъ
Иностранныхъ Исповѣданій.
Ст. 802. Евреи къ исправленію должностей, общественнымъ выборомъ на нихъ возложенныхъ, должны являться въ
мундирныхъ кафтанахъ, опредѣленныхъ положеніемъ 0 мундирахъ для членовъ городскихъ мѣстъ.
Ст. 803. Евреи могутъ быть избираемы въ должности,
зависящія отъ нѣкоторыхъ городскихъ сословій, напримѣръ,
Старшинскихъ Товарищей (ср. Уст. Пром. ст. 474, прим.), и
ирочія, какія cero рода должности могутъ часто существовать
по городамъ.
Ст. 804. Евреи не допускаются въ такія могущія быть по
городамъ должности, которыя или исключителыго предоста-
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влены христіанамъ или, по роду обязанностей, не могутъ быть
съ удобностью и приличіемъ поручаемы евреямъ.
Ст. 806. Въ видѣ временной мѣры, впредь до пересмотра
дѣйствующихъ 0 евреяхъ узаконеній, постановлено: евреи
купцы первой гильдіи и члены ихъ семействъ, приписавшіеся
къ кунечеству города Москвы и городовъ Московской губерніи послѣ обнародованія Высочайше утвержденнаго 22 января 1899 г. положенія Комитета Министровъ, не допускаются
къ участію въ Избирательныхъ Собраніяхъ и въ Собраніяхъ
Выборныхъ купеческаго сословія, a также къ занятію должностей сословнаго управленія и вмѣстѣ съ тѣмъ не платятъ
мѣстныхъ сословныхъ сборовъ.
Ііриложеніе къ статьѣ 582 (прнм. 2).
Правила объ общественномъ управленіи въ мѣстечкахъ Западныхь губѳрній,
изъятыхъ изъ вѣдѣнія городскихъ учрежденій.

1.

Въ мѣстечкахъ, имѣющихъ не менѣе десяти мѣщанскихъ дворовъ или отдѣльныхъ домохозяевъ, постоянно жительствуюшіе мѣщане, какъ христіанскаго, такъ и нехристіанскаго исповѣданій, образуюгь изъ себя самостоятельныя мѣгцанскія общества. Общества сіи, для завѣдыванія указанными
ниже, въ статьѣ 5 cero приложенія, дѣлами, избираютъ Мѣщанскаго Старосту съ Помощникомъ.
2 (по Прод. 1912 г.). Въ мѣстечкахъ, имѣющихъ до пятидесяти мѣщанскихъ дворовъ, мѣщанскія общества могутъ
ходатайствовать объ учрежденіи, взамѣнъ Мѣщанскаго Oraросты, Мѣщанской Управы (ст. 597 сихъ Зак. Сост.). Засимъ
на общества эти распространяется дѣйствіе статьи 602 сихъ
Законовъ 0 Состояніяхъ относительно избранія, по одному
отъ каждыхъ пяти мѣщанскихъ дворовъ, Мѣщанскихъ Депутатовъ, которые дѣйствуютъ именемъ общества во всѣхъ случаяхъ, когда требуется, по закону, постановленіе общественнаго приговора. Такіе Депутаты доиускаются къ исиолненію
своихъ обязанностей по принятіи присяги въ мѣстномъ мѣщанскомъ управленіи, a на первый разъ, до образованія онаго,
въ присутствіи назначеннаго для того чиновника уѣздной полиціи.
Ст. 7 (по прод. 1912 г.). Содержащееся въ статьѣ 799
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сихъ Законовъ о Состояніяхъ правило1) распространяется на
мѣщанскія управленія мѣстечекъ. Если бы точное ero исполненіе оказалось гдѣ либо, по мѣстнымъ условіямъ, невозможнымъ, то ходатайства 0 необходимыхъ отъ cero правила отступленіяхъ разрѣшаются Губернаторами.
Нрнмѣчаніе. (по прод. 1912 г.) Означенныя въсей(7)
статьѣ отступленія въ мѣстностяхъ, подчиненныхъ Генералъ-Губернаторамъ, разрѣшаются съ утвержденія этихъ
посліднихъ.
Учрежденіе Управленія губерній Царства Польскаго, Св. Зак. т. II
изд. 1892 года.
Ст. 233. Всѣ вообще должности гминнаго и сельскаго
управленія замѣщаются по выбору; особый порядокъ назна־
ченія въ должность писаря опредѣляется статьею 246.
Ст. 234. Въ должности, на основаніи предшедшей (233)
статьи, замѣщаемыя по выбору, не могутъ быть избираемы:
1) лица нехристіанскаго исповѣданія; 2 )...
Ст. 281. Еврейскимъ обществамъ, какъ въ посадахъ, coставляющихъ отдѣльныя гмины, такъ и въ посадахъ, вошедшихъ въ составъ другихъ гминъ, предоставляется право coбираться, съ разрѣшенія гминнаго войта, на частные сходы
для обсужденія иредметовъ, касающихся распоряженія исключительно еврейскому населенію принадлежащими имуществами,
каковы: еврейскіе молитвенные дома, кладбища и т. п.
Ст. 282. Ha должность гминнаго войта евреи могутъ быть.
избираемы въ посадахъ, въ такомъ случаѣ, если населеніе
гмины состоитъ исключительно изъ лицъ еврейскаго исповѣданія. Избраніе солтысовъ изъ евреевъ допускается во всѣхъ
тѣхъ посадахъ, жители которыхъ, образуя отдѣльное сельское
общество, состоятъ исключительно изъ евреевъ.
Примѣчапіе. (По прод. 1912 г.) Лица еврейскаго исповѣданія, предварительно вступленія въ должность гминнаго войта и солтысовъ, согласно статьѣ 245, приводятся
къ присягѣ по установленной формѣ (Уст. Ин. Испов.,,
изд. 1896 г., ст. 1300, прил. II).
*) 0 томъ, что въ составѣ присутствій ѳвреи могутъ образовать не болѣѳ одной
трети, a другія двѣ трвти ев прѳдсѣдатѳлемъ долж іш быть изъ христіанъ.
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Ст. 295. Въ должность солтыса не могутъ быть избираемы;
1) лица нехристіанскаго исповѣданія; 2 )...
Р а з ъ я о н е н і я :
1. По вопросу о правѣ евреевъ на занятіе должности члена мѣщанской управы, ІІравительствующій Сенатъ, согласно съ заключеніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, находитъ, что, какъ видно изъ
сопоставленія ст. 791, 792, 798, 800, 803, 804, изд. 1899 г., это пра.во
несомнѣнно должно быть признано за евреями въ мѣстахъ, назначенныхъ имъ для постояннаго жительства, съ соблюденіемъ при этомъ
ограниченія, указаннаго въ 799 ст. тѣхъ же закоиовъ, т. е. чтобд
въ составѣ Приеутствія члены отъ еврейскихъ обществъ не превышали одной третьей части. (Ук. 1־го Деп. Правит. Сен. 12 феврадя
1899 г. № 1767.)
2. ІІорядокъ, въ которомъ должны происходить выборы евреевъ
в׳ь члены мѣщанской управы, }'становленъ ст. 800 т. IX Зак. Сост.,
согласно которой выборъ евреевъ въ иредоставленныя въ мѣстахъ
постоянной ихъ осѣдлости общественныя городскія должности производится исключительно ихъ обществомъ, отдѣльно отъ выборовъ,
производимыхъ на тѣ же должности обществомъ христіанъ (Ук. Прав.
Сен. 18 октября 1910 года № 12623).
3. Принимая во вниманіе: 1) что никакихъ указаній въ законѣ
на то, чтобы въ избирательныхъ собраніяхъ мѣщанскаго общества
евреи избиратели могли участвовать въ чисдѣ не превышающемъ 1/з
числа христіанъ,не содержится; 2) что ст. 799 Зак. о Сост. касается
исклгочительно состава Присутствія Мѣщанской Управы и 3) что распространеніе заключаюшагося въ этой статьѣ рравила на составъ избирательнаго собранія противорѣчило бы основному началу юридическаго толкованія, не догіускающаго распрастраненія установленныхъ
въ законѣ ограничительныхъ правилъ, Правитѳльствугощій Сенатъ
признаетъ жалобу мѣщанъ г. Екатеринослава не заслужцвающей
уваженія. (Указъ 1-го Департ. Правит. Сената 2 сентября 1904 года
№ 7687).
4. Выборы мѣщанскихъ пятидворныхъ депутатовъ должны быть
произведены совмѣстно какъ христіанскими, такъ и еврейскими дворами. (Ук. 1־го Деп. Прав. Сен. 26 марта 1910 года N2 4492).
б. Умѣнье читать и писать по русски требуется только отъ евреевъ, избираемыхъ въ члены городскихъ думъ, магистратовъ и ратушъ, a не въ сословныя должности, напр. въ члены мѣщанскихъ
управъ. (Опред. 1-го Департ. Правит. Сеиата 23 октября 1890 года
№ 8591).
6. Къ зацятію должности помощника городского старосты евреи
не допускаются. (Указъ 1־го Департ. Правит. Сената 10 октября
1895 года № 10360).
7. Приводъ къ присягѣ избирателей иѣщанскихъ должностныхъ
лицъ не раввиномъ, a мѣщанскимъ старостою, не уничтожаетъ дѣйствительности и святости прииесеняой избирателями присяги и потому не можетъ служить основаніе^ъ къ отмѣнѣ выборовъ. (Указъ
1-го Деп. Прав. Сен. 21 января 1908 г. № 697).
8. Еврейскиігь старостамъ по сборамъ не принадлежитъ исполиеніе обязанностей мѣщанскихъ старостъ не только въ городахъ,
гдѣ введено Гор. Пол. 1870 г., но и въ тѣхъ городскихъ поселеніяхъ,
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въ коихъ означенное Положеніе ещ е не введено въ дѣйствіе. Присвоенныя должности мѣщанскаго старосты, какъ представителя сословнаго управленія (а не мѣщанскому старостѣ собственно по сборамъ), обязанности въ отношеніи къ евреямъ-мѣщанамъ принадлежатъ общему для христіанъ и нехристіанъ мѣщанскому управленію.
9. В ъ мѣстностяхъ, имѣющихъ болѣе 50 домохозяевъ, должны
быть избраны прежде всего депутаты съ такимъ притомъ разсчетомъ,
чтобы по мѣстечкамъ, сообразно сосхаву и населенію оныхъ, число
депутат׳овъ отъ евреевъ не гіревышало 1/з и уже затѣмъ, по избраніи сихъ депутатовъ, было приступлено къ образованію мѣщанскихъ
управъ или къ избранію изъ лицъ христіанскаго ясповѣданія мѣщанскихъ старостъ съ помощниками. (Прав. Вѣст. 1877 г. № 3).
10. Ст. 983 т. IX изд. 1876 г. (799 по изд. 1899 г.), по буквальному ея смыслу, ограничиваетъ участіе евреевъ одною третью только
въ составѣ ״присутствій“, т. е. присутственныхъ мѣстъ, къ числу
которыхъ не относятся мѣщанскія собранія. Равнымъ образомъ, coдержащееся въ 983 ст. правило пунктомъ 7 Высочайше утвержд.
9 апрѣля 1875 года М нѣніяГосуд. Совѣта (ст. 7 прил. къ ст. 582 (прим.
2) Законъ о Сост. изд. 1899 г.) распространено только на мѣщанскія
мѣстечковыя обіцественныя управленія, a не на мѣщанскія общ ественныя собранія, которыя означеннымъ закономъ даже не установлены, a замѣнеиы собраніемъ мѣщанскихъ депутатовъ, которые дѣйствують именемъ общества во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда требуется
по закону постановленіе общественнаго приговора. (Указъ Правит.
Сената 12 марта 1885 года).
11. Всѣ указанія закона на порядокъ выбора евреевъ въ общественныя должности и на недопущ еніе выбора ихъ въ извѣстныя
должности, съ обіцимъ иритомъ заключеніемъ, чтобы евреи не допускались и въ другія должности, исключительно предоставленныя
христіанамъ, или такія, кои ао роду обязанностей, съ ними соединенныхъ, неудобно и неприлично поручать евреямъ при сожительствѣ
ихъ въ обществахъ совмѣстно съ христіанами, повидимому не даютъ
мѣста къ предположенію, чтобы евреи могли нести службу въ должностяхъ сотскихъ и десятскихъ, такъ какъ съ послѣднею неразрывно связаны, между прочимъ, обязанности, свойственныя исключительно христіанамъ. (Опред. 1־го Общаго Собранія ГІрав. Сената
28 Октября 1904 года

« «,

^

ч

 ־Окіяйііі ;805 тью П0 д■ Айзенверга).
12. Должность члена сиротскаго суда не можетъ быть замѣщена евреемъ. (Опред. Д еп. Герольд. ГІрав. Сената 15 марта 1882
года № 2298).
13. По точному смыслу ст. 800 Зак. о Сост. евреи, не имѣя по
закону права на избраніе въ члены сиротскаго суда, не могутъ принимать непосредственное участіе въ выборахъ на должность члена
Сиротскаго суда. (Опред. Прав. Сен. 10 сентября 1896 года № 6531).
14. П о разъясненію Сената, согласио смыслу ст. 983 и 989 т.
IX 8ак. о сост., изд, 1876 г., евреи не могутъ быть избраны въ списки лицъ, изъ коихъ коммерческими судами или замѣняющими ихъ
установленіями, согласно 513 ст. уст. торг. суд. изд. 1887 г., назначаются присяжные попечители по дѣламъ торговой несостоятельности. (Опред. Быв. 4 Департ. Прав. Сената 12 октября 1892 года— Собр.
Узак. ст. 1257).
15. Въ виду ст. 528 т. III Св. Зак., уст. о сл. по выбОр., изданіе 1867 года (т. е. ст. 989 т. IX, изд. 1876 г. или 804 т. IX, изд.
1899 г.), испрошено было 10 мая 1874 года Министромъ Внутреннихъ
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Дѣлъ Высочайшее разрѣшеніе на устраненіе выбора евреевъ въ
члены отъ городского общества, которыми, на основаніи 84 ст. уст.
о воин. пов., дополняется составъ присутствій по воинской повинности при дѣйствіи присутствія в׳ь призывномъ участкѣ, имѣющемъ
въ своемъ составѣ городское поселеніе. (Цирк. Земск. Отдѣла Мин.
Внутр. Дѣлъ 27 мая 1874 г. № 971).
16.Евреинедолжны быть допускаемы къзанятію письмоводствомъ
въ канцеляріяхъ тѣхъ городскихъ и мѣстныхъ сословныхъ учрежденій,
на которыхъ лежитъ ооязанность составлять призывные списки ш т вообще какого либо рода документы по отправленію воинской повинности. (Предл. Минист. Внутреннихъ Д ѣлъ 13 декабря!889 г. № 22).
17. Согласно дѣйствующему въ губерніяхъ Царства Польскаго
распоряженіго б. Совѣта Управленія Царства Польскаго, отъ 20 февраля 1862 года, избраніе евреевъ въ должности лавииковъ при Городовыхъ Магистратахъ допускается лишь въ случаѣ недостатка
домовладѣльцевъ христіанъ; такъ какъ въ дѣлѣ не имѣется какихъ
жибо данныхъ, свидѣтельствующихъ о недостаточности домовладѣльдевъ христіанъ въ г. Пренахъ для избранія лавниковъ м ѣстнагоГородового Магистрата, Правительствующій Сенатъ находитъ, что 0 6 ־
жалованное распоряженіе Сувалкскаго Губернатора о недопущеніи
язбрать евреевъ кандидатами на должности лавниковъ Пренскаго
Городового Магистрата должно быть признано правильнымъ. (Указъ 1-го
Деп. Правит. Сената 28 сентября 1904 г. за № 9160 по дѣлу Эльпнера).
18. Въ губерніяхъ Царства Польскаго евреи не могутъ быть
выбираемы въ члены присутствій изъ мѣстныхъ обывателей. (Цирк.
Мин. Внут. Д ѣлъ 27 мая 1874 года № 971) 1).

§ 4.
Уча с т і е е в р е е в ъ въ р е м е с л е н н о м ъ с а м о у п р а в л е н і н .
Уставъ 0 Промышленности— Св. Зак. Т. XI ч. 2 изд. 1893 года.
Ст. 305. Прішѣчаиіе. Въ городахъ, гдѣ дозволено евреямъ
 )יВъ Уставахъ отдѣльныхъ б и р ж ъ существуютъ ограничонія относительно
нріема евреевъ въ число членовъ и маклеровъ, a такжѳ участія въ составѣ биржевыхъ коыитѳтовъ и арбитражной и другихъ комиссій.
Подобныя ограниченія вввдены такжв въ уставынѣкоторыхъ к р е д и т н ы х ъ ,
< г с у д о ־с б ѳ р е г а т е л ь н ы х ъ и друг. обществъ.
См. объ этомъ у М. Мыша ״Руководство“ Опб. 1904, стр. 401—2 ״Дополненіе*
1910 года стр. 46; Гессенъ м ФриіНитейпъ ״Сборникъ законовъ 0 евреяхъ“ С.-Петербургь 1904 г., стр. 221— 228.
Въ Высоч. Утввржд. 26 декабря 1906 года иоложеніи Комитета Министровъ
(нынѣ прнм. 8 (по прод. 1912 г.) къ ст. 657 Устава Торговаго т. XI ч. 2 иад. 1903 г.)
ностановлено: 0 невключеніи въ уставы биржъ ограничнтѳльныхъ отноеительно нвхристіанъ постановлѳній касательно занятій ими должностей по биржевымъ установлѳніямъ и объ иамѣненіи устава биржи.
Государь Импѳраторъ , по положеніи Комит. Минист., въ 26 дѳнь дѳкабря 1905 г.
Высочайшо повелѣть соивволилъ: 1) И8ъ дѣйствующаго устава Минской лѣсной
виржи исключить: а) и8ъ § 19 примѣчаніѳ 1 и б) н8ъ § 49 слова: ״число биржевыхъ
ыаклѳровъ изъ нѳхрнстіанъ не должно быть болѣѳ трѳти всего числа маклеровъ*.
2) Прѳдоставить Министру Торг. и Промышлѳнности право раврѣшать, по ходатайетвамъ биржевыхъ общѳствъ, исключать илн нзмѣнять содѳржащіяся въ уставахь
бнржъ постановленія, ограничивающія права лицъ нехрнстіанскихъ вѣроисповѣданій
въ отношѳніи ванятія имн должноствй по биржевымъ уставамъ (Собр. уз. 2 мая 1906 г.,
М 106, ст. 683).
Выс. утв. 28 іюля 1912 г. положввіеыъ Совѣта Министр. ввѳдѳно, однако, новое
огравнч«ніѳ въ Уставъ Таганрогской биржв 0 томъ, что биржѳвой нотаріусъ и не
менѣе */< биржевыхъ маклеровъ должны избираться н8ъ христіавъ.
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постоянное жительство, no крайней мѣрѣ. одинъ изъ означенныхъ въ сей (305) статьѣ гласныхъ каждаго цеха долженъ
быть изъ христіанъ.
Ст. 306. Пргшѣчапіе. Въ городахъ постоянной осѣдлости евреевъ, Ремесленный Голова долженъ быть непремѣнно
изъ христіанъ.
Ст. 338. Въ Управахъ деховъ, составленныхъ изъ христіанъ и евреевъ, Старшина и одинъ изъ товарищей ero должны быть изъ христіанъ. Второй Товарищъ Старшины можетъ
быть и изъ евреевъ. Въ городскихъ поселеніяхъ, въ которыхъ .введено въ дѣйствіе Городовое Положеніе, Товарищъ
Старшины изъ евреевъ назначается по выбору схода, съ
одобренія Ремесленнымъ Головою.
Ст. 364. Нримѣчаніе. Въ Подмастерскихъ Управахъ цеховъ,
состоящихъ изъ христіанъ и евреевъ, Выборный и одинъ изъ
изъ Повѣренныхъ должны быть изъ христіанъ. Второй повѣренный можетъ быть изъ евреевъ.
Ст. 474. Лримѣчаніе. Если въ мѣстахъ постоянной осѣдлости евреевъ ремесленное сословіе состоитъ частію изъ
христіанъ и частію изъ евреевъ, то изъ сихъ послѣднихъ
можетъ быть назначенъ одинъ Товарищъ Старшины, но самъ
Старшина и другой Товарищъ должны быть избираемы непремѣнно изъ христіанъ; при рѣшительномъ же недостаткѣ сихъ
послѣднихъ для занятія сказанныхъ должностей, a равно когда
все ремесленное сословіе состоитъ изъ однихъ лишь евреевъ,
должности тѣ замѣщаются благонадежнѣйшими изъ евреевъ.
Товарищъ Старшины изъ евреевъ назначается по выбору
ремесленнаго схода; тамъ же, гдѣ не введено въ дѣйствіе
Городовое Положеніе, всѣ безъ изъятія члены Управы изъ
евреевъ опредѣляются не по избранію ромесленнаго схода, a
no назначенію городского общественнаго управленія^ подъ
отвѣтственностью членовъ cero мѣста за благонадежность
избранныхъ ими евреевъ и не иначе, какъ съ разрѣшенія
Губернатора, который въ сомнительныхъ случаяхъ можетъ
представлять 0 семъ и Генералъ-Губернатору.
Р а з ъ я с н е н і я .
1.
Согласно дѣйствующимъ правиламъ о ремесленной промышленности въ управахъ цеховъ, состоящихъ изъ христіанъ и евреевъ,
старшина и одинъ язъ ero товарищей должны быть изъ христіанъ,
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потому лица іудейскаго исповѣданія не могутъ входить въ составъ
ремесленнаго управленія, состоящаго
изъ ремесленнаго головы,
который долженъ быть непремѣнно изъ христіанъ
даже въ
городахъ постоянной осѣдлости евреевъ, и названныхъ цеховыхъ
стархиинъ. Въ городахъ, гдѣ дозволено евреямъ постоянное жительCTBOj одинъ изъ двухъ гласныхъ, избираемыхъ изъ каждаго цеха для
выбора ремесленнаго головы, долженъ быть изъ христіанъ и, слѣдовательно, за неимѣніемъ в׳ь числѣ ремесленниковъ лица христіанскаго вѣроисповѣданія означенные гласные нѳ могутъ быть вовсе
избираемы; за невозможностью избранія гласныхъ, въ виду отсутствія въ цехѣ хрнстіанъ, евреи не могутъ участвовать въ выборахъ
ремеслеянаго головы (Указъ 1-го Деп. Прав. Сен. 17-го Ноября
1903 года № 11864/5 по дѣлу Рабиновича).
2. Статья 338 Уст. Промышл., изд. 1893 г., согласно коей въ
управѣ цеховъ, составлснныхъ изъ христіанъ и евреевъ, старшина и
одинъ изъ ero товартцей должны быть изъ христіанъ, и лишь второй товарищъ старшины можетъ быть изъ евреевъ, имѣетъ въ виду,
очевидно, тѣ случаи, когда въ цехахъ имѣется достаточное число
христіанъ, и препятствій къ замѣщенію означѳнныхъ должностей христіанами не возникаетъ, но въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ,
когда, по малочисленности состояишхъ въ цехѣ христіанъ и no itaкимъ либо особымъ обстоятельствамъ, препятствующимъ къ избранію ихъ въ эти должности, содержащееся въ ст. 338 уст. промышл.
требованіе не можегь быть выполнено, не усматривается основаній
къ устраненію евреевъ отъ занятія означенныхъ должностей. Выводъ
этотъ подтверждается сопоставленіемъ ст. 338 уст. промышл. съ прим.
къ ст. 4 7 і того же уст., касающимся выборовъ въ ремесленную
yripaBj ״въ городахъ съ упрощеннымъ ремесленнымъ устройствомъ,
въ каковом ь примѣчаніи повторяется правило/о томъ, что старшина
и одинъ изъ ero товарищей, должны быть изъ христіанъ, но правило
это дополняется указаніемъ на то, что при рѣиттельномъ недостаткѣ
христіанъ для занятія указанныхъ должностей, должности эти могутъ
быть замѣщаемы благонадежнѣйшими изъ евреевъ. Указаніе это
имѣетъ общее значеніе и можетъ быть примѣняемо, въ соотвѣтствующихъ случаяхъ, и при выборѣ цеховыхъ старшинъ. При этомъ въ
подобныхъ случаяхъ нѣтъ основаній присоединять тѣ цехи, въ которыхъ не могугь быть выбраньт въ старшины христіане, къ другимъ цехамъ, таіп. какъ раздѣлепіе ремеслъ на цехи обусловливается
свойствами самихъ ремеслъ, и въ закон׳Ь не содержптся указаній на
то, чтобы различные цехи могли быть соединяемы исключительно для
производства выборовъ должностныхъ лицъ цехового управленія.
(Ук. 1-го Деп. ГІрав. Сен. 16 Мая 1908 года № 5961).
3. Въ тѣхъ цехахъ, въ составъ которыхъ, кромѣ вѣчно-цеховыхъ, входятъ и временно записанные въ цехъ ремесленники, эти послѣдніе, наравнѣ съ вѣчно-цехоными, іімѣютъ право участвовать въ
выборахъ цеховыхъ старшинъ. (Опред. 1-го Общ. Соб. Правит. Сен.
23 Февраля 1907 г.— 2 Мая 1908 г. по д. Карпенко и другихъ).
a

§ 5.
Исполненіе обязанностей присяжныхъ засѣдателей.
Уставъ Уголовнаго С удопрш ввдотва Св. Зан. т. XVI ч. I изд. 1892 г.
Ст. 550. ІГримѣчаніс. Въ девяти западныхъ губерніяхъ, a
равно въ губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Пол-
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тавской, Таврической, Херсонской и Черниговской, при назначеніи изъ очереднаго списка тридцати засѣдателей и трехъ
запасныхъ, наблюдается, чтобы число евреевъ соотвѣтствовало процентному отношенію общаго числа ихъ въ каждомъ
уѣздѣ къ численности всего населеніяуѣзда. Еслибы, при вынутіи жребія» число вышедшихъ еврейскихъ именъ превысило опредѣленную для евреевъ по уѣзду пропорцію, то въ
списокъ вносятся только первыя еврейскія имена, вышедшія
до пополненія означенной пропорціи; остальное за с й м ъ число
Присяжныхъ пополняется, въ указанномъ жребіемъ порядкѣ,
лицами христіанскаго и иныхъ исповѣданій 1).
Ст. 6701. Въ девяти Западныхъ губерніяхъ, a равно въ
губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической, Херсонской и Черниговской, Старшииа Присяжныхъ Засѣдателей долженъ быть избираемъ изъ лицъ христіанскихъ исповѣданій.
Ст. 1010 1. Въ девяти Западныхъ губерніяхъ, a равно въ
губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской,
Таврической, Херсонской и Черниговской, по дѣламъ 0 преступленіяхъ противъ вѣры, участіе евреевъ въ составѣ Присяжныхъ Засѣдателёй не допускается.
Ст. 1016 1. Въ девяти Западныхъ губерніяхъ, a равно въ
губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской,
Таврической, Херсонской и Черниговской, по дѣламъ 0 преступленіяхъ, соединенныхъ съ нарушеніемъ церковныхъ правилъ, участіе евреевъ въ составѣ Присяжныхъ Засѣдателей
не допускается.
Р а з ъ я с н е н і е :
Содержаніе 2 прим. къ ст. 107 учр. суд. уст. и прим. къ 560 ст.
уст. уг. суд., не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что постановленныя
въ нихъ правила относятся исключительно: _ 1) къ составленію очередныхъ, запасныхъ и по періодамъ засѣданій списковъ присяжныхъ
аасѣдателей комиссіями, учреждаемыми по 97 ст. учр. суд. уст. (по
прод. 1890 г.), и 2) къ назначенію по жребію въ порядкѣ, указанномъ
560-552 ст. уст. угол. судопр. изъ очереднаго списка 30 и запасного
трехъ присяжныхъ засѣдателей для присутствованія въ теченіе того
или другого періода засѣданій......Этимъ, a равно правиломъ ст. 10161
уст. угол. судопр. и исчерпываются всѣ ограниченія относительно
участія евреевъ въ составѣ суда присяжныхт»; содержащіяся же въ
1) Соотвѣтствувтъ примѣчанію 2 къ ст. 107
иій, Св. Зак. Т. JYL.

Учреждѳнія Оудѳбныхъ Установдв“
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ст. 669—663 ycr. угол. судопр. правила, опредѣляющія порядокъ coставленія присутствія гхрисяжныхъ засѣдателей по каждому дѣлу, не
подверглись до настоящаго времени никакимъ измѣненіяиъ и остаются въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ были помѣщены при
изданіи судебн. уставовъ 20 Ноября 1864 года (Рѣш. Угол. Кассац.
Департ. Прав. Сената 1896 г. № 21).

РАЗДѢЛЪ ПЯТЫЙ.

Занятіе свободными профессіями.
Въ дѣйствующемъ законодательствѣ нѣтъ никакихъ ограниченій въ правѣ евреевъ на занятіе различными либеральными профеесіямкь-врачебной, фармацевтической, инженерной
и др., 1)если. только ихъ профессіональная дѣятельность имѣетъ частный характеръ, не связанный ни съ государственной,
ни съ общественной службой, относительно коей для евреевъ
установлены особыя правила.
Въ этомъ отношеніи въ особомъ положеніи находится
только ааиятіе адвокатурой По всеподданнѣйшему докладу Министра Юстиціи 8 ноября 1889 г. состоялось Высочайшее повелѣніе 0 томъ, чтобы цринятіе нехристіанъ въ число присяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ допускалоеь не иначе,
какъ съ особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія Министра Юстиціи.
Принятіе нехристіанъ въ число частйыхѣ повѣренныхъ
при уѣздныхъ съѣздахъ допускается, сотасно Высоч. Повелѣнііо отъ 18 апрѣля 1890 г., только съ разрѣшенія Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи.
Въ 1912 г., въ порядкѣ толкованія, Прав. Оенатъ нашелъ возможнымъ признать, послѣ почти двадцатипятилѣтняго дѣйствія закона 1899 г., что сила ero раепространяется
и ыа помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ нехристіанъ,
которые, такимъ образомъ, для принятія въ сословіе также
представляются нынѣ на утвержденіе Министра Юстиціи.—
Ве8условная горидическая несостоятельность этого рѣшенія
Прав. Сената тогда же была отмѣчена въ юридической прессѣ
въ рядѣ журналышхъ статей1). Въ декабрѣ 1913 г., въ
опредѣленіи по Судебному Департаменту, Правит. Сенагь
пошелъ еще дальте, разъяснивъ, что разрѣшеніе Министра
Юстиціи необходимо также и для принятія коммерческими
судами нехристіанъ въ число присяжньіхъ стряпчихъ.
0  ףеврояхъ-учитѳляхъ см. ниясв Раадѣлъ ѴП объ образованіи.
*) Си. ст. В . Тесленко ״Тіраво* 1018 г. № 9; 8аписка Совѣта Присяжныхъ Повѣренныхъ при СПВ. Судебной Паяатѣ ״Право* 1912 г. М 10; ст. П. Н . Малянтовича
״Вѣвтвнкъ П равая Нотар.“ 1912 г. Né 21; ст. Я. Мамаинера ״Нов. Воеходъ* 1912 г. № 18.
0 первоначальнонъ ограничѳніи правъ адвокатуры см. Журналъ гражд. и угол.
щрава 1889, кн. 6; Вѣстн. Европы 1889, кн. 5; Нед. Хрон, Восхода 1889, 11, 17 и 61—52.
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Учрежденіе Судебныхъ Установленій— Св. Зан. т. XVI ч. I изд. 1892 1\
Въ 1889 году Высочайше повелѣно, чтобы принятіе въ число Присяжныхъ и Частныхъ
Повѣренныхъ лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій подлежащими судебными установленіями (ст. 378 и 4062) и
Совѣтами Присяжныхъ Повѣренныхъ, впредь до изданія
особаго по сему предмету закона, допускалось не иначе,
какъ съ разрѣшенія Министра Юстиціи, по иредставленіямъ 0 семъ Предсѣдателей означенныхъ установленій и
Совѣтовъ.
Cm. 4 0 6 7. ־Лримѣчстіе. Относительно принятія въ число
Частныхъ Повѣренныхъ лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій соблюдается правило, изложенное выше, въ примѣчаніи къ статьѣ 380.
Gin. 3 8 0 : Лриатчаніе.

Правила объ устройствѣ судебной части и производотвѣ оудебныхъ
дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ введено положеніе 0 земскнхъ
учаотковыхъ начальникахъ, т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.
Въ 1890
году, Высочайше повелѣно: принятіе лицъ нехристіанскихъ
вѣроисповѣданій въ число Частныхъ Повѣренныхъ при
Уѣздныхъ Съѣздахъ, впредь до изданія особаго по сему
предмету закона, допускать не иначе, какъ съ разрѣшенія
Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, по предста־
вленіямъ 0 семъ Предсѣдателей означенныхъ Съѣздовъ
Лргтѣчаніе ш cm. I пргиооютія къ cm. 5 (п. 4):

Р а з ъ я с н е н і я :
1.
Обращаясь, для изъясненія точнаго смысла примѣчанія къ ст. 380
учр. суд. уст., къ историческому ero ироисхожденію и къ той цѣли, которую имѣлъ въ виду законодатель, при ero изданіи, Правительствуюіцій
Сенатъ находитъ, что министръ юстидіи основывалъ необходимость
изданія содержащагося въ примѣчаніи къ 380 ст. правила, между прочимъ,
на слѣдующихъ соображеніяхъ: ״Постоянио обнаруживающшся на
практикѣ неблагопріятныя явленія въ дѣятельности присяжныхъ повѣренныхъ, обусловливаемыя, no ero, министра юстицш, мнѣнію, главнымъ образомъ несовершенствомъ существующей организаціи надзора надъ ними и паденіемъ нравственнаго уровня личнаго состава
присяжной и частной адвокатуры, убѣждаютъ ero въ настоятельной
необходимости принять. безотлагательно надлежаіція мѣры, направ- ־
лениыя къ устраиенію хотя бы изъясненныхъ важнѣйшихъ. причинъ
неудоалетворительной дѣятельности означенныхъ повѣренныхъ... Въ
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этихъ вндахъ онъ полагалъ бы ограничить въ сословіи повѣренныхъ
число лицъ нехристіанскаго, преимущественно же еврейскаго, вѣроисповѣданія. Неотложность этой послѣдной мѣры, кромѣ нежелательности вообще переполненія адвокатуры лицами еврейскаго вѣроисповѣданія, вносящими въ дѣятельность cero сословія свойственныя
нхъ религіознымъ воззрѣніямъ вредныя начала, вызывается еще замѣчаемымъ именно въ настоящее время усиленнымъ_ наплывомъ евренскаго элемента въ среду іювѣренныхъ. Присутствіе въ этой средѣ
лицъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія... нынѣ во многихъ судебныхъ.
округахъ достигло уже по отношенію къ общему количеству повѣренныхъ громаднаго, сравнительно, процента, стоящаго внѣ всякой
епразмѣрности съ процентомъ еврейскаго наседенія въ мѣстности".
Итакъ, разумъ разсматриваемаго закона, заключается въ томъ, чтобы
устранить нежелательныя, обнаруженныя практикою, явленія въ дѣятельности нрисяжной адвокатуры. H o переполненіе адвакатуры лицами нехристіанскаго вѣроисповѣданія, само собой разумѣется, не
могло бы быть устранено, если бы въ помощники присяжныхъ повѣренныхъ былъ свободный имъ доступъ, т.־е. если бы по отношенію
къ помощиикамъ присяжныхъ повѣренныхъ примѣчаніе къ 380 ст. не
имѣло примѣненія. Являясь кадромъ для пополненія сословія присяжныхъ повѣренныхъ, несомнѣнно помощники присяжныхъ повѣренныхъ должны подчиняться всѣмъ тѣмъ условіямъ, которыя законодательная власть признала необходимыми для поднятія и поддержанія на должной высотѣ нравственнаго уровня присяжной адвокатуры;
въ противномъ случаѣ, цѣль изданія правила, содержащагося въ примѣчаніи къ 380 ст., оказалась бы недостижимою. Такимъ образомъ, толкуя обсуждаемое законоположеніе и по естественному ero
смыслу, ближайшему къ общему духу нашихъ законовъ объ адвокатурѣ, и по историческому ero происхожденію, a засимъ, по цѣли, которую преслѣдовало оно, надлежигь признать, что это законоположеніе распространяется и на помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ. Наконецъ, къ тому же выводу надлежитъ притти, если обратиться къ толкованію примѣчанія къ 380 ст. по мѣсту, занимаемому
имъ въ сводѣ законовъ, a именно въ учрежденіи судебныхъ установленій. Во 2 главѣ IX раздѣла означеннаго учрежденія помѣщены
правила ״о ирисяжныхъ повѣренныхъ и частныхъ повѣренныхъ‘׳. Эта
глава раздѣляется на двѣ части: A и Б. Первая изъ нихъ озаглавлена ״о ирисяжныхъ повѣренныхъ406—353)  ״ст.ст.), a вторая часть
Б— 0 ״частныхъ повѣре нныхъ) ״4061— 406 ) ״. Особаго отдтзленія во
всей второй главѣ для помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ не
отведено, a самое правило, опредѣляющее понятіе, роль и значеніе
помощника ирисяжнаго повѣреннаго, помѣщено въ части А , второй
главы, содержащей въ себѣ правила о присяжныхъ повѣренныхъ, a
именно въ 364 ст. Статья эта, указывая, какія требованія должны
быть предъявляемы к־ь лицамъ, желаюодимъ поступить въ присяжные
иовѣренныѳ, поясняеть, между прочимъ, что лица, получивтія высшее
юридическое образованіе и занимавшіяся судебною практикою въ тѳченіе пяти лѣтъ подъ руководствомъ присяжныхъ въ качествѣ ихъ
помощниковъ, также могутъ быть приняты въ сословіе присяжныхъ
повѣренныхъ. Это единственное правило во всей первой части 2
главы, гдѣ дается понятіе званія помощника и опредѣляется ero роль
и значеніе въ рядахъ гірисяжной адВокатуры. Никакихъ другихъ правилъ о правахъ и обязанностяхъ помощниковъ присяжныхъ повѣ־
ренныхъ въ учрежденіи судебныхъ установленій не имѣется; въ части
же Б 2 главы ״о частныхъ повѣренныхъ“ имѣется лиш 4061г статья,,
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въ которой постановлено, что дѣйствіе статей 406'— 40616 распространяется въ полной мѣрѣ и на помощниковъ присяжныхъ повѣрен־
ныхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они желаютъ получить свидѣтельства
на право веденія въ судебныхъ установленіяхъ чужихъ дѣлъ. H e выдѣливъ, такимъ образомъ, помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ
въ видѣ особпй корпораціи изъ присяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ и п о м ѣ т т ъ единственное, хотя и не достаточно полное и
опредѣленное, правило о правахъ и обязанностяхъ ихъ въ 364 ст.,
находящейся въ первомъ отдѣленіи, части A главы 2, содержащемъ
въ себѣ общія положенія о присяжныхъ повѣренныхъ, законодатель
тѣмъ самымъ причислилъ ихъ къ членамъ присяжной адвокатуры, ограниченнымъ лишь въ правѣ самостоятельнаго занятія судебной практикой. Понятно, посему, что, установивъ одну общую главу, вторую,
въ которой исчерпаны всѣ постановленія о присяжныхъ и частныхъ
повѣренныхъ, законодателю не было особой надобности при изданіи
правила, содержасцагося въ примѣчаніи къ 380 ст., пояснять, что это
послѣднее распространяется и на помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ, такъ какъ оно, вмѣстѣ съ правиломъ 354 ст., помѣщено во
2 главѣ, носящей одно общ ее заглавіе ״о присяжныхъ и частныхъ
повѣренныхъ“. (Опр. Обш. Собр. 1-го и Касс. Д еп. ГГр. Сен. 12 Марта
1912 г. № 4).
2. Прим. къ ст. 380 учр. суд. уст., какъ по историческому ero
происхожденію, такъ и по цѣли, которую имѣлъ въ виду законодатель, a равно и по естественному ero смыслу, ближайшему къ 06־
щему духу законодательства, должно имѣть примѣненіе и къ дѣламъ
о принятіи коммерческими судами въ число присяжныхъ стряпчихъ
(Опр. Суд. Департ. ГІравит. Сената, декабрь 1913 г .) 1)
3. Возобновленіе свидѣтельства на веденіе чужихъ дѣлъ лицу
іудейскаго исповѣданія, принявшему Православіе и принятому въ качествѣ православнаго въ частные ГІовѣренные, по отпаденіи въ іудейство, можетъ послѣдовать не иначе, какъ съ согласія Министра
Юстиціи ло силѣ прим. къ ст. 406г и прим. къ ст. 380 Учр. Суд. Уст.
(Опр. Соед. П^ис. Пр. Сен. 18 октября 1907 г. по д. М 539).
4. Дѣйствіе Высочайшаго повелѣнія 8 ноября 1889 г. распространяется на случай, когда частный повѣренный нехристіанскаго исповѣданія, получившій уж е свидѣтельство на право ходатайствовать по
чужимъ дѣламъ отъ какого либо судебнаго мѣста, подастъ прошеніе
о выдачѣ ему такого־ж е свидѣтельства въ другое судебное установленіе. (Цирк. Мин. Юстиціи 21 марта 1893 г. М 10137).
Б. Установленный Высоч. повелѣніемъ 18 апрѣля 1890 г. порядокъ принятія въ число частныхъ повѣренныхъ при уѣздныхъ съ׳Ьздахъ лицъ нехристіанскаго исповѣданія распространяется лишь на
тѣхъ лицъ нехристіанскаго исповѣданія, которыя будутъ ходатайствовать о принятіи ихъ въ частные повѣренные виервые по обнародованіи означеннаго узаконенія, къ каковымъ лицамъ, по разъясненію
общ. собр. 1 и касс. деп. Прав. Сената, относятся и тѣ, которыя не
возобновили имѣющагося у нихъ свидѣтфльства на слѣдующій годт»
по истеченіи установленнаго закономъ срока, такъ какъ такія лица
считаются выбывшими изъ числа частныхъ повѣренныхъ. (Указъ
Прав. Сената 4 февраля 1904 г. № 826).

Полностью 8Т0 рѣшѳиів помѣщвно въ ״Правѣ* 8а 1918 г. № 61—52.

РАЗДѢЛЪ ШЕСТОЙ1).

Отбываніе воинской повинности и условія
военной службы.
ІІри изданііі 1־го Января 1874 г. ״Устава. 0 воинской
повинности“ не было установлено ника,кихъ опредѣленныхъ
ограниченій для евреевъ.
Какъ вообще нехристіапъ, ихъ касались только двѣ статьи
(нынѣ 129 и 131 от. Устава). Первая изъ нихъ говоритъ,
что возрастъ опредѣляется для христіаиъ по метрикѣ, a для
нехристіанъ по посемейному сниску или другимъ документамъ, если правильность показаній ихъ не возбуждаетъ coмнѣній. Вторая устанавливаетъ, что нехристіанамъ возрастъ
опредѣляется по наружному виду во всѣхъ случаяхъ, когда
возиикаетъ сомнѣніе въ правильности имѣющихся документовъ 0 возрастѣ, не исключая и метрикъ; но если въ метрикѣ и въ посемейномъ спискѣ возрастъ показанъ согласно,
то возрастъ долженъ быть опредѣленъ по этимъ документамъ,
a не по наружному виду. Существенныя ограниченія для
евреевъ стали появляться впослѣдствіи, преимущественно въ
періодъ 1876—-1886 гг. Эти мѣропріятія,—вызванныя недовѣріемъ правительства къ выборнымъ еврейскихъ общинъ, неудовлетворительностыо регистраціи еврейскаго населенія и
подозрѣніемъ въ стремленіи евреевъ уклониться отъ исполненія воинской повипности,—остаются въ силѣ до сихъ поръ.
И хотя при пересмотрѣ Устава 0 воинской повинности въ
Ш Государственной Думѣ, въ общее содержаніе законопроекта, прітявшаго впослѣдствіи 23 Іюня 1912 г. силу закона,
въ ״Уставъ“ былъ внесенъ рядъ круиныхъ измѣненій,—ни
одно изъ нихг1. не внесло иоправокъ въ ограничительныя для
евреевъ правила.
Главныя изъ дѣйствующихъ ограниченій касаются—съ
одной стороиы—приписки евреевъ къ призывнымъ участкамъ,
перечисленіямъ ихъ изъ одного участка въ другой, порядка
доказательетвъ своего семейнаго состава, a съ другой—привлечелія евреевъ-первольготниковъ къ отбыванію воинской повинноети и установленія денсжныхъ взысканій за уклоненіе
отъ исполненія воинской повинности.
Съ изданіемъ новаго ״Устава“ 1912 года установленное
въ 1886 году право уѣздныхъ и городскихъ присутствій по
воинской повинности подвергать евреевъ, получившихъ от‘) Раздѣлъ 0 ноинской иовинности составленъ пом. прис. повѣр. M. В. Гальпв-
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срочки no невозмужалости, внезапиому освидѣтельствованію,
распространено закономъ 23 Іюня 1912 г. на всѣхъ призывньтхъ, въ томъ чиелѣ и не׳евреевъ, и такимъ образомъ оно
перестало быть огратшченіемъ, спеціально направленнымъ протйвъ евреевъ, Точно также отпало, благодаря новому закону,
введенное въ 1876 г. въ ״Уставъ“ правило, согласно которому неенособные къ службѣ нехристіане замѣняются обязательно нехристіанаіѵш. Новый уставъ ввелъ общеимперскую
разверстку контингента новобранцевъ и особую систему пополненія могущаго быть нѳдобора изъ лицъ, спеціально оста־
вленныхъ при призывѣ для этой цѣли и зачисленныхъ въ
запасъ жеребьевыхъ. Новый законъ однако провелъ очеиь
рѣзкую линію между лицами іудейскаго вѣроисповѣданія и
лидами всѣхъ другихъ вѣроысповѣданій. По этимъ двумъ вѣроисповѣднымъ группамъ Министромъ Вн. Дѣлъ производится
ра.т рст ка контигента на основаніи свѣдѣній 0 числѣ лицъ,
принадлежащихъ къ этимъ группамъ и внееенныхъ въ призывные списки. И все дальнѣйшее распредѣленіе производится отдѣльно для евреевъ и неевреевъ: отдѣльно для каждой группы Министерство Вн. Дѣлъ распредѣляетъ, какія
категоріи призывныхъ (т. е. безльготные или же льготные и
какихъ разрядовъ) должны быть приняты на службу, и какія на случай недобора зачислены въ запасъ жеребьевыхъ״
Къ группѣ лицъ іудейокаго вѣроисповѣданія ПравитСенатъ отнесъ и евреевъ, перешедшихъ въ христіанство, но
только до момента пріема на службу; послѣ же поступленія
въ войска они разсматриваются, какъ христіане. Насколько
ято разъясненіе Сената лишено принципіальнаго основанія,
a вызвано ирактическими причинами, видно изъ позднѣйпійхъ указовъ Сената, гдѣ Сенатъ, признавая главной цѣлыо
разъясненія пресѣченіе евреямъ ѵклоненія отъ воинской повинности за счетъ христіанскаго населенія, считалъ возможнымъ не примѣиять ero въ тѣхъ случаяхъ, ігогда изъ 06־
стоятельствъ дѣла не усматривается желанія призываемаго
совершитв переходъ въ христіанство въ интеросахъ уклоненія отъ воинской иовинности. Особенно болыного значенія,,
при иовой системѣ заіюлнеиія контингеита, это разъясненіе
не имѣетъ, тю раньше, когда н ехр и стіан е замѣнялись нехристіанами же въ случаѣ недобора, вопросъ этотъ для евреевъ
игралъ болыиую роль.
Обратимся теперь къ разсмотрѣнію наиболѣе существенныхъ ограниченій.
Первымъ ио времени и очень важнымъ по своему значеніто явилосъ требованіе закона, чтобы евреи, въ чертѣ
осѣдлости, приписъшлисъ, по отбыванію воинской повиниости,
къ городамъ и волостямъ, по мѣсту постоянпаго оюгтгельста
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ш і ваиятій. (Высоч. утв! 3
«*.׳г. 1; ст. 120 Уст. Воинск.

февраля Мн. Гос. Сов. (55541),
пов. (Ов. Зак. т. IV кн. 1, изд.
1897 по прод. 19121]. Бвреи обязаны лриписаться въ срокъ,
установленный ст. 115 Уст., для полученія призывныхъ свидѣ׳гельствъ, а. именно: по достиженіи 16 лѣтъ и не позже 1-го
декабря того года, когда имъ исполнится 20 лѣтъ.
Неисполненіе этого правила въ срокъ влечетъ за собою
внесеніе такихъ евреевъ въ призывные списки по мѣсту ихъ
пртшски къ обществу шщ записи по ревизіи и денежное
взысканіе по суду въ размѣрѣ не свыше 100 руб. Кромѣ того,
по Уставу 0 паспортахъ лицамъ призывного возраста послѣ
1־го декабря того года, когда. имъ минетъ 20 лѣтъ, виды на
жителъство выдаются лишь по представленіи свидѣтельства
0 припискѣ къ призывному участку.
Приписка къ участку производится путемъ подачи заявленія въ уѣздное по воинской повинности присутствіе, въ
вѣдѣніи котораго находится избранный для приписки участокъ, причемъ къ заявленію должно быть приложено или
удостовѣреніе полищи 0 постоянномъ проживаніи просителя
въ данномъ мѣстѣ или же документы, удостовѣряющіе мѣ«то занятій и жительства (акты на владѣніе недвижимостыо,
торговые документы, контракты на наемъ помѣщеній, договоры аренды, найма и т. п.). Требованіе 0 припискѣ отяосится
ко всѣмъ евреямъ, проживаюпщмъ въ чертѣ осѣдлости, хотя бы
и прттсаннымъ къ обществамъ внутреттхъ губерній; приписка обязательна и въ томъ случаѣ, когда мѣсто постояннаго жительства совпадаетъ съ мѣстомъ приписки къ 06щеетву.
Интереснымъ является вопросъ, обязаны ли евреи, проживагощіе во внутреннихъ губерніяхъ rio условному праву
жительотва, напр. ремесленники, приписываться къ призывнымъ участкамъ по мѣсту состоянія своего въ обществѣ
черты осѣдлости согл. ст. 120 Ует.? Практика по этому вонросу колеблется. Одни городскія и волостныя правленія выдаютъ свидѣтельства 0 прттскѣ, не требуя предварительяаго разрѣшенія яа приписку co стороны уѣзднаго присутствія, другіе же отказываютъ въ выдачѣ свидѣтельетвъ,
осылаясъ на ст. 120 Устава. Правильнымъ нужно признать
ираво ввреовъ на полученіе свидѣтельства на общемъ основаніи иаь городскаго управленія или волостного правленія по
мѣсту ихъ приписки къ обществу, при условіи конечно представленія каждый разъ удостовѣренія полиціи 0 мѣстѣ ихъ
фактическаго жительства внѣ черты.
1) Въ дальнѣйшемъ нвложеніи веѣ ссылки на статьн Оудутъ дѣлаться на ивдаиіо Уст. 3807 г. по прод. 1912 г.
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Такое именно тошшваиіе будетъ совпадать и съ разъясненіями Прав. Сената 0 томъ, что евреи, жительствующіо
въ мѣстноетяхъ, лежащихъ внѣ черты, слѣдуя общему нравилу, содержащемуея въ 112 11 слѣд. ст. Устава, отбываютъ
воинскую повинность въ призывішхъ участкахъ по мѣсту
нахожденія городовъ и волостей, къ коимъ они припйсаны,
и что ст. 120 устава обязываегь евреевъ приписываться по
мѣсту постояпнаго жительства или заіштій лйшь въ гіредѣлахъ черты оеѣдлости.
Требовавіе ст. 120-й объ обязательнойприпискѣ не относится ісъ евреямъ, занесеннымъ въ книги иостояннаго народонаселенія въ губерніяхъ Царства ГГольскаго; всѣ ж'е
остальные евреи, проживающіе въ этихъ губерніяхъ, находятся подъ дѣйствіемъ этой статьи.
Съ притіской къ призывному участку довольно тѣсно
связаяы перечислепія гт одного призывного участка въ другой, но
ограниченія въ этой области послѣдовали черезъ 10 лѣтъ
послѣ требованія обязательной приписки [1886 агірѣля 12
(3636), ст. 1; нынѣ ст. 139 Уст.]. Вызвалы они были тѣмъ
соображеніемъ, что при системѣ губернской разверстки новобранцевъ, евреи, путемъ послѣдовательнаго перечисленія изъ
одного призывноги участка въ другой, достигаютъ освобожденія еврейскихъ призывныхъ отъ тюинской повиітости, какъ
сверхъ комплектныхъ въ данномъ участкѣ, a между тѣмъ
въ другихъ иризывныхъ участкахъ получается постоянный
недоборъ евреевъ, несмотря даже на послѣдовавшее въ 1878
году разрѣшеніе принимать на службу въ случаѣ недобора
евреевъ первольготныхъ.
Законъ 23 іюня 1912 г. всѣ эти ограниченія, связанныя съ
перечисленіемъ, оставилъ въ силѣ, между тѣмъ какъ при
введенной этимъ закономъ общеимперекой разверсткѣ никакое перечисленіе еврея изъ одного учаотка въ другой не
можетъ повлечь за собою оовобожденіе ero отъ воинской 110־
винности. По новой системѣ разверстки 'Министерство Внутрениихъ Дѣлъ ежегодно къ 1 сентября сообщаетъ воинскимъ
присутствіямъ: 1) какія катвгоріи призываемыхъ, т. е. одни
ли безльготные, или же и лъготные, и катшхъ именноразрядовъ, начиная съ низшаго, должны бі.іть прштты; 2) какой
процентъ подлежитъ пріему па слулсбу изъ тѣхъ категорій
призывныхъ, которьтя не должны бьтть гфинятьт ІІОЛНОСТЬК)
и 3) какія категоріи нризывныхъ долясны быть зачиолены
въ заиасъ жеребьевыхъ. Такимъ образомъ, куда бы ни перечислился иризываемый изъ ввреевъ, онъ будетъ принятъ на
службу, если послѣдуетъ распоряяазніе Министерства принять ту категорію новобранцевъ, къ которой иринадлежитъ
перечислившійоя.
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Тѣмъ не менѣе, несмотря на то, что причины, вызвавшія къ жизни данныя ограниченія, совершенно отпали, правила 0 нихъ оетались въ силѣ и сводятся къ слѣдующему.
1) Въ предѣлахъ одногоитого же уѣзда не допускается
иеречисленіе евреевъ изъ городскихъ призывныхъ участковъ.
въ сельскіе и изъ одного сельскаго участка въ другой.
2 ) Перечиеленіе евреевъ изъ одного участка въ другой,
какъ въ чертѣ осѣдлости, такъ и внѣ черты, допускается
въ томъ лить случаѣ, когда они, имѣя 110 затсону право на
жительство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ составъ вновь
избранныхъ участковъ, безотлучно прожили тамъ не менѣе
двухъ лѣтъ до дня заявленія ходатайства 0 перечисленіи.
Это ограниченное и безъ того право перечисленія было ещо
болѣе еъужено Сенатомъ, который разъяснилъ, что для перечисленія въ участки внѣ черты осѣдлости евреи должны 06־
ладать правомъ иостояннаго жительства во внутреннихъ губерніяхъ, каковымъ не обладаютъ ремесленники и всѣ другія категоріи евреевъ, нользующіеся лишь условнымъ правомъ жительства. Это разъясненіе не соотвѣтствуетъ нибукнилыюму, ии внутреннему содержанію закона, говорящаго въ
общей формѣ 0 правѣ жительства въ данномъ мѣстѣ, a мѳжду
тѣмъ ложится тяжелымъ бременемъ на евреевъ мѣщанъ, заставляя ихъ отбывать повинность по мѣсту ихъ лриписки
ігь обществу въ чертѣ осѣдлости. Оъ послѣднимъ они зачастую ничѣмъ не связайы, развѣ лишь обязанностью разъ въ
нѣсколько лѣтъ выбирать изъ сословныхъ учрежденій видъ
11а житвльетво.
3) Третье ограничсніе, установленное этими же правилами,
лаключается въ томъ, что, при перечисленіи въ призывные
участки внѣ черты, перечисляющіесл теряютъ всѣ льготы,
на которыя они имѣтотъ право по семейному положенію. Это
правило примѣняется только при перечисленіи изъ призывного участка чѳрты оеѣдлости въ участокъ, расположенный
внѣ чорты, ii не можетъ имѣть примѣненія при перечисленіи
изъ одного участка въ другой въ мѣстностяхъ внѣ черты.
Точно также въ иредѣлахъ Курляндской и Лифляндской губ.
110 отношенію къ евреямъ, для которыхъ эти губерніи являются спеціальной чертой осѣдлости, перечисленіе изъ одного
участка въ другой ие влсчетъ утрату льготъ по семейному
иоложенію.
ІІѢкоторымгь коррективомъ для евреевъ, при невозможности перечислтъся и отбывать повинность въ призывныхъ
участкахъ внѣ черты по мѣсту фактичеокаго своего жительства, является дозволеніе всѣмъ призывнымъ свидѣтельствоваться въ годности своей къ военной службѣ не хіо мѣсту
ириписки къ обіцеетву, a, по мѣсту жительства. Ho и тутъ
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ироведено разграниченіе между евреями и лицами другихъ
вѣроисповѣданій: въ то время какъ этимъ послѣднимъ разрѣшенія даются Губернскими по воинской повинности Присутствіями^—ходатайства евреевъ, даже вольноопредѣляющихся,
во всякомъ случаѣ разрѣшаіотея Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ. Разрѣшенія этн даются по уважительнымъ причинамъ,
каковыми считаются: разстояніе не менѣе тыеячи верстъ
.между мѣстомъ жительства и мѣстомъ прттски; удостовѣреніе врача 0 болѣзненномъ состояніи, лишающемъ возможности передвиженія; наличность тѣлесныхъ недостатковъ,
безусловно освобождающихъ отъ пріема въ войска и т. п.
Введенное съ 1878 г. разрѣшеніе пргтимать на службу
перволъготниковъ евреевъ сохранено въ ״Уставѣ“ и закономъ
23 ионя 1912 г., притомъ въ такой редакцщ, что первольготники неевреи ни въ коемъ случаѣ на службу не принимаются, a пріемъ еврейскихъ первольготниковъ въ случаѣ
недобора допускается. Въ связи съ этимъ правиломъ установлена обязательная явка евреевъ первольготниковъ въ призывные участки.
0 томъ, что призываемый изъ евреевъ получилъ льготу
перваго разряда по семейному положенію, не дѣлается особой отмѣтки въ паспортѣ, лицамъ же другихъ вѣроисповѣданій такая отмѣтка дѣлается. Эта статья устава паспортнаго лишній разъ подчеркиваетъ, какое малое значеніе законъ, повидимому, придаетъ льготѣ 1 ־го разряда для еврейскихъ призывныхъ.
Устаиовлепіе своего права на льготу того или иного разряда
представляется, во всякомъ случаѣ, для каждаго призываемаго
еврея очень суіцественнымъ. Прежде всѳго, потому, что принормальныхъ условіяхъ контидгентъеврейскихъновобранцевъ не
долженъ покрываться льготными особенно перваго разряда.
Важно также, что новымъ закономъ 23-го іюня 1912
года для лицъ, не получившихъ льготы одного изъ первыхъ
трехъ разрядовъ вслѣдствіе наличія въ семьѣ сына достигшаго 16 лѣтъ или находящагося па военной службѣ и подлежаідаго освобожденіго въ слѣдуюіцемъ году, установлена
льгота 4 разряда, даюіцая призываемому годичную отсрочку.
При такихъ уеловіяхъ понятно^ какое значеніе имѣетъ правильное установленів семейиаго иоложенія призываемаго.
28 декабря 1876 г. (56780) для лицъ іудейскаго вѣроиспѳвѣданія былъ установленъ особый порядокъ удостовѣренія правильности свѣдѣній 0 семейпомъ т ъ положепіи . Этотъ порядокъ сохра,нился до сихъ Ііоръ (ст. 1231Уст.) и состоитъ въ томъ, что присутствіе по воинской иовинности, усумнившись въ правильности внсеенныхъ въ нризывной списокъ свѣдѣній 0 семейномъ положеніи еврейскихъ иризывнихъ (а право ирисутст-

вій выражать сомнѣніе ннчѣмъ въ законѣ не ограничено),
можетъ требовать отъ призывныхъ представленія особыхъ
удостовѣреній полиціи по мѣсту постояннаго ихъ жительства 0 составѣ ихъ семействъ. Удостовѣренія выдаются полиціей, какъ говорится въ законѣ, лишь по представленіи
призываемыми несомнѣнныхъ доказательствъ 0 семейномъ.
ихъ положеніи. Въ законѣ же имѣется указаніе, что требованіе Присутствіемъ представленія удостовѣреній далжно
быть объявлено призываемымъ не позднѣе 1 августа года
ихъ призыва,
Несмотря на такое категорическое указаніе закона 0
срокѣ врученія, Правит. Сенатъ въ нѣкоторыхъ опредѣленіяхъ своихъ сталъ на ту точку зрѣнія, что позднее врученіе
призываемому требованія Присутствія не освобождаетъ ero
отъ обязанности представить нужное удостовѣреніе, но
даетъ ему лишь право такое удостовѣреніе представить послѣ
жеребьеметаиія. Эти противорѣчащія ясному смыслу закона
разъяоненія стоятъ въ противорѣчіи и съ другими указама
Соната, гдѣ, въ случаѣ невыполненія присутствіями требованій c t . 1231, цредписывалось присутетвіямъ представлять
льготы по свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ призывномъ спискѣ, — тѣмъ болѣе, что присутствіе можетъ, по разсужденію
Сената, повѣряя списки, входить въ снотенія съ подлежащими учрежденіями (ст. 149 Уст.).
Колебанія сеиатской практики отразились особенно въ
толкованіи той части статьи, которая говоритъ объ обязанности полиціи выдавать удостовѣренія. Раньше возбуждалъ
много споровъ вопросъ 0 томъ, пто именно тъ полицеііскихъ чиповь вправѣ выдавать подобныя удостовѣренія. Указъ Правит.
Оената 1885 года, распубликованный въ Собр. Узак. и Распор.
Правит. за 1886 г. ст. № 871, возлагалъ эту обязанность на
уѣздныя и городскія полицейскія управленія, какъ учрежденія коллегіальныя, но за упраздненіемъ въ 1889 г. полицейскихъ коллегій, взглядъ Сената и Министерства долженъ
былъ измѣниться. Въ настоящее нремя Министръ Вн. Дѣлъ
іщркуляромъ отъ 22 Декабря 1912 г. № 8967 разъяснилъ,
 יito удостовѣренія 0 составѣ семьи должны выдаваться исправникомъ или полицмейстеромъ, a за отсутствіемъ этихъ
чинов »!׳ихъ помоіцниками, но отнюдь не тѣми и другими
пмѣстѣ; въ столицахъ же эта обязанность лежитъ на участковыхъ приставахъ.
Сиорнымъ оказался также вопросъ 0 формѣ полицгйскихъ
мдостовѣреній, въ виду особенной важности этихъ удостовѣреній для воинскихъ присутствій; въ самомъ законѣ не устаповлено никакой особой формы для полицейскихъ удостовѣреній. Изъ ялачительнаго числа разъясненій ІІравит. Се-
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ната, послѣдовавпшхъ въ разное время по этому новоду,.
наиболѣе правильными продставляются елѣдующія положенія, проводимыя ii въ сенатекихъ указахъ послѣдняго времени. Удостовѣреніе должно быть выдано подлежащей полидейской властыо и должно еодержать въ себѣ вполнѣ опредѣленное заключеніе 0 составѣ семыі призываемаго. Обычно
это выражается еловами, что ״кромѣ указанныхъ въ удостовѣреніи, другихъ членовъ с.емыі не имѣется‘% но включеніе
именно этихъ словъ въ удостовѣреніе нельзя считать обязательнымъ. Разъ полиція признала возможнымъ выдать требуемое удостовѣреніѳ, то уже не вправѣ дѣлать оговорку,
что она неручаетсяза составъ семьи призываемаго. Въ удостовѣренііі могутъ быть не укariani, זоснованія, послужившія
къ ero выдачѣ; пдинъ иротоколъ нолицейскаго дознанія не
можетъ замѣнитъ саыаго дознанія.
Какія же доказательства должны почитатьея несомнѣнными? Прежде всего, законно составленные акты 0 рожденіи,
бракосочетаыіи и емерти, a затѣмъ и всякаго рода другіе
письмеииые документы, въ томъ числѣ и посемейные описки.
Въ случаѣ сомнѣнія въ правильности свѣдѣній, помѣщепныхъ въ поеемейномъ спискѣ, a также въ случаѣ незначительныхъ разыорѣчій въ документахъ (иаир., отчество отца
призътваемаго показано различно въ двухъ метрикахъ) полиція не должна отказьтвать въ выдачѣ свидѣтельства, a обязана нровѣрить ихъ правилъность, иапр. путемъ полицейскаго дознаыія. Далѣе, хотя полиціи и предоставлено судить 0 томъ, нредставляются ли доказательства несомнѣыными, но оиа обязана указать просителямъ, въ случаѣ иедостаточности, по ея миѣнію, иредставленныхъ доказательствъ,
какіе дополнительные документ.ы должны быть доотавлены,
и по ихъ иредставленіи яезамедлителыю выдать удостовѣреніе, a не предъявлять иовыхъ требованій. Возлагая на полицію обязанность въ случаѣ иеобходимости нроизводить
дознаиія 0 составѣ семъи иризывасмаго, Сонатъ иризиалъ
одиако, ,ito производотво дозипліііі 0 еамомъ фактѣ рождепія
или смерти члопа оомьи иризываомаго 110. входитъ въ кругъ
обязанноствй иолиціи, ію оели иолиція ироизвела дознаніе fi
выдала соотвѣтствугощео удостовѣрепіе, 0 событіи' смерти
напр., ти таковон удостовѣреніе являотся достаточпт.тмъ доказательствомъ въ глазахъ воинокаго присутетвія.
ГІо дѣламъ и иоинекой повиниости доказательствомъ coбытія рожденія или смерти, при отсутствіи заниси 0 томъ
въ метрическихъ книгахъ, какъ разъяснеыо Общимъ Собраніемъ Шрваго и Касеаціонныхъ Деиартаментовъ Сената, слу-
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жатъ удостовѣренія городскихъ управленій по мѣсту притіски къ обіцеству 1).
Ha отказъ поліщіи выдать требуемое удостовѣреніе можно
принести ж алобу въ Губернекое Правленіе, a на это послѣднев въ Первый Департаментъ Правительств. Сената въ обычномъ гюрядкѣ въ 3־хъ мѣсячный срокъ. Губернское Правленів, отмѣняя поетаиовлеше уѣзднаго полицейскаго управленія
0 невыдачѣ удостовѣренія, въ то же время,—по разъясненію
Сената,—нс влравѣ само ero выдать, a обязано предписать
полиціи выда,ть таісовое. Существуетъ еще разъясненіе Оената, что Губернекое Правлсніе, при разсмотрѣніи подобныхъ
жалобъ, не входитъ въ обсужденіе того, на сколъко правильно
непршиаиіе полицейекимъ угіравлетемъ достаточными пред־׳тавлешшхъ доказательствъ, такъ какъ оцѣнка этихъ дока;ттелъствъ лсжитъ на полидіи. Это разъясненіе, стояіцее въ
иротиворѣчіи съ Общимъ Учрежденіемъ Губернскимъ и етавящее полицио въ вопросѣ объ оцѣнкѣ доказательствъ внѣ
исякаго коитроля ео стороны высшихъ инстанцій, относится
къ 1895 г., являетея единственнымъ въ своемъ родѣ и на
гграктикѣ обычно fie примѣняется.
Удостовѣренія 0 ооставѣ семьи для опредѣленія правъ
на льготу не облага.ются гербовымъ сборомъ и должны вылавитыя въ теченіе 2 -хъ яедѣль co дия возбузденія соотігіѵгггвуіоіцагп ходатайства.
Ііслті ׳грічіуемое удостовѣреніе полидіи дредставлено въ
воипское прио.утствіе, то это послѣднее не вправѣ уже
предъявлять новыхъ требованій 0 представленіи какихъ либо
донолшіте-льнтлхъ документовъ въ подтвержденіе семейнаго
соотавп ii можетъ только судебнымъ іторядкомъ опорочить
нравшіьнопъ oro выдачи или подлинности самаго евидѣтольетва.
По вопросу объ 0предіьлспіп eojpaana (см. выше) Правит.
<'•чінть прікшат. недотіустимымъ опредѣлеиіс возраста по
иаружному виду, егли нѣтъ разнорѣчія между метрикой и
иосемешшмъ спискомъ, несмотря на требованія са.мого лризылаомато и ero родныхъ. равно какъ и требованія какихъ
лнбо должностныхъ лидъ. натір. мирового судьи.
Въ <\!1ѵчаѣ отсутгітвія метрики, но лри еуществованіи
иогганпвленія окружного еуда 0 возрастѣ, и еели возрастъ
шжазанъ одинаково въ поетановленіи с-уда и въ яосемейномъ еиисіѵѣ. не предетавляется надобности въ опредѣленщ
!‘1’0 110 на.ружному виду. Въ одномъ изъ своихъ поелѣднихъ
рѣшеній ( ■ёнатъ ііошелъ еіце далыие и призналъ, что незна■гительное разиорѣчіе между документами (напр. на одинъ
 )נБолѣе подробно 0 Лъ этомъ см. нтке въ Раудѣлѣ объ актахъ состояшя.
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день) не должно быть дринимаемо во вниманіе, и Присутствіе не имѣетъ права въ такомъ случаѣ опредѣлять возрастъ по наружному виду. Этотъ послѣдній указъ имѣетъ
болыдое значеніе, въ виду частой возможности такихъ не״
значительныхъ описокъ въ посемейныхъ епиекахъ.
Послѣднимъ изъ мѣропріятій, проведенныхъ въ десятилѣтіе 1876--1886 г., является постановленіе ст. 395 ״Устава
0 воинск. повин.“ 0 томъ, что семейство еврея, уклотвшагося
отъ исполненія воинской повинности, подвергается по постано־
вленію уѣзднаго, городского или окружного присутствія штрафу
въ 300 p . , причемъ штрафъ этотъ взысішвается полиціей
(Высоч. утв. 12 Апр. 1886 г. Мн. Госуд Сов., ст. 4). Появленіе подобной статьи въ законѣ въ 1886 г. могло находить
себѣ хоть нѣкоторое оправданіе въ томъ, что законъ въ то
время признавалъ для нѣкоторыхъ случаевъ коллективную
отвѣтственность (напр. круговая порука у крестьянъ),—въ наетоящее же время эта статья является единственнымъ примѣромъ наложенія кары на лицъ, къ дѣянію не причастныхъ,
и за преступлепія, которыхъ они не совершали.
Въ одномъ изъ недавнихъ рѣшеній Оенатъ рѣзко подчеркнулъ этотъ моментъ, разъяснивъ^ что наложеніе штрафа
на семейство призываемаго совершенно не зависитъ отъ наличности на сторонѣ такого семейства дѣйствительной виновности въ укрывательствѣ призывного съ дѣлыо содѣйствовать уклоненію ero отъ воинской повинности.
Во всякомъ случаѣ ст. 395, какъ узаконеніе спеціальное,
должна толковаться ограничительно, и распространительнов
толкованіе ея не имѣетъ достаточнаго основанія. Между тѣмъ
Сенатъ въ своихъ разъясненіяхъ далеко не всегда придерживался такой единствеино возможной точки зрѣнія. Такъ,
по вопросу 0 томъ, что такое уклононіе, и можно ли за
одного и того же члена семьи яалагать на семыо призываемаго нѣсколько штрафовъ по 300 руб., 0 енатг1> далъ въ разное время различные отвѣты. Въ 1891 году Сенатъ придерживался правильнаго ограничительнаго толкованія, указавъ,
что неисгюлненіе co стороны нризываемаго обязанностей,
возлагаемыхъ на него уставомъ no окончаніи надъ ішмъ
всѣхъ дѣйствій по призыву, относяіцихся ісъ предметамъ вѣдомства уѣздныхъ присутствій (напр. обязанность явки къ
переосвидѣтельствованію), не можетъ считаться проступкомъ,
на который распространяется сила ст. 395. Противоположное
утвержденіе привело бы къ тому, что семья одного и того
же лица, уклонившагося первоначально при производствѣ
надъ нимъ дѣйствій по призыву уѣзднаго присутствія, a
затѣмъ при пр оизводствѣ надъ нимъ тѣхъ же дѣйствій co
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етороны губернскаго присутствія, могла быть подвергаема
уплатѣ штрафа въ 300 р. неоднократное число разъ, чего
однако статьею 395 не установлено. Сенатъ находилъ тогда,
что за такіе свои проступки призываемый отвѣчаетъ по 06־
щіімъ статьямъ устава, что въ томъ же порядкѣ отвѣчаетъ
также ir семья, виновная въ соучастіи.—Въ томъ же 1891
годѵ состоялось и другое разъясненіе Оената, распубликованное затѣмъ въ Собр. Узак. и Расп. Правит. за 1892 г. и
проводившее ту־же правильную точку зрѣнія, что лица, виновныя исключительно въ несвоевременной явкѣ къ освидѣтельствованііо для опредѣленія возраста по наружному
виду, могутъ быть караемы лишь въ общемъ порядкѣ, опредѣляющемъ отвѣтственность всѣхъ вообще призываемыхъ
за нарушеніе правилъ ус-тава 0 воинск. пов.
Ho уже въ 1893годуСеыатъ уклонился въ другую сторону
и нризналъ возможнымъ налагать 300 рублевые штрафы на
еемьи лицъ, внесенныхъ въ призывиые списки и подлежащихъ предварительно опредѣленію возраста по наружному
виду, въ случаѣ неявки ихъ къ таковому освидѣтельствоваванію.
Тогда же Оенатъ нашелъ, что ст. 395 распространяется
и на тотъ случай, когда призываемый не явится въ Присутетвіе по вызову къ внезапному освидѣтельствованію. Сенатъ
оговорилъ при этомъ, что повѣстка 0 вызовѣ съ предупрежденіемъ объ отвѣтственности штрафомъ за неявку должна
быть вручена какъ самому призываемому, такъ и членамъ
ero семьи. Это рѣшеніе было распубликовано въ Ообр. Узакон.
и Распор. Правит. въ 1894 году, но несмотря иа то, что такое
распубликованіе придаетъ рѣшенію общеобязательную силу,
Сенатъ неодяократно признавалъ правильнымъ наложеніѳ
ттрафа ii въ томъ случаѣ, когда повѣстка вручалась не самому призываемому, a только ero семьѣ.
Въ 1910 и 1911 г.г. Сенатъ обобщилъ всѣ случаи возможнаго иаложенія штрафа и нризналъ, что дѣйствіями, которыя могутъ быть разематриваемы, какъ отдѣльное и независимое отъ другихъ видовъ уклоненія дѣяніе, являются:
неявка къ ітервоначальному оевидѣтельствованію, неявка къ
переосвидѣтельетвованію въ губернское присутствіе, неявка
къ внезапному освидѣтельствованію и неявка послѣ истеченія срока данной отсрочки. За каждое изъ такихъ дѣяній,
согласно э0'1׳му разъясненію, на семыо можетъ быть наложенъ
штрафъ, и такимъ образомъ одна и та же семья можетъ быть
подвергаема штрафу неоднократно за дѣянія одного и того
же члена семьи.
Такая распространительная ирактика Оената привела къ
тому, что Сенатъ распространилъ отвѣтственность семьи при-
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зываемаго на случаи неявки на сборный пунктъ и даже т
побѣги новобранцевъ послѣ явки на сборный пунктъ.
Это послѣднее разъясненіе не имѣетъ уже теперь значенія, такъ какъ ст. 176J no прод. 1912 г. ясно установила,
что съ момента явки на сборный пунктъ призывныс считаются поступившіми на дѣйствительную военную службу.
Такимъ образомъ новобранецъ, бѣжавшій послѣ этого момента,
отвѣчаетъ какъ дезертиръ по воинскому уетаву 0 наказаніяхъ, a семьи такихъ лицъ не подлежатъ штрафу по 395-ой
статьѣ ״Уст. 0 воин. повин.“ Ho помимо этого,—съ точки
зрѣнія логическаго толкованія закона,—практика Сената
должна быть признана неправильной. Такъ на это посмотрѣлъ и Государственный Оовѣтъ: въ Высочайше утвержденныхъ 29 мая 1913 г. мнѣніяхъ Гоеуд. Совѣта rio д. Шехтера
и по д. Бермана. опредѣлетю проводится та точка зрѣнія, которую развилъ Оенатъ въ 1891 году въ отношеніи ст.
395-й, какъ узакоііетя спеціальнаго и иотому подлежаіцаго
примѣненііо въ ограничителы-юмъ смыс-лѣ.
Самъ Сенатъ не всегда придерживался едшюй позицш.
Въ ero рѣшеніяхъ,—особенно многочисленныхъ по вопросу 0
томъ, когда можетъ быть на семыо наложонъ штрафъ, -значительную роль играютъ обстоятельства каждаго отдѣлг.паго
случая. Во мношхъ елучаяхъ, ішгда формально штрафъ налагается въ еоотвѣтствіи съ распростратітелышми толкованіями самого Сеиата, Сеиатъ находилъ возможнымъ штрафъ
сложить, разъ изъ обстоятельствъ дѣла въ неявкѣ призываемаго
къ сроку нельзя было усмотрѣть признаковъ уклоненія въ
житейскомъ емыслѣ отъ исполиенія воинекой повинности.
Правит. Сена-ту пришлось остановиться и на, выясненіи
понятія 0 составѣ семегіства, на которое 110 ет. 395-й можетъ
быть наложенъ штрафъ. Сенатъразрѣшилъэту задачу въ томъ
смыслѣ, что семья по ст. 395 должна ііоииматьеи такъ же,
какъ ii по другимъ статьямъ Устава. Оемейяый составъ ири
отправленіи воянской повинности играетъ болыиую роль и
подробно очерченъ въ статьяхъ, іюсвящеішьтхъ льготамъ 110
р.емейному положенію. Оообразно съ »тымъ Мшшстръ Ви. Дѣлъ
циркуляромъ отъ 1901 г. предпис-алъ иришюкать въ отвѣтствениости: I) родитолей уклоііиіиші.гося, отчима ири жизни
родной матери, мачоху ири жизни в׳ь момонтъ иризьтва, родиого отда и пріемныхъ отца 11 мать, если призываемыіі
былъ иринятъ въ семыо до доетиженія 10 лѣтняго возраста;
II) споеобныхъ къ труду въ моментъ призыва уклоиившагося
братьевъ иризываемаго, какъ родныхъ, такъ и единоутробтіыхъ, единокровныхъисводныхъ,и пріемышей.Нозакону 23־го
Іюті 1912 года, сводные братья не должны отвѣчать штрафомъ, если будетъ установленннмъ въ законѣ (־пособомъ
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удостовѣрено, что они иоддержкою семьѣ призываемаго не
служатъ (ср, ст. 482 Устава) и III) дѣда и бабку призываемаго, при отсутствіи у него родителей и братьевъ подлежащихъ штрафу ii въ томъ лишь случаѣ, если призываемый
состоитъ при нихъ единственнымъ работникомъ.
Несмотря на такое исчерпывающее опредѣленіе отвѣчающ и х ъ штрафомъ членовъ семьи, основанное на неоднократныхъ рѣшеніяхъ Оената, самъ Сенатъ нерѣдко расширялъ понятіе семейства, подчасъ впадая въ противорѣчіе съ прежними рѣшеніями. Такъ, no вопросу объ отвѣтственности неспособныхъ къ труду братьевъ призываемаго имѣются два
совершеино иротивоположныхъ указа Сена,та. Ближе къ
смыслу заісона надо считать указъ, легшій и въ основу циркуляра Мин. Вн. Дѣлъ, 0 томъ, что отвѣтственность падаетъ
лишь на способныхъ къ труду въ годъ призыва уклонившагося братьевъ ero.
Врядъ ли правильна также понытка Сената распространить отвѣтственность на сестеръ призываемаго, бывшихъ не
замужсмъ при ero призывѣ. При опредѣленіи льготъ по еемейному положенію сестры въ разсчетъ не принимаются, за
исключеиіемъ того одинственнаго случая, когда, являясь
круглыми сітротами, онѣ пользуются поддержкой призываемаго. Только въ таісомъ ограниченномъ смыелѣ можно было
бы иризнать ихъ отвѣтственность.
Совершенно неііравильнымъ является состоявшееся въ
1893 году рѣтеніе Сената 0 томъ, что штрафъ можетъ быть
взысканъ съ ішущества самого призываемаго. Для этого Сенату пришлосъ прибѣгиуть къ такому методу разеужденія:
иодъ словомъ еемейство понимаются всѣ безъ исключенія
члепы сгмыі, т. е. родитсли и ихъ дѣти, изъ которыхъ менѣе
всего можетъ быть исключенъ самъ призываемый. Это Оенат<‘К0е рѣшеніе, идущее въ разрѣзъ с.ъ другпми ero рѣшеніями и
также in1 воснринятое циркуляромъ Мин. Вн. Дѣлъ, на практикѣ примѣняется чрезвычайно рѣдко.
Ho отвѣчаютъ штрафомъ дяди и тетші за уклоненіе племяшіика, шіемянники 11 ллемяішицы за уклоненіе дяди, такъ
какъ ші т1'> іш другіе не принимаіотся въ разечетъ при на.зііаченш льготъ.
.Штрафъ, какъ указано въ еамой статьѣ закона, налагется
воинснимъ ирисутствіемъ, a взыскивается иолиціей. Такимъ
образомъ, органомъ наблюдагощимъ и наиравляющимъ дѣятелъность полиціи являетея воинекое нриеутствіе, наложивіііее штрафъ.
Штрафъ носитъ характеръ административиаго взысканія
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и взыскивается въ порядпѣ безспорньш взыскаиШ казны. *) Поэтому
мѣры побужденія къ уплатѣ штрафа могутъ быть приняты
только въ предѣлахъ, указанныхъ закономъ для пополненія
казенныхъ взысканій. Къ числу этихъ мѣръ не относится и
нигдѣ въ законѣ не указана невыдача должнтсу паспорта.
По разъясненію Сената взысканіе штрафа должно быть
обращено не на доходы съ недвижимости, a на самую недвтшмость, такъ какъ по смыслу 395 ст. устава взысканіе
производится немедленно и во всемъ объемѣ.
Равнымъ образомъ, при существованіи имущества, на которое можетъ быть обращено взысканіе, не допускается разсрочка
платежа. Взысканіе штрафа не можетъ быть обращено на участокъ надѣльной земли, состоящій въ пользованіи еврея, и на
капиталъ, хранящійся по книжкѣ сберегательной кассы государственнаго банка, какъ въ подобныхъ случаяхъ не могутъ быть
осуществляемы и всякія другія безепорныя взысканія казны.
ІПтрафъ, обращеішый ко взыскаиііо на чье-либо имущество, не можетъ быть взысканъ съ наслѣдства послѣ смерти
владѣльца этого имущества, какъ разъяснилъ Сенатъ по Первому Общему Собранію въ 1906/1907 г. Сенатъ основывался
на томъ, что казенное взысканіе по ст. 395 Уст. имѣетъ характеръ налагаемыхъ по суду наказаиій, a эти послѣднія
согласно п. 1 ст. 155 и ст. 156 Улож. 0 наказ. къ наслѣдникамъ не переходятъ.
Одновременно co етатьей 395-й введено и примѣчаніе къ
ней, устанавливающее вознагражденіе въ опредѣленномъ размѣрѣ за поимку каждаго уклонившагося отъ воинской повинности еврея. Съ 1889 года и по настоящее время размѣръ
этотъ установленъ въ 50 рублей. Вознагражденіе выдается
частнымъ лицамъ, но не чинамъ полиціи, обязаннымъпо закону задерживать уклонившихся по ихъ обнаруженіи. Вознагражденіе присуждается воинскими присутствіями и выдается
лишь въ случаяхъ поимки, не вызывающихъ никакихъ сомнѣній. Иослѣднее разъясненіе послѣдовало въ видубывшихъ
сіиучаевъ обнаруженія фиктивныхъ сдѣлокъ между уклонившимся и лицомъ^ ero задержавтимъ.
Вопросъ объ отсрочпахъ для лицъ,
пичпыхъ учебныхъ заведепіящ спеціалыю

обучаіоіцихея въ заграпримѣнительно къ евреямъ не нормируется, но по бытовымъ условіямъ затрагиваетъ преимущественно еврейскую учащуюся молодежь, вы!) Въ губѳриіяхъ Царства Польскаго штрафъ разсматриваотся какъ админнстративная пеня и, согласно мѣстнымъ 8аконамъ, взыскивавтся лишь послѣ удовлѳ־׳
творопія всѣхъ долговыхъ претензій, даже такихъ, которыя нѳ поль8уются ни прнвиллегіями, ни ипотѳками. В׳ь этихъ губерніяхъ каввнвыя податн и нѳдоимви в8ыФкнваются распоряжѳніями Губернсісихъ Ііравлѳній, жалобы на которыя приносятся
Министру Вн. Дѣлъ, a ие Правит. Сѳнату.
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йужденную изъ־за процентной нормы поступать въ иностранныя учебныя заведенія. Законъ (ст. 4 прил. къ ст. 64 прим.
2 Уст.) требуетъ отъ обучающихся въ иностранныхъ учебныхъ заведеніяхъ представленія при ходатайствѣ объ отсрочкѣ, въ числѣ другихъ документовъ, засвидѣтельствованяыхъ въ подлинноети русскимъ консульствомъ или миссіею
удостовѣреній отъ начальства того учебнаго заведенія, въ
которомъ они обучатотся, 0 безупречномъ ихъ поведеніи и
прилежномъ ученіи. Въ дослѣднее время Министерство Haроднаго Просвѣщеиія обязательнымъ условіемъ для полученія отсрочки выставило требованіе представленія аттестата
объ окончаніи въ Россіи средне-учебнаго заведенія, признаваемаго достаточнымъ для поступленія въ высшее учебное
заведеніе того тииа, въ которомъ находится проситель. Это
требованіе врядъ лн можно признать оогласнымъ съ закономъ. Если бы аттестатъ средне-учебнаго заведенія игралъ
рѣшаіощую роль, то не могло бы быть объ этомъ умолчанія
въ законѣ; кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что отъ обучающихся въ выешихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи совсѣмъ не требуется представленія аттестатовъ средне-учебныхъ заведеній, a достаточно удостовѣренія высшаго учебнаго заведенія, что проеитель еостоитъ студентомъ. Сенатъ
въ 1900 году сталъ также на точку зрѣнія, противоположнуіо
взглядамъ Министерства. Въ настоящее время вопросъ этотъ
пересматривается въ Сенатѣ по жалобѣ Розенберга, окончившаго въ Россіи курсъ кадетскаго корпуса и поступившаго
затѣмъ на медщинскій факультетъ французскаго университета. Въ виду несогласія Министра Нар. Проовѣщенія съ благопріятнымъ для жалобщика опредѣленіемъ Сената, дѣло пе•
ретло въ Первое Общее Собраніе.
Права евреевъ no службѣ воеипогі крайне ограничены. За
ними признается право прослужить рядовыми, да и то не
во всѣхъ частяхъ войскъ, безо всякой возможности какоголибо дальнѣйшаго движенія по службѣ.
Бвреи ве производятся въ военные офицерскіе и классные
чиіш. Въ 1887 году послѣдовало запрещеніе вольноопредѣляющимся изъ евреевъ держать экзаменъ на офицерскій чинъ—ни въ
особьтхъ комиссіяхъ, нивъучилищахъ, военныхъиюнкерскихъ.
Числящіеся въ запасѣ провизора и магистры фармаціи
изъ евреевъ. въ случаѣ мобилизаціи, не назначаются на
службу на фармацевтическія долясности (Циркуляръ Главн.
ІІІт. 21 Марта 1888 г. № вв, по главн. военно-медиц. управл.).
Въ 1889 г. ограниченіе коснулось музыкальныхъ командъ, куда запрещено было принимать нижнихъ чиновъ
евреевъ въ количествѣ болѣе трети штатнаго числа командъ

—

486

—

и совершенно закрыть достуігь въ капельмейстеры при войсковыхъ частяхъ.
Въ настоящее время евреи не принимаются также на
военнуіо службу въ качествѣ врачей.
Новобранцы евреи не назначаются въ карантинную стражу, на укомплектованіе Отдѣльнаго Корпуса Пограничной
Стражи и въ жандармскія комапды. Съ 1889 г. евреевъ воспрещено принимать во флотъ. Съ 1895 г. нижніс чины евреи не допускаются къ замѣщенію должностей писарей ири
канцеляріяхъ воинскихъ началытковъ.
Что касается награжденія знакомъ отличія военнаго ордена, то никакихъ особыхъ ограниченій въ награжденіи имъ
за военные подвиги нижнихъ чияовъ евреевъ въ законѣ не
установлено. Только на крестѣ вмѣсто изображенія Св. Георгія находится изображеніе Императорскаго Россійскаго Орла
и ведется особая нумерація 1).
Г Л А ВА П ЕРВАЯ.

0 п р т т ск ѣ къ призьттіымъ участкамъ и леречисленій
изъ одного участка въ другой.
Уст. 0 воинск. пов. Св. Зак. т. IV изд. 1897 r. по прод. 1912 г.
Ст. 120 . Евреи, въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости, обязанві
приписаться, по отбыванію воинской повинности, къ городамъ й
волостямъ, по мѣсту постояннаго жительства или занятій, a не
имѣющіе оныхъ—къ тому городу или къ той волости, въ которыхъ оказались на жительствѣ къ 3 февраля 1876года(ср. ст.139).
Ст. 121 прим. 5. При составленіи частныхъ призывньгхъ
списковъ евреямъ въ Западныхъ губерніяхъ соблюдаются слѣдующія правила: 1) частные призывные списки евреямъ, coстоящимъ на йостоянномъ жительствѣ въ мѣстечкахъ Западнаго края, составляются Волостными Правленіями тѣхъ волостей, къ коимъ означенные евреи ириписаны по отбыванію
воинской повинности согласно статьѣ 120; 2 ) Волостныя Правленія снабжаются необходимымъ, для составленія призывиыгь
списковъ евреямъ, количествомъ бланковъ Уѣздными по воинской повинности Присутствіями на счетъ суммъ, отпускаемыхъ въ эти Присутствія на канцелярскіе расходы, и 3)
во владѣльческихъ городахъ Западнаго Края, въ коихъ введено упрощенное общественное улравленіе, составленіе част0 евреяхъ въ составѣ арміи см. М. Ж. Уеовъ. Еврои въ арміи, изд. ״Разума“,
€ІІВ . 1911;
Война и вврѳи, СПВ. 1012 (ивд. въ книин. окд. Стастлевипа).
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ныхъ призывныхъ списковъ приписаннымъ къ нимъ евреямъ
относится къ обязанностямъ означеннаго управленія.
Ст. 139. Леречисленіе евреевъ изъ призывныхъ участковъ,
къ которымъ они приписаны по отбыванію вѳинской повицности, въ другіе участки допускается съ слѣдующими ограниченіями: 1) въ предѣлахъ одного и того же уѣзда перечисленіе изъ городскихъ въ сельскіе участки и изъ одного
сельскаго участка въ другой воспрещается; 2) въ чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ, равно какъ и внѣ оной, пере,численіе сихъ лицъ въ участки другихъ уѣздовъ и губерній
допускается въ томъ только случаѣ, когда лица сіи, имѣя, по
закону, право на жительство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ
гоставъ вновь избранныхъ участковъ, безотлучно прожили
тамъ не менѣе двухъ лѣтъ до дня заявленія ходатайства 0
перечисленіи; 3) при перечисленіи въ участки, находящіеся
внѣ предѣловъ постоянной осѣдлости евреевъ, перечисляюіціеся утрачиваютъ всѣ льготы, на которыя они имѣютъ право
по семейному своему положенію.
Ст. 1401 . . . ходатайства лицъ, поллежащихъ призыву
къ исполненію повинности по жеребью, a также изъявившихъ
желаніе поступить на службу вольно-оцредѣляюіцимися или
охотниками, о дозволеніи явиться къ освидѣтельствованію не
по мѣсту приписки или принадлежности ихъ къ призывному
участку разрѣшаются Губернскими (Областными) по воинской
повинности Присутствіями по мѣсту жительства просителей
. . . . Означенныя въ сей статьѣ ходатайства лицъ іудейскаго
вѣроисповѣданія во всѣхъ случаяхъ представляются на разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
Ст. 384. Лица, обязанныя припискою къ призывнымъ
участкамъ, въ случаѣ неисполненія ими сей обязанности до
перваго декабря того года, въ которомъ имъ исполняется двадцать лѣтъ, подвергаются денежному взысканію на основаніи
статьи 506 (по прод.) Уложенія о Наказаніяхъ.
Усі. Пасп. Св, Зак. т. XIV изд. 1903 г.
15. Лицамь, которыя обяаавы ариписаться к ъ призывному участку, виды
на жительство, по наступленіи для таковой приписки установленнаго въ статьѣ 115
Устава 0 Воинской Повинноети првдѣльнаго срока, выдаготся нв иначе, какъ по
првдст&влваіи ими свидѣтѳльства 0 прнпиокѣ къ призывному участку.
U t.

Улож. 0 нак. Св. вак. т. XV ч. I ивд. 1885 г.
Ст. 606. (ио прод. 1912 г.) Лица, облванныя припискою къ привывнымъ участкаиъ (Уст. Воин. ІІов., изд. 1807 г., ет. 118), въ елучаѣ неисполненія иии сѳй обяианности до 1 декабря того года, въ которомъ исполняетея дваддать лѣть, подвер1’иттся: денежному ввысканію не свышр ста рублѳй.
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Р а з ъ я с н е н і я :
1.
H a основаніи ст. 120 Уст. о воин. пов. евреи, въ чертѣ по
стоянной ихъ осѣдлости, за исключеніѳмъ евреевъ обывателей Царства
Польскаго, обязаны приписываться, по отбыванію воинской повийности, къ городамъ и волостямъ no мѣсту постояннаго жительства
или занятій.
При припискѣ сей должны соблюдаться слѣдующія правила:
I ) Пршшска евреевъ по мѣсту постояннаго жительства й л и занятій
производится безъ всякаго отношенія къ тому мѣсту, гдѣ евреи записаны въ общества по ревизіи. 2) Постояннымъ мѣстожительствомъ должно считаться мѣсто фактическаго постояннаго проживанія приписывающагося еврея, то-есть, то мѣсто, гдѣ онъ или родн•־
тели ero, или >ке семья, въ составѣ коей чисдится по своимъ занятіямъ, промысламъ или же по своему имуществу, имѣютъ осѣдлость
или домашнее обзаведеніе. 3) Евреи обязаны приписываться въ срокъ
установленный ст. 115 уст. о воин. пов., т.־е. по достиженіи шестнадцати лѣтъ отъ роду и не позднѣе 31*) Декабря того года, въ который имъ исполняется двадцать лѣтъ. 4) Заявленіе о припискѣ по>
дается въ то городское или уѣздное воинское присугствіе, въ вѣдѣніи коего состоитъ городъ или волость, избранные для приписки; въ.
заявленіи должно быть указано: а) имя, отчество и фамилія приписывающагося; б) годъ, мѣсяцъ и день рожденія; в) сословіе и мѣсто
приписки по ревизіи, если заявитель или родители ero приписаныпо
оной; г) занятіе, ремесло или промыселъ; д) грамотенъ ли приписывающійся и то учебное заведеніе, въ которомъ онъ окончилъ образованіе или въ которомъ обучается, и е) городъ или волость, избираемые для приписки. 5) При заявленіи представляются законные документы, удостовѣряющіе, соотвѣтственно указаинымъ выше признакамъ (§ 2), право на приписку къ избранному городу или волости:
а) свидѣтельство уѣзднаго или городского полидейскаго управленія^
удостовѣряющее, что заявитель имѣетъ иъ даиной мѣстности постоянное жительство, или ж е б) акты на владѣніе недвижимымъ иму•■
ществомъ, патенты и билеты на право торговли и промысловъ, контракты на наемъ помѣщеній, аренду имуществъ, договоры наймы и
т. п. Если заявитель самъ не удовлетворяетъ вышеуказаннымъ условіямъ, то при разрѣшеніи вопроса о мѣстѣ постояннаго ero жительства должны быть принимаемы въ соображ еніе свѣдѣнія о мѣстѣ жительства ero родителей или семьи, къ составу коей онъ принадлежитъ. 6) Разрѣшивъ просителю приписку къ избранной мѣстности,
воинское присутствіе сообіцаетъ о томъ подлежащему городскому
управленію или волостному правленію, которос обязано выдать приписывающемуся еврею приписное свидѣтельство и вытребовать изъ
мѣста приписки ero или ero семейства къ обществу посемейный на
него списокъ, a затѣмъ, внести, въ свое время, въ призывные списки
(прим. 5 къ ст. 121). 7) Городскія и волостныя управленія, исполняя
немедленно обращаемыя къ нимъ, по указанному предшествующей
статьей 6 поводу, требованія о высылкѣ посемейныхъ списковъ, въ
то же время исключаютъ лицъ, относительно коихъ поступили означенныя требованія, изъ числа молодыхъ людей, подлежащихъ внесенію въ призывные списки по мѣсту приписки къ обіцеству, если же
окажется, что лицо, накоторое затребованъ посемейный списокъ,уж е
 )יТеінфъ пврваго.
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включено no жЪсту приписки къ обществу въ призывной списокъ,
a послѣдній уже представленъ по принадлежности, то городское или
волостное управленіе, на предметъ исключенія cero лица изъ помянутыхъ прйзывныхъ списковъ, представляютъ на распоряженіе подлежащаго воинскаго присутствія. 8) Евреи, нигдѣ не приписавшіеся
до указаннаго въ ст. 115 устава крайняго срока для приписки къ
призывному участку, виосятся въ призывные списки по мѣсту записи
ихъ самихъ или ихъ семействъ по ревизіи и привлекаются къ отвѣтственностипост. 384устава.(Указъ ГІрав. Сената 1 Д еп. 14 Іюня 1890
и 12 Декаб. 1801; собр. узак. 1892 г. ст. 1008).
2. Принимая во внимаиіе: 1) что по точному смыслу ст. 115 уст.
воин. пов., за исключеніемъ сельскихъ ггодатного состоянія обывателей, всякое лицо обязано получить приписное свидѣтельство по достткеніи 16 лѣтъ и пе позднѣе 31 (нынѣ 1) Декабря того года, когда
ему исполняется 20 лѣтъ, причемъ евреи согласно ст. 120 уст. обязаны въ чертѣ еврейской осѣдлости приписаться по мѣсту постояннаго жительства или занятій, 2) что согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Прав. Сената евреи, не приписавшіеся согласно 115 ст. уст.
къ призывному участку по мѣсту жительства, считаются состоящими,
помимо всякаго съ ихъ стороны заявленія, въ призывномъ участкѣ
по мѣсту приписки къ обществу, и 3) что A ., подлежащій призыву
въ 1911 г., оказался нигдѣ не приписаннымъ въ срокъ, указанный въ
ст. 115, причисленіе же ero къ мѣіцанскому обществу (Р. уѣзда) coстоялось лшиь 21 Февраля 19.11 г., Прав. Сенатъ находигь, чтопроситель долженъ числиться приписаннымъ къ призывному участку по
тому обществу, къ коему онъ иринадлежалъ къ 31 Декабря 1910
(Ук. 1 Деп. ІІр. Сен. 17 Мая 1913 по д. Айзенштата).
3. Принимая во вниманіе, что, какъ видно изъ протоколовъ полиціи, Исаакъ К. проживаетъ co своимъ отцомъ въ с. В.-О. ари
своемъ родномъ дядѣ Нафталѣ K., состоящемъ директоромъ-распорядителемъ сахарнаго завода, и, хотя обучается въ Н. гамназіи, но
на каникулы и праздники пріѣзжаетъ всегда на жительство въ с.
В.-О., гдѣ и занимается письмоводствомъ при заводѣ, Прав. Сенатъ
находитъ, что мѣстомъ постояннаго жительства К. должно считаться
с. В.-О., гдѣ онъ подлежитъ припискѣ. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен.
24 Марта 1911 г.| № 3375).
4. Перечисляя документы, удостовѣряющіе право на приписку
къ избранному городу или волости, правила заключаютъ въ себѣ
указаніе на то, что при разрѣшеніи вопроса о мѣстѣ постояннаго
жительства иросителя могутъ быть принимаемы въ соображеніе не
только полицейское свидѣтельство, но и различные торговые документы, a равно и свѣдѣнія о мѣстѣ жительства родителей просителя,
служащіе, по мнѣнію уѣзднаго присутствія, достаточнымъ доказательствомъ проживанія ero въ данной мѣстности. (Указъ 1 Деп. ГТр.
Ссн. 13 Апр. 1904 Х2 3461).
5. Договоръ о наймѣ квартиры, заключенный за нѣсколько
днеіт до ікідачи заявленія о припискѣ согласно правиламъ для приішски евреевъ, не можетъ служить достаточнымъ доказательствомъ
постояннаго проживанія просителя въ мѣстности, избираемой для
приписки. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 26 Авг. 1893 М 6341),
6. Представленное просителемъ свидѣтельство уѣзднаго полицейскаго управленія въ томъ, что онъ проживалъ въ городѣ Р.
болѣе двухъ лѣтъ, и протоколъ дознаиія полиціи въ томъ, что онъ
около трехъ лѣгь занимался въ городѣ Р. зеркальнымъ ремесломъ,

—

490

-

являлись достаточными доказательствами фактичеекаго жительства
просителя въ городѣ Р. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 8 Окт. 1906
№ 9246).
7. Представленное евреемъ, просителемъ, при заявленіи о прилискѣ къ призывному участку, по мѣсту постояннаго жительства,
удостовѣреніе городской управы о принадлежности отц}' ero недвижимаго имущества въ районѣ того ж е участка должно считаться достаточнымъ доказательствомъ права ero на приписку къ названному
участку. (Указъ 1 Д еп. Пр. Сен, 7 Сент. 1894 № 6338).
8. Евреи, въ чертѣ ихъ осѣдлости, обязаны приписываться для
отбиваиія воинской повинности къ городамъ и волостямъ, по мѣсту
постояннаго жительства или занятій, причемъ, возбуждая ходатайства о припискѣ, они должны представить въ подлежащее присутствіе по воинской повинности лишь документы, удостовѣряющіе
право ихъ на приписку къ избранному участку, какъ-то: свидѣтельство мѣстной полиціи о постоянномъ жительствѣ въ участкѣ, акты
на владѣніе имуществомъ и т. п. Затѣмъ присутствіе, уж е послѣ выдачи еврею приписного свидѣтельства, требуетъ изъ мѣстъ ero приписки къ обществу посемейный сішсокъ, который служитъ главнымъ
основаніемъ для опредѣленія возраста лицъ нехристіанскаго исповѣданія, если въ правильности сдѣланной въ этомъ спискѣ отмѣтки не
возникаетъ сомнѣнія. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 12 Марта 1902 JS2
2297).
9. Такъ какъ 120 ст. обязываетъ всѣхъ евреевъ, за исключеніемъ евр еевъ обывателей Царства Польскаго, въ чертѣ постоянной
ихъ осѣдлости, приписываться для исполненія воинской повинности
только по мѣсту постояннаго жительства или занятій, б езъ всякаго
отношенія къ мѣсту приписки, к׳ь обществамъ по ревпзіи, то необходимо признать, что установленный правилами о припискѣ евреевъ
порядокъ долженъ быть примѣняемъ какъ въ случаѣ совпаденія постояннаго жительства еврея съ припискою ero къ обществу,, такъ и
при различіи оныхъ, т.־е. эти правила относятся ко всѣмъ евреямъ,
находящимся въ чертѣ ихъ постоянной осѣдлости. Такой выводъ
подтверждается и тѣмъ соображѳніемъ, что помянутыя правила обязываютъ евреевъ приписываться, по мѣсту постояннаго лштельства,
не позднѣе 31 (нынѣ 1-го) Декабря года, предшествующаго призыву,
и съ представленіемъ доказательствъ 0 правѣ на приписку, и только
ири неисполненіи cero они вносятся въ призывные списки по мѣсту
записи по ревизіи, съ привлеченіемъ къ отвѣтственности по 384 ст,
уст. (Указъ 1 Д еп. Пр. Сен. 23 Сент. 1893 № 7248).
10. Прав. Сенатъ находитъ: 1) что, на основаиіи ст. 120 уст,
воин. пов., евреи, въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости, обязаны приписаться, по отбыванію воинской повинности, къ городамъ и волостямъ, по мѣсту постояннаго жительства или занятій; 2) что отказъ
П. губ. по воинской повинносхи присутствія въ припискѣ Р. къ
Крюковской волости, послѣдовавшей вслѣдствіе того, что внесеніе
ero въ призывные списки по мѣсту записи ero no ревизіи (Кременчугскіе мѣщане) совпадаетъ съ мѣстомъ ero пребыванія въ городѣ
Кременчугѣ, не можетъ быть признанъ основательнымъ, ибо, согласно
приведенной выше ст. 120 уст., проситель обязанъ былъ приписаться
по мѣсту постояннаго жительства (Крюковская вол.), каковое мѣсто
вовсе не совпадало съ мѣстомъ записи ero no ревизіи (Кременчуг•
скіе мѣодане) и мѣстомъ нахожденія ero no ремеслу, и 3) что проситель, какъ постоянно, co дня рожденія, проживающій въ предѣлахъ
Крюковской волости и возбудившій ходатайство о припискѣ въ Сен-
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тябрѣ 1907 r., т.-е. въ томъ самомъ году, когда ему исполнилось
20 лѣтъ отъ роду, имѣлъ полное право приписаться для исполненія
воинской повинности къ призывному участку по Крюковской волости. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 26 Окт. 1910 № 10111).
11. Принимая во вниманіе: 1) что Зельманъ-Вульфъ Р. ходатайствовалъ 0 припискѢ ero къ призывному участку гор. IX, въ каковомъ ходатайствѣ ему было отказано, 2) что В. губернское присутствіе, отказывая Р. въ припискѣ ero къ призывному участу гор. П. не
имѣло въ виду, что P., подлежащему отбыванію воинской повинности,
отказано въ припискѣ ero къ Виленскому городскому призывному
участку, каковой отказъ обжалованъ Прав. Сенату и жалоба P.,
опредѣленіемъ ГІрав. Сената 13 Апрѣля 1912 г. № 4619, была оставлена безъ удовлетворенія и 3) что, въ виду этого отказъ Р. въ припискѣ ero къ призывному участку гор. П. является лишеинымъ достаточныхъ основаній, Прав. Сенагь признаетъ жалобу мѣщанина
Зельмана-Вульфа Р. заслуживающею уваженія. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен.
13 Сент. 1913 по д. Русина)
12. Евреи, не припиеавшіеся до 31 (нынѣ 1-го) Декабря, coгласно 116 ст. уст., къ призывиому участку по мѣсту постояннаго
ихъ жительства или занятій, на основаніи закона 3 Февраля 1876 г.,
и не получившіе тамъ приписного свидѣтельства, не могутъ быть
прииисаны къ этому участку 110 минованіи cero срока и считаются
состоящими, помимо всякаго съ ихъ стороны заявленія, въ призывномъ участкѣ по мѣсту приписки ихъ къ тому обществу, къ которому они были причислены до наступленія срока, указаннаго въ ст.
115 уст. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 26 Янв. 1889 № 801). T o же разъяснено въ ук. 1 Деп. 22 Апр. 1893 М 3465; 30 Янв. 1901 № 849;
Я Февр. 1905 № 1303; 30 Сент. 1910 № 8981; 4 Февр. 1910 и 18 Марта
1911 № 3066; 9 Марта 1911 № 2644 и 24 Нояб. № 11836 и мн. др.
13. 120 ст. устава и разъясняющія ero правила обязываюгь
евреевъ приписываться для отбыванія воинской повинности по мѣсту
постояннаго жительства или занятій лишь въ предѣлахъ черты ихъ
осѣдлости, изъ чего слѣдуетъ, что евреи, жительствующіе въ мѣстностяхъ, лежащихъ внѣ таковой черты, слѣдуя общему правилу, coдержащемуся въ 112 я слѣд. ст. устава, отбываютъ воинскую повинность въ призывныхъ участкахъ по мѣсту нахожденія городовъ и
волостей, къ коимъ они приписаны. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 4 Нояб.
1893 № 8449).
To же разъясн. въ ук. 1 Деп. 17 Нояб. 1894 № 8565; 23 Мая
1896 >Г2 3918; 31 Янв. 1896 № 991, 16 Февр. № 1512, 3 Окт. № 7360;
27 Мая 1908 № 6346.
14. Евреи, не приписанные ни къ какому обществу и вмѣстѣ
съ тѣмъ не доказавшіѳ законности своего рожденія, являются обязанными отбывать воинскую повинность по мѣсту ихъ жительства.
(Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 18 ноября 1902 N2 7945).
16. Правит. Сенатъ находитъ, что сынъ врача Илья K., не приписанный ни къ какому обществу и проживающій посхоянно при
отцѣ своемъ въ городѣ Воронежѣ, подлежитъ припискѣ къ призывному участку по мѣсту жительства своего отца. (Указъ 1 Деп. ГІр.
Сен. 18 Нояб. 1913 № 11980 по дѣлу Кричевскаго).
16.
Принимая во вниманіе, что мѣщанинъ Абрамъ Э., проживая
въ предѣлахъ пятаго участка К. уѣэда, приписался для отбытія повинности по означенному участку еще въ 1885 году, что Э. подлежалъ бы призыву по мѣсту приписки ero къ обществу въ Б. уѣздѣ
только въ томъ случаѣ, если бы своевременно не приписался къ
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призывному участку no мѣсту жительства, что, такимъ образомъ, Э.,
по достиженіи призывного возраста въ 1888 году, отбытію воинской
повинности по мѣсту жительства no К. призывному участку, откѵда
получилъ призывное свидѣтельство, не подлежалъ, Прав. Сен. призналъ неправильнымъ привлеченіе Э. къ Б. уѣ зду по мѣсту ero приписки по ревизіи (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 20 Апр. І889 № 3282).
17. ГІолицейское управленіе, находящееся въ мѣстности внѣ
черты осѣдлости евреевъ, разрѣшая ходатайство еврея относительно
выдачи ему свидѣтельства о времени проживанія ero въ данной мѣстности, не должно входить въ обсужденіе вопроса о правѣ просителя отбывать воинскую повинность внѣ черты еврейской осѣдлости,.
такъ какъ этотъ вопросъ относится къ предметамъ вѣдомства присутствій по воинской повинности, a не полиціи. (Ук. 1 Д еп. Пр. Сен.
13 Апр. 1896 N2 2846).
18. Евреи, проживающіе въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости и
имѣющіе отцовъ, принадлежащихъ къ сословнымъ обществамъ мѣстностей, лежащихъ внѣ этой черты, должны быть •призываемы къ
йсполненію воинской повинности по мѣсту фактическаго ихъ жительства, a затѣмъ могутъ перечисляться для исполненія означенной повинности въ другіе участки, съ соблюденіемъ 138 и 140 ст. уст. (Ук*
1 Д еп. 21 Дек. 1889 № 10333).
19. Прав. Сенатъ нашелъ, что дѣти нижнихъ чиновъ евреевъ*
приписавшихся къ обществамъ внѣ черты постоянной осѣдлости евреевъ, какъ бывшія малолѣтними во время этой приписки, такъ и
родившіяся послѣ перечисленія отцовъ, сохраняютъ пріобрѣтенное
послѣдними право повсемѣстнаго въ Имперіи жительства и не могутъ
быть, безъ ихъ согласія, исключаемы и зъ обществъ, въ которыхъ числились, для перечисленія къ обществамъ въ мѣстахъ постоянной
осѣдлости евреевъ.
В ъ виду cero рѣшеніе Кіевскаго губернскаго присутствія, коимъ,
признано, что сынъ оставного нижняго чина Илья Б. долженъ отбывать воинскую повинность не по мѣсту постояннаго своего жительства въ гор. Кіевѣ, a въ чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ, представляется неправильнымъ. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 31 Янв. 1896 № 1010).,
20. П о силѣ п. 4-го ст. 672 Зак. Сост., изд. 1899 r., перечисленіе мѣшанъ изъ одного общества въ другое, хотя бы и безъ увольн и т е л ь н ы х ъ приговоровъ, доиускается лишь при условіи, чтобы
въ прежнемъ обществѣ не оставалось малолѣтнихъ членовъ перечисляющагося семейства. П осем у малолѣтніе сыновья мѣщанъ евреевъ^
хотя и не упомянутые въ опредѣленіяхъ казеняыхъ палатъ о перечисленіи отцовъ ихъ въ другія общества, должны, тѣмъ не менѣе,.
считаться принадлежаіцими къ этимъ послѣднимъ обіцествамъ и вноситься въ призывные списки по симъ обществамъ, если они не припигаутся къ гіризывнымъ участкамъ по мѣсту ихъ постояннаго жительства или занятій, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 120 Уст. Воин.
Повин. и въ правилахъ, распубликованныхъ въ Собр. узак. и расп.
Прав. 19 Сентября 1892 года К2 99, подъ ст. 1008. (Опр. 1 Деп. Пр.
Сен. 16 Марта 1906 № 3346, ук. 6 Іюня 1906 г. № 6098).
21. Мѣщане евреи, состоящіе на постоянномъ жительствѣ въ
мѣстечкахъ Западнаго Края, вносятся въ призывные списки, составленные волостными правленіями, и отбываютъ воинскую повинность
въ участкахъ, въ коихъ эти волости входятъ, только въ случаѣ приписки ихъ къ волости по 120 ст., при отсутствіи же таковой означенные евреи вносятся въ списки городскими управленіями по мѣсту
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ириписки къ обществамъ, въ районѣ коихъ и привлекаются къ повинности. (Ук. I Деп. П. С. 20 Мая 1893 № 4213).
22. Для перечисленія лица еврейскаго закона необходимо, чтобъ
оно проживало оезотлучно въ мѣстности, входяіцей въ составъ вновь
избраннаго участка, не менѣе двухъ лѣтъ. Указаніе на то, что по
138 ст. уст. евреи могутъ перечислиться изъ одной мѣстности въ
другую не только приусловіи проживаній въ новой мѣстности не
менѣе двухъ лѣтъ, но и въ случаѣ существованія въ послѣдней у
нихъ самихъ или ихъ родителей недвижимой собственности, неправильно, такъ хсакъ въ 138 ст. уст. говорится о первоначальной припискѣ къ тому или другому участку для отбыванія повинности. (Ук.
I Деп. П. С. 26 Янв. 1889 № 813).
23. Прав. Сенатъ находитъ, что перечисленіе Мойше-Лейзера
Г. изъ Хотинскаго уѣзда въ Бѣлецкій на основаніи представленныхъ
имъ двухъ квитанцій объ уплатѣ отцомъ ero въ 1907 и 1908 гг.
страховки за находящійся въ м. Б. собственный домъ является неправильнымъ, такъ какъ означенныя страховыя квитанціи удостовѣряютъ лишь фактъ принадлежности дома отцу названнаго лица, но
не являются доказательствомъ требуемаго ст. 139 уст. воин. пов.
двухлѣтняго проживанія ero въ этомъ мѣстечкѣ. Вслѣдствіе cero
Мойше-Лейзеръ Г., на точномъ основаніи закона, былъ обязанъ отбыть воинскую повинность по мѣсту первоначальной приписки ero
къ участку въ X . уѣздѣ. (Ук. I Деп. П. G. 2 Апр. 1913 .N2 11727 по
д. Гурвица).
24. Для перечисленія евреевъ въ участки, находящіеся внѣ черты
ихъ осѣдлости, они должны имѣть право на постоянное жительство
внѣ этой черты, каковое разрѣшается только евреямъ, указаннымъ
въ 12 ст. уст. о пасп. (прилож. къ ст. 68 уст. 0 пасп., изд. 1903 г.),
(купды 1־й гильдіи и имѣющіе ученую степень), евреи ж е ремесленники, по ст. 17 прилож. къ ст. 68 уст. о пасп., изд. 1903 г., проживаютъ внѣ черты временно по паспортамъ, почему они и не могутъ
перечисляться для отбыванія воинской повинности въ призывные
участки внѣ черты еврейской осѣдлости. (Ук. I Деп. П. С. 16 Hoября 1884 и 15 Марта 1885 г. № 2338) T o же разъясн. и въ ук. I
Д еп. 17 Нояб. 1894 № 8565; 4 Окт. 1895 № 6814; 18 Нояб. 1902
№ 8966 и др.
25. ГІрав. Сенатъ находитъ, что согласно ст. 139 уст. воин. пов.
для перечисленія евреевъ въ призывные участки необходимо безотлучное проживаніе въ мѣстностн, входящей въ составъ вновь избраннаго участка, не менѣе двухъ лѣтъ до дня заявленія ходатайства о
перечисленіи, причемъ такое безотлучное проживаніе, на основ. прим.
I къ ст. 140 уст. воин. пов., удостовѣряется мѣстной полиціей. Обращаясь къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла и имѣя въ виду:
1) что Л. въ доказательство своего безпрерывнаго проживанія въ
Сандомирскомъ уѣздѣ представнлъ удостовѣреніе, выданное ему Haчальникомъ земской стражи С. же уѣзда, 2) что согласно разъясненію
Прав. Сената отъ 25 февраля 1903 г. М 1725, Начальникъ земской
стражи въ губерніяхъ Ц. Польскаго является органомъ полицейской
власти, 3) что отказъ губернскаго присутствія въ признаніи за предг
ставленнымъ просителемъ удостовѣреніемъ доказательной силы, на
основаніи разъясненій Прав. Сената отъ 1 Декабря 1911 г. № 14370,
является неправильнымъ, такъ какъ разъясненіе это не содержитъ
въ себѣ указаній на незаконность выдаваемыхъ Начальникомъ зем־
ской стражи въ Ц . П. удостовѣреній о жительствѣ и указываетъ
лишь на органы общей полицім, къ вѣдѣнію которыхъ относится
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выдача таковыхъ удостовѣреній, и 4) что удостовѣреніе, представленное JI. и выданное ему Начальникомъ земской стражи С. уѣ зда, является соотвѣтствующимъ требованію прим. I къ ст. 140 уст. воинповин., почему JI. имѣетъ право на перечисленіе въ призывной участокъ no С. уѣзду, Прав. Сенатъ иризнаетъ жалобы Манели Л.
заслуживающими уваженія. (Ук. 1-го Д еп . П. С. 8 Мая 1913 по дѣлу
Ливера).
26. Хотя перечисленіе еврѳевъ изъ призывныхъ участковъ, къкоимъ они приписаны по отбыванію воинской повинности, в׳ь дру״
rie участки въ чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ, равно какъ и
внѣ оной, допускается въ томъ только случаѣ, когда лица сіи, имѣя
по закону право на жительство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ coставъ вновь избранныхъ участковъ, безотлучно проживали тамъ не
менѣе двухъ лѣтъ до дня заявленія ходатайства о перечисленіи, тѣмъ
не менѣе слѣдуетъ признать, что кратковременная отлучка изъ вновь
избраннаго участка (напр., выѣздъ изъ Риги в־ь Харьковъ для держанія тамъ экзамена на званіе дантиста) не можетъ лишить лицо,.
ходатайствующее 0 перечисленіи ero, правъ на таковое. (Ук. I Д еп .
П . С. 11 Окт. 1905 № 7813).
27. Такъ какъ въ Сибири дѣйствуетъ спеціальный законъ (ст\
11 прил. къ ст. 68 уст. ־о пасп., изд. 1903 г.), въ силу коего пріѣздъ
въ Сибирь и водвореніе въ оной евреямъ, въ томъ числѣ и ремесленникамъ, безусловно воспрещается, то не можетъ быть допущ ена
перечисленіе ихъ въ призывные участки Сибири для отбыванія воинской повинности (Ук. I Деп. П. С. 3 Окт. 1890 г. № 7958).
T o же въ ук. I Д еп. 27 Янв. 1893 М 816; 26 Сент. 1898 № 7070.
28. Принимая.во вниманіе: 1) что въ ст. 139 уст. не содержится
указанія на то, что право перечисляться въ призывные участки внѣ
еврейской осѣдлости предоставлено только тѣмъ евреямъ, которые
имѣютъ право постояннаго жительства въ мѣстностяхъ, входящихъ.
въ составъ вновь избранныхъ ими участковъ, a такое право предоставлено всѣмъ евреямъ, которые, по закону, имѣютъ право на жительство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ составъ вновь избранныхъ
участковъ, и 2) что къ такимъ евреямъ, имѣющимъ, по закону, правожительства въ Лифляндской и Курляндской губ., несомнѣнно должны
быть отнесены и тѣ евреи, которые, на основаніи Выс. пов. 21 Іюля
1893 г., оставлены съ семействами въ мѣстахъ ихъ временнаго пре*
быванія, въ Лифляндской и Курляндской губерніяхъ, впредь до разсмотрѣнія, въ законодательномъ порядкѣ, общаго вопроса о евреяхъ^
Прав. Сен. нашелъ, что евреи, проживаготіе въ Лифляндской и Курляндской губ. и за которыми губ. правленіями этихъ губерній, в׳ь
установленномъ порядкѣ, признано право на проживаніе въ этихъ
губ. на основаніи Выс. пов. 21 Іюля 1893 г., имѣютъ, по 139 ст.^
право перечисляться въ призывные участки въ этихъ двухъ губерншхъ, если они проживали въ этихъ участкахъ безотлучно не ме>
нѣе двухъ лѣтъ послѣ полученія отъ губ. правленія надлежащаго
удостовѣренія о п р авѣ , проживанія въ этихъ губерніяхъ и до заявленія ходатайства о перечисленіи ихъ. (Ук. I Деп. П. С. 7 Дек.
1905 № 9804).
29. Принимая во вниманіе: 1) что общая черта еврейской осѣдлости, указанная въ ст. 7 прил. къ ст. 68 уст. о naca., (изд. 1903 г.)
въ видѣ особой льготы простирается, между прочимъ, и на Курляндскую губернію, въ которой, на основаніи ст. 7 пряложкъ ст. 68 уст. 0 пасп., лзд. 1903 г., постоянное жительство разрѣпіается тѣмъ евреямъ, кои тамъ записаны по ревизіи до 13 апрѣля
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1835 r., и 2) что въ законѣ нигдѣ не содержится указаній на то,
чтобы каждый отдѣльный призывной участокъ Курляндской губерніи
долженъ былъ считаться расположеннымъ внѣ черты осѣдлости евреевъ,
Прав. Сенатъ призналъ состоявшееся 8 Января 1903 г. постановленіе
губернскаго присутствія, коимъ разъяснено, что при перечисленіи
евреевъ изъ одного призывного участка Курляндской губерніи въ
другой призывной участокъ той же губерніи, по мѣсту жительства,
они лишаютея права на льготу по семейному положенію,—неправильнымъ. (Ук. I Деп. П. С. 7 марта 1906 г. М 2899).
30, Несомнѣнно, что законъ, обставляя перечисленіе евреевъ изъ
одного призывиого участка в׳ь другой извѣстными ограничительными
условіями, имѣлъ главнымъ образомъ въ виду воспрепятствовать
стремленію евреевъ освободиться отъ исполненія воинской повинно
сти; при перечисленіи изъ призывного участка, находящагося въ
чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ, въ участокъ, лежащій внѣ
таковой, въ которомъ число нризываемыхъ евреевъ по сравненію съ
числомъ новобранцевъ остальныхъ исповѣданій очень незначительно
и даже ничтожно, освобожденіе отъ поступленія въ войска перечислившагося еврея легко достижимо, но упомянутая возможность избѣжать воинекой службы исчезаетъ при перечисленіи изъ участка,
раходящагося внѣ предѣловъ еврейской осѣдлости, въ другой таковой же участокъ, т. е. въ мѣстность, находящуюся въ такихъ же
уеловіяхъ въ отношеніи призыва евреевъ, какъ и та, изъ коей перечисленіе состоялось (тѣмъ болѣе, что дія перечисленія необходимо
двухлѣтнее проживаніе во вновь избранной мѣстности, и слѣдовательно перечисляющійся долженъ былъ бы заранѣе учесть, гдѣ
условія призыва будутъ для него выгоднѣе), и представлядось бы несправедливымъ еврея, пользующагося правомъ на льготу въ какомъ
нибудь уѣздѣ одной изъ внутреннихъ губерній, лишать этой льготы
лри перечисленіи ero, въ виду гіерехода на жительство, въ другой
уѣздъ такой же губерніи. Изложѳнный взглядъ находитъ себѣ под»
твержденіе и въ буквальномъ текстѣ 3 п. ст. 139 уст., при сопоставленіи ero co 2 пунктомъ той же статьи. В ъ то время, какъ послѣдній, устанавливая условіемъ допустимости перечисленія евреевъ
предварительное проживаніе въ теченіе двухъ лѣтъ, оаредѣленно
указываетъ на необходимость наличности этого условія при перечисленіи, какъ внутри черты постоянной осѣдлости еврѳевъ, такъ и
внѣ оной, 3 пунктъ лишь устанавливаетъ, что евреи утрачиваютъ
льготы по семейному положенію при перечисленіи въ участки, находящіеся внѣ предѣловъ постоянной осѣдлости. (Ук. I Деп. П. С.
8 мая 1908 № 4731).
31. Законъ (ст. 138 и 140 уст. воин. повин.) предоставляетъ
призываемымъ право перечисляться изъ одного призывного участка
въ другой, при чемъ крайнимъ срокомъ заявленія 0 желаніи воспользоваться этимъ правомъ является 16 Января года призыва. Тѣмъ не
менѣе, во вниманіе къ экономическимъ условіямъ податного населенія, проживающаго въ массѣ внѣ мѣстъ приписки своей къ обществу, представляется справедливымъ, въ случаяхъ, заслуживаюшихъ
уваженія, разрѣшать призывнымъ, своевременно не перечислившимся
въ призывные учаотки по мѣсту ихъ жительства, подвергнуться
освидѣтельствованію въ годности къ военной службѣ въ этихъ
участкахъ за призывные участки, къ коимъ они приписаны. Обращаясь къ поводамъ, которые, при разсмотрѣніи губернскими (областными) по воинской повинности присутствіями ходатайствъ по сему
предмету лицъ, обязанныхъ исполнить воинскую повинность по же-
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ребью, должны служить основаніемъ къ удовлетворенію оныхъ, является соотвѣтственнымъ признать въ семъ отношеніи уважительными: а) разстояніе не менѣе тысячи верстъ между мѣстомъ >кительства и ыѣстомъ ero приписки къ призывному участку; б) улостовѣренное свидѣтельствомъ врача болѣзненное состояніе, лишающее возможности передвиженія, или наличность тѣлесныхъ недостатковъ, безусловно освобождающихъ отъ пріема въ войска, и в)
принадлежность (по семейной льготѣ или по вынутому нумеру жеребья) къ категоріи призываемыхъ, подлежащихъ въ силу закона
зачисленію въ государетвенное ополченіе. Установленіе подобныхъ
ограничительныхъ условій имѣеть цѣлью сокращеніе, 110 возможности, числа лицъ, освобождаемыхъ отъ обязательной явки къ осви■
дѣтельствованію въ мѣста призыва. Ha практикѣ, однако, нерѣдки
случаи, когда ходатайства о б ъ освидѣтельствованіи по мѣсту жительства, хотя и не удовлетворяютъ ни одному изъ приведенныхъ
выше общ ихъ условій, тѣмъ не менѣе иредставляются заслуживающими вниманія по какимъ либо инымъ основаніямъ, какъ напр.,
вслѣдствіе неудобства путей сообщенія между мѣстомъ лштельства
призываемаго и мѣстомъ приписки ero къ иризывному участку,
особенно при отсутствіи желѣзвыхъ дорогъ, или въ виду крайней
ero бѣдности, или ж е потому, что проситель привлекается къ освидѣтельствованію внѣ времени, назначеннаго для призыва, съ цѣлью
опредѣленія ему возраста по наружному виду, и проч. и проч. Во
всѣхг подобныхъ случаяхъ, перечислить кои не представляется возможнымъ, отъ губернатора будетъ зависѣть представлять ходатайства объ освидѣтельствованіи по мѣсту лштельства на разрѣшеніе
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ сообщ еніемъ всѣхъ необходимыхъ
по нимъ свѣдѣній. (Цирк. М. В. Д . 30 іюня 1904 № 16; 12 октября
1912 № 38).
T o ж е въ ук. I Д еп. П. С. 31 мая 1912 N2 6611.
32. Относительно лицъ, съ разрѣшенія Министерства освидѣтельствованныхъ по мѣсту лштельства, a не по мѣсту приписки къ
лризывному участку, должно озаботиться, чтобы: 1) по полученіи
распоряженія Министерства объ освидѣтельствованіи того или другого просителя, таковое расаоряженіе немедленно сообщалось подлежащему воинскому присутствію для исполненія; 2) освидѣтельствованіе означенныхъ лицъ производилось, по возможности, въ скорѣйшемъ времени и, во всякомъ случаѣ, въ ближайшее засѣданіе присутствія и 3) о результатахъ освидѣтельствованія безотлагательно
поставлялось въ извѣстность присутствіе по мѣсту приписки освидѣтельствованнаго къ призывному участку и никакъ не иозднѣе трехъ
дней послѣ освидѣтельствованія, такъ какъ на отсутствіе денежныхъ
средствъ указываетъ въ своихъ ходатайствахъ большинство проеителей. (Циркуляръ М. В. Д . 8 августа 1900 № 14; 12 октября
1912 № 38).
33. H e подлежатъ удовлетвореніго ходатайства объ освидѣтедьствованіи въ призывномъ участкѣ не по мѣсту приписки, основанныя на обстоятельствахъ, не подходящихъ къ основаніямъ, перечисленнымъ wb цирк. M. В. Д . 30 іюня 1904 г. К2 16. (У1$. 1־го Деп.
Пр. Сен. 24 марта 1911 № 3394),

—

497

—

ГЛ А В А ВТО РАЯ.

0 льготахъ 1-го разряда. Доказательства правъ на льготу.
Опредѣленіе возраста по наружному виду. Отсрочка для
лицъ, обучающихся заграницеіо.
Уст. о воин. повин. Св. Зак. т. IV изд. 1897 r. по прод. 1912 г.
Ст. 54. Лица, пользующіяся правомъ на льготу перваго
разряда, кромѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, на службу
не назначаются хотя бы для выполненія общаго годового призыва ие доставало прочихъ людей, призванныхъ къ исполненію воинской повинности. Лица, имѣющія право на льготы
низшихъ разрядовъ, принимаются на службу въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 168 (по прод.) лишь въ случаѣ необходимости пополненія ими годового призыва. При недостаткѣ
среди призываемыхъ, принадлежащихъ къ іудейскому вѣроисповѣданію, лицъ, какъ безльготныхъ, такъ и имѣющихъ
право на льготы четвертаго, третьяго или второго разрядовъ,
разрѣшается, для пополненія подлежащаго, по разверсткѣ,
принятію въ войска числа новобранцевъ cero вѣроисповѣданія,
принимать на службу и тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ
право на льготу перваго разряда.
Ст. 1231. При назначеніи льготъ по семейному положенію
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, Присутствіе по воинской
повинности, въ случаѣ сомнѣнія въ правильности внесенныхъ
въ призывной списокъ свѣдѣній 0 семейномъ положеніи этихъ
лицъ, имѣетъ право требовать представленія ими удостовѣренныхъ полиціею, по мѣсту постояннаго ихъ жительства,
свѣдѣній 0 составѣ ихъ семействъ. Требованіе Присутствіемъ
отъ призываемыхъ представлешя означенныхъ свѣдѣній ׳дол״
жно быть имъ объявлено не позднѣе перваго Августа года
призыва ихъ къ исполненію воинской повинности. Удостовѣренія о составѣ семейства выдаются полиціею лишь по представленіи призываемыми несомнѣнныхъ доказательствъ о семейномъ ихъ положеніи.
Ст. 1521. Составивъ участковые списки, Уѣздныя (Окружньт) и Городскія по воинской повинности Присутствія представляютъ къ первому мая въ Губернскія (Областныя) по
воинской повинности Присутствія свѣдѣнія 0 числѣ лицъ,
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внесенныхъ no всему уѣзду (округу) или городу въ общіе
призывные списки и въ дополнительные списки A й Б, съ показаніемъ., въ отдѣльности, числа лицъ, не пользующихся правомъ на льготу по семейному положенію, и числа лицъ, имѣющихъ право на эту льготу, притомъ по каждому разряду отдѣльно. По каждой изъ перечисленныхъ категорій должны
быть показаны отдѣльно свѣдѣнія 0 числѣ: 1) лицъ іудейскаго
вѣроисповѣданія и 2) лицъ всѣхъ прочихъ вѣроисповѣданій...
Ст. 1581. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, по полученіи
означенныхъ въ 1522 (по прод.) статьѣ свѣдѣній, прежде
всего распредѣляетъ общій годовой призывъ между лицами
іудейскаго вѣроисповѣданія и лицами всѣхъ прочихъ вѣроисповѣданій, соразмѣрно числамъ тѣхъ и другихъ, внесенныхъ въ
общіе призывные списки, но съ исключеніемъ лицъ, за коими
признано право на льготу перваго разряда по семейному
положенію. Затѣмъ, по соображеніи съ данными предшествовавшихъ призывовъ и съ указаніемъ опыта, Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ опредѣляетъ для каждой изъ указанныхъ
выше двухъ вѣроисповѣдныхъ группъ, въ отдѣльности: 1)...,
Ст. 153й. Ежегодно къ первому Сентября Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Военнымъ Министерствомъ, сообщаетъ, чрезъ Губернскія (Областныя) по воинской
повинности Присутствія, Уѣзднымъ (Окружнымъ) и Городскимъ Присутствіямъ указанія 0 томъ: 1) какія категоріи призываемыхъ, т.-е. одни ли безльготные или же и льготные и
какихъ именно разрядовъ, начиная съ низшаго, должны быть
приняты на службу: 2) какой процентъ подлежитъ пріему на
службу изъ тѣхъ категорій призывныхъ, которыя не должны
быть, приняты полиостыо, и 8) какія категоріи призывныхъ
должны быть зачислены въ запасъ жеребьевыхъ. Всѣ эти
свѣдѣнія сообщаются отдѣльно 110 каждой изъ двухъ указанныхъ въ предыдущей (1531 по прод.) статьѣ вѣроисповѣдныхъ
группъ.
Ст. 157. Къ явкѣ въ призывной участокъ не вызываются:
1)..., 2)..., 3)..., 4) пользующіеся льготою перваго разряда по
семейному положенію (ст. 48, п. 1, по прод.), кромѣ ли ц ъ
іудейскаго вѣроисповѣданія, 5)... и 6)״.
Ст. 159. Уѣздное (Окружное) или Городское по воинской
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повинности Присутствіе, no прибытіи въ участокъ, открываетъ
свои дѣйствія опредѣленіемъ возраста по наружному виду
тѣмъ лицамъ, коимъ лѣта не могли быть опредѣлены по уетановленнымъ документамъ (ст. 128, 130 и 131) и не были
опредѣлены по наружному виду въ срокъ, указанный въ
статьѣ 1331 (по прод.)»
Ст. 125. Составленіе метрическихъ выписей возлагается:
1)..., 2)..., 3) 0 евреяхъ и лицахъ другихъ вѣроученій—на тѣ
правительственныя учрежденія гражданскаго вѣдомства, которыми по закону ведутся или хранятся метрическія сихъ исповѣданій и вѣроученій книги.
Ст. 129. При разнорѣчіи въ, показаніяхъ 0 возрастѣ по
метрической выписи или метрическому свидѣтельству и по
посемейному списку или другому документу возрастъ опредЬляется: для христіанъ—по метрикѣ, a для нехристіанъ—по
посемейному списку или другимъ документамъ, если въ правильности ихъ показаній не возникнетъ сомнѣній.
Ст. 131. Возрастъ опредѣляется по наружному виду: 1) во
всѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ никакого законнаго документа 0
лѣтахъ, 2)... и 3) лицамъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія—
во всѣхъ случаяхъ, когда возникнетъ сомнѣніе въ правильности имѣющихся 0 возрастѣ документовъ, не исключая и
метрикъ; но если въ показаніяхъ 0 возрастѣ по метрикѣ и
по посемейному списку нѣтъ разнорѣчія, то хотя бы и было
возбуждено сомнѣніе въ правильности этихъ показаній, возрастъ опредѣляется согласно означеннымъ документамъ, a не
no наружному виду.
Ст. 162. По дополненіи общаго призывного списка, Уѣздное
(Окружное) или Городское но воинской повинности Присутствіе провѣряетъ по оному и дополнительнымъ спискамъ A и Б
явившихся къ призыву лиігь... Затѣмъ слѣдуетъ выниманіе
жеребья, коему подлежатъ всѣ внесенные въ общій призывной
еписокъ участка, исключая лицъ, указанныхъ въ пунктѣ 1
статьи 79 (по прод.), a также пользующихся льготой перваго
разряда по семейному положенію, кромѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Лица, внесенныя въ дополнительные списки, жеребья не вынимаютъ.
Ст. 168. Освидѣтельствованію подвергаются прежде всего
лица, внесенныя въ дополнительные списки A и Б, a также
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заявившія желаніе поступить на службу вольноопредѣляющимися или охотниками... Если въ Присутствіи по воинской повинности имѣется распоряженіе Министерства Внутреннихъ
дѣлъ 0 пріемѣ на службу опредѣленнаго процента лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, пользующихся льготою перваго разряда, то освидѣтельствованію подвергаются и сіи послѣдніе.
Ст. 1761. Дѣйствія Уѣзднаго (Окружного) и городского
по воинской повинности Присутствій въ призывныхъ участкахъ заканчиваются: 1)... 2) зачисленіе въ ополченіе второго
разряда какъ признанныхъ негодными къ службѣ, за исключеніемъ оказавшихся по наружному виду совсѣмъ неспособными носить оружіе, такъ и лицъ, дользующихся льготою
перваго разряда, кромѣ льготныхъ перваго разряда іудейскаго
вѣроисповѣданія, если, согласно распоряженію Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, опредѣленный процентъ послѣднихъ подлежитъ пріему въ войска (ст. 1532. п. 2, по прод.): 3)... и 4)...
Ст. 58. Въ каждой семьѣ тотъ членъ ея, который долженъ поступить на службу въ войска или состоитъ уже на
службѣ, можетъ быть замѣненъ, по добровольному согласію,
братомъ... Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ сей статьѣ, не
распространяется на лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія.
Ст. 181A ...Для cero Присутствія 15 февраля вносятъ [сихъ
послѣднихъ лицъ въ пріемную роспись и дѣлаютъ распоря-.
женіе къ объявленію имъ по мѣсту ихъ жительства 0 томъ,
что они приняты на службу и обязаны явиться въ опредѣ*
ленный имъ срокъ на сборный пунктъ. Вслѣдъ за симъ Присутствія зачисляютъ непринятыхъ въ войска льготныхъ перваго
разряда іудейскаго вѣроисповѣданія во второй разрядъ ополченія, a прочихъ лицъ, непринятыхъ на службу, но оказавшихся къ ней годными,— въ первый разрядъ ополченія.
Ст. 64 прим. 2 прилож. ст. 4. Молодымъ людямъ, учащимся въ иностранныхъ учебныхъ заведеніяхъ или окончившимъ въ нихъ курсъ не вслѣдствіе обязательнаго для ихъ
отцовъ пребыванія за границею, означенныя въ статьяхъ I (по
прод.) и 2 cero приложенія отсрочки и льготы предоставляются,
при соблюденіи указанныхъ въ сихъ етатьяхъ, по принадлежности, условій, Министромъ Народнаго Просвѣщенія, no coглашенію съ Мииистромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Такіе молодые
люди обязаны къ своимъ прошеніямъ объ отсрочкахъ при-
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лагать, въ числѣ другихъ документовъ, засвидѣтельствованныя въ подлинности русскимъ посольствомъ или миссіею удостовѣренія отъ начальства того учебнаго заведенія, въ которомъ они обучаются, 0 безупречномъ ихъ поведеніи и прилежномъ ученіи.

Уст. Пасп. Св. Зак. т. XIV изд. 1903 г.
Ст. 69. Въ видахъ на жительство евреевъ, получившихъ
въ отношеніи отбыванія воинской повинности льготу перваго
разряда по семейному положенію, особой 0 семъ отмѣтки не
дѣлается.

Разъясненія.
1. Ha основаніи ст. 1231 уст. воин. повин., при назначеніи льготъ
по семейному положенію призываемымъ изъ евреевъ, присутствіе по
воин. пов., въ случаѣ сомнѣнія въ правильности свѣдѣній о семейномъ
положеніи включенныхъ въ призывной списокъ, имѣетъ право требовать представленія призываемыми свѣдѣній о семейномъ ихъ составѣ>
удостовѣренныхъ полиціей по мѣсту постояннаго жительства призываемыхъ. При этомъ, согласно разъясненіямъ Прав. Сената (напр.,
въ рѣшеніи охъ 11 іюня 1892 г. за № 4989), опредѣленіе случаевъ״
въ которыхъ представляется поводъ сомн׳вваться въ правильности
внесенныхъ въ призывные списки показаній о составѣ семьи призываемыхъ изъ евреевъ, вполнѣ предоставляется усмотрѣнію воинскихъ
присутствій. (Ук. I Деп. Пр. С. 30 марта 1910 г. и 17 февр. 1912 г..
за № 2109).
2 . Согласно ст. 1231 уст., присутствія имѣютъ право, a не обязанность, требовать представленія призываемыми свѣдѣній, удостовѣренныхъ полиціей, о семейномъ ихъ составѣ; право присутствій возбуждать сомнѣнія въ вѣрности показаній о семейномъ составѣ призываемыхъ изъ евреевъ не ограничено. Ho требованіе въ такихъ случаяхъ отъ призываемаго вмѣсто указаннаго выше документа другихъ,
какъ то: приговора общества, подтверждающаго семейный составъ
призываемаго, или посвидѣтельствованной метрики о бракосочетаніи,
родителей и всѣхъ членовъ ero сенейства, является неправильнымъ.
(Ук. I Деп. Пр. С. 4 окт. 1911 г. за N2 8778).
To же въ ук. 1 Деп. 18 февр. 1893 г. за N2 1398; 7 дек. 1910 г..
.־N2 12326; 16 нояб. 1910 г. № 11162.
3. Принимая во вниманіе: 1) что К. уѣздное присутствіе, no полученіи отъ просители Хаима Д. засвидѣтельствованнаго Б. мѣщанской,
управой посемейнаго списка, изъ котораго было видно, что призывной Аврумъ Д. имѣегь право на льготу второго разряда по семейному положенію, не сомнѣвалось въ правильности показаннаго по
призывному списку семейнаго состава Д. и 2) что, такимъ образомъ,
послѣдовавшее, при первоначальной повѣркѣ призывного списка 27
апрѣля 1901 г., co стороны уѣзднаго прйсутствія требованіе отъ Лудостовѣренія полиціи о семейномъ ero положеніи устранялось представленнымъ просителемъ посемейнымъ спискомъ, Прав. Сенатъ приз־
налъ неправильнымъ постановленіе К. губернскаго ітрисутствія о не-
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предоставленіи Авруму Д. льготыпо семейному положенію. (Ук. 1 деп.
17 дек. 1902 г. за 10109).
4. Представленіе доказательствъ права на льготу самими призываемыми относится только до тѣхъ изъ нихъ, которые указаны въ
ст. 113 уст., такъ какъ при внесеніи въ призывные списки лицъ, указанныхъ въ ст. 112, семейное положеніе ихъ, согласно 123 ст. уст.,
показывается въ призывныхъ спискахъ учрежденіемъ, составляющимъ
эти списки (ст, 121). Исключеніѳ изъ этого правила указано въ примѣчаніи къ ст. 123 (нынѣ ст. 1231) и касается только тѣхъ призываемыхъ евреевъ, которые подали о себѣ дополнительную ревизскую
сказку въ 1871 году или имѣютъ въ семеиствѣ таковыхъ лицъ, но
этотъ законъ можетъ быть примѣненъ только при двухъ условіяхъ:
1) чтобы уѣздное присутствіе, провѣривъ показанный въ призывномъ
спискѣ составъ семейства, порядкомъ, установленнымъ ст. 149, усум־
нилось въ правильности доставленныхъ свѣдѣній; 2) чтобы требованіе гірѳдставленія удостовѣренія полиціи объявлено было призываемому не позднѣе 1 августа (Ук. 1 Департ. Пр. Сен. 3 окт. 1886 г.
№ 6858).
Тоже см. ук. 1 Деп. 20 нояб. 1900 г. М 941.
5. Принимая во вниманіе: 1) что въ силу прим. 1 къ ст. 124 уст.
воин. пов., въ Ц арствѣ Польскомъ призывные списки составляются
на основаніи книгъ постояннаго и непостояннаго населенія, rio свѣдѣніямъ которыхъ и предоставляются призываемымъ льготы по семейному положенію, такъ какъ въ книги эти, на основаніи прим. къ
ст. 126 уст. воин. пов., вносятся всѣ данныя о родившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ; 2) что Холмское Уѣздное Присутствіе,
если считало необходимымъ провѣрить имѣвшіяся въ призывномъ
спискѣ 1910 г. свѣдѣнія о Лейбѣ Ф., обязано было, примѣнительно
къ ст. 1231 устава, потребовать отъ него надлежащее удостовѣреніе,
объявивъ ему о семъ до 1 авг. призывного 1910 г. Пр. Сен. призналъ, что
представленный Люблинскому Губернск. Присутствію просителемъ
составленный чиновникомъ гражданскаго состоянія актъ о бракосочетаніи служилъ достаточнымъ основаніемъ названному Присутствію для пересмотра, по вновь открывшимся обстоятельствамъ, обжалованнаго рѣшенія Холмскаго Уѣзднаго присутствія. (Ук. 1-го Деп.
Пр. Сен. 12 окт. 1912 г. по д. Фроста).
6. Призываемый изъ евреевъ^ указанныхъ въ ст. 1231 уст., не
можетъ быть признанъ виновнымъ въ несвоевременномъ представлеліи, въ доказательство своихъ правъ на льготу по семейному положенію, отмѣченную въ призывномъ спискѣ, удостовѣренія полицейскаго управленія о семейномъ ero составѣ, если уѣздное присутствіе,
возбудивъ сомнѣніе въ правильности показанія призывного списка, не
потребовало отъ него представленія надлежащаго удостовѣренія и не
объявило ему о семъ до 1 августа призывного года, или если требованіе присутствія было ему предъявлено, по ошибкѣ полиціи, лишь
14 августа того года, или если объявленіе было предъявлено нѳ призывному, a другому лицу для передачи ему, a онъ ero не получилъ.
(Ук. 1-го Деп. Пр. Сен. 13 іюня 1889 г. № 4137).
To же разъяснено въ ук. I Деп. 18 янв. 1890 г. № 491; 1 дек. 1892 года
№ 9066; 2 марта 1896 г. № 1691; 10 марта 1903 г. № 2200.
7. Принимая во вниманіе: 1) что свѣдѣнія о семейномъ составѣ
Р. были доставлены уѣздному присутствію П־скимъ волостнымъ правленіем ъ при рапортѣ отъ 30 іюня 1912 г.; 2) что уѣздное присутствіе
разсмотрѣло доказательства на право Р. на льготу по семейному положенію лишь 15 октября 1912 г. и, усумнившись въ ихъ правиль-
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ности, отказало ему въ льготѣ; 3) что уѣздному присутствію слѣдовало своевремешіо разсмотрѣть права призываемаго на льготу, дабы
въ случаѣ сомнѣнія, оно могло потребовать отъ него, не позднѣе
1 августа, представленія полицейскаго свидѣтельства; 4) что такое
упущеніе co стороны уѣзднаго ирисутствія лишало Р. фактической
возможности доказать свое араво на льготу, и 6) что губернскому
присутствію, усмотрѣвшему неправильность дѣйствій уѣзднаго ирисутствія и указавшему на нее въ своемъ постановленіи отъ 30 ноября
1912 гм слѣдовало отмѣнить дѣйствія уѣзднаго присутствія по вопросу 0 представленіи Р. льготы 110 семейному положенію, Прав. Сенатъ признаетъ настоящую жалобу просителя заслуживающей уваженія. (Ук. 1־го Деп. ІІр. Сен. 20 іюля 1913 г. по д. Раппопорта).
8 . Хотя требованіе co стороны присутствій удостовѣренныхъ
полиціей свѣдѣній о составѣ семейства должпо быть объявлено до 1
августа того года, когда производится призывъ, тѣмъ не менѣе несоблюденіе присутствіемъ этого условія можетъ имѣть значеніе лишь
тогда, когда затребованное отъ призываемаго и непредставленное до
жеребьеметанія удостовѣреніе полиціи будетъ представлено призываемымъ впослѣдетвіи, такъ какъ въ этомъ случаѣ несвоевременность
представленія сказаннаго удостовѣренія можетъ оказаться прямымъ
послѣдствіемъ необъявленія присутствіемъ о своемъ требованіи до 1
августа. Ho въ тѣхъ случаяхъ, когда затребованное присутствіемъ
удостовѣреніе полиціи о семейномъ положеніи не представлено призываемымъ ни до начала, ни по окончаніи жеребьеметанія, вопросъ
о томъ, когда именно было объявлено требованіе присутствія о представленіи удостовѣренія, т.־е. до 1 августа или же позднѣе, теряетъ
всякое значеніе, a потому, въ подобныхъ случаяхъ, одно только необъявленіе co стороны присутствія помянутаго требованія до вышеуказаннаго срока не можетъ служить основаніемъ къ отмѣнѣ постановленій сихъ присутствій, коими отказано въ льготѣ за яепредставленіемъ сказанныхъ удостовѣреній до жеребьеметанія. (Ук. 1-го
Деп. Пр. Сен. 12 янв. 1889 г. К2 264).
To же разъяснено въ ук. Пр. Сен. 15 янв. 1898 г. № 411; 10 окт.
1900 г. № 7976; 17 дек. 1902 г. № 10123.
9. Если еврей иризывается не по мѣсту приписки къ обществу,
гдѣ онъ и не проживаетъ, то льгота ему можетъ быть предоставлена
лишь по истребованіи полицейскаго удостовѣренія о составѣ семьи.
(Ук. Деп. 1-го Пр. Сен. 16 марта 1911 г. № 2836).
10. Если присутствіе сомнѣвается въ возрастѣ членовъ семьи
призываемаго за отсутствіемъ нужныхъ свѣдѣній въ полицейскомъ
удостовѣреніи состава семьи призываемаго, то оно должно вызвать
этихъ членовъ семьи для опредѣленія возраста по наружному виду;
безъ этого отказъ въ предоставленіи призываемому льготы неправиленъ. (Ук. 1-го Деп. ГТр. Сен. 18 мая 1911 г. № 6179).
11. Ha основаніи ст. 123! и ст. 146 уст. воин. пов. для полученія льготы оо семейному положенію призываемые обязаны представлять въ. присутствія по воинской повинности свѣдѣнія о своемъ сеыейномъ составѣ, удостовѣренныя полиціей. При этомъ воинскія присутствія, руководствуясь указомъ Прав, Сената огь 3 октября 1886 г.,
требуютъ отъ призываемыхъ цредъявленія свидѣтельствъ, выданныхъ
по установленной формѣ уѣздными или городскими полицейскими
учрежденіями, т.־е. на основаніи постановленія двухълицъ, a именно
полиціймейстера и ero помощника или исправника и ero помощника,
и отказываютъ въ пріемѣ удостовѣреній, выданныхъ столичными
участковыми приставами. Между тѣмъ, за воспослѣдованіемъ закона
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8 -го іюня 1889 года, коллегіи поліщейскнхъ управленій упразднены,
a обязанности городскихъ п уѣздныхъ полицейскихъ управленій въ
столицахъ главнѣйшимъ образомъ соередоточены въ участковыхъ
полицейскихъ управленіяхъ. Вслѣдствіе cero предусмотрѣнныя ст. 1231
и 146 устава о воинской повинности удостовѣренія полиціи о составѣ
семьи призываемаго къ исполненію воинской повинности должны выдаваться или исправяикомъ и лолнціймейстеромъ, или за отсутствіемъ
сихъ чиновъ—ихъ помощниками, но отнюдь не первыми и послѣдт
ними вмѣстѣ съ помощниками. Въ столицахъ же означенныя удостовѣренія должны быть выдаваемы мѣстными участковыми нриставами.
(Цирк. Мин. Вн. Д ѣлъ 22 дек. 1912 г. № 52).
12 . Лредставленное Гехтманомъ свидѣтельство о семейномъ
положенш выдано Ч-скимъ городскимъ полицейскимъ управленіемъ
за подписью помощника полиціймейстера за N2 и съ приложеніемъ
печати полицейскаго управленія; отсутствіе на свидѣтельствѣ другихъ
подписей не является обстоятельствомъ, лишающимъ ero значенія
документа, такъ какъ свидѣтельство выдано не лично помощникомъ
полиціймейстера, a имъ какъ представителемъ полицейскаго управленія, что явствуетъ изъ того, что свидѣтельство написано на бланкѣ
полицейскаго управленія и снабжено ero печатью. Признавая посему,
что губ. присутствіе неправильно отказало Гехтману въ признаніи
за иредставленнымъ имъ свидѣтельствомъ о ero семейномъ положеніи значенія документа, ГІрав. Сенатъ опредѣляетъ: обжалованное
постановленіе губ. присутствія отмѣнить. (Ук. 1־го Деп. Пр. Сен.
18 мая 1911 г. № 6181).
13. Удостовѣренія должностныхъ лидъ и другихъ учрежденій
(напр. бургомистра) не могутъ имѣть значенія, равнаго съ удостовѣреніями полияейскаго управленія. (Ук. 1־го Деп. Пр. Сен. 18 ноября
1902 г. № 8967).
14. Яринимая во вниманіе: 1) что представленное мѣщаниномъ
Гиршею Р. удостовѣреніе Д-скаго полицейскаго управленія свидѣтельствуетъ, что онъ единственный сынъ, каковой составъ семьи даетъ ему право на льготу; 2) что отсутствіе въ этомъ удостовѣреніи
указанія на то, что въ семьѣ болѣе членовъ мужскаго пола нѣтъ, не
умаляетъ достовѣрности показанныхъ въ немъ свѣдѣній о составѣ
семьи и 3) что при такомъ составѣ возрастъ членовъ семейства не
имѣетъ значенія, Прав. Сенатъ призналъ неправильнымъ рѣшеніе Н.
уѣзднаго приеутствія объ отказѣ въ назначеніи Гиршѣ Р. льготы по
семейному положенію. (Ук. І-го Деп. Пр. Сен. 17 нояб. 1898 г.
Х2 8894).
16.
Выданное полицейскимъ учрежденіемъ удостовѣреніе, съ
обозначеніемъ семейнаго состава лризываемаго, должно почитаться
за документъ, удовлетворяющій требованію закона, независимо отъ
того, указываются ли въ удостовѣреніи _основанія, кои послужили къ
ero вьтдачѣ, т.־е. документы или дознанія. (Ук. 1-го Деп, Пр. Сен. 9
февр. 1905 г. № 1307). To же въ ук. 16 нояб. 1910 г. № 11126.
16.
Одинъ протоколъ полицейскаго дознанія не можетъ замѣнить удостовѣреніе надлежащаго полицейскаго управленія, выданное
по мѣсту жительства призываемаго и категорически подтверждаюше»
данный составъ ero семьи, въ виду того, что полицейское дознанів
заключаегь въ себѣ только результатъ иокаваній спрошенныхъ 0•
составѣ семьи призываемаго лица, безъ ручательства самой полиціи
въ вѣрности этихъ показаній; равнымъ образомъ не имѣетъ безуслов'
наго значенія удостовѣреніе полиціи, основанное лишь на результатахъ произведеннаго дознанія, такъ какъ безспорная сила признается
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шшь за ѵдостовѣреніями, ос.нованными на несомнѣнныхъ доказахель:твяхъ. Йо иъ виду того, что ни въ ст. 1231 уст., ни въ какихъ-либо
другихъ статьяхъ того же устава не содержится указанія, какія доказательства полиція обязана считать несомнѣнными, то полиція, въ
виду лежащей на ней отвѣтственности за точность удостовѣренія,
пмѣетъ право входить въ оцѣнку достовѣрности представленныхъ
доказательствъ и указывать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, какія
доказателъства бьши бы сочтены ею за несомнѣнныя. (Ук. 1־го Деп.
Пр. Сен. 23 февр. 1889 г. М 1748). To же въ ук. 16 марта 1890 г.
№ 2572; 8 апр. 1893 г. № 3002.
17. Хотя, прп отсутствіи или недостаточности имѣющихся въ
самой полиціи данныхъ для повѣрки семейнаго состава призываемыхъ, не представляется ааконныхъ основаній требовать отъ полицейскихъ чинивъ производства присяжныхъ дознаній и розысканій
итносительно рожденія, браковъ, разводовъ и смерти, происшедшихъ
въ каждой еврейской семьѣ, коль скоро однимъ изъ членовъ такой
семьи будетъ возбуждено ходатайство о выдачѣ ему удостовѣренія о
семейномъ ero положеніи для представленія такового въ присутствіе,
въ виду крайняго обремененія названныхъ чиновъ многочисленными
служебными обязанностями, тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что
полиція, отказывая въ выдачѣ призываемымъ вышеупомянутыхъ удостовѣреній, обязана войти въ обсужденіе представляемыхъ проситѳлями, въ доказательство семейнаго ихъ состава, документовъ и въ
своихъ рѣшеніяхъ излагать тѣ доводы и причины, которые послужили
основаніемъ къ признанію таковыхъ недостаточными. Имѣя же вмѣстѣ
съ тѣмъ въ виду, что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ несомнѣнность
доказательствъ, удостовѣряющихъ составъ семьи, зависитъ совершенно
отъ мѣстныхъ и часто даже отъ индивидуальныхъ условій, въ которыхъ состоитъ лицо, хадатайствуюіцее о выдачѣ ему удостовѣренія,
a слѣдовательно немыслимо устанавливать какіе либо опредѣленныя
по сему предмету правила, Прав. Сенатъ нашелъ, что отъ полиціи
зависитъ указать просителю, въ случаѣ непредставленія послѣднимъ,
по мнѣнію полиціи, несомнѣнныхъ доказательствъ, какіе именно огь
него требуются въ подтвержденіе семейнаго состава документы, на
предметъ выдачи удостовѣренія полиціи 0 семейномъ ero положеніи.
Въ случаѣ непредъявленія таковыхъ, полиція можетъ отказать въ
выдачѣ требуемаго удостовѣренія, но она не вправѣ, выдавая лицу
помянутое удостовѣреніе, которое по ст. 1231 уст., служитъ единственнымъ несомнѣннымъ доказательствомъ семейнаго состава призываемаго изъ евреевъ, въ одно и то же время, дѣлать на означенномъ удостовѣреніи оговорку въ томъ, что она не ручается за
составъ ero семьи, такъ какъ этимъ самымъ полиція какъ бы опорачиваетъ выданный ею же самою, въ доказательство правильности coгтава семьи лица еврейскаго происхожденія, документъ. (Ук. 1-го
Деи. П. С. 16 іюня 1889 М 4880).
18. В׳ь законѣ не установлено никакой особой формы для полицейскихъ свидѣтельствъ о семейномъ положеніи призываемых.ъ и
для присвоенія имъ значенія документа, доказывающаго безспорно
данный составъ семьи,—требуется лишь, чтобы удостовѣренія эти
выданы были надлежашей властыо (яо мѣсту постояннаго жительства
призываемаго) и чтобы они содержали въ себѣ вполнѣ опредѣленное
заключеніе иолиціи о составѣ семьи призываемаго. (Ук. 1-го Деп.
23 февр. 1912 ,N51 2075 тто дѣлу Спивака и Гуза).
19. Принимая во вниманіе, что въ семействѣ просителя значатся
два сына: Мендель, согласно акту о рожденіи, составленному 3 сен-
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тября 1887 года, родившійся 26 августа 1887 г. отъ законной жены
просителя П.—Пайки, урожденной K., и Мендель, согласно акту 0
бракосочетаніи Пайки К. съ просителемъ, родившійся 1 мая 1888 г.,
и что означенные акты, удостовѣряющіе фактъ рожденія сыновей
просителя, какъ неолороченные no суду, не могутъ быть опровергнуты произведеннымъ дознаніемъ о несуществованіи одного изъ
сыновей просителя,—Правит. Сенатъ находитъ, что С. губ. по воин.
пов. присутствіе поступило правильно, отказавъ просителю въ npé~
доставленіи лризывному Менделю льготы 1 -го разряда и въ исключеніи изъ ero семейства Мѳнделя, родившагося 1 мая 1888 г. (Ук. 1-го
Деп. П. С. 3 февр. 1911 № 1262).
20. Принимая во вниманіе, что наличность въ сеиействѣ просителя сыновей Мейлахъ-Ошера и Ошеръ-Мейлаха, родившихся въ разные годы, подтверждается отмѣтками въ посемейнонъ спискѣ и метрическими свѣдѣніями и что удостовѣреніе полиціи о составѣ семьи
мѣщ. Бенюмина Г., какъ выданное лишь на основаніи дознанія полиціи, не удовлетворяетъ требованіямъ ст. 123J о воинской пов. и
потому не можетъ служить доказательствомъ нахожденія въ семействѣ Г. лишь сына Ошеръ-Мейлаха, тѣмъ болѣе, что въ свидѣтельствѣ этомъ не содержится упоминанія 0 Мейлахъ-Ошерѣ, родившемся
27 января 1887 г., К. губ. присутствіе нашло при такихъ условіяхъ,
рѣшеніе Ч. уѣзднаго присутствія о неисключеніи Мейлахъ-Ошера Г.
изъ призывного списка правильнымъ. Въ жалобѣ Правит. Сенату Г.
ходатайствуетъ объ отмѣнѣ постановленія Губ. Присутствія, ссылаясь на то, что полицейскимъ удостовѣреніемъ внолнѣ установленъ
составъ ero семьи, показанный и въ посемейномъ спискѣ 1901 года.
Правит. Сенатъ находитъ, что, согласно разъясненіямъ Правительств.
Сената (1889 г. дек. 21 № 10304; 1899 г. февр. 4 № 1199), удостовѣреніе полиціи тогда только можетъ быть оставлено гірисутствіемъ
безъ вниманія, если бы неправильность выдачи ero подлежащимъ
полицейскимъ учрежденіемъ была удостовѣрена въ установленномъ
закономъ порядкѣ; при отсутствіи этого условія является неправильнымъ отказъ призываемому въ льготѣ сообразно тому составу семьи,
который значится въ удостовѣреніи полиціи, содержащемъ перечень
членовъ семьи призываемаго, съ положительнымъ указаніемъ на то
что болѣе членовъ въ семействѣ томъ нѣтъ. Принимая во вниманіе,
что представленнымъ мѣщаниномъ Г., свидѣтельствомъ К. Городского ГІолицейскаго Управленія вполнѣ удостовѣренъ составъ ero
семьи, въ коемъ между прочимъ, Мейлахъ-Ошеръ не значится, изъ
чего слѣдуетъ заключить, что такого сына у просителя не имѣется
и что правильность выдачи этого документа не вызывала сомяѣиія,—
ГІравит. Сенатъ признаетъ, что при этихъ условіяхъ К. губ. по
воин. пов. Присутствіе ие имѣло основаній оставлять помянутое свидѣтельство полидіи безъ вниманія. (Ук. 1 Департ. Правит. Сената
5 апр. 1913 по д. Грузубинскаго).
21 . ГІрисутствіе по воинской повинности, въ случаѣ возникновенія сомнѣній въ правильности включенныхъ въ удостовѣреніе показаиій, можетъ устранить эти сомнѣнія лишь въ порядкѣ, указаиномъ въ ст. ст. 149 и 236 уст. воин. пов., или же путемъ возбуждвнія, въ установленномъ порядкѣ, противъ виновныхть въ представиеніи ложнаго удостовѣренія и въ неправильной выдачѣ такого, судебнаго преслѣдоваиія, требовать же отъ призываемаго еще новых׳ь доказательствъ, подтверждающихъ выданное въ предписанномъ закономъ порядкѣ удостовѣреніе полиціи о составѣ семьи, Присутствіе
не имѣетъ права. {Ук. 1 деп. Прав. Сената б апрѣля 1913 r. no д.

Ратнери). To же въ ук. 29 ноября 1890 г. Х2 10306; 13 .октября 1899
года N2 7716.
22 . Согласно неоднократнымъ раэъяснвніямъ Правит. Сенаяа
(24 марта 1903 г. № 2798; ІОнояб. 1904 г. K2 9S60, 28 сентября 1906 г.
№ 7385), доказательствомъ смерти лица еврейскаго пройсхожденія
должны считаться или въ надлежащемъ порядкѣ составланныя метрини
или удостовѣренія полицейскаго управлвнія, выдайныя на точномъ
основаыіи ст. 1231 устава по представленіи полиціи несомнѣннмхъ данныхъ о смерти призываемаго или членовъ ero семейства. Принимая во
вниманіе, что представленная просителемъ, въ под1'׳вержденіе смерти
призывного сына Якова, метрика возбудила у Б. Уѣвднаго ІТрисутствія сомнѣніе, въ виду чего было затребовайо удостов׳Ьреніе В.-В.
Исиравника относительно правильности cero документа, каКовое удостовѣреніе вполнѣ устранило имѣвшееся сомнѣніе, и что несмотря
на это Уѣздное присутствіе, не удовлетворившись метрикою, возбудило передъ В. Іубернаторомъ ходатайство 0 производствѣ полицейскаго дознанія относительно сМерти Якова Б. въ м. Г., каковымъ
фактъ смерти означеннаго лица категорически установленъ, Правит.
Сенатъ признаегь, что, прй такйхъ условіяхъ обжалованное поста*
новленіе оказывается постановленяымъ на основагііяхъ, вызывающихъ
с.омнѣніе въ своей правильности. (Ук. 1 Департ. ІІравит. Сената 30
марта 1912 г. по д. Бродача).
23. Проситель Цалель Б. ходатайствовалъ передъ В. городскимъ
полицейскимъ управленіемъ, по мѣсту своего жительства, о выдачѣ
ему, на предметъ сложенія съ семьи ero штрафа въ 800 р/ублей за
неявку въ призывъ 1909 года, брата ero Исайка къ исполненію воинской повинности, удостовѣренія въ томъ, что въ семейетвѣ ero родителей никогда не было дву*% сыновей Ицко й Исаака, » былъ и
есть один־ь сынъ Ицка-^-Исаакѣ, отб^йшй! вшігскуго повйняость въ
1907 голу и что ойнйчейний Ицка и ИскАк׳й-~одяо и то же лицо.
Принимая во вниманіе, что ггб самому свойству 'возбужденнаго ходатайства, необхоДимЬія Для удовлетворенія ero данныя и свѣдѣнія не
могли быть добыты В. городскйігь полицейскимъ управленіемъ, кругъ
вѣдомства коего распространяется лишь на городъ В., въ которомъ,
по собраннымъ свѣдѣніямъ, родители Б. никогда не проживали,
Правит. Сенатъ находитъ, что означенное полидейское управленіе
лравильно отказало въ ходатайствѣ просителя, указабъ ему, что съ
таковымъ слѣдуетъ обратиться по мѣсту йостояннаго жительства и
тгриписки родителей Б. (Ук. 1 ДеіѴ. Прайит. Сената13  ׳декабря 1911
года № 12825).
24. He усмаТрибая изъ дѣла, чтобы В. полиція, призиавъ пред׳ставлейныё мѣшайиномъ Шулимомъ Б. въ подтвйржденіе своего се־иейнаго cddntBà Документа недос׳г׳аточмыми, указала Б., йакіе именно
документы otéb дойженъ представй^ь, Прав. Сен. нашелъ неправильнымъ постаноЁленіе К. губернскаго правленія, коимть жйлоба мѣщанина
Шулима Б. на В. йалйщк/, за иевыдачу ему удостовѣранія 0 семей-номъ ero составѣ, сіСгаблена безъ уваженія, ■'нЬсмотря на то, что
означенною ішлйціей tfe было уМзано Б•, ййкіе mèat-io документы
онъ долженъ представить вѣ ЬодтвЬрждейі«‘ с&оего семейнаго состава.
(Уй. 1 Деп. Правит. Сена+й Iß Mit 1900 r. № ЧЬВѲв).
25. Проситель ходатайсЪовайѣ о видачѣ ему удостовѣренія о
сеиейномъ положеніи и нес^ществаіаній въ егб семьѣ сына Хайкеля,
внесённаго въ призывные спискк 1908 г. на <№нованін данныхъ посемейнаго списка, составленнаго, по утвержденію жалобщика, оши■бочно. Въ ходатайствѢ этомъ просителю было отказано в־ь виду
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того, что проситель не доказалъ документально ошибочности внесенія сына Хайкеля въ ero призывной списокъ и не представилъ метрики о рожденіи старшаго сына Хаима-Лвибы. Принимая во вниманіе 1) что требуя документальныхъ доказательствъ вышеозначенной
ошибки, Губернское Правленіе не указало, какіе именно документальг
ныя данныя могутъ и должны быть представлены, и 2) что, указывая
на отсутствіе такихъ данныхть, Губернское Правленіе не приняло во
вниманіе удостовѣренія депутатовъ Зембинскаго мѣщанскаго обгцества о томъ, что Хайкель записанъ въ посемейный списокъ проси*
теля ошибочно, Правит. Сенатъ находитъ обжалованное постановленіе недостаточно обоснованнымъ. (Ук. 1 Деп. Правит. Сената 13 сен>
нября 1913 г. по д. Шапиро).
26. При условіи представленія призываемымъ всѣхъ затрѳбованныхъ отъ него документовъ, несомнѣнность коихъ признана самой
полиціей и провѣрена произведеннымъ для cero тою же полиціей
дознаніемъ, полицейскія управленія не должны отказывать въ выдачѣ
удостовѣреній о семейномъ положеніи въ виду лишь предположеній,
что удостовѣренный документами и дознаніемъ составъ семейства
призываемаго, дающій ему право на льготу, не отвѣчаетъ дѣйствительности (Ук. 1 Деп. Правит. Сената 29 января 1898 г. № 896).
27. В. уѣздное полицейское управленіе и К. губернское правленіе отказали просителю П. въ выдачѣ удостовѣренія о составѣ
ero семейства на томъ основаніи, что просителемъ не была представлена затребованная отъ него исправленная метрика о рожденіи era
сына, Шимона. Пршгамая во вниманіе: 1) что во всѣхъ представленныхъ просителемъ документахъ, кромѣ метрики о рожденіи сына
ero, Шимона, отецъ ero именуется Шлемой Зусевымъ ГІ., 2) что своииъ удостовѣреніемъ, отъ 15 сентября 1909 г. за № 2970, Б. мѣгцанская управа категорически свидѣтельствуегь, что по посемейнымъ
спискамъ и ревизской сказкѣ Богуславскихъ мѣщанъ Шлемы Шимонова П. нѣтъ, a имѣется только ПІлема Зусевъ П. и значащійся при
немъ записаннымъ призываемый къ исполненію воинской повинности
въ 1909 г. сынъ Шимонъ есть дѣйствительно родной ero сынъ, и 3)
что возбужденное В. уѣзднымъ полицейскимъ управленіемъ при
этомъ условіи сомнѣніе въ дѣствительномъ составѣ семейства П.
могло бы быть устранено лишь путемъ полицейскаго дознанія, a не
служить основаніемъ къ отказу въ выдачѣ просимаго П. удостовѣренія, Прав. Сенатъ призналъ состоящееся 27 октября 1909 r. по сему
дѣлу постановленіе К. губернскаго правленія неправильнымъ (Уіс.
1 Депар. Правит. Сената 9 марта 1910 г. Х2 2834).
28. К. губ. правленіе отказало въ ходатайствѣ просительницы
ф . о выдачѣ ей удостовѣренія о несуществованіи у нея, за смертыо,
сына Янкеля Б,, въ виду того, что выдача таковыхъ удостовѣреній
не относится къ обязанностямъ полицейскаго управлеиія. Принимая
во вниманіе: 1) что на основаніи ст. 1231 уст. воин. пов, присутствія
имѣюгь право трѳбовать представленія призываемыми свѣдѣній, удостовѣреннигь полиціею, о семейномъ ихъ составѣ, 2) что предъявленное Т. уѣзднымъ по воинск. повин. присутствіемъ къ проситедьницѣ
Ф. требованіе представленія въ установленіе смерти сына ея, Янкеля
Б., удостовѣренія полицейскаго управленія, въ сущности сводилось
къ требованію присутствіемъ представленія удостовѣренія о настоящемъ
семейномъ положеніи Ф., Прав. Сенатъ призналъ отказъ К. губ.
правленія неправильнымъ. (Ук. I Деп. Правит. Сената 14 марта 1912
года № 3594).
29. Ha отказъ полиціи въ выдачѣ призываемому удостовѣренія

о еемейномъ ero положеніи можетъ быть принесена жалоба губернскому правленію, постановленіе котораго по этому вопросу подлежитъ
обжалованію Прав. Сенату въ трехмѣсячный срокъ, согласно ст. 686
общ. учр. губ. Т . II св. зак־, изд. 1892 г.• (Ук. 1 Деп. Прав. Сената
21 января 1893 г. № 488). To же въ Ук. 4 февраля 1899 года
№ 1199, 22 сентнбря 1903 г. № 6779.
30. Губернское Правленіе, при разсмотрѣніи жалобы призываемаго на полицейское управленіе за невыдачу ему удостовѣренія о
составѣ ero семьи, не входитъ въ обсужденіе правильности непризнанія полицейскимъ уиравленіемъ достаточными представленныхъ
иросигелемъ доказательствъ состава ero еемьи, такъ какъ оцѣнка
этихъ доказательствъ возлагается на полицію. (Ук. 1 Деп. Правит.
Сената 14 февраля 1896 г. № 1223).
31. Жалобы на дѣйствія завѣдываюхцихъ воинскою повинностью
учрежденій могутъ быть приносимы и посторонними лицами, a noтому подобное обстоятельство, какъ непредставленіе довѣренности
однимъ изъ членовъ семьи призываемаго на ходатайство отъ имени
другого члена той же семьи, не могло имѣть существеннаго значенія для отказа въ разсмотрѣніи обстоятельствъ жалобы просительницы, поданной ею въ губернское правленіе на постановленіе полицейскаго управленія за невыдачу сыну ея удостовѣренія о семейномъ
ero составѣ. (Ук. 1-го Деп. ГІр. Сен. 3 мая 1890 года № 4054).
32. Разъясненіе, по которому евреи, принявшіе православіе, до
пріема ихъ на службу, должны считаться наравнѣ съ лицами, исповѣдывающими еврейскій законъ, имѣвшее, главнымъ образомъ,
цѣлью пресѣченіе евреямъ способовъ уклоненія отъ исполненія воинской повинности ыа счетъ христіанскаго населенія, не можегь быть
примѣнено къ тому случаю, когда призываемый изъ евреевъ былъ
окрещенъ въ христіанскую вѣру годъ спустя,_ по рожденіи, вслѣдствіе чего нѳльзя предположить, чтобы основаніемъ для такой перемѣны исповѣданія было желаніе избавиться черезъ 20 лѣтъ отъ военной службы или когда изъ дѣла не усматривается какихъ либо
обстоятѳльствъ, указывающихъ на то, что принятіе призываемымъ
православія послѣдовало въ интересахъ уклоненія отъ повинности.
(Ук. 1-го Деп. Правительств. Сената 17 февраля 1899 года № 1631).
To же въ ук. 6 ноября 1901 г. № 9155, 12 января 1906 г. № 329.
33. Требованіе о вызовѣ къ освидѣтельствованію еврея для опредѣленія ему возраста no наружному виду должно быть объявлено
подъ росписку или самому призываемому, или, за отсутствіемъ ero,
кому либо изъ членовъ ero семьи. (Ук. 1־го Деп. ГІравит. Сената•
8 декабря 1909 г. № 12647).
34. Прнмимая &0 вниманіе, что <^>роиму C., въ ходатайствѣ 0
сличеніи имѣвтейся у нвго метрической выписи о рожденіи сына
Самоила съ подлинной метричесной книгой о родившихся евреяхъ
ао гор. Мелитоподр 8а 1878 r., надлежало обратиться въ Мелитопольскую городскую управу, ручательство коей за вѣрность выписи
<> рожденіи Самоила С. съ подлинной метрической кмигой должно
считаться устраняющимъ ввяков сомнѣні® по этому поводу, Правит.
Оенагь нашелъ, что Мелитопольскае уѣздное подицейское управленіе, a затѣмъ и Тавр. губернское правленіе, отказавъ просителю въ
повѣркѣ и засвидѣтельствованіи мвтоической выписи о рожденіи сына
Фроима C., Самоила, съ подлиннои метрическою книгою, дѣйствовали правильно. (Указъ 1 Деп. ІІр. Сената 30 января № 862).
35. Высочайшимъ повелѣніемъ 20 мая 1881 г. отмѣнено опредѣленіе Прав. Сената 10 ноября 1848 г. о разрѣшеніи раввинамъ

выдавать, на основаніи письмвнныхъ удостовѣреній трехъ почетныхъ
евреевъ, свидѣтельства о времени рожденія тѣхъ изъ евреевъ, которые рождены до 1835 г., т. е. до введенія у евреевъ метрическихъ
книгъ, или хотя рождены и послѣ этого года, но не записаны по
какимъ либо причинамъ въ метрическія книги, и о принятіи подобныхъ свидѣтельствъ, при запискѣ евреевъ въ городскую обывательскую кнпгу, вмѣсто свидѣтельствъ, выписанныхъ изъ метрическихъ
книгъ. (Цирк. предлож. Министра Внутреннихъ Дѣлъ 19 октября
1881 г. № 4816).
36. Хотя производство какихъ либо дознаній относительно пропущенныхъ или невѣрно записанныхъ по метрическимъ книгамъ coбытій рожденій, браковъ и смерти евреевъ и не относится къ обязанностямъ ни полиціи, ни городскихъ общественныхъ учрежденій,
щ обязанности которыхъ лежитъ по закону лишь храненіе и ревизія еврейскихъ метрическихъ книгъ, a также удостовѣреніе выдаваемыхъ раввинами метрическихъ свидѣтельствъ, тѣмъ не менѣе
нельзя не нризнать, что въ тѣхъ случаяхъ когда означенныя учрежденія, убѣдившись въ неправильности существующей въ метрической записи отмѣтки, постановятъ сдѣлать надлежащее исправленіе,
то к ъ производству такового исправленія, какъ не противорѣчащему
смыслу 916 ст. Св. Зак. Т. IX изд. 1899 г., нѳ можетъ встрѣтиться
препятствій, тѣмъ болѣе, что подлежащее губернское правленіе, усомнившись въ правильности сдѣланнаго городскимъ обгцественнымъ
учрежденіемъ исправленія метрической записи, можетъ провѣрить
таковое производствомъ формальнаго полицейскаго дознанія. (Указъ
1 Департ. Прав. Сената 23 февраля 1900 г. № 1821).
37. Повѣрка еврейскихъ метрическихъ книгъ въ ^ѣстечкахъ,
гдѣ введено въ дѣйствіе городовое положеніе 1870 г., изъята изъ
вѣдѣнія городового общественнаго управленія и передана сословнымъ учрежденіямъ, каковыми въ мѣстечкахъ являются мѣщанскіе
старосты или управы. Посему метрика 0 смерти жителя такого мѣстечка, выданная помощникомъ раввина и завѣренная сословнымъ,
учрежденіемъ, въ данномъ случаѣ мѣщанскимъ старостой, неправильно признана co стороны уѣзднаго присутствія не соотвѣтствующей закону лишь потому, что она не была удостовѣрена городскимъ
общественныиъ управленіемъ. (Указъ 1-го Департ. Прав. Сената 8
іюня 1905 г. № 6384).
38. Треты ш ъ пунктомъ 131 ст. уст. предусматривается при
опредѣленіи возраста призываемаго два случая возникновенія сомнѣній: 1) сомнѣніе въ правильности представленныхъ въ лодвержденіе
возраста ״документовъ“ и 2) сомнѣніе въ правильности собственно
״показанія о возрастѣ", заключающагося въ этихъ документахъ. Въ
первомъ случаѣ, т. е. тогда, когда возникнетъ сомнѣніе въ правильности самыхъ ״документовъ“ подтверждающихъ возрастъ, показаніе
того или другого возраста и даже полное между собою согласіе въ
показаніи о возрасгв всѣхъ имѣющихся на лицо документовъ не
имѣетъ никакого значенія, a потому въ этомъ случаѣ возрастъ лица
безусловно подлежитъ опредѣленію по наружному киду, a не по документамъ. Что же касается второго изъ приведенкыхъ случаевъ, то
очевидно, что сомнѣніе въ правильности собственно заключающагося
въ документахъ ״показанія о возрастѣ ״можетъ .имѣть мѣсто лишь,
если правильность документовъ сама по себѣ не возбуждаетъ н ика-,
кого сомнѣнія. В ъ этомъ послѣднемъ случаѣ согласіе въ показаніи
о возрастѣ ивтрической выписи и ревизской сказки (или замѣняюиіаго оную посемейнаго списка) имѣетъ существенное значеніе, и
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возрастъ подлежитъ опредѣленію по наружному виду только тогдй,
когда въ сказанныхъ документахъ встрѣтится разнорѣчіе относительно возраста призываемаго. (Указъ 1־го Деп. Прав. Сеи. 21 мая
1887 г. Х2 3731). To же въ ук. 20 мая 1893 г. М 4230; 22 февраля
12«  נг. № 2437.
39. Принимая во вниманіе: 1) что, на основаніи п. 3 ст. 131 уст.
воин. пов., возрастъ опредѣляется по наружному виду лицамъ нехристіанскаго исповѣданія во всѣхъ случаяхъ, когда возникнетъ coмнѣніе въ правильности имѣющихся о возрастѣ документовъ, не исключая метрикъ, но если въ показаніяхъ о возрастѣ по метрикѣ и
по посемейному списку нѣтъ разнорѣчія, то, хотя би и было возбуждено сомнѣніе въ правильности этихъ показаній, возрастъ опредѣляется согласно означеннымъ документамъ, a не по наружному виду;
2) что II. уѣздиое присутствіе опредѣлило возрастъ по наружному
виду сыновьямъ просителя, Сролю и Абраму, въ виду сомнѣшй, возникшихъ по поводу показаній метрикъ 0 ихъ возрастѣ; 3) что какъ
видно изъ имѣгощихся въ дѣлѣ документовъ, возрастъ сыновей просителя 1т метрикамъ и по посемейному списку показанъ одинаково,
a имѳнно въ обоихъ документахъ указано, что Сроль и Абрамъ Ф.
близнеды, родившіеся 10 января 1890 г.; 4) что метрика о рожденіи
Ф., какъ неопороченная по суду, безусловно должна была быть принята во вниманіе при опредѣленіи времени призыва Ф., несмотря на
наличность установленныхъ въ ней дознаніемъ передѣлокъ и подчистокъ, и Б) что, при такихъ условіяхъ, П. уѣздное присутствіе не
имѣло законныхъ основаній для привлеченія Ф. къ опредѣленію возраста по наружному виду, Правит. Сенатъ признаетъ настоящія жалобы просителя заслуживаюпщми уваженія. (Указъ 1־го Деп. Прав.
Сената J7 мая 1913 г. по дѣлу Фишмана).
40. Принимая во внимаиіе, что въ копіи посемейнаго списка
имѣется ссылка на метрику съ указаніемъ, что Іосифъ Нахманъ Fj
родился ß іюня 1890 г., каковое укаваніе врвмени рожденія имѣется
и въ самой метрической выписи 0 родившихся, засвидѣтельствованной Р. городской управой, Прав. Сенатъ нашелъ, что въ виду отсутствія какого либо разнорѣчія въ показаніи возраста Іоселя Нахмана Г. по посемейному списку и по метрикѣ, онъ не подлежалъ привлечѳнію къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста по наружному виду. (Указъ 1־го Деп. Прав. Сената 26 апрѣля 1912 года
№ 4841).
41. Въ законѣ не имѣется прямыхъ указаній относительно того,
какіе документы слѣдуетъ разумѣть подъ выраженіемъ ״законныхъ״,
т. е. только ли документы, 0 коихъ говорится въ 127 ст. уст., или
же вообще всякія законныя удостовѣренія 0 воэрастѣ. Такъ какъ
предуСмотрѣвный ст. 131 уст. порядокъ опредѣленія возраста по наружному виду, хотя и оказывающійся во многихъ случадаъ единственно возможныиъ, но какъ основанный на полученномі членами
воинскаго нрисутствія впечатяѣніи оть внѣшняго вида освидѣтельствуемаго лица, представляется далеко не точнымъ, то къ этой мѣрѣ
слѣдѵетъ прибѣгать лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда не имѣется рѣшителыю никакихъ документаяьныхъ данныхъ для установленія возраста лииъ, подлежащихъ отбывшіго воинской повинности. (Ук. 1 Деп.
II. С. 24 сент. 1902 г. М 7140).
42. Если имѣется постайовленіе окружного суда, коимъ опредѣленъ возрастъ призьтваемому, то онъ можетъ быть привлеченъ къ
освидѣтельствованію по наружному виду лишь въ томъ случаѣ, ѳсли
пъ показаніи возраста по посемейному списку и согласно опредѣле-

нію окружнаго суда возникло разнорѣчіе. (Ук. 1־го Деп. Пр. Сен.
26 окт. 1911 № 9849).
43. Если возбуждено сомнѣніе въ правильности показанія возраста въ поеемейномъ спискѣ при наличности незавѣреннаго городскимъ общественнымъ }щравленіемъ удостовѣренія общественнаго
раввина о рожденіи, то возрастъ долженъ быть опредѣленъ по наружному виду. (Ук. 1-го Деп. П. С. 30 сент. 1910 № 8985).
44. Незначительное разнорѣчіе (напр. на одинъ день) между
показаніями о возрастѣ въ посемейномъ спискѣ и метрикѣ не должно быть принимаемо во вниманіе. Въ такомъ случаѣ присутствіе,
въ силу п. 3 статьи 131, не имѣетъ права опредѣлять возрастъ по
наружному виду. (Ук. 1־го Деп. ГІр. Сен. 24 янв. 1912 № 893).
45. По возрасту, показанному въ посемейномъ спискѣ (16 л.
къ 1902 г.) В. могъ лодлежать призыву и въ 1906 и въ 1907 г. и
долженъ былъ бы быть включенъ въ призывные списки этого года,
между тѣмъ по метрикѣ о рожденіи 1-го янв. 1885 г. годомъ ero
призыва является 1906 г. Въ виду указаннаго разнорѣчія въ документахъ 0 возрастѣ Я. уѣздному присутствію надлежало вызвать В.
для опредѣленія возраста по наружному виду. (Ук. 1-го Деп. П. С.
16 марта 1911 № 2835).
46. Губернское присутствіе, отмѣняя неправильное постановленіе уѣзднаго присутствія, въ которомъ между прочимъ заключалось опредѣленіе возраста по наружному виду, должно предписать
уѣздному присутствію произвести вторичное опредѣленіе возраста
по наружному виду, если, по обстоятельствамъ дѣла, возрастъ долженъ быть опредѣленъ въ этомъ порядкѣ. (Ук. 1 Деп. П. С. 2 іюня
1911 № 6899).
47. Лицо, вызванное къ освидѣтельствованію для опредѣленія
возраста по наружному виду, не имѣетъ права не являться подъ
предлогомъ, что не подлежитъ поступленію на службу, какъ перешедшее предѣльный возрастъ (т. е. достигшее 34 лѣтъ). (Ук. 1־го
Деп. П. С. 11 янв. 1912 № 221).
48. Ilo силѣ закона 15 ноября 1888 г., отсрочки по отбыванію воинской повинности молодымъ людямъ, воспитывающимся заграницею,
испрашиваются для окончанія ими образованія въ какомъ-либо одномъ, опредѣленномъ учебномъ заведеніи, и слѣдовательно, съ
оставленіемъ этими лицами избраннаго ими заведенія, теряетъ свою
силу и Выеочайше дарованная имъ отсрочка для окончанія образованія въ семъ заведеніи, и потому, въ подобныхъ случаяхъ, молодые люди тотчасъ по прекрашенхи ими занятій въ данномъ учебномъ заведеніи, обязаны возвратиться въ Россію для отбыванія воинской повинности. (Цирк. Мин. Вн. Д ѣлъ 1 мая 1889 Я2 8 ).
49. Принимая во вниманіе, что ііросителемъ представлены два
указанныя въ законѣ удостовѣренія Шарлоттенбургскаго политехническаго института, засвидѣтельствованныя русскимъ консульствомъ
въ Берлинѣ, о прилежаніи и поведеніи ero, и что единственной при־
чиной къ отказу co стороны В. губернскаго присутствія, въ исходатайствованіи КазиміруІП . отсрочки для окончанія курса, послужило
отсутствіе удостовѣренія объ окончаніи имъ курса наукъ въ одномъ
изъ среднихъ учебныхъ заведеній Имперіи, представленіе коего не
предусмотрѣно правилами, Прав. Сенатъ нашелъ отказъ В. губернскаго присутствія въ исходатайствованіи Казиміру Ш . отсрочкй
лишеннымъ законныхъ основаній. (Ук. 1־го Деп. Гір, Сен. 13 марта
1900 № 2598).

ГЛАВА III.
Взысканія за уклоненіе оть исполнеиія воинской
НОВИННОСТИ.

Уст. воин. пов. Св. Зак., т. IV изд. 1897 r., no прод. 1912 г. 1)
Ст. 395. Семейство еврея, уклонившагося отъ исполненія
воинской повинности, иодвергается денежному взысканію въ
размѣрѣ трехсогь рублей. Взысканіе eie налагается постановленіемъ подлежащаго Уѣзднаго, Окружного или Городского,
по воииской повинности Присутствія, приводится въ исполненіе полиціею и не подлежитъ замѣнѣ арестомъ въ случаѣ
несостоятелыюсти лицъ, обязанныхъ платежомъ онаго.
П ‘римѣчаиіе. За поимку уклонившагося отъ воинской
повшіности еврея выдается вознагражденіе въ размѣрѣ,
опредѣляемомъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, изъ
особо назначаемаго на этотъ предметъ кредита.

Улож. 0 наказ. Св. Зак. т. XV изд. 1885 г.
Ст. 530. Еврей, укрывавшій военно-служащаго изъ евреевъ хотя бы на самое короткое время, или давшій ему способъ къ побѣгу, подвергается: отдачѣ въ исправительныя
арестантскія отдѣленія на время отъ одного до полутора
года.
Сверхъ того съ еврейскаго общества, въ которомъ укрывался военный бѣглецъ изъ евреевъ, взыскивается не свыше
трехсотъ рублей за каждаго, если оно само ero не обнаружило
и не представило надлежащему начальству.
Ст. 1761. По прибытіи на сборный пунктъ новобранцы приводятся къ присягѣ
уетановлвннымъ в־ь влконѣ пор-ядкомъ. Если на сборноиъ пунктѣ нѳ окажвтся духовнаго лида того вѣроисповѣд&нія, къ которому принадлѳжнтъ кто*либо нзъ новобранцевъ, то онъ прнводитвв къ прнсягѣ Уѣ8днымъ Воинскимъ Начальникомъ. Затѣмъ
Уѣздный Воинскій Начальннкъ обязанъ совмѣстно съ врачеиъ пронзвѳстн повобранидкъ ыедищшскій осмотръ и тѣхъ и8ъ нихъ, которые будутъ нризнаны неспособными
къ воснной службѣ, вслѣдствіе болѣзни илн увѣчья, не нмѣвшихся въ виду при
пріѳмѣ ихъ на елужбу, отправляѳгь на пвр*освидѣт#льствоваше въ Губернскоѳ (06ластнов) по воинской повинности Присутствіе, еелн они ѳщѳ не подвѳргались такому
пѳрѳосвидѣтельствованію.
‘) Ст. 3871. Co врамени явкн на сборныі пунктъ, новобранцы за всѣ совершенныв
ими првстуиленія и проступки подлѳжатъ суду и наказанію по военно-уголовнымъ
законамъ.
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Р а з ъя с не ні я.
Пот тіе уклонетя.
1 . Прав. Сенатъ нашелъ, что на основаніи 396 ст. уст., штрафъ
въ 300 рублей налагается на семейство еврея въ томъ лишь случаѣ,
если онъ, по дошедшейдонего очереди для освидѣтельствованія въ годности къ военной службѣ во время дѣйствій■ присутствія по призыву, ие явится для исполненія воинской повинности въ подлежащее
уѣздное присутствіе, вслѣдствіе чего взамѣнъ ero будетъ принятъ
другой иризываемый еврейскаго исповѣданія, и что, между тѣмъ,
изъ числа лицъ, коимъ возрастъ подлежитъ опредѣленію по наружному виду, привлекаются къ исполненію воинской повинности въ
призывъ того же года не всѣ, a напротивъ нѣкоторые изъ нихъ
вносятся въ призывные списки послѣдующихъ годовъ. Почему Сенатъ призналъ, что евреи, виновные исключитѳльно въ несвоевременной явкѣ къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста по
наружному виду, могутъ быть караемы лішь въ общемъ порядкѣ,
указанномъ въ положеніяхъ устава о воин. пов., опредѣляющихъ
отвѣтственность всѣхъ вообще призываемыхъ за нарушеніе правилъ
cero устава. (Ук. Прав. Сен. 3 окт. 1891, собр. узакон. 1892 г. Деп.
ст. 402). To же въ ук. 1 Деп. Пр. Сен. 2 іюня 1911 № 5897.
2 . По имѣющимся въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣніямъ не всѣми присутствіями одинаково рѣшается вопросъ о томъ,
слѣдуетъ ли лидъ еврейскаго вѣроисповѣданія, внесѳнныхъ въ призывные списки и подлежащихъ освидѣтельствованію для опредѣленія
возраста по наружному виду, исклхочать изъ таковыхъ списковъ, за
неявкою сихъ лидъ къ освидѣтельствованію, или же, не исключая,
вынимать за нихъ жребій, a семейства неявившихся облагать штрафомъ въ 300 рублей. Въ видахъ единообразнаго примѣненія на практикѣ имѣющихся въ законѣ и въ неоднократныхъ рѣшеніяхъ Прав.
Сената указаній по существу означеннаго вопроса, Министерство
Внутреннихъ Д ѣлъ разъяснило Присутствіямъ, что 1) на основаніи
ст. 132 уст. учрежденія и должностныя лица, составляющія призывные списки (ст. 121 ), ведутъ особые списки лицамъ, возрастъ коихъ
долженъ быть опредѣленъ по наружному виду, причемъ тѣ изъ сихъ
лидъ, которыя, no какому-либо имѣющемуся о возрастѣ ихъ документу, могутъ подлежать призыву въ предстоящій наборъ, включаются
упомянугыми учрежденіями также въ призывной спиеокъ; за симъ
неявка такихъ лицъ (всѣхъ вообще вѣроисповѣданій) къ опредѣленію возраста по наружному виду отнюдь не даетъ права на исключеніе ихъ изъ призывного списка. Въ случаѣ обнаруженія преждевременнаго или поздняго призыва лица, не явившагося въ свое время
къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста по наружному виду,
губернское присутствіе на основаніи прим. къ ст. 107 уст., имѣетъ
полное право уничтожить ошибочно вынутый за неявившагося жребій и распорядиться о вторичной дачѣ ero, если только co времени
перваго жеребьеметанія не прошло больше двухъ лѣтъ; въ противномъ случаѣ присутствіе ограничивается передачей дѣла о несвоевременномъ отбытіи повинности подлежащей сулебшой власти, для
выясненія степени виновности и привлеченія къ законной отвѣтственности лидъ, употребившихъ какія-либо обманныя дѣйствія, съ цѣлыо
уклониться отъ повинности (ст. 388 и 389 уст.). 3) Неявка лицъ, внесенныхъ въ призывные списки къ освидѣтѳльствованію для опредѣленія возраста по наружному виду, должна разсматриваться,

какъ желаніе уклониться отъ исполненія воинской повинности
одновременно co своими сверстниками, a потому семейства такихъ
неявившихся къ освидѣтельствованію евреев׳ь облагаются штрафомъ
въ 300 рублей, и 4) распубликованное въ № 38 собр. узак. и расп.
прав. за 1892 г. (ст. 402) опредѣленіе Прав. Сената касается лишь
тѣхъ, неявившихся къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста
по наружному виду енреевъ, которые подлежали включенію въ призывные списки и вызывались исклгачительно для опредѣлеиія возраста по наружному виду, но не для пріема на военную службу.
(Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 22 Сент. 1899 № 24).
Т о ж е въ ук. 1 Деп. Прав. Сен. 23 Окт. 1902 М 7914; 12 Мая
1903 Н2 3947.
3. ГІринимая во нниманіе: 1) что согласно разъясненію Прав•
Сената отъ 3 Окт. 1891 г. (Собр. узак. 1892 г., ст. 402) евреи, виновные въ несвоевременной явкѣ къ освидѣтельствованіго для опре*
дѣленія возраста по наружному виду, могутъ быть караемы лишь въ
общемъ иорядкѣ и 2) что штрафъ на просителей наложенъ исключительно аа неявку брата ихъ Мошки-Іосека къ опредѣленію возраста
по наруяшомѵ виду, ибо, какъ видно изъ журнала Губернскаго присутствія, уѣздное присутствіе признало ero своевременно явившимся
къ жеребьеметанію и исполненію воинской повннности, Прав. Сенатъ
находитъ постановленіе губернскаго присутствія по настояхцему дѣлу
неправильнымъ. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 30 Марта 1913 по д. Кальмусовыхъ).
4. Принимая во вниманіе, что въ данномъ случаѣ штрафъ на
семью просителя былъ наложенъ Н.-А. уѣзднымъ по воин. пов. при•
сутствіемъ исключительно за неявку JI. къ опредѣленію возраста по
наружному ввду, для чего онъ вызванъ былъ на 81 Мая 1906 г., такъ
какъ изъ дѣла видно, что.Л . въ привывъ 1906 года явился 21 Октября
того же года, и, будучи освидѣтельствованъ, получилъ отсрочку до
призыва 1907 г., Лрав. Сенатъ, н* находя въ дѣйствіяхъ Л. признаковъ унлонвнія отъ нсполненія воинской повинности, оиредѣляегь:
яаложенный щтрафъ сложить. (Ук. 1 Дегг. Прав. Сен. 2 Іюня 1911
№ 5897).
5. Правит. Сенатъ нашелъ, что хотя 395 ст. уст. не содержитъ
въ себѣ прямогр указанія случаевъ, въ которыхъ призываемый считается уклонившимся отъ воинской повинности, a семья ero — отвѣтственною за это уклоненіе, тѣмъ не менѣе не подлежитъ сомнѣнію, что вышеозначенный законъ представляетъ собою узаконеніе спеціальное, которое, слѣдовательно, дояжно быть истолковываемо не
въ распространительномъ, a въ тѣсномъ смыслѣ, и въ виду cero можетъ быгь прикѣняемо лишь тогда, когда совершаемый призываемымъ проступогь, по своимъ признакамъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ
буквальному смыслу втого закона. Согласно ст. 395, штрафъ за уклоненіе евреевъ оть воинской повинности налагается постановленіемъ подлежащаго уѣзднаго, окружного или городского присутствія,
изъ чего слѣдуетъ ваключить, что п. 4 закона 12 апрѣля 1886 года
имѣлъ въ виду иснлючитвльно ироступки противъ тѣх׳ь правилъ
устава, которыми опредѣлваы предметы вѣдомства уѣздныхъ, окружныхъ и городскихъ присутствій. Отзсіода, въ свою очередь, вытекаетъ,
что несоблюдвніе или нвисполненів co стороны призываемаго обязанноствй, возлагаеиыхъ на него уставот» пи окончаніи надъ ннмъ
всѣхъ дѣйствій по призыву, относящихся къ предметамъ вѣдомства
названныхъ присутствій, не можетъ счнтаться проступкомъ, на который распространдетвя сила ст. 395. Противоположное вышесказви-
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ному положеніе привело бы къ тому выводу, что семья одного и
того же лица, уклонившагося отъ исполненія воинской повинности
первоначально —при производствѣ ыадъ нимъ дѣйствій по призыву,
уѣзднаго (окружного или городского) присутсвія, a затѣмъ прй производствѣ надъ нимъ тѣхъ же дѣйствій co сгороны губернскаго (или
областного) присутствія, можетъ быть подвергаема уплатѣ штрафа
въ 300 рублей неоднократное число разъ, что помянутою 395 ст. не
установлено. По симъ соображеніямъ, Сенатъ нашелъ, что простуики
противъ правилъ устава, совершаемые призываемымъ по выбытіи ero
изъ нелосредственныхъ предѣловъ власти уѣзднаго (окружного или
городского) присутствія, a слѣдовательно, какъ неявка призываемаго
къ переосвидѣтельствованію въ губернское или областное присутствіе, такъ и вообще уклоненіе ero отъ обязанностей, возложенныхъ
на него уставомъ по окончаніи надъ нимъ дѣйствій по призыву уѣзднаго хірисутствія, могутъ быть караемы лишь въ общемъ порядкѣ,
указанномъ въ положеніягь устава, распространяющихся на всѣхъ
вообще призываемыхъ, безъ различія вѣроисповѣданій. Въ этомъ же
общемъ порядкѣ должна быть опредѣляема отвѣтственность и членовъ семьи призываемаго, если представляется основаніе къ возбужденію противъ нихъ преслѣдованія за пособничество или укрывательство. (Ук. 1-го Ден. Прав. Сената 16 мая 1891 г. Мг 4552).
6.
Иравительствующій Сенагь, по Первому Общему Собранію,
нашелъ, что по уставувсѣ лица, подлежащія въ данномъ году отбыванію воинской повинности, за исключѳніемъ точно указанныхъ категорій (157 и 158 ст. устава), должны являться, ко времени наступленія призыва, въ назначенные дни въ свои призывные участки и,
затѣмъ, тѣ изъ нихъ, которыя, будучи вызваны, по дошедшей до
нихъ очереди, для освидѣтельствованія въ годности къ военной
службѣ, к׳ь сему не явятся и уважительныхъ причинъ своей неявки
не представятъ, подвергаются личнымъ взысканіямъ; наравнѣ съ
ними подлежатъ такому взысканію и неявившіеся къ переосвидѣтельетвованію (386 ст.), которое можетъ имѣть мѣсто по окончаніи дѣйствій по призыву; если же неявившіеся къ означенному освидѣтепьствованію и переосвидѣтельствованію принадлежатъ къ еврейскому
исповѣданію, то, кромѣ означеннаго личнаго взысканія, семейства
ихъ на основаніи 395 ст. уст., неоднократно разъясненной Правит.
Сенатомъ, облагаются 30Ó руб. штрафомъ. Ho такъ какъ неявка
призываемыхъ евреевъ къ назначенному въ уѣздномъ воинскомъ присутствіи внезапному освидѣтельствованію составляетъ,
въ существѣ, неявку къ йереосвидѣтельствованію, производимому
лишь не губернскимъ присутствіемъ, a уѣзднымъ, въ силу права,
предоставленнаго Высочайшимъ повелѣніемъ 12 апрѣля 1886 года
(Ст. 395 уст.), то представляется вполнѣ соотвѣтственнымъ къ
семействамъ такихъ евреевъ примѣнять помянутую 395 ст,; принимая, затѣмъ въ соображеніе, что, по своему отличительному
признаку, внезапное освидѣтельствованіе ироизводится не въ обычное, _ всѣмъ извѣстное, время призыва, a совершенно по усмотрѣнію присутствій no воинской повинности, въ промежутокъ времени междѵ окончаніемъ одного и началомъ дѣйствій по слѣдующему
призыву, Правит. Сенатъ, по первому общему собранію, не можетъ
не признать, что 395 ст. должна примѣняться лишь при условіи объявленія постановленія воинскаго присутствія о вызовѣ къ внезапному освидѣтельствованію какъ призывающемуся еврею, такъ равно
и членамъ ero семьи, съ отобраніемъ подпнски въ полученіи объяв•'
ленія и съ предупрежденіемъ, что, при неисполненіи требованія при-

еутсхвія, еемейетво неявившагося будетъ оштрафовано. (Опр. 1 06 шаго собранія Сената 29 октября 1893 г. № 84, собр. узак, 1894 1\
ст. 848).—Тоже въ ук. 1-го Деп. Правит. Сената 7 октября 903 נг.
Х2 71.15; 4 февраля 1906 г. № 1523; 16 ноября 1910 года. № 11122.
7.
Принимая во вниманіе, что Мордке 3., которому объявлена
было требованіе о явкѣ Самуила 3. грамотенъ по еврейски и потому, согласно ст. 774 т. XI св. зак., имѣлъ право дать подписку на
еврейскомъ языкѣ съ переводомъ на русскій, и что незнаніе имъ
русскаго письма не давало оспованія признавать ero неграмотнымъ и
росписываться за него; что при такихъ условіяхъ требованіе это
нельзя считать объявленнымъ, a штрафъ за невыполненіемъ предгт*
саннаго закономъ порядка наложеннымъ по достаточнымъ к׳ь тому
осяованіямъ, Гіравит. Сенатъ нашелъ постановленіе К. губери скат
присутсгвія неправилышмъ. (Указъ 1-го Депар. 14 января 1909 г.
№

‘J 5H).

н. Хотя ст. 895 уст. и не содержитъ прямого опредѣленія слу>
чаевъ, п׳ь которыхъ призываемый считается уклонившимся отъ воинской повинности, a семья ero—отвѣтственною за это уююненіе, тѣмъ.
не менѣе не подлежитъ сомнѣнію, что законъ этотъ имѣлъ въ виду,
съ одной стороны, обратить отвѣтственность за совершаемыя евреями при отбываніи ими воинской повинности злоупотребленія на ихъ
семейство, безъ участія котораго призываемые не могутъ приводить въ исполненіе преступныхъ своихъ замысловъ, a съ другой—
предупредить какъ случаи непоступленія въ военную службу такихъ
призываемыхъ, до которыхъ, по возрасту и по вынутому ими № жеребья, дошла очередь, такъ и наоборотъ—случаи принятія въ войска
лицъ, до которыхъ очередь къ поступленію на дѣйствительную службу доходитъ исклгочительно вслѣдствіе неисполненія ихъ сверстниками возлагаемыхъ на нихъ уставомъ обязанностей. (Ук. 1-го Деп.
Правит. Сената 16 февраля 1911 г. № 1859).
9. Подъ уклонившимися слѣдуетъ понимать не только не явившихся къ первоначальному освидѣтельствованію въ подлежащее
уѣздное присутствіе или до окончанія дѣйствій по призыву въ сихъ
учрежденіяхъ, но вообще всѣхъ призывныхъ, кто до совершеннаго
освобожденія о־гъ поступленія въ войска не явится по вызову въ
присутствіе; помянутое же освобожденіе иногда наступаетъ гораздо
позднѣе завершенія дѣйствій по данному призыву и выдачи привлекаемымъ къ отбытію воинской повинности одного изъ упомянутыхъ
въ ст. 182 свидѣтельствъ, ибо въ установленныхъ закономъ случаяхъ
(107, 171 и 231 ст. уст.) губернскія присутствія могутъ привлекать
къ переосвидѣтельствованію въ теченіе двухъ лѣтъ co времени освидѣтельствованія призывныхъвъ таковомъ же уѣздномъ. Подтвержде•
ніемъ такого взгляда на понятіе уіаонившихся служитъ и 389 ст.
уст., по которой одинаково подвергаготся личной отвѣтственности
какъ подлежащіе no вынутому нумеру жеребья поступленію въ поетоянныя войска, въ случаѣ неявки ихъ ко времени освидѣтельствованія въ призывной участокъ, такъ и не явившіеся, безъ ѵважительныхъ причинъ, для переосвидѣтельствованія. (Указъ 1-го Депар. ГІравит.
Сената 14 января 1903 г. № 427). To 5кв въ ук. 14 февраля 1907 г.
№ 1698; 3 ноября 1910 г. М 10580; 16 февралрі 1911 г. № 1859.
10. Наложеніе штрафа на семейстео совершенно не зависитъ
отъ наличности на сторонѣ такого семейства дѣйствительной виновности въ укрывательствѣ ero съ цѣлью содѣйствовать уклоненію
отъ воинской повииности. Противное сему толкованіе разсматриваемаго постановленія лишило бы ero всякаго смысла и значенія, такъ
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какъ очевидно, что тѣ члены семеиетва еврея, причастность коихъ
къ совершенному имъ иреступленію можегь быть установлена съ
достовѣрностыо достаточной, подлежали бы привлеченію къ отвѣтственности на основаніи общихъ иравилъ уголовныхъ законовъ о
соучастіи въ преетупныхъ дѣяніяхъ. ПостаноБленіе же ст. 395, направленное на предотвращеніе слишкомъ часто наблюдающихся на
практикѣ елучаевъ уклоненія евреевъ отъ нсполненія воинскоіі
повинности, " единственныыъ }־словіемъ для наложенія денежнаго
штрафа на еврейекое семейство ставитъ самый фактъ уклоненія одного изъ ero членовъ отъ исполненія воинской повинности, совершенно независіша отъ дѣйствительнаго содѣйствія таковому уклоненію co стороны семыі уклонившагося. Такое отступленіе отъ основныхъ началъ дѣйствующихъ уголовныхъ законовъ объясняется
стремленіемъ законодательной власти привлечь къ отвѣтственности
семейство еврея, уклонившагося отъ исполненія воинской повинности,
не только въ тѣхъ случаяхъ, когда оно прямо содѣйствовало такому
уклоненію, но и въ тѣхъ, когда с־ъ ero стороны не было принято
всѣхъ возможныхъ въ данномъ случаѣ мѣръ къ своевременной явкѣ
призываемаго въ мѣстное по воинской повинности присутствіе. (Опр.
1 -го Общаго Собранія Сената 3 декабря 1910 г. и 9 декабря 1911
года № 227).
11 . Штрафъ по 396 ст. уст. воинской гховинности изд. 1897 г.
можетъ быть наложенъ на семью еврея за каждое дѣйствіе ero no
уклоненію отъ исполненія воияской повинности, могущее быть разсматриваемымъ ־какъ отдѣльное и независимое отъ другихъ видовъ
уклоненія дѣяніе; такими дѣйствіями, за которыя, за каждое въ отдѣльности, можетъ быть наложенъ штрафъ, Правит. Сенатъ призналъ: неявку къ первоначальному освидѣтельствованію, неявку к׳ь
переосвидѣтельствованію въ губернское присутствіе, неявку къ внезапному осв идѣтельствованію и неявку послѣ истеченія срока данной по 47 ст. уст. отсрочки. Такимъ образомъ на одну и ту н<е семью можетъ быть наложенъ штрафъ неоднократно за дѣянія одного
и того же ея члена. (Ук. 1־го Депар. Правительств. Сената 30 марта
1910 r. № 3866).—To же въ ук. 16 ноября 1911 г. № 11060.
12. Семейство лица, признаннаго приговоромъ судебнаго мѣста
не уклонившимся отъ воинской повинности, a лишь опоздавшимъ по
независяхцимъ отъ него причинамъ, не подлежитъ привлеченію къ
300 руб. штрафѵ. (Указъ 1־го Депар. Правительств. Сената 26 октября 1910 г. М 10132).
13. Имѣя въ виду: 1) что, согласно рѣшеній Правит. Сената,
отъ 23 ноября 1907 и 9 октября 1909 года. по д. Родичева никто не
можетъ считать себя бевусловно навсегда свободнымъ отъ исполивиія воинской повинности въ теченіе 2 -хъ лѣтняго срока, въ продолженіе котораго допускается отмѣна рѣшеній Уѣздныхъ Присутствій
какъ въ интересахъ частныхъ лицъ, такъ и въ интересахъ закона,
2) что, согласно тому же опредѣленію ГІравит. Сената—׳рѣшеніе
Уѣзднаго лрисутствія объ освобожденіи лица о׳гь испалненія воииской повинности можетъ быть отмѣнено по прошеаг-віи 2־хъ лѣтняго
срока тольно въ случаѣ признанія лида в׳ь судебиомъ порядкѣ виновнымъ въ уклоиекіи отъ военной службы, ГІравит. Сеттъ находитъ,
что неявка лиця, *ызваинаго къ переосв-идѣтвльствоваиію по про׳
шествіи установленнаго въ прим. къ ст. 107 уст. воинской повиинф•
ности срока, не иожатъ р*всматриваться какъ укяойвніе отъ исполненія воинской повинности, и падлежать штра<ру по ст. 396 устлвв,
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почему наложенный на семью Г. штрафъ не подлежитъ оставленію
въ снлѣ, (Ук. 1-го Депар. Правит. Сената 11 іюля 1913 г. под. Годмана).
14. ГІринимая во вниманіе: 1) что сынъ просителя Абрамъ призывался къ исполненію воинской повинностй въ призывъ 1908 года,
и былъ зачисленъ въ ополченіе 2 разряда съ выдачею ему установлеинаго свидѣтельства, 2) что согласно заявленіго просителя, не опровергаемому губернскимъ присутствіемъ, сыну ero no исполненіи имъ
воинской иовинности былъ выданъ безсрочный паспортъ, съ коимъ
онъ и выѣхалъ неизвѣстно куда, и 3) что въ виду cero проситель лишенъ возможности исполнить нынѣ требованіе воинскаго присутствія о доставленіи названнаго сына къ переосвидѣтельствованію
Правит. Сенатъ находитъ несправедливымъ оштрафованіе семьи просителя. (Указъ 1-го Депар. Правит. Сената 22 января 1913 г. по д.
Гарбаржа).
15. Принимая во вниманіе: 1) что постановленіе С. губернскаго
присутствія о вызовѣ къ переосвидѣтельствованііо призывного 1908
года сына иросителя, Шлемм, состоялось 4 октября 1910 года т. е.
въ срокъустановлевный прим. к ־ь ст. 107 уст. в о и й . повинности, 2) что
просителю было объявлено о вызовѣ ero сына къ переосвидѣтельствованію, и 3) какъ видно ׳изъ рапорта С. губернскаго отъ 1 сентября 1912 г. за № 28Й8, вызванныи къ нереосвидѣтельствованію
сынъ просителя и по настоящее время къ таковому не явился, Правит. Сенатъ не находитъ основаній къ отмѣнѣ абжалованнаго постановленія. (Укааъ 1-го Правит. Сената 11 іюля 1913 г. по дѣлу
Вассерштоума).
16. Правит. Сенатъ находитъ: 1) что Б. губернское прису׳гствіе
наложило штрафъ на семейство Бенгомена-Лейбы Г. за йеябку ero
въ губернское гірйсутствіе къ переосвйдѣтеігьетвованіго относитеЛьно
годности ero къ военной егіужбѣ 2 Апрѣяя и 26 іюля 1910 г. и 2) что
0 вывовѣ Г въ губернское присутствіе было объявлено не самому
вызывавшемуся, a лииіь брагу• ero feópyxy Г., проживавшему въ городѣ K., междутѣмъ какъ Бещоменъ-Лейба Г. тамъ на жительствѣ
не находился. ІТризнавая при такихъ обстоятельствахъ справедливымъ
сложить наложенный на семейство просителя 300 руб. штрафъ, Прав.
Сенатъ опредѣляетъ: обжалованное просителемъ постановленіе Б.
губернскаго по воинской повинности присутствія отмѣнить и штрафъ
съ семейства ero сложить. (Ук. 1 Деп. П. С. 30 Марта 1913 г. по д.
Гитмана).
17. По закону, штрафъ можетъ быть наложенъ на семейство
еврвй лииіь при установленіи уклоненія призываемаго отъ воинской
гювйнйостй. Хотя въ законѣ не содерйттся прямого постановленія о
TOMih, в׳ь кікйхъ сл^чаяхъ иризываемый долженъ считаться уклонившимся от*Ь вьййсяой повинности, тѣмъ не менѣе, не подлежитъ сомнѣніга, Что вышеовнлченкый законъ представляетъ собою узаконеніе
спеціальное, каторое можетъ быть поэтому истолковываемо лишь въ
тѣсномъ смыслѣ й въ вйду cero можетъ быть примѣняемо только
тогда, когда совершенный призываемымъ проступок%, по своимъ признакамъ, виолнѣ соотвѣтствуетъ буквальному сМыслу cero закона. Съ
этоі общей точки зрѣнія, признанной правильного и Прав. Сенатомъ
(Опред. 1891 года Май 10 № 4862), ввреи, йимовіные исключительно
въ нейвоеврвменной явкѣ к׳ѣ оевидѣтеяьфтйовфгіію, могутъ быть караемы лить въ общемъ пбрйдкѣ, указйййо« ־въ положеніяхъ уст.
воян. пов., опредѣляющихъ отвѣтсцввнность тіризываемыхъ за нарушеніе ero правилъ (указъ Правитеяьсів. Сената 1891 Окт. 3;
собр. узай. 18W г., ст. 402). СогласнО свму, если еврей не явится
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своевременно безъ уважительноп причинтл ко времени освидѣтельствованія или переосвидѣтельствованія, но впослѣдствіи добровольно
явится въ воинское присутствіе, то такое лицо можетъ быть признано виновнымъ въ несвоевременной явкѣ и подвергнуто, согласно
ст. 38« уст. воин. пов. i i ст. 508 улож. о наказ. (св. зак., т. XV, п о
лр. 1906 г.), или дисциплинарному взысканію или аресту; наложеніе
же на ero семью штрафа въ 300 рубл. явилось бы неправильнымъ,
ибо не соотвѣтствовало бы точному и буквальному смыслу ст. 395
уст. воин. пов. Примѣняя изложенныя сужденія къ обстоятельствамъ
настоящаго дѣла, 1־ый Департаментъ Госуд. Совѣта принялъ во вниманіе, что еврей Шлема ПІехтеръ, признанный Е. Уѣзднымъ 110 воинской повинности Присутствіемъ негоднымъ къ военной службѣ,
былъ вызываемъ для переосвидѣтельствоваиія ero здоровья въ Херсонское губернское по воинской повинности Присутствіе на 16 Мая
и 13 Іюня 1908 г., причемъ въ оправданіе неявки было представлено
Губернскому Присутствію удостовѣренное полиціею медицинское свидѣтельство отъ 16 Іюня 1908 г. о болѣзни Шлемы Ш ехтера съ 12
Мая 1908 r., но тѣмъ не менѣе, по постановленію Присутствія, семья
ero была оштрафована на 300 рубл. Засимъ, 12 Сентября 1908 г.
Ш лема Ш ехтеръ добровольно явился въ засѣданіе Херс. Губернскаго
по воинской повинности Присутствія и былъ посланъ для испытанія
въ мѣстный военный лазаретъ; 10 же Октября, по освидѣтельствованіи онъ былъ признанъ годнымъ къ военной службѣ и принятъ на
службу въ постоянныя войска. Между тѣмъ, по произведенному переосвидѣтельствованію комиссіею, учрежденною при лазаретѣ 134 пѣхотнаго Ѳеодосійскаго полка, Шлема Ш ехтеръ 5 Января 1910 г. признанъ подлежащимъ вовсе увольненію отъ военной службы, какъ coвершенно к ъ ней неспособный, безъ зачисленія въ ратники ополченія. Такимъ образомъ, для признанія поступившаго въ войска еврея
Шлемы Ш ехтера уклонившимся отъ исполненія воинской повинности,
по мнѣнію Департамента, не имѣлось достаточныхъ основаній. Въ
виду cero, rio мнѣнію Департамента, штрафъ, наложенный, на основаніи ст. 395 уст. воин. пов., на семейство Шлемы ' Шехтера, добровольно явившагося въ засѣданіе Херс. Губернскаго по воинской повинности Присѵтствія, принятаго на службу въ постоянныя войска,
a впослѣдствіи уволеннаго отъ военной службы за совершенною неспособностью къ оной, подлежитъ сложенію. (Высоч. утв. 29 мая
1913 г. мнѣніе Госуд, Совѣта по д. Шехтера).
18.
Прав. Сенатомъ (опред. 1891 Мая 16 № 4бб2)разъяснено, что
означенный законъ (ст. 395 у. в. п.) имѣлъ въ виду исключительно
проступки противъ тѣхъ правилъ устава о воинской повинности, которыми опредѣлены предметы вѣдомства Уѣздныхъ, Окружныхъ или
Городскихъ по воин. нов. Присутствій, изъ чего вытекаетъ, что несоблюденіе или неисполненіе co стороны призываемаго обязанностей,
возлагаемыхъ на иего симъ уставомъ, по окончаніи надъ нимъ всѣхъ
дѣйствій по призыву, относящихся къ иредметамъ вѣдомства назваяныхъ нрисутствій, не можегь считаться проступкомъ, на который
распространяется сила обсуждаемой статьи уст. воин. пов. Противоположное вышесказанному положеніе привело бы къ тому выводу,
что семья одного и того же лица, уклонившагося отъ исполыенія воинской повинности первоначально при производствѣ надъ нимъ дѣйствій Уѣзднаго, a затѣмъ Губернскаго Присутствія, могла бы подвергаться уплатѣ штрафа въ 300 рублей неоднократное число раз׳ь.
ГТо симъ соображеніямъ, Прав. Сенатъ находилъ, что проступки противъ правилъ устава о воин. пов., совершаемые по выбытіи призыва•־
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емаго изъ непосредственныхъ предѣловъ власти Уѣзднаго Присутствія могутъ быть караемы лишь въ общемъ поряДкѣ. Ha основаніи
же статьи 177 уст. воин. пов., дѣйствія Уѣвднаго, Окружного или Городского Присутствія по призыву и пріему въ участкахъ заключаются прочтеніемъ во всеуслышаніе списка принятыхъ на службу в׳ь
лостоянныя войска и приведеніемъ ихъ къ присягѣ. Засимъ люди,
принятые въ постоянныя войска, могутъ быть временно распущены
по домамъ, по распоряженію Губернскаго или Областного по воин.
пов. ГІрисутствія, которое руководствуется въ семъ отношеніи указаніями, преподанными ему по соглашенію Министровъ Военнаго и
Внутреннихъ Дѣлъ. Распускаемымъ новобранцамъ объявляется срокъ
явки для поступленія на службу и мѣсто, куда они должны прибыть
въ той же губерніи, въ которой приняты. Согласно ст. 388 уст. воин.
ппв. и ст. 609 Улож. 0 нак., принятые въ постоянныя войска или
подлежащіе постуилеиію въ оныя по вынутому нумеру жеребья, въ
случаѣ неявки на службу въ назначенный срокъ безъ уважительныхъ
причинъ, лодвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ за неявку на
службу въ ст. 140 воинск. устава о наказаніяхъ. Въ сей послѣдней
статьѣ указано, что ь׳аказанію подвергается военнослужащій, неявившійся, безъ законныхъ на то причинъ, къ назначенному ему сроку
на службу по истеченіи срока ero отпуска, при опредѣленіи на
службу, при переводѣ изъ одной части въ другую, при призывѣ изъ
отпуска на службу, при выпискѣ изъ госпиталя и т. п. И 8ъ приведенныхъ указаній усматривается, что принятый, на основаніи ст. 177
уст. воин. пов., на службу въ постоянныя войска считается военнослужащимъ^ т.-е. уже отбывающимъ воинскую повиннос׳гь._ Согласно
сему, если принятый на военнуго службу и воспользовавшійся роспускомъ еврей явится на сборный пунктъ добровольно, но поздн^е
назначеннаго ему срока, то такое лицо можегь быть признано виновнымъ въ несвоевременной явкѣ и подвергнуто, согласно ст. 388 уст.
воин. пов., ст. 509 улож. о наказ. и ст. 140 воинск. уст. о наказ., coдержанію на гауптвахтѣ или одиночному заключенію въ военной
тюрьмѣ; наложеніе же на ero семью при такихъ обстоятельствахъ
штрафа въ 300 рублей явилось бы неправильнымъ, ибо укрывательство уклоняющихся огь явки по призыву на дѣйствительную службу
составляетъ преступнае дѣяніе, предусмотрѣнное ст. 628 улож. 0 наказ., преслѣдуемое въ общемъ порядкѣ. ГІримѣняя изложенныя соображенія къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла, Департаментъ принялъ во внаманіе, что еврей Гершъ-Хаимъ Берманъ былъ 22 Ноября
1907 г. пршштъ Р. Уѣзднымъ по воинской повинности Присутствіемъ на службу въ постоянныя войска « воспользовался роспускомъ,
причемъ обяэанъ былъ явиться на сборный пунктъ 29 to ro же Hoября; между тѣнъ, онъ явился на сборный пунктъ, хотя и добровольно,
но лишь Ь Денабря 1907 г., т.־е. пропустилъ срокъ на 6 дней, зачто
и иодлежалъ привлеченію къ отвѣтственности въ установленномъ порядкѣ и не могь быть признанъ уклонившимся отъ исполненія воинской повйнностй по призыву. Поэтому наложеніе штрафа, на основаніи ст. 395 уст. воинской иовин., на семейство Герша-Хаима Бермана, принятаго на службу въ постоянныя войска я добровольно
явившагося ш. сборный пункгь, должно быть признано неправильнымъ (Высоч. утв. 29 мая .1918 г. Мнѣюіе Госуд. Совѣта по дѣлу
Бермана).
19.
Принимая во вшшаніе: 1) что Б., внесенный въ призывные
списки по Я. уѣзду, могъ быть по негодности освобожденъ отъ военной елужбы лишь Я- уѣздн. по воин. пов. присутствіемъ, 2) что
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явка ero въ С. уѣздное гірисутствіе, производившее освидѣтельствованіе Б. по мѣсту ero жительства по проеьбѣ Я. присутствія, и признаніе ero негоднымъ не освобождали ero отъ обязанности по окончаніи отсрочки для окончательнаго сужденія о годности ero къ службѣ
явиться въ Я. уѣздное по воин. пов. присутствіе, о чемъ ему неоднократно было объявляемо и лично присутствіемъ и повѣсткою 0
вызовѣ, 3) что проситель, несмотря на это, не явился въ Я. присутствіе въ назначенный ему срокъ, за что на семыо ero былъ наложенъ 19 октября 1907 г. штрафъ въ 300 руб., a явился лищь 19 февраля 1908 г., истребованный мѣрами полиціи, Правит. Сенатъ при
такихъ условіяхъ признаетъ жалобу просителя незаслуживающей
уваженія. (Ук. 1-го Департ. Правительствующаго Сената 16 ноября
1910 г. Х2 11082).
20 . З а побѣгъ еврея во время ero слѣдованія черезъ воинскаго
начальника въ губ. присутствіе для переосвидѣтельствованія, какъ
принятаго вопреки мнѣнію врача, на семейство этого еврея долженъ
быть наложенъ 300 руб. штрафъ, такъ какъ онъ не можетъ считаться поступившимъ на военную службу и бѣжавшимъ съ нея, a
долженъ быть признанъ уклонивщимся отъ воинской повинности.
(Опр. Перв. Общаго Собранія Сената 21 марта 1909 г. и 23 октября
1910 г. № 237).
21 . Безвѣстная отлучка не можетъ почитаться основаніемъ ни
къ невнесенію въ призывные списки лидъ, достигшихъ призывнаго возраста, ни къ исключенію ихъ изъ означенныхъ списковъ, a слѣдовательно, не можетъ служить и законною причиною неявки лицъ къ
призыву, равно какъ и поводомъ къ освобожденію отъ указаннаго
въ ст. 395 уст. штрафа сеиействъ евреевъ, признанныхъ уклонившииися отъ воинской повинности. (Ук. 1-го Департ. Правит. Сената
13 ноября 1897 № 9280). To же въ ук. 1 Деп. 28 апрѣля 1903 года
№ 3504; 16 марта 1911 г. № 2838.
22 . Усматривая изъ дѣла, что сынъ просителя Шименъ подлежалъ призыву въ 1891 г., и 28 мая 1891 г. рѣшеніемъ Р. Уѣзднаго
Присутствія_ онъ былъ исключенъ изъ призывныхъ списковъ въ виду
представленія законнаго удостовѣренія о безвѣстной отлучкѣ, и что
черезъ 18 лѣтъ послѣ cero, a именно въ 1909 г. воинское присутствіе вызываетъ ero къ освидѣтельствованію и налагаетъ штрафъ за
неявку, между тѣмъ, какъ видно изъ удостовѣренія Э. мѣщанскаго
управленія отъ 27 мая 1911 г. за № 47, безвѣстная ero отлучка съ
1887 г. не прекращалась, почему наложеніе нынѣ штрафа представляется неправильнымъ, Правит. Сенатъ опредѣляетъ: состоявшееся
по сему дѣлу постановленіе <К. губернскаго присутствія отмѣнить.
(Указъ 1-го Деп. ГІравит. Сената 13 декабря 1911 r. К2 12860).
23. Правит. Сенатъ находитъ: 1) что С. губернское по воинской
повинности ирисутствіе въ ходатайствѣ Ройзмана 0 сложеніи 300 р.
штрафа отказало въ виду того, что призываемый Файвель, сынг
Мовши Лейбъ P., въ удостовѣреніи раввина значится умершимъ 26
яиваря 1894 r., a, согласно припискѣ на томъ же удостовѣреніи Б.
городской управы, погребальный билетъ былъ выданъ 25 января
1894 r.j ио проситель губернскому присутствію указывалъ, что погребеніе умершаго сына ero не могло состояться въ деиь выдачи
погребальнаго билета, a было перенесено на другой день 26 января,
о чемъ было заявлено раввину для записи въ метрическія книги, й
2 ) что, при отсутствіи разнорѣчія въ имени фамилхи умершаго сына
просителя, при одинаковомъ обозначеніи мѣстъ пршшски и смерти
Файвеля P., неточная *апись раввина въ метрическія книги «времвни
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11 призываемаго и не можетъ служить основаніемъ къ отказувъ ойоженіи 300 руб. штрафа. (Указъ 1־го Двпар*. Правит. Сената 8 мая
1913 1ю дѣлу Ройзмана).
24.
Принимая во вниманіе, что укионенія о׳гъ воинской повийности въ дѣйствіягъ сына жалобщйка JI., Беньямина, не усматри*
вается, такъ какъ, хотя означенный JI. й не явнлся въ уѣздное
присутствіе въ день вызова, 14 ноября 1911 г., но затѣмъ черезъ
четыре дня въ означенное присутсгвіе явилея, Правит. СенйТъ признаетъ постановленіе Е. губерискаго присутствія о яаложйній. штрафа
на семейство просителя неправшгьнымъ. (Ук. 1־го Двп. Правит. Сената 13 сентября 1913 г. по д. Лавута).
26.
Пришшая во вниманіе, что X. не явился въ назначенные
сроки для переосвидѣтельствованія, ио неявку оправдалъ медицинскими свидѣтельствами вѣ порядкѣ 168 ст. уст. в о й н с к о й повиннюсти,
и что кромѣ того добровольно явился для исполненія воинской 110־
винности въ маѣ 1908 г., Правит. Сенатъ находитъ что въ дѣйствіяхъ
X. не усматривается признаковъ уклоненія отъ исполненія воинской
повинности, караемаго по 395 ст. уст., a иосему опредѣляетъ: cdстоявшееся по сему дѣлу постановленіе X. губ. no воинской повинности присутствія отмѣнить. (Ук. 1־го Деп. Правит. Сената 11 іюля
1913 г. по д. Хейфица).
To же разъяснено въ цѣломъ рядѣ указовъ 1-го Департ. Céната въ тѣхъ случаяхъ, когда но обстоятельствамъ дѣла Сеяатъ не
усматривалъ въ неявкѣ желанія уклоииться отъ воинской повйнности 1).
Таковві ук. 1־го Дегх. 1Ѳ ноябрй 1911 г. № 11162 (штрафъ бмлъ йааюжѳнъ лишь по подозрѣнію, что за гфйзываемаго яшпось друго^ лицо,
но доказательствѣ мёйвки прйзываемаго ие бьгао доставхейо); 18 октября 1910 г. № 9646 («© явйлсй къ осйадѣт<*лм!*вованіго, та«ѣ какѣ
привратникъ Hé
йр>из׳ам0маГо
лрисутствіе); 14 _марта
1912 г. № 31569 (призываемый не явился къ освидѣтельстваванію для
опредѣленія возркста по наружнойу виду, прйчемѣ о вызовѣ не было
объявлено ни призываемому, ни членамъ ero сбмьи, a no метрикѣ
подлежаяъ призыву въ слѣдующемъ году), 84 января 1912 г. К2 914
(призываемый с.Воевременно не получилть объявленія о внесеяіи вѣ
призывной сиисокъ, a безъ sforo полиція не выдавала удостовѣренія
о сайолйчности; зАтѣмъ привываемый въ коицѣ ноября явился въ
присутствіе); 16 февраля 191В г. № 1975 (прйзьтаемый не явился за
сйертьго, но бйзспорный докумейтъ о смерти былъ представленъ
послѣ жеребьеметанія); Ояр. 1-го Общ. Собр. Сената 3 декабря 1910
года я Ѳ дека#|УА 1911 г. № 227 (неяййа вслйдствіе добросовѣстнаго
заб л у ж ^ н к fcatóoiHa йриЗываеМаГо и членовъ ero сѳмьи вѣ срокѣ
явкй).
2ба. Штрафъ иаяоженъ поетаяовленіемъ губерн. прибутствія,
состоявшикся 18 свИтяб^й 1008 г. Правйт. Сенатъ находитъ, что co
времени постановлвнія 0 вш овѣ Ямкеля Д. к׳ь Переосвидѣтельствованію, т. е. съ 1 ію*ня 1900 г. губерн. приеутствіемъ въ теченіи почтя
8 -ми лѣтъ не преДпрйнйМалось дѣйствителышхъ мѣръ къ рознску
названнаго Янкеля и вр5׳ченію вму объявийнія ö йызовѣ ero къ пере־
освйдѣЧгельствованію, таісъ какъ тйкойымй мѣрами нельзя назвать
бывйіей 6ъ 1902 г. единичное
дтцу Янкеля 0 необходиMoctH еыну ero явйіъся въ прйсутстйіе. М^жду тѣмъ промедленіе
 )גЁолѣѳ подробно см. объ этихъ указахъ въ книгѣ C. М. Горяинова ״У ставы

0 воинскОй itbBkEteocTH" СПВ. 1013 г.
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это въ вызовѣ Янкеля къ переосвидѣтельствованію давало основаніе
какъ самому просителю, такъ и сыну ero, считать себя совершенно
освобожденнымъ отъ воинской повинности и, какъ заявляетъ проситель, къ отъѣзду въ 1006 году сына ero, no паспорту, выданному В.
губернаторомъ, за границу. Признавая въ виду изложеннаго, что наложеніе въ 1908 г. на семейство лросителя 300 руб. штрафа является неправильнымъ и несправедливымъ, Правит. Сенатъ опредѣляетъ:
обжалованныя Д. постановленія губерн. присутствія отмѣнить. (Ук.
1-го Деп. Правит. Сената 16 февраля 1911 г. № 1810 ).
26. Признаніе призываемаго по явкѣ ero въ присутствіе неспособнымъ къ военной службѣ должно имѣть своимъ послѣдствіемъ
сложеніе съ него штрафа, такъ какъ, въ виду существующаго у него
тѣлеснаго недостатка, освобождающаго отъ поступленія на военную
службу, ему не представлялось основаній уклоняться отъ явки къ
освидѣтельствованію. (Ук. 1-го Департ. Правит. Сената 8 марта 1900
года № 2324).
27. Ііравит. Сенатъ находитъ: 1) что штрафъ по ст. 395 Уст.
воинской повинности былъ наложенъ на семейство просителя за уклоненіе ero отъ исполненія воинской повинности, выразившееся въ
неявкѣ ero къ призыву 1905 г. въ В. уѣздное присутствіе: 2) что,
какъ видно изъ протокола В. Губернскаго по воин. повин. присутствія, отъ 28 февраля 1911 г. Б. представилъ Губернскому ІІрисутствію доказательства, какъ явки ero въ 1905 г. къ исполненію воин.
повин. no 1 призывному участку г. Переяслава, такъ и того, что онъ
отслужилъ установленный срокъ службывъ войскахъ и уволенъ отъ
таковой согласно увольнительному билету, выданному командаромъ
4 батареи 11 Артиллерійской бригады 9 декабря 1908 г. за № 1623,
3) что взысканіе 300 руб. штрафа съ лица, отбывшаго воинскую повинность, является совершенно недопустимымъ, и 4) что В. губернское присутствіе поступило неправильно, не отмѣнивъ, въ виду указанныхъ обстоятельствъ, рѣшеніе В. уѣзднаго присутствія о наложеніи на семейство Б. 300 руб. штрафа. (Ук. 1־го Деп. 1913 года 15
октября по д. Боруховскаго).
27а. Нельзя не признать, что Глезеръ, явившійся на сборный
пунктъ мѣстнаго воинскаго начальника и совершившій побѣгъ co
соорнаго пункта, т. е. въ то время, когда онъ вышелъ уже изъ предѣловъ власти Б. уѣзднаго присутствія и находился въ вѣдѣніи военнаго начальства, не подлежалъ дѣйствію ст. 395 Уст. воинск. пов.
(Рѣшеніе ІІер. Общ, Собр. Сената 25 января 1913 г., Ук. М 12425 110•
д. Глезера).
28. Правит. Сенатъ находитъ, 1) что призывавшійся въ 1911 г.
Гиршъ С. хотя и иредставилъ въ оправданіе своей неявки медицинское свидѣтельство о болѣзни, но затѣмъ по выздоровленіи, какъвидно изъ обстоятелъствъ настоящаго дѣла, тотчасъ въуѣздное присутствіе не явился, a явился лишь 7 февраля 1912 г. и 2) что хотя
по явкѣ С. и былъ признанъ подлежащимъ отсрочкѣ по ст. 46 и 47
уст. воин. повин., по недостатку роста, но означенная явка и признаніе ero негоднымъ къ военной службѣ не можетъ быть также
признана достаточнымъ поводомъ къ сложенію наложеннаго на семыоero 300 рублеваго штрафа, такъ какъ, хотя въ рѣшеніяхъ своихъ,
отъ 8 марта 1900 г. № 2324 и др. Правит. Сенатъ и призналъ, что
при наличности физическаго недостатка, безусловно освобождающаго
призываемаго оть военной службы, 300 руб. штрафъ подлежитъ сложенію въ виду того, что призываемому не представлялось основаній
уклоняться отъ явки къ военной службѣ, но къ настоящему случаіо
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■означенное разъясненіе примѣнено быть не можетъ, такъ какъ С.
признанъ не безусловно негоднымъ къ военной службѣ, a лишь подлежащимъ отсрочкѣ, Прав. Сенатъ признаегь, что штрафъ, наложенный на семейство Гирши C., наложенъ губернскимъ присутствіемъ
правильно и сложенію не подлежитъ. (Ук. I Деп. П. С. ІХіюля 1918 г.
№ 13068, по д. Соминскаго).
29. Въ рядѣ указовъ Сенатъ призналъ правильнымъ наложеніе
штрафа, напр.: 16 нояб. 1910 г. № 11128 (призываемый, льготный
2 разряда, не явидся въ присутствіе къ призыву безъ уважительной
причины, a явился лишь черезъ три недѣли, былъ признанъ годнымъ,
но по вынутому нумеру жеребья былъ зачисленъ въ ополченіе);
16 марта 1911 г. № 2902 (призываемый, по выздоровленіи, не явился
въ присутствіе для освидѣтельствованія, ссылаясь на то, что ему
не было объявлено о вызовѣ на опредѣленное число: Сенатъ
призналъ, что призываемый обязанъ былъ явкой по выздоровлеиш бе.ть вызова); 16 марта 1911 г. № 2870 (въ случаѣ неявки въ приеутствіе безъ уважительныхъ прйчинъ тотчасъ же по окончаніи
срока полицейскаго надзора); 24 ноября 1911 г. № 11841 (въ случаѣ
иеявки къ призыву призываемаго, перешедшаго въ иностранное подданство 110 достиженіи 15 лѣтъ и безъ разрѣшенія русскаго правительства) и др.
2.
0 составѣ семейства.

30. Денежному штрафу, установлерному 396 ст. уст., подлежигь
не только семейство призываемаго, но и онъ самъ, такъ какъ подъ
словомъ семейство подразумѣваются всѣ безъ исключенія члены семьи,
т.-е. родители, если они живы, и ихъ дѣти, йзъ которыхъ менѣе
всего можетъ быть исключснъ самъ призиваемый, йо винѣ котораго
и наложенъ на семейство денежный штрафъ. (Ук. 1 Деп. ГІ. С. 23 февр.
1893 г. Х2 1034).
30а. Принимая во вниманіе, что преимущественное значеніе въ
семьѣ призываемаго присвоено родителямъ, или заступающимъ ихъ
мѣсто, и способнымъ къ труду братьямъ: роднымъ, единокровнымъ,
единоутробнымъ и своднымъ, a при отсутствіи у призываемаго родителей—дѣду или бабкѣ, если призываѳмый состоитъ при послѣднихъ
единственнымъ работникомъ, Правит. Сенагь нашелъ, что на тѣхъ
же лицъ должна быть распространена и отвѣтственность по уплатѣ
штрафа за уклоненіѳ отъ воинской повинности призываемаго. Имѣя
въ виду, что состоящіе въ сѳмьѣ отчима или мачехи пасынки считаготся за родныхъ сыновей и пользуются льготами:1  )׳при жизни
своей родной матери шш родного отца и 2) послѣ емерти родныхъ—
отца или матери—׳въ томъ лишь случаѣ, если, по заявленш отчима
или мачехи, сііужаТъ поддержкою ихъ семьи, не имѣющей другого,
способнаго къ труду, работника, Правит. Сенатъ нашелъ, что за послѣдовавшею въ 1890 г. смертыо матери пасынка просителя, Моисея P.,
и въ виду заявленія отчийа ero объ отсутствіи отъ него помощи
сеыьѣ, къ обраіценію ввыскаяія штрафа на имущество отчима не представляется законныхъ основаніі. (Іпк. 1 Деп. П. С. '17 янв. 1895 г.
М 418).
81. Согласно неоднократйммъ разъясгіеніяігь Прав. Сената, подъ
понятіемъ сеивйства, на ноторое H&itafaftTc« штрафъ ао ст. 396 уст.,
надлежить равумѣть семыо призи!ва«гі aro в׳ь томъ составѣ, въ какомъ она прийимается при опредѣленіи правъ призываемаго
на льготу по семейному положеиію по правиламъ устава (ст.

— 526 —
48
59), и который имѣлся налидо въ то время, когда уклонившійся подлежалъ призыву, вслѣдртвіе чего къ отвѣтственности по
ушіатѣ означеннаго штрафа слѣдуетъ привлекать: 1—а) родителей
уклонившагося отъ воинской повинности еврея или заступающихъ
ихъ мѣсто, т.-е. отчима и мачеху ero при жизни, въ моментъ призыва, родной матери или родного отца призываемаго, послѣ же смерти
родныхъ матери или отца—въ томъ лишь случаѣ, если отчимомъ шш
мачехою было заявлено, что уклонившійся служшгь поддержкою ихъ
семьи, не имѣющей другого, способнаго къ труду, работника, и б)
пріемныхъ отца и мать; II—способныхъ къ труду: а) братьевъ призываемаго, какъ родныхъ, такъ и числящихся въ семьѣ единоутробныхъ, единокровныхъ и сводныхъ, и б) пріемышей, и III—дѣда и
бабку призываемаго, при отсутствін у него родителей и братьевъ,
подлежащихъ ш траф у/и въ томъ лишь случаѣ, если призываемый
состоитъ при нихъ единственнымъ работникомъ. (Цирк. Мин. Вн.
Дѣлъ 12 Окт. 1901 № 28).
32. При жизни матери призываемаго, хотя и находящейся въ разводѣ съ просителемъ, къ необращенію взысканія штрафа за уклонененіе отъ воинской повинности призываемаго на имущество проси■
теля, ero отчима, не представляется законныхъ основаній, в׳ъ виду
того, что при опредѣленіи правъ призываемыхъ изъ евреевъ на
льготу по семейному положенію разводъ между супругами не •долженъ
имѣть никакого значенія, вслѣдствіе ничѣмъ неограниченнаго права
развода между супругами, исповѣдывающими еврейскій законъ, a съ
другой стороны въ виду того, что состоящіе въ семьѣ отчима или
мачехи пасынки считаются за родныхъ сыновей и пользуются льготами при жизни своей родной матери или родного отда. (Ук. 1 Дегі.
Прав. Сен. 29 Янв. 1902 JMs 792).
33. Принимая во вниманіе: 1) что, какъ видно изъ дѣла, проситель Лейба П. не былъ показанъ въ семействѣ призывного внука
ero, Хаима, такъ какъ у него при призывѣ имѣлись въ живыхъ
родные отецъ и мать; 2) что, такимъ образомъ, Хаимъ и не могъ
воспользоваться льготой при призывѣ по отношенію къ дѣду своему>
просителю Лейбу П., и 3) что то обстоятельство, что наложенный
на семейство Хаима П., состоявшее во вреадя призыва ero изъ отда,
матѳри, брата и сестры, штрафъ не могъ быть взысканъ съ семейства ero, за выбытіемъ всѣхъ членовъ этого семейства въ Америку,
не оставившихъ въ г. С. никакого имущества, не могло служить
основаніемъ к׳ь привлечѳнію просителя Лейбы IL, дѣда призывного
Хаима, къ уплатѣ штрафа въ 300 руб., не наложеннаго на него въ
качествѣ члена семьи призывного Хаима, Прав. Сенатъ нашелъ, что
М. губернское присутствіе не имѣло законныхъ основаній, за выбытіемъ семейства призывного Хаима в׳ь Америку, привлекать къ пла*
тежу штрафа дѣда Хаима П.־Лейба П. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 16
Дек. 1906 № 13209).
34. Принимая во вшшаніе: 1) что въ привывъ 1902 г. дросиг.
тель воспользовался льготой 1 разряда по семейному положенію,
какъ единственный способный къ труду пасынокъ при мачехѣ—вдовѣ;
2) что, такимъ образомъ, и послѣ смерти отца, родцвденная связь между
просителемъ и ero единокровными братьями не была нарушена; 3) что при.
опредѣлеиіи Авруму Щ . льготы по семейцому положвнію проситель
числилоя в> еуо се^ьѣ и 4) что, посему, проситель можетъ быть привлеченъ кт» упадт^. 3.Q0 руб. щтрафа, иалодашдаг© ыа ero семейство.
за уклойвні« едвд01ф(фвнаго бра׳щ, Аврума, оть дсполнвнія воинской
повинности, Прав,
призна«тт* настоящую жалобу просителя
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незаслуживагащей уваженія. (Ук. 1 Деп. П. С. 11 Іюля 1913 по д.
Шраги).
36. Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, Прав. Сенатъ
находитъ: 1) что согласно 396 ст. уст. воин. пов. и неаднократнымъ
разъясненіямъ къ ней Прав. Сената, подъ понятіемъ семейства, на köторое налагается штрафъ по 395 ст., надлежитъ разумѣть семью призываѳмаго въ томъ составѣ, въ какомъ она принимается при опредѣленіи пралъ призываемаго на льготу 110 семейному положенію по
правиламъ устава (ст. 48—69), т. е. родителей призываемаго или заступающихъ ихъ мѣсто, отчима и мачеху, дѣда или бабку и братьевъ
призываемаго и 2) что В. губернское присутствіе отказало просителю Д. въ сложеніи съ него 300 руб. штрафа въ виду того, что
призывной С. приходится ему своднымъ братомъ. Принимая же во
вниманіе, что призывной C., будучи рожденъ, какъ видно изъ дѣла,
отъ незаконнаго сожительства матери ero, дѣвицы Рухли Г., съ Янкелемъ C., a не въ законномъ бракѣ съ иимъ, своднымъ братомъ Мошеку Нутѣ Д. приходиться не можетъ и ни въ какомъ родствѣ съ
просителемъ не состоитъ, Прав. Сенатъ признаетъ ходатайство просителя Д. о сложеніи съ него 300 руб. штрафа заслуживающимъ уваженія. (Ук. 1 Деп. ГТрав. Сен. 8 Мая 1913 по д. Діамента).
36.
Взысканіе наложеннаго на еврея штрафа неправильно обращено на имущѳство ero жены, съ которой онъ вступилъ въ бракъ
послѣ составленія призывныхъ списковъ, a не на имущество ero матери, которая одна значштась въ составѣ ero семьи по тѣмъ же
спискамъ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 26 Нояб. 1909 № 11556).
87. Отъ отвѣтственности по уплатѣ штрафа нв освобождаются
всѣ способные къ труду братья призываемаго, какъ родвде, такъ и
числящіеся въ семьѣ единоутробные, единокровные и сводные, a
также и сестры, если при призывѣ своихъ братьевъ онѣ не были замуя^емъ, (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 28 Апр. 1903 № 3602).
38. Отъ уплаты штрафа долженъ быть освобожденъ братъ призываемаго, еще неснособный къ труду въ годъ призыва. (Ук. 1 Деп.
ІІрав. Сен. 23 Марта 1900 Я2 2775).—Противопол. рѣшенія Сената:
18 Марта 1893 № 2449; 17 Дек.'1902 № 10122.
39. Такъ какъ дяди и тетки при назначеніи льготъ по семейному положенію не принимаются въ разсчетъ, то они не могут׳ь
отвѣчать штрафомъ за неявку ихъ племянника; точно такъ же не
отвѣчаѳтъ племянникъ за уклоненіе отъ воинской повинности своего
дяди. (Указы 1 Деп. Прав. Сен. 4 Фввр. 1893 № 1031; 6 Апр. 1906
№ 3540; 19 Дек. 1890 № 11168).
40. Въ виду того, что при назначеніи льготъ по семейному по־
ложенію родиігели призываемаго принимаются въ разсчетъ какъ в׳ь
томъ случаі, когда они споообны к׳ь труду, такъ и тогда, когда они
къ таковому веспособны, Прав. Сенатъ нашелъ, что заявденіе отца
призываемаго о несиособности ero къ труду не можетъ служить основаніемъ нъ сложенію штрафа. (Ук. 1 Деп. Првв. Сен. 84 Янв. 1891
N2 764).
41. Нв освобождавтъ отъ штрафа то обстоят«яьетво, что призываемый жилъ отдѣльно от׳ь брата и что аоадѣдній своевременно зая■־
влялгь полиціи о намѣреиіи призадваемаш уклониться отгь воинской
повинности. (Ук. 1 Деп. Прав, Свн. 9 Сент. ш 7 Окт. 1893 № 7728),.
42. Семья призывиого Ицхона Р,, содв-ршавшагося во вре^я при?
зыва в׳ь тюрьмѣ, своевременио даводила о семъ до свѣдѣнія уѣзд•־
наго приеутетвія и иросила 0 принятіи мѣръ къ пресѣченію аму
сп000 б 01 ъ уклониться отъ асполйенія воинской повинности путе»׳і>.
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доставленія ero въ гор. C.; уѣздное присутствіе, уваживъ это ходатайство, просило О. полиціймейстера отношеніемъ отъ 13 ноября
1908 г. выслать Р. въ гор. C., между тѣмъ это отношеніе было получено по неизвѣстнымъ причинамъ лишь 24 Ноября, на другой день
по освобожденіи Р. изъ тюрьмы, когда послѣдній и екрылся. Вслѣдствіе
изложеннаго Прав. Сенатъ нашелъ что семья Р. не можетъ быть
признана отвѣтственной за неявку Р. къ призыву и подлежащей 0 6 ложенію штрафомъ по ст. 395. (Ук. 1 Дѳп. Прав. Сен. 7 Дек. 1910
№ 12248).
• •
3.
Взысканіе гитрафа.

43. Взысканіе штрафа налагается уѣзднымъ присутствіемъ, a приводится въ исполненіе полиціей, которая no cero рода дѣламъ представляетъ собою исключительно тотъ органъ, которому поручается
осуществленіе непосредственныхъ распоряженій наложившаго штрафъ
присутствія, и, слѣдовательно, направленіе дѣйствій полиціи при
взысканіи штрафа за уклоненіе евреевъ отъ исполненія воинской повинности должно быть отнесено къ предметамъ вѣдомства присутствій. Допустить противоположное, т. е. признать, что, при примѣненіи п. 4 закона 12 Апрѣля 1886 г., направленіе дѣйствій полиціи, a
слѣдовательно, и разрѣшеніе могущихъ при этомъ возникнуть недоразумѣній, принадлежитъ какому либо другому учрежденію, ан е присутствію rio воинской повинности, наложившему штрафъ, значило бы
предоставить сказанному учрежденію не только право разсмотрѣнія
постановленій уѣзднаго присутствія, но также и право обсужденія
правильности примѣненія названнымъ присутствіемъ 396 ст. уст., что
принадлежитъ, несомнѣнно, только высшей въ порядкѣ подчиненія
инстанціи, т. е. губернскому присутствію. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 4 Февр.
1893 № 1063).
To же въ ук. 1 Деп. 3 апр. 1897 г. № 3631; 7 окт. 1903 г.
№ 7100.
44. Должно быть признано правильнымъ обращеніе взысканія
на недвижимое имущество просительницы, пріоорѣтенное ею по
сдѣлкѣ отъ мужа, за уклоненіе брата послѣдняго отъ исполненія
воинской повинности, такъ какъ, въ виду присвоенія преимущественнаго значенія въ семьѣ призываемаго родителямъ ero и затѣмъ
братьямъ, братъ подлежитъ денежной отвѣтственности, a съ другой
сторояы, такъ какъ въ виду производства взысканія и приведенія ero
въ исполненіе полиціей, т. ѳ. въ исполнительномъ порядкѣ, установленномъ во 2 части X т. зак. суд. и взыск. гр. (ч. 2 т. ХѵІ изд.. 1892 г.),
по силѣ ст. 1480—1483 и I486 (ст. 413—41В, 418 пол. о взыск. гражд.)
тѣхъ же тома и части, не подлежащимъ никакимъ за мужа взысканіямъ признается лишь то пріобрѣтенное отъ мужа имѣніе жены,
co дня пріобрѣтенія коего до времѳни производства взысканія съ
мужа прошло не менѣе 10 лѣтъ; если же имѣніе куплено у мужа женою въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ до признанія имущества подлежащимъ описи или продажѣ, между прочимъ, за казенное взысканіе,
то для освобожденія онаго отъ такового взыска׳нія должно быть до>
казано, что оно пріобрѣтено женою на кагшталы, полученные вю въ
приданое ияй же дошедшіе къ ней no наслѣдству, дареніемъ или
инымъ закоинымъ актомъ отъ ея родителей, родственниковъ и постороннихъ, a не отъ мужа. (Ук. 1 Деп. П. С. 7 іюля 1894 г. N2 5186).
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45. Имѣя в'ь виду, что согласно п. 1 ст. 155 и 156 улож. наказ.,
за смертью осужденнаго, приговоръ о наказаніи ero самъ собой отмѣняется, причемъ на ѳго имущество обращаются лишь тѣ частныя и
казенныя взысканія, которыя не имѣютъ характера налагаемыхъ по
суду наказаній (ср. рѣш. уг. касс. деп. Прав. Сената 1873 г. № 361,
1879 г. № 70 и др.), слѣдуетъ притти къ тому заключенію, что означенное денежное взысканіе не можетъ быть отнесено к׳ь разряду
тѣхъ имущественныхъ обремененій, которыя переходятъ ко всякому,
кто бы ни вступилъ въ качествѣ наслѣдника въ обладаніе даннымъ
имуществомъ. Поэтому Прав. Сенатъ нашелъ, что хотя Хая К. и
является законной насл־Бднш1;ей своей матери, долженствовавшей
уплатить денежное взысканіе въ размѣрѣ 300 рублей за уклоненіе
отъ исполненія воинской повинности своего внука, Лейбы В., тѣмъ
ие менѣе она не можетъ быть признана обязанною платить означенгіую сумму въ качествѣ наслѣдницы, ибо сумма эта, являясь, согласно
вышеизложеннымъ соображеніямъ, мѣрою карательнаго свойства, могла
бы быть возложена исключительно на самое Пешку К. и вовее не
могла имѣть значенія обремененія, лежавшаго на ея имуществѣ, a
потому и не могла входить въ составъ полученнаго Хаей К. наслѣд־
ства. Нельзя не признать, что при такихъ условіяхъ имущество
Пешки К. должно было перейти къ наслѣдницѣ ея ничѣмъ не отягощеннымъ, даже и въ томъ случаѣ, если бы еіце при жизни наслѣдодательницы имущество это подверглось установленной закономъ описи
ii оцѣнкѣ. (Рѣш. Перв. Общ. Собр. Прав. Сената 27 янв. 1906 г. и
28 сент. 1907 г. JV2 222).
46. Обращеніе взысканія штрафа, наложеннаго за уклоненіе отъ
воинской повинности на доходы съ доиа, не можетъ быть допущено,
такъ какъ, по смыслу 395 ст. уст., взысканіе наложеннаго на семейство еврея штрафа производится немедленно no ero наложеніи и во
всемъ ero объемѣ. (Ук. 1 Деп. П. С. 21 янв. 1898 г. № 649).
47. Разсрочка платежа штрафа, установленнаго 395 ст. Уст., не
можетъ быть допущена, такъ какъ, по смыслу этой статьи, взысканіе
налагаемаго на семейство евреевъ штрафа производится немедленно
no ero наложеніи и во всемъ ero объемѣ. (Ук. 1 Деп. П. С. 3 Окт.
1891 г. № 7833).
48. Для пополненія взысканія въ 300 руб. было предписано
мѣстной полиціи наложить арестъ на домъ, владѣемый отцомъ уклонившагося Абрама A., мѣщаниномъ Лейзеромъ A., въ мѣстечкѣ Т.,
Минской губ. Проживающій въ томъ־же мѣстечкѣ мѣщанинъ Янкель К.
обратился въ губернское правленіе съ ходатайствомъ объ освобожденіи изъ-подъ ареста означеннаго дома и плаца, на которомъ онъ
расположенъ, какъ принадлежащихъ не Лейзеру A., a ему, просителю... Необходимо признать, что принадлежность помянутаго дома
Малкѣ K., иравопреемникомъ коей является проситель, вполнѣ установлеыа договоромъ о чиншевомъ владѣніи землею, на которой домъ
этотъ былъ выстроенъ, заключеннымъ съ 1857 г. съ экономіей влаДѣльца мѣстечка, a равно квитаыціями объ уплатѣ чинша, представленными просителемъ, почему для признанія за нимъ права собственности на означенный домъ не трабуется предъявленія какихъ-либо
крѣпостныхъ актовъ. (Ук. 1 Деп. П. C. SS Anp. 1898 г. N2 3480).
49. Ha удовлетвореніе штрафа, наложеннаго по 395 ст. Уст., не
можетъ быть обращено ваыоканія на капиталъ, хранящійся по книжкѣ
сберегательной кассы государственнаго банка, такъ какъ, по смыслу
ст. 3 Уст. госуд. сбер. кассъ, вклады, внесенные въ означеіюыя кассы,
могутъ подлежать описи и затѣмъ отчужденію лишь въ случаѣ ареста
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капиталовъ, должныхъ на удовлетвореніе взысканій, присужденныхъ
постановленіями судебныхъ мѣстъ, но отнюдь не по требованію административныхъ мѣстъ и лицъ, коимъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, не допускающихъ возраженій въ состязательномъ порядкѣ
и подлежащихъ, въ силу прим. къ ст. 1 Уст. гражд. суд., вѣдѣнію
правительственныхъ, a не судебныхъ установленій. (Ук. 1 Деп. П. С.
24 Нояб. 1904 г. № 10089).
60. Ш трафъ, установленный 395 ст. Уст., отнесенъ къ числу
денежныхъ взысканій въ пользу казны, a потому и мѣры понужденія
къ уплатѣ ero могутъ быть приняты только въ предѣлахъ, указанныхъ закономъ для пополненія казенныхъ взысканій вообще; къ
числу־же таковыхъ мѣропріятій невыдача должнику паспорта и лишеніе ero тѣмъ самымъ возможности какого-либо заработка внѣ
предѣловъ мѣста приписки нигдѣ въ законѣ не указаны. (Ук. 1 Деп.
П. С. 10 Дек. 1892 г. № 9632).
To же въ ук. 1 Деп. 10 февр. 1894 г. № 998.
51. Установленное ст. 395 взысканіе съ семействъ евреевъ, уклонившихся отъ исполненія воинской повинности, есть административная
пеня и, какъ таковая въ губерніяхъ Царства Польскаго, на основаніи
ст. 24 зак. о привил. и ипотекахъ (1825 г.), подчежигь обращенію на
имущество оштрафованнаго лишь послѣ удовлетворенія всѣхъдолговыхъ претензій, даже такихъ, которыя не пользуются ни привиллегіями, ни ипотеками. (Разъясн. Прав. Сената,- ״
Прав. Вѣстн.״
, прибавленіе 9 Авг. 1907 г. № 80).
52. Ходатайство объ освобожденіи отъ уплаты штрафа, наложеннаго по 395 ст., подлежитъ прежде всего разсмотрѣнію уѣздныхъ
присутствій, наложившихъ такіе штрафы, a затѣмъ разсмотрѣнію губеряскихъ, коимъ подчинены ѵѣздныя ирисутствія. (Ук. 1 Деп. 25 Нояб.
1899 г. № 9388).
53. Постановлѳніе уѣзднаго присутствія 0 наложеніи на семейство еврея, уклонившагося отъ исполненія воинской повинности,
денежнаго взысканія въ размѣрѣ 300 руб. подлежитъ, на общемъ
основаніи, обжалованію въ губернское присутствіе, которое обязано
входить въ разсмотрѣніе означеныаго постановленія по сушеству.
(Рѣш. Перв. Общ. Собр. Правит. Сената 31 Марта 1889 г. и 25 Мая
1890 г. № 98).
54. Принимая во вниманіе, что въ оправданіе несвоевременной
явки Лейзера Ч. къ призыву было представлено уѣздному, a затѣмъ
и губернскому присутствіямъ медико-полицейское свидѣтельство,
вполнѣ отвѣчающее требованіямъ 158 ст. Уст. воин. пов., и что сви*
дѣтельетво это, какъ уѣзднымъ такъ и губернскимъ ирисутствіями,
оставлено было безъ вниманія на томъ лииіь основаніи, что оно не
было своевременно представлено производившему призывъ присутствію, ГІрав. Сенатъ признаетъ, что Г. губ. по воин. нов. присутствіе,
при такихъ условіяхъ, неправильно отказало просителю въ первсмотрѣ
дѣла 0 наложеніи на семейство ero 300 руб. штрафа за неявну сыва
Лейзера къ призыву. (Ук. 1 Деп. II. С. 26 Окт. 1911 г. № 9854),
56. Принимая во вниманіе, что въ оправданіе неявки сыиа просителя, Льва, отцомъ ero Сидоромъ Ч. иредставлено бшш областному
присутствда абъявленіе департамента народнаго просвѣщенія отъ
27 Октлбря 1910 r., и8ъ коего видно, что названному сыну ero Министерствомъ Народиаго Просвѣщенія, по согтш енію съ Мииисте׳р*׳
ствомъ Внутренвіш ьД ѣиъ, првдоставлша отсротка 110 абразоваиію
до 27 лѣтияго вовраста, — Прав. Сенатъ наход^тъ, что при г& тхъ
условіяхъ Областао«* Войска Донского no воин. пов. присутствіе не»
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правильно отказало Ч. въ сложеніи 300 руб. штрафа, наложеннаго
за неявку сына ero, Льва, къ призыву 1910 гѵ ибо означенный
Левъ Ч., какъ получившій сказанную отерочку по образованію,
вслѣдствіе cero, къ призыву не явившійся, не можетъ почитаться
отъ воинской повинности уклонившимся, такъ какъ онъ могъ предпо־
лагать, что Министръ Народнаго Просвѣщенія своевременно сообщитъ
подлежащему присутствію о предоставленной ему отсрочкѣ. П 03 днее־же
извѣщеніе co стороны помянутаго Министерства, какъ происшедшее
не по винѣ Ч., не можетъ быть поставлено ему въ вину. (Ук. 1 Деп.
П. С. 24 Янв. 1912 г. № 866 ).
56. Ж алоба на опредѣленіе уѣзднаго присутствія о наложеніи
штрафа по 395 ст. Уст. должна быть подана въ 4־хъ недѣльный срокъ
co дня объявленія cero рѣшенія. (Ук. 1 Деп. П. С. 24 Янв. 1891 г.
N2 836).
To же въ ук. 1 Деп. П. С. 10 Мая 1912 г. N2 5474.
67. Губернское присутствіе не имѣеть правильнаго основанш
къ отказу въ сложеніи штрафа, если имъ не провѣрены заявленія,
сдѣланныя въ жалобѣ, въ данномъ случаѣ заявленіе прнзываемаго,
что он׳ь въ призывъ являлся, но не оылъ вызванъ къ освидѣтельствованію въ виду того, что въ призывной списокъ онъ былъ вне•
сенъ съ измѣненіемъ отчества. (Ук. 1 Деп. П. С. 22 Февр. 1912 г.
№ 2468).
58. _ Относительно поступленія въ доходъ казны штрафныхъ
взысканій съ семействъ уклонивцшхся отъ воинской повинности
евреевъ, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ, признано необходимымъ установить слѣдующія правила: а) штрафы, взыскиваемые съ семействъ евреевъ,
уклонившихся отъ воинской повиныости, зачисляются въ доходъ
казны по смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; б) уѣздныя присутствія, независимо распоряженія no полидіи о взысканіи штрафовъ,
по окончаніи каждаго призыва, не далѣе 1 Марта слѣдующаго года,
сообідаютъ мѣстной казенной палатѣ именные списки семействъ
евреевъ, уклонившихся отъ воинской повинности, съ указаніемъ въ
спискахъ противъ каждаго семейства времени, когда сдѣлано распоряженіе какъ о взысканіи, такъ равно и о зачисленіи штрафовъ въ
недоимку; таковые-же списки, въ тотъ-же срокъ, доставляются воинскими присутствіями и въ мѣстную контрольную палату. (Цирк. Мин.
Вн. Дѣлъ 17 Дек. 1886 г. № 28).
4.
Возмграждеыіе sa паимку уклот ш ихся.
Б9, Размѣръ воанагражденія за поимку уклонившагося отъ пошганости еврея опредѣленъ Министромъ Внутреннихъ дѣлъ на будущіе призывы новобранцевъ въ 60 руб., впредь до представленія
необходимости къ ивмѣненію cero размѣра. (Расиор. Мин. Вн. Дѣлъ,
объявленное Прав. Сенат. 19 Дек. 1888 г., Собр. Узак., 1889 г., ст. 150).
60.
Относительно прои8водства расходовъ на выдачу вознагражденія за неявку евреевъ уклонйвгаихея отъ войнской повинности,
установлены слѣдующія прбвздм* а) воэнйгрйЖД&иіе за поимку скрывшюсся т реьъъ можетъ на8нача*ьея только частнымъ лицамъ, но никапть н© чинамъ полиціи, обязаннымъ ію закону наблюдать за уклонюипашся огь призыйа; б) вознагражденіе это присуждается присутстшіями по воинской повинностн; в) о разрѣшеніи такого возна-
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гражденія и объ ассигнованіи соотвѣтственнаго для cero кредита
губернаторы входятъ каждый разъ съ представленіемъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ съ обозначеніѳмъ какъ обстоятельствъ
поимки каждаго изъ скрывшихся отъ призыва къ исполненію воинской повинности еврея, такъ и лицъ, коимъ присуждено вознагражденіе за поимку; г) выдача вознагражденія, по принадлежности,
производится по ассигновкамъ полицейскихъ управленій на счегь
открытаго въ ихъ распоряженіе кредита; д) въ оправданіе раехода
по выдачѣ вознагражденія полицейскія управленія передаютъ въ
казначейства, вмѣстѣ съ ассигновками, требованія воинскихъ при*
сутствій объ отпускѣ денегь. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 17 Дек. 1886 г.
№ 28).
61. П. губернское присутствіе отказало Басѣ М. въ выдачѣ
вознагражденія за поимку скрывшагося отъ воинской повинности
еврея Мошки Ф. на томъ основаніи, что вознагражденіе это выдается
за поимку, a не за одно только указаніе мѣста жительства уклонившагося отъ военной службы еврея. Прав. Сенатъ призналъ, что
такое заключеніе могло-бы почитаться правильнымъ, если-бы сдѣланное
Басей М. указаніе на мѣсто жительства Мошки Ф. не имѣло непосредственнымъ послѣдствіемъ задержанія ero co стороны подлежащихъ
властей въ томъ именно мѣстѣ, которое Басей М. было указано. Heзависимо отъ cero, нельзя не признать, что, установляя вознагражденіе
за поимку евреевъ, законъ не имѣлъ въ виду поощрять самоуправство co стороны частныхъ лицъ въ смыслѣ предоставленія послѣднимъ права задержать уклоняющагося путемъ поимки. (Ук. 1 Деп.
IX С. 29 Нояб. 1889 г. N2 9286).
62. Имѣя въ виду: что поимка просителемъ еврея Берки К. не
только не представляется несомнѣнною, но носитъ въ себѣ всѣ признаки послѣдовавшаго между просителемъ и помянутымъ К- договора, въ силу коего они согласились: К. добровольно явиться для
отбытія воинской .повияности, a Г. фиктивно представить К. въ подлежащее полицейское учрежденіе, въ качествѣ лица имъ пойманнаго, и этимъ путемъ воспользоваться вознагражденіемъ и 2) что
предположеніе это доказывается какъ показаніемъ, даннымъ К.
приставу 2 стана С. уѣзда, о томъ, что онъ вернулся изъ Америки
съ цѣлыо явиться для исполненія воинской повинности, такъ и побѣгомъ к. изъ военной службы тотчасъ по иоступленіи ero на оную,
Прав. Сенатъ призналъ правильнымъ отказъ Г. губернскаго присутствія въ признаніи за просителемъ права на полученіе помянутаго
вознаграждешя. (Ук. 1 Деп. П. С. 16 Март. 1890 г. № 2560).
63. Указанное вознагражденіе выдается лишь при условіи выясненія съ одной стороны обстоятельствъ поимки скрывшагося отъ
призива еврея, съ другой стороны и лица, коему причитается вознагражденіе за поимку. (Ук. 1 Деп. П. С. 18 Март. 1898 г. № 2410).
5.
Объ укрывателъствѣ еврвйскихъ дезертировъ.

64. Наказаніе, назначаемое по ст. 630 Улож., какъ по буквальному изложенію cero закона, такъ и по историческому происхожденію
сей статьи, не соединяѳтся съ лишеніемъ правъ и не допускаетъ
пониженія по степенямъ соотвѣтственно ст.ІЗб Улоис. Поэтому илреданіе суду по дѣламъ cero рода не требуетъ предварительиаго разсмотрѣнія обвинительнаго акта судебною палатою по обвинительной
камерѣ. (Рѣш. Угол. Касс. Департ. 1892 г. М 47 по д. Бермана).
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ГЛАВА IV.

Права еврѳевъ no службѣ военной.

Уст. врачебн. Св. Зак. т. XIII изд. 1905 г.
Ст. 933. Карантинная стража комплектуется новобранцами,
по особымъ росписаніямъ Главнаго Штаба. Новобранцы изъ
евреевъ въ сію стражу не назначаются.

Уст. Тамот. Св. Зак. т. VI изд. 1910 г.
Gm. 2 прилооіс. къ cm. 89. Ha укомплектованіе Отдѣльнаго

Корпуса Пограничной Стражи евреи не назначаются.

Учрежд. Орд. т. I ч. 2 Св. Зак. изд. 1892 г.
Ст. 348 прим. 1. Нижніе воинскіе чины изъ евреевъ и
магометанъ, остающіеся въ своемъ вѣроисповѣданіи, могутъ
быть представляемы за военные подвиги къ наградѣ знакомъ
отличія военнаго ордена на точномъ основаніи дѣйствующихъ.
постановленій.
Ст. 337 прим. Знаки отличія cero ордена для пожалованныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ не Христіанъ заготовляютс»
съ изображеніемъ на крестѣ, вмѣсто Св. Георгія, Императорскаго Россійскаго орла и съ особенною нумераціею для каж~
дой степени отдѣльно.
Циркуляръ Гл. Штаба 21 Марта 1888 г. № 66, no Главн. Воеипо-Мед..
Управленію.

Нижніе чины изъ евреевъ, состоящіе въ запасѣ арміи и имѣющіе
фармацевтическую степень нщке провизора, въ случаѣ мобилизаціи.
арміи, не должны быть назначаемы на фармацевтическія доллшости.
Второе Л ош . Собр. Зшс. m. X X X I Отд. 1 ((30484).

Мая 10. Сенатскій, По Высочайшему повелѣнію. О неназначеніи■
впредь въ морское вѣдомство рекрутъ изъ евреевъ.
Правительствующій Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, отъ 21 Апрѣля 1866 года, слѣдующаго содержаиія: Государь Императоръ Высочайше повелѣть.
изволилъ: не назначать болѣе рекрутъ евреевъ въ морское вѣдомство и снестись съ Воениымъ Министромъ о передачѣ въ сухопутныя войска всѣхъ имѣющихся нынѣ во флотѣ нижнихъ чииовъ ев׳
реевъ... Приказали: Объ озааченномъ Ero Императорскаго Величества Высочайшемъ повелѣніи, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ до
кого касаться можетъ, исполненія, послать указы вы шеупомянутымъ.
въ справкѣ мѣстамъ и лицамъ.
Циркуляръ Гл. Шорок. ІДтаба, 25 Свнмября 1889 1■ № 44500.

Евреи во флогь не принимаготся.
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РАЗДѢЛЪ СЕДЬМОЙ.

Образованіе евреевъ1).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Обученіе въ общихъ учвбныхъ заведеніяхъ.
Въ своемъ отношеніи къ образованію евреевъ русское
законодательство пережило нѣсколько періодовъ. Въ первой
половинѣ 19-го вѣка замѣчалось явное стремленіе русскаго
правительства къ насажденію среди евреевъ европейскаго просвѣщенія и знанія русскаго языка. выразившееся какъ въмѣрахъ для привлеченія ихъ въ общія учебныя заведенія, такъ
и въ созданіи спеціальныхъ еврейскихъ—правительственныхъ
и частныхъ—школъ.
Начиная съ восьмидесятыхъ годовъ протлаго столѣтія,
такая политика смѣнилась противоположной тенденціей: введеніемъ различныхъ ограниченій, препятствующихъ доступу
евреевъ въ общія учебныя заведенія. Съ этого времени появляются отдѣльныя распоряженія Министровъ и Высочайт ія Повелѣнія объ установленіи процентной нормы при прі•емѣ евреевъ въ среднія и высшія учебныя заведенія.
Въ 1883 г. ограничивается 5 % пріемъ евреевъ въ горный институтъ, въ 1885 г. появляется Высочайнюе Повелѣніе 0 введеніи 10°/0 нормы для евреевъ во вновь открытомъ
Харьковскомъ Технологическомъ Институтѣ, въ 1886 г. 0
полномъ прекращеніи пріема въ Харьковскій Ветеринарный
Институтъ и др.
Особенио существенное значеніе имѣли въ этомъ отношеніи Высочайше утвержденныя 5 декабря 1886 г. и27ію ня
1887 г. положенія Комитета Министровъ, предоставившія Министру Народнаго ІІросвѣщенія по собствѳнйому усмотрѣнію
принимать мѣры къ ограниченію пріема евреевъ въ высшія
и среднія учебныя заведенія2).
Ha основаніи этихъ положеній Министръ Народнаго Просвѣщенія въ ііолѣ 1887 г., въ особыхъ циркулярахъ на имя
*) Си, Справочная хсннга ио вопросамъ образованія еврвѳвъ, изд. 0 ־ва распространёнія просвѣщѳнія мѳжду еврѳями въ Россіи, СПВ. 1901 r.; М . М оргулисъ, Къ
исторіи образованія русскихъ еврѳовъ, ״Еврейская Вибліотеіса“. СПВ. 1871, ic h . X—ПІ
и въ вннгѣ ѳго: ״Вопросы ѳврейсвой л«и8ии“, СПВ. 1889; 0. Повиеръ, Еврѳи въ общѳй
школѣ (Къ исторіи законодатѳльства и правительственной политвки въ области ѳвр.
вопр.), СПВ. 19Ì4; Евр. Эндиклопедія т. XIII статьи 10. Гессепа и Г. Волътке ״Просвѣщеніе
еврѳѳвъ въ Россіи“, ׳r. IX ст. И . Чериковера ״Казѳнныя ейрѳйскія училища"; Ж. М .
Брамсонъ яКъ исторіи начальнаго образованія оврѳевъ въ Роесіи“ въ ״Сборникѣ въ
пользу начальн. ѳвр. школъ“ и отдѣльно СПВ. 1895; Я. С. Марекъ, Очѳрки по исторіи просвѣщѳнія ѳврвавф въ Роосіи, Москва 1906; X. Вайліт лъбщ мъ, Справочная
книжка по народному образованію ѳвреѳвъ, КІѳвъ 1907 г.
а) Уиомянутыя Высоч. Повѳлѣыія оффиціально опубликованы нѳ были.
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попечителей учебныхъ округовъ, ввелъ норму для пріема евреевъ во всѣ подвѣдомственныя ему учебныя заведеніявъ
размѣрѣ 10°/0 въ чертѣ осѣдлостй, 5°/0 внѣ черты и 3°/0 въ
отоличныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
Вслѣдъ за Миниетромъ Иародн. Просвѣщ. тѣ же мѣры
были приняты и другими Министрами въ отношеніи гіодвѣдомственныхъ имъ учебныхъ заведеній. Волѣе высокая %
норма для евреевъ дѣйствовала въ Коммерческихъ училищахъ, находившихся въ вѣдомствѣ М-ва Фин. (впосл. Торг.
и Пром.). М-во Внутр. Дѣлъ пыталось ограничить пріежъ
евреевъ и въ аптекарскіе ученики и въ ученики къ дантистамъ, но Прав. Оенатомъ соотвѣтствующія распоряженія, какъ
незаконныя, были въ 1896 г. отмѣнены.
Всѣ перечисленныя распоряженія и повелѣнія замѣнены
нынѣ Высочайше утвержденными положеніями Совѣта Миниотровъ отъ 16 сентября 1908 г. (Ообр. узак. ст. 1297) въ
отношеніи высшихъ и 22 августа 1909 г. (Ообр. узак.
,ст. 1874) въ отношеніи среднихъ учебныхъ заведеній.
Для пріема евреевъ въ высшія учебныя заведенія всѣхъ
вѣдомствъ, за исключеніемъ Консерваторій, установлены, по
отношенію къ общему числу учашихся, нормы: 10% въ чертѣ
осѣдлости, 5°/0 внѣ черты и 3°/0 въ столицахъ.
Для правительственныхъ среднихъ учебныхъ заведеній
установлены, на тѣхъ же основаніяхъ, нормы: 150/ יвъ чертѣ,
Ю°/0 внѣ черты и 5% въ столицахъ. Эти же ограниченія
примѣняются и къ частнымъ учебнымъ заведеніямъ съ
правами для учащихся, въ коихъ они вводятся постепенно или властыо начальника вѣдомства, или же по соглаіаенію ero съ содержателями училища, если требуется измѣненіе устава. Особыя узаконенія, заключающіяся въ подлежаіцихъ уставахъ и положеніяхъ, сохраняютъ по прежнему
свою силу для этихъ учебныхъ заведеній. Ниже приводится
списокъ цѣлаго ряда учебныхъ заведеній, куда евреи, a
иногда даже и рожденные въ іудействѣ и дѣти и внуки ихъ,
вовсе не принимаются. Доотупъ евреевъ въ частныя учебныя
заведенія, не сообщающія учащимся въ нихъ никакихъ правъ,
остается свободнымъ отъ всякихъ ограниченій.
He распространяется также °/0 норма на среднія художественныя, торговыя, художественно-промышленныя^ техническія и ремесленныя училища вѣдомства Министерства торговли и промышленности, a таісже на зубоврачебныя школы
и низшія техническія училища вѣдомства Мин. Народ. Просвѣщеиія.
Ha общемъ оонованіи °/0 норма распространяется на 8емлемѣрныя, ореднія сѳльскохозяйственныя и среднія техни-
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ческія училтца вѣдомства Мин. Нар. Просвѣщ., a также на
фельдшерскія и повивальныя школы.
Допущеніе евреевъ аптекарскихъ помощниковъ въ университеты къ слушанію лекцій для подготовки къ провизорскому званію ограничено, по отношенііо къ общему числу
всѣхъ такихъ слушателей въ каждомъ университетѣ, 20 °/о
въ чертѣ осѣдлости, 10°/0 внѣ черты и 6°/0 для Московскаго
университета.
Исчиеленіе °/о־ныхъ ограниченій по отношенііо къ общему
числу учащгіхсл въ каждомъ учебномъ заведеніи, установленное изложенными правилами, примѣняется только послѣ
окончанія учебнаго заведенія тѣми евреями, которые находились въ учебн. заведеніи въ моментъ введенія этихъ правилъ; до того же времени норма исчисляется по отношенію
къ числу лицъ вновь пргтимаемыхъ въ данное учебное заведеніе.
Такимъ образомъ, наряду съ тѣми общими положеніями
закона, донынѣ неотмѣненными, которыя предоставляютъ евреямъ право обучаться, безъ всякаго различія отъ другихъ
дѣтей, въ общихъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и частныхъ училтцахъ, a дѣтямъ купцовъ и почетныхъ гражданъ
вмѣняютъ даже это въ обязанность (см. ниже ст. ст. 787 и
788 Зак. 0 Сост.), установлены въ порядкѣ верховнаго управленія особыя ограниченія, лишающія значительную долю
еврейскаго юношества права на полученіе образованія.
Въ томъже порядкѣ, согласно Высоч. утвержден. Іім арта
1911г. Полож. Совѣта Министровъ, введено новое, доселѣ неизвѣстное, ограниченіе евреевъ при допущеніи ихъ къ экзаменамъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ качествѣ
жстерновъ: къ нимъ примѣняется установленная для пріема въ
среднія учебныя заведенія °/0 норма, исчисляемая по отношенііо къ общему числу допущенныхъ къ экзаменамъ экстерновъ. Въ виду того, что экстерны вербуются главнымъ 06 ־
разомъ именно изъ евреевъ,. лишеиныхъ возможности посту־
пленія въ учебныя заведенія, установленное ограниченіе на
практикѣ иривело почти къ полному заісрытію доступа евреямъ
къ экзаменамъ въ качествѣ экстерновъ.
Порядокъ примѣиенія устаиовлеиныхъ °/0 ограниченійвызвалъ co стороны Министерства цѣлый рядъ диркулярныхъ
распоряженій. Въ отношеніи выст. учебн. заведеній разъяснено, что °/0 норма не примѣняется при переходѣ съ одного
факультета на другой; пріемъ же въ уииверситетъ, послѣ
окончанія одного факультета, на другой подчиняется общимъ
правиламъ 0 нормѣ. Оамый порядокъ принятія въ число студентовъ университета въ предѣлахъ установленной нормы
подвергся, 110 распоряженію Мин. Народ. Просвѣщ., измѣне-
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нію съ начала 1913— 1914 учебн. года. Вмѣсто прежде принятаго конкурса аттестатовъ была впервые установлена жеребьсвт между всѣми подавшими прошенія 0 пріемѣ въ университетъ, причемъ учащіеся каждаго учебнаго округа ограничены отдѣльными университетами, въ коихъ только они и
могутъ подвергаться жеребьевкѣ. Въ февралѣ 1914 г. правила 0 жеребьевкѣ распространены М-вомъ Нар. Просв. и на
иоетупаюіцихъ въ средпія учебныя заведенія.
Въ отнотеніи среднихъ учебныхъ заведеній Министерствомъ разъяснено, что % норма для учентсовъ приготовительнаго класса исчисляется по отношенію къ числу поступагощихъ исключительно въ этотъ классъ, при переходѣ
же въ І־й классъ ученики-евреи приготов. класса вновь подвергаютея на общемъ основаніи % нормѣ по отношенію къ
общему числу учащихся въ учебномъ заведеніи. Примѣняется
% норма также къ ученикамъ, переходящимъ изъ одного
учебнаго заведеиія въ другое1). Въ соотвѣтствіи съ правилами 0 % нормѣ для среднихъ учебныхъ заведеній Мин־во
Народн. ІІросвѣщенія въ цирвулярѣ отъ 10 іюля 1911 г.
нредполагало лишить правъ учащихся, находящихся въ
оуществуюіцихъ иынѣ еврейсішхъ гимназіяхъ, но затѣмъ
дѣйствіе этого циркуляра было пріостановлено.
Что касается % нормы для экстерновъ, то Министерствомъ разъяснено, что она не примѣняется: ісъ женскимъ
учебнымъ заведеніямъ, къ экзаменующнмся въ знаніи курсовъ иромежуточныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, или по дополнительнымъ предметамъ въ знаніи курса
мужской гимназіи, a таіше къ подвергаюіцимся повторнымъ
испытаніямъ для повышенія отмѣтокъ. Норма примѣняется и
къ акстернамъ, экзаменующимся на аттестатъ зрѣлости или
въ объемѣ курса реальныхъ училищъ (6 или 7 классовъ)
въ йспытательныхъ Комитетахъ. Въ предѣлахъ нормы экстерны допускаются къ экзамвнамъ по жеребыо.
Что касается училшцъ городскихъ, уѣздньт и пародныхъ,
то по закону въ іт х ъ могутъ обучаться дѣти всѣхъ состояній безъ различія вѣроисловѣданія, и для евреевъ въ
мтомъ отношеніи никакихъ ограниченій понынѣ не установлено.
По разъясненію Прав. Сената дѣти служащихъ и служившихъ въ еврейскихъ учсбн. заведеніяхъ подлежатъ освобожденію отъ платы за ученіе въ гимназіяхъ на общемъ основаніи.
1) Въ августѣ 1914 г. М־мъ Нар. Просв. былъ нзданъ диркуляръ, допускаюідій,
въ виду совѳршѳыно иеключительныхъ уеловій, пріемъ еврѳевъ учащихся тѣх׳ь учѳбныхъ ваводѳній, кои по военныиъ обстоятельствамъ нынѣ нв функдіонируготъ, внѣ
 אнориы 1 !׳תучѳбныя завѳденія городовъ, гдѣ пооелятс!я нхъ роднтели.
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Еврейскія дѣти оевобождаются отъ ученія въ учебн.
заведеніяхъ въ отдѣльные праздничные дни, но освобожденіе ихъ по субботамъ призяано,—какъ М־вомъ Народ. Проевѣіц., такъ и Прав. Оенатомъ,—не обязательнымъ.
Съ разрѣшенія Мин. Народ. Просвѣщ. въ среднихъ и низшихъ учебн. заведеніяхъ можетъ быть введено обученіе для
евреевъ закону ихъ вѣры.
Въ одномъ изъ послѣднихъ циркуляровъ М־ръ Народ.
Просвѣщ. Л. А. Кассо разъяснилъ, что для вычисленія средняго ариѳметическаго балла кончающихъ учениковъ-евреевъ
слѣдуетъ дѣлить общую сумму ихъ балловъ не на дѣйствительное количество предметовъ, по которымъ выставлены отмѣтки, но съ прибавленіемъ еще и Закона Божія, хотя бы
евреи ero совсѣмъ не изучали и отмѣтки по нему не
имѣли.
Этимъ уменыпается средняя отмѣтка у учениковъ евреевъ, лтпающая ихъ возможности получать медали.

Законы 0 Coст., т. IX изд. 1899 г.
Ст. 787. Дѣти евреевъ могутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ всякаго различія отъ другихъ дѣтей, въ общихъ
казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и частныхъ училищахъ и
пансіонахъ тѣхъ мѣстъ, въ коихъ жительство отцамъ ихъ дозволено. Обученіе дѣтей евреевъ-купцовъ и почетныхъ
гражданъ въ общихъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, a гдѣ
таковыхъ нѣтъ, въ еврейскихъ казенныхъ училищахъ, обязательно, съ тѣмъ, что дозволяется евреямъ, если пожелаютъ,
учредить на свой счетъ при гимназіяхъ и другихъ учебныхъ
заведеніяхъ особые для своихъ дѣтей пансіоны.
Цримѣчапіе 2 (по Прод. 1912 г.). Высочайше повелѣно:

въ отношеніи пріема евреевъ въ высшія учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ, за исключеніемъ консерваторій
Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества, постановить, что въ тѣхъ изъ уиомянутыхъ высшихъ учебныхъ
заведеній, по которымъ не имѣется точныхъ по сему
предмету указаній въ подлежащихъ уставахъ и положеніяхъ, соблюдаются слѣдующія процентныя, по отношенію
къ общему числу учащихся, нормы: три процента для
столичныхъ учебныхъ заведеній, плтъ процентовъ для находящихся въ прочихъ мѣстностяхъ Имперіи внѣ черты
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еврейской осѣдлости и десять процентовъ въ районѣ сей
осѣдлости 1).
Лримѣчаніе 3 (по Прод. 1912 г.). Высочайше повелѣно:
I. Въ отношеніи пріема евреевъ въ среднія учебныя заведенія постановить слѣдующія правила:
1) Процентныя нормы для пріема евреевъ въ содержимыя
т средства государственнаго казначейства правительственныя
среднія учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ опредѣляются въ
размѣрѣ пяти процентовъ общаго числа учащихся въ столичныхъ учебныхъ заведеніяхъ, деояти процентовъ въ учебныхъ
заведеніяхъ прочихъ мѣстностей Имперіи, внѣ черты еврейской осѣдлости, и пятнпдцати процентовъ въ районѣ означенной осѣдлости.
2) Тѣ изъ предусмотрѣнныхъ въ предшедшемъ (1) пунктѣ
учебныхъ заведеній, въ которыхъ евреи до 22 Августа 1909 г.
вовсе не принимались, какъ напримѣръ, Коллегія Павла Галагана, Нижегородскій Дворянскій Институтъ Императора Александра II, Гатчинскій НиколаевскІй Сиротскій Институтъ и
др., остаются закрытыми для евреевъ и впредь.
3) Опредѣленныя въ гіунктѣ 1 нормы подлежатъ примѣненію и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ на
счетъ общественныхъ учрежденій, обществъ или частныхъ
лидъ, въ коихъ учащіе и учащіеся или только сіи послѣдніе
пользуются правами, предоставляемыми означеннымъ лицамъ
въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Указанныя въ
семъ пунктѣ учебныя заведенія подчиняются дѣйствію ограничительныхъ для евреевъ нормъ съ необходимою постепенностью, по воспослѣдованіи соотвѣтствующихъ министерскихъ
распоряженій, если подлежащему Главному Начальнику вѣдомства предоставлено опредѣленіе сихъ H0 pMbs или же въ noрядкѣ измѣненія иоложеній 0 таковыхъ учебныхъ заведеніяхъ
или уставовъ оныхъ, по соглашенііо вѣдомства съ общественными учрежденіями, обществами или частными лицами, содержащими училища на договорныхъ съ правительствомъ основаніяхъ.
4) Пріемъ евреевъ въ среднія учебныя заведенія, не предоставляющія учащимся въ нихъ никакихъ правъ и не откры׳r. 1

ii

 )יTo жѳ въ прим. 8 спо прод. 1012г.)яъ ст. 399 Уст. уч. ,ѵчр. и уч. вавед. т. XI
8д. 1893.
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вающія доступа въ высшія учебныя заведвнія, допускается
безъ всякихъ ограниченій.
5) Безъ всякихъ также ограниченій принимаются евреи
въ среднія художественныя училища, въ торговыя, художественно-промышленныя, техническія и ремесленныя училища
вѣдомства Министерства Торговли и Промышленности, въ
зубоврачебныя школы, a равно въ низшія техническія училища
Министерства Народнаго Просвѣщенія.
6) Пріемъ евреевъ въ землемѣрныя, среднія сельскохозяйственныя и .среднія техническія училища вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, a равно въ фельдшерскія и
повивальныя школы, производится съ соблюденіемъ постановленныхъ въ пунктѣ 1 ограничительныхъ процентныхъ
нормъ.
7) Число евреевъ, допускаемыхъ по званію аптекарскаго
помощника къ слушанію лекцій въ университетахъ для подготовки къ полученію званія провизора, ограничивается, па
отношенію къ общему числу сихъ слушателей въ каждомъ
университетѣ, нормами: въ гаесть процентовъ для Московскаго
Университета, въ десятъ процентовъ для университетовъ прочихъ мѣстностей Имперіи, внѣ черты еврейской осѣдлости, и
въ двадцатъ процентовъ для университетовъ въ районѣ означенной осѣдлости.
II. Установленныя въ правилахъ предшедшаго (I) отдѣла
ограничительныя для пріема евреевъ въ среднія учебныя заведенія нормы начать исчислять по отношенію къ общему coставу учащихся въ каждомъ отдѣльномъ учебномъ заведеніи
не ранѣе того времени, когда окончатъ курсъ тѣ евреи, которые будутъ находиться въ учебномъ заведеніи въ моменгь
примѣненія новыхъ правилъ; впредь же до того времени coблюдать сіи нормы лишь по отношенію къ общему числу
принимаемыхъ въ данное учебное заведеніе.
III. Указанныя въ отдѣлахъ I и II ограничительныя для евреевъ нормы соблюдать не только при пріемѣ въ предусмотрѣнныя въ сихъ отдѣлахъ учебныя заведенія, но и при допускѣ въ нихъ молодыхъ людей къ экзаменамъ въ качествѣ
экстерновъ съ исчисленіемъ въ послѣднемъ случаѣ установленныхъ для евреевъ процентныхъ ограниченій къ общему
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числу допущенныхъ къ таковымъ экзаменамъ экстерновъ
(Высоч. утв. 11 марта 1911 г. Пол. Совѣта Мин.) 1).
Ст. 788. Тѣмъ изъ евреевъ, кои, окончивъ гимназическій
курсъ, получатъ аттестаты и пожелаютъ пріобрѣсти высшее
образованіе, дозволяется вступать для продолженія наукъ въ
Университеты, АкадемІи и другія высшія учебныя заведенія
по всей Имперіи. Ученики, окончившіе курсъ ученія въ реальномъ училищѣ и дополнительномъ при ономъ классѣ, a
также лица, имѣющія свидѣтельства 0 знаніи этого курса, могутъ поступать въ высшія спеціальныя училища, подвергаяеь
только повѣрочному испытанію.
Лримѣчапіе. Евреямъ уроженцамъ губерній Варшавской,
Калишской, Кѣлецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Сѣдлецкойг)
дозволяется обучаться и держать экзамены на медицинскія
и другія ученыя званія въ Университетахъ и Академіяхъ
Имперіи. Въ свидѣтельствахъ и паспортахъ, выдаваемыхъ
тѣмъ евреямъ при увольненіи ихъ изъ сихъ губерній для
означеннаго обученія и держанія экзамена, a равно и въ
дипломахъ и патентахъ на ученыя степени, всегда должно
быть означаемо, что они происходятъ изъ евреевъ, уроженцевъ названныхъ губерній.

Уст. учен. учрежд. и учебн. завед. вѣдомства Мин. Народн. Просвѣід.
т. XI ч. I изд. 1893 г.
Ст. 1151. Примѣчаніе 2 . Высочайше повелѣно: ограничить
тіріемъ евреевъ въ Харьковскій Практическій Технологическій
Институтъ, нынѣ Харьковскій Технологическій Институтъ Императора Александра III, десятью процентами на общее число
студентовъ.

Приложеніе къ ст. 2679 (прим. 2} по прод. 1912 г.
0 Летроградскомъ Жтскомъ Медицинскомг Ипститутѣ.

Ст. 32. Лримѣчаиіе. Впредь до общаго пересмотра законовъ 0 евреяхъ, постановлено, что число слушательницъ
Института іудейскаго исповѣданія не должио превышать трехъ
процентовъ общаго комплекта сихъ слушательницъ.
1) То жѳ въ прилоясеніи къ ст. 1468 (прим. 4) по Прод. 1012 г. Уст. уч. учр. к
уч. ааввд. т. XI ч. I, и8д. 1893 г.
J) ІІынѣ — Холмской.
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Учебныя Заведенія, въ которыя евреи вовсе не приниыаются:
а) Электротехническш Институтъ Императора Александра III
(ст. 14.31 Уст. учен. учр. и учебн. завед. вѣдомствъ Мин. Импер.
Двора, Торг. и Пром., Внутр. Дѣлъ и др.—т. XI, ч. I, изд. 1911 г.);
б) Императорское Училище Правовѣдѣнія (тамъ же ст. 1854); в) Московскій Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія (Соб. узак. 1913 г.
ст. 16(53); г) Моековскін Сельско-хозяйственный Институтъ (тамъ же
прим. 3 къ ст. 2374); Харьковскій Ветеринарный Институтъ (Высоч..
Повелѣніе 7 іюня 1886 г.); е) Военно-Медицинская Академія (согласно
Высоч. утвержд. 7 марта 1913 г. положенію Военнаго Совѣта и приказу по военному вѣдомству 1913 г. № 1101,—въ Академію не принимаются сыновья и внуки ллігь, родившихся въ іудейской вѣрѣ);.
ж) Ииститутъ Инженеровъ ІІутей Сообшенія въ Петроградѣ (Дѣло
Деп. Народн. Просвѣш. 1889 г. N2 85 и § 0 Правилъ пріема въ Институтъ); 3) Коллегія Павла Галагана въ Кіевѣ (Ст. 1698 уст. учен.
учрежд. и учеб. завед. вѣдомства Мин. Народн. Просвѣщ., т. XI ч. I,
изд. 1893 г.); и) Нижегородскій Дворянскій Иыститутъ Императора
Александра II (тамъ же ст. 1622); і) Костромскія Промышленныя Училища имени Ф. В. Чижова (тамъ же ст. 1983); к) Учительскія Семинаріи (тамъ же ст. ст. 2382, 2466 (110 прод. 1912 г.), приы. къ ст. 2669);
л) Екатерининскій Учительскій Институтъ въ г. Тамбовѣ (тамъ же
ст. 2362); м) Ж енское Училшце гр. Блудова въ г. Острогѣ (тамъ ж е
ст. 2776 по прод. 1912 г.); н) Кунгурская Елизаветинская женская
рукодѣльная школа (тамъ же ст. 2960); о) Холмское Маріинское женское училище (тамъ же ст. 304); п) Путивльское ремесленное училище Маклаковыхъ (тамъ же ст. 3378); р) Ж енская гимназія имени
В. П. фонъ-Дервизъ (тамъ же прил. къ ст. 2679, гірим. 3, по прод.
1912 г.); с) Вторая мужская гимназія въ г. Полтавѣ, содержимая полтавскимъ дворянствомъ (не принимаются рожденные въ іудейской
вѣрѣ)—(тамъ же ст. 21 прил. къ ст. 1464 (прим. 2) по прод. 1912 г.);
 )זПетербургское и Московское театральныя училища (ст. ст. 390^
407 и 426 Уст. уч. учрежд. и учебн. зав. вѣдомствъ Мин. Имп. Двора,.
Торг. и ІІром., Внутр. Дѣлъ и др.—т. XI, ч. I, изд. 1911 г.); у) Домбровское Горное Училище (тамъ же ст. 999); ф) Иркутское Горное
училище (тамъ же ст. 1019); х) Училище лѣкарскихъ помощницъ и
фельдшерицъ, учрежд. при дамскомъ лазаретыомъ комитетѣ Россійск.
О-ва Краснаго Креста, (тамъ же ст. 1713); ц) Кадетскіе корпуса (не
принимаются сыновья и внуки лицъ, родившихся въ іудейской вѣрѣ)—
Высоч. утв. положеніе Военнаго Совѣта (Собр. Узак. 1913 г. ст. 9);
ч) Морской Корпусъ (Собр. Узак. 1913 г. ст. 2862); ш) Морское
Инженерное Училище Императора Николая I (Собр. Узак. 2 февраля
1907 г. ст. 203). 1)
Согласно Высоч. утв. 9 февраля 1913 г. положенію Совѣта Министровъ (Собр. Узак. 1913 г. ст. 609) ׳, начиная съ 1913—1914 учебыаго года, разрѣшенъ пріемъ на медицинскій факультетъ Томскаго
Университета сибирячекъ христіапскихъ исповѣданій.
 )נФактичвеки еврви не принимаются такигв т: Импѳраторскій 0.-Г1иторбург«кій и въ Нѣжннекій киязя Вѳзбородко Иоторико-Филологическіо Инотптуты, атакже
на Статистичѳскіо куреы при Центральномъ Статистичеекомъ Комитѳтѣ, т. к. ііоступаюіціо і і ъ яти учебныя завѳденія по оканчаніи ихъ обязуются прослужить опредѣлеипое врѳмя на государственной службѣ по вѣдомствамъ Мин. Народн. Просвѣщ. и
Внутр. Дѣлъ (ем. (1т. ст. 884 и 942 Уст. уч. зав. вѣдомства Мин. Народн. Проевѣщ.
т. XI, ч. 1ч изд. 1893 v. и ст. 1476 Уот. учебн. зав. вѣдомствъ Мин. Император. Двора
и др.—т. ХГ, ч. 1, иад. 1911 г.), каковоо обязатольство ѳвреи нѳ ис01,да мпгутъ выі і о л і ш т ь иъ <’ш у
дѣйо.твующихъ ограниченій 0 пріѳмѣ и х ъ i t a гос.ударстнеипуго
*־лужбу.
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Уставъ Мосновснаго Номмерчеснаго Института (Собр. Узак. 1913 г.
ст. 667).
Примѣчапк no cm. 26.. Лица іудейскаго исповѣданія при־

нимаются въ институтъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы число
лицъ іудейскаго исповѣданія не превышало 3% общаго числа
учащихся.

Уетавъ Кіевскаго Коммерческаго Института (Собр. Узак. 1913 г.
ст. 774).
Прштчаніе «г cm. 36. Лица іудейскаго исповѣданія при-

нимаются въ институтъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы число
лицъ іудейскаго исповѣданія не превысило 5%.

Уст. учебн. завед. вѣдомства Мин. Народн. Просвѣщ., т. XI ч. I
изд. 1893 г.
Ст. 3146. Въ городскія училища могутъ поступать дѣти
не моложе семилѣтняго возраста, всѣхъ званій, состояшй и
вѣроисповѣданій 1).
Ст. 3247. Училища уѣздныя, открытыя для людей всѣхъ
состояній, въ особенности предназначены для того, чтобы дѣтямъ купцовъ, ремесленниковъ и другихъ городскихъ обывателей, вмѣстѣ съ средствами лучшаго нравственнаго образованія, доставить тѣ свѣдѣнія, кои, по образу жизни ихъ, нуждамъ и упражненіямъ, могутъ быть имъ наиболѣе полезны.
Ст. 3474, Въ училища (начальныя народныя) могутъ быть
принимаемы дѣти всѣхъ состояній, безъ различія вѣроисповѣданія.

Зак. 0 Сост. т. IX. изд. 1899 г.
Ст. 789. Отдавая дѣтей въ христіанскія училища, евреи
обязаны объявлять объ ихъ вѣрѣ, подъ опасеніемъ взысканія
какъ за подлогъ. Вступившія въ училища дѣти евреевъ не
иринуждаются къ перемѣнѣ ихъ вѣры и не обязаны посѣщать тѣхъ уроковъ, въ коихъ преподается ученіе Христіанскому закону. Евреямъ предоставляется обучать дѣтей своихъ
закону вѣры по собственной ихъ волѣ, въ училищахъ, или у
частныхъ учителей.
 )נЗакономъ 25 іюня 1912 г. (Ообр. Узак. ст. 1242) городокія училпща преобразоианы въ высшія началышя училизца. Ст. 15 coro закона гласитъ: Въ высшія началъиьтя училища прннимаготея дѣти всѣхъ сословій, безъ разлнчія вѣроисиовѣданій
и вѣроученій.
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Уст. уч. зав ѳд . вѣдомства Мин. Нар. Просвѣщ ., т. XI, ч. 1, изд. 1S93 г.

Ст. 1478. Обучевіѳ иновѣрцевъ Закону Божію производптся, по возмояшости ־въ
каждой гпмназін н прогішназіи, съ особаго разрѣтенія Ыиниетра Народнаго Проевѣщенія, на счетъ государственнаго казиачейства іши епеціальныхъ ередетвъ заведенія.
Прнмѣчаніо къ ст. 1490. Дѣтп нехрнстіанскаго вѣроисповѣданія, прн вступленіи
своѳмъ въ гимназію илп прогішназію, плп въ прпготовнтельный клаесъ прн оныхъ,
гдѣ таковой упреждѳнъ, нѳ подввргаются испытанію нзъ закона своеіі вѣры.
Ст. 3124. Во всѣхъ городскнхъ учшшщахъ преподаются:
Лрижѣчапіа 1. Закоиъ Б tradii нреподаетея толыго дѣтямъ православнаго вѣроисповѣданія. Прѳподаваніѳ онаго дѣтямъ нновѣрцевъ представляется допеченію ихъ
роднтелеіі.
Нримѣчипк 2 . Высочайше повелѣно предоставить Мштетру Народнаго Просвѣщенія право разъяснить, что преподаваніе Закона Божія пныхъ исповѣданій,
кромѣ православнаго, можетъ быть допуекаемо въ послѣобѣденное время, на русскомъ языкѣ и для яселающнхъ лишь учмшковъ, по заявленйо ихъ роднтелей.
Ст. 1495. Отъ платы зауч ен іе1) освобождаюхия, по опредѣленію мѣстнаго Пѳдагогическаго Совѣта, заслуживающія этой льготы ио евоему прилежанію и поведѳнію
дѣтн еовершенно недостаточныхъ родитѳлой, дритомъ но болѣѳ дееятп процвнтов-ь
общаго янела учащихся.
Прішѣчсіпіе 1. Отъ платы за ученіе оевобождаются въ гимназіяхъ н прогимяазіяхъ Западныхъ губернін, кромѣ Кіевскпхъ, учеппкп Правоелавнаго исповѣданія,
заслужнвающіе того по своеыу поведѳнію  זזпрплежанпо, זזболѣе одной десятой, но
не свыше одной пятой частп общаго числа учахдпхся.

Зтонъ 2 5 т н я 1 9 1 2

г . ,

Глава I I щ тм. 1 т cm. 8.

Въ высшихъ началышхъ училищахъ преподается Законъ Вожій дѣтяиъ православнаго исповѣданія, a такѵка Законъ Вожій того инославнаго нсповѣданія или
то иновѣрноѳ вѣроученіе, къ коему принадлежитъ нѳ мѳнѣѳ половины учащихся.
ІІрѳподаваніе Закона Божія дѣтямъ инославнаго исповѣданія нли иновѣрнаго вѣроученія въ случаѣ ѳели дѣтей cero исповѣданія пли вѣроучонія монѣѳ п о л о в и і і ы
всѣхъ учащихся, процзводится по взысканіи на это ередствъ.

Ст. 1309. Отличнѣйшіе по успѣхамъ и поведенію изъ недостаточныхъ студентовъ Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства въ городѣ Новой Александріи, русскихъ подданныхъ,
Христіанскихъ исповѣданій, могутъ получать стипендіи или
быть освобождаемы отъ взноса платы 3а ученіе.
Закот 2 8 іюня 1 9 1 2 г. объ учреоісдепіи въ высишхъ учебныхь заведеніяхъ, дающихъ медицинское образованге, 3 0 спшпендіи Главпам
У щ ш л ен ія Земледѣлія и Зт леустройства ( собр. узак. cm. 1 3 1 4 ).

3. Выборъ стипендіатовъ и стипендіатокъ зависитъ отъ
Главыаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, причемъ:
1. стипендіи не могутъ назначаться лицамъ, рожденнымъ
въ іудействѣ.

Разъяснвнія:
Процеитпын ограниченіл при пріемѣ въ учебпыл иаведеніл 2).
1.
Разсмотрѣвъ отношеніе отъ 18 декабря Ш іг о д а , за №48072
по вопросу о примѣненіи процентной нормы въ Новороссійскомъ
университетѣ къ лицамъ іудейскаго исповѣданія при перѳводѣ ихъ
съ одного факультета на другой, въ связи съ дѣйствующими по настоящему предмету иравилами, Министръ Народнаго Просвѣтдѳнія
*) Въ гимназіяхъ н прогимыазіяхъ.
") 0 иравѣ житѳльства учащихся внѣ черты осѣдлости ем. выгаѳ стр. 246—253.
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увѣдомилъ Попечителя Одесскаго учебнаго округа, для соотвѣтствующихъ распоряженій, что евреямъ, зачисленнымъ въ университетъ въ процентную норму, право выбора Факультета предоставляется
ваолнѣ ихъ усмотрѣнію и, слѣдовательно, всѣ поименованныя въ отношеніи за_№ 48072 лица, a равно находящіяся въ одинаковыхъ съ
ними условіяхъ, должны быть пѳреввдены на соотвѣтствующіе курсы
медицинскаго факультета. (Циркуляръ Мин. Нар. Просв. отъ 23 Января 1912 г. № 3361).
2. Управляющій Мин. Нар. ГІросвѣщ. разъяснилъ, что no точному смыслу Высочайшаго повелѣнія отъ 16 сентября 1908 г. лида
іудейскаго исповѣданія, окончившія курсъ естественнаго отдѣленія
физико-математическаго факультета, при поступленіи на медицинскій
факультетъ должны разсиатриваться какъ вновь поступающіе и ггодлежатъ зачисленію въ норму наравнѣ съ поступающими на 1 курсъ.
(Разъясн. Мин. Народн. Ііросвѣщ. 1910 г.)
Противоположное разъясненіе дало М-во Народн. Просвѣщ.
26 ноября 1899 г. за № 19614.
3. Министерство Торг. и Пром, разъяснило, что студенты-евреи,
уколенные за невзносъ платы, должны пришшаться обратно съ coблюденіемъ процентной нормы. (Разъясн. M. Т. и П. 1911 г.).
4. Министръ народнаго просвѣщенія, въ отмѣну прежде сдѣланныхъ въ разное время министерствомъ указаній отдѣльнымъ университетамъ, a также общихъ рашоряжевш, циркулярно предложилъ
папечителямъ учебныхъ округовъ установить во всѣхъ Имііераторскихъ россійскихъ университетахъ нижеслѣдующій порядокъ пріема
лидъ іудейскаго вѣроисповѣданія: въ случаяхъ, когда число прошеній
отъ названныхъ лидъ о пріемѣ ихъ въ университеты будетъ превышать число имѣющихся для нихъ вакансій, зачислять ихъ въ студенты университета, въ счетъ установленной нормы, не иначе, какъ
■no оісрвбію между всѣми подавшими прошенія и имѣюшими no обт іт ъ
правиламъ о пріемѣ право на зачисленіе въ студенты.
Вынутіе жребія должно производиться по окончательномъвыясненіи числавакансій для евреевъ, но не позднѣе, однако, ^б-го августа,
въ одномъ засѣданіи правленія. Предварительно составляется списокъ всѣхъ кандидатовъ съ проставленнымъ противъ фамиліи каждаго
порядковымъ нумеромъ, и послѣ этого опускается въ закрытую урну
соотвѣтствующее число билетовъ съ нумерами, начиная съ перваго.
Жребіи вынимаются однимъ изъ членовъ правленія въ количѳствѣ
имѣющихся вакансій, причемъ зачисленными должиы считаться т!5 изъ
кандидатовъ, нумера коихъ будутъ вынуты.
Въ университетахъ юрьевскомъ, московскомъ и петроградскомъ будутъ подвергаться вынутію жребія абнтуріенты соотйѢтствующихъ учебныхъ округовъ и виленскаго округа; въ универснтетахъ харьковскомъ, новороссійскомъ и св. Владиміра—абитуріенты
ооотвѣтствующихъ округовъ и кавказскаго учебнаго округа, и въ
казанскомъ, николаевскомъ и томскомъ — кромѣ абитуріентовъ coотвѣтствѵющихъ округовъ — абитуріенты оренбургскаго_ учебнаго
округа, Туркестанскаго края, Восточной Сибири и Пріамурскаго
края. (Разъясн. Мин. Нар. Просв. 1913 г.).
5. Въ разъясненіе вовоужденныхъ управленіемъ Варшавскаго
учебнаго округа, передъ Министерствомъ Народнаго Просвѣхценія,
вопросовъ 0 примѣненіи Высочайше утвержденныхъ 22 августа
1809 года правилъ о пріемѣ въ среднія учебныя заведенія учениковъевреевъ, Министръ Народнаго Просвѣшенія увѣдомилъ попечителей
учебныхъ округовъ для надлежащихъ распоряженій, что пріемъ
евреевъ въ приготовителыіый классъ долженъ производиться въ
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процентномъ отношеніи къ вновь принимаемымъ только въ этотъ
классъ ученикамъ, независимо отъ принимаемыхъ въ нормалыше
классы, причемъ ученики, оставленные на повторительный курсъ въ
приготовительномъ классѣ, ири исчисленіи процентной нормы въ
расчетъ не принтш отся. Что касается пріема въ нормальные классы
гимназій евреевъ изъ числа окончившихъ курсъ приготовительнаго
класса или прогимназіи, то Министерство, исходя изъ того соображенія, что гіріемъ такихъ лицъ сверхъ процентной нормы неминуемо
повлечетъ за собою нарушеніе этой нормы, каковая, однако, какъ
уотановленная Высочайшей властью, должна быть въ точности соблюдаема, полагаетъ, что указанныя выше лица могутъ быть принимаемы
въ соотвѣтствующіе нормальные классы гимназіи лишь въ счетъ процентной нормы. He усматривая,- вмѣстѣ съ тѣмъ, основаній къ предоставленію такимъ лицамъ, въ отношеніи пріема ихъ въ гимназію, особыхъ ирвимуществъ передъ евреями, вновь поступающими въ нормальные классы, Министерство признало необходимымъ установить,
чтр евреи, изъ числа окончившихъ курсъ приготовительнаго класса
илл ппогимназіи, при пріемѣ ихъ въ нормальные классы гимназіи,
п о щ т щ ъ какъ общему конкурсу съ христіанами, такъ и конкурсу
съ еЬр&ііж вновь поступахощими въ гимназію co стороны. Къ сему
Министръ Народнаго Просвѣщенія ирисовокугшлъ, что циркуляръ
отъ 26 іюля 1903 года за № 329 въ настоящее время съ изданіемъ
новыхъ правилъ 22 августа 1909 года утратилъ силу. (Циркуляръ
Мин. Народн. Просв. отъ 21 марта 1912 года, № 11 .111).
6 . Высоч. утвержд. 22 августа 1909 г. правила 0 пріемѣ евреевъ
въ среднія учебныя заведенія не распростраияются на женскія учебныя заведенія. (Разъясы. Мин. Нар. ГІросвѣщ. 24 окт. 1909 г. N2 25790).
7. Въ среднія учебныя заведенія, содержимыя на счетъ обіцественнныхъ учрежденій, обществъ или частныхъ лицъ, въ коихъ учащіе и учащіеся или тольг<о послѣдніе пользуются правами, предоставляемыми означешшмъ лидамъ въ хіравительствеяныхъ учебныхъ
заведеніяхъ, евреи принимаются съ соблюденіемъ установленныхъ
нормъ по отношенію къ общему числу принимаемыхъ въ данное
учебное заведеніе впредь до того времени, когда окончатъ кургъ тѣ
евреи, которые будутъ хіаходиться въ учебномъ заведеніи къ началу
1910—1911 учебнаго года, т. е. въ теченіе 8 учебныхъ лѣтъ для учебныхъ заведеній съ курсомъ гимназій, считая въ гимназіи 8 основныхъ и 1 приготовительный классъ и 7 учебныхъ лѣтъ для учебныхъ
заведеній съ курсомъ реальныхъ училиіцъ, считая въ нихъ 6 основныхъ, дополнительный и приготовительный классъ.
С ъ мстеченіемъ означеннаго срока ограничительныя для пріема
евреевъ нормы будутъ исчисляться по отношеиію къ общему составу
учащихся въ каждомъ отдѣльномъ учебном-t. заведеиіи. Установленныя положеніемъ Совѣта Министровъ нормы распростраияются и па
тѣ частныя учебныя заведеиія, въ которыхъ отдѣльными распоряженіями министерства разрѣшено было установить высшую норму процентнаго отношенія для пріема евреевъ. Въ отношеніи пріема евреевъ
въ спеціально еврейскія среднія учебныя заведенія съ правами для
учащихся послѣдуетъ особое распоряженіе. (ІДирк. Мин. Нар. Ііросвѣщ.
иопечителямъ учебн. округовъ 12 іхоня 1910 г. № 17565).
8 . Мин־вомъ Торг. и Пром. предложено попечительному совѣту
одесска1׳о коммерческаго училища, чтобы съ 1910—1911 учебнаго
года число учениковъ евреевъ не превышало 47 процентовъ числа
учениковъ з?ЧИЛИща} и ѵтобы, въ соотвѣтствіи съ этимъ, былъ coобраяованъ нріемъ вновь поступающихъ въ томъ же году. Въ 1911—
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1912 г. пріемъ евреевъ долженъ быть пониженъ въ виду необходимостисогласованія узаконенной Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 22 августа 1909 г. нормы, причемъ слѣдуетъ установить и порядокъ постепеннаго перехода къ 15 проц. нормѣ. Срокъ, въ который возможно
было установить постепенный переходъ, не долженъ превышать
10 лѣтъ, считая съ 1910—1912 учебнаго года. (Предложеніе учебн.
отдѣла М ва Торг. и Пром. 18 февраля 1910 г.)•
9. Высочайше утвержденными 22 августа 1909 г. правилами coвершенно опредѣленно установлено, что ограничительыыя нормы при
пріемѣ евреевъ должны быть примѣняемы ко всѣмъ мужскимъ частнымъ учебнымъ заведеніямъ, учащимся которыхъ предоставлены тѣ
же права, какими пользуются учащіеся въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. _Поэтому и примѣнительно къ пуякту 3־му Выеочайшаго Повелѣнія отъ 22 августа 1909 г. надлежитъ на будущее
время не присваивать правъ учащимся въ сиеціальныхъ еврейскихъ
училищахъ; въ отношеніи же существующихъ еврейскихъ частныхъ
учебныхъ заведѳній съ правами для учащихся принять оіѣд. мѣры:
I) сохранить за поступившими въ нихъ до 1910—1911 учебнаго года
права; 2) вновь поступающихъ въ число учениковъ съ 1910—1911
учебнаго года причислить къ категоріи учениковъ, не пользующихся
правами. (Цирк. Мин. Нар. Просвѣщ. 10 іюля 1910 г. № 18781) 1).
10. Мин-ство Нар. ІІросвѣщ. 20 сентября 1888 г. за № 13907
разъяснило, что пріемъ въ средн. уч. заведенія Курляндской губ.
дѣтей тѣхъ евреевъ, которые имѣютъ право постояннаго жительства
въ ыей, шш кои представятъ свидѣтельство мѣстнаго полидейскаго
начальства о томъ, что имъ разрѣшено проживать въ этойгуберніи,
можетъ бьггь ограничено 10% общаго числа учащихся примѣнительно
къ мѣстностямъ, находящимся въ чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ.
(Цнрк. по Рижск. уч. окр. 1888 года № 9).
11. 16 октября 1887 г. Мин-ство Народ. Просвѣщ. разъяснило,
что на учениковъ евреевъ, окончившихъ курсъ 4-х׳ь и 6 -ти кл. прогимназій и поступающихъ для продолженія образованія въ высшіе
классы гимназій, только по несуществованію соотвѣтствующихъ классовъ въ тѣхъ заведеніяхъ, изъ коихъ эти ученики переходятъ, слѣдуетъ смотрѣть не какъ на переходящихъ изъ одного учебнаго заведенія въ другое, a какъ на непосредственно переходящихъ изъ младшихъ классовъ въ старшіе. Посему распоряженіе Министерства о %
нормѣ, какъ не касающееся наличнаго состава учениковъ евреевъ
въ сихъ заведеніяхъ, не должно имѣть примѣненія къ ученикамъ прогимназій. (Цирк. по Вил. учебн. окр. 1895 г. № 6).
12. Министерство Народнаго Просвѣщенія разъяснило, что къ
ученикамъ евреямъ, переходящимъ изъ одного учебнаго заведенія въ
другое, процентная норма должна быть примѣняема. (Разъясн. Деп.
Нар, Просвѣщ. 8 сент. 1909 г. за № 21666) 2).
 )נОеобымъ циркуляромъ Мин. Народи. Просвѣш,. отъ 29 апрѣля 1911 г. за
•N» 14667 примѣнѳніѳ атого циркуляра отсрочѳно.
*) Учащіося тѣхъ учебныхъ заведѳній, кон по военнымъ обстоятельствамъ нынѣ
но функціоннруюгь, доллсны быть принимаемы въ учобныя завѳденія городовъ, гдѣ
поселятся или поселились нхъ родители, хотя бы сверхъ комплекта въ иредѣлахъ»
допускаѳмыхъ размѣраыи помѣщѳній соотвѣтствующихъ классовъ.
Что касается оказавшихся въ указанномъ вышѳ положеніи учащихся іудейскаго
вѣроисповѣданія, то, въ виду совернгенно иоклгочнтѳльныхъусловій настоящаго времени
они могутъ быть въ текущѳмъ учѳбномъ году принимаемы въ учобныя завѳдѳнія хотя
бы въ нихъ по сущѳствугощей нормѣ и нѳ было вакансій для ученшсовъ 6вр6ввъ,
ао съ тѣмъ, чтобы нхъ пріемъ отнюдь нѳ былъ сопряженъ съ нарутеніеыъ интересовъ христіанскнхъ дѣтѳй. (Цирк. M. Н. П. августъ 1014 г.).
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13. Что касается условій пріема каждаго ученика-еврея въ
отдѣльности, то педагогическіе совѣты учебныхъ заведеній, кромѣ
балловъ конкуррирующихъ учениковъ, долиты прежде всего обращать вншѵіаніе на возрасгь, такъ какъ дѣти предѣльнаго возраста,
въ случаѣ непрігаятія ихъ въ учебное заведеніе въ данномъ году,
вынуждены 63'дутъ въ слѣдующемъ годз^ держать экзаменъ въ старшіе классы; затѣыъ—на общественное иоложеніе и благосостояніе
родителей, отдавая предпочтеніе въ пріемѣ дѣтямъ образованныхъ
классовъ, преітущественно лицъ, состоящихъ на госзгдарственной
или обшественной службѣ, какъ, напрішѣръ, врачей, учителей еврейскпхъ училищъ i i т. п., затѣмъ ранѣе подвергавшимся испытанію и
въ особенности неоднократно (въ теченіе двухъ, трехъ и болѣе лѣтъ
подрядъ), но не принятымъ по неимѣнію свободныхъ вакансій; такжв
поступающнмъ въ старшіе классы предъ поступающіши въ младшіе;
при равныхъ же прочихъ }־׳словіяхъ отдавать предпочтеніе дѣтямъ
иѣстныхъ жителей передъ шіогородними. (Цирк. распоряж. М־ра Нар.
Просвѣщ. 1896 г .) 1).
14. Министерство Народнаго Просвѣщенія разъяснішо, что по
смыслу правилъ о пріемѣ евреевъ въ среднія учебныя заведенія, зачисленіе ихъ должно производиться одновременно и параллельно съ
христіанами no общему конкурсному списку, и ири томъ, съ такимъ
разсчетомъ, что каждые 9 принятыхъ христіанскихъ .мальчиковъ
даютъ право яа поступленіе въ учебное заведеніе одному еврею,
если имъ это право пріобрѣтено 110 общему конкурсу и если имѣется
въ соотвѣтственномъ классѣ вакансія. Кромѣ того, ироцентная норма
должна быть соблюдаема по отношенію къ общему числу принимаемыхъ въ данное учебное заведеніе, причемъ оставляемые на 2 -й годъ
въ классѣ не могутъ бьтть разсматриваемы, какъ впервые поступагощіе въ данное ѵчебное заведеніе. (Цирк. Мин. Нар. Просвѣщ.
.1912 г.).
15. Министерство Народнаго Просвѣщенія разъяснило, что
евреямъ, выдержавшимъ пріемное испытаніе въ тотъ или другой
классъ среднихъ учебныхъ заведеній, но не принятымъ за недостаткомъ вакансій, должны быть выдаваемы свидѣтельства въ знаніи курса
класса безъ ограниченія процентной нормой. (Цирк. Мин. Нар. Пр.
1912 г.).
16. Вопросъ о томъ, надлежитъ ли примѣнять къ лицамъіудейскаго исповѣданія, принявшимъ христіанство и затѣмъ вновь перешедшимъ въ іудейство, установленную для евреевъ норму, долженъ
быть рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ. (Предложеніе Мин. Нар.
Пр. Поп. Одесск, уч. окр. 31 іюля 1909 r. за N2 1.8016).
17. Въ циркулярномъ распоряженіи Министерства Народнаго
Просв־
і)щетя, отъ 9-го сентября 1909 r., за № 22044, изложены были
выработанныя Совѣтомъ Министровъ и Высочайше утвержденныя
22-го августа того же года правила о пріемѣ евреевъ въ содержимыя
на средства государственнаго казначейства правительственныя среднія учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ. Означенныя правила, какъ и
изданное въ слѣдѵющемъ году циркулярное распоряженіе Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 21־го іюня 1910 r., за М 17665,
устанавливаютъ точныя процентныя нормы для пріема евреевъ, но не
указываютъ способа примѣненія этой опредѣленной нормы къ общему
числу всѣхъ евреевъ, желаюіцихъ поступить въ учебное заведеніе.
Въ виду cero, во избѣжаніе затрудненій, возникающихъ при
1,I Ом.нижеравъяснѳні® 17а, фактнчвскн отмѣняющео дѣйс.тліѳ этого диркуляра.

рѣш ент этого вопроса на практикѣ, и въ устраненіе возможныхъ
злоупотребленій, при опредѣленіи лицъ, иодлежащихъ пріему въ
учебяыя заведенія пря равныхъ, полученныхъ на конкурсномъ испы׳
танш, отліѣткахъ, всѣ евреи, выдержавшіе вступительное испытаніе
въ среднія учебныя заведенія, должны приниматься въ предѣлахъ
ироцентной нормы по жребію. (Цирк. Мин. Нар. Пр. 7 февраля
1914 г. № 6204).
1
*
т *
17а. ״Диркулярнымъ распоряженіемъ моимъ отъ 7-го февраля cero
года, за № 6204, установлено, что евреи должны приниматься въ
среднія учебныя заведенія по жребію.
״Нынѣ считаю необходимымъ, въ дополненіе къ упомянутому
циркуляру, преподать нижеслѣдующія указанія:
״Передъ началомъ учебнаго года директоры среднихъ учебныхъ
заведеній^выясняютъ, прежде всего, общее число имѣюшихся въданномъ учебномъ заведеніи вакансій для евреевъ.
״По окончаніи выясненія числа такихъ вакансій, вынутіе жребія
производится въ одномъ изъ засѣданій педагогическаго совѣта (съ
занесеніемъ объ этомъ въ протоколъ засѣдаиія) въ слѣдующемъ порядкѣ:
 ״Послѣ составленія общаго списка всѣхъ желающихъ поступить
въ учебное заведеніе евреевъ, фамиліи тѣхъ евреевъ, которые донущены къ жеребьевкѣ, пишутся предсѣдателемъ педагогическаго
совѣта ыа одинаковыхъ билетахъ изъ плотной бѣлой бумаги. Ha
каждомъ билетѣ обозначается имя и фамилія кандидата, порядковый
нумеръ билета и классъ, въ который желаетъ поступить данный кан«
дидатъ. Билеты эти, по осмотрѣ ихъ всѣми членами совѣта, складываются и опускаготся въ особый ящикъ, закрьиый сукномъ. Билеты
истряхиваются въ ящикѣ и перемѣшиваются. Затѣыъ почетный попечитель гимназіи, мѣстный раввинъ или предсѣдатель городской
думы, a въ случаѣ отказа съ ихъ стороны или за отсутствіемъ ихъ
въ засѣданіи совѣта, предсѣдатель педагогическаго совѣта вынимаетъ
послѣдовательно изъ закрытаго сверху сукномъ ящика потребное по
числу вакансій для евреевъ число билетовъ, rio одному, развертываетъ ихъ и громко прочитываегь. При этомъ, въ случаѣ, если бы
вынутымъ оказался жребій еврея, пріемъ котораго повлекъ бы за
собого иревышеніе въ извѣстномъ классѣ общаго комплекта учениковъ въ ононъ (напр., если бы оказались вынутыми три нумера съ
фамиліями евреевъ, желающихъ подвергнуться пріемному испытанію
въ классъ, въ коемъ имѣется всего двѣ вакансіи), соотвѣтствующій
(в׳ь данномъ случаѣ послѣдній изъ трехъ вынутыхъ) нумеръ признается недѣйствительнымъ, и, вмѣсто него, вынимается еще одинъ
билегь и т. д., впредь до заполненія общаго числа еврейскихъ вакансій въ учебномъ заведеиіи.
״Вслѣдъ за симъ лицо, вынимавшее билеты изъ урны, вновь
1'роыко прочитываеть имена и фамиліи допущенныхъ къ испытанію
евреевъ, съ указаніемъ и класса, въ который каждый даныый кандидатъ держитъ пріемное испытаніе, и передаетъ вынутые и признанные дѣйствительными билеты директору, который собственноручно
заноситъ означенныя имена и фамиліи впь особый списонъ, подписываемый всѣми членами совѣта. Затѣмъ иереечитываются, развертываготся и прочитываются билеты оставшіеся въ урнѣ, и имена и фамиліи кандидатовъ, не попавшихъ въ жребій, вмѣстѣ съ именами и
фаммгіями евреевъ, билеты которыхъ признаны недѣйствительными
(за заподненівмъ комплекта въ соотвѣтствующихъ классахъ), ааносятся во второ# списокъ, также скрѣпляемый подписями всѣхъ
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членовъ совѣта. Эти билеты, по составленіи акта 0 жеребьевкѣ, передаются директору для уничтоженія.
״
Принимаются въ учебное заведеніе (въ соотвѣтствуюшіе классы)
всѣ тѣ изъ дипущенныхъ вышеозначеннымъ порядкоыъ къ пріемнымъ
испытяніямъ евреевъ, которые выдержатъ экзамены.
״
Къ изложенному считаю нужнымъ присовокугшть, что въвиду
особаго характера приготовительнаго класса,—не считаюшагося, по
закону, входящимъ въ составъ средняго учебнаго заведенія,—жребію,
вмѣстѣ co всѣми прочими кандидатами, какъ объяснено выше, подвергаются и ученики-евреи приготовительнаго класса при поступленіи ихъ въ 1-й классъ (наравнѣ съ учениками, поступающими въ
1-й классъ co стороны), равно какъ и ученики-евреи, переходящіе
изъ одного учебнаго заведенія въ другое.
״
Вынутіе яфебія производится толъко одинъ разъ въ годъ,
передъ началомъ осеннихъ пріемныхъ испытаній, п въ теченіе учебнаго года ни въ какомъ случаѣ ие повторяется“. (Цирк. Мин. Нар.
Пр. 2 іюля 1914 г. № 33610).
176. ״Въ разъясненіе и дополненіе къ циркуляру отъ 2-го минувшаго іюля, за № 33610, я считаю необходимымъ разъяснить вашему
пр ево схо д ител ьству :
1) что въ тѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ
пріемныя испытанія еще не произведены, жеребьевкѣ должны подвергнуться одновремеыно — до осеннихъ испьгганій — всѣ, какъ державшіе экзамены весною, такъ и не державшіе ихъ, причемъ изъ
тѣхъ, на которыхъ палъ жребій, зачисляются учениками лишь тѣ,
кои выдержали испытаніе весною; тѣмъ же, которые не держали или
не выдержали пріемнаго испытанія весиой, вынутіе жребія даетъ
право лишь на допущеніе къ осеннимъ пріемнымъ испытаніямъ (на*
стоящее указаніе имѣетъ силу лишь иа осень текущаго года);
2) что въ приготовительные класеы, въ виду ихъ особаго положенія, евреи должны приниматься по прежнему по конкурсу балловъ, и
3) что въ текущемъ году въ случаѣ, если нѣкоторыя вакансіи
для учащихся евреевъ останутся по тѣмъ или инымъ причинамъ
свободными, на таковыя могутъ быть принимаемы, ио конкурсу отмѣтокъ, ученики-евреи приготовительнаго класса, выдержавшіе весной
пріемный экзаменъ въ первый классъ“. (Цирк. М и н. Нар. Пр.,августъ
1914 г.).
2 . 0 Ооугущвніи. ■къ э к з а м с м м ъ въ т ч е с т в ѣ экст ерповъ.

18. Бейла Малинская обратилась въ Министерство Народнаго
Просвѣщенія съ ходатайс.твомъ о допуиіеиіи ея къ испытанію изъ
курса шести классовъ женской гимназіи въ г. ЕфремоігЬ, къ каковьтмъ испытаніямъ она не допущена, въ виду установленной нормы
для евреевъ-экстерновъ. Вслѣдствіе cero, Департаментъ Народнаго
ІІросв׳Ьщенія, по приказанію г. Товарища Министра, увѣдомилъ, что
ограничительная норма для евреевъ экстерновъ не должна примѣыяться к׳ь женскимъ гимназіямъ. (Циркуляръ Мин. Нар. ГІросв. отъ
23 мая 1911 г. № 17.068).
19. Въ пиркулярномъ предложеніи отъ 28 марта 1911 г. за
К2 11976 Министромъ Народнаго Просвѣщенія сообщено было
г.г. Попечителямъ учебныхъ округовъ для руководства и зависящихъ
распоряженій Высочайше утвержденное 11 того же марта постанопленіе Совѣта Министровъ касательно соблюденія ограничительныхъ

для евреевъ нормъ, установленныхъ Высочайше утвержденнымъ
22 августа 1909 г. положеніемъ Совѣта Министровъ, при допущеніи
лицъ іудейской вѣры въ предусмотрѣнныхъ въ семъ положеніи учебныхъ заведеніяхъ къ экзаменамъ въ качествѣ экстерновъ. Въ дополненіе къ сему циркуляру Министръ Народнаго ІІросвѣщенія въ виду
возникшихъ при иримѣненіи ero нѣкоторыхъ затрудненііі призналъ
необходимымъ дзть нижеслѣдуюідія указанія: 1) Въ случаѣ, когда
число прошеній отъ экстерновъ-евреевъ о допущеніи ихъ къ испытапіямъ зрѣлости или выпускнымъ или окончательнымъ нзъ курса
реальнаго училища превышаетъ число имѣхощихся для нихъ вакансій,
евреи допускаются къ указаннымъ испытаніямъ въ счетъ процентной
нормы по жребію между тѣми изъ нихъ, подававшими соотвѣтственныя прошенія, для допущенія коихъ норма опредѣляется въ отношеніи къ общему числу экстерновъ допускаемыхъ къ указаннымъ выше
испытаніямъ, но въ реальныхъ училищахъ, однако, эта норма исчисляется дляевреевъ-экстерновъ, держащихъ экзамены изъ курса шести
классовъ, отдѣльно отъ евреевъ-экстерновъ, держащихъ экзаменьт
изъ курса семи классовъ. Организація жеребьевки предоставляется
педагогическимъ совѣтамъ учебныхъ заведеній. 2) Ограничительныя
процентныя нормы подлежатъ распространенію и на тѣхъ евреевъ,
которые подвергаются въ Испытательныхъ Комитетахъ испытаніямъ:
зрѣлости и выпускнымъ и окончательнымъ изъ курса реальнаго училища, т. е. держать экзаменъ изъ курса мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 22 августа 1909 г. При этомъ допускаются они къ означеннымъ экзаменамъ
въ порядкѣ указанномъ въ п. 1, a процентная норма для каждаго
изъ этихъ видовъ испытаній исчисляется отдѣльно. Организація жеребьевки предоставляется Предсѣдателю Испытательнаго Комитета.
 )צПроцентная норма не распространяется на тѣхъ евреевъ-экстерновъ, которые подвергаются иовѣрочному испытанію въ знаніи курса
промежуточныхъ классовъ среднихъ _учебныхъ заведеній, предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 22 августа 1909 г. 4) Евреи,
имѣющіе аттестатъ объ окончаніи курса того или другого средняго
учебнаго заведенія (за исключеніемъ мужской гимназіи) и желающіе
для уравненія въ правахъ съ окончившими курсъ мужской гимназіи,
въ цѣляхъ пріобрѣтенія права на поступленіе въ университетъ,
подвергнуться установленнымъ на сей предметъ доаолнительнымъ
экзаменамъ, допускаются къ таковымъ (дополнительнымъ) испытаніямъ внѣ процентной норми, за исключеніемъ того случая, когда
евреи, имѣгощіе аттестаты или свидѣтельства иностранныхъ срѳднихъ
учебны^ъ заведеній, полученные ими в׳ъ качествѣ абитуріентовъ или
экстерновъ сихъ учебныхъ заведеній, пожелаютъ подвергнуться дополнительнымъ испытаніямъ для пріобрѣтенія права на поступленіе
нъ Россійскіе университеты. Въ послѣднемъ случаѣ евреи допускаются къ таковымъ дополнительнымъ испытаніямъ въ продентной иормѣ къ общему числу лицъ, подвергающихся таковымъ
исиытаніямъ, независимо отъ того, экзаменуются ли o h i ! при
гимназіи или въ Испытательномъ Комитетѣ и притомъ по жребію, если число евреевъ, желаюшихъ дѳржать таковыя испытанія, превышаетъ количество соотвѣтствующихъ еврейскихъ вакансій. 5) Ограничительная продентная норма подлежитъ распространенію на лицъ
іудейской вѣры женскаго пола, подвергающихся на правахъ посторонняго лица испытаніямъ изъ того или другого курса мужскихъ
среднихъ учебныхъ заведеній, предусмотрѣнныхъ въ Высочайшѳмъ
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новелѣніи 22 августа 1909 года. (Циркуляръ Мин. Народи. Просвѣщ.
отъ 21 февраля 1912 г. № 7239).
20. Въ дополненіе къ циркулярному предложенію М-ва отъ
21 февраля 1912 года за № 7239, касающемуся порядка примѣненія
% нормы къ евреямъ-экстернамъ, за Министра Народнаго Просвѣщенія, г. Товарищъ Мимистра увѣдомилъ попечителеііучебныхъ округовъ, что евреи, прошѳдшіе полный курсъ въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 22 августа 1909 г., ii удостоенные аттестатовъ объ окончаніи cero курса, въ
случаѣ желанія держать повторныя испытанія, установленныя циркуляромъ отъ 7 февраля 1906 года, за № 3070, для повышенія отмѣ«.
токъ въ аттестатахъ, допускаются къ таковымъ испытаніямъ безъ
ограниченія ихъ процентной нормой. Въ соотвѣтствіи съ симъ и лица
не іудейской вѣры, подвергающіяся указаннымь выше повторнымъ
испытаніямъ, не должны быть принимаемы въ разсчетъ при опредѣленіи числа вакансій для еврееЕъ, желающихъ иодвергнуться на ripaвахъ экстерновъ испытаніямъ (не повторнымъ) на получеиіе свидѣтельствъ въ знаніи курса мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній,
предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 22 августа 1909 года.
(Циркуляръ Мин. Нар. ІІросв. отъ 7-го марта 1912 года № 10848).
21. По возбуждениому вопросу о томъ, чтобы при повѣрочныхъ
испытаніяхъ въ знаніи курса какого-либо класса з*чебнаго заведенія
отъ экстерновъ обоего иола іудейскаго вѣроисповѣданія въ числѣ
прочихъ документовъ требовались свшгѣтельства на право жительства
въ данной мѣстности, подобно тому, какъ это циркуляромъ Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 15 іюля 1884 г. за № 9836, требуется при пріемѣ въ учебныя заведенія дѣтейевреевъ, Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія было сдѣлано сношеніе съ Министромъ
Вунтреннихъ Дѣлъ. Нынѣ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ сообщило, что на основаніи ст. 787 зак. сост. т. XI, св. зак., изд. 1899 г.
отъ еврейскихъ дѣтей, поступающихъ въ общія казенныя учебныя
заведенія и частныя училища и пансіоньт, требуются удостовѣренія
въ томъ, что родителямъ ихъ дозволено проживать въ мѣстѣ нахожденія учебнаго заведенія или что они пользуются правомъ повсемѣстнаго въ Имперіи жительства. Въ виду cero проэктируемая мѣра
имѣетъ полное основаніе быть гіримѣтшой к׳
ь тѣмъ дѣтямъ евреевъ,
держащимъ повѣрочные экзамены, родители коихъ или проживаютъ
въ мѣстѣ нахожденія учебнаго заведенія или пользуются правомъ
повсемѣстнаго въ Имперіи жительства. Принимая во вниманіе, что
пъ числѣ экстерновъ могутъ быть евреи, родители коихъ не принадлежать ни къ одной изъ указанныхъ выше категорій, и которые
пользуются лишь правомъ временнаго пребыванія въ мѣстѣ нахожденія учебнаго заведенія, Министерство Внутрениихъ Дѣлъ находитъ,
что въ отношеніи сихъ послѣднихъ нредставлялось бы достаточнымъ
требовать свидѣтельства о правѣ временнаго пребыванія въ данной
мѣстности. (Цирк. Мин. Нар. Просвѣщ. 1910 г.).
3. Посѣщеніе учебпыхъ заведеит въ суйботніе и праздтчиые дни.

22.
Ученый комитегь, по обсужденіи вопроса объ освобожденіи
учениковпь среднихъ учебн. заведеній из׳ъ евреевъ отъ гшсьменныхъ
испытаній посубботаиъ, нашедъ, чтоосвссбожденіе учениковъ евреевъ
оть занятій по субботамъ можетъ препятствовать правильному ходу
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учебнаго дѣла; чТ0, поступая въ общія учебн. заведенія, евреи обязаны подчиняться всѣмъ ихъ требованіямъ, и самоѳ постуиленіе въ
эти заведенія служитъ уже признакомъ, что они и ьхъ родители
чужды той исключительности, которая требуетъ строжаРшаго соблюден!я субботы; что гимназіи и другія среднія и высіиія учебныя заведенія въ христіанской странѣ ыогутъ быть только хр ״стіанскими
учебными заведеніями, которыя не обязаны сообразоваться ни съ
еврейскими, ни съ магометанскими праздниками и религіозными обычаями. Ho само собой разумѣется, что никакое учебное начальство
не рѣшится умышленно ни на какія мѣры, прямо направленныя противъ религіозныхъ убѣжденій иновѣрцевъ; если же бы 110 мѣстнымъ
обстоятельствамъ учебное начальство допустило, по просьбѣродителей,
освобожден.іе учениковъ евреевъ отъ занятій въ субботу, тонеобходимо неупустительно требовать отъ нихъ знанія того, что было
пройдено въ этотъ денъ. Соглашаясь съ таковымъ мнѣніемъ учебнаго комитета, г. Министръ Нар. Лросвѣщ., вмѣстѣ съ ті.мъ, полагалъ однако, что слѣдуетъ, rio возможности, избѣгать назначенія
письменныхъ испытаній для евреевъ по субботамъ. (Цирк. расп. М. Н.
П. 8 дек. 1882 г., № 15038).
23. Еврейскія дѣти, поступающія въ среднія учебныя заведенія,
городскія и качальныя училиіда, обязаны подчиняіься установленному
въ снхъ заведеніяхъ порядку и распредѣленію классиыхъ занятій и
могутъ быть освобождены отъ пнсьменныхъ занятій по субботамъ
не иначе, какъ въ видѣ особой льготы, въ тѣхъ случаяхъ, когда
учебное начальство признаетъ такое освобожденіе соимѣстнымъ еъ
обезпеченіемъ правильнаго и успѣшнаго хода занятій; при нежеланіи подчиняться существуюіиему порядку занятій, евреи могугь
обучать своихъ дѣтей въ спеціальныхъ еврейскихъ училишахъ, приспособленныхъ къ требованіямъ еврейской вѣры и обрядовъ; отказъ Мин. Нар. Просвѣщ. въ удовлетвореніи ходатаііствъ просителей
не имѣетъ значенія стѣсненія свободы вѣроисповѣдннія евреевъ или
нхъ дѣтей. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 26 окт. 1901 г. № 11073).
24. Мин—во Нар. Просвѣщ. увѣдомило П о п р ч . Одесск уч. округа,
чтоходатайство Керченскаго Духовыаго Раввина Ш. Юновича объосвобожденіи сына ero Моисея, ученика 3-го класса Керченсной гиыназіи,
отъ письменныхъ запятій по субботамъ, признано неподлежащимъ
удовлетворенію (20 апрѣля 1911 г. № 12889)
!
25. Списокъ праздниковъ, въ которые на основаніи опредѣленія
Совѣта Министра Народнаго Просвѣщенія (засѣданіе 27 марта 1870 г.
жѵрналъ № 43), учащіеся евреи въ христіанскихъ учебныхъ заввДеиіяхъ, буде пожелаютъ, могутъ быть освобождаемы, сверхъ субботнихъ дней, отъ ученія: 1) Первые и послѣдніе два дня Пасхи
(Песахъ или Хагъ гамацотъ, т. е. ираздникъ опрѣсноковъ: 16, 16,21
и 22 нисана). 2)Два праздника Пятидесятниаыилиседмицъ (Шевуотъ:
6 и 7 сивана). 3) Тиша Беабъ, иостъ 0 תповоду сожженія ісрусалимскаго храма (9 аба). 4) Два дня праздника, по библеііскому выражеиію, ״день трубнаго звука" (Іомъ Теруа), a no принятому названію
Талмуда ״Начало года'1 (Рошъ гашана: 1, 2 тшири). Б) Одинъ
День праздника Очшценія (Іомъ-Кипуръ: Ютишри) съ освобожденіемъ
еврейскихъ учащихся съ 12 часовъ предыдущаго дня. 6) Первые и
послѣдніе два дня праздника Кущей (Суккогь: 15,16,22 и
тишри).
Ь День пуримъ (Пурим־ъ: Н адара). (Цирк. распор. Мин. Нар.
Просвѣщ. отъ 20 мая 1872 г., за N2 5328).
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4.
Награжденге евреевъ медаллмц.

26. Миниетерство Нар. Проевѣщ.,—усматривая, что болыпинство
медалей въ гимназіяхъ получаютъ ученики евреи, что можетъ быть
объяснено тѣмъ, что они не обязаны и3}'4ать одного лишняго предмета
Закона Божія, но имѣютъ ещеимного лишнихъ свободныхъ дляученія часовъ, такъ какъ не посѣщаютъ ни вечерннхъ, ни утреннихъ праздничныхъ богослуженіп, что особенно важно
въ
періодъ экзаменовъ,—разъяснило, что при вычисленіи средняго арифнетическаго балла кончаюшихъ учениковъ евреевъ слѣдуетъ дѣлить
общую сумму балловъ не на число предметовъ, по которьгаъ еврен
имЬютъ отмѣтки, a на дѣйствительное количество предметовъ, требуемыхъ отъ христіанъ. (Разъяснен. Мин. Нар. Просвѣщ. 1912 г.)
б.
ПоАъзоваиіе стипеидіями и пособіями.

27. Ограниченія въ пріемѣ евреевъ въ учебныя заведенія не
должны служить основаніемъ къ непримѣненію къ обучающимся в׳ь
мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училшцахъ дѣтямъ
учителей и врачей евреевъ, служащихъ и служившихъ въ еврейскихъ
учебныхъ заведеніяхъ, льготы установленной ст. 1495 Уст. уч. завед.
изд. 1897 г., объ освобожденіи отъ платы за ученіе (Указъ 1 Деп.
Прав. Сен. 23 Марта 1898 г.).
To же въ Цирк. Мин. Нар. Просв+!щ. 26 апрѣля 1898 г. № 10681.
28. Государь Императоръ, rio положенію Комитета Министровъ,
согласно представленію Мин. Нар. Просвѣщ., въ 25 день Іюля 1876
г. Высочайше повелѣть соизволилъ: съ наступленіемъ учебнаго
1875-76 г. гірекратить назначеніе стипендій евреямъ и еврейкамъ,
обучающимся вь общихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Мин.
Нар. Просвѣщ., изъ суммъ, предназначенныхъ на образованіе евреевъ. (Сб. Пост. М-ства Нар. Просвѣщ., т VJ, М 268, стр. 1105).
29. Стииендіи и пособія изъ средствъ Государственнаго Казначейства назначаются только лицамъ христіанскихъ исповѣданій (§ 7
Правилъ для студентовъ и стороннихъ слушателей Императ. Россійскихъ згнив., утверж. Мин. Нар. Просвѣщ. 16-го мая 1885 г.)■ Т 0Ж?
въ Цирк. М ва Нарадн. Просв. 7 февраля 1902 г. за N2 3978.
6

.

ПреОставлепіе свидѣтелъствъ 0 рожденіи м другиосъ документовъ,

30. Управленіе округа признало нужнымъ указать гг. начальни־
камъ среднихъ и низсшихъ учебныхъ заведеній, для неуклоннаго ру־
ководства, что rio силѣ ст. 1086 т. IX Св. Зак. (изд. 1876 г.) Зак• 0
Сост. при опредѣленіи дѣтей евреевъ въ учебныя заведенія имѣютъ
си.чу и значеніе лишь тѣ метрическія свидѣтелъства, которыя удо־
стовѣрены городскими управами на основаніи хранящихся въ них־ъ
метрическихъ книгъ. (Цирк. иредл. Управл. Вил. уч. окр. отъ 19
августа 1894 г.).
31. К опіи посемейныхъ списков^ иодтвержденныя притомъ дрУ'
гими данними, представляются совершенно достаточными докумен־
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тами для опрѳдѣленія возраста при выдачѣ какихъ либо аттестатовъ
оть учебныхъ заведеній лицамъ іудейскаго исповѣданія. (Разъясн..
Мин. Нар. Просв־Ьщ. по Деп. Нар. Пр. 11 іюня 1903 г. № 18153)
32.
Выдержавшая испытаніе въ испытателной Комиссіи при
Императорскомъ Московскомъ Университетѣ еврейка Анна Зильбербергъ представила въ числѣ другихъ документовъ, необходимыхъ
для изготовленія ей диплома, свидѣтельстьо о рожденіи, выданное ей
уѣзднымъ раввиномъ, не удостовѣренное въ порядкѣ ст. 919 т. IX
св. зак. H a вопросъ начальства округа о возможности при эгихъ
условіяхъ выдать дипломъ, Департаментъ Народнаго Просвѣщенія
далъ разъясненіе, что если данныя другихъ документовъ, представленныхъ просительницей, совершенно совпадаютъ съ данными метрическаго ея свидѣтельства, то къ выдачѣ Зильбербергъ диплома
при укэзанныхъ обстоятельствахъ препятствій ие встрѣчается. (Разъясненіе Мин. Нар. Просв. 19 Декабря 1912 года № 2864).
S3.
Изъ дошедшихъ до Министра Народнаго Просвѣщенія свѣдѣній можно заключить, что въ учебно-окружныхъ управленіяхъ
практикуется замѣна выданныхъ уже свидѣтельствъ объ образованіи
новыми съ измѣненіемъ показаній относительно вѣроисповѣданія даннаго лица. Въ виду cero за МинистраНароднаго Оросвѣтеніяг. Товарищъ Министра, баронъ Таубе циркулярно въ предложеніи отъібфевраля 1912 года, за № 7007, увѣдомилъ г.г. попечителей учебныхъ
округовъ, для руководства въ под.іежащихъ случаяхъ, что при вы•
дачѣ свидѣтельствъ о прохожденіи курса того или другого учебнаго
заведенія или на то или другое званіе, пріобрѣтаемое испытаніемъ,
надлежитъ руководствоваться надлежащими соотвѣтствующими правилами и формами. При этомъ въ свидѣтельствахъ, въ коихъ по
формѣ требуется указаніе происхоииѳнія и вѣроисповѣданія, таковыя свѣдѣнія показываются на основаніи представленныхъ документовъ (метрикъ, формуляровъ, аттестатовъ, a для евреевъ еще noceмейиыхъ списковъ, удостовѣреній раввиновъ и т. п.), причемъ въ
свидѣтельствахъ приводятся данныя, показанныя въ самыхъ документахъ въ моментъ окончанія курса или испытанія.
Такимъ образомъ, если къ означенному времени лицо окончив.
шее курсъ или выдержавшее испытаніе, приняло православіе или иное
христіанское исповѣданіе, то въ свидѣтельствѣ должны содержаться
показанія на принадлежность ero къ этому именно исповѣданію съ
указаніемъ христіанскаго имени безъ всякихъ ссылокъ на принадлежность ранѣе къ другому исповѣданію, хотя бы іудейскому; если же
данное лицо приняло другое исповѣданіе уже послѣ выдачи свидѣтельства, то никакая замѣна свидѣтельства допущена быть не можетъ.
(Циркуляръ Министра Нар. Просв. отъ 16 февраля 1912 года№ 7070).
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Спеціалыіо-еврейскія учебпыя заведедія.
§ 1.

Правительственныя учебныя заведенія.
Исходя изъ желанія насадить общее образованіе среди
•евреевъ и повліять на ихъ религіозно-бытовой укладъ, но
вмѣстѣ съ тѣмъ считаясь съ трудностыо иривлеченія ихъ въ
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общія учебныя заведенія, правительство въ 40־хъ годахъ
прошлаго столѣтія остановилось на мысли объ устроиствѣ,
въ вѣдѣніи учебнаго начальства, спедіальныхъ еврейскихъ
учебныхъ заведеній—-такъ наз. ״казенныхъ еврейскихъ училищъ“.
Ук. 13 ноября 1844• г. Министру Народнаго Просвѣщенія повелѣно было учредить еврейсісія училища двухъ
разрядовъ, соотвѣтетвующія по типу приходскимъ и уѣзднымъ училищамъ того времени, a для приготовленія учителей
ираввиновъ- особыя раввинскія училища (въ ВильнѣиЗКитомірѣ). Весь планъ былъ ностроенъ на чрезмѣрномъ стремленіи регламентировать преподаваніе еврейскихъ предметовъ и
недовѣріи къ еврейскому вѣроученію и еврейскому населенію
въ ero широкихъ слояхъ. Опытъ съ организаціей еврейскихъ
казенныхъ учебныхъ заведеній окэзался невполнѣ удачньімъ.
Эти училища не вызвали достаточнаго довѣрія co стороны
еврейскаго населенія, не соотвѣтствовали поставленной задачѣ, i i вопросъ объ ихъ преобразованіи ставился съ разныхъ
сторонъ.
По Высочайшему Указу 16 марта 1873 г. была произведена
реорганизація этихъ училищъ на слѣдующихъ основаніяхъ.
Отъ мысли 0 подготовкѣ раввиновъ правительство совершенно
отказалось, и раввинскія училища бьтли преобразованы въ
учительскіе институты х) по типу учит. ипститутовъ ІІоложе־
нія 31 мая 1872 года; вмѣстѣ съ тѣмъ программа еврейсішхъ
предметовъ была чрезвычайно съужена. Далѣе, училища
второго разряда признаны были слишкомъ высокимъ типомъ
и совершенно упразднены, a училица 1־го разряда преобразованы въ еврейскія начальньтя училища по типу городскихъ
училищъ положенія 31 мая 1872 r.,—при томъ далеко не всѣ.
Въ этихъ учипшцахъ еврейскимъ предметамъ отведено болѣе
скромчое мѣсто, и главною цѣлыо поетавлено усвоеніе учащимися русской грамоты.
Нынѣ изъ казеішыхъ училищъ остались, такимъ образомъ, только нѣсколько десятковъ еврейскихъ начальныхъ
училищъ и учительскій института въ г. Вильнѣ, a въ Прибалтійскомъ краѣ сохранилосъ еще нѣсколъко еврейс.кихъ
училищъ 1־го разряда. Сверхъ того съ 70־хъ годовъ, поиниціативѣ начальника сѣверо-западнаго края графа M. Н. Myравьева, въ губерніяхъ этого края стали учреждаться для
евреевъ элементарныя школы, въ программу которыхъ препо־
даваніе еврейскихъ предметовъ вовсе не входитъ. Ранѣе■
 )יИ8ъ двухъ такихъ згчительекихъ институтовъ одинъ въ Житомірѣ прооущв*
ствовалъ только до срвдины 80-хъ годовъ, другой- въ Вильнѣ —функціонирувтъ иоЯЫІіѢ.
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онѣ назывались ״школами грамотности“, теперь же оффиціально
именуются ״народиыми еврейскими училищами“. Началы-іыя
и народныя еврейскія училища открываются М־вомъ Народ.
Просвѣщ. и содержатся, главнымъ образомъ, насчетъ суммъ
свѣчного сбора 1).
Оостоятъ эти училища въ вѣдѣніи Попечителей учебн.
округовъ и подъ ближайптмъ завѣдываніемъ дирекцій или
тіспекцій народныхъ училищъ. Начальныя училища раздѣляются на одноклассныя и двухклассныя съ приготовительнымъ классомъ въ каждомъ изъ нихъ. Помимо элемеитарнаго
курса общихъ предметовъ, въ иихъ преподаются также. въ
послѣобѣденное время, и еврейскіе предметы на русскомъ
языкѣ по программамъ, утвержд. М-вомъ Нар. Просвѣщ. Учителями начальныхъ училищъ могутъ быть окончившіе курсъ
ученія въ еврейскихъ учительскихъ институтахъ, утверждаемые въ должностяхъ ыопечителями округовъ; въ случаѣ
надобности на должности учителей могутъ быть назначаемы
и христіане, пользующіеся правомъ иреподаванія въ городсгсихъ училищахъ. При каждомъ начальномъ училищѣ coстогггъ почетный блюститель, избираемый мѣстнымъ еврей< ш ы ъ обществомъ на 3 года и утверждаемый попечителемъ
учебн. округа.
Вяѣшняя организація еврейскихъ казенныхъ училищъ
I го разряда,—сохранившихся до настоящаго временитолько въ
Прибалтійсісомъ краѣ,—отличается отъ начальныхъ училищъ,
главны.мъ образомъ, тѣмъ, что непосредственнымъ начальникомъ этихъ училищъ является Смотритель, назначаемый попечмтелемъ учебп. окр. нзъ училищныхъ чиновниковъ, накотоparo возлагается также иреподаваніе одного изъ общихъ
учебныхъ иредметовъ 2).
Что касается еврейскаго учительска-го института въ
Вильцѣ, то изъ приводимаго ниже ״Положенія“ видио, что
дѣлыо егоявляется приготовленіе учителей для евр. начальныхъ
училищъ. Институтъ состоитъ въ блшжайшемъ завѣдываніи
дчрелстора-христіанина 11 содер7кится также изъ суммъ на
образованігі евреевъ, имѣюіцихся въ распоряжепіи Мии. Нар.
Ііросвѣіц. Шгатиые нреііодаватели обгдихъ предметовъ института шкшачаются только изъ христіанъ, которые имѣютъ
право иренодаванія въ средн. учебн. заведеніяхъ, a еврейеішхъ нредметовъ—изъ евреевъ, извѣстныхъ своей оиытноетью
въ иачалыіомъ обучвнін.
*) Объ этомъ сборѣ см. ниясѳ.
а) Полилс. объ училищахъ 1-го разряда <־м. въ Сбориикѣ иостановлоній М-в»
Народ. ІІросв. т. II стр. 407-414; 0110 напичатано такжв въ ״Сир;1вочной книгѣ по
волроеамъ обрааованія ѳвроѳвъ ״изд. ״О-ва расаростр. просвѣщ• м. 0 .“ СПБ. 1901 г.
стр. 45—48.
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Ha практикѣ при примѣнент упомянутыхъ ״Положеній“
возникали вогіросы 0 правахъ учаншхея и учащихъ въ правительственныхъ еврейскихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Несмотря на ясный смыслъ статьи 35-ой ״Полож, 0
еврейскихъ начальныхъ училищахъ“, право воеіттанниковъ,
прошедшихъ курсъ первыхъ четырехъ лѣтъ, поступать безъ
экзамена въ гимназію и реальныя училнща было отмѣнено
распоряженіемъ министра въ 1886 году.
Были колебанія въ опредѣленіи правъ службы и пен~
сіоннаго обезпеченія учителей-евреевъ, еврейекихъ училтцъ.
Обѣщанное ״Положеніемъ“ 1873 г. (ст. 25) особое объ этомъ
положеше не было издано. Послѣдовавштш въ 1897— 98 гг.
разъясненіями Мин. Нар. Просв. уетановлено, что учителяевреи правами государственной службы ве пользуются, должны носить установленный для должностныхъ лицъ учебнаго вѣдомства форменный сюртукъ, но безъ наплечныхъ
знаковъ.
Вопросъ же 0 пенсіонномъ обезпеченіи учителей-евреевъ и
судьбѣ производившихся съ нихъ вычетовъ былъ окопчательно разрѣшенъ лишь изданіемъ въ порядкѣ думекой
иниціативы, по предложенію члена Госуд. Думы Н. М.' Фридмана, особаго закона, Высоч. утв. 23 марта 1912 г.

Уст, уч. завед. вѣдомства Мин. Нар. Пр. Св. Зав. т. XI, ч. I,
изд. 1893 г.
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ
при многочисленномъ еврейскомъ населеніи число общихъ
училищъ недостаточно, состоятъ еврейскія начальныя училища, примѣняясь къ правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ
3 1 1 2 —3162 ־. При этомъ Министру Народнаго ГГросвѣщенія
предоставлено Положеніе и штатъ сихъ училищъ, составлеиные
на означенныхъ основаніяхъ, утвердить и привесть въ иснолненіе.
Тіркмѣчаніе %ъ cm. 2 2 5 2 . Виленскій Еврейскій учительскій
институтъ учрежденъ соотвѣтственно правиламъ, изложеннымъ
въ статьяхъ 2253—2308, съ нужными въ семъ отношеніи измѣиеніями. При этомъ Министру Народнаго Просвѣщенія предоставлено Положеніе и штатъ cero учительскаго института,
составленные на означенныхъ основаніяхъ, утвердить и привесть въ исполненіе.
Пргтѣчаніе

2

%ъ cm.

3423.
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Положеніе

0

начальныхъ училищахъ 1).

і . Общія помж енія.
1. Еврейекія началышя училища пмѣютъ цѣліго доставлять дѣтямъ сврѳевъ
правилъное эломентарное образованіе н, по возможности, сообщать пршсладныя
ш ш анія, соотвѣтствующія нуждамъ мѣстнаго еврейеісаго населенія.
2. Еврейекія началъныя училища назначаются для тѣхъ мѣстностей, гдѣ,
ири миоготосленнолъ еврейскомъ иаселеніи, число обгцлхъ училищъ нѳ достаточно.
3. Еврейекія начальныя училшца еостоятъ въ главномъ вѣдѣніи попечителей
учебныхъ округовъ и въ блпжайшемъ завѣдыванін дирекціи или инспекціи народныхъ училнщъ, по принадлежноети, a въ Ііурляндской губерніи — дирекціи
училвщъ.
4. Еврейекія вачалышя уч илтц а открываются отъ Мннистеретва Народнаго
Просвѣщенія п содержатся на счетъ еостоящигь въ распоряженіи ero еуммъ на
образованіе евреѳвъ.
5. Еврейскія началышя училища раздѣляютея на однохслаееныя и двух*лаееныя.
в. При каждомъ однокласномъ и двухклаееномъ еврейекомъ начальномъ
училпщѣ состоптъ приготовнтельный классъ.
7. Учрежденіе еврейгашхъ начальныхъ училищъ, съ тѣмъ или другимъ
чиеломъ классовъ (ет. 5), предоставляетея ближайшому уемотрѣнію попечителей
.гчебныхъ округовъ, еоотвѣтственио мѣстнымъ нотребностямъ и денежнымъ еред••■твамъ, л каясдый разъ о ъ утвержденія Мианстра Народнаго Просвѣхценія.
8. Па прохожденіе полнаго куреа ученія въ еврвйскихъ начальныхъ учнлшцахъ назначается шесть лѣтъ.
9. Продолжителыіоеть курса приготовнтельнаго класса опредѣляется ооотвѣт׳л ׳ве1шо успѣхамъ н возрасту учениковъ.
10. Въ одиоклас;спыхъ училищахъ. учащіеся раздѣляются, соотвѣтствѳнно познатямъ евоимъ, на три послѣдователышя отдѣленія и остаются въ каждомъ охдѣлвніи обыкповешго по два года.
11. В1׳. двухклагаш хъ учнлищахъ курсъ церваго класса продолжаегея четыре
1'ода ii учащіе<׳я въ немъ раздѣляютея на два отдѣленія. Курсъ жѳ 2־го тсласса
продилжаотия два года.
12. Сроки нребыванія учшшковъ въ клас‘еах׳ь, или отдѣленіяхъ, назначенные
«׳ь етатьяхъ 10-й и 11-й, могутъ быть для еноеобнѣйшнхъ нзъ иихъ еокращаомы,
»!ообразно оісазаннымъ уепѣхамъ, 110 усмотрѣнію педагогическаго совѣта училища.
13. ІТри оврейекихъ начальныхъ училищахъ полагаютея: библіотека и нѳобходтіы я учсбныя иособія, какъ-то: учебныя кииги, таблицы, наглядныя картины
н модели, асішдныя досіш, с ч т а , вѣсы, мѣры длш щ и емкости, прописи, тетради
для письма, перья и т. п. Бѣднѣйшимъ учоникамъ учебныя пособія раздаются
даромъ, по опредѣлгр.нію подагогическаго совѣта.
14. При еврейскихъ начальныхъ училпщахъ могутъ быть учреждаемы, на
•׳чотъ Еврейекихъ общеегвъ или чаетныхъ благотворптелей, панеіоны или общія
ученнческія киартиры, на основаніи правилъ, составляемыхъ учредителями и, по
рнземотрѣнін въ педагогическомъ гювѣтѣ училиіда, учреждаемыхъ Попечителемъ
учсбнаго округа.
15. Евройекія начальныя училища, обозрѣваттся: ло чаоти общей учебной,
иоиццтателыюй и хозяйствотіой- ■иодлежпщігаъ учебнымъ начальствомъ, на общемъ
•‘•״потнгнін, a 110 час.ти оврейекихъ предметовъ, назначасмими отъ Правительства
Рлйвнндми.
10.
Нъ рнзватіѳ наетоящаго полпженія Миниотѳрствомъ Народнаго Просвѣщѳнія
Лудутъ инданы:
а)
шіструкдія о ппрядкѣ управленія казонными Еврвйскими начальными
״дтж лтчш ьш и и двухкласччшми училищами <׳ъ ириготовительными при нн х ъ
классами;
(і) ииструкція отнпситольно объема и м1׳тода првподаванія въ нихъ,—и
н) нрограммы првподаванія обіцихъ и еврейекихъ учебныхъ предметовъ.
77. Долж пот иы » лица.
17.
ІІри каждомъ одшлсласеномъ начальномъ (־врейекомъ училищѣ цолагается
•динъ штатный учитель, он׳ь жо и завѣдывающій училнщемъ съ прнготовительнымъ
■ри нимъ классомъ; прп двухклаеоныхъ жо училвщахъ полагаотся по два штатныхъ
 )יУтв. М-ромъ Нар. ІІроіѵнѣщ. 24 иарга 1873 г. (на осн. Высоч. укав. 16 марта
878  גгода).
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учителя, пхъ еопхъ одннъ, по представленію начальетва, въ § 8 указанпаго, и съ
утвержденія нопечателя учебнаго округа, чазначается завѣдывагощимъ утаяшцвш•
и приготовптельнымъ классомъ.
18. Въ одноклаш ш я училнща, еверхъ завѣдшшощаго учителя, назначаетоя
учительивій помощиииъ. Если въ училищв одноклассномъ, или въ первомъ клаеоѣ
двухклаеинаго евргйскаго училяща, болѣа пятидееятн учшиковъ, то яа каждыі*
слѣдующіе тридцать учсниковъ полагается ощв 1т одному учптолъекому помощшіку.
19. Обученіо въ прпготовительнолъ клаесѣ лозлагаѳтся на оеобаго учителя■
Еели въ приготовптрльнолъ клаесѣ болѣо пятндесяти учениковъ, то иа каждые
елѣдующіѳ трпдцать ученшговъ полагаѳтея ощѳ гю одиому учителю.
20. Учптелямн еврѳйекпхъ началышхъ учплтцъ, пхъ помощтшаші и учитѳлями прпготовптельныхъ классовъ назначаютия толысо оісончпвшіе полный куреъ
ученія въ еврейскпхъ учптельекихъ инетнтутахъ, утверждаѳмые въ должностяхъ.
по предетавленію дареиторовъ учіггельскцхъ инст&тутовъ, попсчитоллми учебныхъ
округовъ.
21. Въ случаѣ надобностп, попечптелямъ учебиыхъ ш;руговъ лредоставляетея
назначаті. на вышеупомяпутыя должностн, иа ряду еъ учптелямп іудейекаго nero!вѣданія, и лнцъ хрпстіанскаго исповѣданія, ішиюіцнхъ право на прсподавате въ
городекихъ училнщахъ; при чомъ наблюдается, чтобы, ігаъ числа таковыхъ лицъ,
поетупающіе на должноеть учителей лрпготовительпыхъ клаееовъ пошшалн евригскій жаргонъ.
22. Состоящіе при сврейеЕлхъ началышхъ учплтцахгь и прнготовителышх!׳.
класеахъ учптеля-овреп преподаіотъ, какъ общів пр\׳цметы, такъ и положевные \п>
оныхъ евренскіе, съ оеобымъ возпагражденіемъ за поелі.диіс.
23. Учителя, завѣдывающів вврейскими началышмн училтцами, еуть непосредетвѳнные началышки сихъ училшцъ и еостоящпхъ ирп ііихъ приготовителышхъ
класеовъ. Ha нихъ лежитъ отвѣтетвенность 8!1, благосостояніо ввѣренныхъ имъ училищъ ii приготошітельныхъ клаесовъ по всѣмъ частямъ, 11 им׳ь подчишготея вг-ѣ
служащія при училищахъ и приготовительнихъ клаееахъ лица.
24. Учителя. завѣдмвающів оярі йскими началыішш учшшщалн, ежогодш»
иредставляютъ иачальству, ь ъ § 3 указаинп-.1у, подробииіі о гч т > « еоитпяпіи ввѣрев
ныхъ имъ учебныхъ завгдошй.
25. Штатные учителя вврвйсш гь иачильныхь училшцъ к их־ь иммоідипкр
нзъ христіаиъ с о с .т ч п на дѣіістнителыіой Госудіцттииітпй w 1y׳.u6t>. Они, a рашш
ихъ «емсйетва, пользуютея п я і и правами, какія иродоетиклоиы иітатнымъ учитолямч.
городекихъ училвщъ ц ихъ помощиикам׳ь ст. 21, ііримѣч. ігь ией и ет. 22 Высочайш:
утвсрлгдсннаго, 31-го мая 1872 года, Положсиія 0 Городіяшхъ учалішгдхъ. 0 пранахт•
же Государотвенной елужбы, въ том־ь чнолѣ и иснсіоыпыхъ, сщижвъ, сос.тоящих׳ь н»
елуя:бѣ въ еврейскихъ иачалы ш хъ уш лш дахъ 1! 1і]іиготі>шіТ(:лышх־і. пра ш ш •
клаесахъ, будетъ издано особоо лоложоніо.

26. Учителя приготовительяыхъ клаесовъ при началыіыхъ «врѳйеквх׳/. училищахъ, будо пзъ хриптіанъ, ппльауются служебными правами паравнѣ <-ъ номощниісами чітатимхъ учитолей тѣхъ учнлищъ.
27. При каж домъ еврейскочъ начальаомъ учнлищ ѣ иолагастея почотны#
блюститвль.

28. Пог1стный блюститель еврвйегмго началыгаго учплиіца и ептіяіцаго при
немъ приготокителыіаго класса избираится мѣстными оврсями натри гпда изъ лицъ,
полг,зукш(ихся особимъ довѣріемъ, и, 110 1ф ׳׳д<’т;и!л1шію иачалмітиа, въ§ 3 указашіаго.
утвирждаотся въ гітамъ званіи поночитслішъ учп.бішч! окрут.
2У. Н о чсти и іі бл м ііти телі. иис.ѣіцасті• у ч н л ш д о в!,! ііслісш' і!|и׳міі, ііо <:шк*м.ѵ
уомотрѣнііо, !![іш -у і^тііу т ь 1гг. засЛ ід аніяхъ подиічігнчіччгасп (,.пиѢтіѵ, <׳л . правом ъ
гѵмопи im )іііім ъ д-Ьлммъ, и зминла1׳л ״ь іш р т н ־. м 1  ״«;)־ч». ін! 110 !!!)!^(!,іідатіми.с.тиуитъ.
З и й ѣ д ы и аю щ ій у чи ли ідом ъ забла1׳онр1‘.м1!ш11> си о б іц асгъ и о ч ігт и м у 6.11idi!тіпчмііо о
д н я х ׳ь г»1/:ѣд!шія нндаі^ичічосііагп « ж ѣ т а .
30. Почптпип 6.иі0(*.т1п־гілн »(Крпй׳ял1х׳г. ка.ч і.и.ггых ״!׳у ч и л ш ц 1 ) •!׳бяза.ш,1 «каиыиать
«׳/< Wiom't ггіщюіпі ііпстояиипг! и(1дѣ(і(ітпіо бла1׳иу(',т|11׳й(־тву у ч и л т д а нъ мат(‘|Иальиомт. о1׳ношг1־гіи. 0 сл у ж в б іш х ъ Я[)ипму1ц1;(!твах׳ь ш! ятпй должнопти будотъ инданл
ог^ібгт т^ѵитіѵжт'..
I II. Уѵащіекя.
31. Яъ яригптовителы ш й іслапсъ (!вройсжя.го началыгаго училш да нринимаптсл
евройокія дѣти н(і молпжп. шііпти-лѢтияго и tre старѣо дѳсяти-лѣтняго нозрао.та, бвзг.
В(!якш0 ׳пріеииаго исшытавія.
32. Нъ вврвйсков начальноо училищ в м огутъ пос.тупать елрсйскія дѣти нв
m<wi»w. (ч.ми и и« старѣо 1іетыіш іідціі.ти-лѣтііяго впзраста. ио виде})ждшіи, оііли они
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русекомъ чтеніи п письмѣ, счисленіи до 100 н въ чтеніи, на древне-еврейскокъ
языкѣ, іізъ первой книги Моисвева пятикнижія, съ объяснепіями.
33. Прошеніѳ 0 поступдѳніи въ училище или приготовительный классъ подаотся, на простой бумагѣ, на имя завѣдывающаго училищемъ. Къ прошенію прилагаются свіідѣтельетва 0 возрастѣ и происхожденіи.
34. Пріѳмъ въ еврейекія училища н приготовительныѳ пры нихъ клаосы
бываетъ лреимуществеино разъ въ годъ, при началѣ каждаго учебнаго года,
нменно, — въ теченіе первой недѣли поелѣ праздника Кущѳй, который бываетъ въ
концѣ сентября или въ началѣ октября; a no соотвѣтствующемъ испытаніи—и въ
течѳніе веего учебнаго года.
85. Дѣти 10—13 лѣтняго возраста, успѣшно прошедшія курсъ первыхъ
четырехъ лѣтъ еврейскаго начальнаго училиіца, могутъ поступать безъ иепытанія
въ иервый клаесь иш назій п реальныхъ училпщъ *).
36. Ученшси, уепѣгано окончившіе полный курсъ ученія въ еврейскомъ начальномъ училищѣ и жолаюіціо впоелѣдствш быть учителями енхъ училищъ могутъ
быть оставляемы при училищѣ до достиженія ішп Ів-лѣтияго возраста, но во
всякомъ случаѣ нѳ менѣе, какъ на одинъ годъ; въ продолженіс cero вромени, онж
яатшаются подъ руководітпюмъ учнтеля, повтореніѳмъ училищнаго курса н чтѳпіомъ уісазанныхъ існигъ, и помогаютъ учнтелю прпготовитѳлыіаго класеа въ клас«ночъ иреподавати, повторяя no ero указанію, съ слабымн учениками, пройдонноо
учнтелемъ. По достизкеніи иии lG-ru лѣтъ, онп, если желаютъ, встунаютъ въ нервый
класеъ оврвйскаго учительскаго инстигута, проимущественно пре.дъ другими кандидатами, подъ условіемъ првдетавленія отъ педагоппескаго совѣта училища одобрн׳гельнаго свидѣтельства въ прилежныхъ занятіяхъ подъ руководствомъ учителя и
въ харошемъ поведвиін.
П римѣт піе. Желающіе пзъ евройекихъ учвниковъ, окоичнвшшхъ курсъ в׳ь
щ юпш иазіяхъ Мііішстсрства Народнаго ІІросвѣщенія и въ соотвѣтствующихъ
пмъ ti0 курсу учсбіщ хъ заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ, могутъ быть причжѵілемы къ вврейскимъ начальнымъ учнлищамъ до 10-лѣтняго возраета, но
ии в׳ь каиомъ елучиг. ш моиѣо, какъ на одшіъ годъ, для приготовлѳнія e־w
поступлонію 1!ъ !■піісікисіо учительскіо ннституты.
37. 15а ученіо въ «■врейекихъ началыіыхъ училнщахь и ириготпвиічѵгьныхъ
нри т 1х׳ь іст сса х ъ никакой платы лѳ полагаетея.

/Г . Учсбѵая чаеть.
38. Въ приготошітельномъ классѣ пріт оирсйпсомъ началыюмъ училшцѣ проппдііются: русекоо чтеніе 11 пиеьмо и счислоше до 100, a изъ еврайегшхъ нродмвтовъ—дрсвне-еврейекій лзыкъ и объясионіе порвой книги Моисеѳва ііятпкшіжія.
39. Б 1 > одтж ласстш хъ еврсйскихъ начальвыхъ училищах׳ь преподаютея:
а) Руескій яникъ: чтеиіе, ппсьмо и унраѵкнонія въ орѳографіи.
ГА Лриѳметика: первыя чвтыре иравила.
н) Чіістописапіе.
40. Въ двухк лаесн ы хъ сврейскихъ началы іыхъ училпщ ахъ, евсрхъ того, пти
въ (ідіюіглж-сіш хъ, проподается сіцс:

а) 110 руоскому языку: праістичсскоо озпакомлонк ׳с׳ь грамматикот и упражнгаіе 1!׳ь пниьменномъ излолсміін мыслей.
б) 110 ариѳмітшсѣ: до тройного праішла включитольно. _
в) Крапсая ис.торія и 1'оографія, пршімуществоині» Роисіи.
41. Сворхъ 0 би1,их1 >׳ирндмстонъ, вь адиоклаеопихъ и двухклассиыхъ еврѳй1'ісііх’і. учплищахъ ирічіпдаюгся слѣдуюіціс оврейскіо иррдмсти: дрімшіѵеврсйскій
яііі.игь, !•вройикій иаконъ Bt.pu, библейская исторія и объяетчііо па.іаіѣйшихъ мо.10|11 110 ,,ויוויחווграммам׳ь, утперждеішымъ Миннетерстиомъ Народнаго Проспѣщоііія.
42. Обіціе предмоты проподаются въ училищахъ п приготовителышхъ при
шіх׳ь класоахъ въ до-пбѣдонноо вромя, a оврейсків въ ноелѣ-обѣдонтю вромя.
Тѣ н другіо ирсдметы првподаются на русекомъ языкѣ.
І/римѣчаніе. Ж слатщ іе изучать сшрсйсків предметы у еебя дома, чть т (іѢщоііія уроковъ »тихъ прѳдмвтонъ в׳ь училнщЪ освобождаютея.
43. Оверхъ указанныхъ въ ст. ВУ—41 прпдметовъ, въ оврнйеіспхъ 0 д п 0 Е л а е ~
сныхъ a днухкла<чч1 ыхъ училищахъ могугь оыть вводимы, по соображеііт мѣстныхп ״тіптрсбностой и удобствъ объема курсовъ и желанія жителей, съ разрѣшені*
ІІннистра Народиаго ІІроспѣщонія, въ но-классноѳ врвмя. допплинтслышо курсы,
ирпнмуіцоствічіно у 110т(1ебитѳлы1ѣй 1иих׳ь ромеслъ.
*) Дѣйствіо этой гтатьи отмѣнѳно цирк.ѵляромъ М-ра 11. 11. отъ Ю дѳкабря
188ft r. за № 18005 (си. ннже въ ״Равъяс!!.••).
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44. Въ дополнптельные курсы допускаютея только ученпкп, уепѣвающіе въ
общихъ предметахъ.
45. Учащіеся въ еврейскихъ начальныхъ училнщахъ и прпготовительныхъ
при нпхъ классахъ свободны отъ ученія езкенедѣдьно въ пятницу поелѣ обѣда п
въ субботу, и еверхъ того, въ высокоторжествсшные, табельные и еврейскіо празд-׳
ничные дни, въ день гражданскаго новаго года п въ теченіе весеннихъ и оееннихъ

вакадій.
Лріімѣчаѵіе 1-е. Подъ еврейскими праздничншга дпяыи разуыѣютея приходящ іеея на учебное время: Ш овуотъ (6-го л 7־го сивана). Тнша Веабъ
(9-го аба) и Пуримъ (14-го адара). Весепняя вакадія яазначаетея въ еврейскую ласху, отъ 13-го до 24־го нпеана, (въ ісонцѣ марта или въ началѣ
атірѣля), a осенняя—въ драздітк и: рашъ-гашапа, іоыъ-кипуръ п кущей—отъ
20-го элула по 25-е тишри (сентябрѣ и октябрѣ).
Примѣчаніе 2-е. Въ воекресныв и празднпчныи христіанекіѳ днн учнтели 11
учптельскіе помощники ивъ хрж-тіанъ, еелн таковыв нмѣютея въ училищахъ,
свободны отъ преподаваиія, 11 уроки преіюдаіотся толысо свреямн.
46. Въ концѣ каждаго учебнаго года учаіцимоя прошводптся пѳроводное иепытаніѳ въ предлетахъ пройденнаго куреа, а. окончивітш ъ лолный курс.ъ ученія—
выпускное.
47. По окончаніи веѣхъ нспытаній, назначается ежегодио дубличный аістъ,
яа которомъ читается отчотъ 0 еостояніи заведенія, объявляютея имена учеииковъ,
лереводимыхъ въ елѣдующіе клаесы и отдѣленія, раздаютея награды (книги и похвальные лиеты) отличнымъ ученикамъ и аттеетаты окопчивтихъ курсъ ученія, sa
подпиеыо завѣдывающаго училищемъ и всѣхъ осталъныхъ преподавателей и съ
дриложеніемъ учнлищной печатп.
V. Дедагоіическій совѣтъ.

48. Для болѣѳ правильнаго и веесторонняго обеужденія вопросовъ, относящихся
преимущественно къ учебной и воепитательной чаети еврейсжихъ началышхъ
училищъ и приготовительпыхъ при нихъ класеовъ, и для совокуппаго наблюденія
аа исправііостыо матеріальной части сихъ завсденій, при нихъ учреждаютея подагогическіе совѣты, состоящіе, подъ предсѣдательствомъ аавѣдываюіцаго училищемъизъ всѣхъ учителей училища и приготовитѳльнаго клаеса и изъ учительекихъ помощниковъ.
49. Педагогическій совѣтъ, въ теченіе учебнаго времени, собирастся, по крайней
мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣеяцъ; но въ особыхъ случаяхъ, по предложенію прѳдсѣдателя.
м огутъ быть назначаемы и чрезвычайныя собранія.
50. Дѣла въ дедагогическомъ еовѣтѣ рѣшаются болыш тствомъ голоеовъ. При
равенствѣ голосовъ, голоеъ предеѣдателя даетъ поревѣеъ.
51. Обсужденію и рѣшенію педагогичеекаго совѣта подлежатъ слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учениковъ и переводъ ихъ изъ отдѣлонія въ отдѣленіе и изъ класса въ
классъ; 2) выдача аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ полный курсъ ученія, и
евидѣтельетвъ—выходящимъ презкде оісончанія ісуреа въ пріобрѣтенныхъ ими познаніяхъ; 3) обеужденіе всѣхъ пріемовъ и лодробнаго распредѣленія преподаванія
учебвы хъ предметовъ по классамъ и вообщѳ всего внутренняго устройетва преподаванія и класеной дисциплины; 4) обеужденіо успѣховъ учениковъ и поведенія ихъ
a также и мѣръ для исшравленія лѣнивыхъ и неисправныхъ по понеденіго учѳниковъ; 5) обсуждеиіе мѣръ къ возбужденію родителей наблюдать за иеправиымъ посѣщ еніемъ дѣтьмп училища; 6) составлеиіо сшіпка тѣхъ учешпсовъ, тсои, 110 бѣдпоети
и благонравію, :1;и׳лужив;потъ бсздвнежной выдачи учебныхъ книгъ и пособій (вътш
ст. 13); 7) разгімотрѣнів годичныхъ отчотовъ приподаиатѳлѳй, отдѣлы ш хъ класеовъ
110 прелодаванію; Я) выборъ и нріоГірѣтоніе учебныхъ иоеобій и киигъ для библіотѳки
я для унотреблвиія въ класеахъ изъ одоброш ш хъ Министпрствомъ ІІароднаго Просвѣщенія; 9) продварителышя сообразкенія 0 сверхттатны хъ расходахъ училища и
приготовительнаго клаееа; 10) ежомѣвячноо свидѣтѳльетво приходорасіходпыхъ
кннгъ; 11) соображонія объ ус.тройотвѣ учітическихъ квартиръ (вы те ст. 14), и
12) вообще веѣ мѣры, іслонящіяся къ болѣо правильному и успѣшному веденію
учебнаго л воспитательнаго дѣ ла въ училищѣ и приготовителі.иомъ классѣ.
52. Нсѣ случаи разиоглаеія между завѣдывающлмъ учи.тти;омъ и прочими
членами педагогпчемсаго совѣта продставляются на разрѣліеніо начальства, въ §' 3
указаннаго.
V I. Права и преимущеетва еврейскш ъ пачалыт хъ учи.ѵіщъ.

53. Евройокія начальния учимиіца ішѣютъ печать съ гооударственнымъ гербомъ и съ надішг-л.10 ״таког<1-то Кнрейпкаго нача.пьнаго училиіца“.
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54. Еврѳйскія начальныя училнща освобождаготся отъ употребленія гербовой
бумаги при производствѣ дѣлъ и отъ платежа крѣпостныхъ и канцелярскихъ пошлинъ по совертаемымъ отъ имени ихъ актовъ и вообщѳ по веѣмъ, касающимся до
вихъ дѣламъ.
55. Дома, припадлежаіціе ѳврейскимъ напальнымъ училищамъ, освобождатотся
отъ кватирной повинноети, какъ постоѳмъ такъ и деньгами, a равно и отъ денежныхъ въ пользу города сборовъ, съ соблюденівмъ при томъ правилъ, излолсенныхъ
*ъ Высочайше утверлсденномъ 16-го іюня 1870 года, Городовомъ Положеніи.

Таблица числа недѣльныхъ уроковъ въ еврейсиихъ начальныхъ училищахъ.
Г. Въ одпокласепомъ сорейскомъ училищѣ.
ПРЕДМЕТЫ.
а) Утрѳнніѳ уроки:

В* *лаооѣ°ВНІ'
Руссісій я з ы к ъ ............................................................... ....
А риѳм етика.....................................................................................
Ч и с т о п и са н іе.................................................................................

в*

6
6
6

12
6
6

б) Послѣ-обѣденныѳ уроки:
Въ ириготовит.
класиѣ.

Въ училиіцѣ.

Дрѳвнѳ - еврейскій языкъ, еврѳйскій 8аконъ вѣры, библейская исторія и объясненіе важііѣйшихъ молитвг, по
программамъ, утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго
П р о св ѣ щ ѳн ія 0נ

32

28
I I . Въ двухкласспомъ еврейскомъ училищѣ.

ПРЕДМЕТЫ.
а) Утренніѳ уроки:
Вь приготоянт.
классѣ.
Русскій ЯЗЫ ІС Ъ
6
Ариѳмотика..........׳
6
Исторія и географ ія..................................... . . '

............

Въ классахъ
учнлища.

I.

II.

12
6

10

32

32

—

в

6
4
4

б) Послѣ-обѣденныѳ уроки:
Дрѳвнѳ-ѳврвйскій языкъ, ѳврѳйскій ааконъ вѣры, библойсісая исторія и объяснѳніе важнѣйгаихъ молитвъ, по
программамъ, утвѳрждѳннымъ Миииствретвомъ Народиаго
П р о ев ѣ щ ен ія .............................................................................................

10
28

ІТринѣчаніл 7-е. Каждый урокъ продолжается одинъ часъ.
Примѣчшііе 2-е. Распредѣленіе числа недѣлы ш хъ уроковъ оврейскихъ предт т овъ, ао иредставленію начальства, ук&ваннаго въ § 8-мъ положонія, утвер-

ждавтся попѳчитѳлѳмъ учебнаго округа.
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1

350

100
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1. ОДНОКЛАССНАГО:
Учнтелю (прн казеішой квартцрѣ) . .
Ему добгівочныхъ sa завѣдываніе учнлюцемъ и прнготовительнымъ кдассомъ .

—

Помощнпку учнтеля (при казенной
хвартирѣ) ................................................................

1

Учителю приготовительнаго класса .

6
Рч
о
מ

п0

о
и .
>0
w g.
й Р
Й
р>
Р-І «

1пенсін.

И
W
©
ч
о
О

т

Ö
£

©
т
Cü
РЗ
о
«
св
нн

і Разрядъ

è

Клаееъ
должности.

Штаты еврейскихъ начальныхъ училищъ.

ДЛЯ ХРИСТХЛЯЪ.
X

X
è
с$
р
г«
1 т

_

75

100

300

XVI

250

XVI XVI ì

ѴО

200

1

XVI

$
ръ
о

מ

75
Ha бнбліотеку.............................. ....

—

—

15

Ha канцелярскіе р а с х о д ы ......................
Ha помѣщеніб, содѳржаніе онаго и
иаемъ приелуги ...................................................

500
Ш5

II. ДВУХКЛАССНАГО:
Учитолямъ уч и ли щ а..................................

2

Добавочннхъ учителю, завѣдываюіцему училищемъ и приготовителышш» клаесонъ (яри казоиной квартирѣ)......................
Квартирныхъ второму учнтелю. . . .
Учителіо прпготовителыіаго класеа. .

00

350

100

_

к—
-

—

—

1080

\

X

à

cd
|יז
*w
/? ott

100

a

75
250

1

X

R
o
u

XVI XVI

75
Иа библіотеку................................................
Ha казіцелярскіе р а с х о д ы ......................
Ila

—

—

80
20

помѣщсніе, содерзгсинш оиаго и
800
2480

'

Лримѣчаѵіі•. 1-е. іірмюдаваійо чистоішеаиія іѵь кіиидомъ оиройекомъ начальяомъ училшцѣ норучаотея, и.«ft одному иіѵь ш татішхъ нрснодаватилгй онаго,
съ иозна 1׳ражд«нісмъ по 50 рубдий въ годъ, или жо ос.обому лицу 8а то ж«
В03на1־ра5идоиі1і.
Примѣчате И-& З а послѣ-обѣдепныо ,уроки еврейскихъ придмстовъ назнячаетпя !10 иродеташшнію началы:тна, иъ § И нолоне кія укаааниаго, утввржд0няому потіечителемъ округа, оеобои во;шаграждені«, смотря 110 трудамъ проподавателя, въ приготоиитольномъ влассѣ—1ю свышо 200 руб., въ одн ок л атю м ъ
училищѣ ~ н е св ы те ІУО руб., и въ двухлассномъ но свыше 240 руб.
Лримѣчаиіс И-е. Ош־рхъ того, 110 првдетавленію понечителий учебныхъ
округовъ, Миниотсрствомъ Народиаго Иросвѣщснія назначаіотся «к тодііо, изъ
соатоящихъ въ распоряженіи онаго оврейскихъ суммъ, особьгя срѳдства на
снабжсніо училшцъ и приготовительныхъ при нихъ клаосовъ учнбными поеобіями, 1га вв(!деніо ромсслъ въ дополнитильиихъ куриахъ училищъ и на одино)іримонния попобія учаідимся въ■ училиідахъ, въ .размѣрѣ дѣйствительной.
надобиоети каждаго училища и сообравно co «родствами министерчтва.
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Положеніѳ 0 еврейснихъ учитѳльскихъ институтахъ 1).
I . Общія положепія.

1. Еврейскіе учительскіѳ инетитуты. въ ВилыгЬ и Житомірѣ, имѣютъ цѣлью■
прнготовленіе учителей для еврейекихъ одноклассныхъ н двухклассныхъ начальяыхъ учплищъ, еъ приготовитѳльными при нихъ классами, и воибщв для начальнаго
образованія евресвъ.
2. Евреііекіо учительскіе ипституты суть заведенія !!акрытыя. Съ разрѣшенія,
однако, Мииистра Ыароднаго Просвѣщенія допуокается пріемъ въ оные, при имѣющѳйся къ тому возможностн и надобности, и приходящихъ воспнтанн! новъ.
3. Еврейскіе учнтельекіе ннституты состоятъ въ главномъ вѣдѣніи попсчителей
учебныхъ округовъ и въ блилсайшемъ завѣдываніи особыхъ директоровъ изъ
христіанъ.
4. Для практическихъ упражненій воспитанниковъ въ прѳподаваніи, при каждомъ еврейсісоыъ учитѳльскомъ инітнтутѣ состоитъ одиикласенов начальноѳ еврѳйеісое училище съ приготивителышыъ клаесомъ.
5. Евройскіе учигѳльс-кіе инстягуты 11 соетоящіѳ ири ннхъ еврейекія начяльвыя
училища съ приготовительными классами содержатся на счетъ находящихся въ
распоряженіи Министерства Народнаго Ііросвѣщенія суммъ на образовнніе евреевъ.
6. ІІри каждомъ Еврейскоиъ учительскомъ институтѣ полагаюгея елѣдующія
должностныя лйда: директоръ, инспекторъ, штатные преиолаватели предметовъ
общихъ и еврвйекихъ, черченія, рисованія и чистописанія, учители пѣнія и гимнаотикн, врачъ, эісономъ и письмоводитель.
7. Въ еврейскомъ начальномъ однокласеномъ училищѣ, состоящемъ при институтѣ, полагается учитель съ помощникоыъ, и свѳрхъ того, особый учитель въ
приготовительномъ классѣ начальнаго училиіца.
8. Число воспитанниковъ въ еврѳйскомъ учительскомъ инетитутѣ полагается
сто. И зъ и н х ъ восе.чьдеоятъ человѣкъ иолучаютъ полнов содержаніо на счетъ
Министерства Народнаго Просвѣшенія, осталыіыѳ же двадцать вакансій предоста*ляготся отипендіатамъ ѳврѳйскихъ обществъ и частныхъ лицъ, a такжѳ и своѳкоштнымъ пансіонерамъ.
Л ри м т ан іе. Чнсло вакансій длячастны хъстипендіатовъ н своеісоштныхъ
• цансіонсровъ, въ случаѣ надобности, можетъ быть увсличено, по усмотрѣнію
цопѳчителя учебнаго округа, но съ наблюдсніемъ, чтобы чиоло всѣхъ учащихся въ одномъ клаоеѣ, вмѣстѣ с ъ казенныліи воспитанниками, нѳ вревытало
триддати ііяти человѣкъ.
9. Плата за каждаго стипеидіата н своекоштнаго папсіонѳра нолагается по
сто пятидесяти рублей въ годъ; свѳрхъ ю го. каждый изъ ьихъ, при ьступ-іент,
вноситъ по иятидесяти рублей на т ׳рвоначнльное обаяведеніе. Размѣръ платы съ
ириходяіцихъ воспитанншсовъ опредѣляется педагогичсскимъ совѣтоыъ и утверждается Министромъ Иароднаго ГІросвѣщенія.
10. ІІри оврейскихъ учительокихъ институтахъ полагаѳтся:
а) библіотека, ісоторой завѣдываніе иоручаетея библіотекарго изъ учителей
жнститута или начальнаго при немъ училипіа, по избранію недагогнчоскаго совѣта;
б) собраніѳ нѳобходимыхъ по всѣмъ учебнымъ предмѳтамъ поеобій, соетоящѳе
въ завѣдываніи учителей 0 סиринадлеяшости.
11. ГІри еврѳйшсихъ учителъекихъ институтахъ имѣютея особыя ыолитгешшя
залы, въ которыхъ, по субботнимъ, евроіккимъ праздничнымъ и постнымъ днямъ,
воспитанники чогутъ собираться для иеполнснія обязаниости своей вѣры, п о д ъ
надзоромъ инсііоктора или еврейскііхъ прсподавателей.
12. Въ развитіо настоящаго положенія будутъ утверждены Министеретвомъ Наг
роднаго Проовѣщвнія:
а) инструкція 0 порядкѣ управленія вврейскими учитсльскини ннститутаыи;
б) инст|.укдія относительно объеыа и мв10׳да иііеподававія въ нихъ, н
в) п))0граммы cero преподаванія, равно ирограммы встувитѳльныхъ въ инетитутъ нспытаиій. Означѳиныя въ пуыктахъ б и в инструкціи и программы объявляются во всеобщее свѣдѣнів.
I / . ДоАжноетиыл лица.

18.
Дирвкторъ, инспѳкторъ и штатиыв вреподаватели общихъ предметовъ избираются иаъ лнцъ, которыя имѣштъ ■право мшимлть тйковыя м іе т а въ среднихъ
учвбныхъ заввденіяхъ, a штатныв преподаватели вврейскихъ предметивъ изъ евровиъ, иввѣетныхъ евоею опытностью въ вачальномъ обученіи.
~
>) Ута. М-ромъ Нар. Просвѣщ. 24 иарта 1873 г. (на осн. Высоч. указ. 16 нарта
1878 года).
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ІГрижѣчапій, При введеніи cero положенія въ дѣііе.твіе, на первое вреия,
съ разрѣтенія Министра Народнаго Проевѣіценія, предоставляется попечителямъ учебныхъ округовъ назначать пнспѳкторовъ ивъ числа лицъ, окончивш ихъ курсъ въ раввинскихъ училшцахъ и службою своею, въ оныхъ или
другихъ еврейекихъ училищахъ, пріобрѣвшихъ сѳбѣ осытііорть и извѣстность.
14. Директпръ и инспекторъ евреПскаго учительскаго института избпраются
Бопечителемъ учебнаго округа п утверждаются въ должностяхъ первый -Мшшстромъ
Народнаго Проевѣщенія, a внепеісторт.—попечителѳмъ учебнаго оісруга.
15. Штатные преподавателн наукъ, черченія, рисованія и чиетописанія, a равно
врачъ, утверждаттся въ должностяхъ попечителемъ округа, no ero собственному
нзбраніго, или по представленію директоровъ учительскихъ оврейскихъ инетнтутовъ.
16. Экономъ н письмоводитель опредѣляютея и увольняются директоромъ.
17. Дпректоръ и штатныѳ преподаватели наукъ, черченія, риеованія и чистописанія, изъ христіанъ, соетоятъ въ дѣііствительной гоеударственной службѣ, по
учебной частн Мшшстерства Народнаго Просвѣщенія, и пользуются всѣми служебными и пексіонными правами, предосгавленньши тѣмъ же лидамъ, служаідимъ при
гимназіяхъ Миннетерства Народнаго Просвѣщенія. 0 правахъ жѳ государственной
службы, въ томъ числѣ и пенсіониыхъ, евреевъ, состоящнхъ на службѣ въ еврѳйскихъ учительсішхъ институтахъ и началыгахъ прп нпхъ училнщахъ, с ъ приготовительпыми клаесамн, будетъ издано особое положеніе.
18. Учителя пѣнія и гимнастшси опредѣляются директоромъ по найму, за назначенное по штату вознаграждѳиіе.
Лримѣчаше. Если представится возможноеть, то преподпваніе пѣнія и гимнастпки поручавтоя штатнымъ преподавателямъ за особое вознагражденіе, положенноо по ш тату учителямъ этихъ предметовъ.
19. Учителя и помощники учителей соетоящаго прн институтѣ начальнаго однокласснаго еврейскаго училища с־ь приготовительнымъ классомъ избираются директоромъ изъ лицъ, имѣющихъ на это право и нзвѣетныхъ сво< 10 онытностыо въ начальномъ обученіи, и утверждаютея попечителемъ учебиаго округа. Они, если изъ христіанъ, состоятъ въ дѣйствительной государственной службѣ, по учебной части Миннстерства Народнаго просвѣщенія, и пользуются, еъ ихъ семействами, всѣмп правами,
предоетавленными тѣмъ же лицаыъ при евр<*йскихъ начальныхъ училищахъ (ст. 25 и
26 полож. 0 еврейеких7> начальныхъ учнлпщахъ).
20. Директоръ еврейскаго учитолыкаго шістнтута есть непосрѳдствѳчный начальнпкъ онаго, равно какъ и еостоящаго при иемъ еврейекаго начальнаго однокласснаго училища с ъ приготовительнымъ классомъ. По управленію заведеніемъ и въ отношеніи ко всѣмъ служашимъ при ономъ лицамъ, директоръ пользуется правами, прѳдоставленными директорамъ гимназіи Министерства, Народнаго ІІросвѣщенія.
21. Ha директорѣ лежитъ полная отвѣтетвенность за возможное благосостояніе
ввѣреннаго ero завѣдыванію еврейскаго учительскаг о института и состоящаго при
немъ еврейскаго начальнаго училища съ приготовительнымъ классомъ, по всѣмт.
частямъ, исключая еврейскихъ предметовъ.
22. Дирокторъ елѣдитъ за преподаваніемъ и имѣетъ бдительный надзоръ за
воспитанниками, въ чемъ ему помогаютъ инспекторъ и всѣ штатиые преподаватѳлн
на основаніяхъ, указанныхъ въ ст. 27 и 29 cero положенія.
23. Директоръ вреподаетъ педагогику или одинъ изъ прочихъ предметовъ, по
своему избранію и съ разрѣшенія попечителя учсбнаго округа.
24. Директоръ еврейскаго учительскаго института есть члѳнъ попечительскаго
совѣта.
25. Директоръ ежегодно представляетъ попѳчителю учгбнаго округа отчетъ 0
состояніи ввѣрениаго ему ааведенія по всѣмъ частямъ, 8а подписыо своею, инспевтора, веѣхъ штатныхъ преподавателей, учителя начальнаго училища и врача.
26. Въ случаѣ болѣзни или отсутстлія директора, ero обязанности временнопередаются, no ero избранію, старшему нррподавателю изъ христіанъ.
27. Инспекторъ изъ евреевъ, подъ вѣдѣніемъ директорп, пмѣетъ блиясайшее наблюденіе за проподаваніемъ собственно еврейгкихъ учебныхъ предмотовъ какъ въ
институтѣ, такъ и въ гостоящемъ нри немъ начяльномъ училищѣ съ приготовительнымъ классомъ, и снабжаетъ учителей сихъ предметовъ нужными по ихъ преподаванію настявленіяміг.
28. Инспекторъ преподаетъ въ инетптутѣ одинъ изъ еврейсісихъ предметовъ,
по сворму избранію и с ъ разрѣшенія попечителя учебнаго округа.
29. Кромѣ преподаванія учебныхъ предмстовъ, инспекторъ и трое изъ числа
штатныхъ преподавателей наукъ, по выбчру директора, имѣіотъ ближайшій надзоръ
8а занятіями и поведеніемъ воспитавниковъ, казкдый въ одномъ изъ классовъ института.
30. Каждый изъ преподавателей обязанъ посѣщать по своему предмету уроки
въ начальномъ учнлищѣ и прнготовительномъ при немъ іслассѣ, во вреыя упралсненій
въ преподаваніи воспитаниивовъ сіарш аго ісласса ниститута, и руководиіь ихъ ири
атихъ урокахъ.

111. Учащіеая,

SI.
Въ ѳврѳйсхйо учительскіе институты принимаются молодые еврѳи нѳ н
ложо 16 лѣтъ, здороваго тѣлосложеиія и хорошей нравственвости, по выдержаніи
предварнтельнаго испытанія въ предметахъ, положениыхъ для еврейскихъ начальныхъ одноклассныхъ училищъ, и въ объѳмѣ, установленномъ для сихъ училищъ, по
программамъ, утверждешшмъ Миниетерствомъ Народнаго ІІроевѣщенія.
Лримѣчаиіе. Окинчившіе успѣшно куреъ въ гимнавіяхъ, прогимназіяхъ, реальныхъ училищахъ н другихъ среднихъ учебныхъ завѳдеиіяхъ молодые еврѳи,
если имЬютъ евидѣтельство въ одобрительномъ повѳденіи, принимаются въ
еврийскіе учительскіѳ институты бѳзъ испытанія.
32. Проіпенія 0 поступленіи въ еврейскій учительскій инетитутъ подаются, на
цроетоіі бумагѣ, дпректору оиаго съ приложоніемъ слѣдующихъ документовѵ. 1) евидѣтельства 0 возрастѣ 11 проиехожденіи и 2) свидѣтельства отъ учебнаго завед<‘Нія
пбъ усиѣхахъ и одобрительномъ повѳдвніи, если поетупающій учился въ ісакомъ либо
учебномъ заводеніи.
33. Пріемъ въ учнтельскій институтъ бываетъ одинъ разъ въ годъ, въ началѣ
упебнаго года, и не иначе, какъ въ 1-й класеъ.
34. Посѵупающіѳ въ институтъ предварительно осматриваются врачемъ заведеиія.
Оказавшіеея, при врачвбномъ осмотрѣ, нмѣющим» тѣлесныо недостатки, могуідів пропатствавать исполненію учительскихъ обязанностей, не принимаются.
36. Изъ кандидатовъ, оказавшихся, какъ по своимъ цознанінмъ, такъ и во всѣхчь
отношоніяхъ, достойнѣйшими, принимаготся въ число восиитанннковъ Министерства
Народнаго Проевѣщенія столысо, сколько имѣется свободныхъ вакансій.
36. При равныхъ правихъ ісандидатовъ на казеынов содержаніе, отдается преимущество сиротамъ и дѣтямъ бѣднѣйшихъ родителей.
37. Воспитанники Министерстиа Народиаго Просвѣщенія, оказавшіѳоя въ теченіе
полугодія норадивыми въ занятіяхъ или нѳодобригельнаго поведенія, увольняются
яз־ь завѳденія по постановленію пѳдагогическаго совѣта, a на ихъ мѣето пастудаютъ
лучщіо изъ своокошгныхъ пансіонѳровъ, если опи того пожѳлаюгь.
38. Воспнтанники безпракословно аовинуются всѣмъ, установлевнымъ въ инетитутѣ, трвбованіямъ и порядкамъ, которые излагаготся въ оеобой инструкціи, составдѳниой пѳдагогическимъ совѣтомъ и утворжденной попѳчитслемъ учвбнаго округа.
39. Воспитанники еврейекаго учнтѳльскаго института освобождаются, ва все
вромя пребыванія въ немъ, отъ всѣхъ, лежащихъ на нихъ, натуральныхъ повинноствй,
не исюточая и регсрутской.
40. Воспитанннки, усп ѣ тн о оісончившіо курсъ ученія въ еврейскомъ учительскомъ институтѣ, при хорошѳй нраветвенности, получаютъ по удостоѳнію пвдагогическаго совѣта, аттвстаты на званіѳ учитѳля еврейскаго началы тго училшца, за подписыо дирѳктора, инспектора и всѣхъ штатныхъ преподавателей, съ приложеніемъ
инетитутской пѳчати. Изъ числа этихъ воспнтанниковъ, пользовавшіеся казенпымъ
содержаніемъ отъ Мииистерства ІІародиаго Проевѣщенія, если 11ри окончаніи курса
нв получатъ назначенія на мѣста, считаютея кандидатамн на должноеть учателя до
полученія мѣста.
41. Лучшіѳ изъ окончившихъ курсъ воепитанниковъ ѳврейскаго учительскаго
инотитута могутъ быть оиредѣлены на должность штатнаго проподавателя матѳматикн при самомъ институтѣ, если выдвржатъ спеціальиоѳ испьпаніе на прѳподаваніѳ
матоматики.
42. Каждый поступающій въ анститутъ, въ число воспитаннииовъ Министерства
ІІароднаго Проевѣщсиія, обязываотся подиискою прослужить, по окоачаніи курса, не
мвнѣѳ восьми лѣтъ въ должности учатоля начальнаго еврейскаго училища, no назначѳнію учебнаго начальства; срокъ обяаатѳлыюй службы считается co времвни выпуска
нзъ института. Для стмпѳндіатовъ аврейскихъ обществъ и чаетныхъ лицъ, срокъ обяватольной службы, если онъ будѳтъ установлѳнъ, должѳнъ быіь оиредѣлѳнъ ими прн
поступлоніи восіштанника въ ааваданіѳ.
43. Воспитанники Миаистерства Яароднаго Просвѣщѳнія, которыѳ ножелаютъ
оставнть ваввдвніѳ до окончаиія курса ученія въ номъ, или нв намѣрѳвающівся по
окончаніи курса, прослужить 8 лѣтъ учвтѳлями въ начальныхъ еврейскихъ училищахъ, могутъ быть уволани ивъ ннститута и освобождены отъ лежащаго на нихъ
обязатальства, но нѳ иначѳ, вавъ по аозвращѳнін ими всей иврасходованной на еодер*
жаніѳ ихъ суммы, во врамя прабыванія въ институтѣ, по рнзсчету ста пятидесятя
рублей въ годъ. Въ отношѳаіи к ъ лииамъ, прослужившимъ въ должностяхъ учителя
часть означеннаго срова, провѳдѳаноэ иии на службѣ врѳмя принимаѳтся, при равсчвтѣ, въ надлвжащаѳ соображѳні*.
IV. Учвбкая чаоть.

44. Курсъ ученія въ вврвйскихъ учительскихъ ииститутахъ продолжавтся 40тырѳ года и равдѣляегся яа чвтыре послѣдоватѳльныхъ класса.
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а) п ѳд.гоги к а и дидяктика, б) русскій языкъ и славянское чтеніе (съ переподомъ на
русскій языкъ н с׳ь граыматичиешши объяенеішшн), в) ариѳметнка к начальная алгебра, г) геомвтрія, д) иеторія русская и всеонщая. е) географія рус׳окая и всѳо<>тая,
ж) естественная истирія п физика, 3) черченіе и риеованіе, и) чистопиеаніе, і) иѣаів в
ж) пш настика.
46. Кромѣ общнхъ продыетовъ, во всѣхъ классахъ пнетитута преподаются, и а
русскомъ 5кѳ языгсѣ, елѣдующіѳ ѳврѳііскіе учебныо продметы: евреііскій языкъ, объ*
ясненіо бнбліп, еврейекій законъ вѣры, библейская исторія и иеторія евреевъ послѣбнблейская, по программамъ, утвержденнымъ Миниетеретігомъ Народнаго Ііросвѣщѳнія:
Примѣчапіе. Въ случаѣ надобиостп, съ разрѣш ;нія Маииетра Народнаго Просвѣщенія, ыигутъ быть дѣлаемы иамѣионія въ назначеніи, для преподаванія въ
еврѳйскихъ учигельскихь инсгитутахъ, евргііекихъ предыетовъ.
47. ЕиреПскимь придметамъ обучаюгь првподаватели изъ ѳвреевъ; прочів затѣмъ предмзгы проподаютея ггрѳио иівателями інъ христіан־ь, за исключеніемъ матѳматшси, проаодаааніе коей мож!‘.тъ бы ъ поручаомо и учителямъ нзъ евреевъ, получившнмъ на то лраво установлі-ннымъ пирядьомъ.
48. Нормальноѳ время для прохожденія курс׳а кпждаго класса назначается
одииъ годъ. Ho воеинтанннки, ив выдрржавшіѳ пироводнаги испытаиія, могутъ быть
оетаплясмы въ томъ же клчег.ѣ на втпрой годъ, одшгь разъ въ продолженіи всего
курса, по усмогрѣнію иѳдагогическаго совѣтаи но иначо, какъ по особенно уважптельяымъ обстоятельствамъ.
49. Восиитанвики старшаго класса прнподаютъ въ начальномъ евройскомъ училищ ѣ и прнготовитольномъ при иимъ классѣ, подъ руководетвомъ учнтелей cero учиаищ а и своихъ преподавателей.
Пріімѣчанір,. Правила для практическпхъ упражненій воспитанниковъ старшаго класса въ приподаваніи составляюгся въ педагогическомъ совѣтѣинстнтута и утверждаются попечителемъ учебпаго округа.
50. Въ еостояшѵмъ при евройсісомъ учительекомъ институтѣ вирейскомъ начальяоиъ одноклаесноыъ училищѣ и ириготовительномъ при немъ класеѣ преподаютс*
на р у т с о м ъ языкѣ тѣ жѳ самыв прадмоты, какъ и въ ирочихъ таковыхъ училищахъ
н класеахъ (ст. 38, 39, 41 н 42 Полпжен. 0 еврейск. начальн. училищахъ).
51. Учі-ніѳ в־ь еврейскихъ учительскихъ шіститутахъ продолжаеіся въ теченів
»cero учебнаго года, 8а иеключепіомъ с-убботнихъ. прачдничиыхъ и каникулярныхъ
дней, означенныхъ въ Положеніи 0 ев [0йекихъ начальныхъ училиіцахъ (ст. 45 и
примѣч. 1 и 2).
52. Въ концѣ каждаго учебмаго года производятся переводныѳ и выпускной
«кзамены, въ приеутотвіи дирскт0]!а, ннсиеіпора и всѣхъ штатныхъ преподавателей,
53. По окончаніи всѣхъ экзамѳновъ, нмзначастся публнчный актъ, на которомъ
читаотся отчетъ 0 соетояніи заведенія за истекшій учебный годъ, пѳреводятся виспитанники въ слѣдующіе классы и выдріотся аттестаты на вваніѳ учителя еврейскаго
начальнаго учнлихда уеиѣшно окончившимъ полиый курсъ ученія.
V. Ле.ііагоіическій совѣтъ.

54. Педагогическій совѣтъ состоитъ подъ нредсѣдательствомъ директора, ивъ
инепектора, всѣх׳ь штатныхъ преподавателей и н с т т у т а и учителей. ео п о я щ а ю при
ннститутѣ сврейскаі-0 начальнаго училиша, съ прнготоьитольнымъ при немъ іиіассомъ. Одинъ изъ прчподаватіілой института или учителей инотитутскаго училища, по
избранію совѣта, исполняетъ обязанности с 1>кретаря.
55. Педагогическій повѣтъ еобирает(‘я, иъ тнченіи учебнаго вромвни, но мѳнѣе
одного раза въ двѣ пѳдѣлн; въ случаѣ же надпбностн, могутъ быть назначаомы, по
усмптрѣнію дироктора, и Чрезвычайныя собранія.
50.
Д ѣла 11׳ь нвдагогичоскомъ еовѣтѣ рѣтаю тся по болыпинству голосовъ ири
равенствѣ голосов-ь, голоеъ продсѣдатсля давтъ імрсвѣііъ.
57.
Обсужденію и окончательному рѣшеиію иедагогичеоісаго совѣта подлежатъ
слѣдующія дѣла:  ) נпріемъ воспитанниковъ въ ииститутъ; переводъ учениковъ т ститута изъ клаоса въ клаееъ и выдача аттестатовъ окончивіпимъ курсъ; 2) оставлеиіе. по особымъ уважителыіымъ причинамъ, мало успѣвашхъ воепитанниковъ на
B to p o fi годъ въ томъ же классѣ; 3) особыя мѣры вспомоществованія мало успѣвающимъ, wo прилѳжнымъ и благонрпвнымъ воспитаниикамъ; 4! мѣры ввысканія оъ провинившихся воспитанниковъ; 5) отчеты преподавателей 0 занятіяхъ и поведѳніи воспятаиниковъ, ввѣренныхъ ближайшему ихъ надзору; в) ултройлтво библіотскъ и Другихъ еоГіраиій, учебиыхъ пособій и уетановленіе правилъ польвованія ими; 7) выборъ,
на осчованіи етатьи 10 и 54-й, ,библіотекаря и сѳкретаря совѣіа; 8) расходованів
штатныхъ суммъ; ишск&ніѳ мѣръ нъ улучшвиію заввдвиш во всѣхъ отношеніяхъ
■ J0; дѣ ла по состоящаму при ииститутѣ начальному училищу пъ првготовитедь-
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і і ь ш ъ классомъ, поименовашшя иъ ст. 51-й Положенія 0 еврейскихъ начальиыхъ учи.шщахъ.
58.
Ha утвержденіе попечителя учебнаго округа предотавляютея закліоченія
иедагогпческаго совѣта: 1) 0 пріемѣ воепитанншсовъ на казенное содержаніе Миии!•терства Народнаго Просвѣщенія; 2) объ увольненіи яеблагонадежныхъ воспитанни1.:опъ изъ инетитута; 3) 0 назначеніи своеісоштныхъ панеіонеровъ на ваканеіи уволениыхъ воппитананковъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; 4) распредѣленіечисла
■недѣльныхъ уроковъ по еврейекнмъ предметамъ, преподаваемымъ въ институтѣ н
иачалыіомъ при ономъ училищѣ; 5) ло устройству учебной части и веего образа жизни
въ иястптутѣ, и G) отноеительно правплъ для практическихъ упражненій воепитанаиковъ сіарш аго класса въ преподаваніи, въ соетоящомъ при институтѣ оврейскомъ
ш т л ь н о и ъ училшцѣ и иригоговителъномъ прн немъ классѣ.
69. 110 дѣламъ, каеающимся прішятія на казгішоо содержаліе, увольнепія воспитанниковъ изъ ннетитута, перевода изъ одпого класіт въ другой и удостоонія званія
учнтелѳй, опредѣленіе совѣта доляснч быть утверждоно подлисью, ло крайнѳй мѣрѣ,
двухъ третей наличчаго чиела членовъ.
60.
Сверхъ оаначенныхъ въ 58 ет. дѣлъ, на разрѣшеніе полѳчитоля учѳбнаго
округа представляются всѣ елучаи разногласія директора съ болыпинствомъ члѳновъ
совѣта. Вирочемъ во веѣхъ случаяхъ разногласія, ѳсли меньшинство пожелавтъ, миѣніе
онаго доводнтея до «вѣдѣнія попѳчителя.

VI. Права и пршмущества сврейскихъ учитслъскпхъ тститутовъ.

61. Еврейекіе учптельскіе инстнтуты нмѣготъ печать съ Государетвеннымъ гербомъ и съ надппеыо ״такого-то Еврейскаго учительсісаго ипститута“.
62. Евройскіе учитѳльокіѳ институты оевобождаются отъ употрѳбленія гербовой
бумаги при производствѣ дѣлъ и отъ платежа крѣлоетныхъ и канцелярскихъ пошлинъ
по совершаемьшъ отъ именя ихъ аістамъ л вообщѳ по всѣмъ каеагощимся до.нихъ
дѣламъ.
63. Дома, принадлѳжащіе Еврейскимъ учптельскимъ институтамъ, освобождаютея
o n , клиртирной ловинности, кагсъ постоемъ, такъ и деньгами, a равно и отъ денежнихъ въ иользу города еборовъ, еъ соблгоденіемъ при томъ правшгь, ивложенныхъ
 מז. В ы соч л ііш е утверждвниимъ 16־го іюня 1870 года Городовомъ Положеніи (ст. 129-я
* иримѣч.).

Таблица числа недѣльныхъ уроковъ въ еврейскомъ учительсномъ институтѣ.
ПРЕДМЕТЫ.
КЛАССЫ:
Русскій языкъ и славянекое ч т е н і е ..................................
Повтореній аривметики и начальная алгѳбра
Г ѳом стрія...................................... .................................................
И ет о р ія ............................................................................................
Гаографія.........................................................................................
ІЗстеетвопѣдѣніо............................................................................
'Іер4і!ніе, рнеованіе и ч и с т о п и с а н іе ..................................
.........................
Ивдагогика н д и д а к т и к а .....................
ІІѢніи (по два часа въ недѣлю, внѣ класснаго времоня).
!’ ״мнастика (ржедневно по часу, внѣклаоснаго времѳни).
вврейскіѳ предметы:
Квройсчсій языкъ, объяснѳніѳ библіи, вврейскій законъ
вѣры, библвйская исторія и исторія еврѳевъ
п ом іѣ -би блей ек ая....................................................... •
И ТО ГО .........................

Всего

i.

II.

Ш.

IV.

уроковъ.

5
3
—
2
2
3
3

5
3
2
2
1
3
3
—

4
3
3
1
1
3
3
2

2
2
—
1
1

16
11
5
б
5

1

10

1
2

10
4

Ю

9

8

6

33

28

28

28

16

100

Лримѣчаніе 1-е. Каждый урокъ продолжается одинъ часъ.
Дримѣчанів 2-е. Распрѳдѣленіѳ числа недѣльныхъ уроковъ по еврейскимъ

првдмѳтамъ утверждается попе-штѳлѳмъ учвбнаго округа, по представленіи педагогичвскато еовѣта.

$
1

1200

800

о
Рч
и
о
« __
2000

Разрядъ
по пенсіи.

«
и
§
«
о
п
Q

Разрядъ
по ыундиру.

1=3

Днректору, ггри казенной квартирѣ . . .

0?
п
cd
§
§
й
A

1

&
и
PJ
о

Класеъ
должноети.

Штаты еврейскаго учительскаго института.

для ХРИСТІЛНЪ.
V Поучеб.
части.

V

Инспѳктору ........................................................

1

900

600

1500

Штатнымъ прѳподавателямъ......................

5

000

550

6000

ѴЩ

ѴПІ

Учитѳлямъ чистоппсанія, черченія нрисо
вашя

2

300

200

1000

IX

IX Поучей.
част!!.

Учятелю вврейскаго начальнаго одноісласснаго учнлища, тіри казениой тсварт н р ѣ ............................................................

1

450

200

650

Помощнику учителя иачальнаго училища
при казенной квартирѣ ......................

1

260

150

400

иачальныхъ

300

—

300

учнлищахъ.

По положенію

Учителю ириготовятельнаго класса . . .

1

Еыу к вартирн ы хъ................. • .....................
Учигёлямъ пѣнія и гимнастики . . . .

75
2

500

Врачу .....................................................................

1

300

Эконому, при казенной квартирѣ . . . .

1

400

1
—

300

. .

--

—

 ״канделяреісіе р а с х о д ы ..........................

_

—

Диеьмоводигелю, при казенной кваргирѣ
Ha содержаніе воспитанниковъ

. . . .

 ״библіотеку и учебпыя пособія

наемъ и содержаню дома н прислуги:
a равно на прочіе расходы . . . .

0 еврѳііскнхъ

—

—

_

По най му.
0 мвд.
VIII
VIII службѣ.
300

1000
400

По

най

му.

300

X

X

ѵт

10000

—

—

__

—

500

—

—

—

—

100

—

—

—

—

6500

—

—

—

__

31025

Лримѣчаніа 1-е. Преподаваяіе чистописанія въ начальномъ учшгищѣ поручаѳтся или институтсвому учителго &того продмета съ нозиагражденіемъ 110
50 руб. въ годъ, или особому лиду за то же вознягражленір.
Примѣчаніе 2 е. За послЬ-обѣдонные уроки овройеішхъ нродметовъ в׳ь па
чальномъ училищѣ и приготовитольномъ классѣ назначаотся, по прсдставлонію
дпрвктора особие возиаграждевіо, смотря по трудамъ преподавателой, въ учн
лищѣ—нѳ свыіие 180 руб., a въ приготовительномъ классѣ—не овышо 200 руб.
Лрнмѣчапіа 3-е. Сверхъ того 110 нредставлонію попочитоля учебиаго округа.
Министерствомъ Народпаго Ироевѣіденія нязиачаются сжегодно из־ь состоящихъ
въ распоряжеиіп онаго евройскихъ суммъ, особыя српдства на еиабженіѳ институтеісаго учшшща 11 пригитовцтѳ іънаго прп немъ ісласеа учебными пособіями,
иа введеніе ро и оалъ въ дополшітсльныхъ куреахъ училища и на однноврб.менныя пособія учапшмся въ учплнщѣ иъ разаѣрѣ дѣ&ствительяой надобноств
училпща и сообразио co средствами Министерства.
Лримѣчаиіе 4-е. Директпру, инспектору и штатнымъ прѳподавателямъ, сверхъ
означонныхъ въ семъ штатѣ окладовъ, производятся времѳнно, за д о п о л ш т ־льяые при евройгкоиъ учительекомъ институтѣ курсы для учителей еврейекнхъ
училищъ, добавочныхъ по пяти сотъ рублей каждому, прѳподающому въ сихъ
курсахъ.
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Уст. дух. дѣл. иностр. исповѣд. Св. Зак. т. XI ч. I изд, 1896 г.
Ст. 1337. По управленію еврейскихъ учительскихъ институтовъ и иныхъ училищъ еврейскихъ состоятъ при Министрѣ
Народнаго Просвѣщенія и Попечителяхъ учебныхъ округовъ
по одному Ученому Еврею, изъ русскихъ подданныхъ или
вызванныхъ изъ־за границы (преимущественно изъ Баваріи,
ПруссІи и Австріи). Сіи Евреи состоягь при Министрѣ и Попечителяхъ для необходимыхъ объясненій по предметамъ чисто
еврейскимъ. Ha нихъ также возлагается обозрѣніе еврей־
скихъ училищъ по симъ предметамъ впрочемъ не иначе,
какъ подъ руководствомъ отряжаемыхъ къ сему обозрѣнію
чиновниковъ.

Уст. уч. завед. т. XI ч. I изд. 1893 г.
Ст. 3145. При городскихъ училищахъ опредѣляются особые
врачи безъ жалованья, но съ правами, предоставленными медицинскимъ чиновникамъ, состоящимъ на государственной
службѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы кромѣ правъ государственной
службы, предоставленныхъ симъ медицинскимъ чиновникамъ,
врачи эти имѣли право и на временныя или постоянныя вознагражденія за свой трудъ изъ спеціальныхъ средствъ тѣхъ
училищъ, по усмотрѣнію Ііопечителей учебныхъ округовъ и
состоянію таковыхъ средствъ.
П рю ѵ ъ ч аніе. Высочайше повелѣно: предоставить начальнику Кіевскаго учебнаго округа право опредѣлять врачей
въ еврейскія училища Юго-Западнаго края на основаніяхъ,
въ сей (3145) статьѣ изложенныхъ.
П р гш ѣ ч ап іе 2 (no прод. 1912 г.) Высочайше повелѣно:
опредѣлить врачей безъ жалованія, но съ правами государственной службы: 1) При еврейскихъ начальныхъ училищахъ овноклассныхъ Рижскомъ, Шавельскомъ и Велижскомъ
и д в у к л а с с н ь т Рижскомъ, a также при еврейскихъ начальныхъ училищахъ Сорокскомъ, Полоцкомъ, Телыпевскомъ,
Гіинскомъ, Ананьевскомъ. Оршанскомъ, Поневѣжскомъ,
Двинскомъи Лепельскомъ. 2) При Гольдингенскомъ еврей׳
скомъ казенномъ училищѣ и при Либавскомъ казенномъ
еврейскомъ училищѣ перваго разряда, съ сохраненіемъ сей
должности и по преобразованіи cero послѣдняго учебнаго
заведенія въ еврейское начальное училище.

— 572 —

Законъ 23 марта 1912 г. 0 пенсіонномъ обезпеченіи учителей (учительницъ)־евреевъ еврейскихъ начальныхъ училкщъ.
Собр. Узак. 1 9 1 2 г. ш . 565.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
I. Гіривлечь съ 1 января 1912 г. къ обязательному участію
въ Высочайше утвержденной 12 іюня 1900 года (П. С. 3.
№ 18877) пенсіонной кассѣ народныхъ учителей и учительницъ:
1) учителей (учительницъ)-евреевъ начальныхъ училищъ, coдержимыхъ за счетъ сборовъ, поступающихъ на образованіе
евреевъ, или съ пособіемъ изъ этихъ сборовъ, и 2 ) учителей
(учительницъ) - евреевъ начальныхъ училищъ, a также иныхъ
еврейскихъ училищъ, программы коихъ соотвѣтствуютъ программамъ начальныхъ училищъ вѣдомства Министерспва Народнаго Просвѣщенія, если тѣ и другія содержатся на средства
мѣстныхъ еврейскихъ обществъ и общества эти обязуются
угілачивать въ доходъ кассы установленное статьею 11 ея
устава шестипроцентное пособіе.
II. Уплату шестипроцентнаго пособія пенсіонной кассѣ
народныхъ учителей и учительницъ за учителей (учительницъ)евреевъ, упомянутыхъ въ пунктѣ 1 отдѣла I, относить на числящійся въ спеціальныхъ средствахъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія сборъ на образованіе евреевъ.
III. Для всѣхъ учителей (учительницъ)-евреевъ, состоявшихъ на службѣ къ 1 января 1912 г. и участвовавшихъ въ
образованіи еврейскаго пенсіоннаго капитала, отиосить, при
оставленіи ими учебной службы, на счетъ упомянутаго еврейскаго пенсіоннаго капитала ту часть пенсіи, которая причиталась бы выходящему на пенсію лицу и ero женѣ за годы ero
службы въ еврейскихъ начальныхъ училищахъ, гіротекшіе до
вступленія ero въ кассу, считая этн годы какъ бы платными
и исчисляя окладъ содержанія за всю прежнюю службу въ
триста шестьдесятъ рублей въ годъ.
IV. Перечислить еврейскій пенсіонный капиталъ въ пенсіонную кассу народныхъ учителей и учительницъ.
Ѵ\ Перевести долги разныхъ учебныхъ заведеній еврейскому пенсіонному капиталу на другіе, находящіеся въ распо־
ряженіи Министерства Народнаго Просвѣщенія, спеціальные
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капиталы, съ возмѣщеніемъ изъ сихъ капиталовъ соотвѣтственныхъ суммъ въ еврейскій пенсіонный капиталъ. Равнымъ
образомъ, перечислить въ названный капиталъ всѣ, вообще
подлежащія поступленію въ еврейскій пенсіонный капиталъ,
но не поступившія суммы.

Разъяснені я.
1. Ученый комитетъ Мин. Нар. Просвѣщ. пришелъ къ заклн>ченію, что § 36 Полож, о еврейскихъ начальныхъ училищахъ, являясь излишней привилегіей для еврейскихъ дѣтей, подлежитъ отмѣнѣ,
прнчемъ взамѣнъ онаго, должно быть постановлено, чтобы воспитанннки упомянутыхъ учебныхъ заведеній принимались не только въ
первый классъ гимназій, но и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній
пе иначе, какъ по предварительному испытанію. Таковое мнѣніе
учен. комитета утвержаено г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія
(Цирк. расп. по Мин. Нар. Просвѣщ. отъ 10 декабря 1886 г. № 18096).
2. М-ръ Народн. Просвѣщ. разрѣшилъ въ еврейскихъ начальныхъ училищахъ Рижскаго учебн. окр. преподаваніе закона еврейской вѣры и прочихъ евр. предметовъ вести на еврейскомъ жаргонѣ
(предложеніе M. Н. П. Попечителю Риж. уч. окр. 7 мая 1907 г.
.־N* 9712).
3. М־ръ Нар. Просв. сообщилъ попечителю Кіевскаго учебн. округа, что если встрѣтится надобность въ опредѣленіи врачей при
еврейскихъ начальныхъ училящахъ, то должно входить объ этомъ
каждый разъ съ представленіемъ въ Министерство Нар. Просв. (Цирк.
по Кіевск. учебн. окр. 1886 г., № 10).
4. Предлож. отъ 18 февр. 1878 г. за № 2199, г. М-ръ Нар. Просв.
увѣдомилъ Попеч. Вил. уч. окр., что онъ разрѣшаетъ къ лицамъ,
желающимъ подвергнуться псиытанію въ евр: учит. инстит; на званіе учит. евр. нач. училищъ, примѣнять утв. Министромъ 17*го апр.
1874 г. правшга для испытанія лидъ, желающихъ получить право
на званіе учит. городск. училища, но съ тѣмъ, чтобы свободн. учительскія мѣста въ евр. нач. учил. предоставлялись прежде всего окончившимъ курсъ ученіяг въ еврейскомъ учит. инстит. (Цирк. по Вил.
УЧ. окр. 1878 г. № 2).
. 5. По вопросу о томъ, могутъ ли еврри, окончившіе курсъ въ
церковио-учительскихъ школахъ, занимать учительскія должности въ
еврейскихъ начальныхъ училищахъ, Мин во Нар. Просв. увѣдомило г.
Попеч. учебн. окр., что училищный при Святѣйшемъ Синодѣ совѣгь,
къ которому М во обращалось съ просьбою сообшить заключеніе
40 настоящему предмету, пришелъ къ заключенію. что лица іудейскаго исповѣданія, окончившія курсъ въ церковно-учительскихъ
Щколахъ, не могутъ считаться, какъ не изучившія всѣхъ предметовъ
по программѣ этихъ школъ, имѣющими право на полученіе званія
учителя начальнаго училища. (ГІредл. М и н . Нар. Просв. отъ 2 3 января
8»« זг. К2 2123).
'
6.
Министръ Нар. ГІросв. увѣдомилъ Попеч. Вил. уч. окр., что
ностороннія лица могутъ оыть доиускаемы къ испытаніямъ въ знаніи
курса 2-классны хъ начальныхъ училищъ, вмѣстѣ съ учениками сихъ
училищъ, съ тѣмъ, чтобы означенныя лица были чодвергаемы испнтанію въ полномъ объемѣ курса упомянутыхъ училищъ. (Предл. Мин.
Нар. Пр. 8 марта 1909 г. № 5918).
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7. Лица, окончившія курсъ двухклассныхт ־еврейскихъ з^чилищъ
по Положенію 24 марта 1873 г. или женскихъ городскихъ двухклассныхъ училищъ по Положенію 26 мая 1869 г., могутъ быть допускаемы къ сокрашенному испытанію на званіе аптекарскаго ученика
или аптекарской ученицы—первые по языкамъ латинскому и од־
ному изъ новыхъ, по всеобщей исторіи и алгебрѣ, a вторыя сверхъ
того и по геометріи. (Разъясн. Деп. Нар. Пр. 2 декабря 1906 г.
N° 24863).
8. Форменной одежды для учениковъ начальныхъ еврейск. училищъ по Положенію 24 марта 1873 г. не установлено. (Цирк. Мин.
Нар. Просв. 21 января 1905 г. N2 1470).
9. Освобожденіе отъ гербоваго сбора прошеній и другихъ бумагъ, означенныхъ въ пп. 1 и 2 ст. 14 герб. устава, a также разрѣшительныхъ бумагь по дѣламъ объ опредѣленіи на учительскія должности въ начальныхъ училищахъ и увольненіи отъ этихъ должностей
вообще распространяется на учрежденньш по положенію 16 марта
1873 г. начальныя еврейскія училшца, учителя въ которыя назначаются подлржащимъ учебнымъ начальствомъ. (Цирк. Мин. Нар. Пр.
25 января 1902 г. К2 2432).
10. Лица еврейскаго происхожденія, служащія въ евр. учебн.
завед., не ппльзуются правами государственной службы. (Предлож.
Мин. Нар. Пр. 21 ноября 1897 г. .N2 80615).
11. Министръ Нар. ІІросвѣщ. рааъяснилъ, что учителя казенныхъ
еврейскихъ училишъ, инспекторъ и надзиратели Виленскаго учительскаго института, изъ евреевъ, a равно ученые евреи при учебныхъ
округахъ, какъ не состоящіе ыа дѣйствитѳльной государственной
службЬ, доллсны носить сюртукъ новаго образца, но безъ наплечныхъ знаковъ. (Цирк. M. Н. ГІр. 16 февр. 1898 г. № 5357).
12. Виды на жительство учителямъ еврейскихъ начальныхъ и народныхъ училищъ должны вьщаваться непосредственнымъ начальствомъ
этихъ учителей, a именно директорами народныхъ училишъ причемъ
на паспортныхъ книжкахъ лицъ, принадлежаіцихъ къ одному изъ
бывшихъ податныхъ состояній, надлежитъ дѣлать надпись о томъ,
что въ c.וזзזчaѣ оставленія владѣльцемъ книжки службы по учебной
части, указанная книжка отбирается отъ него (Предлож. Мин. Нар.
ІІр. отъ 23 сентября 1897 г. К2 25307).
§ 2.

Частныя и общественныя учебныя заведенія и евреи-учителя.
Право открытія евреями частныхъ учебныхъ заведеній
для образованія своего гоиошества было признано за ними
еще въ ״Положеніи 0 евреяхъ 1835 г .“ (§113). Затѣмъ, когда
при министрѣ графѣ Уваровѣ правительство стало, по разяымъ соображеніямъ (въ томъ числѣ и ׳религіознаго ирозелитизма), удѣлять особое вниманіе еврейскимъ учили־
щамъ, Министромъ 13 ноября. 1844 г. было издано спеціаль*
ное Положеніе 0 еврейскихъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ
и домашнихъ учителяхъ.
Съ издаыіемъ 19 февраля 1868 г. общаго положешя 0
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ практикѣ постоянно воз-
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никали вопросы 0 возможности примѣненія этого положенія
(нынѣ ст. ст. 3712—3741 Уст. учебн. завед. т. XI ч. I, изд.
1893 г.) къ еврейскимъ частнымъ учебнымъ заведеніямъ.
Вопросы эти рѣшались въ томъ смыслѣ, что и послѣ
изданія положенія 1868 г., значителъно расширившаго права
частныхъ учебныхъ заведеній иихъ программу, для евреевъ
сохраняетъ прежніоіо силу вытеупомянутое положеніе 0 частныхъ еврейскихъ училищахъ 13 ноября 1844 г. He допускалось поэтому также открытіе частныхъ еврейскихъ училищъ
въ мѣстяостяхъ, расположенныхъ внѣ черты постоянной еврейской осѣдлости. Ненормальность создавшагося положенія
:заставила Министерство Народн. Просвѣщ. войти съ пред(,тавленіемъ по этому вопросу въ Совѣтъ Миниетровъ, по«тановленіе коего 24 августа 1906 г. удостоилось Высочайшаго утвержденія.
Постановленіе это, изложенное въ Цирк. Мин. Нар. Просв.
отъ 4 сентября 1906 г. за № 17728, заключается въ томъ,
что къ открытію еврейскихъ частныхъ учебн. завед., кромѣ
аакона 13 ноября 1844 г., примѣнимо также и положеніе
19 февраля 1868 г. 0 частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Поэтому евреямъ и еврейскимъ обществамъ разрѣціается повсемѣстное открытіе частныхъ учебныхъ заведеній всѣхъ тиііовъ на общемъ основаніи. Порядокъ открытія и надзора за
еврейскими частными учебными заведеніями таюке долженъ
быть вполнѣ согласоваиъ съ таковымъ же въ обідихъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
Въ Циркулярѣ 1909 г. Министръ Нар. Просв. разъяснилъ,
‘ito и послѣ изданія Высоч. утв. 24 августа 1906 г. постановленія Совѣта Министровъ, сохраняетъ свою силу ст. 8
полож. 1844 г., запрещающая совмѣстное обученіе въ частныхъ еврейскихъ учебн. заведеніяхъ. При этомъ, по мнѣнію
Шшистра., ітостановленіе 1906 г. предписываетъ примѣнять правила 1868 г. лишь въ отношеніи открытія и надзора за еврейекими частными учебными заведеніями; разрѣшеніе же на
«овмѣстное обученіе въ частн. евр. учебн. заведеніяхъ можетъ
бытъ лишь особо испрашиваемо у Министра Нар. Просв. Ha
ирактикѣ, однако, разрѣшеніе на совмѣстное обученіе предоставлялось и властыо попечителя учебя. округа.
Нынѣ, такимъ образомъ, по закону евреямъ должны быть
иредоставлены ирава по открытію частныхъ учебныхъ заведеній всѣхъ типовъ, съ соблюденіемъ липіь общихъ правилъ
объ открытіи такихъ заведеній. Упоминанія 0 какихъ бы то
ни было спеціальныхъ для евреевъ ограниченіяхъ въ этомъ
отношеніи нигдѣ не содержится.
Въ 1908 году Правит. Сенатъ призналъ, что отказъ въ
״ткрытіи частнаго еврейскаго училища внѣ черты осѣдлости
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еврею, имѣіощему тамъ право жительства, является неправильнымъ.
1־го іюля 1914 г. изданъ новый законъ 0 частныхъ
учебныхъ заведеніяхъ М־ва Народн. Просвѣщ., распространяющій свое дѣйствіе на всѣ частныя учебныя заведенія,
кромѣ тѣхъ, кои имѣютъ своей цѣлыо обученіе закону вѣріл
(медресе ״хедеръ и т. п.). Законъ этотъ, значительно облегчая возможность открытія частныхъ учебныхъ заведеній
какъ отдѣльньімъ лицамъ, такъ въ особенности частнымъ
обществамъ и учрежденіямъ, всецѣло примѣяимъ и къ еврейскимъ школамъ1).
Примѣнительно къ общимъ правиламъ, за евреями и еврейками признается также право, на общемъ основаніи, подвергаться испытаніямъ на званія начальныхъ и домашнихъ учителей и учительницъ, съ тѣмъ лишь ограшіченіемъ, что они
пользуютея правомъ обученія только своихъ единовѣрцевъ.
Кромѣ правительственныхъ и частныхъ учебиыхъ заве•
деній, для образованія еврейскаго юношества существуютъ
также заведенія частно-общественныя, и въ частности благотворительныя школы. Сюда принадлежатъ талмудъ-торы.
имѣющія цѣлыо призрѣніе бѣдньтхъ дѣтей и доставленіс
имъ безвозмездно элементарнаго образованія, ешиботы, учреждаемые для болѣе глубокаго изученія молодыми людьми
талмѵда и источниковъ еврейскихъ религіозныхъ законовъ, и
бесъ-мидраши, являющіеся— 110 термияологіи законодателя—
еврейскими учеными заведеніями.
Всѣ эти учебныя заведенія въ учебномъ отношеніи подчиняются надзору Министра Народнаго Просвѣщенія.
Зак. 0 Сост. т. (X изд. 1899 г.
Ст. 790. Сверхъ дозволенія дѣтямъ евреевъ посѣщать
казенныя и частныя христіанскія училища (ст. 787—■789), я
также учреждениыя для нихъ особыя казенныя еврейскія
училища (Уст. Уч. Зав.)» евреи могутъ заводить свои частныя
или отъ обществъ училища для образованія своего юношества
въ наукахъ и искусствахъ и для изученія правилъ ихъ вѣроисповѣданія, съ соблюденіемъ иостановленій, изложенныхъ въ
Сводѣ Уставовъ Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній
и въ Уставѣ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій.
’) Си. объ этомъ яаконѣ ст. 0. Л . К ам ет цкаю въ ״Вѣотиикѣ Ввройскаго Пр׳״
лвѣщ втя", Январь 1915 г.
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Уст. уч. завед. r. XI ч. I изд. 1893 г.
Ст. 3670. Жителямъ городскихъ и сельскихъ гминъ, которые отличаются отъ общаго населенія по своему языку
(какъ то: русскимъ, нѣмцамъ, литовцамъ и т. д.) или по
вѣроисповѣданію (какъ то: Православнымъ, Протестантамъ.
Евреямъ и проч.), предоставляется учреждать отдѣльныя училища на общемъ основаніи, причемъ жители сіи, въ случаѣ
бѣдности, могутъ пользоваться пособіемъ означеннымъ въ
статьѣ 3654 1).
Ст. 3877. Еврейскія частныя учебныя заведенія, a также
еврейскіе домашніе учителя, подчиняются общимъ по симъ
частямъ правиламъ 2), съ нужными по существу дѣла измѣненіями. Составленіе подробныхъ правилъ по устройству 0 6 разованія Евреевъ возложено на Министра Народнаго Просвѣщенія.
Положѳнів 0 еврейскихъ частныхъ учеб. заввдеиіяхъ и домашнихъ учитѳляхъ 13 ноября
1844 года.

Лолож т ія общія.

1. Иѳзавиеимо отъ учебныхъ заведѳній, учреждавмыхъ правитольетвомъ длл
образованія еврѳйсісаго юношества, дозволяѳтея евреямъ открывагь, для воспитанія
и обученія дѣтей своего племѳни, чаетныя училшца. Съ тою ясе цѣліго, и въ намѣрѳнін
обезпочить родителямъ выборъ благонадежныхъ для дѣтеіі ихъ руководителей, учрежДаотся званіе еврейекихъ домашнихъ учителей.
2. Еврѳйекія частныя учебныя заведенія и домашніе учнтели подчиняются надзору общаго учебнаго начадьства.
3. ІІикто пзъ ѳвреевъ но можвтъ содержать чаетнаго учебнаго заведѳнія п зан«־
маться воспитаніемъ и обучѳніемъ дѣтвй въ домахъ родителей ихъ, если пе получитг
на то узаконеннаго овидѣгсльства.
0 частныхъ учебныхъ заведсѵіяагь.

4. Общая дѣль еврѳйскихъ частныхъ учебныхъ заввденій иоетоигь: 1) в ъ доетавленіи дѣтямъ нѳобходимыхъ познаній въ еврейскомъ законѣ и 2) въ облегчоніи шл•
«ѳрохода въ общія училища.
5. Частныя вврейскія учебныя заведепія упрпвляютея еодержатѳлями изъ евреевъ
« имѣютъ потрибігое чнело учитолей, получающнхъ возмездіе за труды по добровольиому 1:-.ъ содѳржателями соглашенію.
') Ст. 3654. Еоли гмина, или селъскоѳ о-во, при учрежденіи начальнаго учвгища, приметъ на сѳбя нѳ монѣе половшш издѳржекъ на жалованье учитѳлю и иа
*ѳлочіше по училиіцу расходы, означонныо въ ст. 3652, и обяжѳтся доставля’־ь учи■шщу іісѢ прочія, требующіяся ыа oro еодержаніѳ, ередства, то таковой гминѣ, илн
׳:ильскому обществу, если притомъ жители ихъ находятся въ недостаточномъ поло׳л еніи, дозволяѳтся обращаться къ правительсгву съ просьбою о томъ, чтобы ош>
приняло ня счетъ казпы, въ тсченіе пѳрвыхъ десяти лѣтъ, остальную часть суммы
иа жалоианье учитолт и на мелочныѳ расходы. По истѳченіи же дсг-ятилѣтняго
*׳рока, тагсстая гмина, или сельшсоо общество, обязывается унлачиватг. сполна всѣ
издержки на училища изъ евоихъ ообсгвенныхъ срвдегвъ
Ст. ЗѲ78. Указанныо въ ст. 3070 жители, нв исключая евреевъ, могутъ также.
но евое.чу усмотрѣнію, пользоваться гминнымъ и городскішъ училищемъ, причемъ
имъ предоставляотся просить начальника учвбной Дирекцін назначить въ оіѳ учишщо особаго Законоучигеля или учнтвля своего явыкн.
Гіравила зти излоясены в׳ь лт. ст. 3712—3741 сегп У стаіт.
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6. Въ енрейекпхъ чаетныхъ учебыыхъ иавѳдоніяхъ обученіе пронаводится по
руководетвамъ, утверждеыиьшъ Минпеторствомъ Народнаго Проевѣще.пія.
7. Еврейекія чаатныя учейныя заведенія могутъ быть двоякаго рода: 1) воеіт"
тательныя заведенія, и л н пансіоны, въ е о і і х ъ дѣччі, кроыѣ обучопія, пользуются подіѣщеніемъ и столомъ, и 2) училища для вольнопрпходящихъ. Тѣ и другія раздѣляютеа
на первоначальныя п второстепенныя. Впрочвмъ, но эапрещается въодномъ птомъ аке
заведеніи имѣть полныхъ пансіонеровъ, полу 11 аіи-іонеровъ и вольноприходящихъ
учениковъ.
8. Совокупиоѳ обучепіе дѣтей обоего пола въ одпсшъ 11 томъ жс заведеніи, какъ
протнвное обычаямъ евреевъ, не допуекаетг-я.
9. Опредѣленіе платы съ учеииковъ и воешітаннпковъ нрадоставляется взаимному с глашенію еодержателей училищъ съ родстввнникаыи или опекунами дѣтей.
10. Обучгніе. въ шрвовачальныхъ чаетиыхъ училищахъ мужескаго пола объвмлетъ предметьт, требуемые отъ учетпсовъ. поетупающпхъ въ учреждаемыя отъ прапитѳльетва еврейскія училища 1 рааряда1).
11. Въ евреискихъ второстепенныхъ частныхъ учпжищахъ, кромѣ еврбйсісихъ
нредметовъ, должни обучать чтошю п письму на русскомъ языкѣ и четыромъ порвымъ правиламъ арнѳметикн.
12. Еврейскія частныя училища подчишпотся Смотрнтелямъ еврейскихъ казст
ныхъ училищъ 1 разряда “) и обизрѣваются: по частп общихъ предметовъ и внутрепняго порядка—уѣздными и губернгкими учебнымнначальетваыи по пріінадлг-жности,
на основаніи общихъ правилъ, по сей части существующпхъ; по части же ѳврейскихъ
предметовъ—назначаемымн отъ .правнтельстваРэввинами и !•оетоящими при учебныхъ
вачальствахъ учиными евроями.
13. Въ ыѣстахъ, гдѣ находится нѣеколысо евройекихъ учнлпіцъ 1 разряда, надаоръ за еврейекими частныші училшцами, по уемотрѣнію Попечитѳлей Округовъ,
раздѣляется между Смотрителями оныхъ.
14. Желающій открыть еврейское нервоначальноѳ частное училнще обращается
0 томъ съ прошеніемъ къ Смотрителю учнлища 1 разряда no принадлежноети, съ
представленіемъ свидѣтельствъ: 1) мѣстнаго граждансісаго 1тчпльетва -0 хорошемъ
поведеніи и 2) учебнаго начальства— 0 дозволѳніи запиматься обученіемъ. Смотрнтель
препровождаетъ сіи бумагн къ ттатному Смотрителю училпщъ уѣзда, a сей къ Дирѳктору училищъ губерніи.
15. Желающій содержатв еврейское второстепенное частноѳ училнще обязанъ
подать прошеніѳ губернскому Дироктору училищъ по прннадлежности еъ изъясненіемъ:
1) ісакого рода будѳтъ это заведеніе, воепнтательное или только учсбноо; 2) еколько
въ немъ будетъ учителей и кто имѳнно; 3) какое въ нѳмъ предпола! ается наиболыпее
число паисіонеровъ или учениковъ; 4) гдѣ и ісакое назначаетея для нихъ ыомѣщеніе.
и 5) какія срѳдства имѣіотся въ виду для содержавія училища.
16. Сверхъ того онъ долженъ представить: а> евидѣтельство учшшіцнаго начальства 0 дозволеніи заниматься обучеиіемъ дѣтей; б) удостовѣреніе гра5кданскаго начальства 0 хоротемъ яоведеніи; в) одобрительные отзывы лицъ, или мѣстъ, гдѣ
прежде занимался обученіемъ или воепитаніеиъ юнотеатва, и г) свидѣтельство Раввина своего прихода 0 еоблюденіи обязанностей вѣры.
17. Открытіѳ еврейскихъ первоначальныхъ частныхъ учебныхъ заведѳній ра;1рѣшаетея Директоромъ учнлкіцъ, съ донесеніемъ 0 томъ ближайшему своему начальству, a втористепенныхъ—Попечителемъ Округа. Свидѣтельство на право открыть
частное учебное заведеніе порваго рода ныдается отъ штатнаго Смотрителя уѣздныхъ
училищъ, по прѳдписаиію губернскаго Директора училищъ, a второго- самимъ Директоромъ.
18. Ири полученіи дозволитолыіаго елндѣтельства, содержатели чаетныхъ учебныхъ завидѳиій впосятъ одияпвремоішо: порионачальныхъ - по 2 руб., a торостепснныхъ—по 5 руб. сср. Довычі сіи прітроттждаштся номидлошго къ губориокому Дирок־
тору училищъ и иаписываю )׳ся ьъ приходъ, с.ъ 0бращ1шіем׳ь ихъ пъ составъ ״бщагп
пврѳйвкаго училищнпго капитала.
19. 0 выдалшлхъ свидѣтольйтвахъ и получсшпыхъ 110 онымъ деиьгалі. Дирѳкторы донооятъ ІІопочителямъ Округовъ ожвмѣг-ячно. Совтавлошшя пзъ сихъ доноеоній
общія вѣдомоети предстаиляются Министру ІІароднаго Просвѣщенія ио тритямъгоди■
20. Содержатѳли чаетныхъ учебныхъ завѳденій могутъ заниматься сами обучоніемъ дѣтей, или принимать для coro учнгслой. ТІо зваиіго учитолей, они подложатъ
всѣмъ оуществующимъ наовй копвцъ правиламъ; по званію же содѳржателей училищі•׳
имі.ютъ ѳща оеобѳнныя, шшеслѣдующія обязанноети.

г) Нынѣ ״начальныя еврвйскія училиіца“.
 )־Должность смотритолей овр. каз. училииѵь упраздиона, равно какъ и веѣ
евязаш ш я с־ь этимъ званіе.мъ ревиз. функціи.
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21. Содержатели чаетныхъ учебныхъ завѳденій должиы, подобно начальствамъ
училищъ ісазеішыхъ, обращать безпрерывнов вниманіо на учвбную и нравственную
часть воспитанія ввѣронныхъ имъ юношѳй.
22. Они должны въ особснностн наблюдать за уроками учителей. Если откроется:,
что послѣдніѳ, еъ умыеломъ или даже безъ намѣренія, дѣлаютъ воспитанншсамъ
вредныя внушенія, то отвѣтетвениость въ семъ случаѣ падаетъ нѳ толысо на учитоля,
но и на еамого еодержателя училища.
23. Содержатели чаетныхъ учебиыхъ заводоній должны требовать, чтобъ учвтѳля велп класеныо журналы, по принятой въ казенныхъ училищахъ формѣ, и вообщо
иеполвялн долгъ зваіпя ^свовго усердно и добросовѣстно.
24. Содержатѳли обязаны 0 состоянш своихъ заведѳніи представлять Смотрителю еврейскаго училища 1 разряда по прпнадлежности срочныя вѣдомости, по предписанной формѣ. Изъ сихъ вѣдо.чостеіі Смотрнтель составляетъ 0 воѣхъ додчиненныхъ
ему заводеніяхъ одну общую, для представленія штатному Смотритолю училшцъ
уѣзда, отъ ісоего они поступаютъ установленнымъ цорядкомъ ісъ губернскому Директору уч п л т ц ъ . 0 ісаждомъ замѣчагольномъ пронешествіи въ заведешн еодержатѳль
доводить немедлѳнно до свѣдѣнія ближайтаго своего начальства.
25. Содержатель, въ случаѣ необходпыости отлучиться отъ своего заведѳнія,
испрашиваегъ на то предварительно разрѣшеніе ближайшаго начальства с־.ъ означенісмъ, коыу, на время отсутствія, желаетъ поручить свою обязанноеть. Заступающій
ero мѣсто должѳнъ соединять въ еебѣ тѣ же качества и еиособностп, какія и самъ
еодержатель.
Объ учитсллхъ.

20.
Учители ѳврейскихъ частныхъ учебныхъ завѳденій руководствуются в׳ь
исиолненіи своихъ обязанноетей общими правилами, предписанными для учнтелѳй
тчреждаомыхъ отъ правительетва сврейскихъ училищъ.
27. Учитель не иначе допускается къ преподаванію въ еврейскихъ частныхъ
учѳбныхъ завѳденіяхъ, какъ по свидѣтельству подлежащаго учебнаго начальетва,
что онъ имѣвтъ способности и знанія, необходнмыя для обученія избранному имъ
предмету.
28. Учптели еврейскихъ частныхъ учебныхъ заведеній, для волученія права
на обученіо, подвѳргаются испытанію по предметамъ общим ъ установленнымъ для
сѳго порядкомъ, a no предметамъ еврейскимъ—въ еврейскихъ училищахъ 1 и 2разрядовъ, или въ Раввинеішхъ училищахъ, смотря по объему предметовъ, которыѳ преподавать желаютъ.
29. При полученіи дозволительнаго свидѣтельства, учители ѳврейекихъ частныхъ
учебныхъ завѳденій вносятъ единовреыенно: пѳрвоначальные—no 1 руб., a второсте«ѳнные - п о 3 руб. сѳр. Съ дѳньгами сими поступавтея на оенованіи статьи 18 cero
Положенія.
30. Лица, вступающія учителями въ частныя учебныя завѳдѳнія бозъ узаконенныхъ свидѣтельствъ, подвергаготея денежному шграфу 75 руб. сер. Таковому жо взыасавію подвѳргаются и содержатѳли частныхъ учѳбныхъ заведеній, принявшіе подобныхъ учителей, или открывающіѳ училища безъ узаконеннаго дозволенія.
31. Содѳрлсатѳли и учитѳли, обличениые во вгорой разъ въ нарушеніи сихъ
иравилъ, прѳдаются суду, ісакъ 8а подлогъ.
32. Взысканія, ощтдѣлонныя въ првдыдущихъ двухъ статьяхъ, распространяются и на тѣхъ учителей и содоржателей частныхъ учебныхъ заведеній, которые
обучпютъ или дозвиляютъ обучать прѳдметамъ, не означениымъ въ выданныхъ отъ
начальства свидѣтельствахъ.
33. Взысканныя на семъ основаніи штрафныя дѳньгн обращаются въ пользу
общаго елройскаго училитнаго капитала.
34. Содоржатоли частныхъ учебныхъ завѳденій и учители, но оправдавшіѳ довѣРія иачальства, или замѣчениыѳ въ предосудшвльныхъ иоступісахъ, лиіпаются даннаго имъ права на содержаніѳ училшцъ и обучѳніе юиошества, съ отобраніемъ оть
нихъ евидѣтельствъ и съ отдачею, въ случаѣ усмотрѣшюй надобности, подънадзоръ
иолиціи. нѳ иначо однакожъ, каісъ по разомогрѣніи дѣла Лопѳчителемъ Округа a съ
утворжденія Министра.
0 домаитемг воспитакіи.

35. Никто изъ ѳвроевъ нѳ можотъ 8аниматься обученіемъ въ частныхъ домахъ,
не получивъ узакононнаго на то дозволенія отъ подледкащаго учебнаго начальства.
30. Домашніѳ учители состоятъ въ вѣдѣніи общаго учебнаго нячальства. Въ
отношѳніи испытаній и свидѣтельствъ на право обучонія они подчнняются правиламъ.
въ статьяхъ 28 и 29 cero ІІоложснія изложвннымъ.
37.
Шт&тный С.могритоль уѣзднаго училища содержитъ веегда иоправный алфавитиый списокъ всѣмъ еврейскимъ домашнимъ учитолямъ своего уѣзда, съ пока-
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заніемъ, у кого пменно они находятся и какому обучаютъ прѳдмоту. Спнекн еіи предетавляются отъ ного ежегодно при отчетахъ губерискому Директору училищъ.
38. Постановленія 0 штрафахъ за неисполненіе cero Положенія, въ статьяхъ
30, 31 и 32 означенныя, распространяются какъ на домашнихъ учителей, такъравно
и на лица, незаконно принявшія ихъ въ свои дома.

Высочайше утвержденное 24 августа 1906 г. постановленіе Совѣта
Министровъ объ открытіи частныхъ еврейскихъ училищъ.
1)
Въ отношеніи открытія частныхъ еврейскихъ училищъ,
кромѣ закона 13 ноября 1844 г., могугь быть примѣняемы
также и постановленія закона 19 февраля 1868 г. объ общихъ
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ; 2) согласно этому закону
евреямъ можетъ быть разрѣшаемо повсемѣстно открытіе
частныхъ учебныхъ заведеній всѣхъ типовъ, соотвѣтственно
образовательному цензу лицъ, желающихъ открыть таковыя;
3) открытіе означенныхъ учебныхъ заведеній можетъ быть
разрѣшаемо и еврейскимъ обществамъ съ тѣмъ, чтобы завѣдываніе этими учебными заведеніями поручалось лицамъ
съ соотвѣтственнымъ образованіемъ; 4) порядокъ разрѣшенія
и надзора за частными еврейскими училищами долженъ быть
вполнѣ согласенъ съ порядкомъ разрѣшенія и надзора за
общими частными учебными заведеніями и 5) въ цѣляхт׳
развитія среди евреевъ профессіональнаго образованія, имъ
можетъ быть разрѣшаемо открытіе ремесленныхъ учебныхъ
заведеній и профессіональныхъ классовъ при существующихъ
уже училищахъ на правахъ частныхъ учебныхъ заведеній.

Общественно-благотворительныя учебныя заведенія.
Врѳмвнныя

правила 0 подчинѳніи ѳврейскихъ учѳныхъ и учѳбныхъ заведѳній надзору
Нар. Просв. 13 ноября 1844 г.

Мии.

1. Существующія нынѣ евройскія учебныя заводеиія еуть четырехъ родові■:
1) Училища, открытыя съ разрѣшеиія Министсретва Ыароднаго Ііросвѣщен я .2  )־Талмудъ-Торы, или училища для бѣдныхъ и сиротъ, содеіжимы я на счетъ добровольныхъ полаяній. 3) Хадаримы, или учнлища, открываемыя Меламдами для вольнопрнходящихъ. 4) Ешиботы, иыѣющіе дѣлыо высшео талмудическое образованіе.
Училища, открытыя съ разрѣгиеиія М ипж т ергмоа ІІароднаго Лрос.вѣщетл.

2. Тѣ изъ евройсгсихъ училищъ, ісотормя открыты по разрѣшонію Министерствн
Яароднаго Просвѣіцонія, съ утвержденіемъ для руководства ихъ особыхъ правилі*.
остаются во внутренпомъ уетройствѣ п порядкѣ подчиненности на прожнемъ основаніи, впрѳдь д о пересмотра сихъ правилъ ц соображенія оныхъ съ общими относи״
гельно образованія евреевъ постановлеиіямн,
Талмудъ-Торы. 1).

3. Талмудъ-Торы, еодерясимыя н а доброхотныя приношенія общества или частиыхъ людей, имѣютъ дѣлыо: призрѣніѳ еиротъ и дѣтей бѣднаго состоянія съ доставлоніемъ имъ безмезднаго наставленія въ вѣрѣ.
1) См. ст. Г р. Го.іъдбсріа: Новое ограничѳніе для Талыудъ-Торъ, ״Вѣстн. лросвѣщ онія“. Январь 1012 г.
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4. Въ иервомъ отнотеніи Талмудъ-Торы оетаются по нрвжнему подъ вавѣдываніемъ избираемыхъ отъ общеетва старшиыъ, которыѳ пекутся 0 сп о с о а х ъ содержанія Дѣтей и достаиленіи имъ учителей; 110 части жс обученія подчиняются общому
учебному начальству.
5. Талмудъ-Торы должны т іѣ т ь достаточное чпсло учитолей, полагая нажаждые
25 учеішковъ ио крайней мѣрѣ одиого.
^ Ö. Одиігь изъ учителей, цо выбору старпшнъ н с ъ утвержденія блнжайшаго
учеонаго пачальства, назначаотся старшішъ, оъ обязанностыо нмѣть надзоръ иадъ
училлщемъ 1J учителямп.
7. Въ Таямудъ-Торахъ курсъ ученія ограничивается прѳдмвіами, ісоторыо нынѣ
преподаются евреіісішмл учятолямп л0рвоиачалышыд(Дардеке-М0ламдимъ) и второетепенпыми (Ирбувія-Меламдпмъ).
8. Талыудъ-Торьг, смотря по возраету обучающпхся в ъ ітхъ дѣтей, должны
оыть раздѣлвіш ла классы, прпмѣнптельио ісъ іюрядку, иоставлгаиому 0 Хадаримахъ
въ статьѣ 14 сііхъ праиилъ. Каждый классъ должѳиъ лмѣть отдѣльиоѳ помѣщоніе и
особаго учителя.
9. Старщины Талмудъ-Торъ должни стараться, чтобы дѣтл овшпе 8-лѣтняги
возраста обучалиеі. русскоыу языку.
10 СтаршШ учитель Талмудъ-Торы продставляетъ блюкаіішему учебному лачальству два рааа въ ѵодъ, предъ наступлешрмъ еврейекихъ цраздишсовъ, допесепіе
о состоянія ввѣреннаго ему заведеш я, съ означоніѳмъ, вто имеино занимает<;я обученіемъ въ Талмудъ-Тпрѣ, сколько іѵь ней классовъ, сколысо въ каждомъ классѣ учениісовъ п съ какнмъ успѣхомъ они обучаются. 0 тѣхъ, которыо копчшш ученіе, прилагается оеооый списокъ.
11.
Ilo усмотрѣнію учебнаго начальства, въ Талмудъ-Торахъ могутъ быть пронзводимы въ кондв учѳбиаі’0 года публичныя исдытаяія.
Ешиботы.

28. Ешиботы еуть высшія учобныя заведенія для молодыхъ людей, которые,
по окопчаиін ученія въ Талмудъ-Торахъ, второстепенныхъ Хадаримахъ и у домашнихъ учителей, желаютъ пріобрѣсть иодробнѣйшія свѣдѣнія въ Талмудѣ и нсточникахъ евройскнхъ ролигіозныхъ законивъ, или приготовнться къ раввинекому званію.
29. Ешиботы состоятъ подъ пепосредственнымъ руісоводотвомъ ученаго Раввнна,
еъ названіемъ Рошъ-Ешнва, п иыѣютъ на каждые 50 учениковъ п о крайней мѣрѣ
одного учитоля изъ Раввиновъ же или 1137 ־ученыхъ евреевъ.
30. Рошъ-Ешива доллсѳнъ етараться о приличномъ для своѳго заведенія помѣщенін 11 иаблюдатысакъ за опрятностыо н благоустройствомъ онаго, такъ л за тѣмъ,
чтобы учаіціося не нмѣли нодостатка въ учебныхъ поеобіяхъ.
31. Онъ имѣетъ главный иадзоръ за нравственвостыо ученпковъ п за всѣмв
прлнадлежііщіши къ завѳдвнію лицамн, принпмая и увольвяя нхъ по своему усмотрѣнію.
32. Внутррпнее устройство заведонія, относптелыю раздѣлонія онаго ва класеы,
содоржанія учеішкоиъ л распредѣленія вреиени, предоетавляетея ero уемотрѣнію, съ
тѣмъ одгшкижъ, чтобы 0 иврдгниомъ порядкѣ онъ даносилъ два раза въ годъ предъ
наетуплічіівмі. овройскихъ праздинковъ, подлілсащему иачальстау.
3;!. Роіпъ-Ешива обязанъ предъ началимъ учобнаго года соетаввть вр״грамму
продмвтоиъ. которыѳ намЧ.ренъ 11р ׳й׳ги въ каждомъ классѣ своего заведонія, съ иоказаніемъ, кто имѳиио будетъ лроиодавать оньн-. Іірограмма сія, чрезъ Ііопечителя
Округа, доводнтся до свйдѣнія Миннстра Нарпднаго Іірисвѣщенія.
34. Въ концѣ учр.бнаго года могутъ быть дѣлаемы въ Ешпботахъ публичныя
иснытянія, въ присутетвіи учебнаго начальства и посторолнихъ лидъ, для того
приглашаимыхъ.
35. Рошъ Ешива 0бя8алъ весги подробный сиисокъ учоннкамъ своего завѳденія,
<־ъ показаніемъ ііхъ зпанія, лѣтъ, успѣховъ и ппведенія. Списокъ сей, в׳ь которомъ
отиѣчается такжв, кто и8ъ учвниковъ кончнлъ обученіе и съ какимъ усиѣхомъ, преП])0в״ждается къ подлоасаіцему учебному начальетву киждыѳ полгода..
30.
Ротъ-Еш ива нсиолнявгь вгзѣ трвбованія начальства по учебной частл 663־
отлагатіміьио.
Еврвйекія учвныя заввдвнія.
47. Подъ именемъ вврейскихъ учоныхъ ваведѳній разумѣется Весъ-Медраши,
навываемыв такжѳ Клаувамн, въ которыя еврри врнхидятъ ьъ евободиое отъ
аанятій врѳмя, частію для ыолитвы, чаетію для ученыхъ и нравственпыхъ бесѣдъ 0
«воемъ Законѣ.
48. Вѳсъ-Мвдраши должды имѣть особое помѣщеніе. Для яаблюденія 8а поряд-
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коыъ, члены избпраютъ ежегодно изъ ерѳды своей одного или двухъ старшшгь
(Габбаимъ).
49. Въ каяедомъ Бесъ-Мѳдрашѣ находится еобраніе еврейскнхъ религіозныхъ н
другихъ книгъ, хранпмое по оппси однимъ изъ Членовъ.
50. Старшины представляютъ два раза въ годъ, чрезъ блгокаіішее учебное начальство, Попечителю Округа, a сей Ипнпетру Народнаго Просвѣщенія, списокъ
Членовъ, с ъ означеніемъ лѣтъ и состоянія ихъ.
51. Надзоръ учебнаго начальства за Весъ-Медрашаыи заключается въ сжомѣсячномъ посѣщеніп оныхъ Раввинами, соетоящіши при врѳменныхъ училшщшхт.
ІСомиссіяхъ, и въ ііаблюденіи. чтобы въ библіотекахъ но было книгъ, запрещенныхъ
или нв разсмотрѣиныхъ цензурою.

Уст. уч. учр. и учебн. завед. т. XI ч. I изд. 1893 г.
Ст. 48. Въ губерніяхъ, въ которыхъ введено въ дѣйствіе
положеніе 0 земскихъ учрежденіяхъ, въ шести губерніяхъ
Виленскаго учебнаго округа, въ Оренбургской губерніи и
Измаильскомъ уѣздѣ, Бессарабской губериіи, городскія и уѣздныя училища, вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, женскія низшія, казенныя еврейскія и всѣ частныя
учебныя заведенія, мужскія и женскія, въ томъ числѣ и еврейскія подъ иазваніемъ Талмудъ Торъ, Эшиботовъ и Хедеровъ,
a также и лица, занимающіяся частнымъ и домашнимъ обученіемъ,
подчиняются Директорамъ и Инспекторамъ народныхъ училищъ.
Примѣчапіе 1. Въ столицахъ частныя учебныя завѣденія подчиняются надзору Окружныхъ Инспекторовъ по
правиламъ, изложеннымъ въ ст. 3716 и слѣд.

Р а з ъ я с н е н і я .
1.

Открытіе часіппыхъ учебн. заведеиій.

1.
Мин-ръ Народн. Просвѣщенія предлож. 19-го августа 1895 г.
за № 17615 увѣдомилъ, что rio отношенію къ учебнымъ заведеніямъ,
содержимимъ лицами іудейскаго вѣроисповѣданія, сохраняетъ силу
доселѣ меотмѣненное Ііоложеніе о нихъ 13־го иоября 1844 г. Ho d ׳j.
виду того, что 110 :■31-ой статьі; глашшхъ оснопаній оГфазованія еізрееіл•
1--го ноября 1844 1'. частныя (.•врсискія училища подлежатъ учреда■
денію на обтихъ началахъ, суідестиуюіиихъ 110 сей части пъ Имперіи,
Мии־ръ Народ. Просв. раз ьяснилъ, что онъ съ своей стороны не
встрѣчаѳтъ препятствій къ тому, чтобы начальство учебнаго округа,
при обсужденіи ходатайствъ объ открытіи еврейскихъ ч а с т н ы х !׳.
училищъ, въ отношеніи объема 11 программъ учебнаго ихъ курса,
поступало примѣнительно ко 2-й статьѣ Положенія 19 февраля 1808
г. объ обишхъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 110 силѣ коей выбор׳ь
учибныхъ иредметовъ въ каждомъ частномъ училищѣ зависитъ оть
лица учреждающаго таковое, a утвержденіе учебнаго плана предостаилено ѵсмотрѣнію начальства учебнаго округа (ІДирк. по Виленскому учебн. окр., сентябрь 1895 г.).
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чтобы, въ отступленіе отъ разъясненія Министерства 14 августа 1877
г. и от ъ ст. 8 Полоаденія 13 ноября 1844 r., въ частн. мужскія евр.
училища 3-го разряда принимались еврейскія дѣвочки, съ соблюденіемъ о возрастѣ статьи 3713 Уст. учебн. зав.
ГІодтверждено, что на совмѣстное обученіе должно быть яспрашиваемо разрѣшеніе Мин-ва, т. к. по Высоч. одобр. 24 авг. 1906 г.
заішоченіюСовѣтаМииистровъностановленія закона 1868 г. о частн.
учебн. заведеніяхъ могутъ быть примѣняемы къ частнымъ еврейскимъ училшцамъ лишь въ отношеніи открытія и надзора за ними, въ
отношеніи жѳ совмѣстнаго обученія въ част. евр. училищахъ надлежитъ руководствоваться ст. 8 ГІолож. 1844 г. (Разъясн. Мин. Нар. Пр.
10 аар. 1909 г. Х2 8602).
3. Высочайшее Повелѣніе 24 августа 1906 г. распространяется
на Варшавскій учебный округъ. (Разъяснен. Мии. Нар. ІІр. 10 ноября
1906 г. № 22068).
4. Какъ всѣ еврейскія частныя учебныя заведенія, субботпія
школы должны быть открываемы властью попечителей учебныхъ округовъ (Разъясн. Мин. Нар. Пр. 20 февраля 1899 г. № 4544).
5. Co стороны М־ва Нар. Просв. не встрѣчается препятствій къ
открытію при частныхъ еврейскихъ училиідахъ субботнихъ школъ
для несоетоятельныхъ евреііскихъ женшинъ и вечернихъ классовъ
для обученія чтенію, письму и счету какъ взрослыхъ, такъ и малолѣтнихъ евреевъ, не имѣющихъ возможности по какимъ либо причинамъ іюсѣтать нормальныя начальныя школы. (Разъвсн. Деп. Нар.
Пр. 8 צапр. 1903 г. N2 13600).
6. М-ръ Нар. ГІр. увѣдомшіъ Попеч. Одесск. учебн. окр., что въ
частмыхъ еврейск. учейн. заведеніяхъ, преобразуемыхъ въ частныя
еврейскія гимназіи и реальныя училища, преподаваніе закона еврейской вѣры обязательно. (Предл. M. Н. Просв. 11 окт. 1907 г. № 22661).
7. Правительствующій Сенатъ находитъ, что отказъ просителю,
имѣющему право лштельства въ Ростовѣ на Дону, въ разрѣшеніи
открыть, на основаиіи ст. 790 т. IX Зак. о Сост., въ этомъ городѣ
евреііское училище является незаконнымъ. (Указъ I Деп. Прав. Сен.
22 августа 1908 г. N2 9673) 1).
2.
Учителн частныхъ учебн. завейент.

8. М-вомъ Нар. Просв. сдѣлано 3־го іюня 1872 г., за № 5926, ра«поряженіе, чтобъ епреекъ, ищуіцихъ заниматься частнымъ обученіелп,, подпергать иепытаиію на основаиіи обтихъ правилъ для cueціальнихъ испытаній, утв. М־вомь 1б-го мая 1870 г., съ иредоставлені!!мъ им׳ь пріобрѣтать не только зианіе частной начальной учительиицы, но и званіе домашней учительницы. Что же касается до испытаній н хъ изъ иррдметовъ закона еврейской вѣры, то га предоставленіемъ 2־мъ нунктомъ Высочайшаго повелѣнія 4-го мая 1869 г., самимъ евреямъ обучать дѣтей своигь закону вѣры по собственной
ихъ во.иѣ, ие оказывается надобности подвергать испытанію изъ
закона вѣры евреекъ, ишуишхъ званія учительницы. Въ свидѣтельствахъ же, которыя будутъ видаваемы еврейкамъ названіе начальныхъ
или домашнихъ учительницъ, должио быть упоминаемо, что оиѣ
*) Прѳждв въ рядѣ циркуляровъ М-ва Нар. Пр. разъяснлдо, что открытіо частныхъ ѳар^йскихъ училш дь всюжѵлшо толысо въ чертѣ осѣдлости.
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относительно домашнихъ учптельницъ оговариваемо, что свидѣтельства не даютъ имъ правъ, присвоенныхъ этому аванію въ отношенін
лидъ христіанскаго вѣроисповѣданія (Цирк. по СПБ. уч. окр. 1872 г.
№ 12) 1).
To же въ Цирк. по Одесск. уч. окр. 1900 г. № 1.
9. М-во Нар. Пр. увѣдомило попечителя Кіев. 3'4ебн. окр., что
еврейка, окончившая полный курсъ женекой гимназіи, на основаніи
ст. 2724 уст. учебн. зав. т. X I ч. I св. зак. изд. 1893 г., имѣетъ право
на полученіе свидѣтельства ма званіе учительницы начальнаго училища безъ какихъ либо дополнительныхъ практическихъ занятій в1׳.
начальнодгь училищѣ. При этомъ было разъяснено, что лица іудеііскаго исповѣданія, не окинчившія полнаго куреа женскихъ гимназій,
могли бы быть допускаемы къ требуемой закономъ, для пріобрѣтенія
права на полученіе званія начальной учительніщы, шестимѣсячной
практикѣ въ частныя еврейскія начальныя училиша; если ихъ занятія
въ сихъ заведеніяхъ будутъ удостовѣрены инспекторами народныхъ
училишъ, то на основаніи этихъ удостовѣреній имъ дюгли бы быть
выдаваемы, согласно приведенной статьѣ, свидѣтельствана указанныя
званія, съ правомъ преподавать лишь своимъ единовѣрцамъ (Ііредлож■
Минг. Нар. ГІросвѣщ. отъ 15 марта 1890 г. за № 6340).
10. Законы 13 декабря 1894 г. и 11 декабря 1895 г. о спеціальныхъ исиытаніяхъ на званіе учителя и учителънииы началъныхъ училищъ должны въ полной мѣрѣ распространяться на евреевъ и евреекъ,
желакмцихъ получить званіе ״учителей и учительницъ начальныхъ
училищъ“ (Разъя.си. Мин. Нар. Пр. 12 сент. 1896 г. Лгг 23377).
11. За воспослѣдованіемъ разрѣшенія М־ва Нар. ГІр. еьреямъ и
еврейкамъ получать званіе началышхъ и домашнихъ учителей и учительниаъ примѣнительно къ обишмъ правиламъ, доходъ съ свидѣтельствъ на эти званія подлежитъ ׳гому назначенію, которое установлено для пошлинъ за тѣ же свид+.тельства для лицъ христіанскаго
исповѣданія (Цирк. по СПБ. и Казанск. уч. окр. 1900 г. N2 1 и
1899 г. № 12).
12. Правомъ на иолученіе званія домашняго учителя безъ особаго испытанія могутъ пользоваться лиіиь тѣ изъ окончнвшихъ курс׳ь
еврейскаго учительскаго института учителей и учительскихъ помощниковъ начальныхъ евр. училшцъ по положенію 24 марта 1873 r.,
которые прослзокили въ сихъ училшцахъ не менѣе 3~хъ лѣтъ и оставили службу въ оных׳ь (Разъясн. Мип. Нар. ІІросв. огь 13 и 1-5 дѳкабря 1907 г. ria; №№28373 и 28544 и ori. 23 января 1908 г. заК 2 2400).
3.
Оаществент-благотщптсльпын тколи.

12-а. По ноиоду прошснія н1׳жоторых׳ь депутатовъ Виленскаго
еврейскаго общестна об־ь отм інгі; требоііаиія образовательнаго ценза
отъ иреиодавателей в׳ь ешиботах ь, на основаніи закона иерваго марта
1893 г. о меламадахъ, коимъ не установлено никакого иснытинія для
права обученія этими вѣроучителями въ частныхъ школахъ, Мин.
Нар. Пр. разъяснило, что такъ какъ вышеуказанный законъ 1-го марта
1893 г. касается исключительио меламедовъ и содержимыхъ ими частныхъ школ־ь—хедеровъ, то ип отношенію къ осталышмъ частнымъ
J) To жо разъясиено и относитильно учителвй ѳврѳовъ въ цирк. Мин*. Нар. 11р.
<т> 20 апр. 1874 1׳. *fi 474Ѳ.
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вѣр о исповѣднымъ школамъ—ешиботамъ и талмудъ-торамъ, сохраняюгй
полную силу прежніяо нихъ законоположенія (Цирк. поВил. уч. окр.
1894 г. № 4 и Одесск. уч. окр. того же года, № 11).
13. Циркулярн. распоряженіемъ огь 15 ян. 1896 r., N2 997, Мин.
Нар. Пр. разъяснило, что, такъ какъ ешиботы считаются высшими
еврейскими исповѣдными училшцами, преподавателями вѣроученія въ
нихъ должны быть лица съ образовательнымъ цензомъ выше требуемаго отъ ^учителей въ талмудъ-торахъ, т. е. выше частнаго начальнаго еврейскаго училшца, каковому цензу вполнѣ удовлетворяютъ,
напр., лица окончившія курсъ въ еврейскомъ учительскомъ институтѣ,
a не меламеды (Цирк. по Одесск. уч. ок. 1896 г. № 3).
14. Министръ Яар. Пр., по разсмотрѣніи поступившихъ въ М־во
прошеній старшинъ нѣкоторыхъ талмудъ-торъ о разрѣшеніи въ этихъ
учебныхъ заведеніяхъ вестя преподаваніе еврейскаго закона вѣри
меламедами, призналъ нужнымъ объявить начальствамъ учебн. округовъ, чтобы съ ихъ стороны было сдѣлано зависящее распоряженіе
0 назначеніи учителями еврейскихъ предметовъ въ талмудъ-торахъ
лицъ, которыя, обладая необходимыми для cero познаніями, имѣютъ
званіе не менѣе начальнаго учителя, при чемъ въ тѣхъ талмудъ-торахъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, предоставлялось бы совершенно
невозможнымъ, по отсутствію средствъ, приглашать таковыхъ учи־
телей, можегь быть разрѣшаемо временное допушеше къ означеннымъ занятіямъ евреевъ, не имѣюшихъ установленнаго образовательнаго ценза, но обязательно владѣюіцихъ русскою рѣчью каковыя
лица, при первой возможности, должны быть замѣняемы правоспособными вѣроучителями (Дирк. расп. по Мин. Нар. Пр. 11 апр. 1896 г.,
за № 9006).
Iß. Управляющій Одесск. уч. окр. ходатайствовалъ объ учрежденіи
ири Екатеринославской талмудъ-торѣ должности врача безъ жалованья, но съ правами государственной службы. Принимая во вниманіе,
ч־го талмудъ-торы подчинены М-ву Нар, ІІр. лишь въ учебн. отношеиіи, по части же хозяйственной и благоустройства онѣ подвѣдомственны М-ву Вцутр. Дѣлъ, управляющій М־вомъ Нар. Пр. не нашелъ
возможнымъ удовлетворить ходатайство, разъяснивъ, что мѣстному
1’ородскому еврейскому обществу надлежигь обратиться съ настоящей
просьбой къ Екатеринославскому губернскому начальству, отъ котоparo и будетъ зависѣть дальнѣйшее направленіе означеннаго дѣла
(Цирк. по Одесск. уч. окр. 1894 г. № 7).
16. Вслѣдствіе отношенія Попечителя Виленскаго учебнаго окр.
отъ 24-го ноября 1912 года за М 82332 Департаментъ Народнаго
Просвѣіценія увѣдомилъ попечителя, что при составленіи ■־школьной
сѣти по г. Оршѣ еврейское 2־хъ классное училите, какъ учебное
:иіведеніе иовышеннаго гииа съ учашимися въ возрастѣ, превышаютем ъ указанный въ законѣ 1 мая 1908 года въ старшихъ классахъ,
чр должно быть включено въ школьную сѣть. Равнымъ образомъ не
слѣдовало-бы включать въ сѣть и талмудъ-тору, накъ учрежденіе
благотворительное, приближающееся по типу къ пріютамъ и содержимое иа особые источники. Профессіональныя же школы вообще не
подлежатъ включенію въ школьныя сѣти. Вмѣстѣ съ тѣмъ при исчисленіи дѣтей школьнаго возраста, нуждающихся въ начальной школѣ,
и при опредѣленіи потребнаго для втихъ дѣтей числа училйщъ, городскимъ управленіемъ могутъ быть исключены изъ разсчета дѣти
школьнаго возраста, обучающіяся въ указанныхъ еврейскихъ училищахъ, какъ обезпеченныя школой (Цирк. Мин. Нар. Пр. 18 декабря
912  נг. № 60392).
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§ S.

Хедеры и меламеды.
Отношеніе правительственныхъ сферъ къ традиціоннымъ
еврейскимъ школамъ—хедерамъ и къ обучающимъ въ нихъ меламедамъ подвергалось большимъ колебаніямъ. Суровыя мѣры
репрессіи и несбыточныя требованія объ обязательности для
меламедовъ ценза въ объемѣ курса учит. института смѣнялись облегчительными отсрочками. ГІаконецъ, вначалѣ 90-хъ
годовъ правительство стало на точку зрѣнія возможно меньшей регламентаціи этого института.
Высочайше утвержденнымъ 1 марта 1893 г. мнѣніемъ
Государственнаго Оовѣта были созданы особыя правила 0
меламедахъ и содержимыхъ ими хедерахъ. Правилами этими
установлено, что всякій еврей. занимающійся обученіемъ дѣ*
тей евреевъ закону ихъ вѣры, a также чтенію и письму по
еврейски, долженъ только быть снабженъ особымъ свидѣтельствомъ на званіе меламеда. Для полученія такого свидѣтельства никакого испытанія не производится, и оно подлежитъ выдачѣ Директоромъ или Инепекторомъ Народн.
Училтцъ всякому еврею по сношеніи, если 8то будетъ признано необходимымъ, съ гражданскимъ начальствомъ 0 ero
благонадежности.
Въ развитіе этого закона Мин-вомъ Иар. Пр. 5 сент.
1893 г. были изданы особыя правила, содержащія указанія
0 порядкѣ полученія меламедскихъ свидѣтельствъ и объ
открытіи хедеровъ.
Евреи, занимающіеся обученіемъ, не имѣя на то меламедекаго овидѣтельства, a равно п родители, отдавшіе своихъ дѣтей въ обученіе такимъ лицамъ, подлежатъ особой
отвѣтственности въ уголовномъ порядкѣ.
По разъясненіямъ М-ва Нар. Пр. полученіе меламедскихъ
евидѣтельствъ и открытіе хедеровъ возможио также и внѣ
черты еврейской осѣдлооти для лицъ, пользующихся тамъ
правомъ жительства.
Долгое время М־во Нар. Пр. разъясняло, что въ хедерахъ возможно лишь обученіе еврейскихъ мальчиковъ, a не
дѣвочекъ, и что меламедскія овидѣтельотва не могутъ быть
выдаваемы также женщинамъ.
Практика эта однако, поколеблена нынѣ, разрѣтеніемъ,
даниымъ co стороны М־ва учительницѣ Гольдбергъ на открытіе.
женскаго хедера. Примѣнительно къ этому разрѣшенію Попѳчителемъ Вцл. учебн. округ-а преподано указаніе Директо-
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рамъ Народныхъ учштщъ, что открытіе женскихъ хедеровъ
предоставляется ихъ усмотрѣнію, и что свидѣтельства на
званіе меламедовъ могутъ быть получаемы и жешцинами.
Такое толкованіе дѣйствительно болѣе соотвѣтствуетъ истинному смыслу закона 1893 г., имѣющему въ виду обученіе
закону вѣры ״еврейскихъ дѣтей“ вообще, a не однихъ только
мальчиковъ.
Что же касается совмѣстнаго обученія, то въ этомъ отнотеніи хедера подчиняются общимъ правиламъ 0 частныхъ
еврейскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Уст. учебн. завед. т. XI ч. 1 изд. 1893 г.
Ст. 3878. Каждый еврей, занимающійся обученіемъ еврейскихъ дѣтей закону ихъ вѣры, a равно чтенію и письму
по еврейски, въ частныхъ школахъ или въ частныхъ домахъ,
либо на собственной квартирѣ, обязанъ имѣть на таковыя
занятія и на сопряженное съ ними званіе меламда особое
свидѣтельство.
Ст. 3879. Свидѣтельство eie (ст. 3878) выдается на одинъ
годъ Директоромъ или Инспекторомъ народныхъ училищъ,
по принадлежности, въ сроки, опредѣляемые Попечителемъ
учебнаго округа.
Ст. 3880. Лицу, желающему получить означенное свидѣтельство, никакого испытанія не производится, но, въ случаѣ
надобности, отъ Директора и Инспектора народныхъ училищъ зависитъ удостовѣриться въ благонадежности просителя
путемъ сношенія съ подлежащимъ граяеданскимъ начальствомъ.
Ст. 3881. За каждое свидѣтельство на званіе меламда
взимается плата отъ одного до трехъ рублей. Ближайшее
опредѣленіе размѣра сей платы въ указанныхъ предѣлахъ
принадлежитъ Министру Народнаго Просвѣщенія, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Суммы, образую*
щіяся отъ взиманія платы, причисляются къ находящемуся
въ распоряженіи Министерства Народнаго Просвѣщенія сбору
на образованіе евреевъ и расходуются на одинаковомъ съ симъ
сборомъ основаніи.
Ст. 38Н2. Наблюденіе за тѣмъ, чтобы лица, исполняющія
обязанности меламдовъ, имѣли установленныя на eie званіе
свидѣтельства, возлагается на учебное и гражданское начальство, a равно на мѣстныхъ Раввиновъ.
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опредѣлить ближайшимъ образомъ порядокъ надзора за меламдами, a равно подробности, касающіяся устройства хедеровъ и веденія въ нихъ преподаванія.

Уложеніе 0 наказаніяхъ т. XV изд. 1885 г.
Ст. 1053. Раввины, за неисполненіе возлагаемой на нихъ
обязанности 110 надзору за частнымъ воспитаніемъ дѣтей
евреевъ, подвергаются: въ первый разъ, денежному взысканію
не свыше семидесяти пяти рублей; a во второй, сверхъ де־
нежнаго взысканія не свыше ста пятидесяти рублей, удаленію
отъ должности, съ воспрещеніемъ навсегда быть раввиномъ
Меламды, за нарушеніе установленныхъ объ образованіи
еврейскаго юношества правилъ, подвергаются: въ первые два
раза^ денежному взысканію, не свыше двойного противъ опредѣленнаго въ статьяхъ 1049— 1052 размѣра, a въ третій разъ,
сверхъ денежнаго взысканія, и тюремному заключенію на
время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ. Тѣ родители, родственники и опекуны изъ евреевъ, которые отдадутъ дѣтей
для обученія въ хедеръ или къ меламду, въ противность уста־
новленныхъ правилъ, подвёргаются денежнымъ взысканіямъ,
опредѣленнымъ въ статьяхъ 1051 и 1052. Относительно
опредѣляемыхъ на основаніи сей статьи деиежныхъ взысканій, мѣстечки и посады постановлены въ одинъ съ городами разрядъ
Ст. 1049. Кто, безъ дозволѳиія правительетва, учредитъ и откроетъ учебноѳ или
воепитатѳльноѳ завѳденіе какого-либо рода, тотъ подвѳргаѳтся за eie: денежному
взысканію, в ъ столицахъ не свышо двухсотъ рублей, въ прочихъ городахъ нѳ свыше
семндеояти ияти, a въ селеніяхъ ие свышо пяти рублой, въ пользу ісапитала призрѣнія лицъ, пріобрѣвшихъ право на обучѳніе юношества въ частныхъ домахъ.
Устроенное такимъ образомъ завѳденіе закрывается въ назначаѳмый для того срокъ.
Ст. 1050 (по Прод. 1912 г.)• Если учрѳдившій учебпоѳ или воспитательное завѳденіѳ, послѣ присуждѳнія ero къ опрѳдѣленному въ ст. 1049 взысканію, нѳ 8а1сроетъ
онаго въ назначенный судебнымъ приговоромъ срокъ, то съ него взыскивается 8л
сіѳ: въ столидахъ нѳ свыше чѳтырехсотъ, въ прочихъ городахъ нѳ свышѳ ста пятн*
дѳсяти, a въ соленіяхъ нѳ свышѳ десяти рублей, и, свѳрхъ того, оиъ отдается подъ
надзоръ полидіи на время отъ одного год а до трѳхъ лѣтъ.
Ст. 1061. Л яда обоего пола, которыя опрвдѣляются въ частный домъ или
чаетноѳ училищо или пансіонъ для обученія дѣтѳй, не получивъ надлежащ ихъ во
закоиу свидѣтельствъ 0 необходямыхъ для того знаиіяхъ, подвергаются 8а eia:
денежному взысканію не свыше сѳмидесяти пяти рублей въ пользу капитала прйзрѣніч лицъ, пріаврѣвшихъ п^аво на обучѳніе гоношѳства въ чаотныхъ домахъ.
Тому жѳ взысканію подвергаются содѳржатели училшцъ и пансіоновъ и родитвля.
родственники или опѳкуны налолѣтняго, принявшіе въ свое завѳденіе илн въ домъ
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«вой такоо лицо для обученія своихъ нли воспитывагощихся въ ихъ домѣ илн 8аведенш дѣтей.
Ст. 1052 (по Прод. 1912 r.). Тѣ, которые, бывъ подвергнуты опрѳдѣленному
въ статьѣ 1051 взысканію, снста, вопреки закона, вступятъ въ должность учителей
въ частныхъ училищахъ, пансіонахъ или частныхъ домахъ, безъ установлѳннаго
евидѣтельства, подвѳргаются за сіѳ: взысканіго нѳ свышѳ ста пятидѳсяти рублѳй въ
пользу означеннаго въ той же 1051 статьѣ капитала и отдаются подъ надзоръ полиціи на одинъ год ъ . Кто, бывъ по статьѣ 1051 ужв подвергнут ъ взысісанію 8а прннятіѳ учнтеля но нмѣющаго надлѳжащаго свндѣтельетва, снова завѣдомо примѳтъ
такого учителя къ себѣ въ домъ или въ учебноѳ завѳденіѳ, тотъ за сіѳ приговариваѳтся къ денѳжному взысканію нв свышѳ ста нятидесяти рублѳй.

Р а з ъ я с н е н і я .
1. Правила 0 порядкѣ примѣпвнія закона 1-го марта 1893 г. 0 частныхъ учѵг
теляхъ еврейскаго закона вѣры-меламедахъ, утв. Министромъ Нар, Лросв.
5 сттлбря 1893 г.

§ 1 . Для подачи прошеній о выдачѣ свидѣтельствъ на званіе меламеда и для необходимаго по означенной выдачіз дѣлопроизводства
назначается время съ 1־го іюля по 1-е сентября и съ 1 декабря ио
1־е февраля.
§ 2 , Прошѳнія 0 выдачѣ мѳламдскихъ свидѣтѳльствъ, равно какъ
и самыя эти свидѣтельства, отъ гербоваго сбора освобождаются.
§ 8 . Въ прошеніяхъ лицъ, иідуашхъ званія меламда, должны
быть съ точностьго обозначаемы имена, отчѳства и фамиліи просите*
лей, a также мѣста жительства ихъ (губернія, уѣздъ, мѣстечко и т. п.).
§ 4. К ъ прашеніямъ о выдачѣ меламдскихъ свидѣтельствъ, подаваемымъ въ первый разъ, прилагаются слѣдующіе документы: паснортъ и надлежаще завѣренное свидѣтельство или, при неимѣніи такового, надлежаіце засвидѣтельствованная выпись изъ посемейнаго
списка, a также двѣ фотографическихъ карточки лица, ишущаго званія меламда. Одна изъ указанныхъ карточекъ пришивается къ самому
свидѣтельству, a другая хранится при дѣлахъ дирекціи. ГІредставленіе фотографическихъ карточекъ при полученіи меламдскихъ свидѣтельствъ должно быть возобновляемо черезъ каждыя пять лѣтъ.
§ Б. К ъ прошеніямъ, подаваемымъ въ послѣдующее время, прилагаются только прежнія меламдскія свидѣтельства, подлежащія обмѣну на новыя.
Въ случаѣ же непредставленія прежнихъ свидѣтельствъ при ходатайствѣ о вьгдачѣ новыхъ, должны быть представляемы всѣ поименованные въ § 4 документы и фотографическія карточки.
§ 6 . Ha оборотѣ меламдскихъ свидѣтельствъ прописываются правила, насающіяся полученія сихъ свидѣтельствъ и дѣятельности меламдовъ.
§ 7 . Изготовленныя дирекціями свидѣтельства на званіе меламда,
виѣстѣ съ доставяенными документамн, выдаются дирекціями или
дично просителямъ подъ ихъ росписки, или разсылаются въ подлеясащія полицейскія управленія, для врученія ихъ ntt принадлежности
подъ росписки, которыя препровождаГОтся днрвкціи.
§ 8. Одновременно съ этиігь, списки меламдовъ на наступающій
годъ сообщаются дирекціями граждаяскому начальству, которое о
меламдахъ, возобновившихъ дозволительныя свидѣтельства_ на обученіе дѣтей, поставляетъ въ извѣстность полицейскія управленія и обадественныхъ раввиновъ.
§ 9. Меламды, по полученіи изъ полицейскихъ управленій свидѣтельстяъ, првдъявляютъ таковыя мѣстному общественному раввину
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для прописки названныхъ свидѣтельствъ на обученіе въ заводимыя
раввинами на сей прѳдметъ книги.
§ 10. Свидѣтельство на званіе меламда выдается по формѣ, приложенной къ настоящимъ правиламъ.
§ 11 . Co всѣхъ лицъ, иіцущихъ званія меламда, взимается одина■■
ковая плата за свидѣтельство на eie званіе, именно въ размѣрѣ трехъ
рублей ежегодно.
§ 12 . Взносъ и храненіе вышеуказанной платы совершается на
слѣдующихъ основаніяхъ.
_а) Лица, высылающія на имя дирекціи народныхъ училищъ прошенія 0 выдачѣ свидѣтельствъ на званіе меламда, прилагаютъ къ самымъ прошеніямъ квитанціи о взносѣ въ установлѳнномъ размѣрѣ
денегъ въ подлежащее казначейство или отдѣленіе онаго, каковое
казначейство или отдѣленіе записываетъ деньги на гіриходъ въ депозиты дирекціи.
б) Лица, живущія въ мѣстѣ нахожденія дирекціи и представляющія названныя прошенія лично, предварительно вносятъ установленную плату въ губернское казначейство, для записи оной въ депозиты
дирекціи, a квитанціго казначейства во взносѣ денегъ прилагаютъ
к׳ь прошеніямъ.
в) При невозможности, по тѣмъ или другимъ причинамъ, удовлетворить прошеніе нѣкоторыхъ лицъ о выдачѣ свидѣтельствъ на
званіе меламда, внесенныя этими лицами дѳньги возвращаются имъ
изъ губернскаго казначейства по ассигновкамъ дирекціи.
§ 13, По изх'0 т 0 вленіи всѣхъ меламдскихъ свидѣтельствъ, причитаюхціяся за нихъ деньги въ обшей суммѣ переводятся изъ подлежащихъ казначействъ въ спеціальныя средства министерства народнаго
просвѣщенія, для причисленія ихъ къ общему сбору на образованіе
евреевъ.
§ 14. Еврей, имѣюхцій установленное свидѣтѳльство на званіе
меламда, на основаніи онаго имѣетъ право содержать хедеръ.
§ 15. Меламедъ, желающій открыть хедеръ, долженъ имѣть чистую и свѣтлую отдѣльную классную комнату, достаточно просторную и, по размѣрамъ своимъ, отвѣчающую тому количеству учениковъ, какое онъ намѣренъ обучать.
§ 16. Въ помѣщеніи отводимомъ подъ хедеръ, въ которомъисключительно обучаются ѳврейскія дѣти закону ихъ вѣры и начальной
еврейской грамотѣ (чтеніе и письмо), а) не должно быть никакихъ
предметовъ, кромѣ классной мебели и учебныхъ принадлелшостей,
б) не дозволяется жить ни самому меламеду, ни членамъ ero семьи и
в) не цопускаются никакія сборища дѣтей или взрослыхъ для иныхъ
цѣлей, кромѣ вышеуказанной.
§ 17. О желаніи открыть хедеръ меламедъ заявляетъ мѣстной дирекціи, съ обозначеніемъ, гдѣ именно и для какого числа учашихся
предполагается открыть этотъ хедеръ. Означенная дирекція }1,достовѣряется, если признаетъ необходимымъ, соотвѣтствуетъ ли помѣщ«ніе хедера въ санитарно-гигіеническомъ отношеніи своему назначенію.
§ 18. Получившій меламдское свидѣтельство въ районѣ одного
инспектора народныхъ училищъ не можетъ открыть хедера въ районѣ другого безъ предварительнаго предъявленія иослѣднему полученнаго свидѣтельства.
§ 19. О каждомъ открываемомъ хедерѣ дирекція поставляетъ в׳ь
извѣстность полидію и мѣстнаго общественнаго раввина.
§ 20 . Въ каждомъ хедерѣ на стѣнѣ классной комнаты должны
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быть вывѣшены: свидѣтельство на званіе меламда и именной еписокъ
учениковъ.
§ 21 . Ученіе въ хедерахъ должно начинаться ежедневно не раньше 9 часовъ утра и окаячиваться не иозже б часовъ пополудни. Въ
теченіе означеннаго времени на обѣдъ и отдыхъ дается дѣтямъ не
менѣе двухъ часовъ.
§ 22 . Общее наблюденіе за хедерами првнадлежитъдиректораиъ
и инспекторамъ народныхъ училищъ, въ помощь которымъ, для неирерывности надзора, могутъ быть назначаемы завѣдывающіе город«
скими училищами, смотрители уѣздныхъ училищъ, a также и завѣдывагошіе еврейскими начальными училищами; наблюденію ихъ предоетавляется преимуществснно надзоръ за уцотребляемыми въ хедерахъ учебными книгами и за воспитательноюигигіеническою частями;
гражданскому же вѣдомству предоставляется провѣрка, имѣюгь лн
меламды надлежащія свидѣтелъства, не занимаются ли они при учительствѣ какими либо другими профессіями и вообщеобразомъжизни
и поведеніемъ заслуживаютъ ли довѣрія. Результаты наблюденій въ
сихъ отношеніяхъ сообщаются подлежащему директору народиыхъ
училищъ на окончательное, въ случаѣ надобности, распоряженіе.
§ 23. Наблюденіе за преподаваніемъ въ хедерѣ закона вѣры,
равно какъ и за тѣмъ, чтобы никто изъ евреевъ, не имѣгопшхъ установленнаго свидѣтельства на званіе меламеда, не занимался обученіемъ
дѣтей евреевъ нредметамъ еврейскаго закона и языка, лежитъ на
обязанности обиіественнаго раввина, который, однако же, нинакихъ
собственныхъ распоряженій не дѣлаетъ, a представляетъ онеобходимости таковыхъ мѣстному инспектору или, въ особо ваясныхъ случаяхъ, директору народныхъ училищъ.
§ 24. Для облегченія способовъ к׳ь надзору за тѣмъ, чтобылица,
не имѣющія меламдскихъ свидѣтельствъ, не занимались обученіемъ,
каждый меламедъ обязанъ имѣть на фронтовой наружной стѣнѣквартиры илидома, гдѣ онъ живетъ, дощечку съ надписыо ״меламедъ»״с׳ь
обозначеніемъ имени и фамиліи.
§ 25. Лица, кои будутъ заниматься обученіемъ дѣтей евреевъ
закону ихъ вѣры и еврейской грамотѣ безъ узаконенныхъ свидѣтельствъ, равно какъ и родители, кои съ этой цѣлыо будутъ отдавать
имъ своихъ дѣтей, a также и раввины, кои не будутъ исполнять возложенныхъ на нихъ обязанностей по надзору за меламдами и содержимыми ими хедерами, подвергаются отвѣтственности по 1049—ЮбЗст.
улож. о наказаніяхъ, изд. 1886 года.
2.
Согласно отзыву М-ра Вн. Дѣлъ М-ру Нар. Просв., по силѣ
закона 1 Марта 1893 г. меламдомъ можетъ быть всякій еврей,
имѣющій право на жительство въ данной мѣстности незавиеимо отъ
того, находится ли ero мѣстожительство въ чертѣ постоянной еврейской осѣдлости или BH׳fe этой черты. (Предл. Мин. Нар. Просв. Попечителю Каз. учебн. окр. 13 Декабря 1895 г. № 2644).
To же разъяснено въ УказѣПрав. Сената отъ 20 Ноября 1896 г.
за N2 11470 и въ распор. М щ. Нар. Пр. 27 Іюня 1903 г. N2 20364.
2а. Установленное закономъ 1-го марта 1893 г. право меламдовъ
обучать еврейскихъ дѣтей заиону вѣры. между прочимъ, у себя на
дому можетъ быть предоставлено лишь тѣмъ изъ сихъ вѣроучителей,
которые въ своихъ прошеніяхъ на имя директоровъ народныхъ училищъ, о выдачѣ меламедскихъ свидѣтельствъ, укажугь лишь небольшое число ученяковъ, которыхъ они намѣрены обучать у себя на
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дому и, конечно, если директоры народныхъ училищъ признаютъ
возможнымъ соглаенться на удовлетвореніе такихъ просьбъ по удостовѣреніи в ъ соотвѣтствіи ггомѣщеній просителей.
Меламдами внѣ черты еврейской осѣдлости могутъ быть только
тѣ евреи, которымъ по закону предоставлено право на таковое мѣстожительство. (Дирк. распор. Мин, Нар. Пр. 9 Декабря 1894 г.
№ 2256).
3. Евреи, получившіе свидѣтельство на право содержанія хедера,
обязаны преподавать въ немъ лично, причемъ количество учениковъ
поставлено въ зависимость отъ размѣра помѣщенія хедера и от׳ь
способности каждаго содержателя въ отдѣльности обучать большее
или меньшее число учениковъ, почему Мин. Нар. Пр. не признаеть
возможнымъ разрѣшить меламдамъ имѣть помощниковъ въ преподаваніи в ъ содержимыхъ и&ш хедерахъ. (Цирк. распор. Мин. Нар. Пр.
20 Октября 1894 г. «N2 19716).
4. По вопросу о томъ, могутъ ли лица жеяскаго аола іудейскаго
исповѣданія содержать хедеры, Мин-вомъ Нар. Просв. разъяснено,
что изъ §§ 14, 15 и 20 утвержденныхъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія, б Сентября 1893 года, правилъ 0 порядкѣ примѣненія
закона 1 Марта 1893 года о частныхъ Jזqитѳляxъ еврейскаго закона
вѣры—меламдахъ явствуетъ, что содержать хедеръ можетъ только
еврей-меламедъ, и что подъ именованіемъ ״еврейскія дѣтик, обучаемыя меламдами, надлежигь разумѣть лишь еврейскихъ мальчиковъ.
(Предлож. Мин. Нар. Пр. 13 Января 1900 г. за № 894).
5. Мин-во Народн. Просв. разъяснило, что согласно 1 -му пункту
Высочайше утвержд. 1 Марта 1893 г. Мнѣнія Государственнаго Coвѣта о надзорѣ за дѣятельностыо меламдовъ и содержимыхъ ими
школъ, званіе меламдовъ могутъ получать только евреи, a потому
прошенія евреекъ о выдачѣ имъ свидѣтельствъ на званіе меламда для
открытія хедеровъ, въ коихъ они желали бы обучать еврейскихъ
дѣвочекъ закону іудейской вѣры и чтенію-письму по еврейски, не
могутъ быть удовлетворяемы. (Цирк. по Вил. уч. окр. 1897 г. N2 4).
6 . Мин-во Нар. Просв. отклонило ходатайство еврея объ открытіи въ Одессѣ хедера для дѣвочекъ, согласившись съ мнѣніемъ 110печ. Одесск. уч. окр., который разъяснилъ что хотя въ положеніи
13 Ноября 1844 г., a также въ правилахъ 5 Сентября 1893 г. о меламдахъ нѣтъ прямого указанія на запрещеніе лицамъ мужского пола
открывать хедеры для дѣвочекъ, тѣмъ не менѣе вышеупомянутое
ходатайство не можетъ быть удовлетворено въ виду предложенія
Мин-ва. Нар. ГІросвѣщ. отъ 10 Декабря 1895 г. о порядкѣ открытія частныхъ еврейск. женск. учил., a также и того обстоятельства,
что съ точки зрѣнія религіи (Іера Деа, гл. 246 § 6) обученіе дѣво־
чекъ закону вѣру является предосудителышмъ 1)- (Цирк. по Вил. уч.
окр. 1897 г. № 1).
7. Вслѣдствіе представленія огь 30 марта cero года за № 1869
по вопросу объ открытіи и содержаніи женскихъ хедеровъ, попечитель Виленскаго учебнаго округа увѣдомилъ директора народныхъ
училищъ Виленской губ. для свѣдѣнія и руководства въ подлежащихъ случаяхъ, что: 1) всѣ однородныя ходатайства объ открытіи
женскихъ хедеровъ должны впредь разрѣшаться властыо директора
народвыхъ училищъ примѣнительно къ разрѣшенію данному Министерствомъ Народиаго Просвѣщенія Г־жѣ Гольдбергъ отъ 16 Мартл
1) См. слѣдующѳе равъяонѳніѳ в ъ совершинно арогивоположномъ смыслѣ.
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могутъ получать лида какъ мужского, такъ и женскаго пола; 3) отъ
содержателей и содержательницъ хедеровъ не слѣдуетъ требовать
меламедскихъ свидѣтельствъ, таковыя свидѣтельства должны получать
лишь лица, преподающія въ хедерахъ; 4) содержатели и содержателытцы хедеровъ могутъ избирать одного завѣдывающаго нѣсколькими хедерами, если всѣ находятся въ одномъ зданіи. Содержатели и
содержательницы хедеровъ могутъ и сами ими завѣдывать, если
имѣютъ установленное меламедское свидѣтельство. (Цирк. попеч.
Вил. учебн. округа 5 Ноября 1907 г. № 19054).
8. Правила для открътія и содержапія еврейскихъ вѣроисповѣдныхъ школг
(;хедеровъ и пр.) въ губерніяхъ Дривислинскаю края.

§ 1. Лида, желающія открыть еврейскія школы и обучать въ оныхъ
еврейскому языку и закону вѣры, должны получить для cero разрѣшеніе отъ Подечителя Варшавскаго учебнаго округа, для чего эти
лица обязаны обраідаться съ прошеніями, надлежаще оплаченныии
установленнымъ гербовымъ сборомъ, къ Начальнику додлежащей
учебной дирекдіи.
§ 2 . При лрошеніи должны быть представлены:
а) Удостовѣреніе отъ утвержденнаго губернскимъ начальствомъ
раввина въ достаточномъ для преподаванія знакомствѣ съ дредметами еврейской вѣри и еврейскимъ языкомъ, по прилагаемой лри
семъ формѣ.
б) Удостовѣреніе, по прилагаемой формѣ, отъ лолицеймейстера
города, гдѣ есть таковыя должности, или отъ мѣстнаго начальника
уѣзда, что проситель не состоитъ подъ судомъ и слѣдствіемь и вообще ловеденія благонадежнаго. Въ этомъ же удоетовѣреніи должны
быть обозначены примѣты лица, упомянутаго въ удостовѣреніи.
в) ГІротоколъ комиссіи о признаніи помѣщенія, предназначеннаго
м я хедера, пригоднымъ и соотвѣтствуюищмъ санитарнымъ и гигіеническимъ требованіямъ, согласно особымъ для cero правиламъ.
г) Обязательство о непремѣнномъ обученіи въ хедерѣ русскому
языку, лричемъ: 1) или должно быть указано лицо, лриглашенное
для преподавапія русскаго языка, которое имѣегь законное право на
преподаваніе; 2 ) или должно быть указано такое лицо, приглашенное
для преподаватя русскаго языка, которому, по удостовѣреніи въ знаніи русскаго языка, начальникомъ дирекціи разрѣшено преподаваніе
въ опредѣленныіъ (такомъ-то или такихъ-то) хедерахъ, причемъ
в׳ь обоихъ этижъ случаяхъ 1) и 2) должно быть выражено, что, въ
случаѣ ухода этого лица, содержатель хедера, обязуется найти другое такое же яицо не болѣе какъ черезъ двѣ недѣли; 8 ) йли должно
быть указано, что преподавать русскій языкъ будетъ самъ содержатель хедера, если имѣетъ свидѣтельство на право прѳподаванія ж
иалучилъ на это, ло удостовѣреніи въ знаніи имъ русскаго языка,
разрѣшеніе отъ Начальника дирекціи; 4) или наконедъ должно быть
указано, что дѣти будутъ посшгаемы для обученія русскому языку
въ (такія то или такое то) сосѣднее училище, за плату по соглашенію съ учителемъ, если признаетъ это возможнымъ Начальникъ дирекціи. Въ этомъ послѣднѳмъ случаѣ должно быть приложено письменнов рогла^іе учителя cero училища на преподаваніѳ русскаго
языка ученикамъ хедеровъ не менѣв 2־хъ часовъ въ учебный день
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д)
Установленную гербовымъ уставомъ гербовую марку на свидѣтельство на право содержанія хедера.
Пргшѣчапіе. Приложенія къ прошенію должны быть оплачены гербовымъ сборомъ на основаніи гербоваго устава.
§ 3. Свидѣтельство на содержаніе хедера выдается Попечителемъ
Варшавскаго ѵчебнаго округа, по представленіхо Начальника дирекціи,
на основаніяхъ Высочайше утвержденнаго 18 Января 1841 г. положенія о частныхъ }־׳чебныхъ заведеніяхъ, домашнихъ наставникахъ и
учителяхъ въ Царствѣ Польскомъ, a также Высочайшаго повелѣнія
26 Октября 1842 г. и настоящихъ правилъ.
§ 4. Въ этомъ свидѣтельствѣ указывается мѣстность (городъ, посадъ или сѳленіе, улица и домъ), гдѣ должно быть училище, и наибольшее число учениковъ въ немъ. Въ случаѣ закрытія хедера свидѣтельство это отбирается и представляется, черезъ Началъника дирекціи, ІІопечителю округа для уничтоженія.
§ б. Перемѣна помѣщенія хедера можетъ послѣдовать только съ
разрѣшенія Начальника учѳбной дирекціи и по представленіи надлежащаго протокола 0 пригодности новаго помѣщенія для училища.
О перемѣнѣ помѣщѳнія Начальникомъ дирекціи дѣлается разрѣшительная надпись на свидѣтельствѣ на право содержанія хедера.
§ 6. У входа въ домъ, въ коемъ помѣщается хедеръ, должна быть
вывѣска на русскомъ языкѣ, съ надписыо хедеръ такого то (имя и
фамилія).
§ 7. Въ классной комнатѣ не должно быть жилья и вообще ничего, кромѣ классной мебели и учебныхъ предметовъ. Ha видномъ
мѣстѣ должны быть вывѣшенны: портретъ Государя Импѳратора, свидѣтельство на право содержанія хедера, списокъ всѣхъ учениковъ и
ежедневное росписаніе уроковъ.
§ 8 . Въ теченіе мѣсяца послѣ выдачи свидѣтельствъ, хедеры
должны быть снабжены нѳобходимой классной мебелью. Классныя
скамьи должиы быть поставлены, по возможности, такъ, чтобы днев*
ной свѣтъ не падалъ прямо въ глаза учащимся, a съ лѣвой стороны.
§ 9. Обученіе не производится въ высокоторжественные царскіе
дни, въ кои учащіеся должньі, вмѣстѣ съ содержателями хедеровъ,
присутствовать на молебствіяхъ въ синагогахъ или молитвенныхъ
домахъ.
§ 10 . Дѣти, посѣщающія хедеръ, должны быть въ возрастѣ не моложе 8 лѣтъ и непремѣнно должны быть всѣ обучаемы ежедневно,
въ тѣ дни, когда производится ученіе, въ теченіе двухъ часовъ русскому языку и русской разговорной рѣчи,_ на основаніи Вьтсочайшаго
повелѣнія 2 Денабря 1871 г., и, по желанію, инымъ предметамъ. Пре•
подаваніе всѣхъ предметовъ, кромѣ еврейскаго закона вѣры и еврейскаго языка, на основаніи Высочайшаго повелѣнія оть 5 марта
1886 г., должно производиться на русскомъ языкѣ.
Лримѣчаніе. При обученіи русскому языку и другимъ предметамъ содержатели хедеровъ вполнѣ подчиняются ,указа*
ніямъ учебной дирекціи. Содержатели хедеровъ должны постепенно сами усваивать знаніе книжной и разговорной рус*
ской рѣчи; для cero имъ будетъ назначенъ опредѣленный срокъ
впослѣдствіи.
§ 11. Обученіе еврейскому закону вѣры и еврейскому языку
должно производиться по учебникамъ, дозволеннымъ цензурою, *
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стерствомъ Народниго Просвѣщенія и указаннымъ Начальникомъ
учебной дирекціи.
§ 12 . При обученіи вообще меламеды должны обращаться с׳ь
дѣтьми кротко и безъ улотребленія тѣлесныхъ наказаній, должны
пріучать дѣтей къ порядку, вѣжливости и опрятности, наблюдать за
ихъ поведеніемъ, какъ въ шкодѣ, такъ и внѣ оной и по возможнѳсти
пооіцрять употребленіе русской разговорной рѣчи.
§ 13. Въ каждомъ хедерѣ, Талмудъ-торѣ и проч. должны иаходиться классный журналъ, ио образцу существующихъ во всѣхъ начальныхъ учшшщахъ, и ревизіонная книга, по установленной общеіі
формѣ. Въ послѣдиюю вносятъ замѣчанія лйца, посѣщающія хедеры
еъ ц ’Ізлыо осмотра или ревизіи оныхъ.
§ 14. Ежегодно, по усмотрѣнію Начальника дирекціи, должио праизводиться испытаніе учащихся по русскому языку.
§ 15. Меламеды, замѣченные въ неисполиеніи сихъ иравилъ и распоряженій учебнаго начальства, теряютъ право на содержаніе хедера, иричемъ дозволительное свидѣтельство у нихъ отбирается, 110
представленіи о семъ Окружному начальству.
§ 16. Лица, самовольно открывшія хедеры и прочія еврейскія
школы безъ дозволительнаго свидѣтельства, a также пригласившія
въ оныя для преподаванія русскаго языка и прочихъ предметовъ
учителей, не имѣющихъ свидѣтельствъ на учительское званіе, или
не получившихъ на eie разрѣшенія Начальника дирекціи, и наконецъ
лица, занимающіяся преподаваніемъ въ хедерахъ и прочихъ еврейе.кихъ школахъ русскаго языка и иныхъ предметовъ, но не имѣющія
подлежащихъ свидѣтельствъ или не получившія соотвѣтственнаго разѣшенія Начальника дирекціи,—подвергаются взысканію на основаніи
׳ысочайше утвержденнаго 18 Января 1841 г. положенія о частныхъ
учебныхъ заведеніяхъ, домашнихъ наставникахъ и учителяхъ въ
Царствѣ Польскомъ и Высочайшаго гсовелѣнія 26 Октября1842 года.
§ 17. При представленіяхъ о разрѣшеніи открывать хедеры, Haчалышки дирекціи обязаны наблюдать, чтобы въ данной мѣстности
не было болѣе 5 хедеровъ на 1000 человѣкъ жителей евреевъ 060 ero пола.

Е

РАЗДѢЛЪ ВОСЬМОЙ.

Правила состоянія и приписка къ обществамъ: евреи-земледѣльцы 1).
По терминологіи русскаго законодательства евреи,—наряду съ самоѣдами, калмыками, кнртзами и инородческимъ
населеніемъ Сибири и другихъ областей,—причислены къ
состоянію инородц&въ,
Сама по себѣ притдлежность къ состояніго инородцевъ
не была связана до послѣдняго времвни ни съ какими правовыми ограниченіями. Лишь въ ивдашомъ, въ порядкѣ
 )נСи. М . М*тъ, PyJtOB. къ рус. в&конот, 0 еврвяхъ, C11B. 1914, И зд. 4־ое,
стр. 28— 81; Д Лтшітнъ, Еврвя ввиледѣльцы, СІІВ. 1887; Ею ж е, Еврейскія посолеі і я Сѣвѳро-н юго-западныхъ губѳрній, СПВ. 1804; И . Оршанскій, Руе. законодательвтво 0 ѳврем ъ, 0Ü B. І877, стр. 2—6, 343—350, 446—456 и др.
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87 от. Осн. Зак., Высочайтемъ Указѣ 5־го октября 1906 г.
появилось общее указаніе 0 примѣненіи ero ко всѣмъ россійскимъ додданнымъ, sa тключеніетъ игюродцевг. Оостоявіе инородцевъ не можетъ быть уподобляемо принадлежности къ
какому-либо сословію, ибо инородцы, за особыми исключеніями, имѣютъ право на вступленіе въ отдѣльныя еословія,
наравнѣ съ остальнымъ населеніемъ.
Согласно закону, евреи» русскіе подцанные, подлежатъ
общимъ законамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, для коихъ въ
отношеніи ихъ не издано спеціальныхъ постановленій.
Въ отношеніи я з ы т для евреевъ существуетъ особое правило, что въ оффиціальныхъ бумагахъ и торговыхъ книгахъ
они должны употрвблять только русскій языкъ или тотъ
мѣстный языкъ, на которомъ производятся мѣстныя дѣла,
״но отнюдь не еврейскій“. Подписи на оффиціальныхъ бумагахъ допускаются по־еврейски, но съ переводомъна языкъ
документа и съ надлежащимъ засвидѣтельствованіемъ подписи.
Помимо регламентаціи быта еврейскаго населенія въ
отношеніи религіознаго обученія (Разд. VII), духовныхь дѣлъ
и общиннаго устройства (см. ниже Раздѣлъ X), сохранился
архаическій, но до сихъ поръ не отмѣненный законъ, запрещающій ношеніе старинной еврейской одожды, a также бритье
головы еврейскими женщинами.
Пережиткомъ етарины является также иостановленіе, что
приииска къ одному изъ установленныхъ въ гоеударствѣ
состояній (сословій) ставится евреямъ въ обязанность, подъ
страхомъ отвѣтственности, какъ за бродяжество. Отвѣтственность эта, по разъяененію Правит. Сен., не можетъ быть,
однако, понимаема въ томъ смыслѣ, что одной т приписки къ
о-ву уже вполнѣ достаточно для осужденія еврея, какъ за
бродяжество. Оенатъ нашелъ, что и для евреевъ сохраняютъ
безусловную силу статьи 950—952 Ул. 0 Нак., устанавливающія общее понятіе бродяжества, какъ полную невозможность доказать свою самоличность.
Ha практикѣ возбуждался нѣсколько разъ вопросъ о
томъ, должны ли быть караимы причислены таюке къ
числу инородцевъ-евреевъ, Высочайше утвержд. 8 апрѣля
1B63 г. мнѣніе Госуд. Оовѣта установило, что ״караимы
пользуются всѣми иравами, предоставленными русскимъ подданньтмъ, смотря rio состоянію, къ которому кто изъ нихъ
принадлежитъ״. Ссылаясь на этотъ указъ, Правит. Сенатъ
пришелъ къ заключенію, что караимы ие могутъ быть отноеимы къ числу инородцевъ, и къ нимъ не доляшы имѣть
примѣненія ограниченія, установленныя для евреевъ.
ІІринадлежность еъ состояніго инородцевъ-евреевъ прекращается такжо съ переходомъ въ христіанотво, когда, слѣдо-
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вательно, отпадаютъ и всѣ ограниченія, установленныя для
евреевъ.  ףОднако, въ послѣднее время Правит. Оенатъ призналъ возможнымъ сохранить ограниченія, установлеяныя для
евреевъ, въ отношенш лицъ, перешедшихъ изъ іудейства въ
христіанскія протестантскія секты, и даже обратившихся
въ христіанство, но только не по правиламъ, установленнымъ
для такового обращенія дѣйствующимъ закономъ, a принявшихъ крещеніе въ Финляндіи. 2)
Обязательная приписка евреевъ къ одному изъ установленныхъ состояній ограничивается только чертою осѣдлости. За предѣлами черты эта обязанность превращается
уже въ особую привиллегію, которою могутъ воспользоваться
искліочительно лица, обладающія повсемѣстнымъ и безусловнымъ правомъ жительства. 3)
Евреи должны быть приписаны къ городскимъ обществамъ, хотя бы жили въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ.
Лишь въ мѣстечкахъ западныхъ губерній, имѣющихъ не
менѣе 10 мѣщанскихъ дворовъ, образуются самостоятельныя
мѣщанскія общества какъ для христіанскаго, такъ и нехристіанскаго населенія. 4)
Къ обязанностямъ городскихъ общественныхъ управленій
и сословныхъ учрежденій относится, между прочимъ, за־
численіе, перечисленіе и увольненіе евреевъ въ другіе города, снабженіе ихъ видами на жительство, содержаніе noceмейныхъ и алфавитныхъ списковъ и т. п.
Ввреи, будучи членами городскихъ обідествъ, самостоятельныхъ оословій не составляютъ. Законъ, однако же, предписываетъ еврейскимъ ״городскимъ сословіямъ“, наравнѣ съ
обществами другихъ вѣроисповѣданій, имѣть попеченіе 0
призрѣніи евоихъ единовѣрцевъ, учреждая заведенія, въ
коихъ бѣдные могли бы находить работу и содержаніе. Это
обстоятельство, наряду съ другими соображеніями, даетъ
основаніе иридти къ заключенікі, что и еврейскія общества,
какъ таковыя. могутъ быть въ извѣстныхъ случаяхъ раз(;матривавмы, какъ правомочныя юридическія лица.ь)
Законъ не дѣлаетъ исключенія для евреевъ въ правѣ
лричисленія къ почетному гражданству и дворянству. Евреи,
пріобрѣвшіе право потомственнаго дворянства, не вносятся
въ губернскгя дворянскія родословныя книги, a записываются
въ общую для всей Имперіи дворянскую родословную книгу.
1) См. вышѳ, стр. 150—158.
3) Правила 0 перѳходѣ в г хрястіанство см. въ слѣд. равдѣлѣ.
3) См. выше Раздѣлъ 1־ый 0 цравѣ жнтвльотва.
*) Ограничительныя правила объ участіи вврвевъ въ городскомъ и сословномъ
управлѳніи см. в ы тѳ стр. 457 и слѣд.
*) Подробно объ этомъ см. нижѳ в׳ь Равдѣлѣ X.

Ilo разъясненію ІІравит. Сената, жена еврея причисляется
въ общество мужа по одному лишь метрическому свидѣтельству 0 бракосочетаніи безъ согласія общества и распоряжевія
Казенной Палаты; въ этомъ общвствѣ она вправѣ остаться
и послѣ емерти или развода съ мужемъ.
Внѣбрачыыя дѣти еврен могутъ быть прттсываемы въ
общества своихъ воспита.телей только до совершеннолѣтія, по
достиженіи коего они должны избрать себѣ родъ жизни въ
мѣстахъ постоянной еврейской осѣдлости.
Въ чертѣ оеѣдлости евреямъ дозволяется вступать въ
земледѣлъческое состояніе, при чемъ сельскія общества евреевъ
земледѣльцевъ сущеетвуютъ отдѣльно отъ поселянъ другой
вѣры.
Въ настоящее время, когда евреи лишены возможности
даже проживанія въ селеніяхъ черты осѣдлости, указанное
право въ значительной мѣрѣ потеряло практическое значеніе.
Ho и задолго еще до временныхъ правилъ 3 мая 1882 г.
правительство отказалось отъ своей первоначальной задачи
привлеченія евреевъ къ земледѣлію, и уже Высочайше утвержд.
мн. Госуд. Оовѣта 30 мая 1866 г. (В. П. С. 3. т. 42 № 45198)
были отмѣнены постановленія 0 перечисленіи евреевъ въ
земледѣльцы.
Правит. Сенатъ разъяснилъ, что въ виду отмѣны всѣхъ
постановленій 0 евреяхъ земледѣльцахъ, сохранившіяся въ
т. IX Зак. 0 Сост. правила 0 нихъ могутъ быть относимы
исключительно только къ существующимъ еврейскимъ земледѣльческимъ колоніямъ въ Херсонской и Екатеринославской
губ. Равнымъ образомъ, и статьи Ул. 0 Нак. объ отвѣтствен
ности раввиновъ и сельскихъ старшинъ за подстрекательство
евреевъ къ отвращенію отъ земледѣльчесісихъ занятій, имѣющія ѵже нынѣ вполнѣ архаическій характеръ, могли бы
также имѣть примѣненіе лишь въ существующихъ еврейскихъ земледѣльческихъ колоніяхъ.
Въ связи съ воиросомъ 0 иравахъ состоянія евреевъ
стоятъ правила 0 выдачѣ u m видовъ па оюителъство.
Въ отношеніи иорядка выдачи видовъ 11а жительство для
евреевъ до послѣдняго врѳмени не существовало спедіальныхъ ограітченій. Вопросъ 0 еврейскихъ иаспортахъ выдвинулоя лишь послѣ изданія Высочайшаго Указа 5 октября
1906 г,. въ силу коого лицамъ бывшихъ податныхъ состояній
дано право получать виды на лоттельство не только по мѣсту
ИХЪ приписки, но и no мѣсту постояннаго жительства, a
равчо иредоставлено право на полученіе безсрочныхъ паспортныхъ ішижекъ. Послѣдовало толкованіе, что льготы эти не
должніл быть примѣняѳмы къ евреямъ, какъ къ инородцамъ,
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на коихъ не распространяется дѣйствіе Указа 5 октября
1906 г. Потребовалось даже епеціальное разъясненіе Правит.
Сената, преподанное по рапорту Министра Внутр. Дѣлъ, чтобы
еохранить право на полученіе безсрочныхъ паспортовъ за
тѣми евреями (куіщами, разночинцами и пр.), кои располагали по закону этимъ правомъ и до изданія ״льготныхъ“
правилъ 5 октября 1906 г.
Въ Уставѣ Паспортномъ сохранилась также статья, требующая внесенія въ паспорта евреевъ, какъ грамотныхъ,
такъ и неграмотныхъ, ихъ примѣтъ. Статья эта, имѣющая
въ виду, главнымъ образомъ, интересы правильнаго отбыванія воинской повинности. до самаго послѣдняго времени
вовсе не примѣнялась. Ho въ практикѣ отдѣльныхъ мѣстныхъ администраторовъ статья эта внезапно пріобрѣла coвершенно несвойственное ей значеніе, и за отсутствіе въ
паспортѣ ״примѣтъ“ евреи, располагавшіе по документамъ
правомъ жительства, стали выселяться въ мѣста приписки
по проходнымъ свидѣтельствамъ. Совершенно упускалось
изъ виду, что ст. 70, трактующая 0 примѣтахъ, не возлагаетъ
на евреевъ какихъ-либо обязанностей, за неисполненіе коихъ
они могли бы нести отвѣтъ въ той или иной формѣ, a предписываетъ опредѣленныя правила лишь учрежденіямъ, выдающимъ паспорта. Никакими законами не установлено также,
чтобы отсутотвіе примѣтъ могло бы повлечь за собою выселеніе. Незаконная практика мѣстной администраціи, въ частности управленія ІІетроградскаго Градоначальства, была.
вскорѣ отмѣнена Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ (въ концѣ
1914 года).
Въ паспортахъ евреевъ. приписанныхъ въ чертѣ осѣдлоети, дѣлается отмѣтка, что они дѣйствительны лишь въ
мѣстахъ постоянной еврейской ооѣдлости.
§ 1.

Об щі я п о л о ж е н і я .
Законы 0 Состояніяхг, m. I X usò. 1 8 9 9 г.

Ст. 762. Къ числу обитающихъ въ РоссІйской Имперіи
инородцевъ принадлежатъ: 1) сибирскіе инородцы, 2) самоѣды
Архангельской губерніи, 3) кочевые инородцы Ставропольской
губерніи; 4) калмыки, кочующіе въ Астраханской и Ставропольской губерніяхъ; 5) киргизы Внутренней Орды; 6) инородцы областей Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣченской, Уральской и Тургайской; 7) инородческое населеніе Закаспійской о^ласти; 8) евреи.
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Ст. 768. Права евреевъ опредѣляются въ статьяхъ 767—
816, a равно въ подлежащихъ учрежденіяхъ и уставахъ по
принадлежности.
Ст. 767. Евреи, состоящіе въ подданствѣ Россіи, подлежатъ общимъ законамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ
не постановлено особыхъ о нихъ правилъ.
Ст. 773. Евреи во всѣхъ публичныхъ актахъ и во всѣхъ
бумагахъ, подаваемыхъ или присылаемыхъ ими мѣстамъ и
лицамъ правительственнымъ, судебнымъ и полицейскимъ.
должны употреблять языкъ русскій, или тотъ, на которомъ
въ мѣстѣ ихъ пребыванія дѣла производятся, но отнюдь не
еврейскій. Сіе жѳ самое правило наблюдается ими и при веденіи книгъ, установленныхъ закономъ для торговыхъ дѣлъ.
Ст. 774. Подписи евреевъ на актахъ, объясненіяхъ и прочихъ бумагахъ. правительству или суду представляемыхъ, при
неумѣніи писать на другомъ языкѣ, допускаются по еврейски,
но съ переводомъ на тотъ языкъ, на коемъ сама бумага писана, и съ надлежищимъ засвидѣтельствованіемъ подписи.
Ст, 775. Употребленіе особой одежды евреямъ воспрещается повсемѣстно; женщинамъ-еврейкамъ запрещается брить
головы.

Уст. Торг. т. XI ч. I изд. 1903 г.
Ст. 674. Каждый можетъ вести книги свои на томъ языкѣ,
на которомъ заблагоразсудитъ, за исключеніемъ евреевъ, относительно которыхъ соблюдаются правила, изложенныя въ Законахъ о Состояніяхъ.

Уст. 0 Земск. повиност. т. IV изд. 1899 г.
Ст. 220. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ употребительны въ
народѣ, кромѣ русскаго, языки польскій, нѣмецкій, еврейскій
или иной, русскій текстъ объявленія сопровождается точными
переводами на сіи языки,

Разъясненія.
1• Должны ли караимы быть сопричислены къ числу тѣхъ инородцевъ, которымъ въ законахъ о состояніяхъ (т. IX) присвоено
названіе евреевъ?
Въ семъ отношеніи, оказывается несомнѣннымъ, что, по изданію
Свода законовъ 1867 г., караимы были отнесены къ этому разряду
инородцевъ. Въ ст. 1367 т. IX только что упомянутаго изданія прямо
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было выражено, что караимы, гдѣ таковые находятся, сверхъ правъ,
евреямъ предоставленныхъ, пользуются еще и тѣми, кои предоставлены имъ особенными грамот;.ми и постановленіями. Точно Также
въ книгѣ 11 того же тома объ актахъ состояшй касательно веденія
метрическихъ книгъ евреевъ—караимовъ упоминалось, въ числѣ постановленій о метрическихъ книгахъ евреевъ (ст. 1615). Равномѣрно
и въ томѣ XI Уст. иностр. испов. изд. 1867 г. постановленія о духовныхъ дѣлахъ евреевъ-караимовъ были вгшочены въ одну и ту־же
книгу (4), имѣвшую своимъ предметомъ управленіе духовныхъ дѣлъ
евреевъ, въ которой и были изложены во второй главѣ. Ho no прод.
1868 г. и 1876 г. всѣ ста־гьи этой послѣдней главы, отъ 1097 до 1133,
замѣнены новыми правилами объ управленіи духовными дѣлами караимовъ, согласно воспослѣдовавшему Высочайше утвержденному
мнѣнію ІЪсударственнаго Совѣта 8 Апрѣля 1863 года (2 полн. собр.
№ 39460). ГІо первой статьѣ этихъ правилъ ״караимы, находясь подъ
покровительетвомъ общихъ законовъ Имперіи, пользуются всѣми
правами, предоставленными русскимъ подданнымъ, смотря по состоянію, къ которому кто изъ нихъ принадлежитъ“. Соотвѣтственно съ
этимъ, въ томъ IX Св. Зак. изд. 1876 г., въ главѣ о евреяхъ, уже не
встрѣчается никакихъ постановленій 0 евреяхъ—караимахъ; статьи
же прежняго изданія свода, до нихъ относящіяся, значатся въ указателѣ отмѣненными, a въ только-что упомянутыхъ правилахъ, постановленныхъ въ 1863 г., они уже именуются просто караимами, безъ
слова ״евреи“. Изъ такого сопоставленія дѣйствующихъ узаконеній,
такимъ образомъ, оказывается, что караимы новѣйшимъ законодательствомъ уже не относятся къ разряду инородцевъ и, по силѣ только
что приведенной 1־ой статьи Высочайше утвержденныхъ 8 Апрѣля
1863 г, правилъ, они, находясь подъ покровительствомъ общихъ за■
коновъ Имперіи, пользуются правами по состоянію, къ которому кто
изъ иихъ принадлежитъ. Ііри такомъ сравненіи караимовъ въ правахъ состоянія съ другими русскими подданными, на нихъ должны
распространяться и относящіяся до этихъ послѣднихъ постановленія
законодательства, если только они спеиіально отъ дѣйствія ихъ не
изъяты. (Рѣш. Общ. Собр. 1-го и Кассац. Деп. Правит. Сен. 1896 г. № 34).
To же разъяснено въ Опредѣлеиіи 1-го Департамента Правительствующаго Сената 6 Марта 1891 года № 2436 по дѣлу Т у р ч и н а .
2. Караимы, находясь подъ покровительствомъ общихъ законовъ
Имперіи, пользуются всѣми правами, предоставленными русско-подданнымъ, смотря по состоянію, къ котором^^ кто изъ нихъ принадлежитъ, и ограничительныя постановленія, заключающіяся въ сводѣ
закоиовъ относительно евреевъ, не должны быть примѣняемы къ
караимамъ. (Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 8 февраля 1893 г. № 700).
3. Принимая во вниманіе значительную разницу, которую представляютъ двѣ разнородности іудейотва: караимы и евреи, какъ по
отіюшенію къ характеру лицъ, исповѣдываюіцихъ ту или другую религію, такъ и по отношенію къ совершенно различному вліяніхо, которое оказываютъ на окружающее ихъ населеніе другихъ исповѣданій караимы и евреи, признано цѣлесообразнымъ нынѣ же сдѣлать
распоряженіе о томъ, чтобы на будушее время по спискамъ народонаселенія, составляемымъ для какихъ бы то ни было цѣлей, караимы
показывались всегда и непремѣнно отдѣльно отъ евреевъ, и чтобы
во всѣхъ случаяхъ, когда будутъ составляться свѣдѣнія о составѣ
и движеніи населенія по вѣроисповѣданіямъ, эти два вѣроисповѣданія отдѣлять другъ отъ друга. (Цирк. Центр. Стат. Ком. 21 янв.
1893 г. № бб).
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4.
Единственныиъ основаніемъ ограниченія права свободнаго но
всей Россіи жительства евреевъ (а равно и другихъ правъ) является
ихъ вѣроисповѣданіе; поэтому, устраыеніе такого препятствія обра־,
щеніемъ еврея въ христіанство должно устранить всецѣло таковое
ограниченіе (а равно и всѣ другія ограниченія), предоставляя христіанину изъ евреевъ право повсемѣстнаго жительства наравнѣ съ
христіанаіш вообще. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. ГІр. Сен.
1889 г. № 26). 1)
б. Ст. 1377 и 1388 Св. Зак. о Сост. изд. 1867 г. (773 и 774 изд.
1899 г.) требуютъ написанія на русскомъ языкѣ публичныхъ актовъ,
отъ имени евреевъ совершаемыхъ, a также всѣхъ бумагъ, подаваемыхъ евреями въ дравительственныя установленія, и торговыхъ книгъ
евреевъ, a переводы еврейскихъ подписей требуются лишь на тѣхъ
актахъ или на объясненіяхъ или вообще бумагахъ, подаваемыхъ
евреями правительству или суду; но требованіе это не относится къ
актамъ домашнимъ, сила коихъ опредѣляется на общемъ основаніи,
именно, согласно ст. 917, 919, и 921 т. X ч. I и ст. 458 Уст. Гражд.
Суд ״не содержащимъ въ себѣ ни запреіценія писать домашніе акты
на еврейскоиъ или какомъ либо иностранномъ языкѣ, ни указанія
на то, чтобы таковые акты не имѣли вообще доказательной силы потому только, что написаны на еврейскомъ языкѣ. (Рѣш. Гр. Кас.
Деп. 1873 г. №№ 1601, 1606, 1876 г. № 217).
6. ГІо Уставу Гражданскаго Судопроизводства написанге документа на иностранномъ языкѣ не влечетъ за собой нед׳Ьйствительяости ero, a обязываетъ лишь при представленіи такого документа
въ Судъ, прилагать переводъ съ онаго (ст. 263, 639 и 640). Посему
документъ не можетъ быть признанъ ничтожнымъ единственно по
той причинѣ, что онъ писанъ и подписанъ по еврейски. Въ этомъ
случаѣ судебныя мѣста обязаны руководствоваться 438—478 ст. ст.,
незапрещающими принимать за судебныя доказательства документъ
потому только, что онъ писанъ на еврейскомъ языкѣ. Хотя 7 ст.
Выс. Ук. 24 мая (б іюня) 1862 г. запрещено писать документъ на
еврейскомъ или жид.-нѣмецкомъ языкѣ подъ опасеніемъ недѣйствительности, но, какъ по смыслу 249 ст. Положенія 1875 г. о примѣненіи Суд. Уст. 20 ноября 1864 г. къ Варш. Суд. Окр., всѣ узаконенія, несогласныя съ постановленіями Суд. Уст., отмѣнены, то слѣдуетъ признать отмѣненной и 7 ст. Выс. Ук. 1862 г. (Рѣш. Гр. Касс.
Деп. Прав. Сен. 1880 г. М 219).
7. ГІо силѣ 681 ст. Усх, Торг. (изд. 1903 г.) торговыя книги могутъ служить доказательствомъ только въ томъ случаѣ, когда онѣ
ведены въ надлежащемъ порядкѣ и исправнооти, согласно правиламъ, изложенлымъ въ 669—691 ст. ст. Уст, Торг. Посему Судъ не
можетъ принять за доказательство торговыя книги, веденныя евреемъ на еврейскомъ языкѣ, хотя бы былъ представленъ переводъ на
русскій языкъ, такъ какъ 674 ст. Уст. Торг. требуетъ, чтобы книги
<5ыли ведены на русскомъ, польскомъ или нѣмецкомъ языкѣ или же
должны содержать на другой сторонѣ переводы, если ведены на
еврейскомъ языкѣ. (Рѣш. Гр. Касс. Деп. Прав. Сен. 1882 г. № 3).
8. Торговыя книги, веденныя на еврейскомъ языкѣ, не могутъ
служить основаніемъ для исчисленія по онымъ оборота и прибыли
при обложеніи предпріятія дополнительнымъ промысловымъ налогомъ,
такъ какъ таковыя должны по закону вестись на русскомъ языкѣ.
<Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 29 сент. 1908 г. № 11616).
') См. выше г.тр. 150 и f-лѣд. 0 евреяхъ, пѳрѳтпдтпихъ въ хрпстіанство.

(
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9. Законъ не требуетъ, чтобы подпись грамотнаго векселедателя была бы засвидѣтельствована. Хотя подпись евреевъ на актах׳ь
должна быть переведена и засвидѣтельствована, но одно несоблюденіе
cero требованія не должно имѣть послѣдствіемъ безусловную недѣйствительность самаго акта. (Рѣш. Гражд. Кассац. Деп. Пр. Сен.
1873 г. N2 39).
10. ІІринимая во вниманіе, что Петроковскій Губернаторъ отказалъ еврею М. Файнкинду въ выдачѣ разрѣшенія на изданіе въ
г. Петроковѣ двухнедѣльнаго журнала на еврейскомъ разговорномъ
языкѣ подъ названіемъ ״Ди Петриковеръ ІІІтиме“, на томъ единственно основаніи, что въ составѣ чиновъ губернской администраціи нѣтъ лицъ, знающихъ разговорный еврейскій языкъ, и что
соображенія о затрудненіи по осуществленію надзора за повременньшъ изданіемъ, какъ не предусмотрѣнныя закономъ, не могутъ служить основаніемъ къ отказу въ выдачѣ разрѣшенія на право изданія
журнала или газеты, и самая организація такого надзора лежитъ на
обязанности административной власти, Правит. Сенатъ находитъ
распоряженіе Петроковскаго Губернатота лишеннымъ законныхъ
основаній (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 26 февраля 1914 г. за М 3010).
11. Принимая во вниманіе: 1) что постановленіемъ Совѣта Управленія Царства Польскаго, отъ 26 августа—6 сентября I860 r., евреямъ воспрещено съ 1—13 января 1861 г, носить отличительное отъ
лрочихъ обывателей одѣяніе; 2) что, въ видѣ исключенія изъ этого
правила, ВысочайшимъГІовелѣніемъ, изложеннымъ въ отзывѣ СтатсъСекретаря по д. Царства ІІольскаго, отъ 6 —17 января 1861 г., за
№ 117, раввинамъ и духовнымъ лицамъ было дозволено носить еврейскую одежду, но съ тѣмъ, чтобы тѣ изъ нихъ, кои перестанутъ
отправлять обязанности духовнаго сана, лишались бы cero права и
чтобы дозволеніе eie, какъ дарованное на одинъ только разъ тѣмъ
раввинамъ и духовнымъ еврейскимъ, которые исполняли тогда эти
званія, не было распроетраняемо на ихъ преемниковъ, обязанныхъ
носить одежду, предписанную для всѣхъ вообще евреевъ, и 3) _что
посему предоставленное приведеннымъ Высочайшимъ повелѣніемъ
раввинамъ право носить одежду стараго еврейскаго покроя не можетъ быть распространяемо на просителя Орнера, утвержденнаго въ
должности раввина въ февралѣ 1896 года, Пр. Сенатъ находитъ отказъ Варшавскаго Губернатора въ разрѣшеніи Орнеру ношенія
старой еврейской одежды правильнымъ. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен.
28 сент. 1904 г. за N2 9165).

§ 2.

Приписка къ городскимъ общеотвамъ; причисленіе къ дворянству и
личному почѳтному гражданству.
Запопы 0 Состояпіпхъ, m. I X изд. 1 8 9 9 г.

Ст. 768. Каждый еврей долженъ быть приписанъ на за~
конномъ основаніи къ одному изъ установленныхъ въ государствѣ состояній. Въ случаѣ несоблюденія cero, съ нимъ
яоступается какъ съ бродягою.
Ст. 791. Евреи-купцы, ремесленники и мѣщане осѣдлые,
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состоянія, поколику оныя не противны особымъ 0 евреяхъ
правиламъ, должны быть приписаны къ обществамъ по городамъ, хотя бы жили въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ (ср.
ст. 582, прим. 2, прил.: ст. 1). 1).
Примѣчаніе 1. Правила о торговыхъ и промышленныхъ правахъ евреевъ при семъ приложены а).
П рилт чаніе 2 . Евреи, причисленные къ разряду мѣщанъ неосѣдлыхъ, подвергаются разнымъ въ правахъ coстоянія ограниченіямъ, на основаніи особаго 0 томъ положенія.
Ст. 792. Въ городахъ, гдѣ евреи приписаны, они суть
члены тамошнихъ обществъ и подчинены общему управленію.
Ст. 793. Евреи, принадлежащіе къ сословіямъ купцовъ,
мѣщаиъ и городскихъ ремесленниковъ, во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дозволено имъ постоянное пребываніе, состоятъ:
по дѣламъ хозяйственнымъ въ вѣдѣніи подлежащаго городского общественнаго управленія, a no дѣламъ 0 правахъ coстоянія въ вѣдѣніи подлежащихъ сословныхъ учрежденій,
по тому городу, къ коему приписаны, хотя бы проживали
въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ (ср. ст. 582, прим. 2,
прил.: ст. 1).
Ст. 794. Городскія общественныя управленія и подлежащія сословныя учрежденія въ завѣдываніи евреями руко, водствзпются общими правилами. Къ обязанностямъ ихъ,
между прочимъ, относится:................ 3) записка ихъ въ подлежащія состоянія, перечисленіе, увольненіе въ другіе города
и снабженіе видами на жительство;................ Городскія общественныя управленія и подлежащія сословныя учрежденія обязаны содержать во всегдашней исправности: а) посемейные
списки всѣмъ подвѣдомственнымъ евреямъ, съ означеніемъ
званія каждаго. При переходѣ евреевъ въ другія состоянія и
перемѣнѣ мѣста жительства дѣлаются въ сихъ спискахъ немедленно надлежащія отмѣтки, a дабы во всякое время можно
было имѣть опредѣлительное свѣдѣніе 0 состоянш евреевъ и
 )גПриложоніе къ ст. 682 (прии. 2) Зак. 0 Сост. см. выше стр. 459.
-) Ом. стр. 315 и слѣд.
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мѣстѣ ихъ жительства, то сказанные списки должны быть возобновляемы черезъ каждые два года; б) алфавитные списки
начальниковъ семействъ евреевъ, съ означеніемъ, подъ какимъ
нумеромъ каждый состоитъ въ посемейномъ спискѣ; в) вѣрныя
копіи •съ ревизскихъ сказокъ; г) вѣдомости 0 недоимкахъ;
д) контракты на коробочные сборы; е) вѣдомости объ общественныхъ долгахъ; ж) окладныя книги вспомогательнаго коробочнаго сбора съ раскладочными реестрами, и другія свѣдѣнія, необходимыя для хозяйственнаго управленія и наблюденія.
Приміъчаніе. Посемейные и алфавитные списки евреевъ
содержатся по формамъ, при семъ приложеннымъ.
Ст. 797. Еврейскія городскія сословія должны: 1) наравнѣ
съ обществами другихъ вѣроисповѣданій имѣть попеченіе о
призрѣніи престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ . своихъ единовѣрцевъ; 2) пещись объ отвращеніи бродяжничества своихъ
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные могли бы находить работу и содержаніе.
Приложеніе къ статьѣ 794 (ирим. 1).
Формы списковъ, содероюимыхъ длл евреевъ.

I. Алфавитный списокъ евреямъ Кіевской губерніи, Радомышльскаго уѣзда.
Къ списху на 0 0 0 0 годъ.
Подъ каісимъ № заMs

Проаваніѳ

н имя

каясдаго

еврея.

лиеанъ въ посѳыѳйномъ спискѣ.

Принѣчаніе. Въ алфавитный списокъ вносятся одни толысо начальники сеыействъ,
или дѣти, о*дѣленныя отъ отца н нмѣющія особый нумеръ по сѳмѳйноку списку.
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II. Посемейный списокъ евреямъ КіевокоЙ губерніи, Радоныш льскаго уѣзда, на

0000

годъ.

Подъ іса- Гдѣ имѣвтъ Главный ЬІаходится Рпзныя перейм я ii про- Отъ
мѣпы, пропскимъ № запостоянное промы- на лпцо нли
№ званіо каж- роду
шодшія въ T O пиоанъ по
даго ѳврвя. лѣтъ.

ревизіи.

житѳльство.

сѳлъ.

въ отлучкѣ.

чвпів года.

Купци 1-й
гильдіи.

Нримѣчт гс. О т ГІЪ порядкомгь писать вс׳І5х ъ еврейск ихъ купдові , подвѣдомсачзенныхъ Рад OMUmj ЬСІСОЙ Город сісой Управѣ по поряді су гильдій, какъ въ спиCK'Ь семъ указь іваѳтъ мѣсто и № ;рѳвизской ПГдішск.и; же нскій же по лъ въ оный
не вносится.
Мѣщсте Радомышлъскіе.

Примѣчаніе. Когда образуются цехи и осѣдлые мѣщане, то въ посемейномъ
спискѣ писать въ вачалѣ купцовъ по порядку гильдій во всемъ уѣздѣ, потомъ
цоховыхъ ремеслѳнниковъ: сперва живущихъ въ городѣ, a послѣ въ каждомъ мѣстечкѣ отдѣльно, за ними осѣдлыхъ мѣщанъ, и, наконецъ, неосѣдлыхъ мѣщанъ. В ъ
графѣ, означающей послѣдовавшія въ точеніе года перемѣны, отмѣчать пѳрѳходы
въ купцы, цѳховые рѳмеслѳнншси, осѣдлыѳ мѣщане и зѳмледѣльцы.

Ст. 514. Причисленія къ потомственному почетному гражданству удостаиваются также, на основаніи подлежащихъ
уставовъ и узаконеній, нижеслѣдующія лица:
. . . 5) Д р и м ѣ ч а н іе , ............. Правила 0 возведеніи купцовъ въ потомственное почетное гражданство 'за пребываніе
сряду двадцати лѣтъ въ первой гильдіи распространяется и
на евреевъ.
. . . 10) Л рим ѣ чапіе 2. Въ 1847 году было постановлено:
евреи, желающіе учредить на казенныхъ земляхъ поселеніе
своихъ единовѣрцевъ, буде устроятъ на свой счетъ домы co
всѣми хозяйственными принадлежностями, въ томъ числѣ
пріобрѣтутъ скотъ, земледѣльческія орудія и сѣмена для пятидесяти семействъ, получаютъ право потомственнаго почетнаго
гражданина съ соблюденіемъ особыхъ правилъ.
Ст. 515. Причисленія въ почетное гражданство лично
безъ потомства удостаиваются, на основаніи подлежащихъ
уставовъ и узаконеній:
• • , 10) Состоящіе при учрежденныхъ отъ правительства
еврейскихъ учебныхъ заведеній Почетиые Блюстители изъ
евреевъ, за усердное и полезное исполненіе возложенныхъ

на нихъ обязанностей и за выслугу болѣе пятнадцати лѣтъ,
по представленію Министерства Народнаго Просвѣщенія.
11) Содержатели частныхъ еврейскихъ училищъ второго
разряда, за отличное управленіе своими заведеніями въ продолженіе не менѣе пятнадцати лѣтъ, по представленію Министерства Народнаго Просвѣщенія.
12) Евреи, назначаемыо къ Генералъ-Губернаторамъ и
Губернаторамъ, въ предѣлахъ постоянной осѣдлости евреевъ,
для исполненія порученій, по предметамъ, ' требующимъ особаго знанія всѣхъ правилъ и обрядовъ еврейскаго закона, за
усердную службу и оказанныя no должности отличія, но ни
въ какомъ случаѣ однакожъ прежде пятнадцатилѣтняго срока
служенія.
13) ТІргшѣчапіе 2. Въ 1847 году было постаиовлено: евреи,
желающіе учредить на казенныхъ земляхъ поселеніе своихъ
единовѣрцевъ, буде устроятъ на свой счетъ домы co всѣми
хозяйственными принадлежностями, въ томъ числѣ пріобрѣтутъ скотъ, земледѣльческія орудія и сѣмена для двадцати пяти
семействъ, получаютъ право личнаго почетнаго гражданства,
съ соблюдрніемъ особыхъ правилъ.
Ст. 9611 (по Прод. 1912 г.). Евреи, пріобрѣвшіе ярава
потомственнаго дворянства, въ губернскія дворянскія родословныя книги. не вносятся.
Ст. 9753 (по Прод. 1912 г.). Въ означенную книгу (ст. 9752,
по Прод.) предоставляется записываться каждому дворянину,
не владѣющему недвижимою собственностью или владѣющему
ею въ такихъ губерніяхъ, въ коихъ не имѣется дворянскихъ
учрежденій, a также пріобрѣвшимъ права потомственнаго дворянства евреямъ, не подлежащимъ на основаніи статьи 9611 (по
Прод.) внесенію въ губернскія дворянскія родословныя книги1).

Р а з ъ я с н е н і я .
1.
H e оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что одна непригшска еврея на законномъ основаніи къ одному изъ установленныхъ
въ государствѣ состояній не можетъ служить еще достаточнымъ ocнованіемъ для признаній ero бродягою и присужденія къ наказанію
по 951 ст. Ул. о Нак. съ послѣдствіями, въ зтой статьѣ указанными.
Употребленное въ 963 ст. т. IX (ст. 768 по изд. 1899 г.) выраженіе,
что, въ случаѣ такой неприпистш еврея, ״съ нимъ поступается, какъ
J) Ст. 975* (по Прод. 1912 r.): Гѳрольдмействръ содержитъ общую ддя всѳй Имнѳрін дворяисвую родоеловную кннгу по прилоясвнной при ееиъ формѣ.
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этомъ случаѣ еврей поцвергается суду no обвиненію въ бродяжничествѣ. (Pkin. Угол. Касс. Деп. Пр. Сен. 1889 г. Х2 11).
2 . Ж ена должна числиться въ томъ мѣщанскомъ обществѣ, въ
которомъ числится мужъ, безъ истребованія на то согласія обтества
и какого-либо распоряженія Казенной Палаты. Самое же зачисленіе
жены въ мѣщанское обіцество производится внесеніемъ ея въ noceмейныйсписокъ мужа, на основаніи метрики объ ихъ бракосочетаніи.
ГТравительствующій Сенатъ находитъ, что отсутствіе свѣдѣній о томъ,
по какому документу Менуха Мовшева была внесена въ 1874 г. въ
посемейный списокъ Давыда Затвана, въ качествѣ жены ero, и
непредставленіе ею въ настояшее время метрики о ея бракосочетаніи
и зачисленіе ея въ Тверское мѣщанское общество безъ распоряженія на то Тверской Казенной Палаты, не могли служить Тверскому
Губернскому Правленію основаніемъ признать неправильнымъ зачисленіе еврейки Менухи Затванъ въ Тверское мѣщанское общество.
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 23 февраля 1904 г. за М 1561).
3. Незаконнорожденные, къ какоиу бы званію ни принадлежалн
ихъ матери, приписываются къ городскимъ обществамъ или волосгямъ
до совершеннолѣтія, для одного лишь счета, безъ согласія на то 0 6 щества;—принятые на воспитаніе лицами бывшаго податного состоянія
приписываются въ званіе и семейство своихъ воспитателей, съ тѣмъ,
что, по достшкеніи ими соверіиеннолѣтія, они могугь оставаться въ
томъ званіи, въ какое приписаны воспитателями, или жеизбиратьпо
собственному усмотрѣнію другое званіе. Въ силу того, что на основаніи 767 ст. Зак. о Сост., евреи, состоящіе въ подданствѣ Россін,
подлежатъ общимъ законамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ не
постановпено о нихъ особыхъ правилъ, необходимо признать, что
незаконнорожденные евреи, приписаные въ званіе и семейство своихъ
воспитателей, обязаны no достиженіи совершеннолѣтія, избрать родъ
жизни въ мѣстахъ, для жительства евреямъ вообще дозволенныхъ.
(Указъ I Деп. Пр. Сея. 23 февраля 1904 г. № 1661).
4. Паспорты мѣщанкамъ разводкамъ іудейской вѣры должны быть
выдаваемы Городскими Думами или мѣщанскими старостами, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ означенныя еврейки, самая же приписка такихъ евреекъ должна быть произведена, примѣнительно къ ст. 674
т. IX Зак. о Сост. изд. 1899 г., согласно ихъ просьбамъ. (Указъ I
Деп. Пр. Сен. 29 сентября 1903 г. № 9059).
5. Прака разведенной еврейки на жительство и причисленіе къ
какому бы то ни было обтеству опредѣляются правами ея бывшаго
мужа, a не отца. (Указъ I Дѳп. Пр. Сен. 21 марта 1903 г. № 2522).
6. Относительно причисленія евреевъ к׳ь мѣщанскимъ обществамъ,
образованнымъ въ западныхъ губерніяхъ по закону 29 апрѣля 1875 r.,
Прав. Сенатъ нашелъ, что въ составленные губернскимъ правленіемъ
списки были внесеим тѣ лица съ членами ихъ семействъ, которыя
постоянно состояли въ образованныхъ по закону 29 апрѣля 1875 г.
мѣщанскихъ обіцествахъ. Эти лица вмѣстѣ съ членами ихъ семействъ, согласно цирк. разъяспенію Мин-ва Внут. Дѣлъ отъ 18 авг.
1876 г. за № 7328—18 февр. 1879 г. за № 1264, при образованіи, на основаиіи упомянутаго закона, самостоятельныхъ мѣ>
щанскихъ обществъ, подлежали обязательному причисленію къ тѣмъ
обществамъ безъ увольнительныхъ свидѣтельствъ отъ обществъ, гдѣ
они состояли на причисленіи. ГІоэтому, тѣизъ жителей, которые были
внесены вч. упомянутые списки и неправильно остались непричисленными до настояіцаго времени, должны быть причисляемы нынѣ безъ
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представленія пріемныхъ и увольнительныхъ свидѣтельствъ и внесены
затѣмъ въ посемейные списки подлежаишхъ мѣщанскихъ обществъ.
При этомъ не представляется основаиій требовать въ настоящее время
отъ прежнихъ обществъ, гдѣ числшшсь главы семействъ просителей,
удостовѣренія объ отсутствіи препятствій къ ихъ причисленію, такъ
какъ подобное требованіе равносильно требованію увольнительныхъ
свидѣтельствъ; лица же, не внесенныя въ составленные губернскимъ
правленіемъ ашски, могутъ быть причисляемы лиіиь на общемъ основаніи, т. e., по пріемнымъ и увольнительнымъ свидѣтельствамъ. (Ук.
I Деп. Пр. Сен. 30 ноября 1904 г. № 12454 по д. Шварцмана).
7. Волостные сходы, имѣя право раскладывать денежныя и натуральныя повинности лишь между сельскими обшествами, входящимн
въ составъ волости, и лицами, пригшсанными къ таковой, не могутъ
привлекать къ отбыванію натуральныхъ повинностей мѣщанскія 0 6 щества евреевъ, проживающихъ въ мѣстечкахъ и городахъ, и производить между означенными обществами раскладку таковыхъ. Привлеченіе къ огбыванію повинностей мѣщанъ зависитъ отъ уѣздной и
губернской администраціи. (Ук. 2 Деп. ГІрав. •Сен. 27 окт. 1898 г.
№ 3154/251).
8 . Званіе потомственнаго почетнаго гражданина не даетъ еще
само по себѣ гірава еврею на повсемѣстное, внѣ черты еврейской
осѣдлости, жительство, такъ какъ въ законѣ (уст. о пасп. изд. 1903 г.)
точно указаны тѣ категоріи евреевъ, коимъ разрѣшѳно жительство
внѣ черты осѣдлости, и въ числѣ ихъ нѳ поименованы евреи, имѣющіе
званіѳ потомственныхъ почетныхъ гражданъ. (Указъ 1 Деп. Прав.
Сен. 1.6 ноября 1907 г., № 13263). To же въ Опр. 1 Деп. 4 марта
1899 г. под. Бродскаго.
9. Дора Хвостовская, какъ вдова чиновника 7־го класса (532 и
533 ст. Уст. о службѣ и 1 п. 47 ст. Зак. о Сост.), принадлежавіиаго къ
сословію личныхъ дворянъ, пользующихся правомъ повсемѣстнаго
жительства, пріобрѣла въ силу 100 ст. Зак. Граждан., 3 и 51 ст. Зак.
0 Сост. и 536 ст. Уст. 0 Службѣ, всѣ права состоянія, сопряженныя
съ личнымъ дворянствомъ въ томъ числѣ и право повсемѣстнаго
жительства, а, стало быть, и постояннаго пребыванія въ Тифлисѣ.
(Опр. Граж. Кассац. Деп. Прав. Сен. отъ 14 декабря 1911 г. по 13 ст.).
10 . Принимая во вниманіе, что внесеніе евреевъ въ посемейные
списки производится на основаніи свѣдѣиій, доставляемыхъ самими
евреями, причемъ отъ учрежденій, на обязанности коихъ лежитъ
составленіе и веденіе посемейныхъ списковъ, зависитъ, при отсутствіи нетрики, потребовать въ подтвержденіе сообщаемыхъ свѣдѣній
удостовѣренія полиціи (ст. 123 Уст. Воин. ГІовин., примѣч.); что, если
для внесенія въ посемейные списки требуется непремѣнно представленіе метрики о рожденіи, то внесенное въ эти списки лицо, хотя
бы не имѣющее означенной метрики, не можетъ _считаться лишеннымъ права возбудить ходатайство объ исправленіи допущенной въ
иосемейномъ спискѣ ошибки, каковое ходатайство подлежитъ удовлетвореніхо при условіи, если наличность оіиибки будетъ установлена представленмыми документами; что, такимъ образомъ, поеемейные списки, безотносительно къ тому, имѣются ли у лицъ, внесенныхъ въ посемейные списки, метрики о ихъ рожденіи, являются
законными документами, удостовѣряюишми принадлежность къ данному мѣщанскому обществу, и что содержаше еврейскихъ посемейныхъ списковъ въ исправности лежитъ на обязанности Общественныхъ Управленій и Сословныхъ Учрежденій, Правительствующій
Сенатъ ггризнаетъ неправильнымъ распоряженіе Губернскаго Прав-
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ленія, коимъ было отказано просителю Голубу въ исправленіи
вкравшейся, no ero мнѣнію, ошибки въ обозначеніи ero фамиліи
вмѣсто Голубчикъ Голубъ въ посеыейныхъ спискахъ, единственноио тому соображенію, что запись о рожденіи просителя пронущена
по метрическимъ книгамъ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 1•А Мая 1914 года
№ 6480).
11.
Ha основаніи правилъ для составленія посемейныхъ списковъ (циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ 8 Февраля 1874 за
№ 6), которые составляются и ведутся городскими управами или
замѣняющимн ихъ }'чрежденіями и волостными правленіями, для отмѣтки въ спискахъ каждое семейство обязано объявлять о прибыли
ii убыли людей учрежденію, ведущему посемеиный списокъ. Гіравильное веденіе посемейныхъ списковъ ,гребуетъ, чтобы всѣ дѣланныя
въ нихъ записи были основаны на метрическихъ актахъ и поэтому,
коль скоро о правильности заключаюишхся въ посеменныхъ спискахъ
отмѣтокъ, въ виду несоотвѣтствія ихъ метрическимъ актамъ, возникаетъ сомнѣніе, то посемейные списки теряютъ свою доказательную
силу. Поэтому въ данномъ случаѣ запись въ посемейномъ спискѣ
1902 года сына просителя Юдко (5־ти лѣтъ, при отсутствій при этомъ
въ этомъ спискѣ записи сына просителя Иделя, родившагося, согласно■
представленной метрической выписи, 10 іюня 1897 года, сама по себѣ
не исключаетъ возможности допущенной въ посемейномъ спискѣ
ошибки. При э т й х ъ условіяхъ и такъ какъ въ случаѣ сомнѣній въ
правильности свѣдѣній, заключаюшихся въ посемейныхъ спискахъ
отмѣтокъ, доказательствами семейнаго положенія евреевъ, призываемыхъ къ исполненію воинской повинности, служатъ полицейскія удостовѣренія, то и въ данномъ случаѣ Губернскому Правлснію надлежало, если оно признавало представленную просителемъ метрическую
выпись о рожденіи у него 10 Іхоня 1897 года сына Илеля недостаточнымъ доказательствомъ внесенія означеннаго сына въ посемейный
списокъ подъ именемъ Юдко, иредложить просителю представить
удостовѣреніе полиціи о составѣ ero семейства; не сдѣлавъ же этого,
Гз^бернское Правлевіе тѣмъ самымъ лишило просителя всякой возможности доказать допущенную, no ѳго заявленію, и признанную
самой мѣщанской управой въ посемейиомъ спискѣ ошибку. (Ук. 1
Деп. Пр. Сен. 23 Мая 1914 гола за № 6785).

§ 3.
Евреи земледѣльцы и колонисты.
Зак. 0 Сост. ш. I X

тд, 1899 1.

Ст. 807. Въ чертѣ общей осѣдлости евреевъ, какого бы
рода промысломъ они ни занимались, евреямъ дозволяется поступать въ земледѣльческое состояніе (ср. ст. 779, прим. 1).
Ст. 808 (по Прод. 1912 г.)• Сельскія общества евреевъземледѣльцевъ существуютъ отдѣльно отъ поселянъ другой
вѣры; порядокъ упр?вленія сихъ обществъ учрежденъ попри••
мѣру другихъ общс :1 въ сельскаго состоянія. Правила объ
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управленіи колоніями евреевъ •земледѣльцевъ, поселенныхъ въХерсонской и Екатеринославской губерніяхъ на казенной землѣ,
при семъ приложены.
Ст. 809 (по Прод. 1912 г.). Ha евреевъ-земледѣльцевъ
распространяются правила, содержащіяся въ статьѣ 6 (по Прод.)
Общаго Положенія о крестьянахъ (Особ. Прил. Зак. Сост.״
Кн. I) и въ приложеніи къ этой статьѣ (по Прод.), причемъ
обязанности Волостныхъ Старшинъ и Сельскихъ Старостъ возлагаются въ еврейскихъ колоніяхъ на сельскихъ ихъ начальниковъ 1).
Ст. 810. Земли, отведенныя евреямъ отъ казны, считаются:
состоящими въ пользованіи общества, на нихъ поселеннаго.
Ст. 811. Запрещается евреямъ-земледѣльцамъ отведенную״
отъ казны или нанятую землю продавать или отдавать въ
наемъ лицамъ разной съ ними вѣры, подъ опасеніемъ признанія всѣхъ подобнаго рода сдѣлокъ недѣйствительными и
сверхъ того взысканія съ той и другой стороны штрафа, равняющагося годовому доходу съ отдаш-юй въ наемъ земли.
Ст. 812. При исключеніи принявшихъ Христіанскую вѣру
евреевъ-земледѣльцевъ изъ прежнихъ обществъ, исключаютсяг
вмѣстѣ съ ними изъ оклада, и съ семействъ ихъ слагаются
подлежащія съ нихъ части долговъ по водворенію и недоимокъ, сколько будетъ слѣдовать по разсчету за исключаемыхъ.
изъ оклада крестившихся евреевъ.
Ст. 813. Евреи, поселившіеся на земляхъ казенныхъ, обязываются обработывать оныя сами и могутъ нанимать для cera
работниковъ. Евреи, занимаюшіеся хлѣбопашествомъ нерадиво,.
подчиняются въ ихъ хозяйствѣ ближайшему надзору мѣстнаго сельскаго начальства, по особой для того инструкціи;
отлучки для промышленносги имъ запрещаются, доколѣ не
исправятъ своего хозяйства, и за всякое нерадѣніе по оному■
они подвергаются Сельскимъ Приказомъ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ Сельскомъ Судебномъ Уставѣ (Т. XII, ч. II, Уст.
Казен. Сел.).
ІТримѣчаиіе (по Прод. 1912 г.). Упомянутый въ сей
(813) статьѣ Сельскій Судебный Уставъ (Т. XII, ч. II, изд.
1) Ст. 0 и прилож. къ ней Общ. Полож. 0 крѳстьян. содѳржатъ правила 0 дѳнкягаыхъ ввысканіяхъ и 0 порядкѣ ваысканія частныхъ долговъ съ крестьянъ и
крѳстьянсісихъ общоствъ по рѣшеніямъ судобныхъ мѣотъ. Ср. примѣч. 2 (по прод..
1912 г.) къ ст. 835. Уст. Гражд. Судопр. т. ХУІ изд. 1892 г
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1857 г.) помѣщенъ въ приложеніи (по Прод.) къ статьѣ
164 Общаго Положенія о крестьянахъ (Особ. Прил. Зак.
Сост., Кн. I).
Ст. 814. Евреи, поселенные на казенныхъ земляхъ, раздѣляются, смотря по состоянію хозяйства ихъ, на разряды, и
земледѣльцы, имѣющіе неудовлетворительное хозяйство, подвергаются ограниченіямъ, на основаніи особой, составленной
по Министерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,
инструкціи.
Ст. 815. Еврейскія сельскія общества должны: 1 ) наравнѣ
съ обществами другихъ вѣроисповѣданій, имѣть попеченіе 0
призрѣніи престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ своихъ единовѣрцевъ; 2 ) пещись объ отвращеніи бродяжничества своихъ
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные могли бы находить работу и содержаніе.
Лримѣчапіе (по Прод. 1912 г.). Съ евреевъ-земледѣльцевъ, поселеныыхъ на казенныхъ земляхъ въ губерніяхъ
Херсонской и Екатеринославской, при отлучкахъ изъ селеній по видамъ на жительство, взыскивается, ыа построеніе въ ихъ селеніяхъ дома для бѣдныхъ и увѣчныхъ евреевъ и на содержаніе оныхъ, особый сборъ, мѣра и раскладка котораго предоставляется самимъ еврейскимъ 0 6 ־
ществамъ.
Г І р и л о ж е н і е къ с т а т ь ѣ 808.
Лравила объ управленіи колоніями евреевъ-земледѣльцевъ, поселенныхъ въ
Херсонской и Екатеринославской губерніяхъ на казенной землѣ.
(По Прод. 1912 r.).

1. Еврейскія земледѣльческія колоніи на казенныхъ земляхъ въ губерніяхъ Екатеринославской и Херсонской вмѣстѣ
съ состоящими въ пользованіи колоніи надѣльными и запасными землями находятся въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
2 . Въ порядкѣ мѣстнаго управленія еврейскія земледѣльческія колоніи подчиняются установленіямъ, завѣдывающимъ
крестьянскими дѣлами въ губерніяхъ Екатеринославской и
Херсонской, 110 принадлежности, съ соблюденіемъ статей 5— 18,
16—34 и 45—47 приложенія I къ примѣчанію 2 къ статьѣ
#80, a равно нижеслѣдующихъ постановленій (ст. 3—9).
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3. Предметы вѣдомства Екатеринославскаго и Херсонскага
Губернскихъ Присутствій, по попечительству надъ евреямиземледѣльцами, суть: 1) вѣдомство земель, отведенныхъ для
водворенія поселенцевъ; 2) наблюденіе за исполненіемъ принятыхъ ими обязательствъ, и 3) обозрѣніе колоній и разборъ.
жалобъ и п р о с ь б ъ , отъ поселен ц евъ подаваемыхъ,
4. Утвержденіе сельскихъ начальниковъ еврейскихъ.
колоній въ установленномъ для cero порядкѣ возлагается на
Земскихъ Начальниковъ.
5. Въ селеніяхъ евреевъ земледѣльцевъ учреждены Приказы, на томъ же основаніи, на какомъ они существуютъ въ
колоніяхъ Кавказскаго края, подъ начальствомъ одного изъ
лучшихъ нѣмецкихъ колонистовъ, a при неимѣніи таковыхъ,
изъ благонадеж ныхъ людей другаго званія.
Лримѣчапіе. Въ видахъ лучшаго устройства Сельскихъ
Приказовъ у евреевъ, поселенныхъ на казенныхъ земляхъ..
въ 1850 году постановлено: 1) обществамъ еврейскихъ
селеній предоставить избирать въ Шульцы и Бейзицеры
только изъ числа тѣхъ хозяевъ, которые предварительно^
признаны будутъ колонистскимъ начальствомъ способными къ занятію сихъ должностей; 2) ввести сей порядокъ
в ы б о р о в ъ сельскихъ начальниковъ въ еврейскихъ селеніяхъ,.
въ видѣ опыта, доколѣ за приведеніемъ въ устройство
еврейскихъ селеній не будетъ признано возможнымъ
подчинить ихъ въ семъ отношеніи общимъ правиламъ.
6. Для привлеченія въ еврейскія поселенія нѣмедкихъ
колонистовъ, которые примѣромъ своего хозяйства могли бы
принесть пользу для евреевъ и, сверхъ того, могли бы быть
опредѣляемы въ долж(!ости сельскихъ начальниковъ, предоставляется Губернскимъ Присутствіямъ (Херсонскому и Екатеринославскому, по принадлежности) гіриглашать лучшихъ хозяевъ изъ нѣмецкихъ колонистовъ перейти въ еврейскія поселенія въ видѣ кортомниковъ, на продолжительньій срокъ,
предоставя имъ участки земли отъ дваддати до сорока десятинъ въ первыя десять лѣтъ безплатно, a потомъ, въ теченіе
другихъ десяти лѣтъ, съ уплатою половиннаго оброка. Если
же колонисты поміелаютъ остаться на сихъ участкахъ болѣе
двадцатилѣтняго срока, то должны будутъ платить полный.
оброкъ.
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7. Пересмотръ рѣшенныхъ Сельскими Приказами судебяыхъ дѣлъ относится къ вѣдѣнію Уѣздныхъ Съѣздовъ.
8. При увольненіи евреевъ-земледѣльцевъ въ другія званія,
a равно въ случаѣ приписки колонистовъ къ сельскимъ
обществамъ, примѣняются правила объ увольненіи крестьянъ
изъ сельскихъ обществъ.

Уставъ Сельскагс Хозяйства т. XII ч. 2 изд. 1903 г.
Ст. 223. Правила о сельскомъ хозяйствѣ въ колоніяхъ
Кавказскаго края, a также въ колоніяхъ евреевъ-земледѣльцевъ губерній Херсонской и Екатеринославской при семъ
приложены.
Правила 0 еельскомъ хозяйствѣ въ колоніяхъ Кавказскаго края, a также въ колоніяхъ евреевъ-земледѣльцевъ южныхъ губерній.
Приложеніе

къст,

223.

1. Положенія общія.

1. Шульцы обязаны цещись 0 всѳмъ еѳльскомъ хозяйствѣ вообіце и дѣлать,
до евойству грунта земли и климата, примѣчанія, что къ общей пользѣ колонистовъ
можетъ показаться нужнымъ, и представлять 0 томъ непосредственио своѳму начальству; притомъ объяснять и внушать поселянамъ заклгочагащіяся въ томъ выгоды.
2. Никто нзъ колонистовъ хозяйства своего ни подъ каісимъ предлогомъ нс
долженъ сдавать, или продавать, развѣ въ такомъ только случяѣ, когда кто, не
нмѣя у себя дѣтей и наелѣдниковъ, ио старостн, дряхлости и болѣзни, совершенно
ве можвтъ онымъ самъ собою управлять; но и въ семъ случаѣ сдавать но иначѳ,
какъ еъ дозволвнія своѳго мѣетнаго начальства, a яѳ самимъ собого съ мірского проиввола. Принявшій ж е хозяйство долженъ взять на себя вмѣстѣ и всѣ числящіяся
на таковомъ престэрѣломъ и больномъ казѳнные долги и сверхъ того стараться 0
доставленіи ѳму пропитанія.
И. 0 хлѣбопашествѣ т лот ат авъ.

■3. Шульцы и Вейзидоры обязаны поощрять колониотовъ къ хлѣбопашеству и
къ лучшвму обрабатыванію земѳль.
4.
Они должвы имѣть неослабноѳ смотрѣніе, чтобы сами хоаяева, которыѳ въ
силахъ работать, непрѳмѣыно упражнялись въ вѳмлѳдѣліи и занимались хозяйствоыъ
прилежно.
Я. Колониеты'обя8аны имѣть въ готовнооти шгуги, сохи, бороны, тѳлѣги н п-рочіе къ полѳвой работѣ нужныѳ снаряды, дабы sa недоотаткомъ въ оныхъ, время къ
обрабатыванію полей упускаемо не было: будѳ же кто найдется въ томъ неисправнымъ не отъ нерадѣнія, a no другимъ ішшмъ-либо <־.лучаямъ, или несчастнымъ
приключеніямъ, такимъ, общего всѣхъ житвлвй силою. олѣдувть подавать вовво8иожную помошь.
0. Равномѣрно Шульцы должны смотрѣть отараться, дабы вѳздѣ по колоніямъ
земли раздѣляемы были на три поля и проиаводить испытаніе в равдѣлѳніи оныхт>
на т еет ь или нэ семь полей.
7. Какъ скоро првдписанное врѳмя къ пашиѣ наступита, <гй Шульцы должны
новѣстить, чтобы всѣ жители въ самыв ранніо утрѳннів часы выѣвжали на пашню
и работали съ надлеясащимъ прилежаніомъ; ддя наблюдвнія ва симъ отряжаюмя
десятокіо,
8. Шульды должиы каждаго пріучать, чтсбы старался 0 своѳмъ хозяйствѣ, почиталъ необходимоатыо храьшть нужиый всвиу заоасъ для свовго употрѳбдеяія и
имѣть п׳ь наличности двойныя сѣмена всѳму, что въ поляхъ и огородахъ своихъ
еѣять ігривыкъ, дабы при новомъ васѣвѣ нѳ почувотвовать нѳдостатка.

- 615 9. Во время поеѣва, вееною и осенью, Шульцы и Бейзицеры обязаіш поочѳрѳдно
оематривать пашни каждаго хозяина, и примѣчать, обработаны ли оныя сообравно
•съ с.воііствомъ грунта земли, довольно ли глубоісо орали п довольно ли зѳмля рыхла:
a будв замѣтятъ, что поля не воздѣланы надлежащимъ образомъ, хо должны заблаговрѳменво заставить хозяевъ къ пѳрерабатыванію оныхъ.
. Равнымъ образомъ Шульцы и Бейзицеры обязаны принуждать хозяѳвъ,
чтобы онн посѣвъ, какъ ярового, такъ озимаго хлѣба, оканчивали неотмѣнно въ
свое время, и для т01'0 заблаговрѳменно запаслись сѣменами.
11. Для колоній южнаго края въ особеннооти предписываѳтея, чтобы каждый
хозяинъ веякій годъ засѣвалъ хлѣба не меныпе трехъ четвертой овими и двухъ ярового; тотъ же, у котораго въ семьѣ много сыновѳй и работниковъ, должѳнъ, сверхъ
cero количества, посѣять еколыео при должномъ трудолюбіи уепѣть ещѳ можно.
12. Дабы посѣянный озимый и яровой хлѣбъ отъ травы не былъ 8аглушаенъ,
всѣми оилами стараться пашенную землю сколь можно лучшѳ боронить, нѳ оставляя
нѳразбитыхъ глыбъ и очпщая отъ камнѳй.
13. По веходѣ хлѣба, если гдѣ покажотся трава, прилежно оную вырывать, употрѳбляя къ тому малолѣтнихъ отъ десяти лѣтъ дѣтѳй.
14. Въ уборкѣ хлѣба поступать, смотря по урожаго, спѣлости и наблгодаемому
въ такихъ случаяхъ обикновѳнію.
15. Молотнть хлѣбъ должно въ хорошую погоду, a для сбереженія дѣлать
плѳтнѳвыя мазаніси.
16. Если какоѳ-нпбудь семейство во время рабочвй поры не возможетъ участка
евоего обработать нли убрать поспѣлаго хлѣба, то такимъ общественпо дѣлать помощь, илн употрѳблять на то осужденныхъ на разныя работы въ общую пользу.
17. Шульцы должны имѣть вѣрнѣйшія вѣдомости 0 томъ, сколько каждый поселянинъ въ каісое вромя вспахалъ десятинъ земли, сколько высѣялъ на оныхъ
разнаго хлѣба» и что изъ того ообралъ; каковыя вѣдомости и прѳдъявлять ѳжегодно
въ иоябрѣ мѣсядѣ Омотрителго.
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3. 0 скотоводстт, овцеводсжѣ и 0 сѣнокосѣ.

18. Шульды обязаны поощрять колонистовъ къ размноженію лучшихъ породъ
<;вота и овѳдъ.
19. Въ зимнее врѳмя наблюдать, дабы колонисты имѣли хорошій нриомотръ
за скотомъ и лошадьми, порядочно содержали и прокармливали оный; жѳнщины же
должны сбирать масло и разводить разныхъ птицъ.
20. Дабы можно было видѣть приращеніѳ и упадокъ хозяйствъ, Шульцы должны
представлягь начальству два рава в ъ год ъ , a нменно въ маѣ и ноябрѣ мѣсяцѣ, пврѳчнѳвыя вѣдомости 0 скотѣ разнаго рода, у каждаго хозяина имѣющвмся.
21. В ъ сѣнокоеноѳ время смотрѣть, чгобы всякій запасался достаточнымъ количѳствомъ сѣна для прокормленія вимою своѳго скота; чтобы сѣнокосъ производимъ
былъ нѳ по частямъ, но по пврядку вдругъ и чтобы сѣно отнюдь нѳ было въ домы
пѳровозимо, прѳждѳ, пока порядочно въ копны и стоги убрано не будетъ: ослушннковъ жѳ противъ сѳго принуждать и доколѣ но сдѣлаютъ, что должно, еъ полѳй не
спуокать.
. За нѳдостаткомъ сѣна, должно е.тараться пріохочивать колонистовъ къ
развѳдѳиію искусственныхъ луговъ.
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4 . 0 ра звед сн іи виногради и виподѣліи.

23. Колонисты южнаго края должны стараться 0 разведѳнін винограда и нсподволь привыкать и учиться, какъ съ виноградными лозамв обходиться, дабы co времонѳмъ могли надлѳжащимъ обравомъ усоисршонствоваться въ винодѣліи.
24. Если ховяинъ данныя аму лозы нѳ только нѳ сберѳжетъ, но ѳщѳ нарочно
повредить, вьтрвѳтъ и выброситъ, то должонъ на свой счетъ столысо жв виноградныхъ лоэъ достять, посадить и сохранить въ цѣдостн, сколько ояыхъ отъ ѳго нѳраДѣнія у нвго пропало.
>׳׳. Объ огородпичеотвѣ, оадоводат т и patte«депіи м ан уф акт урн ън п « ш р ю в ы х ъ р а е т е н ій .

25. Шульцы обязаньі поощрять колоннстовъ къ ра*мваженію огородовъ и саДовъ съ разными фругстами и овощами; особливо жѳ внушать имъ пользу отъ размаожѳнія картофеля тамъ, гдѣ вще онаго мало, нли вовсе нѳ имѣвтся, и стараться,
дабы и поля имъ были васѣваѳмы.
28.
Колонисты, посѳленныо въ полудѳнныхъ краяхъ Россіи, должны сѣять,.со•обравуяоь съ клим&томъ и с ъ евойотаомъ 8ѳмлв, сѣмена растѳній, кои въ торговЛіЬ
могутъ доставить значнтельнуго выгоду, a особливо кунжутъ, для выдѣлыванія ивъ
ов&го м&сла.

— 616 a. 0 развединіи тутовыхъ деревъ « 0 телководстеѣ.
27. Управленію Земледѣлія н Государственныхъ Имуіцес.твъ предиисываотся
жъ непремѣнному иеполненію 0 введеніи въ колоніяхъ евреііскнхъ шелковичнаго

производства; для чего п раздавать хозяевамъ телковичныя еѣмена.
28. Ссльсісіе начальникп должны веячееки наблюдать, чтобы каждый хозяинъ
полученныя шелковнчныя сѣмена оеенью 11 весною въ свое врѳыя и надлежащимъ
образомъ еѣялъ, молодые всходы отъ дуриоіі травы очищалъ п полпвалъ оныо въ
случаѣ н.ѵжды.
29. Виякій хозяинъ долженъ поеадпть окало ваборовъ и огородовъ свопхъ ежѳгодно п0 20 тутовыхъ дерсвъ и продолжать eie до тѣхъ поръ, пока мѣего вокругь
оныхъ дозволитъ. етараяеь непремѣнно 0 еохраненіи оныхъ.
30. 0 чиелѣ пмѣющихся у каждаго хозяина тутовыхъ деревъ одного, двухъ,
трехъ 11 болѣе годовыхъ, должны каждой колоніи начальнпкн ежегодно къ октябрк>
нѣеяцу представлять въ мѣстное управлепіе вѣдомоетн, донося притомъ, ежели кто
изъ хозяевъ по лѣности къ сему полезпому заведенію не радѣетъ, или онымъ прѳнѳбрегаетъ; въ таковомъ елучаѣ виновный имѣетъ быть наказанъ.
31. Когда въ колоніяхъ тутовыя деревья доегпгнутъ до такого роста, что уже
можно будетъ прнетуаать къ выдѣлкѣ шелка, тогда иѣстныя управленія обязаны
выдавать потребныя къ тому сѣмена шелковичныхъ червей при наставленіи, какъ
е ъ ними обходиться.

Уставъ 0 прямыхъ налогахъ т. V изд. 1903 г.
Ст. 631. Съ евреевъ-земледѣльцевъ взимается въ казну
сборъ въ количествѣ двадцати одной копѣйки съ души.
Ст. 632. Съ евреевъ-земледѣльцевъ взимается оброчная подать по два рубля восьмидесяти пяти копѣекъ съ души въ Херсонской губерніи и по три рубля съ души въ Екатерииославской
губерніи и сверхъ cero дополнительный къ оброчной подати
сборъ по пяти копѣекъ съ десятины удобной земли, кромѣ
лѣса, состоящей въ ихъ пользованіи.
Ст. 5, примѣчаніе 1, по Прод. 1912 г. Отъ государственнаго поземельнаго налога освобождаются:
1) свободные еврейскіе участки, оставленные въ вѣдѣніи
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, впредь до
рѣшенія общаго вопроса 0 евреяхъ-земледѣльцахъ.

Уставъ сельокаго хозяйства т. XII изд. 1903 г.
Ст. 34. Евреямъ-земледѣльцамъ жалуются, въ поощреніе,
награды по тѣмъ же правиламъ, какъ и прочимъ сельскимъ
обывателямъ. Сверхъ того, въ отиошеиіи сихъ евреевъ.
поселенныхъ какъ на земляхъ казенныхъ, такъ и на владѣльческихъ и собственныхъ, наблюдается слѣдующее: произво׳
дившіе въ теченіе пяти лѣтъ непрерывно высѣвы хлѣба съ
огородными овощами не менѣе пяти десятинъ, имѣющіе
собственные плуги съ волами, производящіе высѣвы конопли
и льна. разведшіе около дома болѣе пятидесяти деревьевъ^
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имѣющіе болѣе двадцати штукъ рогатаго скота м «е м&шіке
ста овецъ, устроившіе домъ, дворъ и прочія хозяйствешшя
строенія прочно и содержащіе оныя въ исиравности, наг-радкдаются серебряными медалями, a когда ио полученіи медали
въ теченіе десяти лѣтъ хозяйство свое усовершенствуютъ и
удвоятъ, то получаютъ золотыя медали. Получившіе сіи медали,
имѣющіе пятьдесятъ лѣтъ и болѣе, освобождаются отъ лишыхъ
нарядовъ въ работы и подводы по сельскимъ повинностямъ.
Ст. 214. Евреи-земледѣльцы, отличившіеся искусствомъ и
прилежаніемъ къ земледѣлію и желающіе заняться воздѣлываніемъ разнаго рода красильныхъ, торговыхъ и аптекарскихъ
растеній, получаютъ безденежно сѣмена сихъ растеній на
счетъ казны.

Уложеніе 0 наназаиіяхъ т. XV изд. 1885 г.
Ст. 1055. За несодержаніе въ исправности постановленныхъ межевыхъ законовъ и за неисправленіе обветшалыхъ
верстовыхъ и другихъ столбовъ или пирамидъ взыскивается
въ еврейскихъ колоніяхъ: съ шульцевъ, не свыше сарока пяти
копѣекъ, a съ бейзицеровъ, не свыше пятнадцати копѣекъ.
Ст. 1056. Колонисты-евреи, sa явное нерадѣніе къ хозяйству и занятіямъ земледѣльчеекимъ и за упорное отъ оныхъ
уклоненіе безъ всякихъ основательныхъ къ тому причинъ, a
равно и за производство не предоставленнаго имъ рода торговли, шинкарство, факторство, содержаніе харчевенъ, корчемъ, постоялыхъ дворовъ, и за буйство и непослушаніе распоряжеяіямъ начальства, подвергаются: въ первый разъ, 3аключенію въ тюрьмѣ на время огь двухъ до чехырехъ мѣсядевъ, во второй разъ, тому же наказанію вдвое, a въ третій
разъ, отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія на
четыре года.
Ст. 1057. Раввины, которые будутъ постоянными, съ
обдуманнымъ намѣреніемъ или умысломъ дѣлаемыми, внушеніями разстраивать евреевъ-вемледѣ-льцевъ въ хозяйственныхъ
упражненіяхъ и отвращать ихъ отъ занятій cero рода, a также
сельскіе старшины, которьге не будутъ исполнять распоряженій начальства, относящихся къ устройству еврейскихъ колоній, или будутъ потворствовать поселенцамъ и дѣлать распоряженія во вредъ поселешю, приговариваются: къ лишенію

— 618 —
нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 cero Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на
время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ
(ст. 30, IV); a если они и засимъ будутъ снова изобличены
въ тѣхъ же противозаконныхъ дѣйствіяхъ, то приговариваются: къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія на
четыре года.
Разъяснені я.
1. Соединеніе въ составѣ одного сельскаго общества евреевъземледѣльцевъ съ поселянами христіанскаго исповѣданія воспрещается, и въ случаѣ обнаруженія такого соедивенія, учрежденія по
крестьянскимъ дѣламъ могутъ входить въ обсужденіе вопроса объ
отчисленіи христіанскаго населенія и объ образованіи изъ него
особой общественной единицы. (Ук. 2 Деп. Прав. Сен. 19 нояб. 1896 г.
№ 3168).
2. Проживающіе въ мѣстечкѣ евреи-землевладѣльцы, кои состоятъ въ завѣдываніи полицейскаго управленія и волостныхъ правленій
по принадлежности, образуя, притомъ, особое состояніе, не могутъ
быть вводимы въ мѣщанское общество, если. бы даже нѣкоторые изт»
нихъ и имѣли недвижимую собственность въ мѣстечкахъ (Прав.
Вѣстн. 1Я77 г., № 98).
3. ГГриговоръ евреевъ-колонистовъ объ отмѣнѣ взиманія особаго
паспортнаго сбора, установленнаго прим. къ ст. 816 Зак. Сост. т. IX,
Св. Зак., изд. 1899 г., допущенный къ исполненію земскимъ начальникомъ, долженъ быть представленъ к ъ отмѣнѣ, какъ постановленный несогласно съ закономъ, но не въ Губернское Присутствіе, a
въ порядкѣ ст. 31 Полож. Уст. Крест. въ Уѣздный Съѣздъ. (Ук.
2 Деп. Прав. Сен. 25 іюня 1910 г., № 4276).
4. Проживающіе на частновладѣльческой землѣ евреи-земледѣльцы, если изъ нихъ образовано сельское общество и послѣднее включено въ составъ волости, подсудны волостному суду (Разъясн.
Мин. Вн. Дѣлъ 7 дек. 1907 г., № 36284).
б. Евреи, имѣющіе постоянное жительство за иредѣлами селеній,
или за чертой крестьянскихъ надѣльныхъ земель, a равно и земель
пріобрѣтенныхъ при содѣйствіи крестьянскаго поземельнаго банка,
не подлежатъ вѣдомству сельскихъ старостъ и волостныхъ старшинъ, не подсудны волостному суду и изъяты изъ подчиненія административно-карательной власти земскихъ и крсстьянскихъ начальниковъ (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 9 апр. 1906 г. № 9).
6. Ст. 1056-й Ул. 0 Нак. не дозволяется еврсямъ-колонистамъ
шинкарство, факторство и содержаніе харчевенъ, корчемъ и постоялыхъ дворовъ, какъ заиятія, несовмѣстныя съ землед. хозяйствомъ,
составляющимъ ихъ назначеніе, a въ этомъ отношеніи безразличио,
въ собственномъ или чужомъ шинкѣ торгуетъ виномъ еврей-колонистъ (Опр. Угол. К. Д. 1871 г. № 987 по д. Пахомовскаго.).
7. Ст. 1066 Ул. о Нак. воспрещаетъ шинкарство только евреямъ
!{олонистамъ, каковыми признаются тѣ евреи, кои поселены на особыхъ условіяхъ въ Новороссійскихъ губерніяхъ. (Рѣш. Общ. Собр.
1 и Касс. Деп. Пр. Сен. 1878 г. N2. 36).
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8. Евреи-земледѣльцы введены нынѣ въ состояніе сельскихъ обывателей, и особыя о нихъ постановленія, т. IX, Св. Зак. изд. 1857 г.,
утратили всякое значеніе и примѣненіе, за исключеніемъ лишь особо
поименованныхъ въ законѣ еврейскихъ колоній Херсонской и Екэтертюславской губерній. (Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 6 окт. 1892 г.,
по д. Дубанскаго и друг.).
9. По вопросу о томъ, распространяется ли дѣятельность уѣздныхъ землеустроительныхъ комиссій на евреевъ и, въ частности, подлежатъ ли удовлетворенію ходатайства евреевъ о продажѣ имъ земель
чрезъ посредство крестьянскаго поземельнаго банка, a равно о продажѣ и арендѣ казенныхъ земель на основаніи Высоч. указа 27 авг.
1906 г., главное управленіе •землеустр. и землед. разъяснило, что
право покупки и арендьг земель упомянутыми выше способами на
евреевъ не распространяется, такъ какъ право это предоставлено
лишь крестьянамъ и лицамъ другихъ сословій, по быту своему не
отличающимся отъ крестьянъ, къ сословіямъ же относятся лишь
слѣдующіе русскіе ириродные обыватели: дворяне, духовенство, городскіе обыватели и сельскіе, причемъ ни къ одному изъ этихъ coсловій евреи не принадлежатъ, такъ какъ согласно п. 8 ст. 762 зак.
сост., они отнесены къ числу инородцевъ. Независино cero, указъ
27 авг. 1906 г. не отмѣнилъ общихъ ограничительныхъ законовъ относительно пріобрѣтенія въ собственность и аренду евреями недвижимой собственности. Исключенія допускаются лишь по отношенію къ
оброчнымъ участкамъ, расположеннымъ при еврейскихъ колоніяхъ,
поскольку содержаніе этихъ участковъ въ арендѣ является способомъ улучшенія матеріальнаго обложенія малоземельныхъ колонистовъ—евреевъ, обрабатывающихъ зѳмлю собственнымъ трудомъ.
Вопросъ о наличности земельной нужды, даюгцей евреямъ колонистамъ право на участіе въ арендѣ сказанныхъ участковъ на одинаковыхъ условіяхъ съ крестьянами, долженъ разрѣшаться землеустроительными комиссіями въ томъ же порядкѣ и на основаніи тѣхъ же
признаковъ, какъ и по отношенію къ крестьянамъ данной мѣстиости.
4то касается засимъ до содѣйствія евреямъ—колонистамъ къ улучшенію существующихъ условій ихъ землепользованія путемъ разложенія,
разверстанія и т. п., то въ этомъ отношеніи дѣятельность землеустроительныхъ комиссій должна расиространяться и на сказанныхъ лицъ на
общемъ основаніи въ полномъ объемѣ (Разъясн. Главн. упр. земл.
и землед. 23 и 28 февр. и б и 20 марта 1907, №N2 677, 4272, 610 й 5637).

Уст.
0

0

Пасп. т. XIV, и8д. 1903 г.

видахъ ш

оюительство

дл я

евреевь.

Ст. Ѳ7. Впредь до пересмотра дѣйствующихъ 0 евреяхъ
узаконеній, постановленія, изложенныя въ предшедшихъ статьяхъ  ף, примѣняются къ евреямъ, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ (ст. 68—76).
Ст. 68. Относительно постояннаго пребыванія евреевъ
какъ въ чертѣ ихъ осѣдлости, такъ и внѣ оной, соблюдаются
J) См. тоже ст. 38, 89, 44—46 Уст. 0 пасп. (стр. 620).
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правила, при семъ приложенныя 1), a также особыя по сему
предмету узаконенія.
Ст. 69. Въ видахъ на жительство евреевъ, получившихъ
въ отношеніи отбыванія воинской повинности льготу перваго
разряда по семейному положенію, особой 0 семъ отмѣтки не
дѣлается.
Ст. 70. Въ видахъ на жительство евреевъ, какъ грамотныхъ такъ и неграмотныхъ, обязательно означаются ихъ примѣты.
Ст. 71. Виды на жительство выдаются евреямъ въ чертѣ
ихъ осѣдлости съ надписью 0 томъ, что виды сіи дѣйствительны единственно въ тѣхъ, расположенныхъ въ означенной
чертѣ, мѣстахъ, гдѣ владѣльцамъ видовъ разрѣшается временное пребываніе или постоянное жительство.
Уст. 0 Пасп. т. XIV, изд. 1903 г.

Ст. 38. Видамн на жительство для дворянъ неелужащихъ, лидъ, уволснныхъ изъ государственной службы, офицерскихъ чиновъ заиаеа, чиновниковъ запаса,
почетныхъ граждан ъ, купцовъ и разночинцев ъ служатъ бваерочныя паспортныя
книжки, выдаваемыя по формѣ, при семъ нриложенной.
Ст. 89. ІІасаортныя книжки выдаются: 1) неслужащимъ дворянамъ: а) незпписаннымъ въ родословныя книги—Иолидейскими Управленіяші, a въ столидахъ
учаетковыми приставами, по принадлежнисти; б) записаннымъ въ родословныя книги,
по желанію сихъ лицъ, или подлѳжащими Допутатскими собраніями, или упомянутыми долицейскими установленіями; 2) лицамъ, уволѳннымъ отъ государственной
елужбы, по ихъ желанію, по поелѣднему мѣсту ихъ служенія или названными полицейскими установленіями; 3) почѳтнымъ гражданамъ и разночинцамъ- означвнными Полицейекими установленіями, и 4) купцаыъ—Полидейскими Уиравленіями
или Купеческими Уаравами, либо замѣняющими ихъ уетановлѳніями.
Ст. 44. Видами на жительство для мѣщанъ, ремееленниковъ и сельскихъ обывателѳй признаются: 1) паспортныя книжки, и 2) паспорта.
От. 45. Означенныѳ (ст. 44) виды выдаются: 1) мѣщанамъ и ремесленникамъ—
Мѣщанекаші и Рѳмесленныии Управаии, a гдѣ таковыхъ Управъ н ѣ т ъ - установлсніями, исполняющими обязанности цо мѣщанекому и реиѳсленному управлвнію, и 2)־
сѳльскимъ обыватѳляиъ—Волостными Старшинами.
Отд. Т Височайшаю Ухаза !і Октября 1906 *. ( Собр. узак. cm. 1700).
Выдавать сѳльскимъ обыватѳлямъ и лицамъ другихъ бывшихъ податныхч•
еостояній, за исклютеігіями, указанными въ ст. 47 Устаиа 0 Пасп., нзд. 1903 г., 1п<
качествѣ видовъ на житѳльство безирочныя паопортныя книжки какъ въ мѣетахъ
а |1игшски—отъ соеловиыхъ учреждсиій, таісъ и въ мѣстахъ постояннаго лштольетва—отъ нолицейскихъ управленій, a въ столицахъ—отъ учаетковыхъ ириитавоиъ•

Разъясненія.
1.
Департаментъ ІІолииш неоднократно разъяснялъ подлежахцимъ
губернаторамъ, что указъ 5 октнбря 1906 года, расаространяясь
лишь на природныхъ обывателей Россійской Имперіи, не предо•׳
ставляетъ какихъ-либо льготъ евреямъ. Принявъ, однако, во вниманіе, что правильное разрѣшеніе помянутаго вопроса имѣетъ сущеJ) C«. раздѣлъ I — 0 правѣ жительства.
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ственію важное значеніе для массы еврейскаго населенія Имперіи, и
что дѣйствующими законами онъ съ исчерпывающей ясностью не
разрѣшается, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ представило о семъ,
для соотвѣтствующаго разрѣшенія Правительствующему Сёнату: рапортъ этотъ Правительствующимъ Сенатомъ еще не разрѣшеьъ.
Между тѣмъ, нѣкоторые начальники губерній, на основаніи
вышеприведеннаго разъясненія Департамента Полиціи, стали отказывать въ выдачѣ безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ и тѣмъ евреямъ,
которые имѣли на это право до воспослѣдованія Указа 5 октября
1906 года. Вслѣдствіе cero и въ виду неоднократныхъ запросовъ
мѣстныхъ властей по указанному вопросу, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ разъяснило, что вышеозначенный указъ б октября 1906 г.,
не распространяясь на евреевъ, какъ на инородцевъ, въ то же время
никакъ не можетъ быть истолковываемъ въ томъ смыслѣ, будто он ъ
умаляетъ права евреевъ, принадлежащія имъ по дѣйгтвующимъ
общимъ законоположеніямъ. Въ виду cero, тѣ евреи, которые на
основаніи устава о паспортахъ, изд. 1903 г. по прод. 1908 и 1910 г.г.
имѣли право на полученіе безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ (ст. 38
и 81 Уст. аасп., должны безпрепятственно получать таковыя и нынѣ,
по воспослѣдованіи Высочайшаго Указа б октября 1906 г.
К ъ изложенному департаментъ присовокупляетъ, что снабженіе
евреевъ тѣми или иными паснортными документами отнюдь не предрѣшаетъ вопроса о правѣ жительства евреевъ въ данной мѣстности, въ виду ст. 72 и 73 Уст. Пасп. (Цирк. Д ־та Полиціи отъ
22 февраля 1912 г.).
2.
Принимая во вниманіе: 1) что до воспослѣдованія Высочайшаго
Указа б октября 1906 года безсрочныя паспортныя книжки подлежали выдачѣ лишь дворянаиъ, чиновникамъ и другимъ лицамъ, упомянутьтъ въ ст ст. 88—41 Уст. Пасп. т. XIV, Св. Зак. изд. 1903 года,
лицаиъ же бывшихъ податныхъ состояній выдавались пятилѣтнія
паспортныя книжки (ст. 46 того же Устава); 2) что, согласно ст. 67
Уст. Пасп., постановленія, изложенныя въ вышеуиомянутыхъ статьяхъ,
примѣняются и къ еврѳямъ съ соблюденіемъ лишь установленных ь
въ ст.ст. 68—76 правилъ; 3) что Высочайшій Указъ 5 октября 1906 года,
оставивъ въ силѣ приведенную ст. 67 и слѣд. Уст. Пасп., отмѣнилъ
изложенныя въ ст.ст. 46, 48 и др. Уст. Пасп. ограничительныя правила о пасаортахъ въ отношеніи лицъ бывшихъ податныхъ состояній,
прииадлежащихъ по вакону къ природнымъ обывателямъ Имперій
(ст.ст. 1, 2, 603, 671, 762, 768 т. IX, Св. Зак. изд. 1899 г. и ст.ст. 4
и б т. V, Св. Зак. изд. 1867 r.), a потоиу не можетъ имѣть примѣненіе къ инороддамъ, a въ томъ числѣ и к׳ь евреямъ (ст. 762 Зак.
Сост. т. IX, Св. Зак. изд. 1899 года); 4) что, согласно разъясненію
П))авительствующаго Сената въ опредѣленіи отъ 16 мая 1912 г. за
М8 6877, всѣ тѣ евреи, которые до б октября 1906 года наосвованін
Уст. Пасп. имѣли право на полученіе безсрочныхъ пасгіортныхть
кчижекъ, должны безирепятственно получать таковыя и по воспослѣдованіи Высочайшаго Указа б октября 1906 года, который не
можетъ быть истолковываеііъ въ смыслѣ ограничивающемъ права
евреевъ, принадлежащія имъ по дѣйствуюшим-ь общимъ законаиъ,—
Правительствующій Сенатъ находитъ, что Отд. V Высочайшаго
Указа 5 октября 1906 г. не распространяется на евреевъ и что безсрочныя паспортныя книжки подлежагь, на прежнемъ основаніи, выдачѣ всѣмъ тѣмъ евреямъ, кои принаддежатъ къ числу лицъ, пред^смотрі!нныхъ ст.ст. 38 и 81 Уст. Пасн. изд. 1903 года. (Указъ 1 Де«.
Пр. Сеи. 4 октября 1913 г. № 10743 по рапорту М-ра Внутр. Дѣлъ).
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To же разъяснено въ Указахъ 1 Деп. Пр. Сен. 18 оент. 1912 г.
* 0 д. Ловцкаго (»еврей потомствѳнный почетный гражданинъ вправѣ

получить безсрочную паспортную книжк\, )״и 4 октября 1912 г. по
д . Щтильмана.

8.
Особенности видовъ на жительство для евреевъ заішочаются,
согласно ст.ст. 70 и 71 Уст. Пасп., въ томъ, что въ этихъ документахъ обозначаются примѣты ихъ владѣльцевъ и дѣлается надпись
о томъ, что эти виды дѣйствительны только въ тѣхъ мѣстахъ черты
еврейекой осѣдлости, гдѣ владѣльцамъ видовъ дозволено временное
пребываніе или постоянное жительстЕо;—въ главѣ четвертой Уст.
Пасп., трактующей о видахъ на жительство для евреевъ , не содержится запрещенія выдавать евреямъ безсрочныя паспортныя книяши.
(Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 14 марта 1907 г. Л2 2876 по д. Вильнера).
4.
Въ паспортахъ евреевъ, принявшихъ христіанство, обозначается ихъ еврейское происхожденіе. (Опредѣленіе 1 Департамента
Правит. сената 15 сентября 1893 г. № 6933 по дѣлу Щучинской).
To же разъяснено въ Указѣ 1 Департамента Правит. Сената
18 октября 1903 года № 10249 по дѣлу Венгерова.
б. Отмѣтки о прежней іудейской религіи гюмѣщаются въ пасиортахъ крещеныхъ евреевъ (Опр. I Деп. Прав. Сен. 27 февраля
1902 г. № 1755).
6. Въ статьѣ 71 говорится лишь о паспортахъ евреевъ, приписавшихся въ чертѣ осѣдлости, и вовсе не упоминается о евреях־ь>
приаисанныхъ внѣ этой черты. (Оиредѣленіе 1־го Департамента Правительствующаго Сената 3 апрѣля 18У6 г.—27 мая 1898 г. Х2 8177
по дѣлу Каплунъ-Кагана),
7. Время рожденія или возрастъ, номимо  ־особыхъ обстонтельствъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 6 Уст. Пасп., a равно и вѣроисловѣданіе, кромѣ случаевъ, возбуждающихъ сомнѣшв по отношенію къ лицамъ еврейскаго происхожденія, обозначается въ паспортной киижкѣ по заявленію получателя вида, безъ представленія
съ ero стороны надлежащихъ докумеитовъ. (Правила, утв. М. В. Д.
__
12 дек. 1894 r.).

РАЗДѢЛЪ ДЕВЯТЫЙ.

Акты гражданскаго состоянія; брачное право;
нарѳченіе имѳнами; пѳреходъ въ другія
исповѣданія.
ГЛАВА I.

Ретстрація и удостовѣреніе еобытій рождеиій» браковъ
и смертей 1).
Въ Положеніи 0 евреяхъ 13 апрѣля 1835 г. впервые
было установлено правило объ обязательномъ веденіи равви1) См. стат. М. Г. Гитлера: О порядісѣ исправленія и вовстановлѳнія загшсей в׳ь
метрическихъкнигахъ—״Вѣстн. Еврейекой Обіцины" 1913 Wik 8 и 4; Ш. Вайпштейиа: Кт>
вопросу объ удостовѣрѳніи закоиности браковъ, ״Вѣст. Еврѳйской Общины", 1914 г. № 3;
ТЗвр, Энциклопедія т. X. ст. Г. Волътке ״Мѳтрикація"; ор. Ампъевъ, 0 норядкѣ исправлонія записей въ мвтрич. книгахъ 0 вврвяхъ ивнесвнія пропущенныхъ ваписей 0 рожденіи, бракѣ и еиерти вврвввъ—״Шевскія Универс. И8в.“ за 1889 r.; 0 лучшихъ способах!׳. вѳдоиія метрнч. книгъ—״Иѳд. Хрон. Bocx.“ 1893 г. № 12, и др.
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нами метрическихъ книгъ для записи актовъ рожденія, бражосочетанія, развода и смерти.
Затѣмъ Высочайше утверакденяымъ 20 апрѣля 1853 г.
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 0 еврейскихъ метрическихъ книгахъ (В. II. С. 3., 27172) были созданы дополнительныя правила 0 дорядкѣ регистраціи актовъ 0 состояніи
у евреевъ, которые и понынѣ являются дѣйствующимъ закономъ (ст. ст. 913—921 Зак. 0 Сост. т. IX, изд. 1899).
Согласно существующимъ узаконеніямъ, метрическія книги для евреевъ заготовляются Губернскими Правденіями и
разсылаются ими Городскимъ Общественныыъ Управленіямъ
для передачи раввинамъ. Кромѣ метрическихъ книгъ, раввиыы должны имѣть частныя книги или тетради, куда ими
заносится все, додлежащее записи въ метрическія ішиги, при
самомъ совершеніи религіозныхъ обрядовъ. He позже чѣмъ по
истеченіи мѣсяцавсѣ статьи переносятся въ метрическія книги.
Ежемѣсячно и по истеченіи каждаго года метрическія книги
и частныя тетради свидѣтельствуются членами Духовныхъ
Правленій, при чемъ ими подводятся дифровые итоги 0 числѣ
родившихся, сочетавшихся бракомъ, разведшихся и умершихъ
за истекшее время.
Всякая неисправность въ веденіи метрическихъ книгъ
лежитъ на общей отвѣтственности Раввиновъ и членовъ молитвенныхъ правленій подъ страхомъ взысканій и наказаній,
установленныхъ ст. 1445 Уложенія 0 Наказаніяхъ.
По окончаніи года метрическія книги и частныя тетради
представляются раввинами въ городскія общественныя управленія; по провѣркѣ метрическихъ книгъ и по сличеніиихъ
еъ частными тетрадями, послѣднія возврагцаются раввинамъ,
a метрическія книги сдаются въ архивъ для храненія.
Метрическія свидѣтѳльства выдаются раввинами или ихъ
помощниками и должны быть удоотовѣрѳны Городскими 06־
щественными Управленіями на основаніи хранящихся при
»тихъ управленіяхъ метричвскихъ книгъ 1), ־они оплачиваются
гѳрбовымъ сборомъ въ 75 кон.*).
Хотя, по разъясненію Сената, метрическія книги должны
быть изготовляемы по числу существующихъ въ опредѣленномъ мѣотѣ молитвенныхъ учрежденій, такъ чтобы веденіе
метрикъ дроисходило по каждому отдѣльному молитвенному
обществу,—но это укаваніѳ, однако, же иолучило тирокаго
примѣненія на практикѣ. Въ мѣстечкахъ, изъятыхъ изъ вѣдѣнія городскихъ учрежденій, метрическія свидѣтельства,
1) В־ь Пѳтгоградѣ выдача, рввнвія и храненіо мѳтрическихъ для евреевъ книгъ
воѳлагаготся на канцѳлярію Градоначальника.
а) Ооотвѣтствѳяно жѳ повышѳніго гѳрбоваго соора въ 1914 году по случаю войны
в» 1 рубль.
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взамѣнъ Городскихъ Обіцественныхъ Управлсній, удостовѣ'•
ряются Мѣщанскими Управами или Старостами.
Практиковавшеесявътеченіе нѣкотораго времени требованіе
0 непремѣнномъ предетавленіи метрикъ 0 бракоеочетаніи прн
внесеніи въ метрическія книги актовъ 0 рожденіи Сенатъ нашелъ неправильнымъ. При отсутетвіи такихъ метрикъ раввины должны—по разъясненію Сената—довольствоваться другими доказательствами законности брака, какъ то: посемейными списками, паспортами, метриками 0 рожденіи отъ такого брака другихъ дѣтей и проч.
Совершеніе обряда обрѣзанія до послѣдняго времени не
считалось обязательнымъ условіемъ для запиеи младенцевъ
мужского пола въеврейскія метрическіякниги.Но съ 1910 года,
по постановленію раввинской коммисіи, утвержденному Министеретвомъ Внутр. Дѣлъ, установлено, что на будущее
время новорожденные, надъ которыми no нежеланію ихъ родителей не былъ совершенъ обрядъ обрѣзанія, не должны быть
загтеываемы въ метрическія книги. Они совершенно исключаются, такимъ образомъ, изъ числа лицъ іудейскаго исповѣданія. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда обрядъ обрѣзанія отложенъ по причинамъ, опредѣленнымъ въ еврейскомъ религіозномъ законѣ, актъ 0 рожденіи вноситея раввиномъ въ метрическія ітиги, a обрядъ обрѣзанія долженъ быть зарегистрованъ впослѣдствіи no ero совершеніи1)•
Весьма важное значеніе для еврейскаго населенія пріобрѣлъ вопросъ 0 порядкѣ и возможноети исправж піл пеправильныхъ записей въ метричеспихъ кпигахъ, Число таішхъ неправильныхъ записей является весьма значительньшъ, что объясняется отчасти отеутствіемъ раввиновъ и ихъ помощниковъ въ мелкихъ пунктахъ черты оеѣдлости, о т ч а ст малограмотностыо населенія и небрежностьго при заииси именъ
въ книги въ зависимости отъ того или иного произиюшѳнія ихъ.
По закону никакого исправлѳиія метричесісихъ киигъ ш
допускается, за исключеніемъ погрѣшности лисца. Въ ирштикѣ, въ теченіе весьма продолжительнаго періода, не бьтло
единства въ толкованіи вопроса 0 томъ, на пакомъ тъ учрвоюдтій лежитъ обязанность установленія и исправленія дапу־
щенныхъ въ метрическихъ ітигахъ неточностей.
Въ 1911 г. въ рѣшеніи Общ. Собранія іго дѣлу Глузмана
Правит. Сенатъ окончательно установилъ, что ташвым/ь
учрежденіемъ являетея Губернское Правлете, къ коему »
должны непосредственно обращаться заинтересованныя лица.
Постановленія Губершишхъ Правлшій гго этимъ вопросамъ
j) Op. ״Іівд. Хрон. Н о м “ 1888, № 19.
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подлежатъ обжалованію въ общемъ порядкѣ въ I Деп. Правит. Сената въ З-хъ мѣеячный срокъ. Иикакого срока для
возбужденія ходатайства объ исправленіи погрѣшности писца
въ метрическихъ книгахъ въ законѣ не установлено.
По вопросу 0 предѣлахъ допустимаго исправленія по•׳
грѣшностей писца и 0 гранщахъ самого этого понятія, Сенатъ, въ томъ же рѣшеніи по д. Глузмана, принимая во вш •
маніе причины, вызывающія ошибки при веденіи еврейскихъ.
метрическихъ книгъ, вполнѣ правильно призналъ, что подъ
понятіе погрѣшности писца подходитъ не только простая
опиека, но и означеніе въ метрической книгѣ новорожденнаго
не тѣмъ именемъ, которое въ дѣйствительности было ему
присвоено.
Въ послѣдующихъ рѣшеніяхъ Правительствующій Оенатъ
разъяонилъ, что погрѣшностью пиеца можно считать и другш
допущенныя въ метрическихъ записяхъ неправтіьности, какъ
напримѣръ, неправильное означеніе отчества и фамиліи, принадлежности къ обществу, возраста и проч.
Въ всѣхъ иодобныхъ случаяхъ просители могутъ ходятайствовать передъ Губернскими Правленіями объ исправленіи неправильныхъ записей въ метрическихъ книгахъ, представляя доказательства, что означенньтя записи не соотвѣтотвуютъ дѣйствительности и произошли отъ погрѣшвости
пиецовъ.
По вопросу 0 ьт ст т овм н іи пропущенныхъ метрическихъ saписей практика Правительствуіощаго Сената является не
вполнѣ опредѣленной. Между тѣмъ, для евреевъ вопросъ этоть
является особенно острымъ, такъ какъ веденіе метрическихъ
ннигъ вообіце не всегда было поставлено на должную высоту.
Къ тому же, въ цѣломъ рядѣ районовъ внѣ черты осѣдлостн
съ значительнымъ количествомъ еврейскаго населенія раввиновъ до сравнительно недавняго времени вовсе не существовало. Правила 0 раввинахъ, шданныя въ то время, когда
ни одна категорія ѳвреевъ еще не расиолагала правомъ повсемѣстнаго жительства, естественно нв имѣли въ виду мѣстностей внѣ черты осѣдлости, гдѣ достояннаго еврейскаго häселенія вовее не еущеетвовало.
Взамѣнъ мвтрическнхъ свидѣтельствъ 0 рожденіи, раввинамъ позволено. было лицамъ, иропущеннымъ по метрическимъ книгамъ, выдавать, на осиованіи письменныхъ удостовѣреній трехъ почетныхъ евреевъ, свидѣтельотва 0 времени рожденія ихъ,имѣвшія силу метричеокихъ свидѣтельствъ.
Въ 1881 г. Высочайшимъ иовеяѣніемъ это право раввиновъ
было отмѣнено, но воирос.ъ 0 норядкѣ вовстановлевія пропущенныхъ метричѳскихъ ааписей остался безъ оііредѣленнлго
рѣшѳвія.
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Въ 1900 году Гражд. Кассац. Департаментъ ГІравительствующаго Сената иризналъ, что для возстановленія пропущенной метрической записи 0 рожденіи евреямъ ״не остается
иного пути‘% какъ обращеніе къ еудебной власти, въ порядкѣ
ст. 1356 Уст. Гражд. Суд., для исходатайствованія постановленія 0 признаніи ихъ рожденными отъ законнаго брака
евоихъ родителей. Копія такого постановленія и должна замѣнять метрическое свидѣтельотво 0 рожденіи. Дѣла эти
производятся въ исковомъ порядкѣ по иску дѣтей (или ихъ
опекуновъ) къ родителямъ, или же—какъ практикуется иногда
въ нѣкоторыхъ судахъ—־по прошеніямъ самихъ родителей.
Такой порядокъ возстановленія иропущенныхъ метрическихъ
записей 0 рожденіи, не говоря уже объ ero сложности, и по
существу нельзя признать правильнымъ и нормалышмъ; вопросъ 0 законности рожденія не стоитъ ни въ катсой зависимости отъ регшстраціи этого событія, a потому и возстановленіе пропущенныхъ по небрежности или другимъ причинамъ метрическихъ записей 0 рожденіи не должно обязательно
елужить основаніемъ къ иску 0 законности этого рожденія.
Возможность возстановленія метрическихъ записей внѣеудебнымь порядкомъ сначала была признана Прав. Сенатомъ
относительно событій см е/ш и евреевъ, при чемъ обязанность
удостовѣренія этихъ событій была возложена на Городскія
Общественныя Управленія по мѣсту приписки умершаго.
Впослѣдствіи было разъяснено, что учрежденія эти при установленіи событій смерти могутъ руководствоваться только
имѣющимися въ ихъ распоряженіи документами и писъменными доказательствами, представляемыми заинтересоваиными
лидами; производство же дознаній и допросъ свидѣтелей по
этимъ дѣламъ Правит. Сенатъ призналъ недопустимымъ.
Хотя вопросы объ установленіи событій смерти разрѣшались
Прав. Сенатомъ по дѣламъ 0 воинской повинности, но установленный порядокъ примѣнимъ и во всѣхъ прочихъ случаяхъ. Разрѣшенію суда гражданскаго вопросъ объ установленіи событія смерти можетъ подлежать въ томъ только
случаѣ, когда отъ него зависитъ разрѣшеніе вопросовъ 0
тѣхъ либо иныхъ имущественныхъ или личныхъ правахъ,
разсмотрѣніе коихъ отнесено по закону къ вѣдѣнію суда.
Въ рѣшеніи Общ. Ообр. 1-го и Кассац. Деп. отъ 1 апрѣля 1913 года Прав. Сенатъ впервые распространилъ ука־
занный выше порядокъ установленія событій смерти и на
случаи установленія факта рооюденія евреевъ. Исходя изъ
того, что въ порядкѣ занесенія событій рожденія и смерти
въ метрнческія книги нѣтъ никакого различія въ смыслѣ
ихъ регистраціи, Прав. Сенатъ вполнѣ правильно призналъ,
что и восполненіе пропусковъ въ метрическихъ книгахъ
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должно производиться однимъ и тѣмъ же порядкомъ.— Этимъ
рѣшеніемъ евреямъ предоставлена, такимъ образомъ, возможность установленія пропущенныхъ метрическихъ записей объ
ихъ рожденіи, не прибѣгая во что бы то ни стало къ искамъ
0 законности рожденія.
Волѣе сложнымъ и запутаннымъ представляется въ настоящее время вопросъ 0 порядкѣ установленія наличиости
8аконнаго брака у евреевъ при отсутствіи соотвѣтственной
записи 0 немъ въ метрическихъ книгахъ.
Въ вышеупомянутомъ рѣшеніи Гражд. Кассац. Деп.
1900 г. за № 35, a равно и въ отдѣльныхъ опредѣленіяхъ
1-го Департамента Прав. Сената можно найти указанія, что
и вопросъ 0 законности брака у евреевъ подлежитъ установленію гражданскаго суда въ томъ же порядкѣ, какъ и воцросъ 0 законности рожденія (ст. ст. 1337— 1356 Уст. Гражд.
Суд.). Ho такое рѣшеніе этого вопроса встрѣчаетъ возраженія
не только въ литературѣ,
но и на лрактикѣ, судебныя
установленія неоднократно отказывали въ разслѣдованіи coбытій законности брака у евреевъ, считая, что вопросъ этотъ,
еогласно ст. 90 Зак. Гражд. 2), подлежитъ суду духовному.
Послѣдняя точка зрѣнія поддерживается и Раввинскими
Комиссіями. Она проводится въ цѣломъ рядѣ утвержденныхъ
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ постановленій Раввинскихъ
Комиссій, особенно послѣдняго созыва (1910 г.)*)• Въ нихъ
яодтверждается функціонированіе у евреевъ суда духовнаго,
вѣдѣнію коего—по мнѣтю Комиссіи—могли бы подлежать
вопросы объ установленіи законности брака, незанесеннаго
въ метрическія книги.
Въ губерніяхъ Ц арст ва Польскаго метрическія книги также
ведутся раввинами, назначаемыми въ каждомъ округѣ
божничнаго дозора, a гдѣтакихъ округовънѣтъ—особьши лицами. Актъ 0 рожденіи долженъ быть составленъ обязательно въ теченіе восьми дней, и просрочка на одинъ день для
евреевъ допускается въ томъ только случаѣ, если восьмой
день прйходится на субботу.—По разъясненію Правит. Оената, непродолжительное замедленіе въ составленіи метрики
0 рожденіи не лишаетъ ее законной силы при опредѣленіи
правъ на льготу по воинской повинности. Всѣ раввины должны
вести особую записную книгу, скрѣпленную чиновникомъ,
ведущимъ книги актовъ гражданскаго состоянія; записи 0
рожденіи и смерти вносятся въ 8ту кнйгу, хётя бы установ1) См. Б. Л. И сачеш о ״Русек. ГраЖд. Судопр. ״т. I, и8д. 1900 г. стр. 20; ст.
& В айпит ейпа: Къ воиросу объ удостовѣрѳніи ваконности браковъ, въ ״Вѣств.
ввр. Обшины1914  ״г. J6 3.

См. н и ж ѳ главу 2 cero раздѣла.
3) См. главу 2 cero раздѣла.

s)
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ленный no еврейскому религіозному закону обрядъ и не былъ
совершенъ. По совершеніи записи въ книгу раввинъ долженъ
я в тъ ся вмѣстѣ съ участниками акта и свидѣтелями къ чиновнику гражданскаго соетоянія для удостовѣренія того, что
запись совершена, и для того, чтобы дать нужныя объяененія
отцосителыю подлежащихъ къ исполненію гражданскихъ
условій. Въ мѣстахъ, гдѣ обязанности чиновниковъ гражданскаго состоянія исполняютъ бургомистры, они сами должны
удостовѣриться въ самоличности участниковъ акта, a въ прочихъ мѣстностяхъ участники акта должны представить чиновнику гражданскаго состоянія удостовѣреніе бургомиетра, 0
своей самоличности.

Зан. 0 Сост. т. IX изд. 1899 г.
Ст. 913. Въ метрическихъ книгахъ для евреевъ, по прилагаемымъ при семъ формамъ установленныхъ, раввинъ записываетъ: 1) обрѣзаніе всякаго младенца мужескаго и нареченіе имени младенца женскаго пола, съ означеніемъ ихъ родителей и дня рожденія (форма А); 2) всякое бракосочетаніе и
всякій разводъ, съ означеніемъ именъ и прозваній, лѣтъ и
состоянія заключающихъ или расторгающихъ супружество и
бывшихъ при томъ свидѣтелей (форма Б и В); 3) погребеніе
умершихъ всякаго пола и возраста, съ означеніемъ именъ и
прозваній, лѣтъ, состоянія и болѣзни, отъ коей кто умеръ
(форма Г).
Ст. 914. Метрическія книги для евреевъ заготовляются
Губернскими Правленіями. Всѣ расходы на заготовленіе сихъ
книгъ, не болѣе однакожъ одного рубля за книгу, пополняются, rio распоряженію Губернаторовъ, изъ общаго коробочнаго сбора. Метрическія книги, по надлежащемъ изготовленіи,
должны быть разосланы въ городскія общественныя управленія, для передачи раввинамъ, не позже 1 числа октября. Heзависимо отъ сихъ книгъ, раввины имѣютъ у себя частныя
книги или тетради, въ которыя всѣ статьи, подлежащія ко
внесенію въ метрическія кішги, вписываются при самомъ coвершеніи религіозныхъ обрядовъ, на еврейскомъ и русскомъ
языкахъ, и не позже, какъ по истеченіи мѣсяца, вносятся въ
подлежащія метрическія книги, хранящіяся при синагогѣ шш
молитвенномъ домѣ.

— 629 Пргтѣчаніе. Въ городѣ Петроградѣ выдача, ревизія и

храненіе метрическихъ книгъ для евреевъ возлагаются ка
Канцелярію Петроградскаго Градоначальника.
Ст. 915. Метрическія книги и частныя тетради ежемѣсячно и по окончаніи каждаго года свидѣтельствуются Членами Еврейскихъ Духовныхъ Правленій и при семъ подводятся итоги 0 числѣ родившихся, бракомъ сочетавшихся, разведшихся и умершихъ, сначала складомъ, a потомъ пифрами,
на русскомъ и еврейскомъ языкахъ и затѣмъ удостовѣряются
подписью Членовъ Правленій, вмѣстѣ съ раввинами, и ихъ
помощниками, въ томъ, что книги оказались вѣрны и въ нихъ
нѣтъ никакихъ неисправностей. Во всѣхъ сихъ книгахъ подчистки не допускаются, a если случится погрѣшность писца,
погрѣшительно написанное обводится co всѣхъ сторонъ чертами и 0 семъ оговаривается въ концѣ статьи, a далѣе пишется, что должно. Всякая неисправность въ веденіи еврей- •
скихъ метрическихъ книгъ лежитъ на общей отвѣтственности
какъ раввиновъ и ихъ помощниковъ, такъ и Членовъ Молитвенныхъ Правленій, и за всякую допущенную неисправность
всѣ они подвергаются взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ
1444 Уложенія 0 Наказаніяхъ.
Ст. 916. По окончаніи года, въ первыхъ числахъ наступившаго года, раввины представляютъ въ городскія общественныя управлеиія всѣ метрическія книги, какъ общія, такъ
и частныя. По повѣркѣ въ сихъ мѣстахъ означенныхъ книгъ,
дѣлается въ концѣ оныхъ удостовѣреніе: на общихъ, что онѣ
согласны во всемъ съ частными, и на сихъ послѣднихъ, что онѣ
совершенно сходны съ общими. Потомъ первыя сдаются въ
архивъ, a послѣднія возвращаются раввинамъ, для храненія при
синагогахъ или молитвенныхъ домахъ. За несвоевременное
доставленіе раввинами метрическихъ книгь, они подвергаются
взысканію по десяти рублей; допустившіе же такую неисправность во второй разъ удаляются отъ должности.
Ст. 917. Городскія общественныя управ^енія, завѣдывающія хозяйствомъ евреевъ, ежегодно къ J Марта, доносятъ Губернатору, что за истекшій годъ еврейскія метрическія книги
отъ всѣхъ раввиновъ доставлены и оказались исиравными, или
кѣмъ изъ нихъ не доставлены, или хотя доставлены, но по
повѣркѣ найдены неисправными. Въ двухъ послѣднихъ слу־
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чаяхъ. Губернаторы дѣлаютъ зависящія распоряженія 0 немедленномъ доставленіи метрическихъ книгъ и о взысканіи съ
виновныхъ; по полученіи же означенныхъ донесеній извѣщаютъ 0 томъ Департаментъ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ
Исповѣданій къ 1 Апрѣля ежегодно.
Ст. '918. Всѣ справки по дѣламъ, производящимся въ
городскихъ и уѣздныхъ полиціяхъ и въ другихъ мѣстахъ,
касающіяся до рожденія, браковъ, разводовъ и смерти евреевъ.
дѣлаются чрезъ подлежащія городскія общественныя управленія.
Ст. 919. Метрическія свидѣтельства выдаются Раввинамн
или ихъ Помощниками. Сіи свидѣтельства подлежатъ гербовому сбору (Уст. Пошлин.) и удостовѣряются городскими
общественными управленіями' на основаніи хранящихся въ
сихъ мѣстахъ еврейскихъ метрическихъ книгъ *)•
Ст. 770. Евреи именуются тѣми только именами, подъ
коими они записаны въ метрическія книги. За исключеніемъ
предусмотрѣннаго ст. 915 случая погрѣшности писца, никакого
исиравленія сихъ книгъ не допускается.
Ст. 920. Для служащихъ при иолицейскихъ командахъ
нижнихъ чиновъ изъ евреевъ метрическія книги выдаются:
въ городѣ С.־Пе־гербургѣ изъ Канцеляріи Градоначальника.,
въ городѣ Москвѣ—изъ Канцеляріи Оберъ-ГІолиціймейстера,
a въ другихъ городахъ—изъ мѣстныхъ Полицейскихъ Управленій, куда и поступаютъ обратно для храненія. Наблюденіе
за исправнымъ веденіемъ сихъ книгъ должны имѣть сіи самыя
мѣста, или тѣ лица, кому сими мѣстами то будетъ поручено.
Л рим ѣ чапіе (по Прод. 1912 г.). Канцелярія Московскаго Оберъ-Полиціймейстера переименована въ Канцелярію Московскаго Градоначальника.
Ст. 921. ОпредѣленІе порядка выдачи метрическихъ книгъ
для исправляющихъ должность Раввиновъ при военно-служащихъ евреяхъ, a равно и храненія книгъ за прежніе годы, по
сухопутному и морскому вѣдомствамъ, предоставляется ближайщему усмотрѣнію главнаго начальства сихъ вѣдомствъ,
Ст. 794. Городскія общественныя управленія и подлежащія
сословныя учрежденія въ завѣдываніи евреями руководствуJ) Метрическія с.вндѣтрльства подлежатъ горбовому сбору въ 75 1с. (Св. Устав.
0 І іо т л . т. V и8д. ІѲОЗ г. ст. 14 п. 3).
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ются общими правилами. Къ обязанностямъ ихъ между прочимъ относится: 1) исправное содержаніе метрическихъ книгъ
0 рожденіи, 0 бракахъ, разводахъ и кончинѣ евреевъ, и всѣ
дѣла, къ симъ метрикамъ относящіяся, на основаніи сихъ Законовъ 0 Состояніяхъ и прочихъ постановленій; 2 ) ................

Общее Учрежд. Губ. Св. Зак. т. II, изд. 1892 г.
Ст. 438. Въ Губернскомъ Правленіи производятся слѣдующія дѣ л а:.............8) Заготовленіе, на основаніи Законовъ
0 Состояніяхъ, бланковъ Еврейскихъ метрическихъ книгъ и
разсылка сихъ книгъ, черезъ подлежащія городскія общественныя учрежденія, къ Раввинамъ.

Улошеніе

0

Наказ. т. XV изд. 1885 г.

Ст. 1445. Всякая неисправность въ веденіи еврейскихъ
метрическихъ книгъ лежитъ на общей отвѣтственности какъ
раввиновъ и ихъ помощниковъ, такъ и членовъ молитвенныхъ правленій, и за всякую допущенную неисправность всѣ
они подвергаются: взысканіямъ, опредѣленнымъ въ предшедшей (1444) статьѣ.
За иесвоевременное доставленіе раввинами метрическихъ
книгъ въ подлежащія городскія установленія (См. Зак. Сост.,
изд. 1876 г. ст. 1088), они подвергаются: въ первый разъ,
денежному взысканію не свыше десяти рублей; a во второй
разъ, удаленію отъ должности.
П римѣчапіе. (По Прод.)• Указанная въ статьѣ 1445
статья 1083 Законовъ о Состояніяхъ, изданія 1876 года,
соотвѣтствуетъ ст. 916 тѣхъ же Законовъ, изд. 1899 года.
Зак. Гражд. т. X, изд. 1900 г.

Ст. 122. Законность рожденія доказываѳтся по правиламъ, игложѳнныиъ въ
Уставѣ !,ражданскаго Судопроивводства.
Усг. Грашд. Судопр. т. XVI, и8д. 1892 г.
Ст. 1837. Суду граждаискому подлмкатъ дѣла 0 сопряженныхъ съ существоианіомъ законнаго брака гражданскихъ личныхъ и по имуіцеству цравахъ какъ саиихъ супруговъ, такъ и рождѳнныхъ отъ ихъ брака дѣтей.
Ст. 1356. За нѳвозможностыо иолучить мстричѳекоѳ (־видѣтильство d o неішѣнію
мотрическихъ книгъ, нли по сомнитѳльноста обстоятельствъ, которыя въ нпхъ покпзаны, могутъ, въ докааательство рождѳнія отъ ваконнаго брака, быть принимаемы:
псповѣдныя роспнси, родоеловиыя, городовыя обыватѳльскія книги, формуляріше
спиики и ревизсісія сісазки, a въ дополнвніѳ сихъ актовъ цринимаются покаванія
спидѣтѳлвй, и въ томъ числѣ, когда ыожио, Священника, которыіі еовершадъ креічонів, и бывтихъ при томъ дѳрковнаги прнчта и воепріомникоиъ.
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Гращд. Улож. Царства Польскаго 1825 г.
Объ актассъ гражданскаго состояиія евреевъ въ Царотвѣ Польскомъ.

Ст. Скрѣпа и повѣрка книгъ гражданскаго состоянія для
христіанскихъ вѣроисповѣданій, за исключеніемъ римско־ка>
толическаго, a также для всѣхъ не христіанскихъ исповѣдаиій
производятся мировыми судьями, при коихъ состоятъ уѣздныя
ипотечныя отдѣленія...
Ст. 75. Акты гражданскаго состоянія, тотчасъ послѣ coвершенія религіознаго обряда, a въ случаяхъ, означенныхъ
ниже, когда съ актомъ не соединенъ религіозный обрядъ или
же когда, по правиламъ вѣроисповѣданія, такого обряда не
требуется, немедленно послѣ сдѣланнaro сторонами объявленія,
записываются въ обоихъ экземплярахъ. Въ нихъ обозначается
годъ, число и часъ ихъ совершенія, имя, фамилія, лѣта, званіе
и мѣсто жительства лицъ, въ актахъ означенныхъ,
Ст. Для нехристіанскихъ исповѣданій вообще и для тѣхъ
исповѣданій христіанскихъ, для которыхъ въ мѣстѣ жительства лицъ, принадлежащихъ къ симъ вѣроисповѣданіямъ, не
учреждены приходы, назначаются особыя лица для записыванія актовъ гражданскаго состоянія. Для тѣхъ однако исповѣданій, по которымъ назначенныя лица не въ правѣ совершать религіозныхъ обрядовъ, или по которымъ религіозный
обрядъ не требуется или же не соединенъ съ актомъ гражданскаго состоянія, лица сіи обязаны вести одни только акты
гражданскаго состоянія безъ метрикъ.
Ст. 93. Въ отношеніи къ евреямъ будутъ поставлены въ
административномъ порядкѣ, сверхъ того, особыя правила для
точнаго исполненія законовъ объ актахъ гражданскаго coстоянія.
Ст. 95. Каждос дитя, въ теченіе восьми дней по рожденіи,
для составленія акта 0 рожденіи ero, должно быть предъявлено
подлежащему приходскому священнику или въ случаяхъ 03наченныхъ въ статьяхъ . . . 92 и 98, лицу, уполномоченному
для составленія актовъ гражданскаго состоянія.
Ст. 96. Актъ 0 рожденіи долженъ быть составленъ въ
теченіе восьми дней для лицъ тѣхъ даже вѣроисповѣданій, по
правиламъ которыхъ религіозный обрядъ отлагается до дальнѣйшаго времени.

Особыя правила для точнаго исполт п іл законовъ объ актахъ граоюданскаго состоянія вг отношепіи ш евреямъ.

Постановленіе совѣта управленія 7 сентября 1830 года. Дневнииъ
Законовъ Царства Польскаго т. XIII, стр. 147.
Въ исполненіе ст. 93 книги I гражданскаго уложенія,
желая осугцествить точное исполненіе евреями законовъ объ
актахъ гражданскаго состоянія, содержащихся въ раздѣлѣ IV
книги I cero же уложенія, и въ постановленіи намѣстника
Царства отъ 3 ноября 1825 г., по представленію правительственной комиссіи духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія
и по выслушаніи мнѣнія общаго собранія государственнаго
совѣта, мы постановили и постановляемъ, что слѣдуетъ:
Ст. 1. Существующіе нынѣ приходы, которые впредь
должны называться округами божничьихъ дозоровъ, будутъ
опредѣлены правительственною комиссіею духовныхъ дѣлъ и
народиаго просвѣщенія по сношенію съ правительственною
комиссіею внутреннихъ дѣлъ и полиціи  )גтакъ, чтобы къ
каждому изъ учрежденныхъ округовъ чиновниковъ гражданскаго состоянія принадлежалъ одинъ полный, или, смотря по
мѣстной надобности, нѣсколько такихъ округовъ божничьихъ
дозоровъ.
Ст. 2. Въ каждомъ таковомъ округѣ божничьяго дозора
назначается правительственною комиссіею духовныхъ дѣлъ и
народнаго просвѣщенія а) особый раввинъ или временно заступающій ero мѣсто, который долженъ участвовать въ co־
ставѣ того же дозора, и сверхъ исполненія прочихъ религіозныхъ обрядовъ, относящихся къ еврейскому исповѣданію, обязанъ также совершать въ томъ же округѣ религіозные обряды
при обрѣзаніи или нарѣченіи именъ новорожденнаго дитяти,
при бракосочетаніи и смерти каждаго еврея, безъ различія
пола и возраста.

 ףНынѣ—министерство внутрѳннихъ дѣлъ (ор. ст. 8 Выеоч. указа 29 февраля
1888 г. объ упраздненіи комиссіи внутреннихъ дѣлъ; дн. 8ак. т. LXVI1I стр. 18).
Нынѣ раввины н ■8начаются губернаторами по губѳрнскому правленію (полож.
19 (31) дѳк. 1866 г., дн. вак. т. LXYI, стр. 118; дополн. ирав. 29 февраля 1808 г.. дн.
8ак. т. LXY1II, стр. 26; пост. учр. ком. 14 (26) іюня 1868 г.. дн. 8ак., т. LXY1H, стр. 336).
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Въ случаѣже необходимости., таковыхъ раввиновъ или временно заступающихъ ихъ мѣсто можетъ быть назначено и
болѣе.
Ст. 3. Никто изъ евреевъ, кромѣ раввина или временно
заступающаго ero мѣсто лица, отнынѣ не имѣетъ права coвершать религіозныхъ обрядовъ безъ присутствія и согласія
исправляющаго должность раввина.
Ст. 4, Раввины или заступающіе ихъ мѣсто обязаны также
вести особую записную книгу, изготовленную на счетъ суммъ
дозора, надлежащимъ образомъ переплетенную и скрѣпленную
по листамъ мѣстною муниципалыюю властью, или подлежащимъ бургомистромъ, или же особымъ чиновникомъ, ведущимъ книги актовъ гражданскаго состоянія. Объемъ сей
книги примѣняется къ народонаселенію еврейской гмины.
Въ книгу сію записываются на польскомъ *) языкѣ: день,
имя и фамилія новорожденнаго дитяти и званіе ero родителей;
нмя, фамилія, званіе и лѣта умершихъ евреевъ обоего пола;
равнымъ образомъ имя, фамилія и званіе вступающихъ въ
бракъ; день и мѣсто каждаго оглашенія 0 имѣющемъ воспослѣдовать бракѣ.
Ст. 5. Во всякомъ случаѣ, хотя бы даже религіозный
обрядъ при рожденіи или смерти, по правиламъ Моисеева
исповѣданія, могъ быть опущенъ, означенная въ предыдущей
статьѣ записка въ книгу должна быть исполнена.
Ст. 6. Раввинъ, ведущій книгу, отвѣтствуетъ лично за
ея цѣлость, a также за порядокъ и строгую точность дѣлаемыхъ въ ней записокъ, какъ въ отношеніи того, чтобы онѣ
соотвѣтствовали числу заявленій 0 родившихся, бракомъ coчетавшихся и умершихъ, такъ и въ отношеніи тождества лицъ,
0 которыхъ сдѣлана записка.
Чиновники, ведущіе акты гражданскаго состоянія для
евреевъ, a равно божничьи дозоры обязаны наблюдать, подъ
строгою отвѣтственностью, дабы вышеозначенныя книги ведены были въ надлежащемъ порядкѣ, дабы записка въ нихъ
религіозныхъ актовъ послѣ каждаго обряда и всякая записка
производилась правильно и съ строгою относительно тожде-

1) Нынѣ—на русокомъ (пост. уір. кок. 10 (21) ноября 1867 г., сб. пост. учр.
ком., т. ГѴ, стр. 384).
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ства лицъ точностью, 0 всякомъ же замѣченномъ ими безпорядкѣ или злоупотребленіи, обязаны тотчасъ составить надлежащій протоколъ и препроводить къ надлежащему обводовому
коммисару1). Поэтому они во всякое время властны требовать предъявленія имъ книги, съ тѣмъ, чтобы удостовѣриться
0 ея положеніи и повѣрить содержащіяся въ ней записки съ
свѣдѣніями, которыя они могли бы получить стороною.
Ст. 7. Обводовый коммисаръ, по пріобщеніи имъ копіи
протокола къ дѣламъ, подлинный препровождаетъ въ воеводскую коммисію2), которая подвергаетъ виновныхъ ниже означеннымъ взысканіямъ.
Ст. 8. Раввинъ или временно заступающій ero мѣсто, по
совершеніи записки въ книгу, обязанъ вмѣстѣ съ долженствующими участвовать въ гражданскомъ актѣ лицами, a
также co свидѣтелямрі, явиться къ чиновнику гражданскаго
состоянія, какъ для удостовѣренія посредствомъ предъявленія
записной книги о томъ, что запись совершена, такъ и для
того, чтобы дать нужныя объясненія относительно подлежащихъ къ исполненію гражданскихъ условій.
Ст. 9. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бургомистры исполняютъ
вмѣстѣ съ тѣмъ и обязанности чиновниковъ гражданскаго
состоянія, каждый изъ нихъ предварительно составленія акта
0 рожденіи, бракосочетаніи или смерти евреевъ, обязанъ co
всею тщательностью удостовѣриться въ самоличности тѣхъ,
до коихъ актъ касается, и, въ случаѣ замѣченнаго подлога,
составить актъ согласно дѣйствительному положенію дѣла.
Виновные же привлекаются, предписаннымъ законами путемъ,1 къ отвѣтственности.
*
Ст. 10. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бургомистры не исполняютъ обязанности чиновниковъ гражданскаго состоянія, лица
участвующія въ актѣ, какъ то: отецъ дитяти или заступающій
ero мѣсто при совершеніи акта 0 рожденіи, равно лица сочетавшіяся бракомъ, a также и тѣ, которыя участвуютъ въ coвершеніи акта 0 смерти, обязаны предварительно исходатайствовать, въ городахъ отъ президента или бургомистра, a въ
Варшавѣ отъ коммисара подлежащаго полицейскаго цирку0 Нынѣ—уѣздный начальникъ.
■) Нынѣ—губернское правлені*.
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ляра3), свидѣтельство относительно самоличности являющихся
для совершенія акта или указанныхъ по фамиліи и имени
лицъ, и съ такимъ только свидѣтельствомъ явиться лично къ
чиновнику гражданскаго состоянія и вручить ему оный для
храненія.
Ст. 11. Каждый еврей, глава семейства, a за неимѣніемъ
ero, лица, указанныя въ гражданскомъ уложеніи, обязаны:
въ случаѣ рожденія дитяти въ ихъ семьѣ, не далѣе восьми
дней, лредставить оное, въ присутствіи двухъ свидѣтелей,
раввину для записки въ книгу, a за симъ чиновнику гражданскаго состоянія для составленія надлежащаго акта; въ случаѣ смерти какого-либо члена ихъ семьи, обязаны явиться
вмѣстѣ съ свидѣтелями къ раввину для совершенія записи
въ книгѣ, a за симъ вмѣстѣ съ раввиномъ и свидѣтелями отправиться къ чиновнику гражданскаго состоянія для
составленія надлежащаго акта; наконецъ, въ случаѣ предположеннаго въ ихъ семьѣ бракосочетанія, они обязаны
прежде всего вмѣстѣ съ лицами, имѣющими принять
участіе въ актѣ, совершить у раввина религіозный обрядъ
бракосочетанія и записать о томъ въ книгу, a за симъ немедленно явиться къ подлежащему чиновнику гражданскаго coстоянія и составить актъ.
Та же самая обязанность лежитъ и на хозяевахъ въ отношеніи ихъ служителей.
Ст. 12. Каждый еврей, который бы осмѣлился нарушить
правило статьи 3 настоящаго постановленія, или не исполнить
обязанностей, возложенныхъ на него статьями 10 и 11, подвергается взысканію, въ первый разъ 25 зл. (3 руб. 75 коп.),
во второй— 50« зл. (7 руб. 50 коп.), a въ третій— 100 зл. (15
рублей), каковое взысканіе сверхъ того во всякомъ случаѣ
должно быть удвоено или утроено, смотря по тому, принадлежитъ ли виновный къ 11-му или І־му разряду платежей на
молитвенные домы.
Ст. 13. Раввины, нарушающіе правила, заключающіяся въ
статьяхъ 2, 4, 6 и 8 того же постановленія, подвергаются
взысканію въ первый разъ 200 зл. (30 рублей), во второй—
400 зл. (60 руб.), a въ третій разъ—600 зл. (90 руб.), и въ
 ףНынѣ- приставъ подицейскаго участка.

-י- 637 - этомъ послѣднемъ случаѣ они уже признаются неспособными
навсегда къ отправленію должности раввиновъ.
Ст. 14. Чиновники, не исполняющіе обязанностей, возложенныхъ на нихъ статьями 6, 7 и 9, подвергаются взысканіямъ, опредѣленнымъ статьею 86 книги I гражданскаго уложенія,
Ст. 15. Наказанія, статьями 12, 13 и 14 cero постановленія опредѣленныя, налагаются не иначе, какъ по опредѣлен!к>
и съ разрѣшенія подлежащей воеводской комиссіи1), a ВЪ
Варшавѣ муниципальнаго управленія 2), половина взысканнойсуммы отдается доносителю, другая же вносится въ кассу платежей на молитвенные домы.
Инструкція для чнновниковъ гражданскаго состоянія нехристіанскихъ исповѣданій въ г. Варшавѣ,
«оставленная на основаніи постановленія б. совѣта управленія Царства Польскаго 7 Сентября
1830 года (XIII т.

Днев. Закон.)

н суідѳствующнхъ no этому отдѣльныхъ лостановлені».

( Іірибавленіе къ п р т а з у no Варшавской Исполнительной Иолицги м 15/37
Августа 1870 %. № 227).

1. Книги для записки метрическихъ актовъ, называемыхъ актами гражданскаго состоянія, какъ־то: актовъ о рожденіи, бракосочетаніи и о смерти, должны быть заготовлены.,
на счетъ чиновниковъ гражданскаго состоянія, изъ крѣпкой
и непротекающей бумаги, прочно переплетены, переномерованы сказанными чиновниками и скрѣплены помѣтою мирового судьи подлежащаго округа, съ означеніемъ на послѣдней страницѣ числа листовъ.
2. Каждый актъ гражданскаго состоянія долженъ быть
составленъ одновременно въ двухъ книгахъ. Одна изъ нихъ,
такъ называемая мѣстная, остается на мѣстѣ, a другая представляется въ исходѣ каждаго года, въ ипотечный архивъ
подлежащаго мирового суда. Мѣстныхъ книгъ, въ которыя
слѣдуетъ записывать акты, до времени окончанія оныхъ, т. е.
пока достанетъ чистой бумаги, должно быть три, a именно:
одна для записки актовъ 0 рожденіи, другая—актовъ о бракосочетаніи, a третья—актовъ 0 смерти. Всѣ эти три книгн
должны храниться вѣчно у чиновника гражданскаго состоя )יНынѣ—Губернсков Правленіе.
а) Нынѣ—Варшавскій магистратъ.
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нія, т. е. у пристава, подъ личною отвѣтственностью за ихъ
дѣлость и исправность. Книга же, подлежащая ежегодной
передачѣ въ ипотечный архивъ, или такъ называемый дубликатъ, должна быть одна валовая, но подраздѣлена на три
части, смотря по роду метрическихъ актовъ. Она оканчивается съ концомъ 31 числа декабря мѣсяца и ежегодно, по
надлежащей повѣркѣ назначенными для того судебными чиновниками, должна сдаваться для храненія въ сказанный выше
архивъ. Ha каждой страницѣ листа должны быть записаны
только два акта; всѣмъ же, т. е. родившимся, умершимъ и
бракосочетавшимся, вести алфавитъ, съ обозначеніемъ въ
ономъ: имени и фамиліи лица, къ которому принадлежитъ
актъ, a также номера, подъ которымъ составленъ.
3. Кромѣ вышеозначенныхъ книгъ, чиновники гражданскаго состоянія содержатъ еще одну особую книгу, для
записи оглашеній о предполагаемыхъ бракахъ, которая по*
стоянно хранится въ части. Книга эта должна быть переномерована и помѣчена только чиновникомъ гражданскаго coстоянія.
4. Книги актовъ гражданскаго состоянія ревизуютея въ
теченіе года подлежащими лицами, къ тому назначенными.
Кромѣ этихъ ревизій, производимыхъ на основаніи постановленія гражданскаго уложенія Царства Польскаго, сказанныя
книги подлежатъ еще, по усмотрѣнію оберъ-полиціймейстера,
ревизіи чиновниками для особыхъ пѳрученій.
5. Во всякомъ округѣ божничьяго дозора, назначенный
Варшавскимъ городовымъ магистратомъ раввинъ, кромѣ исполненія духовныхъ требъ Моисеева закона, какъ־то: при обрѣзаніи или нареченіи младенцевъ, вѣнчаніи браковъ и т. 11.,
долженъ содержать книгу, скрѣпленную, оиечатанную и освидѣтельствованную мѣстнымъ чиновникомъ гражданскаго coстоянія, въ которую обязанъ записывать на русскомъ языкѣ:
день рожденія, имя и фамилію новорожденнаго младенца,
также: званіе, имя, фамилію, мѣсто жительства и лѣта ero
родителей и двухъ свидѣтелей; званіе, имя и фамилію, и лѣта
отъ роду умершихъ, какъ равно званіе, имя, фамилію и мѣсто
жительства жениха и невѣсты, ихъ лѣта, a также званіе, имя,
фамилію ихъ родителей, наконецъ, число и мѣсяцъ каждаго
оглашенія 0 предполагаемомъ бракі>.
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6. Ha чиновниковъ гражданскаго состоянія, a также на
божничьи дозоры, возлагается обязанность строжайше наблюсти 3a окружными раввинами, чтобы сказанныя выше книги
ведены ими были co всею аккуратностію, точностію и исправностію, для чего, какъ одни, такъ и другіе должны производить внезапныя повѣрки и виновныхъ въ маяѣйшемъ упущеніи представлять оберъ-полиціймейстеру для взысканія по
законамъ.
7. Раввинъ, послѣ записанія въ содержимую имъ книгу
религіознаго ’'обряда, обязанъ лично съ лицами, имѣющими
совершить метрическій актъ, и co свидѣтелями, явиться къ
чиновнику гражданскаго состоянія, какъ для удостовѣренія
посредствомъ сказанной выше книги, что запись въ оную
совершена, такъ и для сообщенія нужныхъ свѣдѣній и повѣрки, соблюдены ли сторонами всѣ существенныя условія, требуемыя гражданскими законами для дѣйствительн0 сти
брака.
8. Чиновникъ гражданскаго состоянія, до совершенія
каждаго рода акта, обязанъ достовѣрно убѣднться 0 тождествѣ участвующихъ въ совершаемомъ актѣ гражданскаго
состоянія лицъ, въ случаѣ же эамѣчанія малѣйшаго подлога
представлять виновныхъ къ законному взысканію.
9. Всякій еврей родоначальникъ или лицо, составляющее
главу семейства, обязанъ, въ случаѣ рожденія младенца въ
семействѣ, не позже 8 дней, отправиться съ нимъ^.и двумя
свидѣтелями къ раввину, для записи, a засимъ къ чиновнику
гражданскаго состоянія, для совершенія соотвѣтственнаго акта.
Они также обязаны поступать и въ случаѣ смерти одного
изъ членовъ семейства. При брачномъ обрядѣ обязаны сперва,
въ присутствіи лидъ, имѣющихъ присутствовать при соверщеніи акта, исиолнить религіозный обрядъ, запись въ содержимую раввиномъ книгу, a за симъ немедленно совершитъ у
чиновника гражданскаго состоянія метрическій актъ.
10. При совершеніи акта изъ паказаній свидѣтелей, вмѣсто
метрическаго акта 0 рожденіи, чиновникъ гражданскаго coстоянія, въ предупрежденіе всѣхъ могущихъ случиться злоупотребленій, обязанъ, подъ лнчною отвѣтственностью, изслѣдошть, на осношніи какихъ данныхъ и изъ какого источника
заимтервсомниое лицо, для коего соетавляется актъ, зиаетъ

— 640 0 числѣ, мѣсяцѣ и годѣ своего рожденія, въ особенности же

долженъ неупустительно наблюсти, чтобы свидѣтели. изт.
показаній коихъ составляется акть, лично были извѣстны
чиновнику гражданскаго состоянія, вполнѣ заслуживали довѣрія
и могли достовѣрно указать источникъ своего званія» въ
особенности же обращать тщательное вниманіе. не имѣется
ли хотя бы малѣйшаго подозрѣнія, что актъ совершается, для
какихъ либо противозаконныхъ цѣлей, и въ такомъ случаѣ
актъ составленъ быть не можетъ.
11. За неисполненіе вышесказаннаго виновные евреи подвергаются, согласно постановленія б. совѣта управленія Царства
отъ 7 Сентября 1830 г. (т. XIII Днев. Зак.), денежному штрафу
въ 1־й разъ 3 р. 75 к., во 2-й— 7 р. 50 к., въ 3-й— 15 р. или
вдвойнѣ, смотя по тому, к ъ к акои у разряду по божничному
сбору принадлежитъ провинившійся. Виновные же раввины
подвергаются денежному взысканію въ 1-й разъ 30 p., во
2-й—60 p., въ 3-й—90 p., a за симъ провинившійся раввинъ
смѣщается съ должности. Мѣра этого взысканія опредѣляема
будетъ оберъ-полиціймейстеромъ.
12. Чиновники гражданскаго состоянія, за упущенія 110
составленію метрическихъ актовъ, подвергаются законной
отвѣтственности, опредѣленной въ ст. 86 кн. I гражданскаго
уложенія Царства Польскаго 1825 г., за малѣйшую же небрежность въ веденіи книгъ или другія менѣе важныя упущенія,
они будутъ подвергаемы административнымъ взысканіямъ, no
усмотрѣнію оберъ-полиціймейстера.
13. За составленіе актовъ назначены слѣдующія платы:
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14.
За выписи, выдаваемыя чиновниками гражданскаго
состоянія, т. е. частньши приставами, будетъ взимаема такая
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же плата, какая полагается за составленіе акта, за представленіемъ заинтересованными лицами установленной гербовой
бумаги. Выписи эти выдаются приставами только въ продолженіе того года, когда составленъ актъ, т. е. когда еще вторые
экземпляры (дубликаты) не переданы въ ипотечный архивъ
мирового суда. Послѣ сдачи оныхъ въ сказанный архивъ.
выпиеи будутъ выдаваемы изъ архива по назначенной таксѣ.
Цримѣчаиге. Отдача дубликатовъ книгъ гражданскаго coстоянія въ ипотечные архивы мировыхъ судовъ постановлена
статьею 74 гражданскаго уложенія Царства Польскаго 1825 г.;
выдача же изъ дубликатовъ выписей метрическихъ актовъ
возложена на мировые суды потому, что таковыя выписи большею частью выдаются заинтересованнымъ сторонамъ по
исковымъ и тяжебнымъ ихъ дѣламъ, къ чему необходимы
акты, засвидѣтельствованные судебными мѣстами. По важности
же личныхъ правъ, ограждаемыхъ или удостовѣряемыхъ актами
гражданскаго состоянія, гарантія таковыхъ состоитъ въ происхожденіи акта изъ судебныхъ мѣстъ; вслѣдствіе чего выдача
выписей метрическихъ актовъ чиновниками гражданскаго coстоянія допуекается лишь въ видѣ изъятія изъ общихъ законовъ по необходимости, то есть въ продолженіе текущаго года,
когда еще дубликаты не сданы въ архивъ мировыхъ судовъ.
15.
Метрическія 0 рожденіи и бракосочетаніи евреевъ
свидѣтельства, представляемыя ими въ конскрипціонныя коммисіи 1)5 выдаются въ краткихъ выписяхъ, какъ это дѣлается
и для христіанъ, на простой бумагѣ, безплатно. Въ свидѣтельствахъ такихъ 0 рожденіи конскрипта, на случай, если акты
эти не были составлены въ опредѣленный закономъ 8־дневный
срокъ, должны быть дѣлаемы прописью отмѣтки, по истеченіи
какого именно времени иослѣ рожденія, акты эти поданы къ
дѣламъ гражданскаго состоянія, съ иоказаніемъ года, мѣсяца
и числа. Правило, въ сей послѣдней статьѣ заключающееся,
основано на постановленіяхъ Намѣстника въ Царствѣ отъ
14 января 1817 г. (Дн. Зак. т. III, стр. 28) и оно постановлено
на подобіе ст. 1 и 8 постановленія намѣстника отъ 28 сентября 1824 г. (Дн. Зак. т. IX. стр. 62).

') Приоутствія

ПП ВОМІІГКОП

П іЧ ІН Ш Ю ет Н .
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Законы 0 Состояніяхъ, т. IX, изд. 1899 г. Приложеніе къ ст. 913.
Формы метрическихъ книгъ для Евреевъ.
А. Ннига для записки родивиіихся Евреѳвъ на 1899 годъ.

Кто соверй
o

шапъ обрядъ
S׳
<י
S

й

обрѣзанія.

Число и Мѣсяцъ pòжденія и збрѣзанія.
Еврей-

Христіанскій.

окій.

Гдѣродился.

פפר לכ תו ב בו נולדים של יהודים מ ענ ת אלף תתצ״ט למנץ היונים
Чаоть I. О родивіиихся.
Состояніе отца.иие-

Кто родился и какое ему, или ей, да-

на отца и матери.

но имя.

.חלק ראשון מן נולדים
טמפו

מי היה המוהל

זכ רי ה

נקבות

הפורע וה מצי ץ

איה
נולד
ד מ
בעיר
 ל מנין י הו די ם ל מנין יוני ם.ווי לנ א

שם האב והאם של הילד

חודש ויום הולדת ויום
המילה ד״מ כ״א אלול
. ני מל ל כ׳יה

מי נולד ואיזה שם ניתן

ומה מעשהו ד"מ יעקב בן

לו ד״מ נולד זכר ו ע מו

,שמעון כ׳ ץ סו חר או חיי ט

ר אובן או גו לד ה נקבה

. מרים ב ת צ בי קצב

. ו שמה רבקה

!

Б. Киига для записки сочетанія браковъ иежду Евреями на 1899 годъ.

. ספר לכתוב בו נשואים של יהודים מ שנת אלף תתצ״ט למנין היונים
4 a c T ь II. 0 6ракоѵочетаошихся.
Еврейскій|

Кто совер- Число и мѣсяцъ.
Главные акты ипи записи и обяшалъ 06рядъ обрузательства между вотупающими
ченія и бравъ бракъ, и свндѣтели оныхъ.
косочетаиія
(хипу)
Христіан-j
скій.
!

Мужеск.

JÉ

Ж8НСК.

Л ѣ т a.

Кто именно съ
кѣмъ вступа•
етъ въ бракъ,
также имена
и состояніе
родителей.

1. Запись ипи ак гь (Ксыбу деорайсо)  כ תוב ה דאורייתאданный
мужемъ жвнѣ на 30 рублей.
2, (Тосфесксыбу)  ת כחובה90תו
от׳ь 300 до 10.000 руб. и болѣе,
засвидѣтепьств. такими-то.
Обяаательства.
1. (Хуцызумръі  חצי זכר.
2, (Шулвмзухоръ)  שלם זכר.
данныя тестемъ зятю, -первы йна
половину того, что по наслѣдству
достанвтся сыну; послѣдиій на
равную чаоть ст. сыномъ.
, שגי מן ג ש ו א י ן

2•> כמה שני
3
ק
וכ
j
עו
a
if

זב

I

ri

מי היה מסדר

יום וחודש החתונה

הקדושין תחת
S'
У

. החופה

יוני

יהודי

חלק

בשעת הח תונה היינו כ חו בו ת

מי המה בעלי
הנשואיןושם אבי

והתחייבות על איזה סך נ תנו ומי

תבעל והאשה

. היו העדים

. ומה מעמדם

 בעלי הנשואיןра נתבים הנעשים
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В. Книга для записки разводовъ иежду Евреями на 1899 годъ.

. ספר לכתוב בו גטין של יהודים מ שנת אלף תתצ״ט למנין היונים
Чаоть

Евргйскій

Христіанскш.

Мужеск.

Женок.

JI ѣ Т a.

III. 0 разведш ихся.

Кѣмъ совершается Число и мѣсяцъ.
обрядъ разводный
или халицы, и кто
были свидѣтелями
при совершеніи
онаго.

fi
3
5
й
Л
«
o«
ש

1£4י
*a:
V
sa
ט

S >a*
£.
A Я
tr o
o
 מ1IL

Кто именно съ кѣмъ
разведенъ обрядомъ
разводнымъ ипи
черсзъ халицу.

.חלק שלישי מן גירושין
В
U
Ö
U
עי

Б

כמה שני

,חורש ויוט הג ט
מי היה מפדר הגט או

Zi

Ч
X.

Zi

ו

u«וב

. החליצה ומי היו העדימ

יוני

יהודי

מאיזה

מי המה הטגדש והגדושה ממי יצא

טעם

או החלוץ והחלוצה ומה הפסק דין

. נתגרשל

, WWB׳

, מעשיהו או מעמדו

Г. Книга для ааписііи умершихъ Евреевъ на 1899 годъ.

.ספר לכתוב בו מתים של יהודים מ שנת אלף תתצ״ט למנין היונים

6*4 —

Разъясненія.
I.
Веденге метричеекихъ киигъ.

1. Въ жалобѣ, принесенной Правительствующѳму Сенату, на распоряженіе Херсонскаго Губернскаго ІІравленія относительно изготовленія еврейскихъ метрическихъ книгъ по числу существующихъ
въ городѣ Елисаветградѣ и Елисаветградскомъ уѣздѣ синагогъ и
иолитвенныхъ школъ, раввинъ Темкинъ объясняетъ, что до 1900 года
метрическія книги изготовлялись по числу раввиновъ, a не молитвеняыхъ учрежденій, причемъ Елисаветградскій городской раввинъ получалъ всего 4 книги и столько же тетрадей; нынѣ же ему прислано,
по числу молитвенныхъ домовъ, 96 книгъ и тетрадей; что новый порядокъ внесетъ въ веденіе метрическихъ книгъ безпорядокъ и неудобство, ибо еврѳи не обязаны посѣщать извѣстнуго синагогу или
школу, и множество евреевъ не ходятъ вовсе въ эти молитвенныя
учрѳжденія, посѣщающіе же таковыя не составляютъ особыхъ приходовъ.
Правительствующій Сенатъ находитъ, что при каждомъ молитвенномъ учрежденіи, сушествующемъ на законномъ основаніи 0 имѣющемъ свое духовное правленіе, должны находиться подлежащія еврейскія метрическія книги, за неисправность коихъ отвѣтственны члены
духовнаго правленія совмѣстно съ раввиномъ. Что касается указаній
просителя на то, что евреи, посѣщающіе извѣстную молитвенную
школу или синагогу, не составляютъ особыхъ приходовъ, то хотя
въ законѣ и не упоминается слово ״приходъ“, но по силѣ ст. 1308
Уст. Дух. дѣлъ ин. ися. т. XI ч. 1, изд. 1896 г., евреи, собирающіеся
постоянно въ ту или другую синагогу или молитвеннуго школу, coставляютъ молитвенное общество той синагоги или школы, и coгласно ст. 1309 того же устава, избираютъ для своего молитвеннаго
общества правленіе, состояшее изъ ученаго, старосты и казначея,
такъ что каждое молитвенное общество несомнѣнно составляетъ
самостоятельную единицу, и веденіе метрикъ по каждому отдѣльному молитвенному обществу можетъ лишь упорядочить это дѣло.,
a не ввести неудобства и безпорядки, на которые указываетъ проситель и которые могутъ произойти лишь по винѣ самихъ евреевъ.
По изложеннымъ соображеніямъ, Пр. Сен. призналъ жалобу просителя
неподлежащею з?довлетворенію. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 14 января
1903 г. № 380 и 381 по д. Темкина).
2. Кіевскій раввинъ возбудилъ вопросъ, подлежатъ ли гербовому
сбору выдаваемыя имъ метрическія свидѣтельства о родившихся,
бракосочетавшихся, разведшихся и умершихъ евреяхъ, на предметъ
представленія сихъ свидѣтельствъ въ Мѣщанскія Управы для пополненія или измѣненія посемейныхъ списковъ. По занѣнію раввина,
означенныя свидѣтельства, въ виду 11. 5 ст. 62 Уст. Герб., не
должны бы оплачиваться гербовымъ сборомъ, такъ какъ посемейные
списки, для пополнѳнія коихъ свидѣтельства эти предназначаются, служатъ въ свою очередь, матеріаломъ для болѣе полнаго составленія
призывныхъ по воинской повинности списковъ. Департаментъ Окладн.
Сборовъ нашелъ, однако, что метрическое свидѣтельство, какъ документъ по существу своему и по цѣли имѣющій весьма важное и
ѵшогоабразное юридическое значеніе, и какъ таковой, выдаваемый
къ тому же лишь одинъ разъ, не можетъ быть въ отношеніи гербо-
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ваго сбора приравниваемъ къ тѣмъ документамъ, обложеніе коихъ
гербовымъ сборомъ или освобожденіе отъ cero сбора находится
в׳ь зависииости отъ того, куда или по какому дѣлу такой документъ
имѣетъ быть представленъ или представляется, и что положеніе это
подтверждается и самимъ дѣйствуюіцимъ Уставомъ о гербовомъ
сборѣ, по коему, не смотря на то, что по ст. 124 Уст. 0 воин. повин.
изд. 1897 г. метрическія свидѣтельства на ряду, между прочимъ,
съ посемейными списками, включены въ число докумевтовъ, служащихъ основаніѳмъ для составденія призывныхъ списковъ, изъ всѣхъ
метрическихъ свидѣтельствъ свободны отъ гербоваго сбора лишь
опредѣленно въ немъ поименованные (п. 4 ст. 66, п. 6 ст. 74, п. 5
ст. 76 и п. 3 ст. 76). Въ виду изложеннаго и за отсутствіемъ какъ
въ самомъ Гербовомъ Уставѣ, такъ равно и въ алфавитномъ къ нему
перечнѣ указанія на изъятіе метрическихъ свидѣтельствъ отъ оплатьг
гербовымъ сборомъ, Департаментъ Окладныхъ Сборовъ разъяснилъ,
что таковыя свидѣтельства должны оплачиваться симъ сборомъ по
п. 3 ст, 14 Гербоваго Устава, на общемъ основаніи co свидѣтельствами и удостовѣренінми, касаюіцимися гражданскаго состоянія и
личности. (Разъясн. Деп. Окл, Сбор. Кіевск. Каз. Пал. 16 іюня
1904 г. № 6412).
3. Требованіе 919 ст. т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., о томъ, чтобы
выдаваемыя раввинами или ихъ помошниками метрическія свидѣтельства удостовѣрялись городскими общественными управленіями
на основаніи хранящихся въ сихъ мѣстахъ еврейскихъ нетрическихъ
книгъ, можетъ быть соблгодено лишь въ томъ случаѣ, если въ дан־
номъ городскомъ поселеніи существуетъ городское обвдественное
управленіе; на основаніи прил. къ ст. 582 (прим. 2) т. IX Св. Зак.,
изд. 1899 г ״въ мѣстечкахъ, изъятыхъ изъ вѣдѣнія городскихъ учрежденій, дѣлами общества завѣдываютъ или мѣщанскіе старосты, или
мѣщанскія Управы; посему Оболецкій мѣщанскій староста, какъ
органъ, замѣняющій въ этомъ мѣстечкѣ городское общественное
управленіе, вправѣ былъ удостовѣрить, на основаніи храняідейся
въ Оболецкой мѣщанской управѣ подлинной метрической книги,
метрическое свидѣтельство о смерти Мовши Хацкеля, выданное поиощникомъ раввина, и что посему такое завѣренноѳ мѣіцанскимъ
старостою метрическое свидѣтельство должво быть признано соотвѣтствующимъ требованію 919 ст. т. IX Св. Зак., изд 1899 г. (Указъ
Деп. Пр. Сен. 24 сентября 1904 r., К2 2362 по д. Хацкеля).
4. Обраіцаясь къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, насколько представляется правильнымъ сдѣланное Кіевскимъ Губернскимъ Правленіемъ, въ постановленіи ero отъ 30 ноября 1899 г., разъясненіе, что
Доказательствомъ брачнаго состоянія евреевъ могутъ служить только
метрики о бракосочетаніи, которыя и должны быть требуемы при
внесеніи въ метрическія книги актовъ о рожденіи дѣтей, Правитѳльствующій Сенатъ находитъ, что такое разъясненіе Губернскаго
Правленія ие основано на какомъ-либо опредѣленномъ требованіи
закона. He подлежитъ сомнѣнію, что главнымъ доказательствомъ
брачнаго союза для евреевъ, также какъ и для лицъ другихъ вѣроисповѣданій, являются метрическія кииги. Ho изъ этого вовсе не
слѣдуетъ, чтобы въ доказательство существованія брака евреевъ и
законности рожденія отъ этого брака дѣтей, при невнесеніи брака
въ метрическую книгу, не могли бы быть принимаемы и другіе гражданскіе акты и документы. Поэтому раввины при внесеніи въ метрическія книги актовъ о рожденіи, въ доказательство брачнаго coстоянія родителей-евреевъ, обяваны прежде всего требовать мѳтрик»
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o бракосочетаніи, какъ главное доказательство брачнаго состоянія
родителей; при невозможности же представить такія метрики, они
должны требовать предъявленія другихъ гражданскихъ документовъ,
которые могли бы служить доказательствомъ, что именующіеся иліі
именуемые супругами признавалнсь таковыми въ присутственныхъ
мѣстахъ и безспорно пользовались гражданскими правами и преимуществами, зависящими отъ законнаго супружества, К׳ь чиелу такихъ документовъ могучть быть отнесены и ггосемейные списки и
паспорта, коль скоро эти документы сами по себѣ не возбуждаюгь
основательнаго сомнѣнія въ правильности ихъ составленія. Засимъ
доказательствомъ брака евреевъ можетъ служить и метрика о рожденіи происходящаго отъ этого брака дитяти. По этимъ соображеніямъ изложенное въ постановленіи Губернскаго Правленія 30 ноября
1899 г. требованіе о непремѣнномъ представленіи метрикъ о бракосочетаніи при внесеніи въ метрическія книги актовъ о рожденіи
является неправильнымъ, какъ потому, что такое требованіе часто
является не выполнимымъ, напримѣръ, при невнесеніи въ метрическія книги акта о бракосочетаніи, такъ и потому, что оно не основано на прямомъ предписаніи закона. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 18 февр.
1906 г. № 1609).
5.
Обрядъ обрѣзанія долженъ быть совершенъ надъ младендемъ
мужескаго пола не позже какъ на 8-ой день отъ рожденія, даже
въ томъ случаѣ, когда день этотъ совпадаетъ съ субботого или какимъ-либо праздшікомъ изъ числа установлешшхъ еврейской религіею (Іоре-Деа п. 2 гл. 266). Однако существуютъ изъятія изъ этого
общаго правила, когда сама религія воспрещаетъ совершеніе въ указанный срокъ надъ младендемъ упомянутаго обряда, предписывая
отложить исполненіе онаго впредь до наступленія болѣе благопріятныхъ въ этомъ отношеніи обстоятельствъ. К ъ числу этихъ изъятій
относятся случаи болѣзни ребенка или аредполагаемой особой склонности ero организма къ заболѣваніго (гемеофиліи), когда возникаетъ
опасеніе, что совершеніе обряда обрѣзанія можетъ угрожать жизнн
младенца. Въ этихъ случаяхъ законъ указываетъ отсрочить исполненіе этого обряда до тѣхъ поръ пакаребенокъ подрастетъ и окрѣпнетъ силами, причемъ время совершенія обряда, a также физическая
способность подлежащаго обрѣзанію лица подвергнуться оному б е з ъ
вреда для своего здоровья опредѣляѳтся раввиномъ въ присутствіи
компетентнаго врача. Согласно }־помянутому выше п. 2 гл. 263 ІореДеа, отложенный обрядъ обрѣзанія подлежитъ немедленному совершенію по истечѳніи полныхъ 7-ми сутокъ отъ дня призианнаго
выздоровленія, независимо отъ возраста, коего достигъ выздоровѣвгаій, но съ тѣмі. однако условіемъ, чтобы исиолненіе этого
обряда не было совершаемо въ субботу или праздниіа. (тамъ же
п. 2 гл. 266).
Обрядъ обрѣзанія долженъ быть зарегистрированъ и въ томъ
случаѣ, если онъ не былъ совершенъ послѣ рожденія, независимо
отъ того, былъ ли записанъ раньше актъ рожденія или нѣтъ.
Равнымъ образомъ раввинъ обязанъ записать нъ метрическія.
книги актъ о рожденіи младенца мужского пола, если надъ нимъ не
былъ совершенъ обрядъ обрѣзанія по причинамъ, указаннымъ въ
еврейскомъ религіозномъ законѣ, такъ какъ замедленіе въ совершеніи обряда, вызванное самой религіей, не можетъ служить причиной
ислюченія младенда изъ числа лицъ, прннадлвжащихъ къ еврейскоиу исповѣданію. Ho въ виду того, что обрѣзаніе младвнца у евреевъ составляегь единственыый религіозный актъ, знаменующій co-
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бою принадлежность младенца къ еврейству (Недаримъ л. 31—32,
Гахинухъ, гл. 2), всякій отрицающій обрѣзаніе становится уклоняющимся отъ основныхъ догматовъ еврейскаго вѣроученія и, слѣдовательно, не можетъ считаться евреемъ. По дѣйствующимъ узаконеніямъ, метрическія книги, составляя у евреевъ съ одной стороны акты, удостовѣряющіе гражданское состояніе лицъ, являются
съ другой стороны также и актами, удостовѣряющими принадлежность каждаго лида къ тому или другому исповѣданію. При такихъ
обстоятельствахъ отказъ родителей, безъ законныхъ причинъ, отъ
совершенія надъ ихъ младенцами обряда обрѣзанія свидѣтельствуетъ
о явномъ пренебреженіи съ и хъ стороны къ одному изъ основныхъ
законовъ еврейской религіи, и погому раввинъ не долженъ и не
имѣетъ права вносить въ еврейскія метрическія книги акты 0 рожденіи такихъ младе*щевъ, накъ не принадлежащихъ иъ еврейскому
исповѣданію. По приведеннымъ соображеніямъ Раввинская Коммисія
пришла къ заключенію., что вопросъ о томъ, обязанъ ли раввинъ
записать въ метрическія книги актъ 0 рожденіи младенца мужского
иола, если родители, безъ указанія законныхъ причинъ, не желаютъ
оовершить надъ нимъ обряда обрѣзанія, подлежитъ разрѣшенію въ
отрицательномъ смыслѣ )ג. (Утв. М-ромъ Вн. Д. Журн. зас. Раввинск.
Ком. 11 марта 1910 года).
6. Небрежное веденіе раввиномъ метрическихъ книгъ должно
быть отнесено къ неисправностямъ веденія этихъ книгъ, предусмотрѣннымъ ст. 1445 Улож. Нак., подвергающей виновныхъ одному изъ
наказаній, налагаемыхъ согласно прим. къ ст. 69 Улож., не иначе,
какъ по суду. Ha этомъ основаніи Сенать отмѣнилъ постановленіе
губ. правленія объ объявленіи раввину выговора за небрежное веденіе метрич. книгъ. (Ук. Прав. Сен. 17 марта 1900 г. по д. Меерзона).
7. О г у э у предъявлено обвиненіе въ томъ, что. состоя помощникомъ раввина, онъ внесъ въ метрическую книгу объ умершихъ подложную запись 0 смерти еврея Лейбы Эпштейна и выдалъ съ этой
записи подложную выпись. Какъ внесеніе въ метрическую книгу о б ъ
умеріиихъ записей о смерти, такъ и выдача съ такихъ записей выписей, входитъ въ кругъ служебныхъ обязанностей раввина и ero помощника, которые, по избраніи ихъ обществомъ, утверждаются въ должности губернскимъ начальствомъ и приводятся къ присягѣ на вѣрность
службы (т. XI глава I ст. 1083 и прим. I къ ст. 1086, по продолжѳнію
1890 r.). Слѣдовательно, преступленіе, приписываемое Огузу, составляло нарушеніе должностнымъ лицомъ обязанностей по службѣ, на
него возложенныхъ, a потому Огузъ за означенное преступленіе ггодлежалъ суду въ особомъ порядкѣ, установленномъ для судопроизводства по престуігленіямъ должности, и посему настоящее дѣло относительно Огуза подлежало вѣдѣнію Судебной Палаты съ участіемъ
сословныхъ представителей. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Пр. Сен. 1893 г.
№ !)).
8. Если послѣдній (восьмой день), въ который долженъ быть
составленъ актъ о рожденіи еврея въ Царствѣ Польскомъ, приходитси на субботу и актъ посему въ эготъ день не составленъ, то
J) По нтомѵ BODpocy ocofioö мнѣніѳ въ Раввивск. Коммнсіи было выоказано
члвномъ ѳя М. Мазоръ, полагавш имъ, что »регистрація насоленія иосредствоиъ вѳденія мотричѳскихъ книгъ ѳсть актъ государственный и ничего обіцаго съ религіой не
имѣетъ*, a погому ивсов?ршвніе акта обрѣванія яв долж во првпятствовать внесѳнію
акта роясдвнія в ъ мѳтрическія книги.—Одобрвнів Мннистра Внутреннихъ Д ѣлъ иолучнло, одваво, вышецриведенноа мнѣніѳ больш инства коммисіи.

— 648 —
это обстоятельство можетъ служить основаніемъ къ просрочкѣ на
одинъ день для составленія акта. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 23 Сент.
1898 г. № 7074).
9. Замедленіе въ составленіи метрики въ Царствѣ Польскомъ не
лишаетъ ее законной силы при опредѣленіи правъ на льготу по
воинской повинности, если замедленіе было непродолжительно (2 дня).
(Оир. I Дегі. Пр. Сен. 29 Января 1902 г. по д. Ляма).
10. По силѣ Бысочайше утвержденнаго 28 декабря 1882 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, въ губерніяхъ Царства Польскаго, лида, ведущія метрическія книги, доставляютъ, черезъ каждые 3 мѣсяца,
лицамъ, завѣдующимъ книгами народонаселенія, краткія метрическія
выписи о родившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ. Ho noрядокъ этотъ можетъбыть примѣненътолькокълицамъ,умершимъ въ
губерніяхъ Царства Польскаго, и не распространяется на лицъ,
скончавшихся внѣ ихъ, доказательствомъ смерти коихъ должна считаться только въ надлежаіцемъ порядкѣ составленная метрика, хотя
бы и не сообщенная въ свое время чиновнику завѣдующему веденіемъ книгъ народонаселенія даннаго уѣзда. (Опр. I Деп. ГІр. Сен.
10 Дек. 1897 г. № 10257).
2.

Исправленіе погрѣшностеіі въ метрическихъ пниіахъ.

11. Въ дѣлѣ (по жалобѣ А. Глузмана на Вол. губ. правл.) прежде
всего подлежитъ разрѣшенію вопросъ 0 томъ, можетъ ли вообще
быть признано аогрѣшностыо лисца, подходяшею подъ дѣйствіе ст.
ст. 770 и 915 Зак. о Сост., означеніе новорожденнаго въ еврейской
метрической книгѣ не тѣмъ именемъ, которое ему въ дѣйствительности было присвоено. H a основаніи собранныхъ Минпстерствомъ
Внутреннихъ Д ѣлъ свѣдѣній о причинахъ происходящихъ при веденіи еврейскихъ метрическихъ книгъ ошибокъ въ записяхъ именъ
новорожденныхъ евреевъ, по мнѣнію Пр. Сената, едва ли можетъ
возникать сомнѣніе въ томъ, что вышеуказанный вопросъ подлежитъ
разрѣшенію въ положительномъ смыслѣ, т. е., что иногда неправильное означеніе новорожденнаго въ еврейской иетрической кяигѣ не
тѣмъ именемъ, которое дано этому новорожденному въ дѣйствитель*
ности, можетъ разсматриваться какъ погрѣиіность писца, каковое положеніе подтверждается и прежнею практикою ГІравительствующаго
Сената, подводящею подъ понятіе исправленія иогрѣшностей въ
еврейскихъ метрическихъ книгахъ перемѣну имени, записаннаго въ
означенной книгѣ (Опр. I Д-та 11р. Сен. б ноября 1896 г. по д.
Бе^нштейна, 16 ноября 1898 г. и 9 февраля 1899 г. по д. Фишкопа,
30 іюля 1902 г. по д. Медвѣдева).
Переходя къ вопросу о томъ, подлежатъ ли дѣла объ исправле»
ніи вкравшихся въ метрическія книги погрѣшностей писца разомотрѣнію губернскихъ правленій, или же должны разрѣшаться органами
городского самоуіфавленія, Пр. Сенатъ находитъ, что точный смыслъ
ст. 916 и 917 Зак. о Сост., не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ,
что губернскому начальству принадлежитъ высшій надзоръ за правильнымъ веденіемъ еврейскихъ метрическихъ книгъ, состояшій, между
прочимъ, въ томъ, что ״
губернаторы дѣлаютъ зависящія распоряженія о немедленномъ доставленіи метрическихъ книгъ“ для исправленія. Обяаанность же городскихъ общественныхъ управленій сводится
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въ данномъ случаѣ лишь къ производству повѣрки метрическихъ
книгъ и частныхъ книгъ или теірадей (ср. ст. 914 Зак. о Сост.) нѳпосредственно послѣ представленія означенныхъ актовъ раввинами
въ иервыхъ числахъ каждаго ниваго года, совершивъ каковую повѣрку общественныя управленія обязаны или сдать книги въ архивъ,
если въ нихъ не будетъ усмотрѣно погрѣшностей, или же донести
губернатору 0 найденныхъ въ книгахъ неисправностяхъ, отнюдь
однако не производя самостоятельно какихъ либо исправленій, алишь
ожидая требованія о препровожденіи неисправныхъкнигъгубернскому
начальству. При такихъ условіяхъ вышеприведенный • вопросъ разрѣшается, очевидно, въ томъ смыслѣ, что дѣла по ходатайствамъ
евреевъ 05ъ исправленіи вкравшихся въ ихъ метрическія книги,
вслѣдствіе погрѣтностей писцовъ, ошибокъ должны подлежать разсмотрѣнію не органовъ городскихъ управленій, хотя бы и въ первой
только инстанціи, a исключительно г} бернскихъ правленій.
Примѣняя изложенныя соображенія къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла, Прав. Сенатъ нашелъ, что Волынское губернское правленіе должно было, при разсмотрішіи ходатайства мѣщанина Аврума
Глузмана, войти въ обсужденіе вопросовъ 0 томъ: 1) представляется
ли основательнымъ заявленіе просителя объ ошибкѣ, вкравшейся во
внесенную въ метрическую книгу 0 родившихся евреяхъ мѣстечка
Межиричи за 1888 г. запись о рожденіи сына Глузмана, неправильно
будто бы, названнаго въ этомъ актѣ по имени ״Хаиыъ-Мордко" вмѣсто .Ейшія“, и 2) если означенное заявленіе дѣйствительноподтвердится, то можетъ ли изъясненная ошибка быть лризнана погрѣшностыо писца. Отклонить затѣмъ ирошеніе Глузмананазванное губернское
правленіе могло лишь въ томъ случаѣ, если бы no настоящему дѣлу
убѣдилось въ томъ, что шш заявленіе просителя не соотвѣтствуетъ
дѣйствительности, или же ошибка въ метрической книгѣ не іможетъ
быть признана погрѣшностью писца. Между тѣмъ, губернское правленіе отказало просителю въ самомъ производствѣ разслѣдованія по
ero дѣлу и постановило опред^леніе, основанное не на имѣющихся
въ дѣлѣ фактическихъ данныхъ и доказательствахъ, а, главнымъ
образомъ, на соображеніяхъ 0 нелодвѣдомственности настоящаго
дѣла губернской власти. Руководствуясь всѣми изложенвыми соображеніями и имѣя въ виду, что для настоящаго дѣла не можетъ имѣть
рѣшающаго значенія указаніе на предписаніе закона объ обязанности
евреевъ именоваться только тѣми именами, подъ коими они записаны
въ метрическія книги (ст. 770 Зак. Сост.)! такъ какъ очевидно, что
предписаніе это отнюдь не устраняетъ возможности исправленія записей, неправильно внесенныхъ въ еврейскія метрическія книги,-—
Прав. Сенатъ опредѣляетъ: отмѣнивъ обжалованное постановленіе
Волынскаго губернскаго правленія, поручить сему губернскому правленію вновь, по надлежащемъ изслѣдованіи, разсмотрѣть насіоящее
дѣло. (Опр. ІОбш. Собр. ІІр. Сената 15 Мая 1909 г.—9 Апрѣля 1910 г>־
Указъ 7 Марта 1911 г. № 2441 по д. Глузмана).
To же разъяснено въ Указѣ I Деп. ІІрав. Сената б Февраля
1903 г. М 1198 по д. Медвѣдева, 12 Сентября 1000г. №9628 по д. Сыгаловича и мн. друг.
12. Исправленіе погрѣшностей в ъ еврейскихъ метрическихъ книгахъ не ограничено какимъ либо срокомъ. (Ук. I Деп. Гірав. Сен. Б
ІЮЛЯ 1896 г. К2 6960; 13 ІГОНЯ 1911 г. М 6918).
13. Измѣненіе въ метрической записи имени лица, къ которому
эта запись относится, можетъ быть разсматриваемо, какъ слѣдствіе
погрѣшности писца, каковая погрѣшность подлежитъ исправленію въ
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порядкѣ ст. ст. 770 i i 915 т. IX. Зак. о сост., но такъ какъ прасительница, ходатаііствуя ибъ исправленіи имени ея мужа въ метрическоіі
записи о ero смерти, ссылалась не на погрѣшности шісца, a на неправильное сообшеніе больницы, въ которои умеръ мужъ ея, на основаніи какового еообщенія и была сдѣлана означенная запись въ метрической книгѣ, то ей, просительницѣ, въ еилз7 рѣшенія Общаго
Собранія І-го ii Кассаціонньтхъ Департаментовъ Сената 24 февраля
1903 г. по д. Ситерманъ, надлежитъ обратитьсявъ подлежащее городское общественное управленіе, по мѣсту смерти ея ыужа, съ ходатайствомъ объ установленіи событія смерти ея мужа. (Указъ I Деп.
Пр. Сен. 20 февраля 1912 года по д. Будисъ).
14. Подъ погрѣшностыо писца, ппдходящей подъ дѣйствіе ст.
ст. 770 и 915 т. IX, можно разумѣть, между прочимъ, 11 означеніе
лнца, внесеянаго въ еврейскую метрическую книгу, не тѣмъ именемъ,
которое ему было присвоено въ дѣйствительности, и, согласно сему,
подъ дѣйствіе ст. 770 и 915 т. IX могутъ быть подведены и другія
допущенныя въ метрическихъ книгахъ неправильноети,—въ томъ,
числѣ неправильное означеніе отчествъ виесенныхъ въ записи лиц1־.
если только такія неправильности произошли вслѣдствіе погрѣшности
писца. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 18 сентября 1013 г. № 10171).
To же разъяснено въ Указѣ I Деп. Пр. Сен. 25 апрѣля 1913 г.
№ 5784 по д. Зельманова—Клецеля.
15. Неправильное означеяіе въ метрическойзаписи отчества внесеннаго въ запись лицаможетъ бить отнесеио къ ногрѣітюети нисца,
потему заявленіе объ иеправленіи этой гюгрѣшностп нодлежитъ пѣдѣнію Гзгбернскаго Правленія (Указъ I Деп. Пр. Сен. 17 октября
1911 г. № 11212 ио д. Гивенталя).
16. Заявленіе о неправильномъобозначеиіиумершаговъ метрикѣ
0 смерти однимъ именемъ вмѣсто д в у х ъ иодлежигь разсмотрѣиію
подлежащаго Губернскаго Правленія посуіцеству. (У казъІ ДепЛІрав.
Сен. 17 окт. 1911 г. № 11211 rio д. Фантаровича).
17. Неправилыгое означеніе въ метрикѣ фамиліи и припадлежности къ обществу внесенныхъ въ загшси лицъ, вопреки обжалованному гіостановленію Губернскаго Правленія, можетъ быть отнесено
къ погрѣшностямъ писиа, исправляемымъ въ порядкѣ ст. 915 т. IX
Зак. о сост. Вмѣстѣсъ тѣмъ,прииявъвовниманіе, что произведеннымъ
полицейскимъ дознаніемъ не было установлено тождество личности
просителя съ лицомъ, къ которомз1 ׳относится представленная просителемъ метрика, Сенатъ нашелъ, что гюстановленіе Губернскаго
Правленія объ отказѣ произвссти просимыя исправленія, какъ правильное иъ окончателыюмъ выводѣ, отмѣн+. не ітдлежип.. (Указъ
1 Деп. Пр. Сеи. 9 яннаря 1912 г. № Нн по д. Горинштейнъ).
To же разъяснено в־ь Указѣ I Деи. ІІр. Сен. J7 фгвраля 19141׳.
за № 2377.
1Н. Принимая ко вниманіе: 1) что, какъусмнтртшется из׳ь сиравки,
выданной /Китомірскимъ раввиномч, 26 февраля ІіКК! г. за № 324 н
представленной просителемъ въ Губернское ІІравленіе, актъ о рожденіи просителя не значится заиисаннымъ rio метрическимъ книгамі.
о родившихся евреяхъ rio Житоміру за 1861, 1862 и 1863 гг.; 2) что,
за отсутствіемъ этого акта, проситель, въ подтвержденіе ошибки, догіущенной, будто бы, въ обозначеніи ero метрической записи о рожденіи ero сына Іосифа, представилъ документальныя данныя, какъ
то: метрическія выписи о ero бракосочетаніи и о рожденіи дочерей,
копію съ посеыейнаго списка и пр,; 3) что Губернское Правленіе не
входило вовсе въ разсмотрѣніе по существу представленныхъ проси-
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телемъ докумѳнтовъ для выясценія того, }станавливается ли ими ошибка,
допущенная, по рбъясненію просителя, въ метрикѣ о рожденіи сына
ero Іосифа шш же нѣтъ, и 4) что, въ силу опредѣленія 1 Общаго
Собранія Правительствуіощаго Сената отъ 15 мая 1909 .г. 9 апрѣля
1910 г. 110 д. Глузмана и послѣдующихъ разъясненій Правительствующаго Сената, подъ понятіе погрѣшности писца, подходящей подъ
дѣнствіе ст. 770 и 915 т. IX Зак. о Сост. изд. 1899 г., можетъ быть
подведено неправильное обозначеніе имени внесенныхъ въ метрическія
записи лицъ, если только оно произошло вслѣдствіе погрѣшности
писца, Правительствующій Сенатъ находитъ обжалованное постановленіе Губернскаго Правленія орь 2 мая 1906 г. лишеннымъ правильнаго основанія, a потому опредѣляетъ: отмѣнить означенное постановленіе Губернскаго Правленія, предписавъ ему войти въ новое
разсмотрѣніе настоящаго дѣла. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 12 Января
1912 г. № 187 по д. Бруна).
19.
Кіевское Губернское Правленіе, по постановленію отъ 13
Сентября 1908 года, отклонило ходатайство еврея Береславскаго объ
исправленіи ошибокъ въ метрикѣ о смерти сына гіросителя, ІосяШмиля, въ коей первое имя умершаго неправильно, будто бы, показано ״Мойше" вмѣсто ״Іось‘׳, a возрастъ обозначенъ въ ״одинъгодъ״
вмѣсто  ״пять мѣсяцевъ״, вслѣдствіе того, что совершенное измѣненіе въ_ метрическихъ актахъ имени и возраста лицъ, имѣющихъ отношеніе къ этимъ актамъ, не можетъ быть разсматриваемо, какъ
слѣдствіе погрѣшности писца, предусмотренной ст. 915 т. IX Св. Зак.,
изд. 1899 г., ичто установленіе родственныхъ связей между евреями въ
тѣхъ случаяхъ, когда онѣ не могутъ быть подтверждены законными
актамн, по разъясненію ГІравительствугощаго Сената въ указѣ отъ
19 февраля 1893 г. за № 1686, по дѣлу Хайкиса, зависитъ отъ судебныхъ учрежденій. ГІринимая ва вниманіе: 1) что, согласно опредѣленію ІІерваго Общаго Собранія Правительствующаго Сената отъ
15 Мая 1909 г. —9 Апрѣля 1910 г. по дѣлу Глузмана, дѣла объ исиравленіи въ еврейскихъметрическихъ книгахъ неправильныхъ записей,
происшедшихъ отъ недосмотраили упущенія писцовъ, подлежатъ вѣдѣнію не судебныхъ, a административныхъ мѣстъ,—и именно Губернскихъ Правленій; 2) что въ силу того же опредѣленія Перваго Общаго Собранія Правительствующаго Сената, подъ погрѣшностью
писца, подходящѳй подъ дѣйствіе ст. ст. 770 и 915 т. IX, можно разумѣть, между п[)0 чимъ, и означеніе лица, внесеннаго въ еврейскую
метрическую книгу, не тѣмъ именемъ, кочорое ему было присвовно
нъ дѣйствителыюсти. и 3) что засимъ, согласно неоднократнымъ
разъясненіямъ Правительствующаго Сената (опррдѣленіе 8 Февраля
'911 года по дѣлу Рыжсковскаго и Хараза, 30 Марта 1911 года по
дѣлу Олина и многихъ другихъ), подъ дѣйствіе ст. ст. 770 и 915 т.
IX могутъ быть подведены и другія допущенныя въ метрическихъ
^аписяхъ неправильности, въ томъ числѣ неправильное означеніе
оояраста внесенныхъ въ записи лицъ,—если только твкія неправильиости произошли вслѣдствіе погрѣшности писца,—Правительствующій
Сенатъ находитъ обжалованное просителемъ постановленіе Губернскаго Правленія, отъ 13 Сентября 1908 года, лишеннымъ правильнаго основанія (Указъ I Деп. Пр. Сен. 22 декабря 1912 г. по д. Береславскаго).
20.
Кіевское Губернское Правленіе, по постановленію отъ 30
сентября 1910 г., отклонило ходатайство еврея Гитиса объ исправленіи ошибокъ въ метрической записи 0 рожденіи сына просителя, в׳ь
коей имя просителя неправильно показано ״Шая-Ицко ״вмѣсто ״Ицко-
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Ш ая“, совершенно лропущено ero отчество ״Ароновъ Ш мулевъ“ и
имя матери родившагося неиравильно показано  ״Сура“ выѣсто ״Сура־
Рывка‘ , вслѣдствіе того, что совершенное измѣненіе въ метрическомъ
актѣ имени лица, къ которому этотъ актъ относится, не можетъ быть
разсматриваемо, какъ слѣдствіе погрѣшности писца, предусмотрѣнной ст. У15 т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и что установленіе родственныхъ связей между евреями въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ не могутъ
быть подтверждены законными актами, ио разъясненію Правительствующаго Сената въ указѣ отъ 19 февраля 1898 г. за № 1686 по
дѣлу Хайкиса, зависитъ отъ судебныхъ учреждеяіи. Принимая во вниманіе: 1 ) что согласно опредѣленію I Обіц&го Собранія Правительствующаго Сената 15 мая 1909 г.—9 апрѣля 1910 г. по д. Глузмана,
дѣла объ иправленіи въ еврейскихъ метрическихъ книгахъ записей,
происшедшихъ отъ недосмотра или упутенія писдовъ, подлежатъ вѣдѣнію не судебныхъ, a административныхъ мѣстъ, и иыенно Губернскнхъ Правленій; 2) что, въ силу того же опредѣленія І-го Общаго
Собранія Правительствуюшаго Сената, подъ погрѣшностью писца,
подходяшею подъ дѣйствіе ст. ст. 770 и 915 т. IX, можно разумѣть,
между прочимъ, и означеніе лида, внесеннаго въ еврейсную метрическую книгу, не тѣмъ именемъ, которое ему было гіриевоено въ
дѣйствительности, и 3) что, по смыслу разъясненія Правиіельетвующаго Сената по дѣлу Глузмана, подъ понятіе погрі шмости писца
можетъ бьхть подведенъ и пропускъ отчества, Правительс׳гвующій
Сенатъ находитъ обжалованное просителемъ постановленіе Кіевскаго
Губернскаго Правленія, отъ 80 сентября 1910 r., лишеннымъ правильнаго основанія, a нотому опредѣляетъ: отмі.нить означенное иостановленіе, предписавъ Губернскому Правленіхо войти въ разсмотрѣніе
настоящаго дѣла по существу. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 11 Ноября
1913 года за № 12918 по д. Гитиса).
20 а. Губернскоѳ Правленіе отклонило ходатайство просителя
объ исправленіи ошибки въ метрической записи 0 рожденіи сына
просителя состоящей въ томъ, что имя жены гіросителя наименовано
״Рухля“ вмѣсто ״Роня‘׳, признавъ, что неправильность этой записи
могла бы быть установлена лишь метрикой о рожденіи жены просителя, послѣдній же этого документа не представилъ. Прав. Сенатъ
нашелъ, что лица, ходатайствуютія объ исправленіи неправильностей,
происшедшихъ отъ погрѣшностей иисца, могутъ, кром׳І5 метрическихъ
свидѣтельствъ, представлять и другіе документы, подтверждающіе
правильность заявленнаго ходатайства, каковые докуменчы дплжны
подлежать обсужленію Губернскаго ІІравленія и не могугь быть
оставлены безъ разсмотрѣнія. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 12 февраля
1914 г. № 2277 по д. Эпштейна).
3.
Удостовѣртіе событій рпоісдсній, браковъ и смертей, пропущеипыхъ
метричесшхъ книгахѵ, yàocmoenpmie законности рооюденія.

въ

!

21.
Высочайшимъ повелѣніемъ 20 мая 1881 г. отмѣнено опредѣ־
леніе Прав. Сената 10 ноября 1848 г. о разрѣшеніи риввинамъ выдавать на основаніи письменныхъ удостовѣреній трехъпочетныхъ евреевъ,
свидѣтельства 0 времени рожденія тѣхъ евреевъ, которые рождены
до 1835 г., т. е. до введенія у евреевъ метрическихъ книгъ или, хотя
и рожделы послѣ cero года, но не заішсаны по какимъ либо при-
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чинамъ въ метрическія книги, и о принятіи подобныхъ свидѣтельствъ
при запискѣ евреевъ въ городскую обывательскую книгу вмѣсто
свидѣтельствъ, выписанныхъ изъ метрическихъ книгъ (Ук.І Деп. ГІр.
Сен. 4 сент. 1881 г. № 32334; Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 19 окт. 1881 г.
№4816). To же разъяснено въ Опр. I Деп. Пр. Сен. 19 апрѣля 1890 г.
N2 3507.
22 .
ГІравительствующій Сенатъ находитъ, что разрѣшенію ero
подлежитъ вопросъ 0 томъ: вѣдѣнію судебныхъ ли установленій,
полиціи или же сословныхъ учрежденій, и какихъ именно подлежитъ
установленіе событія смертя евреевъ въ тѣхъ случаяхъ, когда акты
объ этихъ событіях-ъ не зааисаны въ метрическія книги. Прежде
всего, слѣдуеть признать въ окончательномъ выводѣ вполнѣ правильнымъ заюпоченіе окружнаго суда, что установленіе событія смерти
можетъ входить въ обязанность суда гражданскаго лишь въ тѣхъ
случаяхъ, когца отъ установленія такого событія, какъ доказательства, зависитъ разрѣшеніе вопросовъ о тѣхъ или иныхъ имушественныхъ или личныхъ правахъ, разсмотрѣніе коихъ отнесено по закону
къ вѣдѣнію суда; установленіе же одного лишь событія смерти, не
связаннаго съ разсмотрѣніемъ упомянутыхъ правъ, къ вѣдомству
суда не относится. Что же касается до установленія внѣсудебнымъ
порядкоиъ означенныхъ событій, пропушенныхъ въ метрич. книгахъ,
то хотя общаго правила по этому предмету въ нашихъ законахъ не
содержится, но въ нихъ имѣются нѣкоторыя частныя постановленія,
дающія основанія къ заключенію, что такой порядокъ закономъ допускается.
Принимая во вниманіе, что на обязанность городскихъ общественныхъ управленій возложено, кромѣ исправнаго содержанія метрическихъ книгъ и сообщенія изъ нихъ справокъ, также и веденіе
всѣхъ дѣлъ, къ тѣмъ метрикамъ относяшихся (ст. 794 и 918 т. IX),
что тѣ же городскія общественныя управленія обязаны также co-•
держать и посемейные списки евреевъ, съ возобновленіемъ ихъ черезъ
каждые два года, дабы во всякое время можно было имѣть опредѣлительное свѣдѣніе о состояніи ихъ и мѣстѣ жительства (ст. 794) й
что евреи, принадлежаіціе къ сословіямъ купцовъ, мѣщанъ и городскихъ ремесленниковъ, во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ дозволено
постоянное пребываніе, находятся въ вѣдѣніи общественнаго управленія по тому городу, къ коему прштсаны, хотя бы проживаяи въ
мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ (ст. 793 того же тома), надо призяать, что городское общественное управленіе въ виду нахожденія
въ ero распоряженіи столь разнообразныхъ свѣдѣній, представляется
Такимъ учрежденіемъ, которое поставлено въ возможность выяснить
дѣйствительность событія смерти евреевъ, въ подтвержденіе чего co
стороны заинтересованныхъ лицъ, могутъ быть представлены и другія несомнЬнныя доказателъства (т. IV св. зак., уст. 0 воинск. повин.
ст. 123 прим.).
Изъ вышеизложеннаго оказывается, что просительницѣ, мѣЩанкѣ Ситерманъ, слѣдуетъ co своимъ ходатайствомъ обратиться no
принадлежности въ городское обгцественное управленіе, которое,
какъ наоснованіи имѣющихся у него свѣдѣній, такъидоказательствъ,
которыя она имѣетъ представить, войдетъ в׳ь обсужденіе того, является ли ѵдостовѣреннымъ событіе смерти ея сыновей. (Рѣш. Общ.
Собр. I и Кассац. Деп. Пр. Сен. 1908 г.Х аЗпо. д. Ситерманъ). Тоже
разъяснено въ Опр. I Деп. 26 окт.1907 г. N2 8983 по д. Тройчанскаго.
23.
По вопросамъ о томъ: 1) могутъ ли быть производимы дознанія о событіяхъ рожденія, браковъ, разводовъ и смерти евреейъ, еслй
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таковыя no метрическимъ книгамъ не записаны, и, въ утвердитель•׳
номъ случаѣ, кѣмъ эти дознанія должны производиться, a также могутъ ли быть приводимы къ присягѣ спрашаваемые свидѣтели; 2) какой город. управой должны производиться дѣла объ установленіи
фактовъ сказанныхъ событій, т. е. той ли, въ предѣлахъ вѣдѣнія которой соэыгіе имѣло мѣсто, или той, гдѣ лицо, коего касается дѣло,
приписано къ обществу, и, въ послѣднемъ случаѣ, можетъ ли эта
управа, обратиться къ другой управѣ, въ районѣ которой произошли
событія, съ просьбой о выясненіи фактовъ этихъ событій, своевременно въ метрическія книги не записанныхъ, и 3) не слѣдуетъ ли
признать, что дѣла объ удоетовѣреніи законности рожденія, какъ вт6*
тѣхъ случаяхъ, когда объ этомъ возбуждается споръ, такъ и тогда,
когда актъ рожденія не внесенъ въ метрическія книги, должны coставлять, на основаніи ст. 120 св. зак. гражд. и ст. 1356 уст. гр. суд.,
предметъ вѣдѣнія судебныхъ установленій и что тѣмъ же порядкомъ,
при неисправности семейныхъ списковъ, должны быть удостовѣряемы
и случаи смерти, браковъ и разводовъ своевременно въ метрическія
книги не записанныхъ? Общее собраніе І-го и Касс. Деп. Пр. Сената,
обрашаясь къ разрѣшенію поставленныхъ выше вопросовъ, сочло
необходимымъ прежде всего указать, что разрѣшеніе ихъ не должно
выходить изъ предѣловъ тѣхъ сомнѣній, которыя возбуждены были
при примѣненіи на практикѣ рѣшенія отъ 24 февраля 1903 г. (сх.
2591 учр. суд. уст.). Въ этомъ же рѣшеніи Пр. Сенатаобсуждалсялишь
тотъ вопросъ, кѣмъ и какимъ порядкомъ подлежитъ установленіе coбытія смертѣ евреевъ по дѣламъ воинской повшности, если такоѳ coбытіе пропущено по метрической книгѣ, но о порядкѣ установленія
другихъ событій гражданскаго состоянія евреевъ (рожденія, брака, a
также смерти въ иныхъ, кромѣ указанныхъ, случаяхъ) въ томъ рѣшеніи и рѣчи не было. При этомъ было признано, что событіе смерти
евреевъ п 0 дѣламъ о воинской повинности подлежитъ установленіго
въ порядкѣ внѣсудебномъ, при чемъ установленіе это относится къ.
обязанности городскихъ общественныхъ установленій. Слѣдовательно^
первый изъ поставленныхъ выше вопросовъ долженъ быть разрѣшенъ
лишь въ предѣлахъ, можетъ ли быть указанное событіе смерти устанавливаемо путемъ дознаній или свидѣтельскихъ показаній. По подробномъ соображеніи Пр. Сенатъ пришелъ къ отрицательному ero
рѣгиенію, опредЬливъ признать: 1) что дознанія о смерти евреевъпо
дѣламъ объ исполненіи воинской повинности городскими общественными управленіями производимы быть не могутъ; 2) по второму вопросу онъ призналъ, что дѣла объ установленіи событія смерти указанныхъ в ъ первомъ пунктѣ евреевъ подлежатъ вѣдѣнію городскихъ
управленій 110 мѣсту прописки умѳршаго. Въ это управленіе, !,дѣ ве־
дугся ггосеиейные о евреяхъ списки, заинтересованныя лида могутъ
представить и другія письменныя данніля, какъ, напримѣръ, выписки
изъ частныхъ тетрадей раввиновъ по мѣсту смерти евреевъ, въ каковыхъ тетрадяхъ также могутъ заключаться требуемыя указанія, своевременно въ метрическія книги не включенныя, и полученные изъ
другихъ источниковъ документы. Само же общественное• управленіе
не обязано входить въ переписку съ другими учрежденіями о доставленіи имъ тѣхъ или другихъ свѣдѣній; 3) и, наконецъ, третій вопросъ относительно собственно порядка удостовѣренія событія смерти
указанныхъ еврвевъ (т. е. евреевъ по дѣламъ воинской повинности)^
разрѣшается рѣшеиіемъ обиіаго собранія кассаціонныхъ департаментовъ 1903 г., № 3 . (Р. Общ. Собр. І-го и Кассац. Деп. Пр. Сен*
1906 г. № 14).
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24. Городская Управа нѳ вітравѣ отклонить ходатайство еврея
объ установленіи незаписаннаго въ метрической книгѣ событія смерти
ero сына вслѣдствіе непредставленія просителемъ несомнѣнныхъ доказательствъ въ подтвержденіе cero событія, a обязана войти въ разсмотрѣніе могущихъ находнться въ ея распоряженіи свѣдѣній, устанавливающихъ это событіе (Ук. I Деи. ГІр. Сен. 4 апр. 1912 г. N2
:5790).
24а. ІІравит. Сенатъ находитъ, что выдаваемыя Городскими 0 6 ־
щественными Управленіями Удостовѣренія о фактахъ смерти евреевъ,
иропущенныхъ записыо по метрическимъ книгамъ, должны быть
основаны исключительио на имѣющихся въ распоряженіи Городскихъ
Общественныхъ Уцравленій данныхъ и письменныхъ доказательствахъ,
a не на дознаніяхъ или свидѣтельскихъ показаніяхъ. Посему и принимая во в тт а н іе: 1) что проситель въ доказательство факта смерти
евоихъ сыновей представилъ Городской Управѣ: а) копію протокола
судебнаго засѣданія Городского Судьи, изъ которой усматривается,
что опрошенныеподъ присягойсвидѣтелиудостовѣряіотъ фактъ смерти
означенныхъ сыновей просителя, б) удостовѣренія членовъ духовныхъ
правленій еврейскихъ молитвенныхъ домовъ с. Степанецъ, в) удостовѣренія 5 человѣкъ жителей того же села, 2) что выдавая на основаніи
означенныхъ документовъ удостовѣреніе о смерти Герша и Іоськи
Гринберговъ, Городская Управа иоступила вопреки разъясненіямъ
Сената, Правит. Сенатъ признаетъ постановленіе Губернскаго Правленія по сему дѣлу правильнымъ. (Указъ I Деп. Гф. Сен. 27 марта
1914 г. по д. Гриноерга).
25. По предложенному Исп. обяз. Оберъ-Прокурора вопросу о
томъ: на какое учрежденіе должна быть возложена обязанность установленія факта рожденія іевреевъ, пропущеннахъ въ метрическихъ
ихъ книгахъ, и въ правѣ ли городскія общественныя управленія уд 0 ־
стовѣрять подобнаго рода событія, Общее Собраніе 1־го иКассаціонныхъ Департаментовъ Правительствуюшаго Сената нашло, что вопросы, близко подходящіе къ нынѣ разсматриваемому, уже были разрѣшены Правительствующимъ Сенатомъ. Такъ, върѣшеніи Общаго Coбранія 1־го и Кассаціонныхъ Депаргаментовъ 24 Февраля 1903 г. (сб.№ 3)
Правительствующій Сенатъ пришелъ къ заключенію, что городское
общественное управленіе представляется такимъ учрежденіемъ, которое поставлено въ возможность выяснить дѣйствительность событія
смерти евреевъ, въ подтвержденіе чего co стороны заинтересованныхъ
лицъ могутъ быть представлены и другія несомвѣнныя доказательства.
Въ рѣшеніи того же Общаго Собранхя отъ 17 Апрѣля 1906 г. (сб. № 14)
ГІравительствуіощій Сенатъ, въ дальнѣйшее развитіе изложеннаго выше
положенія, разъяснилъ, что городскія общественныя управленш, кромѣ
письменныхъ, иными доказательствами, при установленіи событій смерти
евреевъ, руководствоваться не могутъ. Итакъ, вопросъ о томъ, какому учрежденію подлежитъ установленіе факта смертиевреевъ, уже
получилъ въ приведенныхъ рѣшеніяхъ Общаго Собранія Гіравительствующаго Сената однообразное разрѣшеніе. Обращаясь къ о б с ужденію даннаго вопроса, нельзя не отмѣтить, что въ ваписяхъ раввина, вносимыхъ имъ, согласно 1 и 3 п.п. ст. 913 т. IX Св. Зак., въ
метрическія книги для евреевъ, нѣтъ никакого различія въ занесенш
событій рожденія и смерти въ смыслѣ регистрадіи сихъ событій,
а, слѣдовательно, и восполненіе оказавшихся пропусковъ въ метрическихъ книгахъ, должно производиться однимъ и тѣмъ же порядкомъ, a изъ cero само сооого вытекаетъ, что преподанныя, изложенныя выше разъясненія ІТравительствуюшаго Сената 0 томъ, что

— 656 —
установленіе внѣсудебнымъ порядкомъ одного лпшь событія смертн
еврея, въ случаяхъ пропуска въ метрическихъ книгахъ, лежитъ на
обязанности городского общественнаго управленія, вполнѣ приложимы и къ установленіго, въ означенныхъ слзтчаяхъ, одного факта рожденія еврея. (Рѣш. Общ. Собр. 1־го и Кассац. Дѳп. Пр. Сен. 1913 г.
№ 9).
26. Правительствуюиідй Сенатъ нашелъ: 1) закономъ не предоставлено адмітистративной власти право внесенія въ метрическія книги
случаевъ рожденія, своевоеыенно не записанныхъ; на основаніи же
ст. 120 X т. ч. I и ст. 1356 Уст. Гражд. Суд., дѣла о признанш закониости рожденія дѣтей какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда по сему предмету возбуждается споръ, такъ и тогда, когда рожденіе дѣтей не внесено въ метрическія книги, притомъ безразлично, къ какой бы національности и вѣроисповѣданію ни принадлежали родители оныхъ, coставляготъ предметъ вѣдѣнія судебныхъ установленій. (Опр. I Деп. Пр.
Сен. 2 декабря 1891 г. М 14601).
27. He представляется основанія отказывать въ разсмотрѣніи судебныиъ порядкомъ ходатайствъ евреевъ о признаніи законности
рожденія дѣтей ихъ, не записанныхъ въ метрическія книги, тѣмъ 6 0 ־
лѣе, что порядокъ веденія метрическихъ книгъ о евреяхъ весьма сходенъ съ таковымъ же порядкомъ относительно раскольниковъ, и какъ
тѣ, такъ и другіе не ииѣютъ иного, кромѣ судебнаго, пути для возстановленія и исправленія метрическихъ о нихъ книгъ и свидѣтельствъ,
суодествующаго для лицъ православнаго (ст. ст. 258, 203 — 269 Уст.
Духов. Консист.), или иныхъ христіанскихъ исповѣданій, имѣющихъ
право съ ходатайствомъ обращаться къ ихъ епархіальному начальству. (Опр. I Общ. Собр. Прав. Сен. 30 мая 1897 г. по д. Зеликина).
28. Евреямъ, которые не въ состояніи представить потребиое метрическое свидѣтельство, по неимѣнію метрическихъ книгъ, не остается
иного пути, какъ обращеніе, въ порядкѣ, въ которомъ примѣняется
ст. 1366 Уст. Гражд. Суд., къ судебной власти, для исходатайствованія
постановтенія о признаніи ихъ рождѳнными отъ законнаго брака такихъ то родителей, копія какового постановленія и должна замѣнять
метрическое свидѣтельство, удостовѣряющее законность рождѳнія просителей. He допускать cero значило бы евреямъ, при извѣстныхъ
обстоятельствахъ, которыя не могутъ быть имъ вмѣнены въ вину,
преграждать навсегда возможность пользоваться принадлежащими
имъ по рожденію гражданскими и общественными правами, a это, конѳчно, не было бы согласно съ разумомъ закона, который вообще
благопріятствуетъ осуществленію права доказывать законность рожденія, постановляя въ ст. 1347 Уст. Гражд. Суд., что оно не прекращается никакою давностью. Такія ходатайства должны быть предъявляемы черезъ подачу искового прошенія, согласно правиламъ произвохства въ общихъ судебныхъ мѣстахъ, изложеннымъ во II книгѣ
Уст. Граяед. Суд.
Сему не препятствуетъ и то обстоятельство, что въ извѣстныхъ
случаяхъ нельзя указать, какъ бы это слѣдовало по приведеннымъ
правиламъ, опредѣленнаго отвѣтчика, a именно, _когда нѣтъ лица,
права котораго могли быть нарушены удовлетвореніемъ искового требованія, т. е. признаніемъ законности рожденія просителя. Ибо въ сихъ
случаяхъ отвѣтчика долженъ, въ извѣстномъ смыслѣ, замѣнять прокуроръ, какъ это вытекаетъ изъ ст. 134-4 и 1846 Устава, хотя онѣ
и помѣщены въ главѣ о производствѣ дѣлъ брачныхъ. По этимъ статьямъ въ тѣхъ дѣлахъ, въ коихъ нѣтъ отвѣтчика, собираніе иадлежащихъ доказательствъ къ опроверженію неправильныхъ требованій

истца и принесеніе жалобъ на рѣшенія судовъ лежатъ на обязанности прокурора, который, по силѣ ст. 1343, долженъ также давать
заключеніе по всѣмъ вообще брачнымъ дѣламъ. Объясняются же эти
правила, какъ видно изъ разсужденій, на коихъ они основаны (см.
Суд. Уст., изд. Госуд. Канц., т. I, стр, 641), тѣмъ, что ״по особому
характеру дѣлъ брачныхъ, въ которыхъ общественный интересъ преобладаетъ надъ интересомъ личнымъ, участіе въ нихъ прокурора
представляется необходимымъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ иногда не
бываетъ отвѣтчика‘׳.
Ho иски о признаніи законности рожденія не въ меньшей мѣрѣ
сопряжены съ общественнымъ интересомъ. Съ рожденіемъ отъ опредѣленнаго лица связаны разныя публичныя права родившагося, какъто:
права состоянія, права по отнощенію къ воинской повинности, права
на полученіе пенсій и пособій изъ казенныхъ или общественныхъ
средствъ и т. л.; для публичныхъ же интересовъ не можетъ быть
безразлично расширеніе круга лицъ, принадлежащихъ къ тому или
другому состоянію, какъ и вообще пользованіе частными лицами не
принадлежащими имъ публичными правами. A такихъ вредныхъ по•
слѣдствій нельзя было бы не опасаться, если бы иски о признаніи законности рожденія разрѣшались на основаніи объясненій и доказаТельствъ одной только ястцовой стороны. Въ виду изложеннаго и руководствуясь ст. 9Уст. Гражд. Суд., дѣйствіе ст.~ 1344 и 1346 необходимо признать распространяющимся и на дѣла по означеннымъ
искамъ, не касаясь при томъ вопроса 0 томъ, не лежатъ ли на прокурорѣ подобныя опредѣленнымъ въ сихъ статьяхъ обязанности и въ
тѣхъ случаяхъ, когда истецъ указалъ отвѣтчика. Что же касается
правила ст. 1343, то такое же постановлено въ п. 7 ст. 343 и для
дѣлъ 0 законности рожденія. Ho приведенное заключеніе по отношенію къ тѣиъ изъ сихъ дѣлъ, по которымъ истцами не могутъ быть
представлены метрическія свидѣтельства ни о рожденіи ихъ отъ брака,
указываемыхъ ими родителей, ни 0 законности таковаго, вытекаетъ
и нелосредствѳнно изъ того, что дѣла сіи, по существу своему, относятся къ категоріи означенныхъ въ ст. 1337 дѣлъ оличныхъ, соединенныхъ съ законныиъ бракомъ, гражданскихъ правахъ рожденныхъ
оть него дЬгей, ибо подъ правами надлѳжитъ разумѣть такія, которыя обусловливаются признаніемъ надлежащею властью законности
брака (рѣш. Гражд• Кассац. Д-та 1868 г. N2 696, 1871 г. № 1232, 1876 г.
№ 1002 и № 28), a слѣдовательно, и право на фамилію отца, неразрывно
связанное съ признаніемъ законности рожденія отъ cero послѣдняго.
Ha основаніи изложенныхъ общихъ соображеній, необходимо заключить, что ѳвреи, неимѣющіе, ао несуихествованію метрическихъ книгъ,
установленныхъ свидѣтельствъ о рожденіи своемъ отъ законнаго брака,
въ правѣ предъявлять, в ъ порядкѣ, опрѳдѣленномъ въ раздѣлѣ III
іш. III Уст. Гражд. Суд., иски 0 признаніи ихъ законнорожденными
Дѣтьми указанныхъ ими лицъ, и что право это они могутъ осуществлять и въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ отвѣтчика. Ho въ настоящемъ
дѣлѣ палата, принявъ на видъ, что истцами указана отвѣтчица по
иредъявленному иску, признала таковой неподлежащимъ разсмотрѣн т судебныхъ установленій, 110 отсутствіго спора между сторонами
0 правѣ гражданскомъ, понимая подъ споромъ также и нарушеніе
cero права лицомъ, къ которому, затѣмъ, предъявляется искъ. ОдНако, приведенное сужденіе палаты оказывается неправильнымъ, ибо
если, по изложеннымъ выше основаніямъ, иски евреевъ о признаніи
законности ихъ рожденія необходимо допускать въ тѣхъ случаяхъ,
когда нѣтъ отвѣтчика, то ясно, что разрѣшенію такихъ исиовъ не
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можетъ прѳпятствовать то обстоятельство, что указанный истцомъ
отвѣтчикъ no предъявленіи иска и послѣ того не спорилъ противъ
законности рожденія истда, ибо предметомъ сихъ исковъ является
требованіѳ о признаніи законности рожденія вообще, a не только о
признаніи cero обстоятельства однимъ отвѣтчикомъ. (Рѣш. Гражд.
Кассац. Деп. Прав. Сен. 1900 г. № 35 по д. Щтильмановъ).
29. Разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла и лринимая во вниманіе:
1) что проситель ходатайствуетъ 0 внесеніи въ посемейный списокъ
члвновъ ero семейства, безъ представленія на нихъ метрическихъ
свидѣтельствъ, 2) что, согласно разъяснеыію Правительствующаго
Сената (опред. Гражд. Касоац. Деп. 1900 г. за № 35 по д. Штильмановъ) евреи, при отсутствіи у нихъ мѳтрическихъ свидѣтельствъ,
для полученія удостовѣренія о принадлежности къ составу данноіі
семьи, обязаны, примѣнительно къ ст. 1356 и слѣд. Уст. Гражд. Суд.,
т. XVI ч. 1, изд. 1892 г., обратиться къ судебной власти для исхода׳
тайствованія, въ порядкѣ гражданскаго судоироизводства, соотвѣтствующаго постановленія, копія съ котораго, замѣняя метрическое
свидѣтельство, служитъ несомнѣннымъ доказательствомъ принадлежности еврея к׳ь составу данной семьи, и 3) что, такимъ образомъ,
отказъ Губернскаго Правленія въ удовлетвореніи ходатайства Сиротовича является правшгьнымъ, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: жалобу просителя оставить безъ послѣдствій (Ук. I Деп. Пр.
Сен. 26 сент. 1904 г. № 8869).
30. Производство разслѣдованія о бракосочетаиіи просителей и
внесеніе акта объ этомъ событіи въ метрическую книгу, въ силу
ст. 1337 Уст. Гражд. Суд. и согласно рѣшеяію Гражд. Кассац. Департамента 1900 г. № 35, относится къ обязанностямъ судебныхъ
установленій. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 11 яиваря 1912 г. № 136 по
д. Крыманова).
31. При отсутствіи соотвѣтственныхъ записей въ метрическихъ
книгахъ, домогательство евреевъ о признаніи законности ихъ браковъ и рожденія дѣтей можетъ быть удовлетворено лишь въ порядкѣ
1346 и 1356 ст. Уст. Гражд. Суд. (Ук. I Деп. Прав. Сената 24 сент
1903 г. № 8847).

ГЛАВА И.

§ 1.
Брачное и бракоразводное право 1'.
Иравила 0 вступленіи въ бракъ и 0 разводѣ регулируются для каждой народности, въ томъ числѣ и для еврвевъ,
не нормами общегражданскаго права, a религіозиыми зако') Ж . Г . Оршапскій, Р усское законодательство 0 овреяхъ, СІШ. 1877 стр. 99—
157; Я . М . Гальперпъ, Е ъ вонрѳсу 0 ыиогоженетвѣ у ѳвреевъ  ״Р авсвѣ тъ “ 1879,_ № 5;
0 том ъ же—ет. М . Л . Лш іепблю м а, там ъ же № 13; М . Г . Морщлисъ, Объ отнош еніи наш его в& конодательства к ъ обычному нраву иноплвменниковъ нѳхристіанъ. ״Ж ура.
Граясд. и Угол. ІІр.“ 1884, кн. 4; Ь. Вогровъ. Наш и браки и разводы .  ״Нвд. Хроя.
Восх*. 1898, 27; Нашѳ законод. 0 бракахъ христійнЪ (,ъ яѳхристіанами ״Вѣстн. рус.
ввреевъ“. 1872 №№ 18,23; В опросъ 0 бракахъ в в р м в ъ в ъ сдучаѣ обращѳніл одного
жзъ супруговъ  ״Церковн. В ѣстн". 1885 г.,2 .
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православныхъ браковъ. Кромѣ того, въ общихъ узакоиеніяхъ
яаключаіотся постановленія 0 смѣшанныхъ бракахъ.
Евреямъ безусловно запрещенъ бракъ съ лицами пра־
вославнаго и римско-католическаго исповѣданій; съ лицами
жс другихъ христіанскихъ исповѣданій, a равно съ нехристіанами браки евреевъ по законамъ гражданскимъ допускаются. Что касается развода, то общими законами предусматривается только случай перехода одного изъ супруговъ—евреевъ въ православіе: бракъ расторгается ири этомъ толыт
въ случаѣ нежеланія мужа или жены, оставшихся въ ирежней вѣрѣ, продолжать брачный союзъ съ супругомъ, обративтимся въ православіе.
Вопросъ 0 распространеніи приведѳннаго закона (ст. 81
Зак. Гражд.) на случаи перехода одного изъ супруговъ въ
какое либо другое христ іанское исповѣданіе, a ие только въ
лравославіе, долженъ быть рѣшенъ, по общему духу законо-.
дательства, въ положительномъ смыслѣ, ибо и самый законъ
помѣщенъ въ главѣ 0 ״бракахъ нехристіанъ между собой и
«ъ христіанами“.
Къ тому же и требованія, предъявляемыя при этомъ къ
сторонѣ, исповѣдующей іудейскую вѣру, относительно воспитанія дѣтей и воздѣйствія жа другую сторону, одинаковы 1)Въ законахъ уголовжыхъ предусмотрѣны и караются случаи вступленія евреевъ въ новый бракъ при существованіи
прежняго, a также вступленіе въ бракъ прежде опредѣленнаго въ законѣ возраста.а)
Согласно прим. 1 къ ст. 1325 Уст. Дух. Дѣлъ Иностр.
Неповѣд. браки и разводы, совершенные не раввинами, или
ихъ ломощниками, признаются незаконными. Положеніе это
идетъ, однако, въ разрѣзъ co ет. 90 Зак. Гражд. и съ утвер־
жденными Миниотромъ Внутр. Дѣлъ поетановленіями раввда»
скихъ комиссій, такъ какъ еврейскій религіозный законъ не
требуетъ обязательнаго участія раввина для признанія дѣй(,твительности брака.
Въ Царствѣ Л олъст м ъ, согласно гіоложеніго 0 союзѣ брачномъ 16 (28) марта І880 г., браки еірѳѳвъ также заключаются по правиламъ ихъ религіознаго 8акена съ подчиненіемъ
общимъ постановленіямъ касательно возраста брачущихся,
опредѣленныхъ степеней родства, миогожедства и проч. Прежде
бракосочетанія производится особое оглашеніе. Бракораз*) См. иротивополояшый ввглядъ Y Г. Ф. Шѳршвневича, ״Учебншгъ русскахо
гр&жд. ирава“, ивд.. 7-ѳ, стр. 628.
*) 18 лѣгь для мужчинъ и 19 для женщинъ (ст. 3 Зак. Гражд.).
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водныя дѣла подлежатъ вѣдѣнію судовъ гражданскихъ, причемъ послѣдніе сами должны рѣшать вопросъ 0 соотвѣтствіи
поводовъ къ разводу евр. религ. законамъ;—постановленіе
раввина имѣетъ при этомъ только значеніе заключенія свѣдующаго лица. Для руководства по бракоразводнымъ процессамъ судамъ преподано извлеченіе изъ правилъ 0 разводахъ по книгѣ Эбенъ-Гоэзеръ.
За предѣлами Ц. Польскаго, какъ въ губерніяхъ черты
осѣдлости, такъ и внѣ ея, практика брачнаго права получала
санкцію лишь постольку, поскольку спорные вопросы восходили, чрезъ Раввинскую Еомпссію, на утверждевіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Ниже приводится поэтому рядъ постановленій Раввинскихъ Комиссій, санкціонированныхъ Министромъ Внутр. Дѣлъ, коими даетоя имѣюпіее въ извѣстной
мѣрѣ обязательную силу толкованіе еврейскихъ религіозныхъ
нормъ объ условіяхъ вступленія въ бракъ и особенно расторженія ero.
Въ связи съ затронутымъ въ предыдущей главѣ вопросомъ 0 порядкѣ установленія незарегистрированныхъ еврейскихъ браковъ, обращаемъ вниманіе на постановленіе Раввинской Комиссіи созыва 1910 г. 0 томъ, что бракъ, совершвнный надлежащимъ образомъ воякимъ евреемъ^ даже. и въ
отсутствіи раввина и ero помощника и безъ всякой регистраціи, считается—по еврейскому ученыо—дѣйствительнымъ.
He менѣе важно въ этомъ отношеніи также рѣшеніе Равв.
Комиссій того же созыва 0 существованіи у евреевъ духовнаго суда и въ частности духовно-раввинскаго суда по бракоразводнымъ дѣламъ.

Законы Гражданскіе т. X ч. I изд. 1900 г.
Ст. 90. Каждому племени и народу, не выключая и язычниковъ, дозволяется вступать въ бракъ по правиламъ ихъ закона,
или по принятымъ обычаямъ, безъ участія въ томъ гражданскаго начальства или Христіанскаго духовнаго правительства.
Ст. 91. Запрещеніе вступать въ бракъ прежде достиженія
женихомъ или невѣстою опредѣленнаго выше, въ статьѣ 3,
возраста распространяется какъ на исповѣдующихъ магометанскую вѣру, такъ и на принадлежащихъ къ іудейскому
закону подданныхъ Имперіи Россійской.
Ст. 1113. (по Прод. 1912 г). Къ роду причисляются тѣ
токмо члены онаго, кои рождены въ законномъ бракѣ; бракъ
же во всѣхъ вѣрсшсповѣданіяхъ, терпимыхъ въ Россійской
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Имперіи, не исключая магометанъ, евреевъ, ламаитовъ и
язычниковъ, признается закониымъ, когда оный совершенъ
по обрядамъ ихъ вѣры и по установлеввьшъ правиламъ.
Ст. 85. Россійскимъ подданнымъ Православнаго и РимскоКатолическаго исповѣданій бракъ съ нехристіанами, a Протестантскаго бракъ съ ламаитами и язычниками вовсе запрещается.
Ст. 87. Бракъ Россійскихъ подданныхъ евангелическаго
исповѣданія съ магометанами и евреями совершается на осно־
ваніи Устава Евангелическо-Лютеранской Церкви въ Россіи
(Уст. Ин. Испов., изд. 1896 т.} ст. 328).
Ст. 37. Законными и дѣйствительными не признаются:
. . .
7) брачныя сопряженія лицъ Православнаго исповѣданія съ нехристіанами.
Лримѣчапге. Правило, въ пунктѣ 7 сей (37) статьи
постаиовленное, не распространяется однако же на тѣ
случаи, когда супруги, одинъ или оба, воспріяли св. крещеніе по вступленіи уже въ брактц сіи случаи разсматриваются особо и разрѣшаются духовнымъ начальствомъ,
на основаніи постановленій Церкви.
Ст. 79. Лицо нехристіанскаго исповѣданія, по воспріятіи
святого крещенія, можетъ пребывать въ единобрачномъ
сожительствѣ съ некреіценою женой, бракъ ихъ остается въ
своей силѣ и безъ утвержденія онаго вѣнчаніемъ по гіравиламъ
Православной Церкви.
Ст. 81. Если одинъ изъ супруговъ, принадлежащихъ къ
іудейскому закону, обратится къ Православію, a другой останется въ прежнемъ законѣ, но съ обратившимся жить пожелаетъ, то, оставивъ ихъ въ супружествѣ безъ расторженія,
обязать подписками: перваго въ томъ, чтобъ онъ тщательное
имѣлъ попеченіе 0 приведеніи другого увѣщаніемъ къ воспріятію Православной вѣры, a cero в ъ томъ, чтобы рождаемыхъ въ семъ бракѣ дѣтей ни прельщеніями, ни угрозами,
ниже другимикакими-либоспособами.не приводилъ въ законъ
іудейскій, и обратившемуся въ Православную вѣру супругу
за содержаніе оной поношенія и укоризны не наносилъ. Если
же мужъ или жена, по обращеніи другого супруга, жить въ
прежнемъ брачномъ союзѣ не пожелаютъ, то бракъ расторгается, и обратившемуся лицу разрѣшается вступить въ бракъ

съ лицомъ Православнымъ. Ho въ случаѣ. если бракъ не
расторгнутъ, ни мужу, ни женѣ не дозволяется постоянное
жительство въ губерніяхъ, гдѣ евреямъ осѣдлость воспрещена.
Ст. 84. Бракъ остается въ своей силѣ и тогда, когда оба
супруга перейдутъ въ христіанство, хотя бы оный совершенъ
былъ въ степеняхъ родства, Церковію возбраненныхъ.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, т. XI, изд.
1896 года.
Ст. 12. Вступать въ бракъ лицамъ разныхъ Христіанскихъ
исповѣданій между собою, a нѣкоторымъ изъ нихъ и съ иновѣрцами, также дозволяется, но съ точнымъ соблюденіемъ
особыхъ правилъ, опредѣленныхъ о семъ въ Сводѣ Законовъ
Гражданскихъ.
Ст. 821. Достойныя уваженія причины для отказа въ coгласіи родителей на бракъ дѣтей совершеннолѣтнихъ суть
слѣдующія: . . . . 8) если другая сторона исповѣдуетъ нехристіанскую вѣру
Ст. 328. Браіш исповѣдующихъ Евангелическо-Лютеранскую вѣру съ Магометанами и Евреями дозволяются на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) чтобы лицо, исповѣдующее Христіанскую вѣру, предварительно испросило на то дозволеніе
мѣстной КонсисторІи•, 2) чтобы бракосочетаніе совершалось
только Евангелическо-Лютеранскимъ проповѣдникомъ и по
обряду сей церкви, a отнюдь не по обычаямъ магометаяъ или
Евреевъ; 3) чтобы другая сторона обязалась подпискою предъ
Консисторіею крестить и воспитывать могущихъ произойти
отъ cero брака дѣтей обоего пола въ Евангелическо-Лютеранской, или же буде обѣ стороны cero желаютъ, въ православной вѣрѣ, будучи готова въ противномъ случаѣ подвергнуться
строжайшему наказанію, и обѣщалась также, что она ни угрозами или оболыценіемъ не будетъ стараться совратить супругу
или супруга или дѣтей своихъ въ свою вѣру и не будетъ
препятствовать имъ въ свободномъ исповѣданіи христіанства;
сверхъ cero супругъ нехристіанинъ при бракосочетаніи съ
христіанкою обязанъ отказаться отъ многоженства.
Ст. 441. Проповѣдники, у коихъ въ числѣ прихожанъ
находятся л и т , с о с т о я щ ій въ бракѣ съ евреями или магоме׳
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танами, обязаны наблюдать, чтобы они, a равно и дѣти ихъ
обоего пола, крещенныя въ Евангелическо-Лготеранской вѣрѣ,
прилежно посѣщали церковь, и чтобы сіи послѣднія, по достиженіи надлежащаго возраста, были конфирмованы и пріобщены
Св. Тайнъ.
Ст. 1325. Должность раввина есть: . . . 3) совершать исключительно по всему ero вѣдомству обряды обрѣзанія и нареченія именъ младенцамъ, бракосочетанія, расторженія браковъ
и погребенія, и вести, также по всему ero вѣдомству, метрическія книги и представлять ихъ куда слѣдуетъ по правиламъ,
означеннымъ въ законахъ о состояніяхъ.
Примѣчаніе 1 (по прод. 1912 г.). . . . Браки же и

разводы, совершенные не раввинами или ихъ помощниками, признаются незаконными.
Ст. 1327. Совершая обряды, сообразно правиламъ вѣры
ii обычаямъ, раввинъ наблюдаетъ:
1) Чтобы браки между евреями не были допускаемы прежде достиженія женихомъ восемнадцати, a невѣстою шестнадцати лѣтъ. исключая природныхъ жителей Закавказья, кои
могутъ вступать въ бракъ по достиженіи женихомъ пятнадДати, a невѣстою тринадцати лѣтъ.
Примѣчанге .

За совершеніе брака евреевъ прежде
опредѣленнаго законами возраста или вслѣдствіе неправильныхъ разводовъ раввины подвергаются наказаніямъ,
опредѣленнымъ въ статьѣ 1579 Уложенія 0 наказаніяхъ.
2) Чтобы бракосочетаніе пріѣзжихъ евреевъ было допускаемо не иначе, какъ съ письменнаго дозволенія раввина того
города или селенія, къ коему вступающіе въ бракъ принадлежатъ. Сіе дозволеніе должно быть засвидѣтельствовано мѣстшлмъ полицейскимъ начальствомъ.
3) Чтобы вторичный бракъ допускаемъ былъ не иначе,
какъ по надлежащемъ удостовѣреніи, что вступающіе въ оный
не имѣютъ уже никакой обязанности по прежнему браку.
Ст. 1328. ГІри расторженіи браковъ между евреями какъ
съ возвратомъ, такъ и безъ возврата приданнаго, требуется
рѣшеніе раввина или помощника ero.
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Улошеніе

0

Наказаніяхъ т. XV. изд. 1885 г.

Ст. 1558. Лица нехристіанской вѣры за вступлете въ новый или новые, при существованіи прежнихъ, браки, когда
eie противно законамъ ихъ вѣры или особымъ 0 смѣшанныхъ
между протестантами и магометанами бракахъ постановленіямъ
правительства, подвергаются: заключенію въ тюрьмѣ на время
отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ,
съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 cero Уложенія, особенныхъ правъ и преимуществъ.
Ст. 1579. За совершеніе брака нехристіанъ, прежде опре״
дѣленнаго законами возраста или вслѣдствіе неправильныхъ
разводовъ, всѣ въ томъ виновные подвергаются: удаленію отъ
своихъ должностей и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ
двухъ до четырехъ мѣсяцевъ. Раввины, изобличенные въ семъ
нарушеніи закона во второй разъ, приговариваются: къ отдачѣ
въ исправительныя арестантскія отдѣленія на четыре года.
Л рави ла, дѣйст вующ ія въ губерніяжг Ц арст ва Лолъст го.

Гражд. законы Ц. Польскаго.— Полож.

0

союзѣ брачномъ 1836 г.

Ст. 179. Браки иехристіанъ, евреевъ и магометанъ подлежатъ во всемъ правиламъ ихъ закона.
Ст. 180. Однако же и на сіи лица распространяются гражданскія постановленія, изложенныя выше cero въ статьяхъ
6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20 и 21.
Ст. 181. Таковымъ же лицамъ запрещается вступать въ
бракъ вопреки статьямъ 24, 25, 28 и 168.
Ст. 182. Равно запрещается имъ вступленіе въ бракъ съ
родственниками въ восходящей и нисходящей лииіяхъ во
всѣхъ степеняхъ, a въ боковой съ братьями и сестрами, какъ
родными, такъ единокровньши и единоутробными.
Ст. 183. Для лицъ, принадлежащихъ къ упомянутымъ вѣроисповѣданіямъ, усыновленіе составляетъ препятствіе къ браку
между усыновившимъ и усыновленнымъ.
Ст. 184. Сіи же лица. обязаны соблюдать правила ихъ закона, запрещающія браки по родству, хотя бы въ степеняхъ
дальнѣйшихъ, нежели 1ѣ, кои означены въ ст. 182.
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Ст. 185. Брачный обрядъ таковыхъ лицъ совершается.,
сообразно правиламъ закона сочетающихся, духовными чинами
или старшииою того общества, къ коему они по жительству
своему принадлежатъ; a за неимѣніемъ таковыхъ, духовными
чинами или старшиною ближайшаго общества.
Ст. 186. Прежде бракосочетанія производится оглашеніе
поправиламъ, особыми постановленіями предписаннымъ. Послѣ
совершенія онаго, бракъ, сообразно ст. 58, записывается въ
метрической книгѣ.
Ст. 187. Ііослѣ бракосочетанія евреевъ или магометанъ,
раввины и имамы или другіе духовные чины, бракъ тотъ coвершившіе, обязаны вмѣстѣ съ новобрачнымъ и свидѣтелями
явиться къ чиновнику назначенному для веденія метрической
книги, который, по показаніямъ явившихся, записываетъ въ
оную вновь совершенный бракъ сообразно ст. 58.
Ст. 188. Чиновникъ сей обязанъ удостовѣриться^ что
бракъ совершенъ безъ нарушенія постановленныхъ настоящимъ закономъ правилъ, и, если откроется какое-либо отъ
оныхъ отступленіе, то немедленно доносить 0 томъ царскому
прокурору.
Ст. 189. При сужденіи 0 законности брака лицъ упомянутыхъ выше исповѣданій, принимаются въ основаніе правила того закона, къ которому принадлежитъ жалующаяся
сторона. Разводъ послѣдѳвать можетъ въ случаяхъ, сими же
правилами допускаемыхъ, по просьбѣ супруговъ. Бракоразводныя дѣла сихъ лицъ подлежатъ разсмотрѣнію судилищъ
гражданскихъ. Разсмотрѣніе eie производится при закрытыхъ
дверяхъ, и защитника брачнаго союза въ семъ случаѣ не назначается.
Ст. 190. Недѣйствительными и подлежащими опроверженію co стороны царскаго прокурора, даже въ случаѣ непринесенія самими супругами жалобы, признаются всѣ браки:
1) между христіанами и лицами, не исгговѣдующими христіанской вѣры; 2) между родственниками восходящими и нисходящими, между братьями и сестрами, какъ родными, такъ единокровными и единоутробными; 3) совершаемые во время существованія прежнихъ браковъ.
Ст. 191. Гражданскимъ судилищамъ предоставляется разсмотрѣніе уиущеній духовенства при совершеніи брачнаго
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обряда вопреки постановленій настоящаго закона; виновные
въ таковыхъ упущеніяхъ подвергаются денежному штрафу отъ
40 до 1.800 злотыхъ (отъ 6 до 270 p.).

Уставъ Гражд. Судопр. т. XVI, изд. 1892 г.
Ст. 1619. Независимо отъ означенныхъ въ статьѣ 1337
дѣлъ, суду гражданскому подлежатъ и дѣла 0 недѣйствительности браковъ и о разводѣ лицъ тѣхъ вѣроисповѣданій, къ
которымъ относится Глава V Положенія 1836 года 0 союзѣ
брачномъ. Производство сихъ дѣлъ подчиняется правиламъ,
въ означенной Главѣ изложеннымъ.

Увтавъ Уголовнаго Судопр. r. XVI, изд. 1892 г.
Ст. 1324. Брачныя дѣла лицъ вѣроисповѣданій нехристіанскихъ подлежатъ вѣдомству Окружного Суда, на точномъ
основаніи статей 179— 191 Положенія 16 (28) марта 1836 года
0 союзѣ брачномъ; сему же суду, согласно статьѣ 191 того
же Положенія, предоставляется разсмотрѣніе упущеній духовенства при совершеніи брачнаго обряда.

Р а з ъ я с н е н і я .
1. Ветушеніе въ бракъ,

брачныв договоры,
вѣпчстіл.

сила

обрлдовъ обручепія и

1. При разрѣшеніи вопроса о томъ, какіе документы раввинъ
долженъ требовать отъ лицъ, вступающихъ въ бракъ, Равв. К ־ія
нашла, что вопросъ этотъ разрѣшается прямымъ смысломъ законовъ
(1 и 2 пункты 1327 ст. 1 ч. XI т. и 118 ст. IV т. Св. Зак.), a именйо,
отъ жениха раввинъ долженъ требовать метрическое свидѣтельство,
свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку и, если онъ иногородній,—письменное дозволеніе мѣстнаго, no ero постоянному
яштельству, раввина. При этомъ Раввинская Комиссія считаетъ долгомъ замѣтить, что для болѣе успѣшнаго предупрежденія возмол;ности двоеженства слѣдовало бы: а) вмѣнить раввинамъ въ обязанность требовать также и пасиорты или другіе замѣняющіе ихъ
документы брачущихся для учиненія на нихъ надписи о вступленіи
въ бракъ одновременно съ внесеніемъ загшси въ метрическую книгу
и б) обязать учреждѳнія, завѣдующія выдачей паспортовъ, вносить
эту отмѣтку каждый разъ дри перемѣнѣ паспорта, пока получателемъ
не будетъ представлено надлежащихъ доказательствъ 0 расторженіи
или прекращеніи брака. (Олр. Раввинской Комиссіи 11 марта 1910 r.).
2. Раввинская Комиссія 1893 г. высказала заключеніе, что no
еврейскому брачному праву требуется согласіе не обоихъ родителей,
a лишь отда я только на вступленіе въ бракъ несовершеннолѣтнихъ
дочерей; во всѣхъ же прочихъ случаяхъ такового согласія не требуется. (Опр. Равв. К-ІЙ 21 декабря 1893 г,).
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Раввинская Комиссія 1910 г. разъяснила, что по религіознымъ
законамъ евреевъ вообщ е c o гласіе родителей на вступленіе въ бракъ
дѣтей не требуется (Респонсы Магарика § 166), вслѣдствіе чего coвершеніе^обряда вѣнчанія, безъ иетребованія удостовѣренія 0 согласіи
родителей, представляется правильнымъ, если были соблюдены постановленія относительно указаннаго въ законѣ возраста. (Опр. Равв.
К ־ш 11 марта 1910 г.).
3. Раввинская Комиссія считаетъ необходимымъ замѣтить, что
на основаніи талмудическихъ толкованій бракъ совершенный надлежащимъ образомъ всякимъ евреемъ, даже и въ отсутствіи раввина
и ero помощника и безъ всякой регистраціи,—считается дѣйствительнымъ. (Эбенъ-Гоэзеръ, п. 3, гл. 49 и соотвѣтственные комментаріи
Торы и Бетъ-Шмуэля). (Опр. Равв. К-іи 29 марта 1910 г.).
4. Браки, совершенные по правиламъ еврейской вѣры, но безъ
соблюденія предписанныхъ законами гражданскими формальностей,
считаются состоявшимися, и расторженіе оныхъ можетъ послѣдовать
не иначе, какъ путемъ формальнаго развода. (Опр. Равв. К ־іи 7 дек.
1893 г.).
5. Браки, совершенные частными лицами, a не утвержденными
губернскимъ начальствомъ раввинами или ихъ помощииками, недѣйствительны. Недѣйствительными же признаются и браки частныхъ
лицъ, a равно и вѣнчавшихся по окончаніи военной службы нижнихъ чиновъ, совершенные исполняющими по порученію начальства
обязанности раввиновъ военно-служащими евреями, такъ какъ эти
послѣдніе могутъ исполнять духовныя требы только лидъ, состоящихъ на военной службѣ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 25 января 1900 г.).
6. Евреи, за вступленіе въ новый бракъ при существованіи
прежняго, подлежатъ отвѣтственности по 1568 ст. Ул. о Нак. (Рѣш.
Угол. Касс. Деп. Прав. Сен. 1872 г. № 1114 по д. Блоха.).
7. Ha основаніи законовъ еврейской вѣры вступленіе во второй
бракъ до расторженія перваго воспрещается, но самый бракъ всетаки считается дѣйствительнымъ, хотя бы былъ совершенъ въ присутствіи лишь двухъ свидѣтелей и даже безъ участія раввина. (ЭбенъГоэзеръ п. 10 гл. 1, п. 1, гл. 27; п. 4 гл. 42). Если духовнымъ су־
домъ, состоящимъ изъ трехъ еврейскихъ богослововъ (духовныхъ
раввиновъ) будетъ установленъ фактъ, что подобный бракъ соверш енъ согласно религіознымъ правиламъ, то преступный мужъ считается двоеженцемъ и долженъ развестись co второю женою (Рамо
п. 10 гл. 1; Хелкатъ Мехококъ п. 18), a пока разводъ не будетъ
совершѳнъ, то онъ обязанъ выдавать обѣимъ женамъ на содержаніе
(Эбенъ-Гоэзеръ гл. 70; ср. Бетъ Шмуэль отъ имени Баха 11. 23). Если
же первая жена пожелаетъ развестись съ оскорбившимъ ее мужемъ,
то послѣдній, по врученіи ей разводнаго листа, в ъ правѣ остаться
въ сожительствѣ co второю женою. (Опр. Равв. К־іи 26 марта 1910 г.).
8. Въ виду того, что Кацъ, согласно свидѣтельству Кіевскаго раввииа, принадлежитъ къ ааронидскому происхожденію, то бракъ ero
съ разведенною женщиною, совершенный вопреки прямому запрету
религіознаго закона, подлежитъ иринудитѳльному расторженію (ЭбенъГоэзеръ ст. 1 гл. 6). (Опр. Равв. К-іи 18 марта 1910 г.).
9. Что касается совершенія брака въ запрещенный день начала
міісяда Абъ, то и такой бракъ считается дѣйствительнымъ. Въ эти
дни запрещается бракосочетаніе по случаю траура въ память разрушенія двухъ Іерусалимскихъ храмовъ, но нѳисполненіе этого траура
нисколько не можетъ умалить святость и законность совершеннаго
въ эти дни брака (ІІІулханъ-Арухъ, Орехъ-Хаимъ гл. 551). (Тамъже).

— 668 —
10.
Въ еврейскихъ религіозныхъ узаконеніяхъ постановлено,
что если еврей, надѣвая въ присутствіи двухъ свидѣтелей (даже безъ
участія раввина) кольцо свободной отъ брака еврейкѣ, которую онъ
намѣренъ имѣть своей женой, или врѵчая e t какую либо вещь,—
произноситъ древне-еврейскую фразу ״Гарей атъ Мейкудесесъ ли
батабасъ зу (тш бехеифецъ зе) кедасъ Мойше вейсроэлъ“ )ג, то такое
дѣйствіе составляетъ само по себѣ актъ обрученія. Актъ этотъ связываетъ обѣ стороны въ томъ огноіиеніи, что на обоихъ обрученныхъ возлагается обязанность или совершить въ теченіе времени
отъ одного до 12 мѣсяцевъ, смотря по опредѣленному еврейскимъ
закономъ возрасту,—״Хупу“, т. е. вѣнчаніе, заключающееся въ coвершеніи подъ балдахиномъ извѣстныхъ религіозныхъ обрядовъ,
послѣ чего бракъ считается окончательно заключеннымъ и ему придается значеніе супружества—״Нсуинъ",—или же обрученные обязаны развестись обыкновенною формаяьною разводною грамотою
״Г етъ“ (Эбенъ-Гоэзеръ п. 1. гл. 27, п. 4, гл. 42, п. 10 гл. 119; п. 1
гл. 56 и п. 1 гдава 61). Самый фактъ дѣйствительности или недѣйствительности акта обрученія устанавливается въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ духовнымъ судомъ, состоящимъ изъ трехъ еврейскихъ
богослововъ (раввиновъ).
Ho если бы обстоятельствами дѣла и подтвердилась правильность совершенія обрученія, то во всякомъ случаѣ обрученные не
считаются въ еврейскомъ обществѣ мужемъ и женою, хотя и обязаны развестись, если не повѣнчаются. (Опр. Равв. К ־іи 26 марта
1910 г.).
]1. Обрядъ обрученія, выполнѳнный надлежащимъ образомъ
при двухъ свидѣтеляхъ хотя и въ отсутствіи раввина, имѣетъ такую же силу, какъ и обрядъ бракосочетанія въ отношеніи устанавливаемой между обрученными связи, которая можетъ быть расторгнута лишь посредствомъ развода, безъ чего ямъ воспрещается
вступать въ бракъ съ посторонними лицами (Эбенъ-Гоэзеръ ст. 1
гл. 27 ст. 4 гл. 42, ст. 10 гл. 119, Рамо ст. 10 гл. 1 и тамъ же ПитхеТешуба ст. 16); обрученные обязаны обвѣнчаться въ теченіе періода
отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, посредствомъ Хупы, т. e. посредствомъ совершенія обряда бракосочетанія подъ балдахиномъ,
послѣ чего они становятся законными супругами (тамъ же гл. 66 и
61); до совершенія вѣнчанія обрученнымъ строго воспрещается супружеское сожительство (тамъ же ст. 1 гл. бб); если обрученньай
безъ уважительныхъ причинъ не желаетъ вѣнчаться с׳ь обрученной,
a послѣдняя отказывается отъ полученія развода, то первый no постановленію суда (Бесъ-динъ) обязанъ давать ей на содержаніе (тамъ
же ст. 3 гл. 56); если обрученная не желаетъ вѣнчаться, то no постановленію Бесъ-дина обрученный можетъ или дать обрученной
разводъ безъ ея согласія, или въ зависимости отъ обстоятельствъ
вступить въ бракъ съ другой (тамъ же ст. 2 гл. 77, приб. Рамо).
Необходимо при этомъ замѣтить, что въ настоящее время, за
исключеніемъ весьма рѣдкихъ случаевъ, обряды обрученія (Кидушинъ) и бракосочетанія (Нисуинъ) совершаются одновременно ііо д ъ
балдахиномъ. Такъ какъ законъ регулируетъ общія явленія жизни,
a не исшшчительные случаи, то посему въ формѣ для записи браковъ между евреями, приложенной къ 913 ст. IX т. Св. Зак., имѣется
графа подъ заглавіемъ: ״кто совершалъ обрядъ обрученія и брако )זВотъ ты поевящаѳшься мнѣ этимъ кольцомъ (или этой ввщыо) соглаеио
закону Моиеевву и Йвраилѳву.
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сочетанія (Хипу)״. Тѣмъ не менѣе въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда >обрядъ обрученія совершается отдѣльно отъ обряда
бракосочетанія, онъ сохраняетъ съ религіозной точки зрѣнія ту силу
ii значеніе, которыя указаны въ приведенныхъ выше правилахъ. Ho
принимая во вниманіе, что обрядъ обрученія, устанавливая извѣстную связь между обрученными и налагая на нихъ опредѣленныя взаимныя обязанности, не создаетъ законченнаго супружества и не
даетъ обрученнымъ права на совмѣстную брачную жизнь, то обрядъ
этотъ и не долженъ быть отдѣльно зарегистрованъ въ метрическихъ
книгахъ. (Оар. Равв. Комиссіи. 18 марта 1910 г.).
12. Неврученіѳ невѣстѣ брачнаго договора ״кетуба ‘׳ые имѣетъ
никакого значенія съ религіозной точки зрѣнія, такъ какъ договоръ
этотъ есть чисто гражданскій документъ и врученіе ero не входитъ
въ составъ тѣхъ главныхъ религіозныхъ обрядовъ, безъ которыхъ
бракъ считается недѣйствительнымъ (Шулханъ-Арухъ, Эбенъ-Гоэзеръ и Рамо п. 1 глава 66 ). (Опр. Равв. К־і0 29 марта 1910 г.).
13. Сдѣлки среди евреевъ 0 содѣйствіи къ устройству брака и
*гребованія платы за такое содѣйствіе не могутъ пользоваться покровительствомъ закона. (Рѣш. Г ражд. Кассац. Деп. Прав, Сен. 1899 г. № 82.).
14. Пришшая во вниманіе, что Министръ Внутр. Дѣлъ, отказавъ проситѳлю Аврааму Эмельдешу, караимскаго вѣроисповѣданія,
въ ходатайствѣ ero о внесеніи въ метрическія книги событіярожденія
сына ero, происшедшаго отъ брака ero заключеннаго ио еврейскому
обряду ero съ еврейскохо, основывался лишь на зашпоченіи караимскаго Духовнаго Правленія 0 томъ, что браки караимовъ съ евреями
представляются съ точки зрѣнія караимскаго вѣроученія незаконньщи,
между тѣмъ, каісь долженъ былъ самъ войти въ разсмотрѣніѳ cym eства вопроса о допустимости браковъ между караимами и евреями,
ГІравит. Сенатъ признаетъ обжалованное распоряженіѳ М־ра Внутр.
Дѣлъ !10 изъясненному предмету лишекнымъ правильнаго основанія.
(Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 13 марта 1914 г. За № 88191.).
14 а. Если перешедшіе въ православіе супруги, бывшіе ыагометане или евреи, вновь пожелаготъ вѣнчаться по обрядамъ православной церкви, то слѣдуетъ удовлетворить ходатайства. (Разъясн. Св.
Синода 19 сент. 1912 г.).
2. Разводъ.

15. Если бракъ супруговъ расторгнутъ раввиномъ съ обоюднаго ихъ на то согласія, то при такихъ условіяхъ по правиламъ еврейской вѣры участія коллегіальнаго духовнаго суда не требуется и
дѣло считается окончательно разрѣшеннымъ единоличного вяастыо
раввина (Эбенъ-Гоэзеръ, Седеръ Гагетъ, Рамо ст. 4 гл. 164; таыъ же
ГІитхе-Тешува отъ имеыи большинства авторитетовъ ст. 8).
По силѣ тѣхъ же религіовныхъ постановленій, при 0<50юдн0мъ
согласіи стороиъ на разводъ, мѣстоясительство супруговъ не играетъ
никакой роли, вслѣдствіе чего любой раввинъ, къ которому они 06 ратились, удостовѣрившись въ самоличности просителей, вправѣ
расторгнуть ихъ бракъ, независимо отъ их׳ъ мѣстожительства (Тамъ
же Рамо ст. 3 гл. 120 и тамъ же Питхе-Тешува стаіья 12 ). Засимъ
по вручеяіи женѣ раэводной грамоти, мужъ освобождается отъ выдачи ей содержанія (Эбенъ-Гоэзеръ ст. 2 гл. 93 и тамъ же ПитхеТешува ст. 3), (Опр. Равв. Комиссіи, 29 марта 1910 г.).
16. Въ гряжданскихъ законахъ неуказаны поводы, по котордагь
<5ракъ у евреевъ можегь быть расторгнутъ no требованію одного
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изъ супруговъ, изъ смысла же ст. 90 ч. I т. X Св. Зак. и ст. 1338
Уст. Гражд. Суд. явствз^етъ, что при производствѣ дѣлъ брачныхъ,
a слѣдовательно и о расторженіи браковъ, каждый народъ можетъ
руководствоваться своими религіознылш законами. Эти послѣдніе за■
коны у евреевъ содержатъ точныя указанія по упомянутымъ вопросамъ, именно: бракъ подлежитъ расторженію, безъ согласіяжены по
требованію мужа, съ разрѣшеніемъ ему вступить въ новый бракъ въ
слѣдующихъ случаяхъ: а) Когда жена не повинуется мужу, постоянно
поступаетъ ему наперекоръ, отказывается отъ совмѣствой съ нимъ
жизни и въ том}׳
• подобныхъ случаяхъ, кои въ еврейскомъ религіозномъ кодексѣ носятъ спеціальное названіе ״
мятежная жена“; б) Когда жена одержима душевной болѣзнью (безуміе, сумасшествіе); в)
Когда жена изобличена въ нарушеніи супружеской вѣрности (прелюбодѣяніе); г) Когда она перешла въ другую вѣру.
По 1328 ст. I ч. XI т. Св. Зак. бракоразводныя дѣла разрѣшаются раввиномъ или ero помошликомъ, но какимъ образомъ раввинъ устанавливает ъ фактическую сторону дѣла икакъ вообще нроизводятся бракоразводныя дѣла, законъ не опредѣляетъ, оставляя,
какъ сказано выше, полную свободу примѣненія законовъ религіозныхъ, которые и на сей предметъ содержатъ точныя правила. Во
всѣхъ перечисленныхъ выше случаяхъ установленіе фактической стороны дѣла, совершеніе разнаго рода формальностей, различныхъ для
каждаго изъ указанныхъ случаевъ, какъ напримѣръ, четырехкратное
оглашеніе ипредостереженіе по отношенію ״мятежной жены ‘׳согласно п. 2 гл. 77 Эбенъ-Гоэзера; обезпеченіе матеріальнаго положенія
сумасшедшейжены, согласно Бетъ-Шмуэлю, п. 23, гл.1 и проч., и наконецъ рѣшеніе вопросовъ 0 расторжвніи брака и о дозволеніи мужу
вступить въ новый бракъ принадлежитъ духовному суду (бесъ-дину),
состоящему изъ трехъ еврейскихъ богослововъ или такъ называемыхъ
духовныхъ раввиновъ. 'I олько такой судъ, состоящій изъ спеціалистовъ по сложному бракоразводному праву, _управомоченъ, по талмудо-раввинскому ученію, постановлять рѣшенія по подобнаго рода дѣламъ (трактатъ Гитинъ 88-6; Хатамъ-Соферъ 54 и 64 Эбѳнъ-Го-,
эзера).
По постановленію указаннаго суда изготовляется разводный
актъ и передается посланцу (третьему лицу) для врученія женѣ. Heобходимо замѣтить, что въ самомъ рѣшевіи о разводѣ съ мятежною
женою должно быть указано, что мужъ можетъ вступить во второй
бракъ не ранѣе истеченія 12 мѣсяцевъ co дня установленія факта
строптивости жены, причемъ рѣшеніе упомянутаго суда вступаетъ въ
силу и приводится въ исполненіе, если оно будетъ одобрено под־.
писью 100 духовныхъ раввиновъ изъ трехъ различныхъ округовъ.
Ho правило объ одобреніи рѣшенія духовнаго суда 100 раввинами
не примѣняется къ тѣмъ ero рѣшеніямъ, которыя касаются расторженія браковъ съ женами, иризнанными виновными въ нарушеніи супружеской вѣрности или съ перешедшими въ другую вѣру (Шул־
ханъ-^Арухъ, Эбенъ-Гоэзеръ и Рамо п. 2 гл. 77, Хатамъ-Софвръ гл. 3
Эб<?нъ-Гоэзеръ ст. 10, гл. 1,115 и 140, Респонсы Эйнъ-Ицхокъ ст. 1Б,
16 и 17, гл. 1, 3 й 4). He слѣдуѳтъ упускать изъ виду, что разрѣшеніф ветупить въ новый бракъ во всѣхъ указанныхъ случаяхъ
даетоя только иужу, a не женѣ, которая остается связаныой до тѣхъ
поръ, пака ие получитъ разводнаго акта.
Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что раввить, принимая къ своему разсмотрѣній ъъ силу 1328 ст. 1 ч. XI т. подобяаго родй дѣла,
обязаиъ пригласить къ участію въ обсужденіи оныхъ 3-хъ богосл©־
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вовъ и совмѣстно съ ними совершить всѣ перечисленныя выше формальности и постановить рѣщеніе.
To обстоятельство, что постановленноѳ совмѣстно съ тремя духовныии раввинами рѣшеніене было одобрено ста раввннами, не лишаетъ однако рѣшеніе законной силы (Рамо, Эбенъ-Гоэзеръ ст. 2
гл. 77, Эйнъ-Ицхокъ гл, 3, отъ имени Магарика гл. 141). (Опр. Равв.
Комиссіи 8 маріа 1910 г.).
17. Въ томъ случаѣ, если безошибочно будетъ установленъ
фактъ, что жена бѣжала съ мужчиной, то при такой склонности ея
къ прелюбодѣянію, представляется возможнымъ разрѣшить мужу
вступить въ бракъ, по врученіи разводнаго акта третьему лицу, даже
безъ предварительнаго соглашенія 100 духовныхъ раввиновъ (Респонсы Магарика гл. 141 и Хедатъ Шлойма гл. 4). (Опр. Равв. Комиссіи 26 марта 1910 г.)•
18. Раввинъ не имѣетъ права вызыватъ къ своему разбирательству лицо, имѣющее постоянное жительство внѣ района своего вѣдомства, и тѣмъ болѣе не въ правѣ по существующимъ религіознымъ
иостановленіямъ угрожать такому лицу заочнымъ рѣшеніемъ (Опр.
Равв. Комиссіи 1 и 23 декабря 1893 г.).
19. Согласно религіознымъ узаконеніямъ евреевъ, подсудность
дѣлъ опредѣляется ио мѣсту жительства отвѣтчика (1 ст. XIV гл. III т.
Ш улханъ-Арухъ, Хошенъ-Мишпотъ), и потому раввин׳ь не имѣетъ
ирава, по одностороннему желанію истца, вывывать, a тѣмъ болѣе
требовать къ своему суду, подъ угрозою заочнаго рѣшенія илй шірафа, отвѣтчика,*>проживающаго внѣ предѣловъ ero округа. Принцшйь
территоріальности въ отношеніи дѣиствій раввиновъ признанъ также
и гражданскимъ закбномъ (3 п. 1325 ст. 1 ч. XI т. Св. Зан. изд. 1896
года). (Опр. Равв. Комиссій 8 марта 1910 г.).
20. Врученіе разводнаго актй (Гегь) третьѳму лицу, для передачи
разводимой женѣ, не есть заклтительное въ разводномъ производствѣ дѣйствіе, каковымъ является лишь дѣйствительное иолученіе
женой cero акта въ установленномъ порядкѣ. Д0 этого >ке момента
производство почитается незакончѳннымъ, a супруги не разведенными
(Трактатъ Гитинъ 81,—Эбенъ-Гоэзеръ ст. 1 гл. 140). (Опр. Равв. Комиссіи 8 марта 1910 г.).
21. Вопросъ 0 томъ, существуетъ-ли по законамъ Имперіи духовно-раввинскій судъ по бракоразводнымъ дѣламъ подлежить разрѣшенію 6ъ утвердительноігь смыслѣ по сяѣдующииѵ соббраже־
ніямъ: о существованіи у евреейъ духовнаго суда имѣется общееуказаніе въ 59 ст. Положенія 0 коробочномъ- сборѣ, въ кбторой говорится, что на сбдержаиіе Духовныхъ лйц׳ь употребляюТся №е5кд^ прочимъ взыскапія гю дѣлам-в духовнаго судопроизводства; В׳ё дтношеніи же дѣлъ бракоразводныхъ, вѣ частности ст. 1328 ״ч'. 1 т. XI Св.
Зак. прямо указыЁаегь, Ѵго гіри расторженіи браковъ требуйтся рѣшеніе равйинй ил-0 еРо гГШогцнЙка. Чго самый .яОрЛдЬкъ производ•־
с.тва, не указанный въ граждкйсктсъ законаХъ,1огфеДѣляётся религіозными закояами и обичаямй 'народа н племеий,—вядно изъ ст. 90
ч. 1 т. X и ст, 1338 Уст. Гр. СудопрЪйййодсіѣа. (Опр. Равв. Комиссіи 8 м&рта 1010 г.).
82. Безплодіе жены в׳ь те^е^е 10 йѣтъ непрерывнаго сожитель•
ства сяужитъ достаточнымъ йоводо*№ кѣ расторженію брака по
требованікь му5йа; разсмо׳ф ѣніе Доказктѳлъствъ и установленіе факта
бёвплоді* тюдйежйтъ компётегіціи бееь-Дйна, т. е. коллегіи трехѣ ftyx o m m ä раввиидвъ (Піулханъ-Арухъ, Эбенъ-Гоэзеръ ст. 11 й' 12
гЛ. 1B4). ^ л я е г і я « й , установивъ фактическую сторону дѣла й йа-
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ходя фактъ безплодія доказаннымъ, постановляетъ о понужденіи жены
къ полученію развода или 0 разрѣшеніи мужу вступить во второи
бракъ no врученіи разводнаго акта третьему лицу для передачи женѣ.
Постановленіе это вступаетъ въ силу и подлежитъ исполненію,
если заинтересованная сторона предсхавитъ щісьменныя доказательства объ одобреніи ero co стороны 100 раввиновъ изъ трехъ различныхъ округовъ (Хелкатъ-Мехококъ ст. 8 гл. 119, Нода-Біегуда
Эбенъ-Гоэзеръ т. 1 гл.  נ, т. 2 гл. 102, Цемахъ-Цедекъ Шнеерсона
Эбенъ-Гоэзеръ гл. 6 и Эйнъ-Ицхокъ гл. 3). (Опр. Равв. К ־іи 8 марта
1910 г,).
23. Въ правилахъ еврейскаго вѣроученія твердо установлено,
а) что асихическая болѣзнь жены есть одинъ изъ поводовъ къ расторженію брака по просьбѣ мужа и къ разрѣшенію ему вступить
въ новый бракъ (Рамо Эбенъ-Гоэзеръ ст. 10 гл. 1, ст. 6 гл. 119:
Бахъ тамъ же); б) что производство дѣла о расторженіи брака подсудно раввину при участіи трехъ Море-Горое или такъ называемыхъ
духовныхъ раввиновъ и в) что рѣшеніе 0 расторженіи брака и 0
разрѣшеніи мужу вступить въ новый бракъ входитъ въ силу лишь
no одобреніи таковйго рѣшенія 100 духовными раввинами, причемъ
на мужа должна быть возложена обязанность содержанія и лѳченія
психически больной жены до ея выздоровленія. Одобреніе ста раввиновъ устанавливается, по смыслу еврейскихъ религіозныхъ узаконеній, путемъ собиранія заинтересованной стороной подписей, a не
путемъ личнаго допроса; удостовѣреніе же личностѳй и подписей ихъ
не требуется (Трактатъ Гитинъ л. 3—а; Рамо Эбенъ-Гоэзеръ ст. 19
гл. 142). (Опр. Равв. К-ш 15 марта 1910 г.).
24. Въ интересахъ умалишенной жены воспрещается духовному
суду (Бесъ-Дину) разрѣшать мужу вступленіе въ бракъ до тѣхъ
поръ, пока имъ не будутъ выполнены слѣдующія условія: а) обезиеченіе' надлежащими гшсьменными обязательствами расходовъ на леченіе больной жены и ея полнаго содержанія до выздоровленія (а въ
случаѣ неизлѣчимости—пожизненно), б) возвращеніе ей суммъ, значащихся по брачнымъ записямъ (״Кетуба ״и ״Тойсфетъ-Кетуба“),
придакнаго и вообще всего ея имущества, именуемаго въ еврейскомъ
судопроизводствѣ: ״Цойнъ-барзелъ ״и ״Нихсэ Мелугъ", в) врученіе
третьему лиііу разводнаго акта для передача женѣ въ случаѣ ея
полнаго выздоровленія, и г) представленіе документальнаго согласія
100 духовныхъ раввиновъ изъ трехъ округовъ на дозволеніе мужу
встулить в ъ новый бракъ. (Опр. Равв. К-іи 26 марта 1910 г.).
26. Раввины не имѣютъ никакихъ средствъ к׳ь тому, чтобы принудить мужа дать разводъ даже при наличности повода къ такому
принужденію. И когда является необходимость въ принятіи этоймѣры,
то коллегія раввиновъ, не менѣе трехъ, обязана, по еврейскому закону, обращаться къ мѣсгной законной власти съ просьбою побудить мужа подчиниться приговору сихъ раввиновъ. (Эбенъ-Гоэзеръ,
134,9). (Опр. Равв. К ־іи 23 декаоря 1893 г.).
26.
Что касается расторженгя брака по требованію жены, то
даясе при абсолютной невозможности сожительства супруговъ, при
условіи, что единственнымъ виновникомъ въ этомъ является мужъ,
нсеиа ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признана разведенной
до тѣхъ поръ, пока не получитъ разводной грамоты или овдовѣетъ
(Талмудъ, Кидушинъ л. 2-а). Ho когда мужъ, отказываясь отъ супружескаго сожитвльства и прямыхъ обязаныостей, уклоняется отъ выдачи еЙ всякаго содержашя и бросаетъ свою жену на произволъ
судьби, то духовному с у ц у (•бвсъ״дину), состоящему изъ ецрейскихъ
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богослововъ, предоставляется изыскать средства къ побужденію ero
установленными еврейскими законами мѣрами къ изъявленію согласія
на совершеніе разводной грамоты женѣ (Эбенъ-Гоэзеръ п. 1 гл. 77,
п. 3 гл. .154 и Питхе-Тешува п.п. 7, 8 т. ж.)•—״Самый способъ принужденія къ такому одностороннему разводу затрудняетъ однако ero
совершеніе, такъ какъ раввины въ настоящее время не имѣюгь никакихъ средствъ кромѣ увѣщанія и убѣжденія къ приведенію въ
исполненіе своего приговора, и единственнымъ средствомъ было бы
обращеніе къ мѣстной гражданской власти съ просьбою побудить
мужа подчиниться требованію раввина. (Опр. Равв. К־іи 22 марта
1910 r.);
To же разъяснено въ журналѣ засѣданій 1 апрѣля 1910 г. и
другихъ.
27. Нежеланіе оставшагося въ іудействѣ супруга продолжать
сожитіе съ лицомъ, принявшимъ православіе, или уклоненіе отъ дачи
требуемой 81 _ст. Зак. Гражд. подписки составляетъ законный поводъ
къ расторженію брака и выдачѣ лииу, принявшему православіе, дозволенія на право вступленія въ другой бракъ съ лицомъ православнаго
исповѣданія. По симъ соображеніямъ, Святѣйшій Синодъ признаетъ
нужнымъ, въ устраненіе на будущее время встрѣчаемыхъ епархіальными начальствами недоразумѣній ари исполненіи правила ст. 81
т. X, ч. 1 св. зак. гр., изд. 1900 г., преподать общія указанія относительно іторядка производства дѣлъ cero рода: 1) По, еовершеніи
таинства Святого Крещенія надъ однимъ изъ сѵпруговъ, состоявшихъ въ бракѣ по іудейскому закону, и по запискѣ cero церковнаго
обряда. согласно ст. 31 уст. дух. конс., въ метрическуга кшгу, священнослужители обязаны немедленно доносить 0 семъ епархіалькгому
начальству с־ь точнымъ означеніемъ именъ кагь супруга крестнвшагося, такъ и остающагося не крещеннвтъ. 2) Ilo гголученіи cero
донесенія преосвященный поручаетъ духовной консисторіи истребовать отъ оставшагося въ іудействѣ супруга, чрезъ сношеніе съ
гражданскимъ начальствомъ, отзывъ 0 томъ, желаетъ־ли онъ жить
съ обратившимся въ православіе супругомъ, и, если онъ изъявитъ
желаніе и оба супруга дадуТъ требуемыя 81 ст. X т. 1 ч. св. зак.
гражд. п о д п и ст , то бракъ , совершенный по іудейскому обряду,
оставлять безъ расторженія. 8) Когда оставшійся в׳ь іудействѣ супругъ
не Ѵгожелаетъ оставаться въ бракѣ съ супругомъ, обративтимся въ
православіе, шга, изъявивъ желаніе, не согласится дать требуемую
вышеприведенной 81 ст. X. т. св. зак. гражд. подписку, то совершенный по іудейскому обряду бракъ, по силѣ приведенной статьи закона,
тѣмъ самымъ расторгается. Въ семъ ггаслѣднемъ случаѣ разрѣшеяіе
принявшему православіе супругу вступить въ новый бракъ дается
мѣстнымъ епархіальнымъ преосвященнымъ, безъ особаго производства, какое установлено по искамь о разводахъ. Что касается до
другого супруга, оставшагося въ іудействѣ, то дальнѣйшее опредѣленіе правъ ero на новый бракъ зависитъ вполнѣ отъ ігвстъ и лицъ,
вѣдающихъ дѣла іудейскаго вѣроисповѣданія. (Опр. Св. Син.: Церков.
Вѣстн. 1892 r., № 11.)•
д, Халица.

28. Еели деверь, изъ*за ікакйхъ либо денежныхъ разсчетовъ, не
пожелаетъ дать своей невѣбткѣ левиратскаго развода,—что противно
яравствениоети и реяигіознымъ постановленіямъ,—то она дояжна
обратиться къ раввину, по мѣстожительству cero деверя, съ ходатай-
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ствомъ о полюбовномъ улаженіи ихъ взаимныхъ претензій и побужденіи деверя къ совершенію сказаннаго развода. Когда же и послѣ
того означенный деверь не исполнитъ своей релнгіозной обязанности,
къ нему могутъ быть примѣнены проектированныя Раввинскою Комиссіею мѣры принужденія, основанныя на еврейсксшъ религіозномъ
законѣ, a именно:
1) Воспрещеніе упорствующему деверю,—если онъ холостъ,—
вступить въ бракъ до освобожденія невѣстки;
2) Лишеніе ero права принять оставшееся по смерти брата наслѣдство, и
3) Возложеніе на него обязанности выдавать вдовѣ приличное
ero состоянію содержаніе изъ собственныхъ средствъ. (Опр. Равв.
К-іи 17 января 1894 г.).
28а. Принятіе указанныхъ въ п. п. 2 и 3 постановленія Раввинской
Комиссіи отъ 17 января 1894 г. мѣръ можетъ послѣдовать не иначе,
какъ по распоряженію подлежащаго судебнаго учрежденія, въ которое
вдова можетъ обратиться rio сему предмету (хщрк. Деп. Дух. Дѣлъ
Ин. Исп. 11 декабря 1895 г. № 6007).
29. Согласно постановленіямъ закона еврейской вѣры, вдовФеврея, умершаго бездѣтнымъ, у котораго имѣѳтся въ живыхъ родноіі
или единокровный братъ, строго воспрещается вступать въ новыіі
бракъ до тѣхъ поръ, пока сей братъ (деверь вдовы) не освободитъ
ее совершеніемъ обряда развода, называемаго ״халица( ״Второзако•
ніе, гл. 25, стихи 9, 10). Ho если деверь отказывается, безъ уважительныхъ причинъ, отъ исполненія co своей невѣсткой халицы, не•
смотря на требованіе подлежащаго духовнаго суда изъ трехъ еврейскихъ богослововъ, созваннаго мѣстнымъ раввиномъ, то суду этому
предоставляется принять всѣ зависящія мѣры къ принужденію деверя
.совершить указанный обрядъ (Эбенъ-Гоэзеръ 165,1). Къчислуэтихъ
мѣръ, основанныхъ на религіозныхъ постановленіяхъ, слѣдуетъ отнести слѣдующія:
а) Обязать деверя къ выдачѣ изъ собственныхъ средствъ полнаго содержанія, въ размѣрѣ по усмотрѣнію суда, вдовѣ покойнаго
брата до совершенія обряда халицы (Эбенъ-Гоэзеръ п. I гл. 160, респонсы Эйнъ-Идхокъ Отд. II гл. 62),
б) Лишить ero права наслѣдства, если даже онъ является единственнымъ послѣ умершаго брата наслѣдникомъ, до тѣхъ поръ/пока не освободитъ вдовы брата отъ грозящаго ей пожизненнаго без־
брачія, и
в) Восиретить деверю, если онъ холостъ или вдовъ, вступленіе
въ бракъ до совершенія co своей невѣсткой обряда халицы. (ЭбенъГоэзеръ п. 5, гл. 159). (Опр. Равв. К ־и 26 марта 1910 r.).
4. Особыя правила для Царства Полъскаго.

30. Извлеченіе изъ правилъ о разводахъ по книгѣ Эвенъ־Гоэзеръ,
составленное комитетомъ евреевъ 28 декабря (9 января) 1836/7 г., coобщенное судебнымъ мѣстамъ, при предписаніи пр. ком. юст. отъ 27
сентября (9 октября) 1837 г., Л2 1551. (ІІрилож. 2־ое къ ст. 189 Полож.
о союзѣ брачномъ).
Основныя начала и правила Моисеева закона, касательно разводовъ у евреевъ, извлеченныя изъ талмуда и другихъ религіозныхъ
0 0 чиненій, имѣюишхъ обязательную силу, находятся въ канонической
книгЬ Эвенъ-Гоэзеръ.
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Правила и законоположенія, относящіяся къ однимъ лишь только
разводамъ, изложены въ 36 главахъ сей книги, начиная съ 166 главы
включительно.
Собраніе это полное и заключаетъ въ себѣ всѣ правила относительно разводовъ.
Главнымъ основнымъ началомъ права 0 разводѣ у евреевъ, по
этимъ правиламъ, есть то, что мужъ даетъ своей женѣ разводъ въ
присутствіи раввина и двухъ духовныхъ лицъ. Въ древнія времена,
мужу предоставлено было неограниченное и безусловное пользованіе
эѴимъ правомъ. Только впослѣдствіи, a именно: во время раввина
Гертона, около 600 лѣтъ послѣ Рождества Христова, собраніе раввиновъ въ числѣ тысячи человѣкъ, во главѣ которыхъ стоялъ вышеупомянутый Гершонъ, постановило предписать нѣкоторыя, согласныя
съ духомъ узаконеній талмуда, ограниченія касательно тѣхъ причинъ,
на основаніи которыхъ мужъ вправѣ дать женѣ свой разводъ.
Ограниченія эти изложены въ особенности въ 144 главѣ вышеупомянутой книги Эвенъ-Гоэзеръ; главныя же изъ нихъ суть:
во 1־хъ. Чтобы мужъ не давалъ своей женѣ развода безъ причинъ важныхъ, по нрайней мѣрѣ, на столько, чтобы онѣ въ глазахъ
всякаго богобоязненнаго человѣка могли казаться уважительными.
во 2-хъ. Чтобы мужъ, при совершеніи брачнаго обряда, не предполагалъ уже въ духѣ и мысляхъ своихъ случая развода; это постановлено въ предупрежденіе брачныхъ союзовъ, которые бы могли
имѣть мѣсто единственно изъ корыстолюбивыхъ или другихъ частныхъ видовъ.
въ З-хъ. Если бы приведенныя мужемъ причины не были добровольно признаны женою дѣйствительными для развода, то рѣшеніе
раввина въ присутствіи двухъ духовныхъ лидъ разрѣшаѳтъ вопросъ
о дѣйствительности развода. Въ противномъ случаѣ разводъ есть
только разлученіе, не имѣющее никакого законнаго характера дѣйствителънаго развода, и мужъ долженъ въ такомъ случаѣ содержать
жену и дѣтей.
Общее замѣчаніе, относящееся къ правамъ мужа, 110 отношенію
къ разводамъ, заключается въ томъ, что даже въ самыя древнія времена, когда мужу предоставлено было неограниченное право давать
женѣ своей разводъ, пользованіе этимъ правомъ почиталось безнравственыымъ въ религіозномъ отношеніи и тогда только могло быть
оправдано по совѣсти, когда къ тому представлялись слишкомъ важные и справедливые поводы.
Сверзгь того, опредѣлены были и тѣ причины, на основаніи которыхъ жена могла требовать развода съ своимъ мужейъ; главнѣйшія изъ нихъ суть:
въ 4-хъ. Физичеекіе недуги мужа, воспослѣдовавшіе или открытые уже послѣ ваключенія брака и дѣлающіе невозможнымъ сожитіе.
въ б-хъ. Когда мужъ, по заклгоченія брака, приметъ на себя
такіе труды и обязанности, которые угрожаготъ женѣ опасностью
лишиться жизни или здоровья.
въ 6־х׳
ь. Если мужъ предался отчаяннымъ нравамъ и наклонно
стяиъ, угрожающимъ женѣ потерею жияни.
въ 7-хъ. Когда мужъ, по лѣности илй злоумышленно, не хочетъ
работать и доставлять женѣ средства къ ея содержанію.
въ 8-жъ. Когда мужъ приметъ другую вѣру или уклоняется отъ
исполненія Божескнхъ заповѣдей и религіозныхъ>предписаній своего
исповѣданія и жену вводитъ въ грѣхъ въ религіозномъ отношеніи.
Всѣ эти представляемыя женою причины подлежатъ рѣшенію рав-
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вина п двухъ духовныхъ лицъ и тогда только почитаются дѣйствительными, когда сіи лица признаютъ ихъ таковыми.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ, жена вправѣ требовать отъ мужа
возвращенія ей приданаго и сшравы (ксубы), за исключеніемъ того
случая, когда она требуетъ развода, по поводу несостоятельности
мужа. Въ случаѣ воспослѣдовавшаго законнаго развода, мужъ обязанъ кормить и содѳржать дѣтей. Мужъ не обязанъ возвращать женѣ
оправы (ксубы), если онъ требовалъ и получилъ разводъ, по поводу
безнравственнаго поведенія жены, или перехода ея въ другую вѣру,
при томъ однако же условіи, если докажетъ посредствомъ свидѣтелей, что прежде того дѣлалъ женѣ въ этомъ отношеніи замѣчанія.
Приданое же долженъ ей возвратить. Вотъ собранныя вкратцѣ правила и постановленія, касаюшіяся разводовъ у евреевъ.
Вообще слѣдуетъ замѣтить, что всѣ подробнооти по этому иред׳
мету и смыслъ самаго закона о разводахъ, можно точно узнать чрезъ
ознакомленіе съ вышеупомянутыми 36 главами книги Эвенъ-Гоэзеръ,
содержащими въ себѣ правила о разводахъ, и поэтому къ сей книгѣ
должны ооращаться всѣ, желающіе точно изслѣдовать сей предметъ.
(Упомянутыя 36 главъ книги Эвенъ-Гоэзеръ переведены на польскій языкъ по порученію правительства И. Тугендгольдомъ въ
1841 году).
81. Раввины не въ правѣ вновь сочетать бракомъ разведенныхъ
супруговъ, если имъ не будѳтъ представлено окончательное рѣшеніе
суда, признающее прежній бракъ расторгнутымъ (Расп. прав. ком.
юст. 11 (23) августа 1858 г.; сб. юр. к., т. I, стр. 241).
32. Оглашеніе производится: у евреевъ—въ божницѣ, мѣстнымъ
раввиномъ или заступающимъ ero мѣсто, въ подлежащихъ округахъ,
по мѣсту жительства каждаго изъ будущихъ супруговъ, во время
богослуженія по субботамъ, съ недѣльными промежутками между
оглашеніями. Освобожденіе отъ производства оглашенія, въ случаѣ
крайней въ томъ необходимости (110—112 гр. улож.). предоставляется
губернскому правленію, a въ г. Варшавѣ магистрату
(Расп. прав.
ком. дух. дѣлъ и нар. просв. 29 дек. 1826 г. и 26 марта 1827 r.).
33. При разбирательствѣ бракоразводныхъ дѣлъ евреевъ, судебныя
мѣста, по 189 ст. пол. о союзѣ брачн., обязаны не только провѣрять фактъ расторженія брака раввиномъ или компетентность духовной власти, ностановившей разводъ, но и установить соотвѣтствіе
или несоотвѣтствіе указанныхъ сторонами поводовъ развода еврейскимъ религіознымъ законамъ, и сообразно тому признать бракъ
расторгнутымъ, или нѣтъ. Постановленіе раввина объ уважительности причины развода можетъ быть принято судомъ только какъ заключеніе свѣдущаго лица.
Согласіе на разводъ (между евреями) не можетъ быть доказано
нотаріальнымъ актомъ. Въ главѣ 7 полож. 0 брачн. союзѣ, относя•
щейся къ лидамъ какъ христіанскихъ, такъ и не-христіанскихъ исповѣданій, прямо постановлено, что всякіе договоры, клонящіеся къ
расторженію брака, гіризнаются недѣйствительными (ст. 211). Отсюда
ясно, что если законъ воспрещаетъ заключеніе договоровъ, клонящихся къ расторженію брака, то не можетъ быть и рѣчи одѣйствителыюсти нотаріальнаго договора,'въ которомъ выражено сторонами
предварительное согласіе на разводъ. Выводъ этотъ подтверждается
и смысломъ 189 ст. полож. о союзѣ брачн. Если законъ разсмотрѣніе
бракоразводныхъ дѣлъ евреевъ возложилъ вседѣло на судебныя мѣ') Нынѣ Об0р׳ь*полиціймвйстѳру.
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ста, то само собой разумѣетея, что согласіе сторонъ можетъ быть
выражено лишь на судѣ, разбирающемъ подобное дѣло. (Рѣш ГЪ
К. д. Пр. Сен. 1888 г. № 127).

§ 2.

Усыновленіе, узаконеніе и внѣбрачныя дѣти.
Усьтовленіе лицъ христіанскаго иеповѣданія нехристіанами, равно какъ и наоборотъ нехристіанъ христіа.нами, одинаково воспрещено по дѣйствующему зажону.
Въ отношеніи усыновлѳнія евреями овоихъ единовѣрцевъ
въ теченіе долгаго времени не существовало никакихъ стѣсненій. Впервые было внесено ограниченіе въ 1889 году Указомъ I Деп. ІІравит. Сената, вошедшимъ нынѣ въ ирим. 1 къ
ст. 145 Зак. Гражд. Это правило установляетъ, что внѣ
мѣстъ постоянной осѣдлости евреи могутъ усыиовлять только
тѣхъ изъ своихъ единовѣрцевъ, которые сами пользуются
правомъ повсемѣстнаго проживанія въ Имперш. 0 граничительное толкованіе Оената не имѣло никако^й опоры въ
законѣ и, повидимомѵ, было вызвано исключительно желаніемъ избѣжать возможности пріобрѣтенія евреями права
жительства внѣ черты осѣдлости путемъ усыновленія.
Въ примѣненіи на практикѣ ограниченіе это сводится
къ тому, что усыновленіе не сообщаетъ усыновленному права
жительства внѣ черты осѣдлости и не дѣлаетъ ero членомъ
общества, къ коему принадлежитъ усыновитель. Ho и въ этомъ.
отношеніи, согласно точному смыслу ст. 156 Зак. Гражд. г),
подтвержденному разъясненіями Прав. Сената и Мин. Фин.,
дѣлается исключеніе для купцовъ: въ купеческія свидѣтельства усыновленныя купцами лица вносятся наравнѣ съ родными дѣтьми. Незавнсимо отъ права жительства, никаішхъ
иныхъ ограниченій въ отношеніи усыновленія евреѳвъ евреями, нѳ установлено. Въ 1911 г. въ Высоч. утв. Мн. Гос.
Сов. разъяснено, что за уоыновляѳмыми евреями должно быть
(іризнано также, на общемъ оснаваніи, право на укрѣпленіе
за ними фамиліи и отчества усыновителя.
Законъ объ узакопеніи добрачныхъ дѣтей, по разъясненію
ІІрав. Сената, раопространяется только на христіанъ, причемъ
христіанами должны быть, какъ дѣти, такъ и родители. He
дѣлается при этомъ исклгоченія даже для смѣтанныхъ браковъ.
Евреи, рождениые внѣ брака, могутъ приписываться въ
званіе и состояніе своихъ воспитателей до достиженія совер )גСт. 1Б6 Зак. Гражд. т. X, ч. 1, ивд. 1900 r .—Усыновлонныхъ купцами Д 08В0ляѳтся внооить в ъ сословныя !{упвчоскія о.видѣтельотпа наравнѣ съ родными дѣгьми
усыновнтѳля.
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шеннолѣтія, послѣ чего они должны прттсаться къ обществу
въ чертѣ осѣдлости, еоли не пріобрѣли самостоятельнаго
права на жительетво и приписку внѣ черты ооѣдлоети.

Законы Гражданскіе, т. X ч. I изд. 1900 г.
Ст. 1441 (по прод. 1912 г.). Для щт стіт стіо населенія
постановлены слѣдующія правила 0 дѣтяхъ узаконенныхъ:. . .
Ст. 145. УсыновленІе дозволяется лицамъ всѣхъ состояній,
безъ различія пола, кромѣ тѣхъ, кои по сану своему обречены на безбрачіе.
Примѣчаніе. Указомъ ГІравительствующаго Сената
разъяснено: внѣ мѣстъ постоянной осѣдлости евреевъ,
евреи могутъ усыновлять, на основаніи общихъ законовъ
Имперіи, только тѣхъ ихъ своихъ единовѣрцевъ, которые
сами имѣютъ право проживать повсемѣстно въ Имперіи.
Ст. 148. Усыновленіе лицъ Христіанскаго вѣроисповѣданія нехристіанами и сихъ послѣднихъ лицами Христіанскаго
вѣроисповѣданія воспрещается.

Разъясненія.
1. Что касается губерній и мѣстносгей Россійской Имперіи, въ
которыхъ вообще воспрещено селиться евреямъ и только въ видѣ
особаго исключенія дозволено селиться и проживать въ оныхъ нѣкоторымъ изъ нихъ, то усыновленіе сими евреями ихъ единовѣрцевъ,
какъ увеличеніе состава ихъ семействъ, хотя и должно производиться
на общемъ основаніи законовъ гражданскихъ, но съ тѣмъ условіемъ,
чтобы усыновленнымъ принадлежало самостоятельное право повсемѣстнаго жительства внѣ черты постоянной осѣдлости евреевъ. (Опр.
I Деп. Пр. Сен. 19 окт. 1888 г. за № 8012—указъ 14 марта 1889 г.).
2. Усыновленіе само по себѣ не дѣлаетъ усыновлявмыхъ членами
того общества, къ коему принадлежитъ усыновитель, усыновленіе־же
евреями ихъ единовѣрдевъ внѣ мѣстъ ихъ постоянной осѣдлости не
даетъ усыновленнымъ права жительства при усыновителяхъ, если сами
они не имѣютъ права проживать повсемѣстно въ Имперіи. (Опр. I
Деп. ГТр. Сен, 10 Янв. 1896 г.—24 Ноября. 1899 г. № 9164, по д.
Ульмана). )ג
3. Въ декабрѣ 1912 г. Петроградская Казенная Палата, перѳчисляя Брестскаго І*ой гильдіи купда А-на въ Царскосельское купечество, отказала в־ь припискѣ къ нослѣднему усыновлѳнной дочери
À-на, дѣвицѣ C., за ״отсутствіемъ у нея самостоятельнаго права на
приписку къ обществу внѣ черты осѣдлости". Въ мотивахъ отказа
Палата укаэываетъ, что усыновленіе само по себѣ не даетъ усыновленному ни права жительства, ни права приписки къ обществу, a
также не дѣлаетъ членомъ того общества, къ коему ириписанъ усыСм. таввѳ выше (отр. 48 и 49) р&зъяснонія Ирав. Саната по д. д. Бвйлаиа-

Липковн и Эпельикня.
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новитель. Ha это постановленіе казенной палаты А־нъ, принесъ Мин.
Фин. жалобу, въ коей, ссылаясь на ст. 156 т. X ч. I, просилъ объ
отмѣнѣ постановленія Палаты и о допричисленіи дѣвицы С. къ семейству и купеческо мукапиталу усыновителя ея, Царсйосельскаго 1-ой
гильдіи купца А-на. Ж алоба Мин. Фин., по соглашенію съ Мин. Вн.
Дѣлъ, признана заслулшвающей уваженія. (Объявд. Деп. Окл. Сбр.
Мин. Фин. 26 ноября 1913 г. за № 14811).
4. Указъ 1-го Департамента Сената отъ 14-го апрѣля 1889 г.
сохранилъ силу и послѣ изданія закона 12 марта 1891 г. 0 дѣтяхъ
узаконенныхъ и усыновленныхъ, и этимъ закономъ не разрѣшается
еврею внѣ мѣстъ постоянной осѣдлости евреевъ усыновлять ѳдиновѣрца, не имѣющаго права проживать повсемѣстно въ Имперіи. (Рѣш.
Обіц. Собр. І־го и К. Д. ІТр. Сен. 1899 г. № 21 и Гражд. Кассаи.
Деи. 1900 г. № 7).
5. Принимая во вниманіе: 1) что желахощая усыновить внѣбрачнаго сына Агресъ мѣщанка Добровольская проживаетъ внѣ черты
назначенной для постоянной осѣдлости евреевъ (ст. 1 прил. къ ст.
в8 Уст. Пасп., изд. 1903 года); 2) что согласно ст. 145 т. X. ч. I Св.
Зак. Гражд., изд. 1900 года евреи внѣ черты постояниой осѣдлости
могутъ усыновлять только тѣхъ своихъ ѳдиновѣрцевъ, которые сами
цмѣютъ право проживать повсемѣстно въ Имперіи и 3) что между
тѣмъ внѣбрачный сынъ, Давидъ-Янкель, нынѣ умершей дочери отставного фельдфебеля Хаи-Баси Агресъ такимъ правомъ повсемѣстнаго
лштельства не пользуется, такъ какъ этимъ правомъ онъ, no силѣ
ст. ст. 132 и слѣд. Зак. Гражд. т. X , ч. I. располагалъ лишь временно, до
совершеннолѣтія, и притомъ при жизни матери своей, находясь при
послѣдней,—Правительствующій Сеяатъ находитъ жалобу Добровольской незаслуживающей уваженія. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 23 сентября
1911 г. К2 10015 110 д. Агрёсть).
6. Незаконнорожденные евреи, приписанные въ званіе и семейство своихъ воспитателей, обязаны, по достижейіи совершеннолѣтія,
избрать родъ жизни въ мѣдтахъ, для жительства воооще евреямъ
дозволенныхъ (Ук. I Д еп. ГГрав. Сен. 23 Февраля 1904 г. № 1561 rio
д. Затванъ).
7. По вопросу 0 томъ могутъ ли бракомъ родителей-евреевъ
быть узаконяемы добрачныя ихъ дѣти, крещѳнныя по обряду христіанской вѣры, Гражд. касс. д־тъ нашел־в, что въ ст. 1441 X т. ч. 1,
въ коей содержатся правила объ узаконеніи дѣтей, рожденныхъ внѣ
брака, бракомъ ихъ родителсй, ст<азано, что эти правила изданы для
христіанскаго населенія. A это свидѣтельствуетъ 0 несомнѣнномъ намѣреніи законодателей прѳдоставить льготу узаконенія добрачныхъ
дѣтей бракомъ ихъ родителей только лидамъ, исповѣдующимъ одну
изъ христіанскихъ религій, отиюдь не распространяя этой льготы на
лицъ исповѣдующихъ какія бы то ни было религіи нехрнстіанскія, a
при такихъ условіяхъ необходимо признать, что для возмояшости
узаконенія дѣтей, рожденныхъ внѣ брака, посредствомъ послѣдующаго
брака ихъ родителей, требуется по смыслу приведенной статьи закона,
чтобы были христіанами не только сами дѣти, объ узаконеніи которыхъ заявлено ходатайство, ио и родителн ихъ, при чемъ даже нѳ
сдѣлано въ законѣ никакого ясключенія для смѣшанныхъ браковъ
хриотіанъ съ нехристіанаш (Рѣш. ГражД. Кассац. Деп. Пр. Сен.
1903 г. № 147).
8. Принимая во вниманіе: 1) что, по ст. 155 аак. гражд. т. X., ч.
I, изд. І900 r., усыновленіе мѣщанами и сельскими обывателями coвершается припискою усыновляемаго къ семейству усыновителя, съ
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соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. ст. 146—150, 152, 164,
1561—15(»1, 2) что, согласно ст. 152 т. X ч. I, усьгаовитель можетъ
передать усыновлляемому свою фамилію, если усыновленный не пользуется большими правами состоянія сравнителъно съ усыновителемъ;
3) что, по разъясненію иерваго общаго собранія Правительствующаго
Сената въуказѣ отъ 22 мая 1900 года за № 5881, при згсыновлевіи
крестьянами и мѣщанами усыновитель ішѣетъ право требовать, чтобы
путемъ регистраціи въ актѣ усыновленія за з׳тсынопляемьшъ было закрѣплено отчество по имени усыновителя; 4) что приведенныя правила, за отсутствіемъ въ законѣ спеціальныхъ указаній для евреевъ
по вопросу о фамиліи и отчествѣ усыновляемыхъ лицъ, должны быть
примѣняемы, согласно ст. 767 т. IX, изд. 1899 г.1), и по отношенію къ
усыновленіго евреевъ и 5) что ст. 769 т. IX предписываетъ евреямъ
сохранять навсегда извѣстную наслѣдственную или же на основаніи
законовъ принятую фамилію или прозваніе: слѣдователыю, этою
статьею_ не запрещено евреямъ принимать фамилію на законныхъ
основаніяхъ, къ каковымъ надлежитъ отнести присвоеніе усыновляемому еврею ־фамиліи усыновителя въ силу ст. 152 т. X. ч. I, Правительствующій Сенатъ находитъ лишеннымъ правильнаго основанія отказъ министерства финансовъ въ укрѣпленіи за Зильберштейномъ
фамиліи усыновителя ero Езерскаго, a равно отечества по имени Езерскаго. (Высоч. утв. 19 апрѣля 1911 г. Мн. Госуд. Совѣта по д. Езерскаго).
ГЛАВА III.

Нареченіе именамиг).
Пользованіе евреевъ одними только личными именами,
безъ семейныхъ именъ  ־фамилій, и вытекающія отсюда неудобства, побудили русское ііравительство внести въ Положеніе 0 евреяхъ 1804 г. особое правило: a именно что каждый еврей
долженъ принять извѣстную наслѣдственную фамилію и пользоваться ею во всѣхъ актахъ и записяхъ безъ всякой перемѣны, съ присовокупленіемъ къ ней имени, даннаго по вѣрѣ
или при рожденіи.
Послѣ уничтоженія въ 1844 г. кагаловъиподчиненія евреевъ городеішмъ управленіямъ, на поолѣднія была возложены обязанность объявить каждому еврею, главѣ семейства,
подъ какимъ именемъ и прозваніемъ онъ записанъ во всѣхъ
актахъ, и выдать имъ съ означеніемъ cero особые билеты.
Правила эти вошли и въ дѣйствующее законодательство.

>

l) Т. IX Зак. 0 Coer. изд. 1899 г. ст. 767: Ввреи состоящіѳ въ подданствѣ Роесіи, подлѳжатъ общлмъ вакопамъ во всѣхъ тѣхъ слупаяхъ, въкоихънѳпоетановлено
оеобыхъ 0 нихъ правилъ.
0  ־См. Евр. Энцикл. т. VIII от. Ю. Г. ״Имѳна собственныя по русекому законодательству“; Л .П ереф ерповичъ 0  ״христіанскихъ именахъ" Нов. Восходъ 1911 г ?А 17;
С. М . Г ипгбуріг ״Еврейскія имена" Расвѣтъ 1910 г. №№ 18 и 21; J0. Тесстіъ ״Ираво
евреевъ на яивна ״Нов. Восходъ 1910 г. N 1 81; cp. М . Логорѣлъскгй, 0  ״ѳврейсішхъ
именахъ совйтвв*выхъ '׳, ״Вооходъ“ 1888 г, 11 12; 1889, 7—8, 10— 12, вы тло также
п тд. изданівм*; ״Нед. Хрон. Воех.“ 1893,
8, 17, 20, 28.
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Въ еилу разнообразныхъ условій )גеврейскія имена вносились въ метрическія книги обычно въ исковерканномъ
видѣ, что побудило впослѣдствіи многихъ евреевъ къ замѣнѣ
въ обычномъ словоупотребленіи этихъ именъ другими однозначущими съ ними, но болѣе благозвучными. Одновременно
съ этимъ, многіе родители при самомъ рожденіи присваивали
евоимъ дѣтямъ христіанскія имена.
Измѣненіе именъ сначала не встрѣчало никакихъ препятствій co стороны правительства. Министерствомъ Финансовъ было даже разрѣшено въ торговыхъ документахъ, кромѣ
именъ, подъ которыми евреи значатся въ метрическихъ свидѣтельствахъ, проставлять также въ скобкахъ тѣ имена, которыми они пользуются при торговыхъ сношеніяхъ.
Впослѣдствіи вопросъ этотъ получилъ иное направленіе,
и въ Высоч. утвержд. 23 апрѣля 1893 г. Мн. Гос. Сов. (нынѣ
ст. 770 Зак. 0 Сост. и 14161 Улож. 0 Нак.) было установлено,
что евреи должны именоваться только тѣми именами, подъ
которыми они записаны въ метрическія книги. Вмѣстѣ съ
тѣмъ за перемѣну и присвоеніе непринадлежапдахъ именъ
и фамилій были установлеиы спеціальныя наказанія— денежный штрафъ и ареетъ до 3־хъ мѣсяцевъ въ случаѣ учиненія
cero нроступка въ третій разъ.
Правит. Сенатъ разъясиилъ, что наказуема не только перемѣна имени и фамиліи, но и перемѣна хотя бы одного только
имени.
Перемѣна отчества не можетъ быть подведена подъ ст.
14161, согласно ея буквальному содержанію. Примѣненіе ст. 14161
должно дочитаться возможнымъ только въ случаяхъ перемѣны имени и фамиліи въ оффиціалытхъ документахъ.—Попытки отдѣльныхъ Окружныхъ Судовъ привлекать по этой
статьѣ за перемѣну имени въ частной жнзни (на визитныхъ
карточкахъ, почтовой корреспондешрри и пр.) должны быть
признаны безусловно неправильными.
Что касается наименованія евреевъ при рожденіи христіанскими именаші, то въ цослѣднее время co стороны Св. Синода
и Мин. Вн. Дѣзгь замѣчалоеь стремлейіе запретйть раввинамъ
дальнѣйшее наименованіе еврейсішхъ дѣтей христіанскими
именами по желанію ихъ родителей.
Въ маѣ 1913 г. послѣдовалъ по этому вопросу Указъ
Пр&в. Сената на рапортъ Мшшетра Вн. Дѣлъ, въ каковомъ
Укавѣ Прав. Семагь выскавался противъ такой тендендіи. Оставаясь на этотъ разъ вѣрнымъ евоей прежней практикѣ, Сенатъ прщвналъ, что яарѳченіе имевъ составляетъ религіозный
обрядъ, совершаемый исклшчительно раввинами, сообразно
'I’

*) См. главу 1 cero равдѣла.
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правиламъ вѣры и обычаямъ, и что всѣ относящіяся сіода
вопросы, въ томъ чпслѣ и 0 иареченіи еврейскихъ младенцевъ хрис.тіанскими именами, подлежатъ вѣдѣнію Раввинской
Комиссіи.
Раввинская Комиссія созыва 1910 г., въ цѣляхъ единообразія, признала желательнымъ заносить въ метрическія книги
библейскія имена въ такомъ видѣ, какъ они значатся въ переводѣ свящетаго писанія. Комиссія высказалась также за
необходимость составленія сборника всѣхъ употребляемыхъ
евреями именъ и утвержденіе ero правительствомъ.

Зак.

0

Сост. т. IX изд. 1899 г.

Ст. 769. Каждый еврей долженъ навсегда сохранять извѣстную наслѣдственную, или же на основаніи законовъ принятую фамилііо, или прозваніе, безъ перемѣньт, съ присовокупленіемъ къ оному имени, даннаго по вѣрѣ или при рожденіи.
Ст. 770. Евреи именуются тѣми только именами, подъ
коими они записаны въ метрическія книги. За исключеніемъ
предусмотрѣянаго статьею 915 случая погрѣшности писца.
никакого исправленія сихъ книгъ не допускается.
Ст. 771. Каждому еврею, главѣ семейства, объявляется, какимъ именемъ и прозваніемъ онъ записанъ въ метрическихъ
книгахъ, внесенъ въ посемейный и алфавитный списки, и
долженъ именоваться въ видахъ на жительство и во всякихъ
актахъ. Все eie означается въ выдаваемыхъ отъ городскихъ или общественныхъ управленій (ср. ст. 794) упомянутымъ евреямъ особыхъ, на печатныхъ бланкахъ, билетахъ,
причемъ означенныя управленія обязаны соблюдать совершенную правильяооть въ написаніи именъ и прозваній каждаго еврея.

Уложеніе

0

Наказаніяхъ. т. XV, изд. 1885 г.

От. 14161 (по Прод. 1912 г.). Евреи, виновные въ присвоеніи не принадлежащихъ имъ именъ и фамилій, a равно
въ перемѣнѣ фамилій и именъ, подъ коими они записаны
. въ метрическія книги, подлежатъ наказанію по статьѣ 1416,)ג
!
J) Въ статьѣ 1416 ул. нак. постановлены слѣд. накаванія: 8а совершеніе проступка въ вѳрвый разъ дѳнѳжноѳ взысканіе нѳ свышѳ двухсотъ руб., во второй—
״Ьаков ж8 *выскайів яв овьішѳ пятисотъ рублѳй, a въ трѳтій^-аростъ на врѳмя отъ
трѳхъ нѳдѣль до трвхъ мѣсядѳвъ, и 0 томъ публикуѳтся въ вѣдомостяхъ обѣихъ
атотцъ и пъ иѣстныхъгубѳрнскихъ.
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a въ случаѣ совершенія cero съ какою либо преступной цѣлыо
нака-заніе опрсдѣляется по правгоіамъ 0 совокупности йреступленій.

Ра з ъ я с н е н і я .
1. Выслушавъ рапортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 23 декабря 1911 г. за № 11768, Правительствующій Сенатъ находитъ, что
Миниетръ ходатайствуетъ о разъясненіи вопроса 0 томъ, могутъ־ли
евреи именоваться христіанскими именами и заносить подъ таковыми
своихъ новорожденныхъ дѣтей въ метрическія книги. Принимая во
вниманіе: 1) что въ дѣйствующихъ законахъ не соцержится никакихъ
указаній по возбуждеиному Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ вопросу;
2) что нареченіе именъ еврейскимъ младенцамъ составляетъ религіозный обрядъ, совершаемый на основаніи ст. 1326 Уст. Ин. Испов.
т. XI, ч. 1, Св. Зак. изд. 1896 г. и 1, прим. къ сей статьѣ по прод.
1906 г., исключительно раввинами, сообразно правиламъ в’ѣры и
обычаямъ; 3) что согласно неоднократиымъ разъясненіямъ Правительствухощаго Сената (опред. Пр. Сен. отъ 16 октября 1896 г.—
3 марта 1899 г. по д. Гольдмана, отъ 13 іюня 1900 г. по рапорту
Полтавскаго Губернскаічэ Правленія и др.), разсмотрѣніе вопросовъ,
относящихся къ правиламъ и обрядамъ еврейской вѣры и къ дѣйствіямъ раввиновъ, a равно обсужденіе жалобъ на неправилышя
распоряженія и дѣйствія послѣднихъ отнесено къ кругу вѣдомства
особой Раввинской Комиссіи, учрежденной при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ и дѣйствугощей на основаніи правилъ, приложенныхъ
къ ст. 1336 того-же Устава изд. 1896  ׳г., претчемъ огь названной
Комиссіи, какъ это разъяснено въ опредѣленіи Дравительствующаго
Сената отъ 13• іюня 1900 г. по рапорту Полтавскаго Губернскаго
Правленія зависитъ также и обсужденіе вопроса 0 томъ: могутъ־ли
еврейскія дѣти быть записываемы въ метрическія книги не только
подъ библейскими, но и гюдъ христіанскими именами, и 4) что при
встрѣченныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ вѣдѣніи котораго
находится Раввинская Комиссія (прил. къ ст. 1336 Уст. Ин.  ־Испов.
изд. 1896 г.), затрудненіяхъ въ окончатвльномъ разрѣшеніи cero
вопроса, означенный вопросъ, какъ не находящій свбѣ прямого
отвѣта въ дѣйствующихъ закокахъ, можетъ получить разрѣшеніе
лишь въ законодательномъ порядкѣ,—ГГравительствующій Сенагь
находитъ, что возбужденный Министромъ Выутреннихъ Дѣлъ обхцій
вопросъ о правѣ именовать еврвйскижъ дѣтей христіанскими именами
не можетъ, no указаннымъ выше основаніямъ, подлежать раэрѣшенію
Правитедьствующаго Сената, a потому опредѣляетъ: приэнать таковой вопросъ яодйежащимъ разрѣыгенію въ закойодательномъ порядкѣ. (Ук. I Деп, Прав. Сен. 3 мая 1913 г. № 6002.).
2. Первое Общее Собраше Правительствующаго Сената находитъ: 1) ч׳Р0 нареченіе именъ еврейскимъ младенцамъ составляетъ
религіовный обрядъ, совврш&емый, на ос»®®аніи ст. 1326, т. XI, ч. 1,
изд. 1896 r., исклгочительно раввикамв сообра8но правиламъ вѣры
и обычаямкь; 2) что разсмотрѣнів вопросовъ, относящихся къ правнлаиъ и обрядамъ еврейской зѣры и к־ѣ дѣйстаіямъ раввиновъ, a
равно обсужйеніе жалобъ нй. нвправильныя рѣшенія раввиновъ, отнесено к ь кругу вѣдомства осоі&ой раввйнской комиссіи при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, дѣйствующей на основаніи ст. 1386 того
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же тома;3) что, татшмъ образомъ, Гольцманъ, если признавалъ отказъ
Винницкаго раввина наименовать ero дочь христіанскимъ именемъ
неправильнымъ, долженъ былъ обратиться въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ съ ходатайствомъ о внесеніи этого вопроса на рѣшеніе
раввинской комиссіи, и 4) что посему Подольское губернское пра*
вленіе не имѣло права входить въ обсужденіе по существу жалобы
Гольцмана по упомянутому вопросу, a потому опредѣляетъ: постановленіе губернскаго правленія отмѣнить, предоставивъ просителю
ираво обратиться съ жалобою по сему дѣлу въ раввинскую комиссію.
(Указъ I общ. Собр. Пр. Сен, 5 февраля 1903 г, № 1207 110 д.
Гольцмана).
3. Согласно разъясненіямъ Пр. Сената въ опредѣленіяхъ 16 октября 1896 г. (.3 марта 1899 г.) по д. Гольдмана, 31 мая 1902 г. ׳по
дѣлу Іоффе и другихъ, губ. правленіямъ не предоставлено право
входить въ обсужденіе вопросовъ о нареченіи евреевъ тѣми или другими именами, какъ вопросовъ чисто религіознаго характера, подлежащихъ вѣдѣнію раввинской комиссіи при министерствѣ внутр. дѣлъ.
Поэтому Сенатъ призналъ, что губ. правленіе вышло изъ предѣловъ
предоставленной ему власти, войдя въ обсужденіевопроса 0 правильности наименованія евреевъ христіанскими именами и предписавъ
раввину о соотвѣтственномъ исправленіи прежнихъ метрикъ и руководствоваться впредь указаніями губ. правленія о недопустимости
нареченія евреевъ христіанскими именами (Ук. I Деп. Пр. Сен. 6 окт.
1904, № 9816).
4. Во избѣжаніе нерѣдко встрѣчаюхцихся въ еврейскихъ метрическихъ книгахъ неточностей представлялось бы, по мнѣнію Равв.
Комиссіи, желательнымъ заносить библейскія имена въ метрическія
книги въ такомъ видѣ, какъ они написаны въ свяхценномъ писаніи.
A въ той графѣ, гдѣ имя загіисывается по-русски, обозначить это
имя такъ, какъ оно значится въ переводѣ свяіцѳннаго нисанія. Принятіемъ этой мѣры было бы несомнѣнно достигнуто единообразіе
въ нареченіи именъ библейскихъ. Помимо cero, въ интѳресахъ достиженія единообразія въ нареченіи и начертаніи всѣхъ употребляемыхъ евреями именъ, Раввинская Комиссія признавала бы цѣлесообразнымъ составленіе сборника всѣхъ еврейскихъ именъ и утвержденіе ero Правительствомъ, co вмѣненіемъ въ обязанность раввинамъ или тѣмъ учрежденіямъ, которыя будутъ завѣдывать метрикаціей, строго держаться текста именъ поименованныхъ въ этомъ
сборникѣ. (Журн. Зас. Равв. Ком. 8 марта 1910 г.).
׳
б. Если дѣти евреевъ носятъ имена, сходныя съ христіанскими,
но наречены ими при самомъ рожденіи и согласно законамъ еврейской религіи, то это обстоятельство не составляегь нарушенія ст. 770
и не можетъ служить препятствіемъ къ причисленію ихъ къ потомственному почетному гражданству, заслуженному ихъ родителями.
(Оар. 1 Обіц. Собр. Прав. Сен. 1890 г. no д. Фурмана.).
6. Ст. 14161 предусматриваетъ не только перемѣну имени и фамиліи евреемъ, но и перемѣну одного только именш (Резолхоція
Уголовн. Кассац, Деп. Прав. Сен. 10 февраля 1911 г. под. Вольфенвона).
7. ГІри выдачѣ промысловыхъ свидѣтельствъ и билетовъ всѣмъ
вообще евреямъ слѣдуетъ обозначать въ этихъ документахъ, согласно
ст. 964 т. IX гак. о сост., изд. 1876 г., наслѣдственныя или по закону
принятыя ими фамияіи или прозванія, съ присовокупленіемъ именъ,
данныхъ по вѣрѣ или при рожденіи. (Утвержд. Мин. Фин. 32 ноября
1898 г, янструкц. о порядкѣ эыдачи промысловыхъ свидѣтельствъ и
билетовъ.).

— 685 —
8. Въ виду• неудобствъ, проистекающихъ на практикѣ вслѣдствіе
воспрещенія евреямъ именоваться въ торговыхъ документахъ тѣми
христіанскими именами, по коимъ они изв׳ізстны въ обществѣ, м-воиъ
финансовъ, по соглашеяію съ м-вомъ внутр. дѣлъ, признано возможнымъ, чтобы при внесеніи евреевъ въ торговые документы именами,
1.юказанными въ ихъ метрическихъ свидѣтельствахъ, проставлялись
въ скобкахъ и тѣ имена, коими они пользуются при торговыхъ сношеніяхъ. (Цирк. Мин. Фин. 19 ян. 1889 г., № 608.).
9. Предъявленіе полиціей къ еврею требованія о прописаніи иа
вывѣскѣ содержимаго имъ торговаго заведенія ero имени и отчества *
не имѣетъ законнаго основанія. (Опр. 1-го Общ. Собр. Пр. Сен.
31 янв. 1897 г. 23 окт. 1898 г., по д. Кибальскаго.).

ГЛАВА IV.

Пѳреходъ въ т ш я исповѣданія.1)
Дѣйствуюіцее законбдательство предусматриваетъ и разрѣшаетъ переходы евреевъ въ православіе и во всякое терпимое въ государствѣ христіанское исповѣданіе. Случаи перехода евреевъ въ нехристіанекія исповѣданія въ дѣйствуюіцемъ законѣ не предусмотрѣны, но и они, rio разъясненііо
Правит. Сената8), также должны быть дозволены.
Для принятія евреевъ въ православіе не требуется никакого разрѣпіенія co стороны гражданской власти. Установлены лишь правила 0 порядкѣ исполненія самого обряда креіценія и 0 срокахъ для наставленія готовящихся къ крещенію
во всѣхъ суіцественныхъ основаніяхъ вѣры, каковые сроки
могутъ быть сокращгіемы, соотвѣтственно успѣхамъ наставляемаго.
Въ 1862 г. въ законъ введено было правило 0 жеобходимости согласія родителей для принятія въ православіе нехристіанъ, въ томъ числѣ и евреевъ, не достиппихъ 14־ти
лѣтняго возраста, но и и8ъ этого правила допускаются изъятія съ разрѣшенія Овятѣйшаго Синода.
Для принятія евреевъ въ христіанскую вѣру другихъ исповѣданій требуется ра8рѣшеніе Министра Внутр. Дѣлъ, a
въ Кавказскомъ краѣ Иамѣстника Ero Императорскаго Величества на Кавказѣ* разрѣтеніе это испраптвается черезъ
духовное начальетво соотвѣтствугощаго вѣроисповѣданія. Heсовериіеннолѣтнимъ евреямъ переходъ можетъ быть дозволенъ
безъ согласія ихъ родителей.—-Крещеніе евреевъ безъ соот1) Ом. М, U rn a ״Вѣр-оиоповѣднЫ)й элементъ въ гаконодатѳльствѣ 0 евреяхъ“,
״Равсвѣгь“ 1881 г., №№ 10, 1В, 14; Евр. Энд. т. XI ■ст. Е . Чвртовера ״Обращеніѳ въ
христіанстао ״. Ср. И. Г . Оршапскій. Руссков законодатѳльство 0 еврѳяхъ, стр.
157— 168.

 )יСм. вышв стр. 162.
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вѣтствующаго разрѣиіенія Мин. Вн. Дѣлъ (или Намѣстника
на Еавказѣ) возможно въ случаѣ ихъ опасной болѣзни, удостовѣренной врачемъ, a также во время состоянія ихъ на
военной службѣ.—Въ законѣ 0 принятіи евреевъ въиностранныя христіанскія исповѣданія содержатся такжс правила 0
порядкѣ обученія обращающихся догматамъ вѣры и 0 формѣ■
самаго крещенія (обязательно въ городскихъ церквахъ, въ
 ־праздничяые дни и проч.)•
Въ послѣднее время, въ связи съ участившимися случаями перехода евреевъ въ христіанскія исповѣданія безъ
соблюдвтя установленныхъ въ законѣ формальностей, и въ
частноети безъ разрѣшенія Мин. Ви. Дѣлъ, въ практикѣ возникъ вопросъ 0 силѣ такого крещенія и 0 ero гражданскнхъ
послѣдствіяхъ.
Министръ Внутр. Дѣлъ, разрѣшая нервый вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ, ибо крещеніе, какъ таинство, остается
въ силѣ, призналъ, одяако же, что крестившіеся такимъ путемъ евреи не могутъ пользоваться гражданскими послѣдствіями, вытекающими изъ такого крещенія 1).Наэтѵ же точку
зрѣнія сталъ и Правительствующій Оенатъ въ Указѣ I Деп.
отъ 28 января 1915 г. за № 945.
При принятіи евреями крещенія таковому слѣдуютъ ихъ
дѣти до семилѣтняго возраста, a при крещеніи однойтолько
матери или отда, за ними слѣдуютъ въ первомъ случаѣ дочери, a во второмъ сыновья2).
При обращеніи евреевъ въ христіанство имъ не дозволяется перемѣнять свои фамиліи;—исключеніе въэтомъ от~
ношеніи законъ дѣлаетъ только для евреевъ, принимающихъ
крещеніе во время состоянія въ военной службѣ.
Въ паспортахъ крещеяныхъ евреевъ помѣщаются отмѣтки
объ ихъ прежней религіи 3).
Высочайшимъ Указомъ 17' апрѣля 1905 года лицамъ,
числящимся православными, яо въ дѣйствительности исповѣдующимъ нехристіанскую вѣру, къ которой они сами вдш
предки ихъ принадлежали до присоединенія къ православію,
предоставляется йраво обратнаго перехода въ прежнюю ихъ
религію.
Для обратнаго перехода вг іудейство необходимо предварительно сдѣлать соотвѣтетвующее 0 семъ заявленіе мѣстному
Губернатору или Градоначальнику, которые удостовѣряются
въ ?аличности всѣхъ требуемыхъ закономъ условій для воз0
( גправѣ житвльства крещѳнныхъ вврѳевъ ем. вышв на отр. 150—158, a о
другихть йравахъ ихъ (no воинсіс. повин., по Госуд. службѣ, по образованію н проч.)
въ соотвѣтствующихъ равдѣяахъ кииги.
а) 0 вліяніи кращѳнія на силу брака см. въ главѣ 2 сѳго раздѣла.
 ףСы. 061. ятомъ выіпѳ въ главѣ 0 видахъ на жительство.
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можности такового перехода, a также черезъ духовное начальство предпринимаютъ мѣры къ увѣщеванію желающихъ
отпасть отъ иравославія.
Въ послѣднее время въ ирактикѣ яраво обратнаго перехода въ іудейство администрація стала признавать только за
дицами, доотигпшми совершенно лѣтія 1
Одно изъ такихъ
дѣлъ доишо до Правит. Оената, который запросилъ по этому
вопросу заключеніе М ттстра Buy 1 р. Дѣлъ и Оберъ-Проку]юра Св. Оинода. Оба заключенія были даны въ смыслѣ признанія необходимости достиженія совершеннолѣтія для права
обратнаго перехода въ іудейство, но Сенатъ по этому вопросу
окончательнаго своего взгляда не высказалъ, такъ какъ въ
Указѣ по этому дѣлу призналъ жалобу не требующей разрѣшенія. Въ январѣ 1915 г. въ I Деы. Правит. Сената былъ
заслушанъ рапортъ М-ра Внутр. Дѣлъ по вопросамъ,—касаюіцимся обратпаго перехода въ нехристіаяство: 1 ) разрѣшается ли понимать пронсхожденіе отъ предковъ нехристіанъ въ
томъ смыслѣ, что законъ разрѣшаетъ возвращеніе въ нехристіанство, какъ по мужской, такъ и по женской линіи, или
110 одной изъ этихъ линій; 2 ) слѣдуетъ ли подъ понятіемъ
иредковъ понимать только извѣстную степень родства въ
восходящей линіи; 3) какъ опредѣляется вѣроисповѣдное coстояніе дѣтей при переходѣ одного или обоихъ родителей
изъ православія въ нехристіанство. Мин. Внутр. Дѣлъ полагалъ что предки могутъ быть счвтаемы не далѣе дѣдаи бабки,
что предки должны принадлежать къ нехристіанству, какъ
ио мужской, такъ и по женской линіямъ, и что дѣти, недоотигшія совершеннолѣтія, остаются въ православіи, достигшія
же совершеннолѣтія избираютъ религіи по своему усмотрѣнію. Прав. Сенатъ опредѣлилъ, что вопросъ подлежитъ раземотрѣнію въ законодательномъ порядкѣ.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій т. XI, ч. t, и8д.
1896 г.
Ст. 4 . (по прод. 1912 г.). Въ предѣлахъ Государства
одна господствующая Православная Церковь имѣетъ право
убѣждать послѣдователей иныхъ ХристІанскихъ исповѣданій
и иновѣрцевъ къ принятію ея ученія 0 вѣрѣ. Духовныя же
и овѣтскія лица прочихъ Христіанскихъ исповѣданій и иновѣрцы строжайше обязаны не прикаться къ убѣжденію coвѣсти не принадлежащйхъ къ ихъ религіи.
j) Cm. no этом у вопросу «Вѣсти. Бвр. Общины“ ІѲІЗ г. № 2, стр. Л5—48 (״йзъ
практикн общиняаго права“).
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Ст. 5. (no ирод. 1912 r.). Если исповѣдующіе иную вѣру
пожелаютъ присоединиться еъ вѣрѣ православной, никто ни
подъ какимъ видомъ не долженъ препятствовать имъ въ
исполненіи cero желанія.

Уставы

0

предупрежденіи и пресѣчѳніи преступленій т. XIV, изд. 1890 г.
П р и л о ж е н і е ісъ ст. 70 (прим.);

П рат ла 0 порядкѣ приютовленія иповѣрцевъ пехриетіанъ ■къ щлтятію
православной вѣры 11 0 соввршепіи иадь сими лицами, no обрядамъ ея, таинства Овятого Крещенія,
1. Надъ малолѣтними еврѳями, магомвтанамп и язычниками, нѳ достигшими
четырнадцатилѣтняго возраета, совершаѳтся таинство Святого Крещенія по обряду
правоелавной вѣры не иначе каісъ съ согласія нхъ родителей или опекуновъ, изъявлѳннаго тісьменно. Изъятія нзъ cero правила могутъ быть допускаѳмы лишь по
усмотрѣнію важныхъ къ тому причинъ, съ разрѣщснія Святѣйшаго Синода.
2. Ііадъ нновѣрцамн, досгнгпшми уже чѳтырнадцатилѣтняго возраста, таинство
Св. Крѳщенія мояеѳтъ быть еовершаемо и бѳзъ согласія ихъ родителей или опокуновъ, если будетъ съ совѳршѳнною достовѣрностыо привѳдено въ извѣстность, что
сами обращающіеся желаютъ и трѳбуютъ приеоедішенія къ церкви православной и
что они имѣютъ достаточныя свѣдѣнія въ догматахъ и ученіи.
3. Нѳдостигшіѳ совѳршеннолѣтія, то есть двадцати лѣтъ съ годомъ, иновѣрцы,
которыѳ готовятся къ Св. Крещѳнію по обряду цѳркви православной, наставляются
во всѣхъ существенныхъ основаніяхъ вѣры въ теченіс шести мѣсяцевъ; для наставленія жѳ иновѣрцѳмъ совершѳннолѣтнихъ оставляется въ своей силѣ дрввній сорокадневный срокъ, съ допущеніемъ, впрочѳмъ, какъ прежде, и теперь, и болѣѳ ісраткаго, по нуждѣ и смотря по уепѣхамъ наставляемаго.
П р и м ѣ ч а н і е , Установленный въ сей (3) статьѣ іиестимѣсячный для ноеовѳршеннолѣтнихъ иновѣрцѳвъ срокъ не должонъ быть принимаемъ въ смыслѣ ероіса
нѳпреложннаго; при семъ должны быть принимаѳмы въ соображеніе какъ понятія,
такъ и степень убѣжденія обращающагося.
4. Опасно больныѳ иновѣрцы всякаго возраета могутъ, по желанію ихъ, быть
крѳщены бѳзъ промедлѳнія, съ соблюденіемъ уетановленныхъ цѳрковыо правилъ и
съ тѣмъ 1) чтобы къ крѳщенію такихъ лицъ было приступлѳно не преждѳ, какъ по
надлѳжащѳмъ совершенно надежномъ удостовѣрѳніи, что они находятся не въ coстояніи безпамятства, лишающаго ихъ во8можности выразить съ сознаніѳмъ и разумѣніѳмъ свою волю; 2) чтобы 0 совершѳніи такого крещенія по нуждѣ было 6680тлагатѳльно доносимо епархіальному начальству, и 3) чтобы новокрѳщѳннаго въ такихъ обстоятельствахъ, буде онъ вывдоровѣѳтъ, ѳпархіальноѳ начальетво поручало
благонадежному духовноку лицу для назиданіл и утвѳржденія въ христіанствѣ.
5. Обрядъ таинства Св. Крещѳнія долясенъ быть совершаемъ надъ иновѣрцѳмъ
въ цѳркви (за исклгоченіемъ случаевъ болѣзни иновѣрца) и всегда въ присутствіи
благонадежныхъ свидѣтелей или ближайшаго мѣстнаго начальства. Преждѳ начатія
сѳго свящѳннаго обряда, какъ Священнослужитѳли, должѳнствующіѳ совѳршить оный,
такъ и мѣстноѳ начальство, обязанноѳ присутетвовать при ономъ, должно тщаігельно
удостовѣряться, что иновѣредъ принимаѳтъ Св. Крещвніѳ добровольно и съ доляшымъ
разумѣніемъ, и бозъ cero убѣждвнія ни въ какомъ елучаѣ нв совершается и нѳ допускается крѳщѳніѳ. По 0овѳршѳніи cero церковнаго обряда, присутствующій при
ономъ блшкайтій мѣстный начальникъ обязанъ засвидѣтельствовать собствѳнноручно совертѳніѳ обряда крещенія въ метричѳской книгѣ.
6. (по Прод. 1912 r.). Евреямъ, калмыісамъ и киргизамъ, когда они, принявъ
христіанскую вѣру сѳмьями или отдѣльно, должны оставить прѳжнюю осѣдлость ереди
бывшихъ единовѣрцевъ ихъ и водвориться въ городахъ или сѳлѳніяхъ между христіанами, ыожетъ быть, въ случаѣ необходимости и неимѣнія сими инородцами собстввюыхъ средствъ, проивводимо при пѳрѳсѳлѳніи и новомъ водвореиіи вособіе 08ъ
казны. Выдача cero пособія упомянутымъ лицамъ безъ различія пола, притомъ имѣющиыъ с.вмѳйства или одинокимъ, a равно опрѳдѣленіе размѣра пособія, лрѳдоста■
вляѳтся усмотрѣнію мѣстнаго губѳрнскаго или областного начальства, въ мѣстностяхъ жѳ, подвѣдомыхъ Генѳралъ-Губернаторамъ,—усмотрѣнію сихъ послѣднихъ.
') 0 вліяніи обратнаго пѳрехода въ іудѳйство на право жительства и проч. см.
разъяснѳніѳ 8 на отр. 157.
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Ст. 43. Ilo совѳршѳніи Св. Крещвнія надъ бвреѳмъ, Духовная Консисторія обязана извѣстить 0 сѳмъ мѣстное губѳрнокоѳ начальство шін то мѣсто, отъ ісотораго
выдано оыло ѳму установленное свидѣтѳльство для вступленія въ нравоелавнуго
вѣру, натотъ конецъ, чтобы онъ былъ показываемъ въ томъ вваніи, въ коѳмъ онъ coетонгъ, ооратившимся т ъ іу дѳйской вѣры въ нравославное иеповѣданіѳ и подъ
тѣмъ именемъ, какое дано ему при Крещеніи. Сіе показывать и въ актахъ, даваемыхъ
новообратившемуея для свободнаго прожитія въ мѣстѣ ero црѳбыванія и проѣвда
куда либо no торговлѣ, промыеламъ и другимъ дѣламъ; ѳсли же онъ находится въ
воѳнной пли иной какой либо службѣ, то пока8ывать 0 томъ въ послужныхъ спиекахъ п аттестатахъ, даваемыхъ при увольнѳніи отъ службы.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Иоповѣданій, т. XI, ч. 1 и8д.
1896 г.
Ст. 7. Ввреи могутъ, по желанію ихъ, быть принимаемы
въ Христіанскую вѣру всякаго терпимаго въ государствѣ
иностраннаго исповѣданія 110 правиламъ, при семъ приложеннымъ.
П р и л о ж ѳ н і ѳ къ ст. 7.

Правила 0 принятіи евреевъ въ ииош рат ыя христіапскія исповѣданія.
1. Еврѳи могутъ, по желанію ихъ, быть принимаемы въ Христіацскую вѣру
всякаго тѳрпимаго въ государотвѣ иностраннаго исповѣданія, съ разрѣшѳнія Минисгра Виутрвннихъ Дѣлъ, a въ Ііавказскомъ краѣ—Главноначальствушщаго граждаяскою частыо на Кавказѣ. Разрѣшеніе испрашнваѳтся формальными 0 'томъ просьбами
самихъ жолающихъ, духовному начальству поданнымаи.
2. Опасно больные и, по статьѣ 10 cero приложенія, вовнно-елужащіе Евреи
могутъ, по жѳлаиіго ихъ, быть приним&ѳмы по нравиламъ, ниже овначѳннымъ, a безъ
разрѣшѳиія Министра Виутрѳннихъ Дѣлъ, a въ Кавказскомъ враѣ-Главноначальетвующаго гражданского частыо на Кавиавѣ (ет. 1. сѳго прил.), но съ донесеніеиъ
6му для свѣдѣнія.
3. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ или, по принадлежности, Главноначальствугощій
гряжданскою частыо на Кавказѣ (ст. 1 сѳго прил.) можетъ довволять неоовѳршѳннолѣтнимъ Еврѳямъ присоѳдиняться къ иностраннымъ терпимымъ въ гоеударствѣ
Христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ, бѳвъ истребованія согласія на то ихъ родителей.
4. Допущеніе Вврея ісъ св. крещѳнію no обрядамъ того Христіанскаго вѣроисповѣданія, въ котороѳ онъ посгупить желаетъ, раврѣтается не прежде, каісъ по
основательномъ обучѳніи ero догматамъ cero исповѣданія, что и возяагается на
особую отвѣтственность духовныхъ йачальниковъ. Представлеыіѳ по нринятой просьбѣ
(ст. 1 сѳго прнл.) вносится къ Миниотру Внутрѳннихъ Д־йлъ вли Гдаввдщачаяьствующему гражданскою частью на Кавкавѣ не иначе, какъ по полученіи евидѣгѳльства
Священника 0 обученіи Еврея догматамъ и одобритвльнлго отзыва ао сему предмѳту
отъ мѣстнаго духовнаго начальника.
5. Крѳщеніе Еврвевъ совѳрПгаѳтся лишь въ городсішхъ дерквахъ, co всевозможною вубличностьго! въ воскресиый или праздничный дѳнь.Въ колонистскихъ же
и вообшѳ въ сѳльскихъ цврквахъ и тѣмъ болѣе въ домахъ, исклгочая означѳннаго
въ статьѣ 8 cero приложевія случая, крестить ихъ запрѳщенов.
По принятіи Евреями Христіанской вѣры, совершаѳтся св. крещеяіе и надъ
малолѣтними йх׳і дѣтьми до сѳмилѣтняго вовраста. Еслн принима&гъ Христіанскую
вѣру одинъ отецъ иди одна мать, то совѳршаѳтся св. крѳщеніѳ въ перромъ случаѣ
сыновѳй, a въ послѣднемъ дочерѳй.
7. По совѳршвніи надъ аврвями св. крвщенія, они, исклю чая иалолѣтнихъ,
должны съ тѣм ъ вмѣстѣ, или ate въ слѣдующев 8а крещѳніемъ воскресенье, быть допуідвны eo св. цричащвнію.
8 . Опасно больныхъ Еврѳевъ дозволено Е р в е т н т ь и въ домахъ, но съ тѣмъ,
1) чтобы онн были допускаемк къ прйнятію св. крещеиія не иначе, какъ по свидѣтѳльетву врача объ опасностя болѣвни и по удостовѣрвніи въ искреннѳмъ желаніи ихъ
принять Христіанскуго вѣру; 2) чтобы при крѳщвніи находился, кромѣ нѣсколькихъ
свидѣтелей, чиновникъ, отряженный мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ; 3) чтобы,
по вывдоровленіи и твердоыъ обученіи ихъ догматамъ вѣры, они были допускаемы
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ко св. прнчащенію co всею возможною торжественностію въ воскрвсный или цраздничный день въ приеутствіп еобравшихся для богоелужвнія, и 4) чтобы 0 всѣхъ татеихъ новокрещенныхъ духовенство доносдло Минпстру Внутренннхъ Дѣлъ или, п״
лринадлежностп, Главноначальствующеыу гражданскою частыо на Кавказѣ, чрезъ
свое начальетво (ст. 1 п 2 cero лрил).
9. Духоведетво и 110 совертеніи крещенія должно лродолжать утвержденіе новокрещѳнныхъ въ нравплахъ прннятой іш і і Хрдстіанекой вѣры.
10. Еврен, в׳ь военной елужбѣ находящ іеся, если они желаютъ принять Хрпстіанскую вѣру какого либо лнострандаго т ер тш аго нсповѣданія, обучаются, по триб о в а н т военнаго начальетва, догматамъ coro ікшовѣданія и, по надлежащѳмъ наставленіп въ правнлахъ ero, пспытываются въ присутствіи трехъ илд болѣе свидѣтелей своего прдхода. Прд каждоыъ такомъ пспытаніи доляшо веети протоколъ, съ
означеніемъ едѣланныхъ испытуемому вопросовъ д отвѣтовъ ѳго; протоколъ долженъ
быть подписанъ какъ самнмъ Свяхценникомъ, такъ н свндѣтвлямн. Когда на экаа״
мѳнѣ найдено будетъ, что исдытуемый достаточно обучѳдъ правиламъ той вѣры,
которуіо дридять желаетъ, д вообще окажѳтъ иекрендее раслоложеніе къ Христіапству, въ такомъ случаѣ Свящѳнникъ можѳтъ совершать дадъ шімъ крѳщедіѳ, допустпвъ ero съ тѣмъ вмѣстѣ къ прдчащѳнію Св. Тайнъ. но все сіѳ но идаче, какъ co
всевозможною лубличдостію; если ееть гдѣ церковь того исдовѣдапія, то въ цѳркви
и, если можно, въ воскресдый или драздннчный день, увѣдомляя 0 семъ предварительно военное начальство. По соввршѳніи крещенія Священникъ выдаетъ 0 семъ
новокрещенному чрезъ военное ero начальство дадлежащ ее свидѣтельетво д съ тѣмъ
виѣстѣ обязанъ немедлендо донеети 0 семъ своему духовдому дачальству, съ приложеніемъ додлиннаго протокола исдытанія, который долженъ быть дредставленъ
въ Мидистеретво Внутреннихъ Дѣлъ.

От. 71. Въ Римско-Католической Духовной Коляегіи coсредоточиваются по всему управленію духовенства РимскоКатолическаго слѣдуіощія дѣла: . . . 4) дѣла . . . 0 дозволеніи желающимъ изъ евреевъ . . . принять вѣру христіанскую по Римско-Католическому исповѣданію.
Ст. 277. (по Прод. 1912 г.). Евреи и другіе нехристіане
допускаются Евангелическо-Лютеранскими проповѣдниками
къ принятііо св. крещенія по правиламъ, и злож еттм ъ въ
статьяхъ 7, 8 (по Прод.) и 11.
Ст. 553 . . . Къ кругу дѣйствія Евангелическо-Лютеранекихъ Консисторій принадлежитъ: . . . 7 (по Прод. 1912 г.)
предоставленіе Министру Внутреннихъ Дѣлъ или, по принадлежности, намѣстнику Ero Императорскаго Величества на
Кавказѣ 0 крещеніи евреевъ и дозволеніе произвести такое
креіценіе по полученіи отъ нихъ разрѣшенія.
От. 779. Проповѣдники могутъ допускать только евреевъ
къ иаетавленію въ истинахъ Христіанскаго ученія, б езъ особаго на то разрѣшеиія отъ начальства, ісогда они изъявляютъ
желаніе принять Христіанскую вѣру Евангелическо-Лютеранскаго исповѣданія; но и при семъ Консисторіи обязаны надзирать, чтобы при дальнѣйшихъ мѣрахъ 0 присоединеніи
Квреевъ къ Евангелическо-Лютѳранской Цѳркви соблюдаемы
были всѣ существующія 110 сему предмету постановленія (ст.
7, прил.).

Ст. 809. Проповѣдникъ, къ коему обращается съ просъбой
Еврей, желающій принять Христіанскую вѣру ЕвангелическоЛютеранскаго исповѣданія, обязанъ, по наетавленіи ero въ
цравилахъ оной, донести 0 семъ своему Пробсту, a гдѣ нѣтъ
ГІробста, Генераль-Суперъ-Интенденту, съ ирепровожденіемъ
свидѣтельства, что проситель имѣетъ уже всѣ нужныя свѣдѣяія въ догматахъ вѣры. Бсли Пробстъ, на котораго возлагается въ особенности отвѣтственность въ надлежащемъ обученіи Евреевъ правиламъ Евангелическо-Лютеранскаго исповѣданія, найдетъ достаточнымъ свидѣтельство проповѣдника,
то представляетъ 0 семъ Консисторіи, прилагая при томъ
какъ оное свидѣтельство, такъ и собственный одобрительиый
отзывъ. Консисторія, получивъ eie представленіе, испраши■
ваетъ на крещеніе Еврея разрѣшеніе отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ или Главноначальствующаго гражданекою
частыо на Кавказѣ, по принадлежности, преировождая къ
нему означенныя свидѣтельства и излагая съ тѣмъ вмѣстѣ
собственное свое 0 томъ мнѣніе. Въ мѣстахъ, отдаленныхъ
отъ жительства Пробстовъ, проповѣдники представляютъ консисторіи непосредственно 0 крещеніи Евреевъ, но не иначе,
какъ по испытаніи ихъ въ ирисутствіи по крайней мѣрѣ
трехъ почетнѣйшихъ прихожанъ, и къ представленіго прилагаютъ, кромѣ своего собственнаго свидѣтвльства, протоколъ
испытанія, подписанный всѣми при ономъ присутетвовавшими
(а). Въ случаяхъ, когда проповѣдникъ, наставлявтій Еврея
догматамъ Еважгелическо-Лютеранской Царкви, соединяетъ съ
должностью проповѣдника и званіе Генералъ-Суперъ-Интевдента, сей Еврей подвергается имъ исіштаніго въ присутствіи по крайяей мѣрѣ также трехъ почетнѣйшихъ членовъ
прихода; при семъ должѳнъ быть составленъ равномѣрно
протоколъ испытавія и, 8а подписью всѣхъ присутетвовавшихъ, представленъ въ мѣотную Консисторіго при надлежащемъ донесеніи.
Ст. 810. Св. крещежіе гадъ Евреями имѣетъ быть совершаемо не иначе, какъ въ городскихъ церквахъ, въ воскресный или праздничнйй явнь, въ присутствіи собравшихся для
обществениаго богослужейія и co всею возможною торжественностыэ.  ־Ho совершеніи надъ нимв ׳св. крещенія, они, буде
уже достигли надлежащаго возраста (ст. 284), тогда же или
въ слѣдующее воскресенье должны быть пріобщены св. Таинъ.
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Ст. 811. Опасно больныхъ Евреевъ Евангелическо-Лютеранскіе проповѣдники могутъ крестить и въ домахъ, не
испрашивая на то предварительно разрѣшенія начальства, но
наблюдая при томъ: 1) чтобы они были допускаемы къ принятію св. крещенія не ияаче, какъ по свидѣтельству врача
объ опасности болѣзни и по удостовѣреніи въ искреннемъ
желаніи ихъ принять Христіанскую вѣру; 2) чтобы при крешеніи находился, кромѣ нѣсколькихъ свидѣтелей, чиновникъ,
отряженный мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ; 3) чтобы
по выздоровленіи и твердомъ обученіи ихъ догматамъ вѣры.,
они были представляемы обществу Евангелическо-Лютеранской Церкви, какъ члены оной, и допускаемы къ св. причащенііо, co всею возможною торжественноетыо въ воскресный
или праздничный день, въ присутствіи собравшихся для
богослуженія.
Ст. 812. По требованію военнаго начальства Евангелическо-Лютеранскіе проповѣдники могутъ крестить Евреевъ,
находящихся въ военной службѣ, не испрашивая на то предварительно разрѣшенія вышеустановленнымъ порядкомъ, и
даже въ частныхъ домахъ тамъ, гдѣ нѣтъ ЕвангелическоЛютеранскихъ церквей; однако же и сіи Евреи должны быть
допускаемы къ принятію св. крещенія тогда лтиь, когда по
надлежащемъ испытаніи ихъ, въ присутствіи по крайней мѣрѣ
трехъ свидѣтелей Евантелическо-Лютеранскаго исповѣданія,
найдено будетъ, что они имѣютъ достаточныя свѣдѣнія въ
догматахъ вѣры и истинное расположеніе къ Христіанству.
При каждомъ такомъ испытаніи долженъ быть веденъ протоколъ.ивъ ономъ озяачены сдѣланные испытываемому вопросы
и отвѣты ero. Сей протоколъ подписывается какъ самимъ
проповѣдникомъ, такъ и свидѣтелями, и представляется, при
донесеніи. 0 совершеніи св. крещенія, Министерству Внутреннихъ Дѣлъ чрезъ мѣстную Консисторію. Оамое крещеніе должно
быть совершаемо торжественно и, когда можно, въ воскресный
или въ праздничный день, впрочемъ не иначе, какъ съ coгласія военнаго начальника.
Ст. 813. Каждому новокрещенному Еврею проповѣдникъ
выдаетъ надлежащее 0 крещеніи ero свидѣтельство; находащимся въ воѳнной службѣ оно выдается чрезъ военное начальство.
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От. 814. По совершеніи крещенія надъ Евреями, проповѣдники обязаны доносить 0 томъ каждый разъ и немедленно,
чрезъ мѣотную Еонсисторію, Министерству Внутреннихъ Дѣлъ
и Генеральной Консиоторіи.

Законы

0

состояніяхъ, т. IX, и8д. 1899 г.

Ст. 777. При иринятіи евреями Христіанской вѣры,
Овятое Крещеніе совершается и надъ малолѣтними ихъ
дѣтьми до семилѣтняго возраста, а, если принимаетъ Христіанскую вѣру только одинъ отецъ или одна мать, то крещеніе совершается въ первомъ случаѣ надъ сыновьями, a въ
послѣднемъ надъ дочерями.
Ст. 562. Къ числу лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни,
относятся:
...10) Исключенные изъ прежнихъ обществъ выкресты
изъ евреевъ (ст. 776, прим.).
Ст. 564. Везъ такого согласія (ст. 563) могутъ приписываться въ мѣщане на основаніи правилъ, постановленныхъ въ статьяхъ 565—567, по всѣмъ вообще городамъ
Россійской Имперіи, за исключеніемъ столицъ и городовъ,
лользующихся особыми правами и привилегіями, какъ то:
Царскаго Села, Гатчино, Павловска, Ораніенбаума, Петергофа, Стрѣльны и Кронштадта, слѣдующія лица:
...5) Иновѣрцы, принявшіе Христіанскую вѣру.
Ст. 776. Евреи, принявшіе Христіанскую вѣру, могутъ
приписываться по желанію ихъ къ городскимъ и сельскимъ
обществамъ на основаніи установленныхъ правилъ. Съ принятіемъ Христіанской вѣры, евреи исключаются изъ ирежнихъ обществъ и окладовъ.
ТГримѣчапіе. Обязайнымъ избрать родъ жизни выкрестамъ изъ евреевъ назначается для cero девятимѣсячный срокъ, и буде они т изберутъ рода жизни въ сей
срокъ, тогда поступается съ ними по узаконеніямъ 0
праздношатаіощихся 1).
От. 772. Евреямъ, обратившимся въ Христіанскую вѣру,
съ неремѣйою имени при Святомъ К^ещеніи, не дозволяется
перемѣжять свои фаіЛнліи, и они должны навсегда сохранять
1) См. вышѳ на стр. 158 разъясненіс, М־ва Финансовъ.
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тѣ фамиліи, которыя носили до принятія ими Святого Крещенія. Тѣмъ изъ обративнтхся въ Христіанскую вѣру евреямъ,
которые, принявъ Святое Крещеніе, перемѣнили до 6 февраля
1850 года свои фамиліи, дозволяется еохранить таковыя и
на будущее время.
Щимѣчаніе. Состоящимъ въ военной службѣ евреямъ,
обративптмся въ Христіанскую вѣру, предоставляется,
съ соблюденіемъ ііравилъ, изложенныхъ въ Сводѣ
Военныхъ Постановленій, принимать човыя фамиліи,
заимствованныя отъ именъ ихъ крестныхъ отцовъ, оъ
согласія сихъ послѣднихъ, a въ случаѣ смерти или неизвѣстности мѣстопребыванія ихъ крестныхъ отцовъ, и
безъ согласія таковыхъ.

Уставъ

0

Ссыльныхъ, т. XIV, изд. 1909 г.

Ст. 174. Евреи, дриговоренные за преступленія ихъ
къ ссылкѣ на поселеніе, не могутъ быть освобождаемы
отъ сей ссылки вслѣдствіе принятія ими Христіанской вѣры.

Сводь учрежденій и уставовъ почтовыхъ, т. XII, изд. 1857 г.
Иримѣчаніе к ъ ст. 97 (по Прод. 1912 г.). Почталіо-

новъ изъ крещенныхъ евреевъ запрещается опредѣлять
въ тѣ губерніи, въ коихъ дозволено жить евреямъ.

Учрежденіе орденовъ и друг. знак. отличія — т. I ч. 2 изд. 1892 г.
От. 459. Право на полученіе третьей степени ордейа
Ов. Анны, исключая лицъ бывшаго податного состоянія.
пріобрѣтаготъ:...
...п. 14) обратившій къ господствугащей церкви не менѣе
ста человѣкъ не־христіаиъ или раскольниковъ.

Уставы 0 предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, т. XIV и8д.
1890 г.
Ст. 393 (по Прод. 1912 г.). Лица, числящіяся православяыми, но въ дѣйствительности исповѣдывающія ту нехриотіанскую вѣру, къ которой до присоединенія къ Православію принадлежали сами они или ихъ предки, подлежатъ, по желанію ихъ, исключенію изъ числа православ־
ныхъ.
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Р а з ъ я с н е н і я . J)
1. Лица мусульмаискаго и иныхъ нехристіанскихъ исповѣданій,
числящіяся по имени только православными и желающія быть причисленными къ исповѣдуемой ими въ дѣйствительности религіи, дѣлаютъ о семъ заявленія мѣстному Губернатору непосредственно,
или черезъ уѣздную административно-полицейскуго власть (исправникъ, уѣздный начальникъ). В ъ послѣднемъ случаѣ уѣздная административно-полицейская власть безотлагательно представляетъ заявленіе
губернскому начальству и одновременно съ симъ сообщаетъ 0 желаніи отпадающаго причислиться къ иному исповѣданію православному приходсЕому священнику по принадлежности. Губернаторъ
обязанъ удостовѣриться средствами, которыя онъ признаетъ наиболѣе дѣйствительными, что заявитель или предки ero дѣйствителыю
принадлежали къ той нехристіанской религіи, которую заявитель
нынѣ признаетъ себя исповѣдующимъ и в׳ь которую желаетъ быть
перечисленнымъ.
Въ случаѣ затруднительности установить въ точности означенnoe обстоятельство административная власть ограничивается иовѣркою, дѣйствительно-ли заявитель, еще до воспослѣдованія указа
17 марта 1906 г. объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости, уклонялся
огъ исполненія обрадовъ православной дѳркви (не бывалъ у исповѣди, у св. причастія и т. д.), По удостовѣреніи cero, Губернаторъ
сообщаетъ епархіальному начальству для зависящихъ распоряженій
объ исключеніи заявителя изъ православныхъ метрическихъ списковъ
(Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ по Деп. Дух. Дѣлъ, 18 августа 1906 г.
№ 4628.).
2. Министерство Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ, не встрѣчаетъ препятствій къ тому, чтобы казенныя палаты присваивали принявшимъ православіе евреямъ, по
ихъ ходатайству, отчество по имени ихъ отда—еврея или по имени
воспріемника въ тѣхъ случаяхъ, когда за означенными лицами не
было укрѣплено отчество по метрическимъ книгамъ и выдаваемымъ
изъ нихъ выпискамъ. (Предп. Деп. Окл. Сб. Полтавск. Каз. Пал.
2 марта 1906 г. № 1233).
3. Относительно дѣтей евреевъ, крестившихся одновременно съ
родителями, Св. Синодъ разъяснилъ, что такихъ дѣтей необходимо
вносить въ метрическія книги такъ же, какъ вносятся дѣти, родившіяся отъ аравославныхъ родителей. (Разъясн. Св. Синода 19 сентября 1912 г.)■
4. В׳ь случаѣ принятія евреями, принадлежащими къ обществу,
находяшемуся въ чертѣ общей осѣдлости евреевъ, равно въ мѣстахъ,
гдѣ дозволено имъ постоянное пребываніе, православной вѣры, во
время отбытія евреями присужденнаго имъ наказанія, слѣдуетъ, не
требуя отъ нигъ пріемныхъ или непріемныхъ приговоровъ отъ 06ществъ , къ коимъ такіе евреи причислены, отдавать ихъ подъ надзоръ гіолидіи на срокъ, установленный 48 и 49 статьями Ул. о нак.,
съ дозволеніемъ имъ, согласно ст. 776, припиеки къ городскимъ и
сельскимъ обществамъ въ опредѣленный прим. къ сей статьѣ срокъ.
(Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 2 окт. 1891 г., Собр. узак. 1892 года № 116,
ст. 1103.).
') 0

150-158.

правѣ житѳльетва ивреѳвъ,

приняптихъ

христіянство см. вышо стр.
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5. Министерство внутреннихъ дѣлъ увѣломило спб. градоначальника, что г. Г. былъ окрещенъ въ Гельсингфорсѣ пастороагь Пирра
по обряду евангелическо-лютеранской церкви, но безъ разрѣшенія
мѣстной духовной власти, вопреки правиламъ церковнаго уложенія
Великаго Княжества Финляндскаго, a затѣмъ обратился съ ходатайствомъ о легализаціи и зачнсленіи ero въ число лицъ лютеранскаго
исповѣданія, проживающихъ внѣ черты осѣдлости. Въ виду непредставленія въ министерство удостовѣренія подлежащихъ духовныхъ
властей объ утвержденіи просителя въ догматахъ принятой имъ
христіанской религіи и допущеніи ero къ св. Крещенію co всей торжественностыо, означенное ходатайство г-номъ министромъ внутреннихъ дзлъ оставлено безъ удовлетворенія, и что вслѣдствіе cero,
хотя это крещеніе, будучи таинствомъ, и остается въ силѣ, но какъ
совершенное безъ разрѣшенія министра, оно не можетъ повлечь для
новокрещеннаго Г—на гражданскихъ иослѣдствій. (Увѣдомленіе Мин.
Внутр. Дѣлъ на имя Спб. Градоначальника октябрь 1913 г.)•
6. Гіредставленіе лицомъ еврейскаго исповѣданія свидѣтельства
о крещеніи ero въ Финляндіи духовнымъ лицомъ одного изъ инославныхъ вѣроисповѣданій само по себѣ не предоставляетъ ему правъ,
присвоенныхъ въ Россіи христіанамъ. (Указъ 1 Деп. ГІр. Сен. 28 ян■
варя 1915 г.).
7. ГІо вопросу о томъ, могутъ ли магометане либо евреи считаться лицами русскаго происхожденія. Пр. Сенатъ нашелъ, что
магометанство и іудейство являются исповѣданіями чисто національными. Л ш а , принадлежащія къ этимъ исповѣданіямъ, проживающія
въ качествѣ русскихъ подданныхъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи,
по общему правилу представляютъ изъ себя отдѣльную часть населенія, не слившуюся съ кореннымъ русскимъ населеніемъ и удержавшую болѣе или менѣе рѣзко выраженныя черты надіональной
обособленности, каковое обстоятельство является безусловнымъ препятствіемъ къ признанію означенныхъ лицъ ״лицами русскаго происхожденія“.
Поэтому Пр. Сенатъ не усмотрѣлъ достаточныхъ основаній
цриравиивать въ отношеніи правъ на пользованіе преимуществами
къ ״лицамъ русскаго происхожденія ״лицъ несомнѣнно происхожденія не русскаго и исповѣданія не православнаго (Ук. Сен. 1 сен־
тября 1908 г. № 10064.)•
8. Если до закона 4 декабря 1862 г. и не было опредѣлено съ
точностью, съ какого именио возраста проявленіе несовершеннолѣтнимъ евреемъ согласія на принятіе св. крещенія должно быть почитаемо д׳вйствительнымъ, безъ согласія на то ero родителей или oneкуновъ, то изъ этого еше не слѣдуетъ, чтобы всякое изъявленіе малолѣтнимъ такого согласія совершалось съ разумѣніемъ и было для
него обязательнымъ, и чтобы наруиіеніе этого обязательства подвергало ero понудительнымъ мѣраыъ карательнаго характера. (Рѣпі. Уг.
Кассац. Деп. ГІр. Сен. 1871 г. № 926 ito д. Кацмана.).
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РАЗДѢЛЪ ДЕСЯТЫЙ.

Религіозный бытъ и общинное устройство 1).
Вопросы религіозно-общинной жизни евреевъ весьма
нодробно регламентируются въ дѣйствующемъ русскомъ закинодательствѣ. Въ предыдущихъ раздѣлахъ настоящей
книги были уже приведены законы и разъясненія, трактующіе 0 вступленіи въ браісъ, 0 разводахъ у евреевъ, 0
яареченіи ихъ именами, 0 метрикаціи, 0 переходѣ въ иныя
исповѣданія, и проч.
ГГредметомъ настоящаго раздѣла являются законодательныя нормы, касающіяся вопросовъ чисто-религіознаго и
общиннаго характера.
Законодательной иормировкѣ подвергается, прежде всего,
самый вопросъ 0 свободѣ отправленія еврейской вѣры и неиосредственно связанная съ нимъ организація еврейсітхъ
молитвенныхъ домовъ.
Въ лицѣ обществонныхъ раввиновъ, раввинскихъ коммиссій и ученыхъ евреевъ созданъ особый инотитутъ лицъ,
каходящихся подъ контролемъ правительства, являюіцихся оффиціальными истолкователями вопросовъ еврейской религіи.
Уетаиовленіемъ особыхъ сборовъ—свѣчного и коробоч11aro, —взимаемыхъ съ евреевъ на ихъ обществениыя нужды,
веѣ евреи выдѣляются въ особую общественную груішу.
имѣющую свои исключительные хозяйетвенные интересы, и>
,гакимъ образомъ, создается понятіе еврейскаго общества,
кнкъ юридическаго лица.
Г Л A В A I.

Свобода вѣры; правила

еврейской присягѣ; учѳные
еврѳи.
0

Основиыми ваконами Россійокой Имперіи провозглашена
свобода исповѣданія еврейской религіи. Предоетавляетя
русскимъ законодательствомъ свобода вѣры евреямъ и всѣмъ
вообіце нехристіанамъ касается однако лишь свободы отпра.в3>  טм. 11. V. Оршанскій, Рус. законод. 0 ввреяхъ, гл. II: ״Органнзадія овроііскаго религіоанаго быта“, стр. 72—98; М . Г . М о р іу м с і, Организадія еврейской 06 іцины, СПВ. 1910 r.; М. И . Мышъ, Руков. къ рус, эаконаыъ 0 евреяхъ, СПВ. 1914 r.,
гл. VI: Устройство духовныіъ дѣлъ, отр. 70—99; ,Вѣстникъ Еврейской Общины‘
1018 и ! 9 1 4 г.г.; Совѣщаніѳ еврейсквхъ общественныхъ дѣятелей въ г. Ковнѣ. Ст<яогр. отчетъ СПВ. 1910, стр. 1 9 -1 8 0 .
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ленія ими своихъ религіозныхъ потребностей. Ho безусловно
возбраняется, ־подъ страхомъ уголовной отвѣтственности,
проповѣдь своего религіознаго ученія не только среди христіанъ, но и среди другихъ иновѣрцевъ.
Запрещается также совершеніе браковъ христіанъ съ
нехристіанами, переходъ изъ христіанской религіи въ нехристіанскую и проч. 1).
Всѣ вопросы, касающіеся духовныхъ дѣлъ евреевъ, вѣдаются Миннстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по Департаменту
Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣдапій.
При этомъ Департаментѣ по дѣламъ еврейской вѣры
состоитъ особая Раввинская Коммиссія 2). Кромѣ того, ״для
исполненія порученій по предметамъ, требуюшимъ особаги
знанія воѣхъ правилъ и обрядовъ еврейскаго закона“, прн
М־вѣ Внутр. Дѣлъ, Генералъ-Губернаторахъ и Губернаторахъ въ чертѣ еврейской осѣдлости и при Одесскомъ Гра•
доначальнтсѣ состоятъ такъ называемые ученые евреи, шбираемые изъ лицъ съ выстимъ или среднимъ образовяніемъ. Ученые евреи опредѣляются на слулгбу тѣмъ начальствомъ, при которомъ они состоятъ, дѣйствуютъ по неиосредственному усмотрѣнію того же начальства и находятся
въ полной отъ него зависимости.
Жалованье эти лица получаютъ изъ суммъ коробочнаго
сбора, и за усердную 15־ти лѣттою службу пріобрѣтаютъ
право на награжденіе медалями и личнымъ почетнымъ гражданствомъ.
Въ 1859 году были изданы новыя правила 0 еврейокой
присягѣ, взамѣнъ дѣйствовавтихъ до того времени крайне
обидныхъ и унизительныхъ для евреевъ формъ приводаихъ
къ присягѣ 3).
Ho и дѣйствующій законъ обставляетъ весьма торжественно обрядъ приведенія евреевъ къ присягѣ, стремясь
придать ему болѣе иубличный характеръ. Присяга принимается евреями 110 общему правилу въ синагогахъ передъ
открытымъ кивотомъ, a гдѣ нѣтъ синагогъ—въ подлежаідемъ
присутственномъ мѣстѣ.
Къ присягѣ приводитъ раввинъ или ero помощникъ, въ
присутствіи двухъ свидѣтелей изъ евреевъ, гдѣ это возможно, и Уѣзднаго Исправника или Полиціймейстера, a
самой присягѣ предшествуетъ детально описываемое зако־
') Подробно объ этомъ см. въ прѳдыдущемъ раздѣлѣ.
г) Си. главу 3-ю сѳго раздѣла.
*) Ом. ет. Г р . Болыпке ״Присяга евреевъ по русскому законодательотау ',
Еврейсвая энциклопѳдія кн. XII; Я . О рш ат т й ״Русскоѳ законодат. 0 еврѳяхъ“ ОПЬ.
1877 r., ѳтр. 482—446; С. ІІепъ  ״О бъ ѳврѳйской присягѣ״, Киизкки Восхода 1902 г.
9 и 10; М . М ы ш ״Руководство“ изд. 1914 г. стр. 70—76, 627—588; ср. таюко
i f . ПІерешевскій, Присяга и вя раврѣщвніб — ״Еврѳйская Вибліотека“, т. Y , СПВ.
1875 года,
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номъ увѣщаніе присягающаго. Къ присягѣ евреи не могутъ
быть приводимы въ субботніе и праздничные дни.
Изложенныя правила 0 порядкѣ привода евреевъ къ
присягѣ не имѣютъ примѣненія при производствѣ дѣлъ въ
еудебныхъ установленіяхъ, гдѣ дѣйствуютъ въ этомъ отношеніи правила, изложенныя въ Уставахъ Гражданекаго и
Уголовнаго Оудопроизводствъ
Однако же, приведеніе евреевъ къ присягѣ въ субботніе
дни не допускается и въ судебныхъ учрежденіяхъ. Лишь въ
случаѣ согласія самого свидѣтеля на принятіе присяги и
при отсутствіи возраженія сторонъ, Правит. Сенатъ считаетъ
нвисполненіе этого правила недостаточнымъ основаніемъ для
отмѣны приговора.
Евреи ириводятся къ ирисягѣ въ судебныхъ установленіяхъ, когда нѣтъ раввина въ зданіи суда, иредсѣдателемъ
ero, безъ исполненія всѣхъ формальноетей, сопровождающихъ
принесеніе присяги евреями.
Въ законѣ приведены 6 формъ присяги евреевъ примѣнительно къ разнымъ случаямъ,—присяга свидѣтельская, на
вѣрность подданства и службы, на званіе раввина и проч.
Начало и конецъ всѣхъ этихъ формъ одинаковы и онѣ отличаются только содержаніемъ даваемаго обѣщанія.
Отъ нрисягъ для лицъ другихъ исповѣданій еврейская
присяга отличается.. главнымъ образомъ, заключающеюея
въ ней фразою 0 томъ, что клятва нриносится: «не по ияому,
скрытому во мнѣ смыслу, a no смыслу и вѣдѣнію приводялщхъ меня къ присягѣ“.
Опредѣленіемъ отъ 22 марта 1910 года Раввинская Коммиссія признала, что фраза эта должна быть исключена изъ
текста присяги, приносимой евреями при поступленіи на
военную службу, a серединная часть той же приояги должна
быть составлена въ въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и для
христіанъ.
Закономъ 15 іюня 1912 года 0 мѣстномъ судѣ отмѣнены
статьи Устава Уголовнаго Судопроизводства, предоставлявшія
сторонамъ право отвода отъ присяги свидѣтелей-евреевъ по
дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, принявшихъ христіан•׳
скую вѣру.

Основныѳ Закояы т. I ч. 1 изд. 1906 г.
Ст. 67. Свобода вѣры присвояется не токмо христіанамъ
иностранныхъ исповѣданій, но и евреямъ, магометанамъ и
язычникамъ: да всѣ народы, въ Россіи пребывающіе, славятъ Bora Всемогущаго разными языками по закону и испо-
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вѣданію праотцевъ своихъ, благословляя царствованіе Россійскихъ Монарховъ и моля Творца вселенной 0 умноженіи
благоденствія и укрѣпленія силы Имперіи.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, т. XI. ч. 1,
изд. 1896 г.
Ст. 2. Въ Россійскомъ государствѢ свобода вѣры присвояется не только Христіанамъ иностранныхъ исповѣданій,
яо и Евреямъ, Магометанамъ и язычникамъ.
Ст. 4. Въ предѣлахъ государства одна господствующая
‘Православная Церковь имѣетъ право убѣждать послѣдователей иныхъ Христіанскихъ исповѣданій и иновѣрцевъ къ
принятію ея ученія 0 вѣрѣ. Духовныя же и евѣтскія лица
прочихъ Христіанскихъ исповѣданій и иновѣрцы строжайше
обязаны не прикасаться къ убѣжденію совѣсти не принадлежащихъ къ ихъ религіи 1).

Уголовное Уложеніе т. XV изд. 1909 г.
Ст. 86. Магометанинъ, еврей, послѣдователь буддійскаго
вѣроисновѣданія (ламаитъ) или язычникъ, виновный въ томъ,
что, посредствомъ злоупотребленія властыо, принуждеиія,
обольщенія обѣщаніемъ выгодъ или обмана, совратитъ инородца русскаго подданнаго нехристіанскаго вѣроисповѣданія въ другую нехристіанскую вѣру, наказывается: заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не свыте трехъ мѣсяцевъ.

Учрежденіе Министерствъ, т. I ч. 2 изд. 1892 г.
Ст. 365. Департаментъ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ
Исповѣданій состоитъ изъ Отдѣленій, Столовъ и особаго
секретарскаго Стола и вѣдаетъ дѣла по Римско- Католиче־
скому, Армяно-Католическому, Армяио-Грегоріанскому и Протестантекимъ исповѣданіямъ^ a также духовныя дѣла Maro־
метанъ, Евреевъ и Ламаитовъ (ср. ст. 311 прим.)Ст. 366. При Департаментѣ Духовиыхъ Дѣлъ Иностранныхъ йсповѣданій состоитъ ио дѣламъ еврейской вѣры особая Раввинская Комиссія на основаніи правилъ, изложен1)
0 перѳходѣ евреѳвъ въ хрлстіанскія и др у гія нехр истіан аиія исповѣданія
сім. в ъ нроды ду щ ѳиъ раздѣ л ѣ Г л аву 4.
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ныхъ въ Уставѣ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій. Для исполненія же въ Лифляндской и Курляндской
губерніяхъ порученій по предметамъ, требующимъ особаго
знанія правилъ и обрядовъ еврейской вѣры, учреждена при
Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ должноеть Ученаго Еврея,
на одинаковыхъ основаніяхъ съ подобными же должностями
при Генералъ-Губернаторахъ и нѣкоторыхъ Губернаторахъ
въ мѣстахъ постоянной осѣдлости евреевъ.

Общее Учрѳжденіе Губернское, т. II, изд. 1892 г.
Ст. *262. При ісаждомъ Генералъ-Губернаторѣ, въ предѣлахъ постоянной осѣдлости евреевъ, состоятъ, сверхъ чиновниковъ особыхъ порученій, одинъ или два еврея, a гдѣ окажется нужнымъ, то, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, и три для исполненія порученій по предметамъ, тре~
бующимъ особаго знанія всѣхъ правилъ и обрядовъ Еврейекаго
закона. Оіи евреи избираются Генералъ-Губернаторами изъ
получившихъ образованіе въ высшихъ жли среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Они остаются въ сей службѣ безсрочно и
увольняются отъ оной или п0 собственнымъ ихъ прошеніямъ,
на общемъ основаніи, или по усмотрѣнію Генералъ-Губернатора. Иаходясь въ полной зависимости Генералъ-Губернаторовъ, кои употребляютъ ихъ по непооредственному своему
усмотрѣнію, ни подъ какимъ видомъ не входятъ они отъ
себя ни съ кѣмъ ни въ какія оффиціальныя сношенія безъ
особаго на то приказанія Генералъ-Губернатора, a исполняютъ только возлагаемыя на нихъ Главными Началытками
губерній порученія.
Ст. 429. Лримѣчаніе 1 . Сверхъ чиновниковъ для особыхі,
порученій, при каяедомъ Начальникѣ губерніи, въ которой
дозволена Евреямъ постоянная осѣдлость и нѣтъ ГенералъГубернатора, a также при Одесскомъ Градоначальнйкѣ, coетоитъ 110 одному Еврею для исполненія порученій по такимъ продметамъ, кои требуютъ особеннаго знанія всѣхъ
лравилъ ii обрядовъ еврейской вѣры. Сіи Евреи избираются
и служатъ при Губернаторахъ и означенномъ Градоначальникѣ такъ же, какъ и при Генералъ-Губернаторахъ, по
<־татьѣ 262.
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Ст. 994 (no Прод. 1912 r.). При Одесскомъ Градоначальникѣ состоятъ: Инженеръ, Архитекторъ, Ученый Еврей, Beтериыарный Инспекторъ....

Уставы Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, т. XI, ч. Ь
изд. 1896 г.
Ст. 1338. Въ мѣстахъ постоянной осѣдлости Евреевъ
при Губернаторахъ Витебскомъ, Могилевскомъ, Минскомъ,
Полтавскомъ, Черниговскомъ и при Одесскомъ Градоначальнтсѣ состоитъ по одному Ученому Еврею, a при каждомъ
Генералъ-Губернаторѣ т щ по одному, или по два, a гдѣ
нужно, то, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, и
три Ученыхъ Еврея, для иеполненія порученій по предметамъ, требующимъ особаго знанія воѣхъ правилъ и обрядовъ еврейскаго закона. Для исполненія въ Лифляндской и
Курляндской губерніяхъ сихъ порученій учреждена должность Ученаго Еврея при Миниетерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ.
Примѣчаніе. Запрещеніе Евреямъ жить въ городѣ
Кіевѣ. a иногороднымъ въ городѣ Ригѣ, не распространяется на поименованныхъ въ сей (1338) статьѣ Ученыхъ Евреевъ, пока они остаются въ ихъ должностяхъ.
От. 1339. Ученые Евреи избираются, по принадлежности^ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ или, по сношенію
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Губернаторами,
Губернаторами и Одесскимъ Градоначальникомъ изъ лидъ,
иолучившихъ образованіе въ выешихъ или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. По опредѣленіи, они на вѣрность службы
даіотъ присягу въ синагогѣ, въ губернекомъ городѣ въ при*
сутствіи Совѣтника Губернскаго Правленія, a въ уѣздномъ—
при бытности уѣзднаго Исправника или Полиціймейстера
(тамъ, гдѣ городская полиція ие лодчинена уѣздному начальству). Они остаются иа сей службѣ безсрочно и увольняются отъ нея или по собственнымъ ихъ ирошеніямъ, на
общемъ основаніи, или же по усмотрѣнію того же начальства, которое ихъ опредѣлило.
Ст. 1340. Ученые Евреи находятся въ полной зависимооти отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Губернаторовъ, Губернаторовъ, или Одѳескаго  יןpa.дoнaчaльникa и упо־
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требляются no непосредственному ихъ усмотрѣнію. Исполняя
ихъ поручетя, они ни подъ какимъ видомъ не входятъ ни
съ кѣмъ 1т въ какія оффиціальныя снотенія, безъ особаго
на то приказанія своихъ начальниковъ.
Ст. 1841. Состоящіе при Миниетерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ,
Генералъ-Губернаторахъ, Губернаторахъ и Одесскомъ Градоначальникѣ Ученые Евреи пользуются слѣдующими преимуществами: 1) получаютъ жалованье изъ суммъ коробочнаго
ебора въ такомъ количествѣ, какое по сношенію Министра
Внутреттхъ Дѣлъ съ мѣстнымъ начальствомъ, признано необходимымъ и возможнымъ, не свыше однакоже девяти сотъ
рублей въ годъ; 2) освобождаются лично, смотря по соеловію,
къ которому принадлежали, отъ всѣхъ личныхъ податей и
натуральныхъ повинностей, во все время нахожденія ихъ въ
сей должности; 3) за усерднуго службу и оказанныя по должности отличія пріобрѣтаютъ право на награжденіе медалями
и личнымъ почетнымъ граждаяствомъ, но ни въ какомъ случаѣ, однако-же, прежде пятнадцатилѣтней службы.

Учрежденіе Орденовъ, и другихъ знаковъ отличій. т. I, ч. 2 , изд.
1892 г.
Ст. 740. Евреи, состоящіе при Генералъ-Губернаторахъ
для исполненія особыхъ иоручепій, пріобрѣтаютъ усердною
службою и оказанными по должности отличіями прав) на
награжденіе медалями, но ни въ какомъ случаѣ не прежде
пятнадцатилѣтняго срока служенія,

Уст. Угол. Судопр. т. XVI ч. I и8д. 1892 r., no Прод. 1912 r. 1).
От. 90, п. 4. He допускаются къ свидѣтельству иодъ
ярисягою, въ случаѣ иредъявленія которою либо изъ сторонъ
отвода:
4)
Евреи по дѣламъ бывшихъ ихъ еднновѣрцевъ, ириняншихъ Христіанскую вѣру, и старообрядцы, сектанты и 110־
елѣдователи изувѣрныхъ ученій по дѣламъ бывшихъ ихъ
1׳диновѣрцевъ, обратившихся въ Православіе.
J) Ііриводимыя извлвченія изъУ ст. Угол. Судопр. имѣли примѣнѳніѳ въ ііолномъ
чбъвмѣ тпльво до введенія въ дѣйствіѳ 8я1!0на 1б Іюня 1Ѳ12г. 0 преобразованіи мѣстиаго суда: ст. 98 п. 4—для мировыхъ еудебн. установленій, a ст. 707 ц. 5—дпя общихъ
'■УД. устаповленій. По закону 15 іюня 1912 г. (Собр. Узак. 1912 ѵ. ст. 1003) т о т і и
другой лунвтъ уотранвны.
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0т. 707, п. 5. He допускаются къ свидѣтельству подъ
присягою, въ случаѣ предъявленія которою либо изъ сторот.
отвода:
5) Евреи—по дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, принявшихъ Христіанскуіо вѣру, и старообрядцы, сектанты и
послѣдователи изувѣрныхъ ученщ—по дѣламъ бывшихъ ихъ
едтіовѣрцевъ, обратившихся въ Православіе.

Правила объ устр. судебн. части и произв. суд. дѣлъ въ мѣстн., въ
коихъ введено Положеніе 0 Земскихъ Начальникахъ т. XVI ч. I, изд.
1892 r., no прод. 1912 г.
Ст. 60, п. 5. По отводамъ сторонъ устраняются отъ свидѣтельства подъ присягою:
5) евреи по дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, принявшихъ Христіанскую вѣру, и старообрядцы, сектанты и
поелѣдователи изувѣрныхъ ученій по дѣламъ бывшихъ ихъ
единовѣрцевъ, обративвтхся въ Православіе.

Уставь Духовныхъ Дѣль иностранныхъ исповѣданій. т. XI, ч. 1,
изд. 1896 г.
Ст. 1300. Къ присягѣ Евреи приводятся по правиламъ

и формамъ, при семъ приложеннымъ.
П р и л о ж е н і е къ с т а т ь ѣ 1300.
1. Лорядокъ присяш евреевъ.

Порядокъ внѣшняго выполненія евреями присяги есть
слѣдующій:
1) Евреи произносятъ присягу преимущественно нарусскомъ языкѣ, a если присягающіе онаго не знаютъ, то на
простонародномъ еврейскомъ нарѣчіи.
2) Евреи приводятся къ присягѣ во всякое время, кромѣ
субботнихъ и праздничныхъ дней, въ синагогахъ или молитвенныхъ тколахъ, предъ открытымъ Кивотомъ (Оронъ ГаКодешъ), въ коемъ хранится пергаментный свертокъ П ятй книжія Моисеева, извѣстный подъ названіемъ Сеферъ-Тойра,
a гдѣ нѣтъ синагогъ и молитвенныхъ школъ—въ подлежащемъ присутственномъ мѣстѣ, начальствующими лицами и
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раввиномъ или помощникомъ ero, въ присутствіи двухъ свидѣтелей изъ евреевъ, гдѣ это возможно.
Примѣчаніе. (По прод. 1912 г.). При производствѣ дѣлъ
въ судебныхъ установленіяхъ, лица, принадлежащія къ иновѣрнымъ исповѣданіямъ, приводятся к ъ присягѣ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Уставахъ Гражданскаго и Уголовнаго Судопроизводства.
3) (по прод. 1912 г.)• Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ указанныхъ въ примѣчаніи (по Прод.) къ статьѣ 2 оего приложенія, при приводѣ къ присягѣ присутствуетъ Уѣздный Исправникъ или Полиціймейстеръ. При присягѣ на вѣрность
подданства присутствуютъ сверхъ того и всѣ, по возможиости, члены мѣстнаго городского или сельскаго управленія
евреевъ; изъ сихъ членовъ одинъ долженъ находиться и въ
случаѣ привода къ присягѣ на вѣрность службы по городекимъ и сельскимъ выборамъ. Если евреемъ дается присяга
на званіе раввина или члеяа Правленія еврейскаго молитвеннаго общества, то при семъ, кромѣ члена граждавскаго
управленія евреевъ, долженъ находиться и одинъ изъ членовъ Правленія той синагоги или школы, въ которой назначено учинить присягу. При присягѣ для поступленія въ военную службу присутствуютъ подлежащія лица военгщго вѣдомства.
4) Оамому обряду присяги предшествуетъ увѣщаніе присягающаго чрезъ присутствующаго раввина или ero помощнива, который, начавъ оное словами: ״пе возм т и ѵмеии Toc׳noda Вога твоего всуе: т очиетитъ 60 Господь пріемяющаю имм Шо
вауе" (״Исх. 20, 7) и «we клянитесь именемъ Моимъ въ пеправдѣ,
п да не оскверпите имени Свпшаго Boia вашего■» (Левитъ 19, 12),
продолжаетъ увѣщаніе, читая оное по одной изъ печатныхъ
еврейскихъ духовно-религіозныхъ книгъ (Маймонидъ, часть
III, гл. II, § 16; Туръ хошемъ Мишпадъ, гл. 87 § 28 и ПІулханъ Арухъ хошемъ Мишпадъ, гл. 87 § 20); причемъ можетъ
дѣйствовать на присягающаго и своимъ еобственнымъ словомъ. соображаясь съ личными качествами увѣщевавмаго и
стараясь внушить ему полное благоговѣніе къ предстоящему
религіозному акту и представить ему кратко, но живо, съ
одной стороны всіо тяжесть грѣха клятвопрестушіенія предъ
Вогомъ, Государемъ, обществомъ, ближнимъ и самимъ собоет.
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a съ дрѵгой стороны, страшную картину наказанія, ожидаіо*
іцаго клятвопрестуііника какъ въ здѣшнемъ, такъ и въ будуіцемъ мірѣ, ссылаясь на изреченія Ов. Писанія (Цар. 8, 31,
32; Исаіи 57, 20, 21; Езекіиля 17, 19; Захар. 5, 3, 4). Независимо отъ cero, въ елучаѣ привода къ присягѣ на русскомъ
языкѣ, раввинъ, при увѣщаніи, обязанъ объяснить присягаю־
щему еврею, на основаніи Шулханъ Арухъ хошемъ Мишпадъ
(гл. 87, § 20) я Шулханъ Арухъ Іоре Деа (гл. 237, § 1), что
присяга на какомъ бы языкѣ она ни была ироизносима, всегда останется законною, обязательною и святою.
5)
Вслѣдъ за увѣщаніемъ, дрисягаіощій, стоя съ покрытою головою, кладетъ руку, если онъ присягаетъ въ синагогѣ или молитвенной школѣ, на книгу Моисеева закона, пи־.
еанную на пергаментномъ сверткѣ (Сеферъ-Тойру); если аге
приводится къ присягѣ въ присутственномъ мѣстѣ, иа Десятисловіе развернутаго передъ ниыъ печатнаго Пятикнижія
Моисеева или Библіи, и читаетъ громко, сколь можно внятнѣе, переданный ему непосредственно главнымъ изъ присутствующихъ начальствующихъ лицъ присяжиый листъ, который, по таковомъ прочтеніи, подписываетея сперва самимъ
присягнувшиыъ, a потомъ всѣми лицами, присутствовавшими
при присягѣ.
II. Формы щ мети Евреевъ.
1) Форма еврейсной присяги свидѣтельской.

Я, нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Богомъ (въ вврейскомъ
токстѣ Лдонаи), Богомъ йзраилевымъ, съ чистымъ сердцемъ и не но нному, скрытому во ынѣ смыслу, a no смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ лрисягѣ, въ
томъ, что по дѣлу, по которому я вызванъ въ свидѣтели, открою самую сущую
правду, вь чомъ бы я ни былъ глрашиванъ начальствомъ, и кромѣ cero, нѳ скрывая,
нокажу все то, что я no атому дѣлу знаю, и что ни нодъ какимъ видомъ но покажу
ненравду, іш для друлсбы, либо вражды, ни родства, либо собратства, нн даже
страха ради, и какъ я предъ Вогомъ въ томъ всегда отвѣті. дать могу, ісакъ с.уще
мнѣ Гоеподь Вогъ душевно и тѣлесно да поможегь. Амииь.
2) Форма еврейской присяги на вѣрность подданства и службы.

Я, нижепоименованный, обѣщаго и к.׳гянуг;ь Госігодомъ Богомъ (въ овройскомъ
тнкстѣ Адопай), Вогомъ Израилевымъ, с.ъ чястымъ сврдцѳмъ и яѳ по иному, скрытому
во миѣ смыслу, a no емыслу и вѣдѣнію приводящихъ мвня къ присягѣ, въ томъ,
что хощу и должѳнъ E r o й м п е р а т о р с к о м у В е л и ч о с т в у , «воему иетинному
и природноыу Всемилостивѣйшему Велихсому Г о с у д а р ю И м п ѳ р а т о р у N N,
О а м о д в р ж ц у В с ѳ р о с с і й с к о м у , и Ero Импо р а т о р с х с а г о Ввличеc tb ä В с ѳ р о с с і й с к а г о ІІрестола Н ас л ѣ д н и к у , Ero Императорс к о м у В ы с о ч е о т в у Г о с у д а р ю Ц ѳ с а р е в и ч у В в л и к о м у К н я з ю NN,
вѣрно, и ивлицвмѣрно служить, 11 во всемъ повиноваться, нв ададя живота своѳго
до послѣдиѳй вапли крови, и всѣ къ высокому E r o И м п е р а т о р с к а г о В ѳ л и ч в с т в а Саиодѳржавству, силѣ и влаоти принадлвзкащія права и прѳимущества,
уа&конеліныя и впрвдь у 8аконяемыя, цо крайнему разумѣнію, силѣ и возмояшостн
иредостерегать и пборонять, и притомъ по крайнкй мѣрѣ старатися споспѣтествп-
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вать *ee’ чт0 къ
Й м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а вѣрной службѣ и
цользѣ государетвенной во всякихъ случаяхъ касаться можеть; объ ущѳрбѣ же Е г 0
в в л и ч е с т в а интереса, вредѣ н убыткѣ, какъ екоро 0 томъ увѣдаго, не токмо
олаговременно объявлягь, но н всяішми мѣрамн отвращать н нѳ допущать тщатися,
ii всяісую ввѣренную тайпость крѣшсо хранить буду, и повѣренный и положѳнный
на мнѣ ч т ъ какъ no сей (генеральной), гакъ и но особливой, опрѳдѣлонной н отъ
вроменн до врѳмѳна E r o И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч ѳ с т в а именемъ отъ
прѳдусгавлвнныхъ надо т ю ю начальниковъ, опредѣляемымъ инструкціямъ и рѳгламѳнтамъ ii указамъ, надлелсащимъ образомъ, по еовѣети своей, исправлять и для
своей корыети, евойсгаа, друясбы и враясды противно должности своѳй къ присягѣ
нв постумать н такииъ образомъ свбя весть и поступать, какъ вѣрному В г 0 II м п ер а т о р с і с а г о В е л и ч ѳ с т в а подданному благопристойно есть и надлѳжитъ, и
какъ я прѳдъ Богомъ въ томъ веегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ Господь
Вогъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Аминь.
3) Форма еврейской присяги на званіе Раввина.

Я, ниясѳпоименованный, обѣщаю и клянусь Гоеподомъ Вогомъ (въ еврвйскомъ
текстѣ Адппай), Богомъ Ивраилевымъ, съ чистымъ сердцемъ и не по иному, скрытому во мнѣ смыслу, a no смыслу и вѣдѣнію приводящихъ шзня къ присягѣ, въ
׳гомъ, что хоіду чиетымъ сердцемъ и душевньімъ желаніемъ и буду въ поручѳнной
маѣ должноети вѣрно ибѳзкорыстно служить Г о с у д а р ю нашѳму И м п е р а т о р у
NN, С а м о д е р ж ц у В с е р о с с і й с к о м у , да вознесѳтся В е л и ч ѳ с т в о прѳстола
Er o) и E r o
Импѳраторской Короны
Наслѣднику,
Великому
К н я 3 10 N N, д а продлится благоденотвіѳ Ero въ долготу дней! не щадя нритомъ
живота. своѳго до послѣдней капли крови, и повиноватьея Высокой E r o И м п ѳ р а т о р с і с а г о В ѳ л н ч ѳ с т в а власти и повѳлѣніямъ, равио какъ и постановленнымь
отъ Нѳго правителямъ, судьямъ и начальникамъ.
И буду соблюдать и исполнять всѣ устаиовленные и впредь установляемые
государственныѳ законы, регламенты и постановленія мѣстнаго начальства, наравнѣ
еъ ааконами вашихъ Святыхъ законоположителѳй, и буду направлять веѣми зависяіинми о г ь меня срѳдствами подлежашихъ моему учвнію Еврѳѳвъ къ исполненію
евонхъ обязанностей, повиновѳнію граждансісимъ властямъ и сохранѳнію общеохвеннаго порядка и спокойетвія.
й не буду при отправлвніи нашѳго богомоленія и соввршенія обрядовъ вѣры
какъ въ подлѳжащихъ моему вѣдомству синагогахъ и молитвенныхъ школахъ, такъ
и внѣ оныхъ, равно какъ и въ хранящихся въ тѣхъ ситагогахъ и тколахъ книгахъ и свитісахъ н утвари, позволять или допускать чѳго либо противнаго существующимъ гоеударственнымъ узаконѳніямъ и высокой власти И м п е р а т о р а ,
В(.׳емилостивѣйше даровавшаго намъ свободу исповѣдать вѣру нашу на основаніи
законовъ, писанія н прѳданій нашихъ. Ero Лвгустѣйшему Дому, Государству, постановленнымъ отъ Hero судьямъ и начальникамъ.
И не буду допускать или скрывать ничего вреднаго и противнаго законамъ
Имперін, a буду соблюдать всѳ къ интересу и пользѣ высокой власти клонящеѳся,
хранить крѣтсо всякую ввѣрѳнную мнѣ тайну и вообще таісимъ образомъ вести себя
и цоступать, какъ то доброму и вѣрному подданному надлвжитъ.
Й какъ я дрѳдъ Богомъ въ томъ всѳгда отвѣтъ дать могу, какъ суіде мнѣ
Росподь Богъ душевно и тѣлѳсво да поможотъ. Аминь.
4) Форма присяги члѳновъ Правлеиія вврейснаго молитвѳннаго общѳства.

Я, нижѳпойменованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Богомъ (въ еврейскомъ
твкстѣ A донай), Вогомъ И8раилввымъ, съ чистымъ серддемъ и нѳ по ииому, скрытому во мнѣ смыслу, a no смыслу и вѣдѣнію приводящихъ мѳня к ъ присягѣ, въ томъ,
,i t o хоіцу чнстимъ серддѳмъ и душавнымъ жѳланіеыъ и будув ъ сей првпоручаемой ы и ѣ
.,;олжности поступать справѳдливо и бвзкорыетяо и всѣми мѣрами тщатися, дабы
•)аннмаѳмая натим ъ молатвеннымъ общвствомъ сянагога (или школа) была навсегда
лосвящвна исключительно одаому богомолію, совѳршенію обрядовъ вѣры и чтенію
кннігь нашѳго вакона, чгобы кромѣ сѳго въ оной никавого другого собранія, лротивнаго обіцествѳнному спокойотвію, распоряженіямъ мѣстнаго начальства и полицейскому лорядку, проивводимо на было, и някакихъ другихъ вещѳй, кромѣ свящввныхъ для Ёвреевъ списковъ Торы, сввртковъ, Киигъ я утвари, къ богоиоленію
и совертенто обрядовъ вѣры принадлѳжащихъ, в ъ оноШ сохраняемо не было; также
обѣщашсь нѳ повволять и нв допускать въ оной вакъ при отправленіи обществониаго богомолія, такъ и въ другоа врѳмя. равно какъ н въ хранящихся в ъ ней кішгахъ, свиткахъ и утвари, ничѳго противнаго сущветвугащимъ на eie узаконѳніям׳ь и
правилаіігь, или нротивнаго высокой власти Н к і г в р а т о р а , Авгуетѣйшвму Ero
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Дому, Гоеударству. поетановленнымъ отъ Hero начальникамъ и всѣмъ Ero вѣрнымъ
подданнынъ, отвѣтствуя за всякое по симъ прѳдмѳтамъ опущѳніѳ, злоупотреблоніе
или безпорядокъ, п какъ я прѳдъ Богомъ въ томъ всѳгда отвѣтъ дать могу, как7.
суще ннѣ Господь Богъ душевно н тѣлесно да поможѳтъ. Аминь.
5) Форма еврейской присяги при постуллѳніи въ воѳнную службу.

Я, •нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господоиъ Богомъ (въ еврейскомъ
текстѣ Адонай), Богомъ Изранлевымъ, съ чистымъ сердцемъ ц нѳ по иноыу, скрытому по мнѣ смыслу, a no смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ присягѣ, въ
томъ что хощу и долженъ Ero Императорскому Величеству, своему истинному и
природному Всеыилоетивѣйпгѳму Велнкому Государю Императору NN Самодвржцу
Всероссійскому, Ero Императорскаго Величества, Всѳроссійскаго Престола Наслѣдніпсу
Ero Императорскому Высочѳетву Государю Цесаревичу Великому Енязю NN вѣрно и
нелицѳмѣрно служить, и во всемъ повиноваться воѳнному начальству, не щадя живота
евоѳго до поелѣдней капли крови, и всѣ къ высокому Ero ймператорскаго Величества
Самодержавству, силѣ и власти иринадлежащія права и препмущества, укаконенньш
и впрѳдь узаконяемыя, по ісрайнему разумѣнію, силѣ и возможности предостерегать
и оборонять, и притомъ по крайней мѣрѣ старатися споспѣшествовать все, что къ
Ero Имнераторскаго Величества вѣрной службѣ и пользѣ государственной во всякихъ
случаяхъ касаться можетъ, и какъ я предъ Богомъ въ томъ всѳгда отвѣтъ дать могу,
какъ суще мнѣ Гоеподь Богъ душѳвно и тѣлеено да поможетъ. Аминь.
б) Форма еврейской присяги првдъ начатівмъ выборовъ въ общественныя долшности.

Я нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Богомъ (въ еврѳйскомъ
текстѣ Лдонай), Богомъ Израилевымъ, съ чистымъ сврддвмъ и нв по иному, скрытому
во мнѣ смыелу, a no смыелу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ присягѣ, въ томъ,
что хощу и должвнъ прн предлѳжащѳмъ выборѣ въ установленныя общѳствѳнныя и
гражданскія должности, для отправлѳнія правосудія и другихъ дѣлъ, по чистой
моѳй совѣсти и чести, безъ нристрастія и собственныя корыстн, уетраняя вражду и
связи родства и дружбы, избирать изъ моихъ собратій такихъ, которыхъ по ісачѳствамъ ума и совѣсти ихъ, нахожу и способнѣйшими и достойнѣйшими, и отъ которыхъ надѣюсь, что они въ возлагаемыхъ на нихъ должностяхъ окажутъ себя рѳвностными къ службѣймператорекагоВеличестваипопечнтельныиио пользѣ общественной;
еели жѳ я иначѳ поетуплю, то, какъ нѳрадивый о благѣ общѳствѳнномъ, въ коѳмъ и
мое собетвенное заключается, подвѳргаю себя, какъ клятвопреступникъ, нареканію
собратііі моихъ, и какъ я предъ Богомъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ
суще мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Аминь.

Разъясненія.
7 П орядокъ при сяги евреевъ въ судебныосъ учреж дет яхъ.

1. Предсѣдателю Суда разрѣшается приводить къ присягѣ лицъ
иновѣрныхъ исповѣданій не только въ ׳гѣхъ случаяхъ, когда въ
городѣ или въ иной мѣстности, гдѣ присутствуетъ Судъ, нѣтъ духовнаго лииа вѣроисповѣданія, исионѣдуемаго свидѣтелемъ, но вообще
во всѣхъ случаяхъ, когда такого лида иѣтъ въ зданіи Суда, и для
евреевъ исключенія изъ этого ттавила не сдѣлано. (Рѣіи. Угол.
Кассац. Деп. ГІрав. Сен. 1 8 7 4 г. № 375).
2. ІІравительствующій Сенатъ принялъ на видъ, что, по ст. 1061
Уст. иностр. испов. (Т. XI, ч. I, ио п р о д . 1863 г.), евреи яриводятся
къ присягѣ въ Синагогѣ шга молитвенной школѣ. И зъ этого, однако,
ne слѣдуетъ, чтобы присяга евреевъ, данная не въ поименованныхъ
мѣстахъ, не имѣла надлежащаго значенія, ибо въ той же lOfil ст.
Устава иностр. испов. указывается на возможность присяги евреевъ
и въ тірисутственномъ мѣстѣ. Хотя־же въ вышеприведенномъ законѣ
сказано, что въ присутственномъ мѣстѣ приводятся евреи къ при»
сягѣ тамъ, гдѣ нѣтъ синагоги или молитвенной школы, но исполнѳніе итого закона, изданнаго въ 1862 году, не можетъ быть обяза-
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тельно для судебныхъ установленій, образованныхъ по Судебнымъ
Уставамъ 1864 года, такъ какъ, по ст. 711 Уст. Уголовн. Судопр.,
подлежащей исполненію, за силою 118 ст. того־же Устава, исо стороны
мировыхъ Съѣздовъ, свидѣтели приводятся къ присягѣ, по обряду
ихъ вѣроисповѣданій, въ самомъ судебномъ засѣданіи, и изъятгя
изъ этого закона для свидѣтелей изъ евреевъ не сдѣлано. (Рѣш.
Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен 1870 г. № 116).
3. Допросивъ неосвобожденныхъ сторонами отъ присяги свидѣтелей безъ присяги,—въ виду того, что они, какъ лица еврейскаго в׳Ьроисповѣданія, не пріемлютъ присяги по субботамъ,—Съѣздъ, нѳ отложивъ засѣданія, допустилъ существенное нарушеніе 163 ст. Уст.
Угол. Суд. (Рѣш. Угол. Кдссац. Деп. Прав. Сен. 1872 г. № 1615,
1875 г. N2 368).
4. Долущеніемъ къ присягѣ свидѣтеля еврейскаго исповѣданія,
судъ допустилъ отступлеше отъ 1061 ст. 1 ч. XI т. Уст. иностр.
испов., въ которой положительно указано, что евреи не могутъ быть
приводимы к ъ присягѣ въ с у б б отніе дни, a танже отступилъ отъ
положительнаго разъясненія этого закона въ рѣшеніи Угол. Кассац.
Д-та 1869 г. за № 1062; но, прияимая во вниманіе, что подсудимые
и ихъ защитники въ судебномъ засѣданіи не выражали положительнаго нежеланія, чтобы Бобокъ былъ приведенъ къ присягѣ, а, напротивъ того, лоставили разрѣшеніе этого вопроса отъ желанія
самого свидѣтеля, и что послѣдній согласился быть приведеннылгъ къ
присягѣ, Правительствующій Сенатъ находитъ этотъ пункгь жалобы
незаслуживающимъ уваженія. (Рѣш. Угол. Кассад. Деп. Прав. Сен.
1878 г. № 381, 1874 г. N2 406).
б.
ІІолная и, такъ сказать, коренная еврейская присяга, въ томъ
видѣ, въ какомъ она изображена въ приложеніи къ 1061 ст. т. XI
Свод. Зак. Уст. Иностр. Испов., должна быть выполнена въ синагогахъ или молитвенныхъ школахъ, передъ открытымъ кивотомъ, въ
присутствіи раввина или номощника ero. Для мѣстностей, въ коихъ
нѣтъ ни синагогъ, ни молитвенныхъ школъ, закономъ допускается
исполненіе присяги и въ подлежащемъ присутственномъ мѣстѣ, но
все-таки при раввинѣ или ломотникѣ ero, и въ такомъ случаѣ писанный на перламентномъ сверткѣ Моисеевъ законъ, на который
присягающій кладетъ рулу, замѣняется развернутымъ десятисловіемъ
иечатной библіи; Уставъ Уголовнаго Судоироизводства (713 стат.),
требуя, чтобы лица православнаго исповѣданія приводились къ присягѣ не иначе, кгкъ священникомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ въ отношеніи
нсѣхъ иновѣрдевъ допускаетъ, чтобы, въ случаѣ неимѣнія в ъ мѣстѣ
:тсѣданія духовнаго лида й х ъ исповѣданія, они пршводились къ присягѣ предсѣдателемъ суда (715 ст.); въ отношеніи еврѳевъ не сдѣлано никакого исключенія, a потому они наравнѣ co всѣии прочими
лидами не православнаго исповѣданія, въ случаѣ отсутствія раввина,
приводятся къ присягѣ предсѣдателемъ Суда по изложенному въ
иышеупоминутомъ приложеніи къ ст. 1061 ЛІ Т. Свод. Зак. особому
для присягаюідихъ свидѣтелей тексту. При такихъ обстоятельствахъ
нѣкоторыя изъ установленныхъ при приводѣ евреевъ къ присягѣ
ихъ раввинномъ обрядности сами собой уаадаютъ, какъ, напримѣръ,
иредшествующее самой присягѣ и обязательное для раввина или
помощника ero продолжительное и основанное на библейскихъ текстахъ увѣщаніе присягающаго; къ числу такихъ формальностей
нельзя не отнести и наложеніе руки присягающаго на открытое десятисловіе, ноторое должно находиться у каждаго раввина, a потому
при приводѣ еврея къ присягѣ внѣ синагоги или молитвенной школы
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можетъ быть имъ употреблено въ дѣло, но которое въ нашихъ присутственныхъ мѣстахъ не имѣется; самъ законъ указываетъ на ыеобязательность нѣкоторыхъ обрядовъ еврейской присяги тѣмъ, что,
требуя присутствія двухъ евреевъ въ• качествѣ свидѣтелей при приводѣ единовѣрца ихъ къ присягѣ, присовокупляетъ: тамъ, гдѣ это
возможно, т.-е. не лишаетъ силы и значенія принесенную евреемъ въ
отсутствіи сихъ свидѣтелей присягу. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав.
Сен. 1870 г. № 1040).
6. Принятіе евреемъ свидѣтельской присяги съ непокрытою головою не имѣетъ никакого значенія, если свидѣтель былъ приведенъ
къ присягѣ предсѣдателемъ суда; въ этихъ случаяхъ, согласно неоднократнымъ разъясненіямъ ІІрав. Сената (рѣш. 1870 г. № 1040 и
др.) нѣт ъ надобности въ соблюденіи тѣхъ формальностей, которыя
установлены въ пршгоженіи къ ст. 1061 ч. 1 Т. XI по прод. 1863 г.
(Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен. 1876 г. № 171).
7. Хотя законъ и судеоная практика допускаютъ освобожденіе
евреевъ отъ присяги по субботнимъ днямъ, обязывая даже судебныя
мѣста отлагать засѣданіе въ случаѣ, если свидѣтель еврейскаго исиовѣданія не желаетъ принять присягу къ субботу, но въ ааконѣ не
содержится правила, въ силу коего присяга, принятая лицомъ еврейскаго происхожденія въ субботу, должна бы была считаться недѣйствительною. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен. 1875 г. № 391).
8. Свидѣтели-евреи лодлежатъ отводу ’ отъ присяги по требованію сторонъ, независимо отъ того, будетъ-ли перешедшій въ христіанскую вѣру еврей подсудимымъ по дѣлу, или потериѣвшимъ, или
такового вовсе не будетъ, лишь-бы самое дѣло, по которому упомянутые свидѣтели были вызваны, имѣло отношеніе к־ь личности или
имущественнымъ правамъ обратившагося въ христіанство еврея.
(Рѣш. Угол. Кас. Деп. Прав. Сен. 1888 г. № 20).
2 . Содероюаніе еврейской приолги.
9. И зъ начальной части присяги для евреевъ, поступаюіцихъ на
военную службу, форма которой указана в ъ приложеніи къ ст. 1300
ч. I т. XI должна быть исключена фраза: ״съ чистымъ сердцемъ и
не по иному, скрытому во мнѣ смыслу, a no смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ присягѣ“ и серединная часть присяги, содержащая перечисленіе принимаѳмыхъ на себя новобранцеиъ-евреемъ при
поступленіи на военную службу обязанностей, должна быть составлена въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и для христіанъ безъ всякаго
измѣненія. (Опр. Раввинской Комиссіи 22 марта 1910 г.).
3. ТІриводъ къ присягѣ пе раввиномъ.

10. Приводъ къ присягѣ избирателей мѣщанскихъ должностныхъ лицъ не раввиномъ, a мѣщанскимъ старостою, не уничтожаетъ
дѣйствительности и святости принесенной избирателями присягй и
не можегь служить основаніемъ къ отмѣнѣ выборовъ. (Указъ I Деи.
Прав. Сен. 21 января 1908 г. № 697).
1]. Никакихъ сектъ, не пріемлющихъ присяги по гражданскимъ
дѣламъ и ограничивающихся лишь дачей показ^.ній по совѣсти^ у
свреев׳ь не существуетъ. Съ точки зрѣнія еврейскаго вѣроученія показанія, данныя передъ судомъ, какъ подъ присягой, такъ и 0®зъ
присяги, одинаково святы, a ложиыя показанія въ обоихъ случаяхъ
одинаково составляютъ грѣхъ передъ Богомъ. (Опр. Раввинск. Комиссіи 15 марта 1910 г.)•
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é, Оевобожденіе евреевъ доежо-служащшъ въ праздничныв дт .

12 .
Евреи военнослужащіе освобождаются в ъ важнѣйшіе еврейскіе празднтш, требующіе присутствія въ молитвенныхъ собраніяхъ,
напр., въ день очиіденія (Іомъ Кипуръ), Новый Годъ (Рошъ Гашана)
и Пасху, отъ обыкновенныхъ обязанностей строевой службы я отъ
работъ. ГІравило это не распространяется на военное время и на
случаи, когда войска, въ коихъ евреи состоягь на службѣ, содержатъ караулы, представляются на смотръ, находятся въ ученьи, маневрахъ и лоходахъ. Въ другіе праздники: кущей, полученія закона
(ІІІевуосъ), праздники Исхода (Шмини Ацересъ) и радости 0 закон׳в
(Симхасъ Тора), предоставляется военному начальству дозволять
евреямъ въ свободное только отъ службы время, собираться для
нсполненія всякихъ обрядовъ ихъ вѣры и увольнять ихъ въ это
время отъ работъ, наблюдая, чтобы въ исполненіи обрядовъ никто
не дѣлалъ имъ препятствія и нареканія. Въ субботы же евреямъ
военнослужащимъ не дозволяется уклоняться отъ обязанностей
, строевой службы, но отъ работъ они могутъ быть освобождаемы,
кромѣ случаевъ, когда необходимость не позволитъ допустить этого,
съ тѣмъ, чтобы взамѣнъ того они работали по воскресеньямъ. Если
военнослужащіе находятся въ такомъ мѣстѣ, гдѣ есть синагога и
раввинъ, то, съ позволенія военнаго начальства, они могутъ ходить
въ синагогу или призывать для дѣлъ вѣры раввина. Гдѣ же нѣтъ
ни синагоги ни раввина, тамъ начальство дозволяетъ имъ собираться
для молитвы въ указанномъ начальствомъ мѣстѣ, подъ наблюденіемъ
надежнаго товариша, избраннаго ими для исправленія должности
раввина. (П. С. 3. 1847 г. т. XXII, № 20771).

ГЛАВА II.

Синагоги и молитвѳниыя общества, кладбища 1).
Современная организація еврейскихъ молитвенныхъ 06ідествъ основана на постановленіяхъ ״Положенія 0 евреяхъ
13 апрѣля 1835 года“ (В. II. С. 3. № 8054).
Всѣ евреи, постоянно еобирающіеся въ ту или иную синагогу, составляютъ молитвеняоѳ общество этой синагоги.
Молитвенное общество избираетъ изъ евоей ореды на
каждое трехлѣтіе ученаго, старосту и казначея, каковыя лица^
(־оставляютъ вмѣстѣ Духовное Правленіе. Приговоръ 0 вы-'״
борахъ членовъ Правленія сообщается Городской Управѣ и
нредставляется на утвержденіе Губернскаго Правленія. Heпремѣннымъ членомъ Духовнаго Правленія является такш*
раввииъ, который, съ согласія молитвеннаго общества, можетъ
принять на себя и обяаажности ученаго.
Духовныя Правлѳнія вѣдаютъ внутреннимъ устройствомъ
и хозяйствомъ синагогъ, a также и благотворительныхъ завеJ) См. стр. Гр. Вольтке ״Молитввнныя общества и молитвѳнныя школы“, Еврей<׳кая Эядиклопѳдія кн. XT; М. Мьть. ״Руководотво ״ивд. 1912 г. стр. 76—85.
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деній. гдѣ таковыя учреждены при синагогахъ. Ilo разъясненііо Раввинской Коммиссіи, вѣдѣнію духовныхъ правленій
подлежитъ также вопросъ 0 вызовѣ прихожанъ къ чтенію
торы; приглашеніе же кантора и удаленіе ero находится въ
вѣдѣніи болышшства прихожанъ.
Ha каждаго изъ членовъ Правленія законъ возлагаетъ,
иромѣ того, спеціальныя обязанности; ученый—разъясняетъ
сомнѣнія, касаіощіяся вопросовъ вѣры, староста—наблюдаетъ
за порядкомъ въ синагогѣ, собираетъ добровольныя ггожертвованія и содержитъ пінуровую книгу для учета членовъ молитвеннаго общества, казначей—ведетъ приходо-расходныя
книги. РаввинЪ; являясь непремѣннымъ членомъ духовнаго
правленія, долженъ, по разъясненііо Правит. Оената, подписывать приходо-расходныя книги. Всѣ книги и отчеты ежегодно представляются въ Городскую Управу для обревизованія и выдачи въ тоыъ свидѣтельства Правленію.
Издерн-лщ еврейскихъ молитвенныхъ общеетвъ удовлетворяются изъ добровольныхъ пожертвованій, и лишь при
недостаткѣ таковыхъ дозволяется производить раекладку на
общество.
Молитвенныя общества сущеетвуютъ, такимъ образомъ,
ири каждой синагогѣ или молитвенной школѣ отдѣльво, и
въ каждомъ поселеніи можетъ быть, слѣдователыю, нѣсколько
молитвенныхъ обществъ. До конца прошлаго вѣка законъ 11
практика стояли на той точкѣ зрѣнія, что въ совокупноств
всѣ молитвенныя общества города не представляютъ общей
и единой организаціи. Ho уже въ отдѣльныхъ случаяхъ
Правит. Сенатъ долженъ былъ разъяснить, что возможно 06тцее собраніе членовъ духовныхъ правлеяій всѣхъ молитвенныхъ домовъ мѣстечка для общихъ задачъ, въ частности для
выбора, напр., завѣдующихъ погребеніемъ евреевъ даннаго
мѣстечка. Весьма сущвственнымъ шагомъ въ этомъ направленіи были утвержденныя въ 1901 году иравила 0 порядкѣ
выборовъ раввина,—въ силу коихъ всѣ молитвенныя общеотва объединяются на этихъ выборахъ въ одно цѣлое черезъ
# своихъ уполномочениыхъ.
Что каеается избранія членовъ духовныхъ правленій, то
нроизводится оно, по разъясненію ГІравит. Сената, открытымъ
голосованіемъ, ири чемъ въ законѣ нѣтъ никакихъ указаній
на минимальное количество прихожанъ, участіе коихъ необходимо для законности выборовъ.
Въ виду того, что члены духовныхъ правленій^ по существу исполняемыхъ ими обязанностей,- являются представителями частныхъ учрежденій и не считаготся состоящими
на государственной службѣ, они и въ случаѣ какихъ либо
упу 1ц(‘ній подлежатъ судебной отвѣтственности въ общемъ

I

,
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порядкѣ судопроизводства, a не въ особомъ, установленномъ
для должностныхъ л и ц ъ , coстоящихъ на государственной т т
общественной службѣ. Ha Губернскомъ Правленіи лежитъ при
этомъ лишь обязанность сообіценія подлежаиіей проісурорской
власти 0 замѣченныхъ нарушеніяхъ закона.
Въ виду того, что ко времени изданія вышеупомянутаго
ІІоложенія 1835 г., еще ни одна категорія евреевъ не располагала правомъ жительства во внутреинихъ губерніяхъ,
въ § 78 этого Положеиія было выражено общее правило 0
томъ, что никто не можетъ препятствова,ть евреямъ въ отправленіи общественнаго богомолія въ мѣстахъ общей т ъ осѣдлоши.

Въ виду же послѣдовавшихъ затѣмъ отдѣльныхъ законоположеній, открывавшихъ нѣкоторымъ евреямъ доступъ и за
предѣлы черты осѣдлости, 19 января 1868 г. было издано
Высочайше утвержд. положеніе Ком. Министровъ (В. П. С. 3.
№ 45408) 0 разрѣшеніи въ уважительныхъ случаяхъ устройстпа молеленъ и хозяйственныхъ при нихъ правлёній, для
вновь образовавшихся еврейскихъ обществъ, внѣ черты noстояішой ихъ осѣдлости 1).
Разрѣшеніе иа устройство молеленъ внѣ черты оеѣдлости
диется М־ромъ Внутр. Дѣлъ, no представленію губернскихъ
пачалъствъ, по образцу еинагоги и молеленъ существующихъ
въ Петроградѣ.
Для хозяйственнаго правленія Петроградской Оинагоги
29 іюня 1877 г. утверждены были М־ромъ Вн. Дѣлъ Временныя
ГІравила, долго являвшіяся единственною нормою для устройотвамолеленъ внѣ черты осѣдлости. До настоящаго времени эти ״Правила“ сохранилисилу въ полномъ объемѣ лишь
для главной столичной синагоги (по Офицерской ул. 42). Въ
отношеніи же другихъ молеленъ Петрограда, ивообще синагогъ
внутреннихъ губерній допускаются уже, при разрѣшеніи
открытія ихъ, различныя отступленія, въ частности до вопрос.у 0 размѣрѣ обязательнаго членскаго взноса прихожанъ.
Оцѣнка достаточности основаній для открытія еврейской
молелыш виѣ черты осѣдлости принадлежитъ окончательному
разрѣтенію М־ра Вн. Дѣлъ. Согласно разъясненію 1־го 06־
іцаго Собранія Правит. Сената, законъ 19־го Января 1868 года
ш; относится къ молитвеннымъ учрежденіямъ, возникшимъ
внѣ черты осѣдлости до ero изданія, и потому закрытіе такихъ
молеленъ, какъ открытыхъ безъ требуемаго разрѣшенія, является неправильнымъ.
Въ чертѣ еврейской осѣдлости синагоги и молитвѳнныя
1J Ещѳ до того, 2Ѳ Октября 1860 г. состоялось В ысочайше утвержденноѳ поло-жѳніе Еврейскаго Комитета (В. П. С. 3. № 30266) 0 раврѣшеніи находящемуся в׳ь
С.-Пѳтербургѣ ѳврвіскому купечеству учрвдить молельню.
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іпколы учреждаются съ разрѣшенія губернскаго начальства;
въ мѣстностяхъ съ чиспомъ еврейскихъ домовъ не свыше
30־ти дозволяется имѣть одну молитвенную школу, a съ числомъ домовъ не свыше 80-ти, сверхъ того, еще одну синагогу, при болыпемъ же количествѣ домовъ разрѣтается имѣть
одну молитвенную школу на каждые 30 и одну синагогу на
каждые SO домовъ.
Минямальное количество домовъ для устройства молитвенной школы въ законѣ не указано. Правит. Сенатъ разъяснилъ, что число это не должно быть, во всякомъ случаѣ,
менѣе 12־ти, ябо безъ такого минимума законъ не допускаетъ
производства выборовъ. Что касаетея употребляемаго въ законѣ выраженія ״еврейскій домъ“, то, по разъясненію Правит.
Оеяата, подъ этнмъ отшодь не должно быть понимаемо число
еврейскихъ домовъ въ смыслѣ строительномъ, a число
еврейскихъ семей въ смыслѣ хозяйственно-податныхъ единицъ.
Самое ходатайство 0 разрѣшеніи устройства молитвенной
школы должно исходить отъ всего еврейскаго общества, a
не отъ одного или даже части евреевъ—жителей городского
или сельскаго поселенія.
Зданія синагогъ должны отстоять на извѣстномъ разстояніи отъ православныхъ церквей; равно какъ и христіанскіе храмы, они не должны быть вблизи трактировъ и питейныхъ заведеній. Построеніе новыхъ синагогъ возможно
только по заранѣе одобреннымъ планамъ и фасадамъ. Heисполненіе подлежащихъ требованій Устава Строительнаго
влечетъ за собою уголовную о.твѣтственность по 1074 ст. Улож.
0 Нак. и подсудно общимъ судебнымъ мѣстамъ.
Построеніе синагогъ въ предѣлахъ чаотнаго имѣнія возможно только съ согласія хозяина.
При наличности же указаннаго въ законѣ количества
домовъ и еоблюдент прочихъ условій Губернское Правленіе
не вправѣ отказать въ открытіи молитвеннаго дома или синагоги.
Кромѣ синагогъ и молитвенныхъ школъ, евреямъ дозволяется, на тѣхъ же основаніяхъ, иостроеніе особыхъ зданій
при кладбищахъ для ириготовлннія труповъ къ погребенію
и для храненія яужныхъ для втого вещей. Занрещеніе евреямъ аренды земель въ сельскихъ мѣстностяхъ черты осѣдлости не распространяется на аренду подъ кладбища и синагоги (см. выше стр. 419).
Синагоги и молитвенньш школы освобождаются отъ постоя в ъ натурѣ, отъ городскихъ и земскихъ сборовъ и отъ
государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ, если
T0J1LK0 онѣ не приносятъ дохода отъ отдачи ихъ въ наемъ.
Отводоніе т> зданіи синагоги помѣщенія служителю молельни
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не можетъ служить основаніемъ для обложенія этой синагоги
государственнымъ налогомъ. Оогласно разъясненію Правит.
Сената, освобождаются отъ пошлинъ и имущества, поступаюіція въ пользу молитвенныхъ домовъ. Въ Царствѣ Польскомъ,
въ силу мѣстныхъ узаконеній, синагот не освобождаются
отъ уплаты городскихъ сборовъ.
Общественное богомоленіе евреевъ допускается только
въ синагогахъ или молитвенныхъ тколахъ; за совершеніе
публичнаго богомоленія въ иномъ мѣстѣ, безъ дозволеиія
губернскаго начальства, виновные подвергаются уголовной
отвѣтственности по 485 ст. Уст. 0 Нак., караюіцей денежнымъ
взьтскатемъ до трехсотъ рублей.
Оогласно разъясненіямъ Правит. Сената (Рѣт. Гр. Кас.
Деп. 1897 г. № 89, 1911 г. № 47), іоридическимъ лицомъ,
владѣющимъ синагогою или молитвенною школою на правѣ
собственности, является не молитвенное общество, a самая
синагога или молитвенная школа. Оинагогу Сенатъ призналъ
особымъ установленіемъ, органомъ коего я в л яется духовяое
правленіе. Поэтому зданіе синагоги и все ея имущество принадлежитъ не духовному дравленію или молитвенному обществу, a с.амой синагогѣ, какъ особому установленію. Въ виду
этого Правит. Сенатъ нашелъ, что и право на синагогальныя
мѣста есть личное, a не имуществениое право, a потому оно
hr подлежитъ отчужденію и не можетъ быть объектомъ взысканія за долги.

Уст. Дух. Дѣлъ Иноотр. Исповѣд. т. XI ч. 1 изд. 1896 г.
Ст. 1299. Евреи могутъ отправлять обіцественныя молитвът и богомоліе въ мѣстахъ общей ихъ осѣдлости. Никто
не имѣетъ права препятствовать имъ въ томъ ни словомъ
ни дѣломъ.
Примѣчаніе 1. ГГодъ именѳмъ общественнаго богомолія Квреевъ разумѣется собраніе ихъ пркг Кивотѣ, заключающемъ въ себѣ Пять Книгъ Моисеевыхъ (Тора),
въ числѣ не менѣе десяти человѣкъ взрослыхъ, т. е.־
имѣіоіцихъ болѣе тринадцати лѣтъ отъ роду.
Примѣчаніе 2 . Устройство молеленъ и хозяйстввнныхъ при нихъ Правленій д л я вновь образовавшихоя
еврейскихъ обществъ, внѣ черты постоянной ихъ осѣдлости, разрѣшается Министромъ Внутрвннихъ Дѣлъ, по
иредставленіямъ губврнскихъ начальствъ, на тѣхъ началахъ, кои установлены для сущвствующихъ въ городѣ
С.-Петербургѣ нодобныхъ учрожденій.
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Духовныя дѣла Евреевъ въ губерніяхъ
Царства Польскаго управляются на основаніи особыхъ
правилъ.
Ст. 1301. Общественныя молитвы и богомоліе могутъ
быть совершаемы только въ особыхъ зданіяхъ, для cero
опредѣленныхъ, a именно въ синагогахъ (бесъ гакнейсысъ)
i i молитвенныхъ школахъ (бесъ гамедрапгъ). Допустившій.
безъ разрѣшенія губернскаго начальства, въ своемъ домѣ
или иномъ, ему принадлежащемъ или имъ занимаемомъ помѣщеніи совершать публичное или общественное богомоленіе
Евреевъ, для совершенія коего внѣ установленныхъ мѣстъ
требуется разрѣшеніе начальства, подвергается взысканію по
законамъ уголовнымъ.
Ст. 1302. Оинагоги и молитвенныя школы вновь учреждаются не иначе, какъ съ разрѣшенія губернскаго начальства (cp. ст. 1992, прим. 2), по правиламъ Устава Строительнаго. Во всякомъ городѣ или селеніи, гдѣ число еврейскихъ домовъ не превьшаетъ тридцати, дозволяется имѣть
одну молитвенную школу; гдѣ число доыовъ не превышаетъ
восьмидесяти, они могутъ имѣть, сверхъ молитвенной школы,
одну синагогу; тамъ же, гдѣ число домовъ будетъ бодѣе
восьмидесяти, дозволяется заводить на каждые тридцать домовъ 110 одной школѣ или по одной синагогѣ на каждые
восемьдесятъ доыовъ,
П рим ѣ чаніе. Изложенныя въ сей (1302) статьѣ ограниченія не имѣютъ обратнаго дѣйствія на тѣ школы и
синагоги, кои до изданія Положенія 0 Евреяхъ 13 An. рѣля 1835 года (8054) были учреждены и съ вѣдома
начальства еуіцествовали.
От. 1303. Если гдѣ возникнетъ раздѣленш на секты и
одииъ толкъ не пожелавтъ быті. ігь молитвениомъ сообщоствѣ съ другими, въ такомъ олучаѣ дозволеніе учредить
особую синагогу или іпколу дается не иначе, какъ съ pa;jрѣшенія Министра ІЗяутрвшшхъ Дѣлъ, по изслѣдованіи.
чѣмъ толкъ различается отъ обыкновеинаго ученія еврейской вѣры, и по удоетовѣреніи 0 безвредности ero для нравственнности и общественнаго спокойствія.
Ст. 1304. Въ синагогахъ и молитвенныхъ школахъ строго
нанрвіцается: 1) всякое собраніе для другихъ дѣлъ, кромѣ
П рим ѣчаніе 3.
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молитвы и совершенія обрядовъ вѣры, и 2) храненіе всякихъ другихъ вещ ейг кромѣ а) принадлежащихъ къ богослуженію, и б) метрическихъ книгъ.
Ст. 1305. При особенныхъ кладбищахъ, отводимыхъ въ
мѣстахъ общей осѣдлости Евреевъ, могутъ быть съ дозволенія начальства строенія для приготовленія труповъ къ погребенію и для храненія нужныхъ для cero вещей. Сіи
строешя подлежатъ тѣмъ же правиламъ, какія установлены
для синагогъ и молитвенныхъ школъ.
Ст. 1306. Лредметы Ветхозавѣтнаго богослуженія, употребляемые Евреями въ синагогахъ, молитвенныхъ школахъ,
и при исполненіи ими обрядовъ своего вѣроисповѣданія, не
подлежатъ коробочному сбору. Сборъ, взимаемый съ шабашныхъ свѣчей, обращается исключительно на устройство училищъ еврейскихъ.
Ст. 1307. Издержки на содержаніе Духовныхъ Правлеяій (от. 1308 и слѣд.) и на предметы богослуженія (ст. 1806)
удовлетворяются изъ добровольныхъ принотеній и изъ сбора
въ кружки при молитвенныхъ домахъ fa не изъ коробочнаго
сбора).
Ст. 1308. Всѣ Евреи, постоянно собирающіеся въ ту и л и
другуго оинагогу или молитвенную школу, для совершенія
обрядовъ вѣры и молитвъ, составляютъ молитвенное общество той синагоги или школы.
Ст. 1309. Всякое молитвеяное сбщество Евреевъ избираетъ: І) одного Ученаго для объясненія сомнѣній, къ богослуженію или обрядамъ вѣры относящихся; 2) отаросту (гоба)
син^гоги или школы, и 3) казначея (неимонъ). Изъ сихъ
трехъ лицъ составляется при синагогѣ особое Правленіе.
0 лицахъ, избранныхъ въ члены Правленія. молитвенное
обіцество нредставляетъ нриговоръсвойГородекой Управѣ или
замѣняющему ѳѳ устаиовленію, и сіи мѣста вносятъ приговоры
съ мнѣніемъ своимъ на утвержденіе Губернскаго Правленія.
От. 1310. Мѣстные Раввины оуть, по званію своему, неиремѣнные члоны снхъ Духовныхъ Правленій Евреевъ, и потому молитвеннымъ общеотвамъ предоставляется право, есди
пожелаютъ, соединять въ лидѣ мѣстнаго Раввина и обязанности Ученаго, нли же избирать cero Ученаго особо отъ
Раввина, наблюденіго коего, впрочемъ, Ученый сей въ изъяс-
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неніяхъ своихъ всегда иодчиняется. Сверхъ того, малолюднымъ обществамъ дозволяется также, въ случаѣ ихъ желанія, но съ разрѣшенія однакожъ губернскаго начальства,
ограничивать чиело членовъ Правленія Раввиномъ, Ученымъ
и старостою, не шбирая особаго казначея, a поручая выполненіе сей должности тому же старостѣ.
Ст. 1311. Всѣ сіи избранные обществами члены Правленій, т. е. Ученый, староста и казначей, обязаны прослужить въ своихъ должноотяхъ по три года, кромѣ мѣстнаго
Раввина, который, по своему званію, остается всегдатнимъ
членомъ Правленія. Впрочемъ молитвеннымъ обществамъ не
возбраняется возобновлять выборы сихъ же самыхъ лицъ и ва
слѣдующіе по прослуженіи трехлѣтія сроки.
Ст. 1312. По утвержденіи Губернскимъ Правленіемъ,
члены Духовнаго Правленія приводятся къ присягѣ, въ
присутствіи Раввина и полицейскаго чиновника, по формѣ
и правиламъ, прилолгеннымъ къ статьѣ 1300.
Ст. 1313. Состоящимъ при синагогахъ и молитвенныхъ
школахъ Правленіямъ вмѣняется въ обязанность вѣдать внутреннимъ устройствомъ и хозяйствомъ синагогъ, молитвенныхъ школъ и благотворительныхь заведеній, гдѣ они существуютъ. Къ числу сихъ заведеній относятся и учрежденныя при нѣкоторыхъ синагогахъ богадѣльни сиротъ (шпиталь), общества погребателей и т. п.
Стр. 1314. Каждый изъ членовъ cero ІІравленія, независимо объ общихъ съ еготоваршцами обязанностей, имѣетъ
и свои особыя, прямо къ ero лицу относящіяся, какъ־то:
1) Ученый долженъ объяснять въ извѣстныхъ случ^яхъ
сомнѣнія, касающіяся богомоленія или обрядовъ вѣры.
2) Староста долженъ наблюдать и отвѣтствовать за 110рядкомъ и благочиніемъ въ синагогѣ или школѣ, собирать
всѣ роды добровольныхъ ириношеній (въ томъ числѣ приноженія на построеніе новой синагоги или школы молитвенной, если планы и фасады но статьѣ 1302 утверждены), заготовлять все нужное для молитвеннаго дома и вѣдать удовлетвореніемъ Раввина и прочихъ служапщхъ опредѣлен־
нымъ имъ по Правленію еодержаніемъ, a также доставлять
нособія иризрѣваемымъ на счетъ благотворительныхъ взно׳
совъ и содержать шнуровую книгу для запнсыванія всѣхъ
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членовъ молитвеннаго общества, съ означеніемъ въ ней выбывшихъ и вновь прибывшихъ.
3)
Казначей обязанъ вести приходорасходныя книги
всѣхъ вообіце суммъ, поступающихъ отъ пожертвованій,
вкладовъ въ кружки и собираемыхъ по раскладкѣ общества,
a равно свѣчамъ и прочимъ лредметамъ, и какъ 0 лервыхъ,
такъ и 0 всѣхъ лрочихъ, составлять отдѣльяые отчеты для
представденія ихъ съ книгами ежегодно въ Городскую Управу
или замѣняющее ее установленіе.
Лргтѣчаик. При соединеніи въ малолюдныхъ еврейскихъ молитвенныхъ обіцествахъ зваыія Ученаго въ
лицѣ Раввина, a должности казначея въ лщ ѣ старосты,
въ тоже время переходятъ на нихъ и всѣ тѣ обязанности, какія возложены на Ученаго и на казначея.
От. 1315. Шнуровыя отчетныя книги, въ числѣ трехъ,
выдаются Правленіямъ изъ Городскихъ Управъ или замѣняющихъ ихъ установленій, къ коимъ причислены еврейскія общества. Въ одной изъ книгъ записываются приходъ
и расходъ суммъ, поступающихъ отъ добровольныхъ пожертвованій, съ означеніемъ лицъ, отъ которыхъ онѣ поетупаютъ, буде лица сіи извѣстны; въ другой—собираемыя
по раскладкѣ деньги, a въ третыо вносятся пожертвованія
всякаго рода, въ вещахъ состоящія, съ означеніемъ употребленія оныхъ.
От. 1316. Ha казначеевъ возлагается храненіе денегъ,
съ надлежащею за цѣлость оныхъ отвѣтственностыо. При
семъ предоставляется Правленіямъ, въ случаѣ накопленія
суммъ, отсылать оныя для обращенія изъ лроцентовъ въ кредитпыя установленія на обпдахъ правилахъ.
От. 1317. Правленія обязываются наблюдать, дабы дѣй~
ствительность произведенныхъ расходовъ непремѣнно утверждалась въ шнуровой книгѣ подішсыо, лодъ каждою статьею,
членовъ Правленія.
Ст. 1318. Наличность суммъ и всѣхъ веіцей свидѣтельотвуетея всѣми членами Правленія ежемѣсячно, и 0 послѣдствіяхъ такого свидѣтельства Правлеяія тогда же доносятъ
Городской Управѣ или замѣняющему ее установленію.
Ст. 1319. Всѣ книги и отчеты представляются,какъ и въ
с-татьѣ 1314 сказано, по истеченіи года отъ Правленій въ
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Городскую Управу или замѣняющее ее установленіе, которыя, обревизовавъ ихъ и учинивъ въ томъ надпись, должны
хранить ихъ въ своемъ архивѣ, a Правленію дать въ томъ
свидѣтельство.
Ст. 1320. Городекія Управы или замѣняющія ихъ установленія обязаны, въ случаѣ открытія какихъ либо безпорядковъ по сбору или употребденію суммъ, доносить 0 семъ
въ то же время Губернскому Правленію, которое дсшжно уже
сдѣлать распоряжекіе къ пресѣченію тѣхъ безпорядковъ, a
равно и къ преслѣдованію виновныхъ и взысканііо похищеннаго или растраченнаго.
Ст. 1321. При недостаткѣ въ какомъ либо еврейскомъ
молитвенномъ обществѣ добровольныхъ вкладовъ и приношеній для удовлетворенія всѣхъ потребныхъ издержекъ,
дозволяется дѣлать раскладку на общество, но не иначе,
какъ съ собліоденіемъ правилъ, установленныхъ статьею
12 Положенія 0 коробочномъ сборѣ съ Евреевъ (Зак. Сост.).
П римѣчаніе (по Прод. 1912 г.). Статьѣ 12 Положенія
0 коробочномъ сборѣ съ евреевъ (Зак. Сост.), указанной
въ сей (1321) статьѣ, соотвѣтствуетъ от. 44 пртюженія
къ ст. 816 Зак. 0 Сост. (изд. 1899 г.).

Уст.

0

Наказ. т. XV изд. 1885 r. по Прод. 1912 г.

Ст. 485. Виновный въ допущеніи, безъ разрѣшенія надлежащаго начальства, въ своемъ домѣ или инОмъ, ему принадлежащемъ или имъ занимаемомъ, помѣщеніи совершать
публичное или общественное богомоленіе евреевъ, для совершенія коего внѣ установленныхъ мѣстъ требуется 110 закону
разрѣшенів начальства, подвергаетсл:
дене-жному взьтсканію не свыпіе трехеотъ рублей.

Уставъ

0

Земскихъ Повинностяхъ т. IV изд. 1899 г.

Ст. 475. Отъ постоя въ натурѣ въ случаяхъ, ук азат іы хъ
въ пунктахъ 3— 8 статьи 467, оевобождаіотся: . . . 2) помѣщенія, занятыя церквами, правительственными, обществвнными, учеными, учебными, благотворительными и богоугодными учрежденіями, установленіями и заведеніями, еврейскими и караимскими синагогами, молитвенными школами и
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магометанскими мечетями, a равно помѣщенія священно - и
церковно-служителей Православнаго и другихъ Христіанскихъ
исповѣданій;

Уставъ

0

Прямыхъ Налогахъ т. V и8д. 1903 r. по Прод. 1912 г.
П р и л о ж е н і е къ ст. 82.

0 Государствениомь иалогѣ съ тдвиоюгтыхъ гш ущ еш въ въ городахъ,
посадахъ п мѣетечпахъ, за исключенінмь посадовъ губерній Царст ва
Полъскст,

2.

Налогу подлежатъ, за указадными въ ст. 3 cero при>
ложенія изъятіями, всѣ перечисленныя въ ст. 1 cero прило־
женія недвижимыя имущества, принадлежащія казнѣ, аемству,
городамъ, духовнымъ вѣдомствамъ — какъ христіанскихъ,
такъ i i нехристіанскихъ вѣроисповѣданій— и разнаго рода
учрежденіямъ, обществамъ, установленіямъичастнымъ лицамъ.
3. Отъ взиманія налога освобождаются: . . . 2 ) тѣ,
иринадлежащія земству, городамъ и означеннымъ въ ст. 2
cero приложенія вѣдомствамъ, учрежденіямъ и установленіямъ, a также благотворителышмъ и просвѣтительнымъ 06־
ществамъ, имущества или части оныхъ, которыя не приносятъ дохода, посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ ’)•

Общее учрежденіе Губернсное т. II изд. 1892 г.
Ст. 327. Губернаторы, по просьбамъ и требованіямъ приходовъ или приходскихъ чиновъ 0 дозволеніи построить HOвую Мусульманскую Мечеть или Бврейскую Синагогу или
молитвенную школу, еначала удостовѣряются въ точной, на
основаніи законовъ, необходимости того и разрѣшаютъ гшстройки на осяованіи правилъ, изложенныхъ въ Уставѣ Строителъномъ.

Уставъ Строительный т. XII ч. 2, изд. 1900 г. 2).
Ст. 149. Синагоги и молитвенныя школы вновь учреждаются не иначе, какъ съ разрѣшенія губернскаго началь )יСм. такжо er. 128 и. 7. Город. иолож., т. II изд. 1892 г. н ст. 51 У׳׳т. п
Звмск. Попин., т. IV ־изд. 1899 г. объ освобождѳніи отъ городеісихъ 11 аенскихъ сборовъ недиижимыхъ имущѳствъ, пршіадлѳясащихъ духовнымъ учреждѳніямъ.
3) См. также ет. 598 и пріьмѣч. 1 и ст. 599 Ует. объ Акц. С<5. ׳r. V изд. 1!Ю1 г.

ства; при этомъ наблюдаютея правила, въ нижеслѣдуіощихъ
статьяхъ шложенныя.
Ст. 150. Зданія сіи (ст. 149) не должны быть въ близкомъ разстояніи отъ Хриетіанскихъ церквей. Синагоги и мо■
литвенныя школы, вновь устраиваемыя на одной улицѣ или
плоідади съ Православными церквами, должны быть располагаемы въ разстояніи отъ сихъ послѣднихъ по крайней
мѣрѣ на сто саженей, на другой же отъ церкви улицѣ—не
ближе пятидесяти саженей.
Ст. 151. Новыя построенія синагогъ и молитвенныхъ
школъ должны быть производимы по одобреннымъ начальствомъ планамъ и фасадамъ, при представленііі коихъ молитвеыныя общества обязаны вмѣстѣ съ тѣмъ представить
особый акгь, имѣетъ ли общество на предполагаемое сооруженіе еобственныя средства или полагаетъ прибѣгнуть къ
добровольнымъ приношеніямъ, и какую ему нужно собрать
для cero сумму.
Л ргт ѣ чаніе. Въ городѣ С.-Петербургѣ фасады таковыхъ зданій представляются на благоусмотрѣніе Государя Императора.
Ст. 152. Во всякомъ городѣ или селеніи, гдѣ число еврейскихъ домовъ не древышаетъ тридцати, дозволяется имѣть
одну молитвенную еврейскую школу, гдѣ число домовъ не
превышаетъ воеьмидесяти, они могутъ имѣть, сверхъ молитвенной школы, одну синагогу; тамъ же, гдѣ число домовъ
будетъ болѣе восьмидесяти, дозволяется заводить на каждые
тридцать домовъ 110 одной школѣ, или по одной синагогѣ
на каждые восемьдесятъ домовъ.
Примѣчапіе. Оіи ограниченія нв имѣютъ обратнаго
дѣйствія на тѣ школы и синагоги, кои до изданія Положеыія 0 евреяхъ 13 аирѣля 1835 года (8054) были
уже учреждены и съ вѣдома начальства оуіцеоттшвали.
Ст. 153. Виновнъш въ іюстроеніи еврейскихъ синагогъ
и молитвенныхъ шісолъ безъ надложащаго разрѣшенія, и въ
лостроеніи оіи.іхъ ие въ предиисаиномъ разстояніи отъ Хри<-тіанс־.ких1 > ц<фквей иодвергаютсл отвѣтственности 110 статьѣ
1074 ,Уложенія 0 наказаніяхъ.
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Улож.

0

Нак. т. XV изд. 1885 г.

Ст. 1074. За построеніе еврейскихъ синагогъ и молитвенныхъ школъ, безъ надлежащаго разрѣшенія, и за построеніе оныхъ не въ предписанномъ разстояніи отъ христіанскихъ церквей виновные подвергаются также: денежному
взысканію не свыте двухеотъ рублей. Построенныя безъ co•־
блюдетя сихъ правилъ зданія, по усмотрѣнію главнаго мѣетнаго начальства, переносятся на другія мѣста на счетъ вииовныхъ, a когда eie необходимо, и вовсе закрываіотся, шіи
буде толысо построены не по фасадамъ, то исправляются.
Особенныя ІІостановленія дл я Ц арст ва Мольспаго.

Учрежденіе Управленія Губерніи Царства Польскаго, т. II, изд. 1892 г.
Ст. 36. Разсмотрѣнію и разрѣшенію Губернскаго ІІравлѳнія, иодъ предсѣдательствомъ Вице-Губернатора, подлежатъ:
IV... 4) (ио прод. 1912 г.) разрѣшеніе починки и постройки
еврейскихъ молитвенныхъ домовъ и другихъ обществеяныхъ
еврейскихъ строеній, независимо отъ размѣра, вызываемаго
починкою или постройкою расхода, если онъ не выходитъ
изъ назначенныхъ на этотъ предметъ суммъ.
Ст. 281. Еврейскимъ обществамъ, какъ въ посадахъ, coставляющихъ отдѣльныя гмины, такъ и въ посадахъ, вошедшихъ въ составъ другихъ гминъ, предоставляется право
собираться, съ разрѣшенія гминнаго войта, на частные сходы
для обсужденія предметовъ, касающихся распоряженія исключительно еврейскому населеніго принадлвясащими имуществами каковы: еврѳйокіѳ молитвенные дома, кладбища и т. п.

Разъясненія.
J. Духовтія п раш м п, порядокъ ихъ избратм, предѣлы
вѣдомотт и отвѣтстввтостъ
1.
He иодлежатъ отмѣнѣ выборы членовъ духовнаго правленік
при молитвенной школѣ (старосты, назначея и ученаго и кандидатовъ
к׳ь нимъ) на томъ основаніи, что въ этижъ выборахъ участвовало менѣе
*/* прихожанъ, такъ какъ въ законѣ не иміется никакихъ указаній
на количество прихожанъ, участвующихъ въ составленіи приговора
объ избраніи членовъ духовныхъ правленій еврейскихъ молитвенныхъ
школъ и синагогь. (Ук. I. Деп. Прав. Сен. 11 янв. 1912 г. .Ni 12!) ио
дѣлу Кройтмана и др.).
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2 . Выборы членовъ духовнаго правленія молитвенной школы, произведенные не открытымъ голосованіемъ, a закрытой баллотировкой
орѣхами вмѣсто шаровъ, — неправильны (Указъ I. Деп. Пр. Сен.
27 апрѣля 1912 г. за JM2 5347.).
3 . Ни существо обязанностен избираемаго милитвеннымъ обществомъ евреевъ ученаго, ни законъ не требуетъ для занятія этой
должности знанія рз^сской грамоты. (Онр. I Деп. Прав. Сен. б апр.
1905 г. N2 3082).
4 . Завѣдываніе вызовомъ прихожанъ къ чтенію Торы лежитъ на
обязанности всего духовнаго правленія, какъ учрежденія коллегіальнаго, съ приглашеніемъ въ составъ 0 на1'0 мѣстнаго раввина на правахъ непремѣннаго члена. (Опр. Раввинской Комиссіи 22 Марта 1910 г.).
5. Градоначальники не вправѣ передавать вопроса о вызовѣ прихожанъ евреевъ къ чтенію торы на обсужденіе городскихъ Управъ,
a должны, на основаніи ст. 1336 уст. Дух. Дѣлъ Ин. Исп., представлять
ero въ Министерство Внутр. Дѣлъ для разъясненія въ Раввинской
Комиссіи (Ук. I Деп. Пр. Сен. 13 окт. 1907 г. № 10935.)
6 . Омедъ (престолъ), биме (амвонъ) и аліесъ (порядокъ къ вызовзг
прихожанъ къ чтенію Торы) подлежатъ вѣдѣнію духовнаго правленія.
Приглашеніе на опредѣленный срокъ или безъ срока, a также и удаленіе кантора находятся въ вѣдѣніи большинства прихожанъ-илательщиковъ или избранныхъ ими на сей предметъ уполномоченныхъ.
(Олр. Раввинской Комиссіи 26 Марта 1910 г.).
7. Правит. Сенатъ нашелъ: 1) что внутреннее устройство и хозяйство синагогъ возложено ст. 1313 Уст. иностр. испов. (Св. Зак. т. XI.
ч. 1. изд. 1896 года) на состоящія при синагогахъ и молитвенныхъ
домахъ правленія, причемъ эта статья (1313) помѣщена въ отдѣлѣ
2 гл. 1 кн. IV Уст. иностр. испов., озаглавленномъ ״
О духовныхъ прав*
леніяхъ евреевъ‘׳, затѣмъ въ ст. 1309 говорится о томъ, изъ какихъ
лицъ составляется при синагогахъ особое правленіе, a no ст. 1310
того же Устава мѣстные раввины суть по званію своему непремѣнные
члены духовныхъ правленій; 2) что изъ приведенныхъ статей закона
видно, что въ законѣ употребляются безразлично выраженія ״духовныя
правленія“ и ״правленія при сияагогахъ“, a потому заявлеяіе жалобщиковъ о существованіи между этими двумя понятіями разницы является
неосновательнымъ; 3) что въ силу ст. 1317 и 1318 того же Устава на
правленіе возлагается обязанность наблюдать, дабы дѣйствительностъ
произведенныхъ расходовъ непремѣнно утверждалась въ шнуровой
книгѣ подписью, подъ каждою статьего, всѣхъ членовъ правленія, a
равно наличность суммъ и всѣхъ вещей должпа свидѣтельствоваться
всѣми членами правленія ежемѣсячно и о послѣдствіяхъ такого сви־
дѣтельства правленія тогда же должны доносить городской управѣ или
замѣняющему ее учрежденію, и 4) что прітедонныя статыі закона
съ несомнѣнностыо устанавливаютъ то положеніе, что раввинъ, являясь
непремѣннымъ членомъ духовнаго правленія или правленія синагогн
или молитвеннага дома, обязанъ въ силу закона (ст. 1317 и 1318)
подаисывать приходорасходныя кииги, представляемыя п о с л ׳І5 надлежащаго ихъ засвидѣтельствованія городской уиравѣ. (Указъ I Дея.
ІІр. Сея. 9 декабря 1910 г. № 15667.).
8 . ГІринимая во вниманіе: 1) что староста Фастовской еврейской синагоги Котляренко жалуется на распоряженіе Кіевскаго Губернскаго Правленія, коимъ было отказано въ ходатайствѣ просителя объ устраненіи жителей города Фастова Ойслендера, Ііатлаха
и Боровицкаго отъ завѣдыванія хозяйственной частыо еврейскаго
кладбища, a также отъ участія въ дѣлѣ иогребенія умершихъ *־ѵ
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виду того, что названныя лида были избраны для завѣдыванія погребеніемъ умершихъ евреевъ въ ы. Фастовѣ по приговору общаго
собранія членовъ духовныхъ правленій всѣхъ еврейскихъ молитвенныхъ домовъ мѣстечка Фастова; 2) ч־го такое распоряженіе Губернскаго ГІравленія является правильнымъ и не содержитъ въ себѣ
какого либо нарушенія закона; 3) что ст. 1313 и слѣд. Уст. Ин. Исп.,
опредѣляющія предметы вѣдомства духовныхъ правленій сияагогъ и
молитвенныхъ школъ, не воспрещаютъ симъ правленіямъ уполномачивать тѣхъ или иныхъ частныхъ лицъ для ближайшаго завѣдыванія хозяйственной частью тѣхъ учрежденій, которыя состоятъ въ
вѣдомствѣ духовныхъ правленій—и 4) что заявленіе просителя, будто
завѣдываніе хозяйственной частью еврейскихъ кладбищъ возложено
на духовныя правленія однихъ лишь синагогъ и раввина, не подтверждается приводимыми имъ статьями Устава Иностр. Испов.,
Правительствующій Сенатъ признаетъ жалобу Котляренка не заслуживающей уваженія, a потому опредѣляетъ: сію жалобу оставять
безъ послѣдствій. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 16 Анрѣля 1914 г.
№ 5244).
9• Члены еврейскихъ духовныхъ правленій по закону не отнесены прямо къ представителямъ государственной власти; правленія
эти, по содержанію 1308—1319 ст. Уст. Ин. Исп., не что иное, какъ
частныя учрежденія, существующія съ разрѣшенія правительства,
дѣйствующія подъ контролемъ городской управы и осуществляющія
свои дѣла, религіозныя и благотворительныя, на частныя средства,
добываемыя сборами пожертвованій и раскладкою между членами
своего общества; приносимая членами означенныхъ правленій, по
утвержденіи ихъ в ъ должности, присяга не упоминаетъ о вѣрностп
къ службѣ (ст. 1312 Уст. ин. исп.) и, по содержанію евоему, совершенно отлична отъ той, которая установлена для евреевъ должностныхъ лицъ. ГІри такомъ же частномъ характерѣ духовныхъ правленій, ихъ члены, не пользующіеся никакими правами, не могутъ
быть признаваемы должностными лицами, a потому совершаемые ими
no званію членовъ духовнаго правленія безпорядки и упущенія
должны подлежать преслѣдованію въ общемъ судебномъ порядкѣ,
возбужденіе какового преслѣдованія возложено по 1320 ст. того же
устава на губернское правленіе. (Опр. 1 Общ. Собр. Прав. Сен.
5 צАпрѣля 1903 г, —28 Мая 1904 r. по дѣлу Курисиса).
10 . Еврейскіе старосты, избираемые частнымъ обшествомъ евреевъ, обязанности- которыхъ по этому званію отдичаются исключительно наблюденіемъ за благочиніемъ въ школѣ и хозяйственными
дѣлами общества, не пользуются никакими служебными правами или
властыо, a слѣдовательно не могутъ быть обвиняемы въ превышеніи
ея и вообще относимы къ числу должностныхь лицъ, указанныхъ въ
ст, 338 и послѣд. ул. о нак., и предаваемы суду въ порядкѣ, установленномъ ст. 1077 и послѣд. Уст. Угол. Судопр. (Рѣш. Угол. Кас.
Деи. Сен. 1888 г. № 8 ).
11. Члены еврейскихъ духовныхъ правленій за нарушеніе своихъ
обязанностей не могутъ быть привлекаемы къ отвѣтственности въ
порядкѣ, установленномъ для служебныхъ преступленій.
Возложенная на губернское правленіе обязанность, въ случаѣ
обнаруженія безпорядковъ по сбору или употребленію суммъ членами еврейскаго духовнаго правленія, сдѣлать распоряженіе к ъ пресѣченію сихъ безпорядковъ и къ преслѣдованію виновныхъ указываетъ лишь на то, что в ъ этихъ случаяхъ губернское правленіе
должно принять мѣры къ преслѣдованію виновныхъ, каковая дѣль
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въ отношеніи членовъ еврейскаго дзгховнаго правленія можетъ быть
достигнута сообщеніемъ подлежащему прокурору, согласно 260 ст.
уст. уголовн. судопроизв., для возбужденія противъ виновныхъ уголовнаго иреслѣдованія, но было бы крайне ошибочно безъ такого
указанія закона видѣть въ 1320 ст. указаніе на то, что члены еврейскихъ духовныхъ правленій предаются суду по постановлевію губернскихъ правленій. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кассац. Деп. Прав. Сен.
1898 г. № 24).
2. Открытіе синаюъъ и молитвеииыхъ иіколъ 1).

12. При наличности указаннаго въ законѣ (ст. 152 Уст. Строит.)
количества еврейскихъ домовъ Губернское Правленіе не вправѣ
отказывать въ открытш молитвеннаго дома или синагоги (Указъ
1 Деп. ІІр. Сен. 31 октября 1901 г. за № 7910).
13. Требуемое ст. 150 уст. строит. стосаженное разстояніе синагогъ и молитвенныхъ школъ отъ православныхъ дерквей считаетгя
отъ оградъ послѣднихъ; a ѳсли таковыхъ нѣтъ, то отъ ближайшаго
къ синагогѣ или молитвеннаго дома угла зданія до входа въ нихъ
(Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 20 Сентября 1904 г. № 8466).
14. Хотя п. 5 ст. 268 уст. стр. изд. 1857 г., по коему требова ־лось согласіе владѣльца земли для устройства въ ero имѣніи еврейскаго молитвеннаго дома, исключенъ изъ текста закона уст. строит.
изд. 1900 г., но обстоятельство это не можетъ служить основаніемъ
къ признанію отмѣненнымъ обіцаго права распоряженія собственника ero недвижимостыо въ предѣлахъ, законами гражданскими
установленныхъ, a потому сооруженіе молитвеннаго дома въ предѣ״
лахъ частнаго имѣнія можетъ послѣдовать лишь съ согласія ero хозяина. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 8 Октября 1904 г. М 10131).
16. При возобновленіи сгорѣвшихъ молитвенныхъ школъ согласіемъ владѣльца можетъ обусловливаться не самое открытіе іиколъ,
a лишь ихъ постройка по составленнымъ планамъ и фасадамъ, причемъ отъ владѣльца можетъ зависѣть требовать измѣненій въ пла~
нахъ и фасадахъ, буде имѣетъ къ тому законныя основанія; разрѣшеніе же самаго устройства школъ, взамѣнъ сгорѣвшихъ, должно
зависѣть отъ губерн. начальства на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ. (Опр. 1 Дегі. Пр. Сен. 18 октября 1888 г. по д. Ратнера).
16. Молитвенныя школы, построенныя безъ согласія владѣльда,
по усмотрѣнію главнаго мѣстваго напальства, переносятся на другія мѣста на счетъ виновныхъ или и вовсе закрываются. (Опр. 1 Деп.
Пр. Сен. 30 Октября 1890 r. по д. Мительмана).
17/ Ходатайство о разрѣшеніи устройства молитвенной тпколы
можетъ быть возбуждено только отъ имеии всего еврейскаго городского или сельскаго общества, a не отъ одного лица или даже частп
евреевъ-жителей даннаго города или селенія. (Опр. 1 Деп. ГІра».
Сен. 2 нояб. 1893 г. № 8337 и 25 янв, 1900 г. М в»1).
18.
Число еврейскихъ домовъ, понимаемыхъ въ смыслѣ строительиыхъ единицъ, не имѣетъ рѣшающаго значенія, такъ какъ число
ато можетъ совершенно не соотвѣтствовать цифрѣ проживающихъ
въ данной мѣстности евреевъ, a потому выраженіе ״еврейскій дом׳ь“
и должио быть понимаемо въ смыслѣ ״еврейскаго семейства“, но не
какъ семьи гражданскаго права, a какъ семьи податной, обществен )נОбъ аротгдѣ звмли для устрпйства синагпгъ 11 клмдбитцъ с.м. выгае стр. 41W.
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ной, глава которой—домохозяинъ—участвуегь въ сходѣ общества,
принимаетъ участіе въ раскладкѣ сборовъ, несетъ общественныя
повинности и т. д. Сколько членовъ общества домохозяевъ, столько
и ״домовъ“ въ данномъ городѣ или селеніи; вопросъ же, кто домохозяинъ и кто нѣтъ, можетъ быть разрѣшенъ справкою въ посемейныхъ спискахъ того общества, къ которому онъ приписанъ.
Въ законѣ не содержится указанія на то минимальное число проживающихъ въ данной мѣстности еврейскихъ семействъ, которое
обусловливаетъ собою право открытія въ •этой мѣстности еврейской
молитвенной школы; по смыслу же ст. 1302 т. XI, ч. I, изд. 1896 г.
Уст. Духовн. Дѣлъ Иностр. Испов., евреямъ дозволяется имѣть одну
молитвенную школу во всякомъ городѣ и селеніи, гдѣ число домовъ
не превышаетъ тридцати, a гдѣ превышаетъ, тамъ права ихъ опредѣлены шире. Единственное указаніе о минимальномъ числѣ евреевъ,
составляющихъ одно молитвенное общество (ст. 1308), заключается
въ требованіи закона (ст. 1309, 1310 и 1314), чтобъ каждое общество
избрало Духовное Правленіе въ числѣ не менѣе трехъ лицъ. При
желаніи евреевъ принять на себя этз? обязанность, возможно лишь
ограничить ихъ, примѣнительно къ ст. 262 Св. Зак. т. IX Зак. о
Сост. изд. 1899 г. требованіемъ, чтобы въ образуемомъ ими обществѣ было не менѣе 12 домохозяевъ, такъ какъ безъ этого минимума законъ не допускаетъ производства выборовъ (Ук. I Общ. Собр.
Прав. Сен. 24 Іюня 1905 г. Л2 4961 по рапорту Полтавскаго Губерн.
Правленія).
19. Наличность десяти человѣкъ евреевъ, имѣющихъ болѣе 13
лѣтъ, является достаточною для открытія въ данной мѣстности молитвенной школы. (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 11 янв. 1894 г. и Ук. 12 мая
1894 г. по д. Абрамовича).
20 . Принимая во вниманіе: 1) что, по смыслу ст. 1302 Уст. Ин.
Иси. т. X I ч. I, изд. 1896 г., и ст. 152 Уст. Строит. т. XII ч. I, изд.
І900 г., разрѣіиеніе открывать еврейскія молитвенныя школы въ городахъ й селеніяхъ поставлено въ зависимость отъ числа существующихъ въ городѣ или селеніи еврейскихъ домовъ, при чемъ тамъ,
гдѣ число еврейскихъ домовъ будетъ болѣе 80, дозволяется заводить
на каждые 30 домовъ по одной школѣ или по одной синагогѣ на
каждые 80 домовъ; 2) что поэтому при разсмотрѣніи ходатайства объ
открытіи еврейской молитвенной школы въ предмѣстьи мѣст. Полоннаго,—Ново-Полонномъ Губернскому Правленію надлежало имѣть
въ виду общее число еврейскихъ домовъ м. Полоннаго,—при чемъ
,го обстоятеиьство, что это предмѣстье отдѣлено отъ мѣстечка плотиною черезъ р. Холіоръ и отстоитъ отъ центральной части мѣстечка на разстояніи до 2 верстъ, нѳ даетъ основанія считать ero
самостоятельнымъ поселеніемъ, ибо, какъ признаетъ и Губернское
ІІравленіе, это предмѣстье составляетъ часть м. ГІолоннаго, и 3) что,
1иежду тѣмъ, Губернское Правленіе, отклоняя ходатайство, приняло
в ■!׳еоображеніе не общее число домовъ въ м. Полонномъ, a число
"роживающихъ въ предмѣстьи Ново-Полонномъ евреевъ, несзшщхъ
обіцестненныя повинности Правительствующій Сенатъ признаетъ
обжалованное постановлеиіе Волынскаго Губернскаго Правленія
лишеннымъ правильнаго основанія (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 12 февраля 1914 г. за К2 2276).
21 . He въ предѣлах[׳. власти Губернскаго Правленія закрыть
иолельнго, устроенную съ надлежащаго разрѣшенія. (Опр. 1 Обіц.
Собр. Прав. Сен. 30 сент. 1894 г. и Ук. 9 дек. 1894 г. № 1374 6).
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3. Синагоги внѣ черты осѣдлости.
22. Временныя правила, утвероюдениыя Мшистромъ внутреитхъ дѣлъ,
29 іюня 1877 г., М 2268, въ видѣ опыта, для С.-Петербургской еврейской
общины, » a осповаиіи Высочайше утверэюденнаго 2/!3 еентдФря 1869 1. Доложепія Комитета Мипистровъ,

1) Всѣ евреи, имѣющіе право жительства въ столиДѣ и вносящіе
не менѣе 25 р. въ годъ на хозяйственныя нужды молельни, имѣютъ
драво участвовать въ избраніи 6 членовъ правленія и 3 кандидатовъ
къ нимъ на 3־хъ лѣтній срокъ для завѣдыванія хозяйственною частыо
молельни, по испрошеніи каждый разъ на eie разрѣшенія С.-Петербургскаго Градоначальника.
2) При избраніи членовъ хозяйственяаго правленія присутствуетъ
чиновникъ отъ С.-Петербургскаго Градоначальника для наблюденія
за законностыо выборовъ.
3) Объ избранныхъ лицахъ представляется на утвержденіе Градоначальника.
4) По полученіи утвержденія члены правленія вмѣстѣ съ кандидатами избираютъ изъ членовъ большинствомъ голосовъ предсѣдателя.
Раввинъ есть членъ правленія по должности.
б) Составъ членовъ хозяйственнаго правленія возобновляется
постепенно, каждые три года, выбытіемъ ежегодно одной трети онаго,
a именно: 2 членовъ и одиого кандидата. Въ первые два года члены
выбываютъ по жребію, затѣмъ по установившейся очереди. Выбывающіе могутъ быть вновь избираемьі.
6) ГІравленіе обязано ежегодно представлять общеМу собранію
печатный отчетъ въ своей дѣятельности и въ приходѣ и расходѣ
суммъ,
7) Общее собраніе въ первомъ своемъ засѣданіи избираетъ ревизіонную комиссію изъ 3 лицъ для разсмотрѣнія отчета, во второмъ
же засѣданіи ухверждаетъ представленный ревизіонною коммисіею
докладъ и избираетъ новыхъ членовъ правленія взамѣнъ выбывшихъ,
на основаніи § 5.
8) Правленіе обязано вести кассовыя книги, одну для прихода и
одну для расхода. Кромѣ того въ правленіи должна быть книга для
записыванія именъ членовъ и количества жертвуемыхъ ими суммъ.
9) Всѣ вопросы по управленіхо дѣлами рѣшаются, какъ правленіемъ, такъ и собраніемъ большинствомъ голосовъ, причемъ голосъ
предсѣдателя, при раздѣленіи голосовъ норовну, даетъ перевѣсъ
мнѣніхо, къ которому онъ нрисоединенъ.
23. Оцѣнка уважительности и достаточности основаній для открытія еврейской молельни въ той или другой мѣстности внѣ черты
осѣдлости принадлежитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ окончательному разрѣшенію Министра Внутр. Дѣлъ, посему вновь возбужденное о томъ ходатайство общества губернаторъ обязанъ предста•
вить на усмотрѣніе Министра съ необходимыми по дѣлу свѣдѣніями
и данными. (Указъ 1 Деп. ГІрав. Сен. 18 Сентября 1899 гоца ло жалобѣ Тюменск. Еврейск. Об־ва).
24. Примѣчаніе 2 къ 1060 ст. Устава Иностр. Исдов. (по прод.
1890 г.), требующее для устройства молеленъ внѣ черты постоянной
осѣдлости евреевъ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ виду
точнаго смысла помѣщеннаго въ немъ выраженія ״устройство молеленъ для вновь образовавшихся еврейскихъ обществъ", относится
лишь до тѣхъ еврейскихъ обществъ, въ которыхъ молельни имѣютт»
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быть устроены послѣ изданія cero закона. Ho выводить изъ приведенной статьи Уст. Ин. Испов., что ею предписывается закрыть всѣ
сушествующія уже молельни, открытыя безъ требуемаго разрѣшенія,
не представляется основаній.
Существовавшее въ законѣ до воспослѣдованія Высочайше утвержденнаго 19 января 1868 г. положенія комитета Министровъ указаніе на право евреевъ совершать общественное богомоленіе и имѣть
для cero особыя помѣщенія лишь въ мѣстахъ общей ихъ оеѣдлости
объясняется собственно тѣмъ, что внѣ означенныхъ мѣстностей
евреямъ дозволялось только кратковременное пребываніе.
Если тѣмъ не менѣе и ранѣе изданія закона 1868 г. въ какой
либо мѣстности внѣ черты осѣдлости оказалось еврейское населеніе,
то, помимо вопроса 0 законности причинъ образованія еврейскаго
общества, допущеніе устройства для такового молитвеннаго дома не
можетъ не бьггь признано соотвѣтственнымъ co ст. 44 и 46 основныхъ государственныхъ законовъ Имперіи, въ силу коихъ всѣ подданные Россійскаго Государства, не исключая евреевъ, пользуются
повсемѣстно свободою исповѣданія. (Опр. 1 Общ. Собр. Правит. Сен.
31 октября 1897 г.—29 января 1898 г.).
25. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшено уменьшить дляприхожанъ еврейскихъ молеленъ въ гор. С.־Петербургѣ установленную
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ норму взносовъ в а нужды молеленъ,
предоставляющую прихожанамъ право на участіе въ выборахъ членовъ хозяйственныхъ правленій, съ 25 рублей до 3 рублей. (Сообщ.
Управленія Спб. Градонач. 16 іюля 1910 г. N2 9693).
à. Леренесеніе сшагоіъ въ друіія помѣщенія.

26. Разрѣшеніе на совершеніе общественнаго богомоленія евреевъ
сохраняетъ силу до тѣхъ поръ, пока молитвенныя ихъ собранія
происходятъ въ опредѣленныхъ для того синагогахъ и молитвенныхъ
школахъ; въ случаѣ же необходимости перевести молитвенное собраніе въ какое-либо другое помѣщеніе, мѣра эта можетъ быть осушествлена не иначе, какъ по полученіи на то особаго дозволенія на
точномъ основаніи 268 ст. Уст. Строит. Засимъ, хотя законъ не возбраняетъ устройство еврейскихъ молитвенныхъ школъ въ наемныхъ
частныхъ помѣщеніяхъ, но лишь съ разрѣшенія губернскаго начальства, причемъ лицо, допустившее публичное или общественное богомоленіе въ своемъ домѣ или завеленіи, не имѣя на то разрѣшенія,
подлежитъ взысканію по законамъ уголовнымъ (Опр. 1 Общ. Собр►
Правит. Сен. 29 мая 1898 г.—81 марта 1900 г. по д. Гузика).
27. Законъ освобождаетъ отъ уплаты гербоваго сбора прошенія
и бумаги о построеніи храмовъ и молитвенныхъ домовъ, a не 0 разрѣшеніи устройства таковыхъ въ имѣющихся уже зданіяхъ (Ук. 1
Деп. Пр. Сен. 3 окт. 1903 г. № 9812).
28. Дѣло о постройкѣ и открытіи для богослуженія еврейской
молитвенной школы, на устройство которой не было получено установленнымъ порядкомъ ни разрѣшенія, ни илана, подсудно общимъ
судебнымъ мѣстамъ.
Устройство лицомъ, получившимъ разрѣшеніе и планъ на постройку жилого дома, вмѣсто дома—еврейской молитвенной школы, на что не
было иолучено надлежащимъ порядкомъ разрѣшенія, хотя бы устроив-

— 730 —
шимъ притомъ были допущены нарушѳнія общихъ техническихъ и
ограждающихъ личную безопасность правилъ, наказывается по ст.
1074 и подсудно общимъ судебнымъ мѣстамъ. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и
Кассац. Деп. Прав. Оен. 1882 г. N2 40).

5,

ІОридическая природа еинаюгъ и сшаюгалъныхъ мѣетъ.

29. Еврейскія синагоги и молитвенныя школы (иліі дома), опредѣляющія собою и связанныя съ ними еврейскія молитвенныя общества и ихъ составъ, являются по смыслу закона особыми установленіями и юридическими лицами подобно богоугоднымъ заведеніямъ,
имѣющимъ право на пріобрѣтеніе имуществъ путемъ приношеній
и пожертвованій, и самыя зданія синагогъ и молитвенныхъ школъ
принадлежатъ тѣмъ синагогамъ и школамъ. Право Духовнаго Правленія на выдачу довѣренности на пріобрѣтеніе необходимаго для молитвенной школы, a въ связи съ тѣмъ для еврейскаго молитвеннаго
общества, зданія и на судебную защиту ихъ гражданскихъ интересовъ вытекаетъ изъ того, что Правленія эти являются органами
еврейскаго духовнаго установленія, синагоги или молитвенной школы,
отъ лица коего, согласно 2091 ст. X. т. ч. I., можетъ быть дано
полномочіе, и притомъ органами, обязанными, по силѣ ст. 1313 Уст. Дух.
Дѣлъ Ин. Исп., вѣдать хозяйство синагогъ, молитвенныхъ школъ
и существуюідихъ при нихъ благотворительныхъ заведеній, лочему
въ кругъ вѣдѣнія правленій входитъ и обезпеченіе синагогъ или
школъ соотвѣтственнымъ ихъ нуждамъ и выгодамъ помѣіиеніемъ, a
равно и забота о надлежащемъ представительствѣ ихъ на судѣ черезъ
уполномоченныхъ. (Рѣш. Гражд. Кассац. Деп. Пр. Сен. 1911 г. К2 47).
30. Изъ содержанія ст. ст. 1308,1313 и 1302 Уст. Дух.д. ин. исп., изд.
1896 г., слѣдуетъ, что синагога и молитв. школа представляются учре־
жденіями самостоятельньти, управляемыми правленіемъ молитвеннаго
общества, подчиненнымъ по ст. 1309 городскому управленію и губернскому правленію, причемъ не молитвенное общество является
юридическимъ лицомъ, владѣющимъ синагогою или молитвеннымъ
домомъ, какъ предметоиъ собственности, a напротивъ, синагога или
молитвенная школа является учрежденіемъ, опредѣляюіцимъ собою
молитвенное общество. Такимъ образомъ, синагога и молитв. домъ
представляются по закону особымъ установленіемъ, a самое зданіе
синагоги или молитвенной школы имуществомъ, принадлежащимъ
установленію, т. е. однимъ изъ видовъ имуществъ, перечисленныхъ въ
ст. 413 т. X. ч. 1., которыя ни въ какой части не принадлежатъ тѣмъ
лицамъ, для которыхъ такое установленіе учреждено, a сама синагога
или молитвенная школа является юридическимъ лицомъ подобно
всѣмъ инымъ богоугодньтмъ учрежденіямъ, имѣющимъ ираво пріобрѣтать имущество путемъ приношѳній и пожертвованій. Ч׳го касается
построенія новой синагоги или молитвенной школы, то оно произв־״
дится вовсе не участниками въ общей собственности въ будущемъ
зданіи, a даннымъ молитв. обществомъ на добровольныя приношенія,
какъ это указано въ п. 2 ст. 1314. Уст. Дух. д. ин. исп. Зданіе синагоги или
молитв. школы не есть общая собственность членовъ молитв. общества, и
членамиэтогообществасостоятъ вовсвнепріобрѣтатели мѣстъ въ данной синагогѣ или молитв. школѣ, и собираемыя отъ членовъ молитв. 0 6 щества при построеніи сннагоги или молитв. _школы средства вовсе
не представляются вкладомъ въ пріобрѣтеніи имущества на правѣ
общей собственности, a добровольнымъ приношеніемъ, пожертвованіемъ, даромъ, не дающими вовсе права на соотвѣтствующую мате-
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ріальную цѣнность. Если же такому жертвователю и ero семейству,
8ъ знакъ признателыгости, уваженія или почета, правленіе синагоги
или молитв. школы представляетъ право занимать данное мѣсто въ
синагогѣ или молитв. школѣ во время молитвы, причемъ зто право
переходитъ по преемству къ ero наслѣдникамъ, или даже можетъ
быть имъ пѳредано другому лицу, но во всякомъ случаѣ не иначе,
какъ съ согласія правленія молитв. школы или синагоги, то все это
нисколько не измѣняетъ существа самого права на мѣста, какъ права
чисто личнаго, a отнюдь не имущественнаго, могущаго подлежать
свободному отчужденію. Въ виду изложенныхъ соображеній Пр. Сенатъ призналъ, что право еврея на пользованіе опредѣленнымъ мѣстомъ во время молитвы въ синагогѣ или молитвенной школѣ представляется такимъ личнымъ правомъ, которое не можетъ подлежать
понудительному отчужденію на основаніи 933 ст. уст. гр. суд. (Рѣш.
Гражд. Кассац. Деп. Пр. Сен. 1897 г. М 89 по д. Тумаркина).
31. Синагогальныя мѣста не могутъ составлять объѳкта взысканія
за долги. (Рѣш. Гражд. Касс. Деп. Пр. Сен. 19 февр. 1892 г. по д. Штерна).
6. Обложеніе молитвешыхъ домовъ и синаюгъ.
32. Имущества духовныхъ вѣдомствъ (какъ христіанскихъ, такъ
и нехристіанскихъ исповѣданій) подлежатъ оцѣночному сбору и государственному налогу только въ томъ случаѣ, если приносятъ доходъ. Фактъ принесенія этими имуществами дохода не можетъ быть
только лредполагаемъ, но долясенъ быть установленъ на основаніи
точныхъ свѣдѣніЙ. Находящееся въ еврейскомъ молитвенномъ домѣ
помѣщеніе, отведенное подъ квартиру служитѳля молельни, нѳ подлежитъ государственному налогу и одѣночному сбору. (Опр. 1 Деп.
Пр. Сен. 4 іюня 1902 г. по д. Молитв. школы въ Вильнѣ, Ук. 1 Деп.
16 янв. 1903 г. № 459).
33. Принимая во вниманіе, что въ дѣйствующихъ въ Привислинскомъ краѣ узаконеніяхъ нѣтъ прямого указанія на то, чтобы принадлежащія духовному вѣдомству недвижимыя имущества были освобождены отъ городскихъ сборовъ, Правит. Сенатъ находитъ лостановленіе Люблинскаго Губернскаго Правленія объ отказѣ въ освобожденіи отъ обложенія принадлежащаго Холмскому Духовному
ІІравленіго дома городскими сборами правильнымъ (Указъ 1 Деп. Пр.
Сен. 20 мая 1905 г. за N2X2 3968—70).
34. Заявленіе Судебной Палаты о томъ, что подъ ״церквами“,
0 коихъ упоминается въ п. 4 ст. 202 Уст. пошл. 1)j разумѣются лишь
христіанскія церкви, не отвѣчаетъ точному смыслу зтого закона,такъ
какъ въ немъ не содеряштся такого отличія христіанскихъ церквей
от׳ь не־христіанскихъ и подъ именемъ ״деркви ‘׳надлежитъ разумѣть
вообще домъ молитвы; посему Судебная Палата неправильно обложила пошлиною завѣщанные Воллернеромъ въ пользу Большой С.-Петербургской Синагоги 2000 р. (Указъ Гражд. Кассац. Деп. Пр. Сен.
25 февраля 1913 г. N2 2176).
7. Еладбища и погребете.
36.
У евреевъ по ихъ религіознымъ постановленіямъ не разрѣшается безъ особой на то причнны переносить могилы отдѣльныхъ
1)

Уставъ

0

пошлинахъ т. V ивд. 1908 г.

Отъ платы пошлиыою оевобождаготс-я:
От. 202 п. 41 имущества, поступагощія въ иользу казиы, благотворительныхъ,
уіопы хъ или учебныхъ учрожденій, цорквой, монастырей и дпрковныхъ причтовъ.
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лицъ съ одного мѣста на другое и тѣмъ тревожить прахъ покойника
(Талмудъ Іерушалми Тр. Моэдъ Котонъ, гл. 3 Іоре-Деа п. 1, гл. 363).
Въ видѣ отдѣлытхъ исключеній допускается однако перенесеніе
еврейскихъ могилъ въ слѣдующихъ случаяхъ: а) при желаніи, изъявленномъ покойнымъ въ ero духовномъ завѣщаніи (Рамо Іоре-Деа
п. 2, гл. 368); б) при желаніи похоронить покойника въ фамильномъ
склепѣ около родителей или прародителей; в) при желаніи похоронить покойника въ святой землѣ (ІТалестинѣ); г) въ томъ случаѣ,
когда покойникъ похороненъ условно въ извѣстномъ мѣстѣ съ тѣмъ,
чтобы перенести ero на другое; д) если могила въ данномъ мѣстѣ.
охраняется такъ плохо, что возможно глумленіе надъ прахомъ по־
койника; е) если могила оказалась на такой почвѣ, куда проникаетъ
вода; ж) если покойникъ похороненъ не на еврейскомъ кладбнщѣ; 3)
если похороненъ на случайномъ мѣстѣ при эпидеміи или войнѣ; и)
если данныя могилы находятся на проходной дорогѣ и і) когда въ.
какомъ нибудь мѣстѣ похоронили покойника безъ разрѣшенія владѣльца того мѣста. Что же касается вопроса,—о порядкѣ перенесенія
цѣлаго кладбища или ero части, то это допускается только при случаяхъ, изложѳнныхъ вышѳ въ пунктахъ: г, д, е, ж, 3, и, і. При перемѣщѳніи старыхъ могилъ съ одного мѣста еврейскаго кладбища на
другое слѣдуетъ стараться по возможности, чтобы останки каждаго
покойника были помѣщены особо. Если же по мѣстнымъ условіямъ,
помѣщеніе ихъ въ отдѣльныхъ могилахъ представляется невозможнымъ, то въ такомъ случаѣ предаются земдѣнѣсколько покойниковъ
въ одной могилѣ, которая должна быть подраздѣлена кирпичами на
клѣтки (соблюдая правила гл. 364 Іоре-Деа) по числу переносимыхъ
могилъ, такъ чтобы кости каждаго покойника передавались землѣ в ъ
особую клѣтку (Питхе-Тешува пунктъ I глава 403). Послѣ перемѣщенія на кладбищѣ должно быть совершено установленное заупокойное богослуженіе. Родственники же покойныхъ обязаны соблюдать вътотъ день трауръ по установленію (тамъ же н. п. 1, 2, 3, 5
и 9 глава 403). (Опр. Раввинской Комиссіи 18 Марта 1910 г.).
36 Обязательство, выданное подъ вліяніемъ принужденія еврейскаго общества, выразившаго въ отказѣ похоронить трупъ умершаго
еврея, не можетъ почитаться дѣйствительнымъ. (Рѣш. Гражд. Касс.
Деп. Пр. Сен. 1901 г. М 21).
37.
Съ религіозной точки зрѣнія вполнѣ допускается взиманіе
погребальньшъ обществомъ платы за мѣста для погребѳнія (Баба
Батра л. 112-а), въ особенности же, когда сумма, оставшаяся за вычетомъ необходимыхъ погребальныхъ расходовъ, употребляется для
благотворительныхъ цѣлей, какъ это практикуется среди всѣхъ погребальныхъ братствъ, носящихъ названіе ״Хевра-Кадиша“. Тѣмъ не
менѣе чрезмѣрное требованіе денегъ за погребеніеумернгахъ евреевъ
свыше средствъ плательщиковъ не можетъ быть оправдано никакими
религіозно-нравственными воззрѣніями и естественно служитъ основаніемъ къ нежелательнымъ столкновеніямъ и спорамъ погребальныхъ
братствъсър0дственникамигюк0йнаг0,ап0т0муРаввинскаяК0л4иссія находитъ, что надлежитъ вмѣнить въ обязанность каждому молитвенному
обществуустановить таксу за мѣста на кладбищѣ и за похороны съ подраздѣленіемъ на классы и съ указаніемъ, что бѣдные освобождаются
отъ платы, a для почетныхъ покойниковъ должны быть отведены
особыя мѣста, безъ установленія за погребеніе ихъ опредѣленной
платы. (Опр. Раввинской Комиссіи 26 Марта 1910 г.).
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ГЛАВА

III.

Раввины и раввинская комиссія 1).
Первая попытка подвергнуть законодательной нормировкѣ
институтъ раввиновъ была сдѣлана въ ,.Положеніи 0 евреяхъ
1804 г.“ (П. II. 0. 3. № 21547). Право выбора раввиновъ, coгласно этому Положенію, было сохранено за еврейскими 06ществами, но избранные кандидаты подлежали утвержденію
губернскаго начальства.
Положеніе 0 евреяхъ 1835 г., оетавляя въ силѣ дрежнія
правила 0 раввинахъ, возлагаетъ на нихъ новую фушщно—
веденіе метрическихъ книгъ. По положенію 1804 г. ״должность
раввина есть надзирать за обрядами вѣры и судить всѣ споры,
относящіеся до религіи“, Положеніе 1835 г. прибавляетъ къ
этому также обязанность ״направлять евреевъ къ собліоденііо
нравственныхъ обязаыностей, къ повиновенію общимъ государственнымъ законамъ и уетановленнымъ властямъ“.
Стремленіе къ созданію образованныхъ раввиновъ, которые
могли бы воздѣйствовать въ желательномъ правителъству направленіи на еврейскія общества, привело къ созданію йменнымъ Указомъ 13 Ноября 1844 г. раввинскихъ училищъ.
Вышедшіе изъ новыхъ училшцъ раввины получили въ обиходѣ названіе ״казенныхъ“ или ״о&щестенныхь“ раввиновъ. Эти
термины сохранились по отношенію ко всѣмъ оффиціальнымъ
раввинамъ, утверждаемымъ властями,—въ отличіе отъ повсемѣстно фукціонирующихъ наряду съ ними ״духовныхъ“ раввиновъ, въ законѣ не предусмотрѣнныхъ.
Смѣна взглядовъ въ правительственныхъ кругахъ на
результатъ существованія раввинскихъ училищъ привела затѣмъ (въ 1873 г., и слѣд.) къ ихъ преобразованію и закрытію,
a для занятія должыости раввина впоелѣдствіи былъ установленъ образовательный цензъ—окончаніе курса раввинскихъ училищъ или высшаго либо средняго учебнаго заведенія.
Ilo дѣйствующему законодательству раввинъ есть блюститель и толкователь еврейскаго закона; на него кромѣ того
иозложено также веденіе метрическихъ книгъ 2), совершеніе
и расторженіе браковъ и исполненіе нѣкоторыхъ другихъ
J) Сы. 10. Гессепъ. ״Раввинатъ въ Россіи“—ст. въ Еврѳйской Эндитслопедіи, кн■
XIII; М. Мишъ. ״Руководство къ рус. законамъ 0 еврѳяхъ“ изд. 1914 г. стр. 85—99;
Я . Оршапскій. Рус. вакоиод. 0 ѳвреяхъ, етр. 72—98; Д. Ѳ. Алексѣепко, ״Справстаая
книга для раввиновъ и члоновъ вврейскихъ духовныхъ и хозяйственныхъ правлѳній;
Я, Ы. Огусь, Историчѳскій очѳрісь дѣятѳльнусти раввинской комиссіи. ״Разсвѣтъ“ 1880,
1 и 2; Журн. сост. при М־вѣ Вн. Д. равв. к—іи 1879, Спб. 1879; Сборникъ рѣшѳній
равв. к~-іи созыва 1910 г., Спб. 1912; Ж. 3 —стъ, Раввинская комиссія ״Нѳд. Хрон. Восх.“
1893, №№ 12 и 14; тамъ лсе
13 и 51—52; ״Еврѳйсісій Міръ" 1910, №Л16 - 5 “ ׳и др.
*) Предыд. разд., гл. 1.
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религіозныхъ обрядовъ. Каждое еврейское общество избираетъ.
одного раввина, a многолюднымъ обществамъ, кромѣ того,
дозволяется избирать на каждую тысячу душъ по одному
помощнику раввина, которые исполняіотъ свои обязанности
подъ наблюденіемъ и руководствомъ раввина. Еврейскія 06щества, которыя по бѣдности не могутъ содержать особаго
раввина, причисляются къ вѣдомству раввина ближаишаго
мѣста, и въ такомъ случаѣ, по разъясненію Правит. Сената,
принимаютъ также участіе въ выборахъ этого раввина.
Выборы раввиновъ до 1901 года производились непосредственно сходомъ всего еврейскаго общества, и лишь съ особаго разрѣшенія допускались двухстепенные выборы чрезъ
уполномоченныхъ. По дѣйствующимъ нынѣ правиламъ, выборы
производятся на каждые три года черезъ уполномочештхъ,
спеціально избираемыхъ для этой цѣли каждымъ молитвеннымъ обществомъ  ףотдѣльно. ІІраво участія въ выборѣ уполномоченныхъ принадлежитъ всѣмъ, числящимся не менѣе
2 -хъ лѣтъ членами молитвенныхъ обществъ, достигшимъ
25-ти лѣтняго возраста. He допускаются къ избранію уполномоченныхъ лишенные права участія въ выборахъ въвиду
осужденія судебнымъ приговоромъ или состоянія подъ судомъ,
слѣдствіемъ или надзоромъ полиціи, или подвергшіеся несостоятельности, исключенные изъ ереды общества и, кромѣ
того, содержатели трактирныхъ заведеній.
Отъ молитвенныхъ обществъ, имѣющихъ не болѣе ста
членовъ, избирается 10 уполномоченныхъ, a на каждые слѣдующіе 100 избирателей или часть этого числа прибавляется
еще по одному уполномоченному. Выборы уполномоченныхъ
назначаются, съ разрѣтенія Губернатора, Городскими Управами не позже какъ за два мѣсяца до истечеяія срока полномочій раввина. Выборы производятся простымъ большинствомъ голосовъ въ присутствіи не менѣе чѣмъ 1/з члеяовъ
молитвеннаго общества, пользующихся правомъ участія въ
выборахъ. Въ случаѣ неприбытія указаннаго числа, черезъ
двѣ недѣли оозывается второе собраніе, дѣйствительное при
всякомъ числѣ явившихся.
Выборы раввина производятся въ собраніи всѣхъ уиод־
номоченныхъ подъ предсѣдательствомъ членагородской уиравы
или городского или мѣщанскаго с/гаростг.і и въ присутотвіи
лредставителя полиціи. Для перваго избирательнаго собранія
необходимо участіе не менѣе иоловины всего числа уполномоченныхъ, второе дѣцствителъно при всякомъ числѣ явившихся. По разъясненію Правит. Сената, закономъ не возбраняется устройство передъ выборами раввиновъ иредваритель') 0 молитвеннихъ общестпахъ сы. предыдущую главу.
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ныхъ совѣщаній. Приведеніе уполномоченныхъ къ присягѣ
закономъ не предусмотрѣно.
Избранжъіе въ раввины представляются на утвержденіе
Губернатора тги Градоначалытка и по утвержденіи приводятся къ присягѣ.
Что касается избирательнаго ценза, то въ дѣйствующемъ
законодательствѣ сохранено прежнее правило, требующее отъ
кандидата въ раввины свидѣтельства объ окончаніи раввинскаго училища или еврейскаго учительскаго института., или
же общаго высшаго или средняго учебнаго заведенія. Ho ввиду
недостатка въ кандидатахъ, удовлетворяющихъ этимъ требованіямъ, и въ связи съ измѣнившимися воззрѣніями на инетитутъ раввината, эти требованія на практиткѣ значнтельно
емягчены. Такъ, Правит. Сенатъ приравнялъ къ окончанію
средняго учебнаго заведенія свидѣтельство объ окончаніи
4־хъ классовъ гимназіи; признано также достаточнымъ окончаніе шестиклассной прогимназіи, выдержаніе экзаменовъ по
предметамъ гимназическаго курса безъ древнихъ языковъ и
проч. Званіе доматняго учителя Прав. Сенатъ нашелъ недостаточнымъ для занятія должности раввина. Знаніе древнееврейскаго языка, по разъясненію Ирав. Сената, хотя и coставляетъ по духу законодательства несомнѣнно одно изъ
условій для занятія должности раввина, но по закону отсут(,׳твіе таковыхъ знаній не служитъ ирепятотвіемъ къ занятію
»той должнасти.
При вступленіи въ должность, между раввиномъ и избравшимъ ero обществомъ заключается договоръ 0 содержаніи,
утверждаемый губернскимъ начальствомъ. Ilo разъясненію
ІІравит. Сената. этотъ договоръ обязателенъ для всѣхъ членовъ
молитвенныхъ обществъ, хотя бы въ заключеніи ero принимало участіе незначительное число членовъ еврейскаго 06־
іцества, ибо отъ неявившихся зависѣло придти на сходъ и
принять участіе въ обсужденіи вопроса.
Въ случаѣ неисполненія договора взысканіе денегъ съ
ибщества можетъ послѣдовать только въ общемъ порядкѣ
гражданекаго судопроизводства; Губернскимъ же ІІравленіямъ
иредоставляется лшиь предлагать (»біцргтву объ исполненіи
договоровъ, не лримѣняя при этомъ никакихъ принѵдителъныхъ мѣръ взысканія.
Раввины въ чертѣ осѣдлости иользуются почетными правлми купечества первой гильдіи, награждаются за безпорочную
службу золотыми медалями и освобождаются отъ земскихъ
иовинностей. Внѣ черты осѣдлости раввины иользуются правомъ лштельства въ районѣ евоей службы (см. выше стр. 248).
Въ случаѣ нарушенія раввинами своихъ обязанностей,
касающихся вопросовъ еврейской вѣры, они по жалобамъ

общества предаются суду трехъ раввиновъ того же уѣзда
или ближайшихъ къ нему мѣстъ. Такой раввинскій судъ
вправѣ приговорить раввина къ замѣчанііо, выговору и къ
лишенію званія. ІІриговоръ исполняется съ утвержденія Губернскаго ІІравленія; при несогласіи же послѣдняго, a равно
при обжалованіи приговора подсудимымъ, дѣло представляетея
М—ру Внутр. Дѣлъ, который, въ случаѣ необходимости
вноситъ ero на разсмотрѣніе состояіцей при М—вѣ Раввипской Коммиссіи.
Институтъ духовныхъ раввиновъ, несмотря на ero широкое распростраиеніе въ жизни, совершенно игнорируется
дѣйствующимъ законодательствомъ. Ha практякѣ выработались различные способы узаконить ихъ существованіе. Это
достигается въ извѣстной мѣрѣ избраніемъ духовнаго panвина на должность ״ученаго“ члена духовнаго правленія при
одиомъ изъ молитвенныхъ обществъ города (примѣнительно
къ ст. 1309 и 1314 т. XI ч. 1 уст. дух. дѣлъ иностр. испов.)•
Въ тѣхъ же цѣляхъ еврейскія общества избирали такихъ
лицъ помощниками оффиціальнаго раввина, наблюдателямн
за исполненісмъ религіозныхъ правилъ при убоѣ скота и продажѣ мяса откупщикомъ коробочнаго сбора и т. п. Попытші
такого санкціонированія не встрѣчали достаточнаго отклика
ни въ высптхъ правит. установленіяхъ, ни въ Правит. Сенатѣ.
Скорѣе замѣчалась тенденція ограничительнаго толкованія,
но вмѣстѣ съ тѣмъ признавалось правильнымъ выдвинуть
необходимость санкціонированія духовнаго раввината въ
законодателъномъ порядкѣ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ, нѣкоторые
духовные раввины, въ порядкѣ всеподданнѣйшаго ходатайства, испрашивали разрѣшеніе баллотироваться въ ־оффиціальные раввины безъ надлежащаго ценза.
Въ Царствѣ Лольскомъ раввины назначаются Губернаторами изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ еврейскимъ
обществомъ на эти должности, a ири непредставленіи такихъ
кандидатовъ по непосредетвенному выбору Губернаторовъ. Для
лицъ, не имѣющихъ овидѣтельствъ объ окончаніи высшаго
или средняго учебнаго заведенія, въ Царотвѣ Польскомъ
установлены особые экзамены, въ спеціальныхъ экзаменаціонныхъ коммиссіяхъ, для пріобрѣтенія права на занятіе
должности раввина или подраввина. Ввиду сравнительно невысокаго ценза, въ Ц. ГІольскомъ нерѣдки случаи совмѣіценія
въ одномъ лицѣ званій ״казеннаго* и ״духовнаго“ раввина.
Въ качествѣ высшаго оффиціальнаго органа для разрѣшенія вопроеовъ 0 религіозно-духовныхъ дѣлахъ евреевъ,
при Министерствѣ Внутр. Дѣлъ, по Д ־ту Дух. Дѣлъ Иностр.
Испов., была Высоч. утв. 'Мнѣніемъ Госуд. Совѣта 18 Мая
1848 года (В. П. 0. 3. № 22276) учреждена Раввинская Ком-
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миссія. Въ компетенцію Раввинской Коммиссіи входитъ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся къ правиламъ и
обрядамъ еврейской вѣры, исполненіе порученій Министерства
по еврейскимъ религіознымъ вопросамъ и разсмотрѣніе дѣлъ 0
расторженіи браковъ, когда сами раввины ветрѣтятъ неясность
въ законѣ или ׳когда поступитъ жалоба на рѣшеніе раввина.
Раввинская Коммиссія соетоитъ изъ иредсѣдателя и шести
членовъ, назначаемыхъ Министромъ Внутр. Дѣлъ изъ числа
32־хъ кандидатовъ, которые избираются еврейскими обществамж въ чертѣ еврейской осѣдлости. Въ выборахъ кандидатовъ участвуютъ только купцы, раввины и почетнѣйшіе
изъ евреевъ съ разрѣніенія мѣстныхъ Генералъ-Губернаторовъ или Губернаторовъ.
Для занятій Раввинской Коммиссіи по закону М־ромъ
Вн. Дѣлъ назяачается два мѣсяца въ году, и срокъ ея
занятій въ случаѣ необходимости можетъ быть имъ продолженъ. Опредѣленія Раввинской Коммиосіи представляются
на утвержденіе Министру Виутреннихъ Дѣлъ.
Орокъ службы членовъ Раввинской Коммиссіи въ закояѣ
не опредѣленъ. Предсѣдатедь ея по закону перемѣняется
ежегодно, но можетъ быть оставленъ, если то будетъ признано полезнымъ, въ этомъ званіи и на дальнѣйшее время.
Ha самомъ дѣлѣ, ' засѣданія Раввинской Коммиссіи не
постоянны, a созывается она лишь періодически, по мѣрѣ
накопленія дѣлъ. Co времени учрежденія и до настоящаго
времени Раввинокая Коммиссія созывалась всего .6 разъ-■־въ
1852, 1857, 1861, 1879, 1893 и 1910 годахъ. Большинство
разсматривавшихся Раввинской Коммиссіей вопросовъ касалось бракоразводныхъ дѣлъ.

Уст. Дух. Дѣлъ Иностр. Исповѣд. т. XI, ч. I изд. 1896 г.
1. Объ избраиіи и ушверждвпіи Раввиповъ.

От. 1322 (по прод. 1912 г.). Раввинъ есть блюститель и
толкователь еврейскаго закояа. Въ сііо должность иазначаются
евреи по общественнымъ выборамъ единовѣрцевъ. Выборы
сіи производятся, на каждые трм года, изъ окончившихъ
курсъ въ бывшихъ Раввинсішхъ училищахъ или въ еврейскихъ учительскихъ институтахъ, или же въ общихъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и получившихъ отъ
тѣхъ или другихъ заведеній установленные свидѣтельства
или аттестаты. Если по мкоголюдству общества одинъ Раввинъ не въ состояніи исполнить возложенныхъ на него, по
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гіредметамъ еврейской вѣры, обязанностей, то предоставляется
обществу избирать на каждую тыеячу душъ по одному Помощнику Раввина, съ назначеніемъ ему жалованья отъ общества. Выборы Раввиновъ и ихъ Помощниковъ производятся
черезъ уполномоченныхъ, особо избираемыхъ подлежащими
молитвеиными обществами. Уполномоченные сіи избираются
каждымъ молитвеннымъ обществомъ отдѣльно изъ числа лицъ,
пользующихся правомъ участія въ выборѣ у 110лномоченныхъ.
Право участія въ выборѣ уполномоченныхъ принадлежитъ
членамъ молитвенныхъ обществъ, состоящимъ въ русскомъ
подданствѣ, мужского пола, ие моложе двадцати пяти лѣтъ
отъ роду и числящимся членами молитвеннаго общества не
менѣе двухъ предъ выборами лѣтъ.
Къ участію въ выборахъ уполномоченныхъ не допускаіотся:
1) подвергшіеея суду за ’преступленія и проступки, влекущіе за еобою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, a
равно за преступленія, предусмотрѣнныя въ статьяхъ 169—
177 Устава 0 Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями
(изд. 1885 г. и по Прод.), когда виновные судебнымй приговорами не оправданы;
2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ 110 обвинешю
въ престугГныхъ дѣйствіяхъ, означенныхъ въ пунктѣ 1;
3) подвергшіеся несостоятёльности, впредь до опредѣленія ея свойства, a изъ лицъ, 0 коихъ дѣла cero рода приведены уже къ окончанііо,—всѣ несостоятельные, кромѣ признанныхъ несчастными,
4) исключенные изъ среды обществъ и собраній по нриговорамъ тѣхъ сословій, къ которымъ они принадлежатъ;
5) состоящіе подъ гласнымъ надзоромъ полиціи; и
6) содержатели заведеній для. нродажи крѣтшхъ напитковъ или торгующіе въ оньтхъ.
Число уполномоченныхъ от׳ь каждаго молитвеииа.го общества опредѣляется на слѣдуюіцихъ основаніяхъ: отъ молитвеннаго общества, имѣюіцаго не болѣе cm a членовъ, избирается де.сятъ уполномоченныхъ", a отъ общества, имѣющаго
боліъе ст а членовъ., къ указанному числу на каждые т о избирателей или дробную часть этого числа приба,вляется по
одному уполномоченному. Порядокъ ироизводства выборовъ
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уполномоченныхъ, a равно избранія Раввиновъ и ихъ Помощниковъ опредѣляется особою инетрукціею Министра. Внутреннихъ Дѣлъ, распубликовываемою во всеобщее свѣдѣніе, установленнымъ порядкомъ, чрезъ Правительствующій Сенатъ.
Избранные представляются на утвержденіе губернскаго начальства и , по воспослѣдованіи утвержденія, приводятся къ
присягѣ по опредѣленнымъ для cero правиламъ и формамъ.
Свидѣтельство на званіе Раввина выдается тѣмъ губернскимъ•
начальствомъ, которымъ Раввинъ утвержденъ въ своемъ
званіи. Помощники Раввина исполняютъ свою должность подъ
непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ Раввина.
Ст. 1323. При вступленіи въ должность Раввина заключается между нимъ и избравтимъ ero обществомъ договоръ
съ означеніемъ выгодъ, предоставленныхъ Раввину отъ общества (жалованья, платы за совершеніе обрядовъ, если такая
плата будетъ признана нужною, и тому подобное) и обязанностей по принятому имъ званію. Сей договоръ утверждается
Губернскимъ начальствомъ.
От. 1324. Тамъ, гдѣ Евреи не имѣютъ ни синагоги, ни
молитвенной школы, или хотя и имѣютъ, но по бѣдности
своей не могутъ содержать особаго Раввина, они причисляются къ вѣдомству Раввина ближайшаго города или селенія i i состоятъ по дѣламъ вѣры въ непосредственномъ
ero вѣдѣніи.
»

I I . 0 обязанност яхъ Раввиповъ.

От. 1325. Должность Раввина естъ: 1) наблюдать, чтобы
въ обществеттомъ богоелуженіи и обрядахъ вѣры были coхраняемы устанивленныя правила; объяснять Евреямъ законъ
ихъ и разрѣшать встрѣчающіяся въ ономъ недоумѣнія; вразумлять ихъ въ истинномъ смыслѣ закоиа, но не упптреблять
тіри семъ другихъ средствъ, кромѣ убѣжденія и увѣщаній;
2) наиравлять Евреевъ къ соблюденію нравствѳнныхъ обязанностей, къ иовиновенію общимъ государствеянымъ законамъ
и установленнымъ властямъ; 3) совершать исключительно по
всему ero вѣдомству обряды обрѣзанія и нареченія именъ
младенцамъ, бракоеочетанія, расторженія браковъ и погребенія, и вести, также по всему ero вѣдомству, метрическія
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книги и предетавлять ихъ куда слѣдуетъ rio нравиламъ,
означеннымъ въ Законахъ 0 Состояніяхъ.
П рим ѣ чан іе 1 (по Прод. 1912 г.) Никакія другія
лица, кромѣ утвержденныхъ правительствомъ Раввиновъ
и помощниковъ ихъ, не могутъ исполнять религіозныхъ
обрядовъ, означенныхъ въ сей (1325) статьѣ. Изобличенные въ нарушеніи такого правила подвергаются взысканіямъ, на основаніи статьи 302 Уложенія 0 Наказаніяхъ. Браки же и разводы, совершенные не Раввинами
или ихъ ломопщиками, признаіотся нѳзаконными.
Ст. 1326. Раввинъ можетъ во всякое время входить въ
* подвѣдомыя ему школы и синагоги, говорить и читать въ
нихъ поученія и приеутетвовать при совертеніи богомоленій
или обрядовъ вѣры. Онъ занимаетъ всегда ближайшее къ
Кивоту мѣсто и представляетъ первое лицо въ собраніи.
Ст. 1327. Оовертая обряды, сообразно правиламъ вѣры и
обычаямъ, Раввинъ наблюдаетъ:
1) Чтобы браки между Евреями не были допускаемы
преждв достиженія женихомъ восемнадцати, a невѣстою шестнадцати лѣтъ, исключая природныхъ жителей Закавказья,
кои могутъ вступать въ бракъ по достиженіи женихомъпятнадцати, a невѣстою тринадцати лѣтъ.
П р и м ѣ ч ан іе. За совершеніе брака Евреевъ прежде
опредѣленнаго законами возраста или вслѣдствіе неправильныхъ разводовъ Раввины подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1579 Уложеиія 0 Наказаніяхъ.
2) Чтобы бракосочетаніе пріѣзжихъ Евреѳвъ было допускаемо не иначе, какъ съ пиеьменнаго дозволвнія Раввина
того города или селенія, къ коему вступающіе въ бракъ гхринадлежатъ. Оіе дозволеніе должно быть засвидѣтельствовано
мѣстнымъ полицейскимъ начальствомъ.
3) Чтобы вторичный бракъ допуокаемъ былъ не иначе,
какъ 110 надлежащемъ удостовѣреніи, что вступающіе въ оный
не имѣютъ уже никакой обязанности по нрежнему браку.
4) Чтобы погребеніе умершихъ совершаемо было не прежде
истеченія установленнаго для cero въ Уставѣ Врачебномъ
срока и не въ ночное время. Въ случаѣ же смерти скоропостижной или, когда есть подозрѣніе^ что она была насиль-

-

741 —

ственная, погребеніе производится послѣ осмотра и съ разрѣшенія полицейскаго начальства.
Ст. 1328. При расторженіи браковъ между Евреями
кажь съ возвратомъ, такъ и безъ возврата приданаго, требуется рѣтеніе Раввина или помощника ero.
От. 1329. Раввинъ не имѣетъ права требовать за совершеніе обрядовъ, въ метрическія книги вносимыхъ, болѣе той
платы, какая назначена въ заключенномъ съ нимъ договорѣ
(ст. 1323). 0 сей ішатѣ составляется на еврейскомъ языкѣ
табель, которая для общаго свѣдѣнія прибивается въ каждой
синагогѣ и молитвенной тколѣ.
Ст. 1330. Раввинъ не имѣетъ права принадлежащихъ къ
ero синагогѣ или школѣ Евреевъ наказыватв пенями, про~
клятіями и ивверженіемъ изъ общества или же отказывать
кому либо изъ нихъ въ совершеніи обрядовъ вѣры. За нарутеніе cero, сверхъ убытковъ, могущихъ отъ того произойти,
онъ подвергается въ первый разъ взысканію пятнадцати, a
во второй тридцати рублей въ пользу мѣстныхъ заведеній
обіцеотвѳннаго призрѣнія; за троекратное же нарушеніе онъ
дишается своего званія. Во всякомъ случаѣ произносимыя
имъ проклятія объ изверженіи изъ общества считаются ничтожяыми.
1 1 1 , 0 'п рсим ущ еш 6ахъ раввиновь.

Ст. 1331 (по Прод. 1912 г.). Раввивы и дѣти ихъ пользуются въ мѣстахъ осѣдлости Евреевъ лично почетными правами купечества первой гильдіи, но заниматься торговлею
не могутъ иначе, какъ иа оенованіи общихъ правилъ, постановленныхъ для торгующихъ Евреевъ.
Ст. 1332. Раввины, получившіе почетныя права купцовъ
иервой гильдіи и послѣ того исиравлявшіе безиорочно свои
обязанности не менѣе девяти лѣтъ, награждаются золотыми
медалями 1)Ст. 1333. Земскія повинности за Раввиновъ отправляются
обществами, ихъ избравшими.

■) То же въ ст. 739 Учреясд. Орден. т. I, ч. 2, ивд. 1892 г.
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I T . 0 подоудност и Раввиновъ.

От. 1334. Если Раввинъ окажется виновнымъ въ нарушеніи
•своихъ обязанностей, собственно до еврейской вѣры относящихся, to no жалобамъ общества (безъ которыхъ не допускается никакое производство 0 нарушеніи Раввинами обязанностей, относящихся собственно до вѣры ихъ) губернское начальство назначаетъ время и мѣото собранія по крайней
мѣрѣ трехъ Раввиновъ того уѣзда или ближайшихъ къ оному,
для разсмотрѣнія жалобъ и произнесенія приговора. Оіе coбраніе, сверхъ замѣчаній и выговоровъ, можетъ приговорить
виновнаго и къ лишенію званія; такой приговоръ исполняется съ утвержденія Губернскаго Правленія; въ случаѣ
же несогласія съ онымъ или жалобы подсудимаго на приговоръ Раввинскаго суда, Губернское Правленіе, не утверждая
<5его приговора, представляетъ 0 томъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, которое, буде признаетъ нужнымъ, требуетъ по
оному мнѣнія Раввинской Коммисіи (ст. 13 В6, прил.).
От. 1335. За другія нарушенія обязанностей (ст. 1334),
кои означеаы въ статьѣ 1330 cero Устава и въ статьяхъ
1057, 1445 и 1579 Уложенія 0 наказаніяхъ, и вообще за преступленія и проступкн Раввины судятся обыкновеннымъ,
установленнымъ въ законахъ, порядкомъ въ общихъ судебныхъ мѣстахъ.

Улошеніе

0

Наказаніяхъ т. XV, изд. 1885 г.

Ст. 302. Никакія другія лица, кромѣ утвержденныхъ правительствомъ раввиновъ и помощниковъ ихъ, не могутъ исполнять обрядовъ еврейской вѣры, означенныхъ въ Уставѣ
Иностранныхъ Нсповѣданій. Изобличенные въ нарушеніи cero
правила подвергаются: въ нервый разъ, тюремному заключенііо на врѳмя отъ сорока дивй до четырехъ мѣсяцевъ, a во
второй отдачѣ въ исправительныя арестанскія отдѣленія на
четыре года. Глава семейотва, для котораго будетъ совершенъ
тотъ обрядъ, подвергается: денежному взысканію не свыше
двадцати рублей.
Ст. 1053. Раввины, за неисполненіе возлагаемой на них1»׳
обязанности ио надзору за частнымъ воспитаиіемъ дѣтей
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евреевъ, подвергаются: въ первый раз׳ь денежному взысканію
не свыше семидесяти пяти рублей; a во второй, сверхъ денежнаго взысканія не свыте ста пятидесяти рублей. удаленііо
отъ должности, съ воспрещеніемъ навсегда быть раввиномъ 1).

Уст. Дух. Дѣлъ Иностр. Испов. т. XI, ч. I, изд. 1896 г.
Ст. 1336. Въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ для разомотрѣтя мнѣній и вопросовъ, относящихся къ правиламъ и
обрядамъ еврейской вѣры и къ дѣйствіямъ Раввиновъ, для
разсмотрѣнія дѣлъ 0 расторженіи браковъ въ таішхъ случаяхъ, когда сами Раввины встрѣтятъ неясность въ законѣ,
или когда поступитъ жалоба на неправильное рѣшеніе мѣстнаго Раввина, и для исполненія другихъ, относящихся къ
еврейскимъ религіознымъ предметамъ, порученій Министра,
соетоитъ при Департаментѣ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ
Исдовѣданій особая Раввинская Коммисія, дѣйствующая по
Учрежденію ея, при семъ приложенному.
П р и л о ж е н і е къ с т а т ь ѣ 1336.

Учретденіе Раввинской Номмисіи.
I.

Составъ Раввипспоіі Жомлтсіи.

1. По дѣламъ еврейской вѣры соетоитъ ири Министер־
ствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, по Департаменту Духовныхъ Дѣлъ
Йностранныхъ Иоповѣданій, особая Раввинекая Коммисія.
2. Раввинская Коммисія составляется изъ ГІредсѣдателя
и іпести членовъ.
3. Шбраніе кандидатовъ, для назначенія изъ б і і х ъ ІІред<׳ѣдателя и членовъ, предоставляется еврейскимъ обідествамъ
тѣхъ губерній, въ коихъ Евреи имѣютъ постоянное жительство> съ тѣмъ, чтобы въ выборѣ участвовали только купды,
Раввины и почетнѣйшіе изъ Евреевъ, съ разрѣшенія мѣстныхъ Генералъ-Губернаторовъ ш т , гдѣ ихъ яѣтъ, Губерна )נОбъ отвѣтствѳнности раввиновъ 8а нетшравносѵгь въ ведоніи метрическихъ
книгъ (от. 1445) и аа нѳправильноа «овѳршѳиіе брака (с т. 1579) см. выше въ раздѣлѣ
"бъ Актахъ гралсданск. гостоянія.
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торовъ. По управленію каждаго изъ сихъ Генералъ-Губернаторовъ избирается не менѣе трехъ кандидатовъ, въ прочихъ
губерніяхъ не менѣе двухъ отъ каждой губерніи, и всѣ они
съ заключеніями Генералъ-Губернаторовъ или Губернаторовъ,
по принадлежности, представляются на утвержденіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
4. Изъ представленныхъ по статьѣ 3 cero приложенія
кандидатовъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ назначаетъ Предсѣдателя и членовъ Раввинской Коммист.
5. Предсѣдатель и члены Раввинской Еоммисіи приводятся къ присягѣ на вѣрпость службы, по обряду еврейскому
(ст. 1300 cero Уст.).
6. Орокъ службы для членовъ не опредѣляется. Они могутъ быть увольняемы отъ елужбы. по домашнимъ обстоятельствамъ, болѣзни и другимъ уважительнымъ причинамъ;
вмѣстѣ съ тѣмъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ распоряжается
объ избраніи новаго члена, взамѣнъ вьтбывшаго, на основаніи статей 3 и 4 cero приложенія.
7. Предсѣдатель Коммисіи перемѣняется ежегодно; но
еели признано будетъ полезнымъ, то онъ можетъ быть оста״
вленъ въ семъ званіи и далѣе cero срока.
8. Въ случаѣ увольненія, отеутствія или болѣзни Предсѣдателя, мѣсто ero заступаетъ одинъ изъ членовъ, по усмотрѣнію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
9. Для занятій Коммисіи опредѣляется два мѣсяца въ
году, по назначенііо Министра Внутреннихъ Дѣлъ, который,
въ случаѣ надобности, можетъ продолжить засѣданія ея долѣе cero срока на такое время, какое, по ближайшему усмотрѣнію ero, окажется необходимымъ.
I I . П р а ва и п рси м ущ сот т члт овъ К ом м исіи.

10. Предсѣдатель и члены Коммисіи получаютъ изъ
суммъ коробочнаго сбора жалованье по особому штату и прогонныя деньги для проѣзда въ городъ С.-Петербургь ко времени, назначенному для занятій Коммисіи, и обратно.
11. Предсѣдатель и члены, состоя на службѣ, могутъ въ
мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости заниматься обычною имъ
торговлею и промышленностыо.

-
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JII. Зап ят іл Раввітской Коммисіи.

12. Къ обязанностямъ Раввинской Коммисіи принадле-

жатъ елѣдующіе предметы: 1) разсмотрѣніе и разрѣшеніе
мнѣній и вопросовъ, относящихся къ правиламъ и обрядамъ
еврейской вѣры и къ дѣйствіямъ Раввиновъ; 2) разсмотрѣніе
дѣлъ 0 раеторженіи браковъ въ такихъ случаяхъ, когда сами
Раввины встрѣтятъ неясность въ законѣ, или когда поступитъ жалоба на неправильное рѣтеніе мѣстнаго Раввина.
13. Кромѣ cero Раввинская Коммисія исполняетъ и другія порученія, относящіяся къ роду ея занятій, кои Мітистръ
Внутреннихъ Дѣлъ признаетъ нужнымъ на нее возложитъ.
14. Въ разрѣшеніи дѣлъ по предметамъ религіознымъ
Раввинская Коммисія руководствуется законами еврейской
вѣры.
15. Вообще безъ предписанія Министра Внутреннихъ
Дѣлъ Коммисія не■ приступаетъ к ъ сужденію и постановленію
затшоченій ни 110 какимъ предметамъ и не заводитъ никакихъ дѣлъ. Если״бы даже, по собственному ея дознаніюшт
110 полученнымъ ея членами свѣдѣніямъ, и нужно было
войти въ какое либо разсмотрѣніе, то и в ъ си х ъ случаяхъ
Предоѣдатель Коммисіи обязаиъ предварительно представить
0 томъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ и ожидать ero предішсанія.
Х У . Л орядокъ дѣ лопроизводст ва въ Ііом м т ш .

16. Дѣла въ Коммисіи производятся коллегклышмъ порядкомъ и на русскомъ языкѣ.
17. По каждому дѣлу составляется журналъ, съ подробнымъ изложеніемъ въ ономъ самого дѣла, справокъ, выписки,
приличітхъ гражданскихъ узаконеній и религіозныхъ постановленій еврейской вѣры съ указаніемъ, откуда именно
1‘іи поетановленія заимствованы. Засимъ излагаются разсужденія Коммиоіи 0 пользѣ или вредѣ. законности или неправильности разсматриваемаго дѣла или обстоятельства, съ
ириведеніемъ на всѳ основательныхъ доказательствъ и наконецъ постановляетея самое заключеніе.
18. Подлинные журналы остаются при дѣлахъ Коммисіи.
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a копіи съ нихъ, засввдѣтельствованныя подписыо всѣхъ
членовъ, бывшихъ въ присутствііі, иредставляются Министру
Внутреннихъ Дѣлъ.
19. Членъ, не согласный съ заключеніемъ Коммиеш.
долженъ подать особое мнѣніе, которое Коммисія представляетъ
Министру въ подлинникѣ, вмѣстѣ съ копіею съ своего журнала н съ объясненіемъ, почему такое мнѣніе не было ею
уважено.
20. При несогласіи Министра Внутреннихъ Дѣлъ оъ
представленіями Коммисіи, если разрѣшеніе сихъ представленій зависитъ отъ ero власти, онъ или отказываетъ въ
нихъ или подвергаетъ заключающіеся въ нихъ предметы новому раземотрѣнію Комыиссіи. Когда же опредѣленія ея, по
свойству своему, таковы, что Министръ еамъ разрѣшить ихъ
не можетъ, то представляетъ 0 семъ, куда въ установленномъ
порядкѣ слѣдуетъ. По окончательномъ утвержденіи опредѣленія Коммисіи, Министръ увѣдомляетъ 0 томъ Генералъ-Губернатора (или Губернатора), отъ котораго возникшій вопросъ
постуішлъ, и въ случаѣ, если разрѣшеніе онаго касается до
всего еврейскаго населенія въ Имііеріи, то, по усмотрѣнію
своему, сообщаетъ и другимъ Генералъ-Губернаторамъ или
Губернаторамъ, для объявленія таковьтхъ опредѣленій дечатными циркулярами еврейскимъ молитвеннымъ обществамъ.
21. Всѣмъ опредѣленіямъ, одобреннымъ или отвергнутыыъ Министромъ Внутреинихъ Дѣлъ, Коммисія ведетъ оеобый реестръ, приводитъ ихъ на справку и руководствуетоя
оными при ]іазсмотрѣніи подобныхъ дѣлъ.
22. По всѣмъ дѣламъ, требующимъ утвержденія Миниетра
Внутреттхъ Дѣлъ, Коммисія входитъ къ нему съ рапортами,
a засимъ сама ни оъ ісакими лицами, вѣдомствами и іірис.ут־
ственными мѣстами не сиосится. Если жо, ири разсмотрѣніи
какого либо дѣла, нотребуются дополненія, еиравки и другія
свѣдѣнія, то ояа цредставляетъ 0 томъ, равно какъ и 0 в<׳.емъ,
въ чемъ окажется надобиость, Департаменту Духовныхъ
Дѣлъ Иностранныхъ Исіювѣданій для дальнѣйшихъ оъ ero
стороны распоряжешй.
23. По закрытіи засѣданій Коммисіи (ст. 9 cero прил.ь
иисьмоводитель, ero помощникъ, буде онъ не изъ Евреевъ,
и гшсцы иоступаютъ для запятій въ Департаментъ Духов-
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ныхъ Дѣлъ йностранныхъ Исповѣданій, куда сдаются также,
для храненія, 11 дѣла Коммнсіи.
П рим ѣ чапіе: Письмоводитель и ero помощникъ въ Раввинской Коммисіи опредѣляются и уволышотся общимъ порядкомъ. Должность помощника лисьмоводителя и переводчика можетъ занішать и Еврей, который называется въ семъ
олучаѣ исправляющимъ должность помощника письмоводителя и переводчика.

Особѳнныя Постановленія для Царства Польскаго.

Учр. Упр. губерн. Царотва Польснаго т. II изд. 1892 f.
От. 19. Личному раепоряженію Губернатора 110 Губернекому Правленію подлежитъ................. 2) разрѣшеніе дѣлъ 0
выборахъ, назначеніи и увольненіи должностныхъ лидъ еврейскаго вѣроисповѣданія, какъ то: раввиновъ, членовъ божничныхъ дояоровъ, канторовъ при молитвенныхъ домахъ.
Лримѣтніе■ 1. Губернаторамъ въ губерніяхъ Царства
ГІольскаго предоставляется право замѣшатв должности
раввина по своему выбору, въ елучаѣ уклоненія еврейскихъ обіцествъ отъ представленія на эти доджностп
кандидатовъ, удовлетворяющихъ требованію закона1).

Р а з ъ я с н е н і я .
1. В ы б о р ы р а в в и н о в ъ .

Инсгрунція 0 порядвѣ производства выбора уполномоченныхъ отъ вврейскихъ
молитвенныхъ общвствъ длп избранія раввиновъ и ихъ помощниновъ и 0 производотвѣ выбора какъ самихъ раввиновъ, такъ и ихъ помощниковъ, утв.
М-ромъ Вн. Д. 10 декабря 1901 г.
(Собр. узак. и распор. правит. 1902 г. № 9, ст. 95).
1)
Уполномоченные для выбора раввина шш ero помощниковъ
избираготся подлежаашми молитвенными обществами.
Примѣчанге. Подлежащими въ данномъ случаѣ молитвенными
обществами признаются тѣ, кои входятъ въ районъ вѣдомства избираемаго раввина и заключаготъ съ нимъ, при вступленіи въ должность,
договоръ 0 содержаніи (ст. 1323 и ирим. къ ст• 1325 Уст. И ностр.
Испов,).
0 0 раввинахъ въ Царетпѣ ТІольскомъ см. такжѳ вышо стр. 633—637.
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2) Уполномоченные избираются и зъ числа лидъ, ішѣющихъ
право на участіе въ ихъ выборѣ. П равомъ ж е этимъ пользуются
только тѣ и зъ членовъ упомянутыхъ (въ п. 1) общ ествъ, которые
соединяютъ въ себѣ опредѣленныя ст. 3 Высочайше утверждениаго
8 іюня 1901 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта условія и при томъ
не лишены означеннаго права силою того ;ке закона.
3) Выборы уполномоченныхъ производятся каждый разъ предъ
наступленіемъ избранія раввина или ero аомощника, no случаю и хъ
выбытія или окончанія срока службы, не позж е какъ за два мѣсяца
до истеченія этого срока.
4) Время и мѣсто производства означенныхъ выборовъ яазначаются, съ разрѣш енія Губернатора или Градоначальника, rio принадлежности, мѣстною городскою управохо или замѣняющимъ ее
установленіемъ, о чемъ подлежащія еврейскія молитвенныя общ ества
оповѣщаются посредствомъ объявленій, выставляемыхъ въ ихъ молитвенныхъ домахъ, или инымъ, по усмотрѣнію сказанныхъ властей,
наиболѣе удобны мъ способом ъ.
б) Списки лицъ, имѣющихъ по закону право участія въ вы борѣ
означенныхъ уполномоченныхъ (п. 2), составляются по каждому
молитвенному общ еству отдѣльно ихъ духовными или хозяйственными правленіями, на основаніи содерЖимыхъ ими книгъ о наличномъ составѣ этихъ общ ествъ.
Примѣчаніе. Отдѣльными въ раввинскомъ раіонѣ молитвенными
обществами почитаются тѣ, которыя обзавелись съ надлежащаго разрѣшенія особымъ молитвеннымъ домомъ и имѣютъ при немъ установленное правленіе (ст. 1299, прим. 2 и ст. 1309 Уст. Ин. Исп.)•
6) Избирательныя собранія каждаго отдѣльнаго молитвеннаго
общества для выбора ero уполномоченныхъ созываются упомянутыми
правленіями, въ назначенные для того (п. 4) дни и помѣіценія (исключая молитвенныхъ домовъ) и по прибытіи на выборы не менѣе 3/ג
членовъ и избраніи ими предсѣдателя и зъ своей среды, приступаютъ
къ выборамъ. Уполномоченные въ числѣ, оиредѣленномъ закономъ
8 іюня 1901 г., избираютс.я простымъ большинствомъ голосовъ, полученныхъ закрытою баллотировкою.
ІІримѣчаніе. В ъ случаѣ неприбытія на выборы указаннаго выше
числа избирателей, созывается чрезъ двѣ недѣли вторичное избирательное собраніе, которое признается дѣйствительнымъ при всякомъ.
наличноиъ числѣ явившихся.
7) О выборѣ уполномоченныхъ составляется надлежащій протоколъ, за подписью предсѣдателя и участвовавшихъ на сходѣ наличныхъ избирателей. П ротоколъ этотъ съ указаніемъ мѣста жительства избранныхъ уполномоченныхъ и пpшI(יя<eнieмъ сниска избирателей, по засвидѣтельствованіи оныхъ иравленіемъ обіцества, отсылается
на слѣдующій же день послѣ аыборовъ въ мѣстиую городскую уираву
или замѣняющее ее установлеиіе, которыя, но провѣркѣ иравоспособности избранныхъ уполномочеиныхъ, правилыюети их׳ь выбора
и по разсмотрѣніи могущ ихъ постунить ж алобъ, утверж даю гь выбори,
буде къ тому не встрѣтится законныхъ нрепятствій.
8) П о утвержденіи и объявленіи списка уполномоченныхъ способомъ, указаннымъ выше въ п. 4, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до
наступленія выборовъ раввина или ero помощника, городская управа
или замѣняющее ее установленіе, по мѣсту пребыванія этихъ должностныхъ лицъ, созываютъ особыми повѣстками, въ назначенные для
cero день и помѣщеніе, собраніе всѣхъ уполномоченныхъ даннаго
раввинскаго раіона, которые и приступагатъ къ предстоящему выбору:
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es городахъ подъ предсѣдательствомъ члена городской управы, ею къ
тому назначеннаго, или городского старосты, a въ мѣстечкахъ— мѣіданскаго старосты и в ъ присутствш чиновника, назначеннаго мѣстнынъ
полицейскимъ начальствомъ для надзора за порядкомъ выборовъ.
9) Выборы раввина и ero пом оіш тковъ производятся закрытою
баллотировкою шарами, и з ъ лицъ заявивш ихъ желаніе баллотироваться и представившихъ документы о правѣ своемъ на занятіе
раввинской должности. Избранными считаются старшіе по количеству
полученныхъ избирательныхъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ
дается ж ребій.
10) П о окончаніи баллотировки, предсѣдатель собранія составляетъ в ъ присутствіи выборныхъ избиратедьный актъ, который, за
ихъ подписыо и скрѣпою предсѣдателя, a также присутствовавшаго
ч ш а полиціи, передается въ теченіе сутокъ послѣ выборовъ въ мѣстную городскую управу или замѣняющее ее установленіе для представленія. съ своимъ мнѣніемъ, на утвержденіѳ въ установленномъ
порядкѣ.
11) Избирательныя собранія для выбора раввиновъ и ихъ помощниковъ считаются законносостоявшимися, когда въ нихъ участвуетъ не менѣе 1*/2 избирателей, въ противномъ случаѣ поступается
какъ указано въ примѣчаніи къ пункту 6־му сей инструкцш.
12) Возраж енія и жалобы противъ неправильностей выбора
уполномоченныхъ или раввиновъ допускаются въ теченіе 7 дней
нослѣ выборовъ въ подлежащуго городскую управу или замѣняюгцее
ее установленіе, a на ихъ распоряженія, въ тотъ ж е срокъ, Губернскому начальству, Градоначадьнику или Оберъ-ГІолиціймейстѳру, по
принадлежности, чрезъ сказанныя общественныя управленія, которыя
обязаны въ недѣльный срокъ представить ж алобу съ своимъ объясненіемъ по принадлежности.
13) Полномочія избранныхъ молитвенными обществами уподномоченныхъ оканчиваются временемъ .утверж денія въ должности избранныхъ ими лицъ.
14) Изложенныя правила примѣняются и внѣ черты общей осѣдлостн евреевъ, съ тою лишь разнииею, что дѣйствія городскихъ общ ественныхъ управленій, упоминаемыя въ п.п. 4, 7, 8, 10 и 12 сей
инструкціи, замѣняются распоряженіямимѣстнаго полицейскаго начальства и самые выборы производятся въ присутствіи и подъ личнымъ
ero наблюденіемъ, причемъ объ избранныхъ въ раввины и ихъ помощники лицахъ представляется этимъ начальствомъ на утвержденіе
мѣстнаго .Г убернатора или Градоначальника, по принадлежности,
a в׳ь г. М осквѣ— О беръ-ІІолиціймейстера.
Иримѣчапів. Исключеніе изъ cero (и. 14) правила составляютъ
присоединенные къ О бласти войска Д онского бывшіе Ростовскій
уѣ зд ъ и Т аганрогское Градоначальство, гдѣ евреи, на основаніи
закона 19 мая 1887 года, сохраняютъ преж нее свое хозяйственное
управленіе подъ надзоромъ мѣстнаго городского общ ественнаго
управленія.
2.
Принимая во вниманіе: 1) что согласно ст. 1324 У ст. дух.
Дѣлъ иностр. испов. Св. Зак. т. X I ч. I, изд. 1896 года, тамъ, гдѣ
«вреи не имѣю гь ни синагоги, ни молитвенной школы, или хотя и
имѣютъ, но по бѣдности своей не м огутъ содерж ать особаго раввина, они причисляютси къ вѣдомству раввина ближайшаго города
или селенія и состоя гь по дѣламъ вѣры въ непосредственном ъ ero
вѣдѣніи; 2) что, кайъ видно изъ обжалованнаго постановленія Г убернскаго Правленія, 12 молитвенныхъ о б т е с т в ъ въ Бендерскомъ уѣ здѣ
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въ Кауш анахъ, Романовкѣ и др. состоятъ по дѣламъ вѣры въ
вѣдѣніи Бендерскаго казеннаго раввина; 3) что, поэтому, эти общ ества, въ силу п. 1 и примѣч. къ нему Инструкціи о порядкѣ
производства выборовъ уполномоченныхъ отъ еврейскихъ молитвенныхъ общ ествъ для избранія раввиновъ и ихъ помощниковъ и a
производствѣ выбора рав в тю в ъ (С обр. У зак. 1902 г. N 2 9 ст. U5),
должны были участвовать въ производствѣ выборовъ раввина, въ
вѣдѣніи котораго они находятся, избравъ для cero изъ своей среды
уполномоченныхъ порядкомъ въ сей инструкціи указаннымъ (п. 2,.
3 и слѣд.), и 4) что указаніе просителей на то, что молитвенныя
общ ества въ уѣ зд ѣ не заключали договора о содержаніи раввина, въ данномъ случаѣ значенія имѣть не можетъ, во 1-хъ,
потому, что, какъ видно и зъ настоящаго дѣла, такого договора не
заключали и уполномоченные отъ еврейскихъ молитвенныхъ домовъ
въ городѣ Б ендерахъ и, во 2-хъ, потому, что договоръ о содержаніи
заключается по избраніи раввина и вступленіи ero въ должность
(ст. 1323 Уст. Ин. И сп.), ГІравительствугощій С енатъ признаетъ, что
при этихъ условіяхъ Г убернское Правленіе имѣло достаточно основаній къ отмѣнѣ состоявшихся 28 іюля 1910 г. выборовъ Бендерскаго казеннаго раввина и къ неутвержденію избраннаго на этихъ
выборахъ Фроима Д е р б — ка (У казъ I Д еп . П р. Сен. 6 Февраля 1912 г.
К2 1164).
3. Принимая во вниманіе: 1) что устройство передъ выборами
раввиновъ предварительныхъ совѣщаній закономъ не возбраняется,
2) что, при производствѣ 4-го Марта 1909 года выборовъ на должность Черкасскаго раввина, намѣреніе баллотироваться изъявлено
было однимъ лишь Гольденбергомъ, и 3) что при такихъ условіяхі»
предварительное подписаніе избирателями проекта акта о б ъ избраніи
названнаго лица нѳ мож етъ почитаться обстоятельствомъ, опорачи־
вающимъ означенные выборы,— ГТравительствующій Сенатъ опредѣляетъ: ж алобу Н -та остав и ть . б е зъ послѣдствій. (Указъ I Д еп . Пр.
Сен. 20 Февраля 914  נг. N 2 2672).
4. Н еприведеніе къ присягѣ уполномоченныхъ молитвенныхъ
общ ествъ передъ началомъ выборовъ на должыость раввина не даетъ законнаго основанія для признанія этихъ выборовъ недѣйствительными, ибо такое неприведеніе къ присягѣ не связано съ нарушеніемъ законовъ, опредѣляющ ихъ порядокъ производства внборовъ
раввиновъ, и утвержденной по сему предмету 10 декабря 1901 г.
Министромъ Вн. Д ѣ л ъ Инструкціи, распубликованной въ ст. 95
С обр. узак. и расп. Прав. 1902 г. (Указъ I Д еп . Прав. Сен. отъ
28 А вгуста 1913 г. за N 2 9489).
Т о ж е разъяснено въ Ук. I Д еп . Пр. Сен. 27 сент. 1910 г. № 11368.
б.
Принимая во вниманіе: 1) что, согласно ст. 1324 Уст. И ностр.
И спов., изд. 1896 r., тамъ, гдѣ евреи не имѣютъ ни синагоги, пи
молитвенной школы, или хотя и имѣютъ, но по бѣдности своей не
могутъ содерж агь асобаго раввина, они причисляются въ вѣдомству
раввина ближайшаго города или селенія; 2) что евреи м. К рейцбурга въ приговорѣ отъ 4 февраля 1910 г. высказали, что
К рейцбургское еврейское населеніе, достигаю щ ее 6000 чел., сама
въ состояніи содержать особаго раввина, причемъ Г убернское
Правленіе при разсмотрѣніи cero приговора не установило, чтобы
такое заявленіе опровергалось какими-либо фактическими данными,
a равнымъ образом ъ не сослалось на то, что въ м. К рейцбургѣ не
имѣется нн сйнагоги, ־ни молитвениой школы, и 3) что приводимая
Губернскимъ Правленіемъ ст. 1326 Уст. Ин. Испов. касается избранія
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помощниковъ раввина въ тѣхъ обш ествахъ, въ коихъ раввинъ по
многолюдству не можетъ исподнять съ успѣхом ъ возложенныгь на
него по предметамъ еврейской вѣры обязанностей, a потому означенная статья не мож етъ быть вовсе примѣнена къ Крейцбургскому
еврейскому общ еству, какъ неимѣющему понынѣ собственнаго общественнаго раввина, П р. С енатъ находитъ обж алованное распоряженіе
Губернскаго Правленія недостаточно обоснованнымъ. (Указъ 1 Д еп .
Пр. Сен. отъ 11 Февраля 1913 г. № 1897).
6. Въ случаѣ отмѣны Правит. Сенатомъ выборнаго производства
объ избраніи въ должность раввіша, исполненіе сей должности,
впредь до производства и утвержденія новыхъ выборовъ, должно
првнадлежать прежнему раввину (Опр. 1 Д еп . П р. Сен. 2 апрѣля
1902 г. по д. Р озен бер га).
7. Всякое участіе Г ородского Управленія въ установленіи порядка выбора раввиновъ неправильно (Ук, 1. Д еп . Пр. Сен. 3 іюня
1899 г. по д. Рякслера).
2. Образовашельный цеизъ раввиновъ.
8. Разсм отрѣвъ настоящ ее дѣло и принимая во вниманіе: 1)
что проситель провизоръ Берлинъ ж алуется на распоряж еніе Могилевскаго Г убернскаго 4Травлешя, коимъ разъяснено, что гіравомъ на
занятіе должности раввина, въ сплу ст. 1322 Уст. Йностр. Исповѣд.
Св. Зак. т. X I ч. I. изд. 1896 года, пользуются лишь лица, окончившія
курсъ въ бывшихъ раввинскихъ училищ ахъ или еврейскихъ учительскихъ институтахъ или же въ обіцихъ высшихъ юга среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и получившія отъ тѣ хъ или дрѵгихъ заведеній
установленныя свидѣтельства или аттестаты, 2) что * согласно разълсненію Ііерваго О бщ аго Собранія Сената, изложенному въ опредѣленіи ero от*ь 30 Мая 1903 года— 28 Мая 1904 года за № 209,
гтослѣдовавшему вслѣдствіе всеподданнѣйшей жалобы мѣщанина
Оксмана на опредѣленіе П ерваго Д епартамента Правительствующаго
Сената, требуем ом у ст. 1322 Уст. И ностр. Исповѣд. Св. Зак. т. XI
ч, I. изд. 1896 года условгю полученія установленнаго свидѣтельства
отъ средняго учебнаго заведенія, необходимаго для занятія должности
общ ественнаго раввина, вполнѣ удовлетворяю тъ и такіе евреи, которые, не окончивъ курса гимназіи, вышли и зъ старшихъ четырехъ
кларсовъ оной и получили уетанавленное свидѣтельство объ окончаніи
курса четы рехъ классовъ гимназіи, и 3) что вслѣдствіе cero принятое Губернскимъ Правденіемъ основаніе для недопущ енія просителя
Верлина къ баллотировкѣ на должность раввина, какъ несоотвѣт!■твующее вышеприведенному разъясненію Сената по вопросу объ
образовательномъ цензѣ для аанятін должности обтественнаго равнина, является нѳправильнымъ, Правительствующій Сенатъ опрелѣляетъ: обжалованное расиорнженіе Могилевскаго Губернскаго
J Іравленія отмѣнить, поручивъ сему ^ Правленію вновь разсмотрѣть
иастоящ ее дѣло. (У казъ 1 Д еп. Пр. Сен. 20 іюня 1912 г. М 7829).
9. Образовательный д е н зъ для занятія должности раввина дается
также свидѣтельствомъ о б ъ окончанш шестиклассной прогимназіи.
(Опр. 1 Д еп . Пр. Сен. 17 окт. 1896 г. № 7200), объ окончаніи 6
классовъ реальнаго училиіда, (Опр. I Д еп . ГІр. Сен. 29 апрѣля 1897
1'• по д. Панича), свидѣтельствомъ о выдержаніи экзаменовъ по
иредметамъ гимназичеокаго курса за исключеніемъ древнихъ языковъ
(Указъ 1 Д еп . П р. Сен. 10 окт. 1902 г. № 1011).
10. Образовательный цензъ домашняго учителя недостаточенъ
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для занятія должности раввина (У казъ 1 Д еп . П р. Сен. 24 сент.
1904 г. N 2 8762 по д. Каплана 1).
11. Х отя достаточное знаніе древне-еврейскаго языка несомнѣнно
и составляетъ одно изъ условій для занятія должности раввина,
который по ст. 1322 Уст. Ин. И спов. является блюстителемъ и толкователемъ еврейскаго закона, но такъ какъ статья эта допускаетъ
избраніе на означенную должность не только лицъ, обучавшихся в ъ
спеціальныхъ подготовительныхъ къ оноіі еврейскихъ училищахъ,
но и тѣхъ евреевъ, которые окончили курсъ въ обиш хъ учебныхъ
заведеніяхъ, и не предусматриваетъ особаго порядка испытанія такихъ
лицъ въ знаніи древне-еврейскаго языка, то отъ избирателей зависигъ
въ каждомъ* даныомъ случаѣ, предварительно подачи гол оса въ пользу
кандидата, удостовѣриться въ семъ обстоятельствѣ. Если ж е большинство членовъ еврейскаго общ ества избрало кандидата и тѣмъ
самымъ признало ero соотвѣтствующ имъ всѣмъ вообщепредъявляемымъ
имъ къ раввину требованіямъ, a въ частности и условію достаточнаго
знанія еврейскаго языка, то, очевидно,меньш инство,несогласивш ееся
на избраніе даннаго кандидата, не мож етъ оспаривать произведенныхъ
выборовъ только потом у, что, no ero мнѣнію, избранный въ рав*
вины кандидатъ не удовлетворяетъ условію, которое вовсе и не
подлежитъ провѣркѣ co стороны учреж денія, утверждаю щ аго избраннаго въ должности раввина. (Указъ 1 О бщ . С обр. Прав. Сен. 30
Сентября 1904 г. М 9249).
12. И з в л в ч е н г е и з ъ и и с т р у к ц і и іубернскимъ экзамепиціоннымъ
ісомиссіямъ для испът ат л въ русскомъ языкѣ капдидатовъ т долэюновти
раввиновъ и подраввиновъ въ губериіяхъ Царства Польскаго:

Ст. 1. Испытанія кандидатовъ на должности раввиновъ и подраввиновъ въ губерн іяхъ Ц арства Польскаго въ знаніи ими русскаго языка
производятся въ губернскихъ экзаменадіонныхъ ' комиссіяхъ, составъ
которы хъ опредѣленъ Высочайше утверж д. 16 февраля 1886 г. полож.
комит. м־ровъ. Отъ испытанія освобождаю тся: а) евреи, окончившіе
курсъ наукъ въ среднихъ и высшихъ учебн. завед. М-ва Н ародн.
ГІросв., и б) раввины и подраввины, утвержденные въ этихъ должностяхъ законнымъ порядкомъ до 15 февраля 1886 г., при переходѣ
ихъ на такія ж е долж ности въ др угіе божничніе округа.
Ст. З.Еврей, желающій подвергнуться установленному испытанію
для пріобрѣтенія права на занятіе должности раввина или подраввина, обращ ается къ Г убер н атор у съ прош еніемъ о допущ еніичero
къ испытанію, представляя при прошеніи удостовѣ реніе мѣстнаго
полицейскаго начальства о своемъ в озр астѣ , a равно о томъ, что
оиъ состоитъ въ русском ъ подданствѣ и записанъ въ книги постояннаго народонаселенія края, a также засвидѣтельствованную свою фотографическую карточку.
Ст, 4. Г убернаторъ , убѣдивш ись и зъ представленнаго полицейскаго удостовѣренія, что проситель достигь соверш еннолѣтІя, что
онъ русскій подданный и записанъ въ книги постояннаго народонаселенія края, предлагаетъ экзаменадіонной комиссіи допустить ero
къ испытанію и передаетъ ей прош еніе вмѣстѣ съ приложеніями.
Ст. 6. О тъ испытуемыхъ требую тся познанія въ объем ѣ курса
двухклассныхъ начальныхъ училищъ, по прилагаемой при семъ программѣ испытанія.
ѵ) Въ отдѣльныхъ елучаяхъ М-во Внутр. Дѣлъ разрѣшаетъ по оеобымъ ходатайствамъ баллотировку на должность раввина и лидамъ, нѳ имѣющимъ установлѳннаго цѳнза, если толысо въ данномъ мѣстѣ срѳди кандидатовъ нѣтъ лнцъ,
удовлетворяю[цихъ требованіямъ обравоватѳльнаго ценва.
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Ст. 14. Выдержавшему испытаніе no русском у языку предлагается затѣмъ нѣсколько вопросовъ 0 возлагаемы хъ дѣйствующими
въ здѣш немъ краѣ законоположеніями и распоряженіями правительства на равйиновъ и божничные дозоры обязанностяхъ, по предметамъ, указаннымъ въ приложеніи къ сей инструкціи.
Ст. 16. Неудовлетворительная отмѣтка по экзамену, указанному
въ предшедшей статьѣ (14), лишаетъ экзаменующагося права на полученіе свидѣтельства о выдержаніи испытанія.
Ст. 19. й збранны й еврейск. об-мъ въ должность раввина или
подраввина представляетъ выданное ему свидѣтельство 0 выдержаніи
испытанія вмѣстѣ съ прочими требующимися по дѣйствуіощ имъ правиламъ документами, ч ер езъ посредство мѣстныхъ властей, Г убернатору, который утверж даетъ избраннаго въ должности, если по
собраннымъ свѣдѣніямъ окажется, что онъ вполнѣ удовлетворяетъ
установленнымъ закономъ уеловіямъ.

3. Облзатости раввгтовъ.
12. Раввинъ, въ кругъ обязанностей котораго входитъ и обязанность приводить въ установленныхъ закономъ случаяхъ евреевъ къ
присягѣ, обязанъ являться по требованіго судебной власти въ мѣста
нахожденія суда для привода къ присягѣ свидѣтелей еврейскаго
вѣроисповѣданія. (Ук. 1 Д еп . П р. Сен. 22 сент. 1907 г. N2 9818).
13. Раввинъ, являясь непремѣннымъ членомъ духовнаго правленія или правленія синогоги или молитвеннаго дома, обязанъ по
закону подписывать приходо-расходныя книги, представляемыя Г ор .
Управѣ. (Ук. 1 Д еп . Пр. Сен. 9 дек. 1910 г. № 15667).
14. К ъ кругу обязанностей раввиновъ не относится выдача удостовѣреній о тождественности еврейскаго имени. (Ук. 1’Д еп . Прав.
Сен. 7 мая 1898 г. № 3980).
15. Соверш еніе операціи обрѣзанія не раввиномъ ые составляетъ
преступнаго дѣйствія. (Рѣш. Угол. К асс. Д еп . 26 марта 1902 г. по
Д. Гольдина № 11).
16. Т акъ какъ по силѣ прим. къ ст. 1325 уст. ин. испов., Св.
Зак., т. X I ч. 1, изд. 1896 г. никакія другія лица, кромѣ утвержденныхъ правительствомъ раввиновъ и помощниковъ ихъ, ые могутъ
исполнять религіозны хъ обрядовъ, означенныхъ въ указанной статьѣ,
то въ виду cero губернское присутствіе вправѣ воспретить проживающему въ городѣ еврею совершать религгозные обряды, и въ томъ
случаѣ, если онъ будетъ возбуждать еврейское общ ество нротивъ
казеннаго раввина, сдѣлать особое представленіе о выселеніи ero изъ
предѣловъ даннаго города. (Ук. I Д еп. Прав. Сен. Iti янв. 1912 гГ
№ 235).
4. Вознаіраоюденіе раввииовг .
17. Составленный въ законномъ порядкѣ еврейскимъ обіцествомъ
приговоръ имѣетъ обязательную силу въ отнош еніи всѣхъ молитвенныхъ общ ествъ города, которыя и должны вносить опредѣленнуго
тѣмъ приговоромъ въ пользу раввина плату за нроизводство выборовъ членовъ духовныхъ правленій и приведеніе къ присягѣ избирателей и избранныхъ. Для обязательности такой нлаты для молитвениыхъ общ ествъ не можетъ быть требуем о с.огласія духовныхъ
правленхй молитвенныхъ домовъ, завѣдую щ ихъ ихъ внутреннимъ
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устройством ъ i i хозяйствомъ5 ибо опредѣленіе способа вознагражденія
раввина зависнтъ отъ общ ества, заключающаго договоръ съ симъ
послѣднимъ, a ие отъ означенныхъ духовны хъ правлѳній (Опр. 1 Деп.
Прав. Сен. 6 окт. 1905 г. № 7656 и Ук. 10 марта 1906 г. № 2543 по
д. Керлина).
18. Такъ какъ въ законѣ не имѣется указаній на то, при какомъ числѣ членовъ еврейскаго общ ества, уч aствующ ихъ въ соста*
вленіи договора меж ду раввиномъ при вступленіи имъ въ отправленіе
своихъ обязанностей и общ ествомъ, ero избравш имъ, договоръ сей
получаегь обязательную силу для обш ества, то таковой не долж енъ
быть иризнанъ недѣйствительнымъ въ виду малочисленности принимавшихъ участіе въ ero составленіи членовъ общ ества и многочисленности членовъ общ ества, не участвовавш ихъ въ ero составленіи,.
оть которы хъ зависѣло явиться на сходъ и принять участіе въ
обсуж деніи вопроса о назначеніи вознаграж деній раввина и ero
помощника. (Ук. 1 Д еп . Прав. Сен. 10 діарта 1906 г. № 2648 по д.
Керлииа).
19. Такъ какъ на основаніи ст. 1323 Уст. Д у х . Д ѣ л ъ И ностр.
И сп. т. X I ч. I, изд. 1896 г., заключаемые молитвенными обществами
съ раввинами договоры утверждаю тся губернскимъ начальствомъ,
то оно, въ случйѣ поступленія заявленія относительно неисполненія
договоровъ, обязано принять надлежащія мѣры для понужденія
молитвенныхъ общ ествъ и раввиновъ къ исполненію принятыхъ по
д огов ор у обязанйостей. (Указъ 1 Д еп . П рав. Сен. отъ 6-го Іюня
1900 г. за № 6494).
20. Возлагая на губер н ск ое начальство обязанностіч разсматривать
возникающ ія по поводу заключеннаго договора меж ду общеотвами
и раввинами взаимныя претензіи, законъ, однако, не предрѣш аетъ
вопроса о самомъ характерѣ возникающ ихъ между стороннми
претензій, въ частности, законъ отнюдь не относигь требованія>
предъявленнаго раввиномъ къ общ еству объ уплатѣ ему жалованья,
къ числу безспорны хъ, не допускаю щ ихъ возражеыій въ состязательномъ порядкѣ (прим. къ ст. 1 Уст. Гражд. Судопр.). Въ случаѣ
отказа общ ества отъ добровольной уплаты жалованья, взысканіе
cero жалованья не мож етъ быть нроизводимо въ порядкѣ исполнительномъ, a къ описи и продаж ѣ имущества плателыдиковъ можетъ
быть пристзшлеио не иначе, какъ на основаніи рѣшенія подлежаш аго
судебнаго мѣста; п оэтом у въ случаѣ ж алобъ раввина на неисполненіе
общ ествомъ заключеннаго съ нимъ договора губер н ск ое начальство
обязано, по разсм отрѣніи этихъ ж алобъ, предписать общ еству о б ׳ь
исполненіи лежащихъ на нѳмъ въ силу договора обязанностей (въ
частности по уплатѣ раввину жалованья), но при безуспѣш ноств
такого предписанія, взысканіе денегъ съ обш ества въ пользу раввина м ож етъ иослѣдовать только въ порядкѣ гражданскаго судопроизводства. (Указъ 1 О бщ . С обр. Прав. Сен. отъ 8 Агірѣля 1906 г.
за № 3284).
21. Въ мѣстностяхъ, гдѣ уничтож енъ Кагалъ и не сущ ествуетъ
самостоятельнаго евр. общ ества, назначеніе раввину жалованья,
утвержденіе таксы платы за соверш еніе обрядовъ и опредѣленіе ero
обязанностей по должкости должно быть установлено Г убер н . П равленіемъ. Утвержденная такимъ образом ъ такса должна имѣть примѣненіе для веѣхъ обрядовъ вѣры, соверш аемыхъ раввинами, независимо
отъ принадлежности евреевъ къ какой либо общ инѣ. (Ук. 1 Д еп.
П р, Сен. 28 мая 1904 г. N° 5439 по д. М ихельсона).
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5. Л рава и преимущества рат т овъ г).
22. Указанная въ ст. 1333 Уст. Инст. И спов־ѣд. льгота, предоставленная раввинамъ по платежу земснихъ повинностей, не распространяется: I) на сыновей раввиновъ и 2) на повинности подлежащія
отбыванію no другому общ еству, a не по тому, въ которомъ данное
лицо занимаетъ должность раввина. (Опр. 1 О бщ . Собр. ГІр. Сен.
10 дек. 1904 г.— 7 окт. 1905 г. по д, Окуня).
23. О скорблевіе словомъ, нанесенное раввину лицомъ того общ ества, въ' которомъ раввинъ занимаетъ свою должность, составляетъ
проступокъ, подсудный мировымъ судебнымъ установленіямъ и предусмотрѣнный 131 ст. у с т . о нак., такъ какъ въ этомъ случаѣ раввинъ ״Я°лженъ быть признанъ лицомъ, имѣющимъ по самой должности
своей право на о с о б о е уваженіе. (Рѣш. Общ. С обр. 1 и К асс. Д еп .
Прав. Сен. 1876 r. № 17 по д. Фойлера).
24. Раввинамъ и ихъ помохцникамъ не присвоены казениыя
печати. (Цирк. Д еп . Д уховны хъ Д ѣлъ й н . И сп. 14 іюля 1894 г.
№ 3844).
25. Раввины евреевъ— не духовныя лица, a потому запрещ еніе
обязывачься векселями къ нимъ не относится. (Рѣш. Суд. Д еп. Прав.
Сен. 1890 г. № 1869).
26. Зван іе раввина не служитъ препятствіемъ быть повѣреннымъ по чужимъ дѣламъ. (Рѣш. Граж д. К асс. Д еп . Прав. Сен. 3 окт.
1879 г. № 237, Опр. Соед. П рис. 1 и Гражд. К асс. Д еп . 19 окт.
1889 г. № 607).
6. Отттстветостъ и подсудпостъ раввииочъ.
27. ІІри опредѣленіи, какому порядку судопроизводства должно
слѣдовать въ общ ихъ судебны хъ мѣстахъ обвиненіе раввина въ
преступленіи или проступкѣ, общ еыу ли порядку или особенному,
установленному для преслѣдовавія преступленій по должности, необходимо имѣть въ виду свойство самаго дѣянія, такъ какъ примѣненіе
къ должностному лицу особаго порядка судопроизводства возможно
лишь в׳ь тѣхъ случаяхъ, когда между совершеннымъ имъ преступньшъ
дѣяніемъ и состояніем ъ въ должности сущ ествуетъ столь тѣсная
связь, что самое дѣяніе вы текаетъ изъ тѣхъ особы хъ правЪ) которыя
на долж ностное лиио возложены службою. П оэтом у вымогательство
денегъ раввиномъ при выдачѣ вьшиси и зъ метрической книги признано подлежахдимъ направленію въ порядкѣ, установлѳнномъ для
преступленій должности (Опр. П р. Сен. 24 мая 189В г. № 4309). 2)
28. П о обвинеиію раввина: 1) въ требованіи отъ обрашавшихся
к׳ь нему евреевъ за оглаш еніе ихъ браковъ платы, свыше таксы,
ѵссановленной на сей лредметъ бывшей правительственной коммиссіей духовны хъ дѣлъ (въ Ц арствѣ Польскомъ), и 2) во взиманіи
илаты за загшси въ раввинскую книгу 0 родившихся и умерш ихъ и
за исполненіе религіозны хъ требъ въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ тотъ,
который предлагался ему заинтересованными лицами добровольно,—
Сенатъ нашелъ, что вс*Ь указанныя дѣянія, по свойству ихъ , отно') 0 правѣ жительства раввииовъ внѣ черты осѣдлости т . выше стр. 248,
См. в ъ предыдущемъ раздѣдѣ, стр. 647, п0 тому жѳ исшросу Рѣш. Угол.
Касс. Деп. 1893 г. J4 9.
)נ

4
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сятся къ разряду упоминаемыхъ въ т. X I наруиіеній обязанностей,
относящ ихся къ еврейской вѣрѣ, за что раввинъ подлежитъ взысканію по приговору раввинскаго суда. (О пр. 1 Д еп . П р. Сен. 22
мая 1892 г. № 4407).
29. Н ебр еж н ое веденіе раввиномъ метрической книги составляетъ
преступленіе по должности, a потом у и наказаніе за эту небрежность
(ст. 916 зак. о сост.) мож етъ быть наложено лишь судомъ, a н е Г у б .
Правленіемъ (Опр. I Д еп . Пр, Сен. 3 нояб. 1899 г. и Ук. 17 марта
1900 г. по д. М еерзона).
30. Примѣненіе ст. 302 Ул. 0 Нак. къ лицамъ, не состоящимъ
въ должности раввина или ero помощника, обусловливается не фактомъ исполненія извѣстнаго еврейскаго обряда, a намѣреннымъ
устраненіемъ раввина о т ь исполненія возложенны хъ на него въ
интересахъ регистраціи еврейскаго населенія 11, слѣдовательно, въ
интересахъ порядка управленія, обязанностей. (Рѣш . Угол. Касс.
Деп. П р. Сен. 1902 г, № 11 по д. Гольдина).

Г Л А В А IV*.

Сяеціалыше сборы съ евреевъ: коробочный, свѣчной
и божничій 1).
Спеціальные оборы, взимаемые съ евреевъ на ихъ общественныя надобности, состоятъ въ настоящее время шъ.коробочнаго и свѣчного сборовъ въ чертѣ постоянной еврейской
осѣдлости и божничной складки въ Царствѣ Польскомъ а).
Коробочный сборъ возникъ первоначально въ качествѣ
сбора добровольяаго, установленнаго самими еврейскими
обществами, главнымъ образомъ, для погашенія долговъ, a
впослѣдствіи также и для удовлетворенія общественныхъ
потребноетей. Оборъ этотъ существовалъ не повсемѣстно.
Русское правительство нѣкоторое время совертенно не
вмѣтивалось въ дѣло коробочнаго сбора, предоставивъ ero
всецѣло еврейскимъ обществамъ, пользовавптмся въ лицѣ
кагаловъ полыымъ внутреннимъ самоуправленіемъ. Съ те־
ченіемъ времени въ правительствѣ уоиливается стремленіе
подчинтъ взиманіе коробочнаго сбора контролю административныхъ властей.
Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ 'Госуд. Совѣта 4 марта
1835 г. (В. П. 0. 3. № 7919) устанавливаются нѣкоторыя
общія правила 0 коробочномъ сборѣ—объ отдачѣ коробочныхъ сборовъ на откупъ, 0 внесеніи суммъ въ Уѣздныя Казначейства и проч., но и этотъ законъ не вводитъ еще но1I М . Моргулисъ, Коробочный сборъ, ״Евр. Вдбліотѳка“ 1878 г., т. VI, тоясе в1׳.
жнигЬ ero: ״Вогіросы евроііской жизни, Спб. 1889 г .;10. Гессепъ, ״Коробочиый сборъ“.
Евреііская Энцивлопѳдія, ich. XI; М. Мышъ, ״Руководство къ рус. яаколамъ 0 евреяхъ“
изд. 1914 г. стр. 514—524, 580—614; 10. Геесепъ, ״Свѣчной сборъ въ Россіи“, Еврѳйская Эициклоподін, вн. XIV; М . С—въ, ״Бояшичіе доворы", Еврейокая Энцтслопѳдія,
1׳н. IV; М . Мпзоръ, ״О коробочномъ сборѣ", Еврейскій Міръ, 1010 г. J6№ 15— 1в, и д!>.
а) 0 еб0]>ѣ еъ еврейскихъ типографій см. Разд. III, отр, 33Ö.
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выхъ сборовъ, a распространяетъ свое дѣйствіе лишь на
коробочные сборы, ״гдѣ оные сувдествуютъ“.
Первое ״Положеніе 0 Еоробочномъ сборѣ״, дѣлающее
этотъ сборъ повсемѣстнымъ и обязателытымъ въ чертѣ еврейской осѣдлости, появилось 25 октября 1839 г. (В. П. С. 3.
№ 12808).
Въ основныхъ чертахъ правила 1839 года сохранены и
въ дѣйствующемъ законѣ, основанномъ на Выеочайше ут*
вержденномъ положеніи 0 коробочномъ сборѣ съ евреевъ
19 декабря 1844 г. (В. П. С. 3. № 18545).
Введеніе этого ітоложенія совпало съ уничтоженіемъ тогда
же (19 декабря 1844 г.) еврейскихъ кагаловъ.
Коробочный сборъ по закону предназначается на общественныя потребности евреевъ, a и м ет о : на уплату общеетвенныхъ долговъ и повияностей, на учрежденіе и содержаніе еврейекихъ училищъ и на предметы общёственнаго
призрѣнія и благотворительыости.
Коробочный сборъ подраздѣляется на общ ій или повсемѣстный■ и часпт ы й или вспомогательішй. Первый носитъ
характеръ косвеннаго обложенія и взимается съ кошернаго
мяеа и съ убоя скота и рѣзанія іітицъ на котеръ, a второй
ириближаетсяпо типукъ подоходномуналогу. Позакону вспомогательный оборъ долженъ взиматься въ видѣ швѣстнаго %
съ дохода отъ отдачи евреями въ наемъ принадлежащихъ
имъ домовъ, лавогсь и амбаровъ, съ промытленности евреевъ,
какъ то: съ продажи вина въ корчмахъ, съ содержателей
водочныхъ и стеклянныхъ заводовъ, съ заводовъ по выдѣлкѣ
издѣлій изъ мѣди и желѣза и т. п., a таісже съ денежныхъ
капиталовъ, остающихся отъ умершихъ евреевъ. Сборъ этотъ
взимается особыми сборщиками податей, которые снабжаются
оть Городскихъ Управъ тетрадями для записи поступающихъ
денегъ. Перечисленіе предметовъ обложенія вспомогательнымъ
«боромъ Правит. Сеиатъ не считаетъ исчерпывающимъ. Ho
вмѣстѣ съ тѣмъ подъ понятіе промышленности евреевъ, 0 6 ־
лагаемой этимъ сборомъ, подводится, однако, не всякое за־
ыятіе, направленное къ извлеченію дохода, a лишь такое, которое въ той или иной степени приближается къ перечисленнымъ въ законѣ примѣрамъ. Поэтому Правит. Сенатъ признадъ неподлежащими обложенію содержателей ренсковыхъ
погребовъ и пивныхъ лавокъ, занимагощихся эксплоатаціей
лѣса и т. п., но счѳлъ правил&нымъ обложеніе, напр., мельнидъ.
Оамое взиманіе вспомогательнаго сбора фактичесіш, однако, иочти нигдѣ не установилось. Еще въ 1897 году 1־е
Общее Ообраніе Правит. Сената, отмѣтивъ, что вспомога־
тельвый сборъ взимался къ тому времени только въ четырехъ
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губерніяхъ черты осѣдлости, признало ero нецѣлесообразнымъ
и поручило М־ру Внутр. Дѣлъ войти въ обсужденіе вопроса
0 сохранеиіи на бѵдущее время этого сбора тамъ, гдѣ онъ
еще существуетъ.
Такимъ образомъ, главное и почти исключительное значеніе имѣетъ въ яастоящее время общій щ ю бочпъш сборъ, взимаемый во всѣхъ губерніяхъ черты осѣдлости.
Какъ уже указано, сборъ этотъ является налогомъ на.
кошерное мясо. По разъясненію Правит. Сената, никакіе иные.
предметы, кромѣ точно указанныхъ въ законѣ, не подлежатъ
обложенію общимъ коробочнымъ сборомъ. Хотя Министерству
Внутр. Дѣлъ, по соглашенію еъ Министерствомъ Финансовъ,
предоставлено вводтъ въ извѣстныхъ случаяхъ ״другія
статьи сборовъ“, но подъ этимъ терминомъ слѣдуетъ понимать совершенно новые гхредметы обложенія, a не издѣлія
изъ тѣхъ предметовъ, кои уже обложены по закону. ІІоэтому
не подлежатъ, напр., обложенію: котерная колбаса, внутренности кошерной скотины, сало, если только оно не переработано въ видѣ жира или изъ предметовъ яеотіаченныхъ
сборомъ, и т. п. Одно время Правит. Сенатъ стоялъ на томъ
толкованіи, что акцизъ съ 'мяеа можетъ быть взимаемъ только
при продажѣ ero въ лавкахъ, съ каждаго фуита отдѣльни,
но впослѣдствіи было разъяснено, что акцизъ можетъ быть
взимаемъ и съ вѣса цѣлыхъ тушъ при отпуекѣ мяса торговцамъ изъ скотобоенъ.
Въ небольшомъ размѣрѣ кошерное мяео отпускается без׳ь
акциза евреямъ нижнимъ чинамъ прежняго рекрутекаго набора и отбывающимъ нынѣ воинекую повинность, во время
состоянія на службѣ, a также евреямъ съ учеными степенями,
дающими право на исключеніе изъ податного •званія. Еъ послѣдней категоріи Сенатъ отнесъ также и аптекарскихъ помощниковъ, дантистовъ и друг.
Смѣта расходовъ изъ суммъ коробочнаго сбора, a равно
табель предметовъ, подлежащихъ обложенію, размѣръ обложенія и количество ожидаемаю дохода, устанавливаются на
каждое четырехлѣтіе Городскою Унравою въ совмѣетномъ
совѣщаніи съ ״осѣдлыми и зажиточными членами еврейскаги
общества“, приглашасмыми для этого въ ихъ засѣданія. Предположенія упомянутаго совѣіцанія дредставляются Городскоіо
Управою на разомотрѣніе и утвержденіе Губернатора.
Для установленія таксы обложенія на предметы коробочнаго сбора еврейскія общества дѣлятся на три или четыре
класса, въ зависимости отъ числа жителей и количеетва
мѣстныхъ и губернскихъ расходовъ, и въ каждомъ послѣ־
дующемъ кдассѣ размѣръ обложенія тѣхъ же предметовъ
ниже, нежели въ иредыдущемъ.
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Общій коробочный сборъ отдается яа каждое четырехлѣтіе съ торговъ въ откупное содержаніе. Производство торговъ и заключеніе оъ откутциками контрактовъ подчиняется
общимъ правиламъ, изложеннымъ въ ״Положеніи 0 казеяныхъ
подрядахъ и поставкахъ“. Въ отыошеніи представленія залоговъ установлены спеціальныя, болѣе льготныя для откутциковъ правила, ооглаено коимъ въ залогъ принимаются
находящіеся не толыхо въ уѣздныхъ городахъ, ыо и въ мѣстечкахъ застрахованные каменные дома, и лавки, a въ 0 6 ществахъ 3־го и 4-го классовъ принимаются и деревянные
дома и лавки. Вмѣсто залоговъ можетъ быть представлено
поручительство общества, которому прияадлежитъ отдаваемый
на откупъ сборъ. Обезпеченіе залогомъ должно равняться
третьей долѣ годовой откупной суммы, въ каковомъ размѣрѣ, по разъясненію Правит. Сената, опредѣляется также
и отвѣтственность обществъ, поручившихся за откупщика.
Откупщикомъ можетъ быть одно лицо по нѣсколькимъ
городамъ; равнымъ образомъ, и нѣсколько лицъ могутъ coдержать откупъ въ одномъ мѣстѣ.
Въ обезпеченіе иеправнаго поступленія сборовъ, убой
скота и птицъ производится исключительно рѣзниками, назначенными съ вѣдома откупщика и раввина, и при томъ
только въ особыхъ мѣстахъ, отведеиныхъ для того полиціей.
Наемъ служащихъ по управленію коробочнымъ сборомъ, coдержаніе кошврныхъ орудій ті всѣ вообще расходы по коробочному сбору, въ томъ числѣ ii плата рѣзникамъ. содержаніе боенъ и проч., отяосятся на счетъ откупщика.
По разъясненіто Правігг. Сената, откупщики должны быть
лишь поставляемы каждый разъ въ извѣстность 0 назначаемыхъ рѣзникахъ, но закономъ вовсе не установлена безусловная зависимость послѣднихъ отъ откупщиковъ.
Полиція вправѣ. вслѣдствіе возложенныхъ ыа нее обяза.нностей по охраненіго народнаго здравія, производить черезъ
ветеринаровъ освидѣтелъствованіо привозимаго для убоя скота,
н равно устанавливать опредѣленныс часы для убоя и отбирать, по истеченіи установленнагп времени, необходимыя для
рѣзки скота орудія.
IIри отс.утствіи желающихъ прииять въ откупное содержаиіе коробочный сборъ или же прн иеутвержденіи торговъ
къ виду несоотвѣтствія предложенньтхъ цѣнъ. учреждается
для взиманія коробочныхъ сборовъ хозяйственное управленіе,
назначаемое Городской Управой изъ члеповъ еврейекаго 0 6 י
щества, заслуживающихъ довѣрія. Хозяйственное управленіе
иродолжаетоя впредь до отдачи сборовъ на откупъ, для чего,
ио распоряженію губернскаго начальства, назначаются вторичиые торги. Хозяйс-твенное управленіе обязано полностыо
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всѣ поетупающія суммы, за вычетомъ расходовъ, вносить
своевременно въ Городскія Управы.
Откупщтги, виновные въ притѣсріеніи евреевъ и несоблюденіи установленныхъ правилъ, подвергаются штрафу,
отъ 5 до 25 руб., a при совершеніи означенныхъ проступковъ болѣе пяти разъ въ году, отрѣшаются отъ откупа.
За незаконное пользованіе безакцизнымъ мясомъ, виновные платятъ штрафъ впятеро болыпе противъ причитаіощагося
съ нихъ въ коробочный сборъ платежа, a еамое мясо отбирается
отъ нихъ и вмѣстѣ съ половиною указаннаго штрафа поступаетъ въ пользу откупщика;—другая половина штрафа причисляется къ сборамъ.
Всѣ жалобы 0 незаконныхъ по коробочному сбору дѣйствіяхъ приносятся мѣстной полиціи. на постановлетя которой могутъ быть подаваемы въ четырехнедѣльный срокъ
жалобы въ Губернское Правленіе.
Согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Правит. Сената
по Общему Собранію и Департамептамъ, полиція при обнаруженіи, по собственному усмотрѣнііо или по жалобамъ заинтересованныхъ лицъ, вышеуказанныхъ нарушеній по коробочному сбору, обязана направлять таковыя дѣла для преслѣдованія виновныхъ въ судебномъ порядкѣ. ІІослѣ введенія судебныхъ уставовъ ни полиція, ни Губернское Правленіе не могутъ налагать по собетвенііому усмотрѣнію взысканій за указанные простуики и нарушенія. По такого рода
дѣламъ потерпѣвшіе могутъ обращаться и непосредственно
въ судъ, помимо полиціи. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, въ
коихъ нѣтъ указаній на совершеніе нарушеній, обложенныхъ
взысканіями, полиція обязана принимать жалобы къ своему
разсмотрѣнііо и выносить постановленія, кои могутъ быть
обжалованы въ Губернское Правленіе и въ Правит. Сенатъ
по 1־му Департаменту. Неисполненіе откупщиками законныхъ
требованій полидіи, основанныхъ на правилахъ, установленныхъ въ контрактѣ, подлежитъ преслідованію по 29 ст. Уст.
0 Нак.
Производимые изъ суммъ коробочнаго сбора расходы раздѣляіотся на м ѣ ст ны е , каждаго еврейскаго общества, и губерискіе, общіе всѣмъ еврейскимъ обіцествамъ одной губерыіи.
Мѣстные расходы въ свою очерѳдь нодраздѣляются на обязанности еврейскихъ обіцествъ въ отношеніи къ л е ж а щ и м ъ
на нихъ долгамъ и къ казнѣ, на расходы но иостояннымъ
общественнымъ надобностямъ и на временныя или елучайныя потребности. Губерріскія начальства должны наблюдать
за тѣмъ, чтобы по удовлетвореніи расходовъ, соразмѣрно
потребноотямъ и состоянію обществъ, были бы по вовможности
накоітляемы изъ коробочнаго сбора о ст а т т , кои въ кондѣ
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каждаго года отсылались бы въ Государственный Банкъ для
употребленія впоолѣдствіи на нужды тѣхъ же обществъ.
Такимъ образомъ, суммы коробочнаго сбора, составляющія по общему смыслу закона собственность еврейскихъ 0 6 ־
ществъ, находятся, однако, не въ раепоряженіи посдѣднихъ,
a расходуются по смѣтамъ, утверждаемымъ губернскимъ начальствомъ и составляемымъ Городскими Управами при участіи приглатаемыхъ ими осѣдлыхъ и зажиточныхъ членовъ
еврейскихъ обществъ.
По разъясненію Правит. Сената, Губернское Правленіе
не вправѣ само включить въ смѣты по коробочному сбору
раеходовъ, кои Городскими Управами, по соглашенио съ еврейскимъ обществомъ, признаны непроизводительными и въ
смѣту не внесены. Исключать же и э ъ смѣты Губернское ІІравленіе вправѣ лишь такіе расходы, которые не отнесены по
закону на коробочный сборъ.
Жалобы, не касающіяся вопроса 0 незаконности отдѣльиыхъ смѣтныхъ статей, a лишь относящіяся къ вопросу 0
размѣрѣ послѣдяихъ, не подлежатъ контролю ГІравит. Сената.
Изъ суммъ коробочнаго сбора покрываютея всѣ долги,
кои въ свое время были сдѣланы еврейскими обществами съ
разрѣпіенія власти. Ha пополненіе общественныхъ расходовъ
еврейскимъ обществамъ не предоставлено теперъ права заключать займы, и потому такіе займы не подлежатъ возмѣіценію изъ суммъ коробочнаго сбора. Въ раеходныя смѣты
110 коробочному сбору могутъ быть включаемы суммы на
уплату недоимокъ общества по свѣчному сбору.
Пособія городскимъ общественнымъ управленіямъ на веденіе дѣлъ по коробочнымъ сборамъ, хотя и не отнесевы къ
расходамъ, обязательно удовлетворяёмымъ изъ суммъ коробочнаго сбора, но само общество не можетъ быть лишено
права на включеніе въ смѣты такихъ пособій.
Расходованіе суммъ коробочнаго сбора на содержаніе
спеціально еврейскихъ учебныхъ заведеній, на ремонтъ и
достройку молитвенныхъ домовъ, богадѣленъ и т. 11., ва coставлѳніе алфавитныхъ укааателей «ъ метрическимъ книгамъ
и проч, вполнѣ подходятъ, по разъясненію Сената, подъ обще«твонныя потребнооти евреевъ, на удовлвтвореніе которьтхъ
ирсдгтзначенъ коробочный сборъ.
Въ течеяіе второй половины 19-го вѣка и въ началѣ
2 0 ־го вѣка неоднократно замѣчалось етремленіе адмииистративныхъ властей употреблять коробочныя суммы на нужды,
совершенно иосторонтя интересамъ еврейекихъ обществъ.
Такая тенденція неоднократно отмѣчалась Сенатомъ, который усматривалъ въ ней ״узаконеніе явно несогласнаго съ закономъ расходованія коробочнаго сбора“. Съ ятой точки зрѣ-
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нія Сенатомъ признавались неправильными ассигнованія на
пособіе общимъ женскимъ гимназіямъ, на еодержаніе общихъ
благотворительныхъ заведеній, на канцелярскія нужды мѣщанекихъ управъ и т. п.
Согласно Положенію 0 коробочномъ сборѣ, суммы ero
не должны быть также употребляемы на содержаніе еврейскихъ духовныхъ лидъ и на предметы вѣроисповѣданія,
вслѣдствіе чего Правит. Оенатъ разъяснилъ, что изъ суммъ
коробочныхъ сборовъ не подлежатъ оплатѣ канцелярскіе расходы раввиновъ и не можетъ быть назначено жалованье духовнымъ раввинамъ.
Расходованіе остатповъ коробочнаго ебора допускается
только съ разрѣшенія Губернатора, по еоглашенію съ Управляющимъ Казенною Палатою. При этомъ расходованіе остатковъ возможно лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они предназначаются на временныя или елучайныя потребности 0 6 ־
щеотвъ, предусмотрѣнныя ІІоложеніемъ 0 коробочномъ сборѣ,
или же когда деньги употребляются на мѣры улучшенія пожарной части, по оздоровленію и уетройствѵ городовъ, заселенныхъ преимущественно евреями, или наконецъ, на оказаніе помоти евреямъ, пострадавтимъ отъ пожаровъ, наводненій и друтихъ общественныхъ бѣдствій. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ ассигнованіе остатковъ коробочныхъ сборовъ
зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отъ М־тва Внутр.
Дѣлъ, куда Губернаторы вносятъ co своими заключеніями
соотвѣтствуюідія ходатайства еврейскихъ обществъ.
По разъясненію Правит. Сената, въ законѣ вовсе нѣтъ
указаній на то, чтобы остатки коробочнаго сбора расходовались на тѣ именно предметы смѣтныхъ назначеній, по коимъ
эти остатки образовалиеь. По дѣлу еврейскаго общества
м־ка Славуты Правит. Оенатъ призналъ, что постановленія
начальства объ отпускѣ суммъ изъ остатковъ коробочнаго
сбора могутъ быть обжалованы въ Оенатъ какъ въ отношеніи существованія и неотложности потребностей, такъ и въ отношеніи
размѣра испрапшваемыхъ на удовлетвореніе ихъ суммъ. Ходатайство объ отпускѣ денегъ изъ остатковъ коробочнаго сбора
на гютребности еврейскаго общества можетъ исходить только
отъ всего еврейскаго общества, a не отъ отдѣльныхъ лицъ.
Свѣчпоп еборъ, т. е. сборъ съ ״шабашныхъ свѣчей“, также
возникъ въ еврейскихъ общеетвахъ по собственной ихъ инидіативѣ. Названія ״свѣчной“ этотъ сборъ не носилъ, a входилъ только въ составъ коробочнаго сбора и предназначался
на. покрытіе общинныхъ расходовъ. Въ вышеупомянутомъ
Положеніи 0 коробочномъ сборѣ 1839 г. свѣчной сборъ, какъ
крайне обременительный для бѣднаго населеиія и неравно-
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мѣрный, былъ отмѣненъ. Ilo послѣ изданія 13 Ноября 1844 г.
закона объ учрежденіи еврейскихъ училтцъ г), было рѣшено
возстановить этотъ сборъ и употреблять ero исключительно
на нужды еврейскаго образованія, каковое правило и вошло
затѣмъ въ Положеніе 0 коробочномъ сборѣ 19 Декабря 1844 г.
Въ виду весьма слабаго поступленія суммъ по свѣчному
'сбору, дѣйствующимъ нынѣ закономъ 21 декабря 1851 г.
были введены новыя правила ero взиманія. Обіцая сумма
овѣчного ебора опредѣлена въ 230.000 рублей въ годъ. Эта
сумма распредѣляетея Мин. Внутр. Дѣлъ между еврейскими
обществами соразмѣрно откупной суммы ихъ по коробочному
сбору. Внутренняя раскладка сбора уетанавливается самими
обіцествами, которыя несутъ отвѣтственность за поступленіе
полностыо причитающихся съ нихъ суммъ. Всѣ суммы по
свѣчному сбору передаются М־мъ Внутр. Дѣлъ въ распоряженіе М-ва Народн. Прос.в.—Оборъ предназначается исключительно для устройства еврейскихъ училищъ. Дѣйствіе
правшгь 1851 г., изданныхъ на три года, по Высочайшему
Повелѣнію 24 декабря 1858 г. (В. П. 0. 3. № 33949) было
продолжено до утвержденія ״составляемаго новаго положенія
0 коробочныхъ сборахъ״. Въ 1885 году Одесскому еврейскому
обществу было разрѣшено упразднить взиманіе евѣчного
сбора, взамѣнъ чего соотвѣтетвенно была увеличена сумма
коробочнаго сбора. Впослѣдствіи порядокъ этотъ былъ распространенъ и на многія другія еврейокія общества.
По разъясненію Правит. Оената, свѣчной сборъ естьналогъ
вѣроиоповѣдный, взыекиваемый по мѣсту жительства, и отъ
него не освобождаются ни лица еъ высшимъ образованіемъ,
ни учителя еврейскихъ школъ, ии лица неподатныхъ сословій.
Остатки свѣчного сбора также расходуются на нужды
еврейокихъ учебныхъ заведеній съ разрѣтенія учебно-окружного начальства.
Вооюпичыі сборы въ Царотвѣ ІІольскомъ являются оообыми
религіозными сборами, взимаемьтми въ каждомъ божнжчьемъ
округѣ на ero нужды. Во главѣ каждаго божничьяго округа
стоитъ избираемый обществомъ Божничій Дозоръ, являющійея
органомъ общины и завѣдующій таіше религіозными сборами.
Для уравнительной раскладки божничныхъ сборовъ всѣ
члены божничнаго округа дѣлятся на 4 разряда по ихъ
имуществу. Нужная для покрытія расходовъ сумма дѣлится
на 10 частей, изъ которыхъ уплата 4 частей надаетъ на 1־й
разрядъ, 3 ־хъ частей на 2 -ой разрядъ, 2 -хъ чаотей на 3-ій
разрядъ и, наконецъ, одиой чаети на менѣе соетоятельный
0 См. вышѳ стр. 555 и слѣд.
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4־ый разрядъ. По разъяененію Правит. Сената, отъ уплаты
божничныхъ складокъ не освобождаются ни лица съ высшимъ
образованіемъ, ни лица, состоящія на гоеударственной службѣ.
Обложенію подлежатъ не толыго постоянные, но и временные прихожане, и даже лица не проживающія въ данномъ
округѣ, но имѣющія въ немъ мѣсто въ синагогѣ и, слѣдовательно, пользующіяся ero религіознымн установленіями.
Божничная складка является личнымъ налогомъ, и потому юридическія лица, какъ, напр., администрація конторы,
не могутъ быть привлекаемы къ уплатѣ сей складки. Одинъ
лишь фактъ владѣнія въ предѣлахъ божничнаго округа недвижимымъ имуществомъ, — если еврей не проживаетъ тамъ
даже и временно, — недостаточенъ для обложенія ero божничною складкою. Неправильно также обложеніе божничной
складкой единотвенно потому, что данное лицо является
акдіонеромъ расположеннаго въ округѣ иредпріятія, хотя бы
оно тамъ и не проживало. Лица женскаго пола подлежатъ
обложенію на основаніяхъ одинаковыхъ съ мужчинами.
Евреи, занимающіеся промыслами въ разныхъ мѣстахъ.
подлежатъ обложенію въ каждомъ изъ нихъ отдѣльно.

Законы

0

Состояніяхъ, т. IX, изд. 1899 г.

От. 816. Сверхъ тѣхъ сборовъ, кои взимаются съ евреевъ
по соетояшямъ городскихъ и сельскихъ обывателей, г) производятся съ нихъ еше особенные сборы, подъ названіями
евѣчного и коробочнаго сбора. Свѣчной сборъ назначается
нсключительно на уетройство еврейскихъ училищъ. взимается
на основаніи особыхъ временныхъ правилъ [1851 дек. 31
(25865)] и поступаетъ въ вѣдѣніе Министерства Народнаго
Просвѣщенія. Положенія 0 коробочномъ сборѣ при семъ приложены.

Общее Положеніе о коробочномъ сборѣ съ ѳвреевъ.

Законы

0

Состояніяхъ т. IX изд. 1899 г.

П р и л о ж е н і е къ от.
Глава I. Назначеніе сбора.
1.
Существуюіцій издавна въ
Россійской Имперіи особый денежный
ніемъ коробочнаго или кружечнаго,

816.
еврейскихъ обществахъ
сборъ, подъ назвапредназначается на

 )גГородскія Думы аѳ вправѣ устанавливать сборовъ исюлючитольно съ ѳврѳввъ.
Ііоэтому нопрілиилыюо установлвиі(!. напр., сбора за па<-.׳гьбу <жота на городскихъ
зеиляхъ ивключитольн ״съ вярпѳвъ (Ук. 1 Дсп. lip. Оон. 10 дѳк. m 2 г. № 12213).
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общественныя потребности евреевъ, какъ-то: на облегченіе
средствъ къ бездоимочному и исправному отбыванію повинностей; на уплату обіцестветшхъ долговъ; на учрежденіе
и содержаніе еврейскихъ училищъ, и на предметы общественнаго призрѣнія и благотворительности.
Лргтѣчаніе. Частные владѣльцы мѣстечекъ, обитаемыхъ евреями, никакого участія въ коробочномъ сборѣ
не имѣютъ. Ho тамъ, гдѣ eie участіе вошло въ ии вен тари или утверждено условіями, на коихъ евреи поселились на землѣ помѣщичьей, предоставляется мѣстнымъ
начальствамъ, по разсмотрѣніи правъ помѣщиковъ, войти
съ представленіемъ къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ
0 точномъ опредѣленіи суммы, какая должна быть платима владѣльцами, изъ коробочнаго ли, или особаго съ
обывателей евреевъ сбора, и если дѣло не подлежитъ
судебному разбирательству, то Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, по сношенію съ Министерствомъ Финансовъ,
даетъ окончательное по оному разрѣшеніе.
2 . Коробочному сбору, при такавомъ ero предназначеніи,
подлежатъ всѣ еврейекія общества. Ho между евреями-земледѣльцами, кои живутъ въ селеніяхъ на частныхъ, владѣльческихъ и собственныхъ земляхъ, коробочный сборъ учреждается тогда, когда то признано будетъ нужнымъ, 110 особому
усмотрѣнію губернскаго начальства.
Пргтѣчаніе. Всѣ тѣ предметы, которые по сему положенію зависятъ отъ распоряженія Губернскихъ Правленій,
или вообще губернскаго начальства, подлежатъ: въ Одесс.ѣ
ii Керчи— тамошнимъ градоначальникамъ.
3. По губерніямъ постояннаго жительства евреевъ, ни
одинъ изъ нихъ, коренной ли житель мѣста, или пріѣзжій на
время, не освобождается отъ платежа въ коробочный сборъ.
Платежъ сей производится въ пользу того общества, въ чертѣ
котораго пріобрѣтается предметъ, подлежащій коробочному
сбору.
4. Какъ коробочные сборы употребляготся только на предметы, собственно до евреевъ относящіеся, и Христіане, съ ,
ними живущіе, никакого участія въ пользованіи симъ сборомъ
не имѣютъ, то и устаиовляется оный единственно съ предметовъ, евреями приготовляемыхъ и употребляемыхъ, и ни-
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какимъ образомъ—ни прямымъ, ни косвеннымъ—не должеяъ
относиться на Христіанъ. Наблюденіе за симъ возлагается на
особенную обязанность мѣстяыхъ начальствъ.
Глава II. Раздѣленіе сбора и распредѣленіе предмета онаго.

5. Коробочный сборъ, по предметамъ и опособамъ взиманія, раздѣляетея на два рода: къ первому принадлежитъ
сборъ общій или повеемѣстный, къ другому сборъ частный
или вспомогательный.
6 . Оборы общій и вспомогательный суть равно обязательны для еврейскихъ обществъ.
7. Предметы ветхозавѣтнаго вѣрослуженія, употребляемые
евреями по синагогамъ и молитвеннымъ школамъ и при
исполненіи ими обрядовъ вѣроисповѣданія, коробочному сбору
не подвергаются.
8 . Общему сбору подлежатъ: 1 ) убой скота на кошеръ
(съ каждой скотины); 2 ) рѣзаніе птицъ на кошеръ (съ каждой хітицы); 3) продажа кошернаго мяса (съ каждаго фунта);
4) пени, штрафы и взысканія, за несоблюденіе правилъ по
общему коробочному сбору.
Л р и м ѣ ч а н іе 1 . Для нижнихъ чиновъ изъ евреевъ, по
свидѣтельствамъ воинскихъ началышковъ, отпускается
котернаго мяса и птицъ безъ акциза: для женатыхъ,
имѣющихъ при себѣ семейства, не болѣе двухъ фунтовъ
мяса и одной птицы; a для холостыхъ не болѣе одного
фунта мяса и одной птицы въ сутки на каждаго человѣка. Въ томъ же размѣрѣ отпускается безпошлиняо
кошерное мясо для занасныхъ нижнихъ чиновъ и новобранцѳвъ изъ евреевъ по требованію ихъ начальствъ, a
для отставныхъ воинскихъ чиновъ изъ евреевъ — по
свидѣтельствамъ мѣстной полиціи.
П рим ѣ чан іе 3 (по Прод. 1912 г.). Для евреевъ, нолучившихъ ученыя степени и исключенныхъ изъ бывшаго
иодатного званія, отпускается безъ акциза кошернаго
мяса: для холостыхъ по т ри фунта въ сутки, a для
женатыхъ по ш ест и фунтовъ, и дозволяется рѣзать на
кошеръ птицъ безъ акциза: для холостыхъ по одной и
для женатыхъ по двѣ въ сутіш.
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9. Вспомогательному сбору подлежатъ: 1) извѣстный продентъ съ дохода отъ отдачи в ъ . наемъ принадлежащихъ евреямъ домовъ, лавокъ и амбаровъ; 2) извѣстный
ироцентъ съ промышленности евреевъ, какъ-то: а) съ продажи вина въ корчмахъ, содержимыхъ евреями въ бывшихъ
помѣщичьихъ селеніяхъ, б) съ содержателей водочныхъ и
пивоваренныхъ заводовъ у частныхъ владѣльцевъ, в) съ coдержателей стеклянныхъ заводовъ (гуть), г) съ содержателей
заводовъ для выдѣлки разныхъ издѣлій изъ мѣди и желѣза
(гамаряей), д) съ содержателей, занимающихся сидкою смолы
и гонкою дегтя (майдановъ), е) съ содержателей салотопенныхъ заводовъ, ж) съ хозяевъ гуртовъ рогатаго скота и оведъ;
3) извѣстный процеятъ съ денежныхъ капиталовъ, остаюнщхся
послѣ умершихъ евреевъ; 4 ) пени и штрафы съ . евреевъ за
нарушеніе правилъ по сему сбору, которые къ оному и причисляются.
П ри м ѣ ч ап іе 1 . Евреи, имѣющіе собственные заводы и
фабрики, также подлежатъ платежу извѣстнаго процента.
П р и л т ч а н іе 2 , Сборъ коробочный съ еврейскихъ бань
(мыквисъ) отмѣнеиъ; но вмѣсто того взимается самая
умѣренная плата, токмо на содержаыіе общественныхъ
бань необходимая.
Лримѣчапіе 3. Означенный въ первомъ пунктѣ сей
(9) статьи извѣстный процентъ отъ отдачи въ наемъ
принадлежащихъ евреямъ недвижимыхъ имуществъ, coстоящихъ по какому нибудь случаю въ опекунскомъ
управленіи, долженъ быть уплачиваемъ въ коробочный
сборъ симъ управленіемъ.
П р и м ѣ ч а п іе 4 . Дѣйствіе сей (9) статьи распространяется на евреевъ, содержащихъ въ казенныхъ имѣніяхъ
нивоварни и мельницы, съ тѣмъ, чтобы установлеяный
съ таковыхъ содержателей сборъ въ пользу вспомогательнаго коробочнаго сбора ни въ какомъ случаѣ не
превышалъ пяти процентовъ оброчной суммы.
10. Кромѣ лредметовъ, означенныхъ въ двухъ предшедшихъ статьяхъ, могутъ въ нѣкоторыхъ городахъ и мѣстечкахъ, 110 ближайшему усмотрѣнію Главныхъ Начальниковъ
іуберній, сохранейы бытьидругія статьи сборовъ, сообразно
принятымъ обычаямъ, изстари суіцествовавшія или ко введенію
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вновь признаваемыя, no мѣстнымъ обстоятельствамъ, необходимыми: но въ томъ и другомъ случаѣ не иначе, какъ съ
утвержденія Министра Вяутреннихъ Дѣлъ, по соглашенііо ero
съ Министерствомъ Финансовъ, на общихъ основаніяхъ, и съ
тѣмъ условіемъ, чтобы таковые сборы не могли упадать на
Христіанъ.
Глава III.— Размѣръ таксы съ предметовъ коробочнаго сбора.
11.

Городекія Управы по совѣщанііо съ осѣдлыми и
зажиточными членами еврейскаго общества, которые на сей
конецъ приглашаются въ ихъ засѣданія, составляютъ смѣту
расходовъ по нижеозначеннымъ въ статьяхъ 58 и 59 общественнымъ надобностямъ, a также табель предметамъ, которые.
предполагается обложить коробочиымъ сборомъ, примѣрную
таксу на каждый предметъ, по мѣрѣ настоящихъ способовъ
евреевъ и дѣйствительныхъ надобностей общества, и общее
соображеніе 0 количествѣ ожидаемаго отъ того дохода. Предположенія сіи дѣлаются благовременно, предъ наступленіемъ
каждаго четырехлѣтія, и представляются губернскому на־
чальству.
1 2 . Ha Губернаторовъ возлагается внимательное разсмотрѣніе въ Губернскихъ Правленіяхъ предположеній Городскихъ Управъ и назначеніе положительныхъ таксъ на■ предметы, что обязаны они исполнять на слѣдуюіцемъ основаніи:
таксы на предметы коробочнаго сбора общаго, равно опредѣленіе извѣстнаго процента въ сборъ вспомогательный,
должны быть, для соблюденія надлежащей уравнительности,
соразмѣряемы на каледое четырехлѣтіе: 1 ) съ народонаселеніемъ или чиеломъ душъ каждаго еврейскаго общества и
степеныо ихъ промышленности и 2 ) съ количествомъ необходимыхъ, въ виду имѣюіцихсЯ; по каждому обществу, мѣстныхъ расходовъ, равно и съ количествомъ расходовъ губернскихъ (какъ то объяснено въ статьяхъ 58 и 60 cero приложенія). Вь сихъ видахъ еврейскія общества въ каждой губерніи раздѣляются, по усмотрѣнію начальства, на три или
четыре класса. Къ первому классу относятся общества, имѣющія
(иримѣрно) отъ пятисотъ душъ и болѣе, ко второму отъ
двухсотъ до пятисотъ, къ третьему отъ ста душъ до двух-

сотъ и къ четвертому имѣюіція менѣе ста душъ, принимая
всегда въ соображеніе не ревизское число душъ, a дѣйствительное населеніе обществъ. Такимъ образомъ, такса на предметы коробочнаго сбора назначается въ четвертомъ классѣ
ниже, нежели въ третьемъ, a въ третьемъ ниже, нежели во
второмъ, и такъ далѣе, съ тою цѣлыо, дабы предметы потребленія могли быть доступны всѣмъ жителямъ по мѣрѣ
ихъ способовъ. Таксы, по представленіямъ Губернаторовъ,
окончательно утверждаются Генералъ-Губернаторами.
П р и м ѣ ч а н іе 1  ״Влижайшему мѣстному соображенію
губернскихъ начальствъ прдоставляется, для достиженія
вящшей уравнительности, причислять общества, имѣюіція, напримѣръ, число душъ соотвѣтственно третьему
классу, во второй, буде жнтели онаго, въ сравненіи съ другими обществами третьяго класса, болѣе зажиточны, или
въ четвертый, если, напротивъ, они сравнителыю бѣднѣе.
П р и м ѣ ч а н іе 2 , Равнымъ образомъ, отъ уемотрѣнія
тѣхъ же начальствъ будетъ зависѣть мелкія общества,
если оныя находятся въ недальнемъ между собою разстояніи и ие въ значительномъ числѣ душъ, соединять,
въ отношеніи къ коробочному сбору, въ одно 110 нѣскольку, смотря по мѣстнымъ удобствамъ.
13. Ежели Генералъ-Губернаторъ признаетъ, что предназначенный съ какого либо предмета сборъ отяготителенъ,
и особенно ежели онъ, по мѣотнымъ обстоятельствамъ, можетъ упадать на Христіанъ, то, прежде утвержденія, представляетъ 0 томъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, который,
110 сношенію съ Министромъ Финансовъ, даетъ надлежащее
разрѣшеніе. Кромѣ того, онъ доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ какомъ видѣ утверж•׳
дены на предстоящее четырехлѣтіе частныя мѣроположенія
0 коробочномъ сборѣ.
Глава IV. Способы взиманія коробочнаго сбора.

14. Коробочный сборъ по однѣмъ статьямъ взимается непосредственно съ тѣхъ евреевъ , которые оному именно подлежатъ, a no другимъ иосредствомъ отдачи ихъ въ откупное содержаніе. Къ первымъ принадлежатъ предметы сбора
вспомогательнаго, къ другішъ предметы сбора общаго.
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A. 0 в з и м а н і и с б о р а в с п о м о г а т е л ь н а г о .
15. Оумма годичнаго производства на фабрикахъ, принадлежащихъ самимъ евреямъ, таіше цѣна гуртовъ скота;
опредѣляются оцѣнщиками, при мѣстной іюлидіи, по среднимъ цѣнамъ, a сумма, также годичная, съ еодержимыхъ
евреями заводовъ, фабрикъ и корчемъ—контрактами. Оуммы
съ найма домовъ, амбаровъ и лавокъ объявляются Городской
Управѣ самими хозяевами, a каииталы, остающіеся по смерти
евреевъ, наслѣдниками, но въ томъ и другомъ случаѣ еъ
удостовѣреніемъ мѣстной полиціи.
16. Евреи, содержащіе заводы и корчмы, обязаны заключать на право содержанія контракты и предъявлять оные
сперва мѣстной полиціи, a потомъ Городской Управѣ. По־
лиція съ евоей стороны обязана доставлять Городской Управѣ
(для надлежащаго контроля) 0 иредъявленныхъ контрактахъ
ежемѣеячныя, 0 заводахъ же, самимъ евреямъ принадлежащихъ, годовыя вѣдомости.
17. Евреи, не заключившіе контрактовъ съ владѣльцами,
также не предъявившіе оныхъ полиціи въ мѣсячный срокъ,
и вообше не объявившіе 0 производствѣ котораго либо изъ
промысловъ, или 0 другихъ предметахъ, сборомъ обложенныхъ, подвергаются денежному штрафу, котораго количество опредѣляется главнымъ мѣстнымъ начальствомъ на каждое четырехлѣтіе.
18. Еврейскіе сборщики податей, городскіе и уѣздные,
снабжаются отъ Городскихъ Управъ тетрадями или раскладочными реестрами, для заииси въ оныхъ денегъ, поступающихъ съ статей вспомогательнаго коробочнаго сбора.
19. Сборщики податей при усиленномъ поступленіи сборовъ, бывающемъ въ началѣ и кондѣ каждой половины 110датного года, обязаны вносить въ Городскую Управу сборы,
иоступившіе въ городѣ, каждый день; сборы же съ мѣстечекъ и селеній, одинъ или два раза въ недѣлю, судя по
разстоянііо отъ города и накошіенію суммъ. ІІри обыкновенномъ иоетутю ти сборовъ, городскіе сборщики вносятъ по
накопленіи четырнаддати рублей, a уѣздные восьмидеояти
пяти рублей, болѣе же сѳй суммы удерживать у себя сборіцикамъ воспреідается.
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20. Еврейскіе сборщики податей могутъ быть во всякое
время подвергаемы, какъ co стороны обществъ, ихъ избравшихъ, такъ и co стороны Городскихъ Управъ и полидіи, повѣркѣ ихъ дѣйствій, относительно правильности сбора и запиеки собранныхъ ими суммъ, представленія оныхъ въ Городекія Управы безъ малѣйшей утайки и цѣлостнаго храяенія остающихея у нихъ изъ числа собранныхъ денегъ.
2 1 . Независимо отъ сихъ временныхъ повѣрокъ, no истеченіи каждой половины года, установленной для взноса податей, Городскія Управы назначаютъ особые дни, въ которые
городскіе сборщики обязаны явиться въ присутствіе оныхъ
и представить свои тетради, квитанціи во внесенныхъ ими
деньгахъ и прочіе документы.
23. По обревизовавіи оныхъ, Городскія Управы составляютъ вѣдмоости 0 тѣхъ евреяхъ, которые не уплатили
сборовъ въ срокъ, съ означеніемъ на каждомъ количества
недоимокъ, и тіередаютъ оныя полиціи по принадлежности.
для взысканія недоимокъ на общемъ основаніи.
23. Въ случаѣ безуспѣшности взысканій, Городскія Управы нредставляютъ 0 томъ Губернаторамъ.
24. Городскія Управы снабжаются отъ Казенной Палаты
шнуровыми книгами на записку коробочнаго сбора: 1 ) общаго
и 2 ) вспомогательнаго.
25. Въ книги сіи (ст. 24• cero прил.) записываются на
приходъ, по принадлежности, всѣ суммы, поступающія отъ
сборщиковъ и взысканныя долнціею въ понолневіе недоимокъ;
въ самый день поступленія сборпщкамъ и другимъ плательіцикамъ въ полученіи денегъ выдаіотся квитанціи, a полиція
,увѣдомляется 0 томъ отиошеніями.
В. 0 в з и м а н і и к о р о б о ч н а г о сбора, о б ща г о .
26. Коробочный сборъ съ предметовъ, поименованныхъ
въ статьѣ 8 , отдается совокупно въ откупное содержаніе всякій разъ на четыре года.
27. Для откупного содержанія постаиовляются здѣсь правнла: 1) общгя для общаго и постояянаго наблюденія во всѣхъ
губерніяхъ, гдѣ имѣютъ жительствѳ евреи, и II) ч аст н ы я или
подробныя. Сіи послѣднія, по мѣстному положенш губерній,

«
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могутъ быть измѣняемы или дополняемы на каждое четырехлѣтіе, по представлеяію губернскихъ начальствъ, и съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
I. Правпла общія.

28. Отдача на откупъ коробочнаго сбора оъ предметовъ,
оному подлежащихъ и утвержденныхъ, производится съ торговъ, срокомъ на четыре года, считая всегда съ 1 Яяваря
по всей губерніИ;» на каждое общество порознь, и притомъ
порядкомъ, какой гдѣ по мѣстнымъ еоображеніямъ будетъ
признанъ co стороны главнаго начальства губерніи болѣе
удобнымъ и выгоднымъ, т. е. еперва. ли въ Губернскомъ Правленіи или въ особомъ присутствіи, соетавленномъ изъ членовъ того Правленія и другихъ присутетвенныхъ мѣстъ;
б л и же прежде въ уѣздномъ городѣ, съ переводомъ послѣ
въ губернекій въ такомъ лишь случаѣ, когда въ первомъ тѣ
торги окажутся безуспѣшными, или не вполнѣ удовлетворительными.
29. Вызовъ желающихъ, производство торговъ, утвержденіе оныхъ и заключеніе съ откупщиками контрактовъ производятся на общихъ правилахъ, установленныхъ для дѣлъ
cero рода между казною и частными лицами.
80.
Для большаго облегченія желающихъ взять въ о
купное содержаніе коробочные сборы и для доставленія возможности участвовать въ томъ мѣстнымъ жителямъ, дозволяется сверхъ залоговъ, установлеттхъ общими правилами
при обязательствахъ частныхъ лицъ съ казною, принимать
въ обезпечеяіе застрахованные каменные дома и лавки не
только въ уѣздныхъ городахъ, но и въ мѣстечкахъ; для
обезпеченія же содержанія сборовъ въ обществахъ, къ третьему и четвертому классамъ (ст. 12 cero прил.) отнесенныхъ,
разрѣшается пріемъ и деревянных!> въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ домовъ и лавокъ, застрахованныхъ въ страховыхъ обществахъ. Одѣнка таковыхъ строеній какъ каменныхъ, такъ и деревянныхъ, производится и утверждается
выбранными отъ городского общества лицами, подъ собственною отвѣтственностію всего общества, не изъемля изъ того
и хриетіанъ, съ выдачею изъ Городскихъ Управъ оцѣночяаго свидѣтельства, которое, вмѣстѣ съ страховымъ поли-
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сомъ, и предъявляетея при торгахъ къ залогу. Таковое обезпеченіе должно равняться третьей долѣ годовой откупной
суммы.
31. Для успѣшнѣйпіаго хода торговъ на коробочные сборы,
могутъ участвовать въ оныхъ и безъ залоговъ тѣ евреи, ко־
торые представятъ по себѣ поручительство того общества,
которому принадлежитъ отдаваемый яа откупъ сборъ, за
подписыо не менѣе двухъ третей членовъ общеотва, и въ
томъ числѣ двухъ третей зажиточныхъ и осѣдлыхъ домохо •
зяевъ. Поручительства сіи опредѣляются мірскимъ приговоромъ, составленнымъ гіри бытности чиновника мѣстной полиціи, съ ero засвидѣтельствованіемъ на ономъ въ томъ,
что приговоръ составленъ дѣйствительно по желанію общества и съ еоблюденіемъ предписанныхъ условій.
32. Къ содержанію коробочныхъ сборовъ можетъ быть
допущено одно лицо по нѣсколькимъ городамъ; равнымъ
образомъ, могутъ и нѣсколько лицъ вмѣстѣ содержать оные
въ одномъ или во многихъ городахъ, a также допускается и
передача коробочныхъ сборовъ отъ одного лица другому, съ
обоюднаго ихъ согласія и съ законнымъ обезпеченіемъ co
стороны послѣдняго.
Примѣчапк. Для вящшаго облегченія отдачи коробочныхъ сборовъ на откупъ, къ содержанію оныхъ дозволяетоя допускать, буде представятъ потребныя обезпеченія, и мѣщанъ-евреевъ, по примѣненію къ правиламъ
0 допущеніи къ содержанію почтовыхъ станцій мѣщанъ
вообще, a обществъ мѣщанскихъ и свыше той суммы, на
которую законъ даетъ лраво вступать въ обязательства
съ казною одному лиду.
33. Оостоявшуюся на окончательномъ торгѣ цѣну откупа
Рубернаторъ имѣетъ право, еели признаетъ оную достаточною, утвердить, иакъ и при подрядахъ на предметы зем<?кихъ повинностей, на всякую сумму. Послѣ того никакія
гіредложенія или надбавки не должны быть допускаемы.
34. 0 послѣдствіяхъ окончательныхъ по губерніи торговъ
на откупъ коробочнаго сбора Губернаторъ каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія, какъ Генералъ-Губернатора, такъ и Министровъ Виутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.
35. Ilo утвержденіи, надлежащимъ oбpaзoмъ^ откуповъ
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за принявшими ихъ въ свое содержаніе, заключаются съ ними
контракты, на основаніи предварительныхъ условій. Еопіи съ
таковыхъ контрактовъ выдаются откупщтсамъ благовременно
и оообщаются мѣстной полиціи, для руководства и допущенія откупщиковъ къ нужнымъ для вступленія въ откупъ
распоряженіямъ,
36. Откупную сумму вносятъ откупщики опредѣленными
частями, въ означениые по контрактамъ дни, въ Городскія
Управы, которыя выдаютъ въ полученіи ихъ квитанціи.
37. Если бы не явилось желающихъ къ торгамъ на взятіе въ содержаніе коробочныхъ сборовъ, или бы предложены
были на оныхъ не соотвѣтственныя цѣны, то, съ разрѣшенія
губернскаго начальства, учреждается для взиманія жоробочныхъ сборовъ, по распоряженію Городской Управы, хозяйственное управленіе сими сборами изъ лицъ еврейскаго
общества, довѣріе заслуживающихъ, на которыхъ возлагается
обязанность всѣ собираемыя по симъ сборамъ деньги вносить
въ Городскія Управы своевременно и сполна, подъ надлежащею въ томъ отвѣтственноетыо. Хозяйственное управленіе
продолжается впредь до отдачи сборовъ на откупъ съ торговъ, которые для того, по распоряженііо губернскаго начальства, вновь назначаются въ уѣздномъ или въ губернекомъ
городѣ.
38. Губернаторы, при обозрѣніи губерній, обращаютъ
особенное вниманіе и на порядокъ взиманія коробочныхъ сборовъ; ближайшее же наблюденіе за исполненіемъ откупщиками контрактовъ и охраненіе ихъ правъ возлагается на
Городскія управы и полицію. Для cero, утвержденная губернскимъ начальствомъ такса съ табелыо по каждому обществу
выставляется публично, для обшаго свѣдѣнія, во всѣхп>
мѣстахъ по удобности и приличію.
I I , Правила частнмя.

39. Для каждаго откупа коробочныхъ сборовъ установляется окружная черта, въ предѣлахъ которой откупщикъ
имѣетъ право требовать въ пользу свою коробочнаго платежа. Списокъ всѣхъ мѣстъ поселенія евреевъ въ сей чертѣ
выдается откуліцику при заключеніи, гдѣ слѣдуетъ, контракта.
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Если въ чертѣ откупа устроится, въ
послѣдствіи времени, новое еврейское поселеніе, составляющее особое, изъ какого бы то ни было количества
д у т ъ , общество, то оное имѣетъ быть отдано на откупъ
особо. Ho новыя поселенія евреевъ, малочисленныя и по
одному семейству, оеобыхъ обществъ не еоетавляющія,
равно устроившіяся изъ евреевъ, живущихъ въ той же
чертѣ откупа, присоединяются къ тому откупу, въ пре־־
дѣлахъ коего они находятся.
40. Оборъ отъ убоя скота и рѣзанія птицъ кошерныхъ,
равно съ продажи такого же мяса платится при самомъ убоѣ
скота и рѣзаніи птицъ, и при продажѣ мяса, въ пользу того
откупа, въ чертѣ коего убой, рѣзаніе и продажа производится.
41. Жиръ, приготовляемый изъ кошернаго говяжьяго и
птичъяго сала, ежели онъ выдѣланъ изъ предметовъ, въ предѣлахъ откупа пріобрѣтенныхъ, и тѣмъ самымъ очищенъ
коробочнымъ платежемъ, вторичному платежу не подвергается,
но нривезенный изъ-за черты откупа лодлежйтъ коробочному
сбору наравнѣ съ мясомъ.
42. Какъ коробочный сборъ отъ вѣса уплачивается при
лродажѣ подлежащихъ оному предметовъ, то если бы кто
изъ евреевъ, убивъ скотину въ одномъ откупѣ, пожелалъ
вывезти мясо для продаки въ черту другого откупа, въ
такомъ случаѣ занимающійея симъ дромысломъ обязанъ платежомъ откупу, въ чертѣ коего убита скотина, толысо за
одинъ убой; откупщикъ же, въ черту коего будетъ доставлено мясо для продажи, въ правѣ требовать за оное полной
нлаты, катсъ за убой или рѣзаніе, такъ и отъ вѣса, на каковой конецъ всякій, кто привезетъ въ черту другого откуиа
кошериое мясо, обязанъ, подъ опасеніемъ строгаго взысканія,
ігредварителько иродажи, дать знать мѣстному по откупу,
или 110 управденію сборами, надзору.
43. При ировозѣ евреями мяса, сала или птицъ транзитомъ чрезъ городъ и мѣстечко, откупщикъ никакого платежа требовать не въ правѣ.
4 4 . Плата отъ евреевъ откупщику коробочныхъ денегъ
впередъ за нѣкоторое время не допускается; но если eie
кѣмъ либо будетъ едѣлано no взаимному согдатетю съ
П р гш ѣ ч а н іе.
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откупщикомъ, то въ случаѣ отрѣшенія cero посдѣдняго, по
какимъ либо обстоятельствамъ, отъ содержанія сборовъ, квитанціи, выданныя откупщикомъ въ полученіи впередъ деяегъ,
въ зачетъ сбора хотя и не пріемлются, но шмѣіощій такую
квитанцію не лишается права искать установленнымъ порядкомъ съ отрѣшеннаго откупщика возврата уплаченной ему
суммы.
45. Откупщикъ можетъ, посредствомъ своихъ служителей,
имѣть наблюденіе, дабы въ предѣлы ero откупа не были
ввозимы подлежащіе коробочному сбору предметы безъ платежа ему пошлины, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ,
чтобы надзоръ еей оттодь не касался Христіанъ, и чтобьт,
подъ видомъ надзора за коробочнымъ сборомъ, не был.0
дѣлаемо стѣсненія евреямъ, торгующимъ съѣстными припасами и другими предметами, таковому сбору не подлежащими.
46. Какъ въ большей части городовъ Западныхъ губерній нѣтъ другихъ мяениковъ, кромѣ евреевъ, и въ продажу
Христіанамъ поступаетъ только то мясо, которое не обращается на кошеръ, то откупщики коробочнаго сбора, подъ
наблюденіемъ мѣстной полиціи, обязаны заботиться, чтобы
городскіе жители изъ Христіанъ не имѣли недостатка въ
трефномъ мясѣ, и при продажѣ таковаго не требовать за оное
въ коробочные сборы никакой платы, ни отъ убоя скота, ни
отъ вѣеа, опредѣленной съ мяса йотернаго. Впрочемъ, само
еобою разумѣется, что Христіане могутъ имѣть свои скотобойни, быть мясниками, торговать птидами и, привозить въ
городъ или мѣстечко, изъ-за предѣловъ онаго, не на кошеръ
битыхъ скотъ и птицъ.
47. Ежели содержатель не внесетъ откупной суммы въ
назначенный срокъ, или внесетъ ие вполнѣ, то можетъ обезпечить оную особымъ законнымъ залогомъ рубль за рубль,
или же ручательствомъ, на что и дается ему десять льготныхъ дней, буде откупщикъ въ продолженіи оныхъ не обезиечитъ залогомъ недовнесенной суммы, или, обезпечивъ, ие
уплатитъ по наступленіи слѣдующаго срока для взноса
отиупной суммы, то Городскія Управы немедленно распоряжаются законнымъ порядкомъ 0 выручкѣ онаго съ имущества
откупщика, a въ случаѣ недостатка имущества, съ представленнаго имъ залога или съ поручителей, разлагая на сихъ
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послѣднихъ взысканіе поровну; при чемъ взыскивается пеня
по одному проценту въ мѣсяцъ, которая причисляется (по
статьямъ 52 и 53 cero приложенія) къ штрафамъ за нарушеніе коробочныхъ правнлъ. Пеня за невзиосъ въ срокъ откупной суммы полагается по одному проценту за каждый мѣсяцъ
дотолѣ, пока недоимка не будетъ пополнена.
Примѣчаніе. Упоминаемая здѣсь льгота отнюдь, однакоже, не допускается откупщику болѣе трехъ разъ въ
теченіе года и никакъ не можетъ относиться къ послѣднему мѣсяцу откупнаго четырехлѣтія.
48, Ho ежели откупщикъ, не пополнивъ слѣдующей за
прошедшій мѣсяцъ суммы, сдѣлается неисправнымъ и по платежу на второй срокъ, то Городскія Управы распоряжаются
0 назначеніи хозяйственнаго управленія, сообразно съ статьею 37 cero приложенія.—-Губернское Правленіе, по отрѣшеніи откупщика, отдаетъ откупъ, съ торговъ, другому содержателю, съ отнесеніемъ всей невыручки противъ прежней
цѣны на имущество неисправнаго откупщика, a въ случаѣ
недостатка онаго^ на представленный имъ залогъ, или поручительство. Ho если, прежде чѣмъ откупъ будетъ отданъ
другому, содержатель очиститъ всю лежащую на немъ недоимку съ пенею, a равно и недовыручку, какая могла послѣдовать при хозяйственномъ распоряженіи, то откупъ ему возвращается. Вітрочемъ, таковымъ правомъ на полученіе откупа
обратно содержатель можетъ воспользоваться въ такомъ
только случаѣ, если числящееся на немъ взысканіе пополнитъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до срока назначеннаго
для торговъ, на отдачу сборовъ въ новое содержаніе, дабы
желающіе торговаться могли быть своевременно извѣщены
объ отмѣнѣ оныхъ.
49. Д л я огражденія откупіцика отъ подрыва, убой скота
и іт щ ъ производится только рѣзниками, съ вѣдома откупіцика и раввина, къ тому назначенными, и при томъ въ особыхъ мѣстахъ, отведенныхъ для того полидіею внѣ жилыхъ
домовъ. При продажѣ кошернаго мяса, откупщикъ, въ огражденіе сбора, можетъ на всякую часть свѣжаго мяса и солоітны накладывать свинцовую пломбу, ярлыкъ или другого
рода мѣтку, безъ каковой и продажа не должна имѣть мѣста,
нодъ опасеніемъ взыс-канія.
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50. При убоѣ скота и птицъ на кошеръ не употребляется
другихъ къ тому орудій, a при продажѣ евреямъ мяса, другихъ вѣсовъ, кромѣ данныхъ откупнщкомъ. съ ero клеймомъ
и съ удостовѣреніемъ раввина, что они могутъ быть упо*
требляемы для котера. Вѣсы однако не должны быть ииые.
какъ Россійскіе, съ установленными отъ правительства клеймами. Откупщикъ долженъ имѣть таковыхъ орудій и вѣсовъ
достаточное количество, по востребованію рѣзниковъ; въ противномъ же случаѣ отвѣтствуетъ за веѣ убытки, отъ того
кѣмъ либо изъ евреевъ понесевные.
51. Наемъ прислужниковъ по управленію коробочнымъ
сборомъ, еодержаніе кошерныхъ орудій и всѣ вообще. по
коробочному сбору расходы относятся на счетъ самого откупщика, a не на откупную сумму.
52. За каждый подрывъ въ убытокъ коробочнаго откупа
виновный теряетъ все корчемное мясо и платитъ штрафа впятеро противъ причитающагоея съ онаго въ коробочный сборъ
платежа; самое мясо и половина штрафа обращаются въ пользу
откупщика, a друтая половина штрафа причисляется къ сборамъ.
53. Откупщикъ, изобличенный въ притѣсненіи евреевъ,
или въ невыполненіи статей 45 и 46 cero приложенія, кромѣ
вознагражденія кого елѣдуетъ въ понесенныхъ отъ того убыткахъ, въ первый разъ подвергается оттрафованію пятыо, во
второй дееятыо, въ третій пятнадцатыо, въ четвертый двадцатыо и въ пятый разъ двадцатыо пятыо рублями. Оіи
штрафныя деньги причисляіотся къ коробочному сбору. Еели
же откупщикъ въ нарушеніи условій будетъ изобличенъ
болѣе пяти разъ въ теченіе одного года, то, какъ неблагонадежный, отрѣшается отъ откупа.
54. Полиція и общественныя начальства должны оказтлвать откупщикамъ, по веякому ихъ правильному требованію,
закоиное содѣйствіе и вспомоществованіе въ томъ, чтобы
коробочные сборьт илатимы были евреями безъ всякаго ео•־
противлеиія и утайки; но вмѣстѣ оъ тѣмъ они обязаны наблюдать, дабы и откупіцтт не требовали отнюдь иикакихъ не предоставленныхъ имъ сборовъ.
55. Посему всѣ жалобы 0 незаконныхъ по коробочному
сбору дѣйствіяхъ приносятся мѣстной полиціи и разрѣшаются
ero на точномъ основаніи условій контракта и узаконеній.
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56. Недовольные постановленіемъ или распоряженіемъ.
полиціи приносятъ, въ четырехнедѣльный срокъ, установленнымъ порядкомъ, жалобы Губернскому Правленію, которое,
разсмотрѣвъ оныя, ш т рѣшитъ окончательно, или даетъ имъ
судебный ходъ.
Глава V.

Распредѣленіе и употребленіе сумнъ коробочнаго сбора на расходы
и порядокъ отчетности.

57. Расходы, собственно до еврейскихъ обществъ относящіеся и преимущественно удовлетворяемые изъ коробочнаго
сбора, которые должны служить основаніемъ общему соображенію какъ откупнаго четырехлѣтія, такъ и назначенія н а ,
такое же время въ надлежащей соразмѣрности сбора вспомогательнаго, раздѣяяются: 1 ) на м ѣ ст ны е каждаго еврейскаго
общества, и 2 ) ѵубернсків, или общіе всѣмъ еврёйскимъ обществамъ одной губерніи. Первые покрываіотся изъ опредѣляемой
для cero на каждое четырехлѣтіе извѣстной части сбора
общаго, или откупнаго, a другіе изъ сбора вспомогательнаго,
ii частію изъ сбора общаго.
58. Къ мѣстнымъ расходамъ относятся:
A. Ilo обязанностямъ еврейскихъ обществъ въ отношевіи
къ лежащимъ на иихъ долгамъ и къ казнѣ: 1 ) уплата процентовъ на долги безсрочные, окончательно утвержденные;
2 ) уплата процентовъ и части капитала, сколько слѣдуетъ
по долгамъ срочнымъ, но также безспорнымъ и судомъ утвержденнымъ 3 ) пополненіе расходовъ на заготовленіе метрическихъ книгъ (ст. 914 сихъ Зак. Сост.)•
Б. По постояннымъ общественнымъ надобностямъ: 1 ) и8 держки на содержаніе синагогъ, больницъ, богадѣленъ и обіцео-твонныхъ бань, съ купальнями въ нихъ; 2 ) ітлатежъ чинша
8 а земли и плацы, занимаемые еврейскими общественными
ЗДаніями; 3 ) замѣнъ нѣкоторыхъ иатуральныхъ повинностей
<5ъ обідества денежными и выполненіе опредѣлительныхъ
общественныхъ надобноетей; 4) содержаніе въ школахъ бѣдныхъ учениковъ, пособіе неимущимъ и увѣчнымъ и погребеніе бѣдныхъ. Для cero, впрочемъ, составляется въ 06 ществахъ и особая сумма, 110 мѣстнымъ способамъ.
B. По временнымъ илислучайнымъпотребностямъ: 1 ) учре-

-
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жденіе вновь общественныхъ и благотворительныхъ заведеній;
2 ) постройка и починка общественныхъ зданій и т. п.
59. Что касается до издержекъ на содержаніе духовныхъ
лицъ и на предметы вѣроисповѣданія, то оныя не относятся
на коробочный сборъ, a удовлетворяіотся изъ добровольныхъ
приношеній, изъ сбора въ кружки по молитвеннымъ домамъ
и взысканій по дѣламъ духовнаго судопроизводства.
60. Къ губернскимъ расходамъ относятся: уплата податныхъ недоимокъ и другихъ долговъ за тѣ еврейскія общества,
гдѣ количество тѣхъ или другихъ вышло бы изъ всякой
соразмѣряости съ колвгчествомъ мѣстнаго коробочнаго сбора,
и гдѣ вящшее возвышеніе онаго, или раскладка, безъ крайняго
стѣсненія жителей, оказались бы невозможными.
61. Въ губерніяхъ, въ которыхъ при общемъ распредѣленіи суммъ, ожидаемыхъ отъ коробочнаго сбора общагои
вспомогателънаго, окажутся оные не вполнѣ достаточными
къ покрытію предназначенныхъ на четырехлѣтіе губернскихъ
расходовъ, недостающее на то количество пополняется ра־
складкою онаго на еврейскія общества городовъ и мѣстечскъ
болѣе зажиточныя, по ближайшему соображенію губернскихъ
начальствъ, съ разрѣшенія Генералъ-Губернаторовъ, и с.ъ
утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію ero
съ Министерствомъ Финансовъ.
62. По утвержденіи табелей съ таксами для сбора общаго
и вспомогательнаго ипо заключеніи откупныхъ контрактовъ,
Губернскія Правленія, имѣя въ виду съ одной стороны coстоявідуюся на торгахъ по каждому обществу сумму и ожидаемый доходъ съ прочихъ статей коробочнаго сбора, a съ
другой распредѣленіе расходовъ, на предстоящее четырех־
лѣтіе, даютъ надлежащія предпиеанія Городскимъ Управамъ,
чтобы 110 мѣрѣ тгатежа откупной суммы и поступленія въ
коробочный сборъ денегъ съ другихъ статей:
1 ) Иодлежаіція изъ оныхъ въ уилату обіцественныхъ
долговъ (пока таковые долги не будутъ погашены) выдавались
по принадлежности, въ извѣстные сроки;
2 ) Опредѣленныя на покрытіе расходовъ губернскихъ вносимы были въ Казначейства, также евоевременно;
3) Олѣдующія на мѣстныя ностоянныя надобности 06 ществъ отпускались въ назначенное время 110 годичнымг1>
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омѣтамъ, которыя также должны быть утверждаемы главнымъ
губернскимъ начальствомъ.
63. Въ то же время Губернсіая Правленія сообщаютъ всѣ
нужныя 0 сихъ предметахъ свѣдѣнія въ Казенныя Палаты,
которыя снабжаютъ шнуровыми книгами (ст. 24 cero прил.)
Городскія Управы и даютъ надлежащія предписанія Казначеямъ.
64. Что касается до расхода суммъ на временныя или
случайныя потребности, то оный производится по особымъ,
въ устадовленномъ порядкѣ, разрѣшеніямъ.
65. Губернскія начальства наблюдаютъ, чтобы, за удовлетвореніемъ вышепоказанныхъ расходовъ соразмѣрно состоянію
ii по мѣрѣ потребностей каждаго общества, были накопляемы,
гдѣ то окажется возможнымъ, изъ коробочнаго сбора, остатки
и отсылались, по ирошествіи каждаго года, въ Государственный
Ванкъ для приращенія продентами и употребленія впослѣдствіи въ пользу тѣхъ же обществъ.
6 6 . Отчетность по употребленію суммъ коробочнаго сбора
возлагается на обязанность и отвѣтственность Городскихъ
Управъ. Посему оныя, по обревизованіи полученныхъ отъ
сборпщковъ тетрадей или реестровъ за обѣ доловины года,
и по составленіи изъ нихъ краткихъ выписокъ общимъ итогамъ
прихода, расхода и недоимки по каждому еврейскому обществу,
представляютъ тетради, выписки и книги свои подлинникомъ
на ревизію въ Контрольную Палату.
67. (по Прод. 1912 г.). ГІри представляемыхъ въ Отдѣлъ
Городского Хозяйства Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отчетахъ
тѣхъ Городскихъ Управъ, въ вѣдѣніи которыхъ находятся
свѣчной и коробочиый еврейскіо сборьт, должны быть приларіш м ы каждому изъ сихъ сборовъ особые счеты.
6 8 . Иравила cero иоложенія не распространяются: 1 ) на
»;вреовъ, жительствующихъ въ Ригѣ и въ тѣхъ городахъ
%рляндской губерніи, кои пользуются особыми привилегіями
(ст. 72—98 cero прил.), 2 ) на евреевъ, иоселенныхъ въ Сибири.
Коробочные съ сихъ евреевъ сборы, гдѣ оные уотановлѳны,
остаются на прежнемъ основаніи. Раввымъ образомъ eie доложеніе не расиространяетея на Закавказье.
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Глава VI. Дополнительныя правила 0 коробочномъ оборѣ съ евреевъ-землвдѣльцевъ, поселенныхъ на казенныхъ земляхъ.

69. Коробочный сборъ въ еврейекихъ селеніяхъ ограничи־
вается предметами одного общаго сбора, a также штрафами
за несоблюденіе уетановленныхъ по предмету онаго правилъ.
70. Въ селеніяхъ малозначительныхъ и вообще въ случаѣ
яеявки желающихъ взять въ откупное содержаніе коробочный
сборъ въ еврейскихъ селеніяхъ, сборъ сей поручается въ
завѣдываніе сельскому старостѣ, съ надлежащею въ ономъ
отчетноетію, по примѣненію къ правиламъ объ отчетности,
какія постановлены вообще 0 коробочномъ сборѣ.
71. Евреямъ-земледѣльцамъ предоставляется доходы изъ
коробочнаго сбора въ своихъ селеніяхъ употреблять на 0 6 щественныя надобности, въ особенности для покрытія расходовъ, опредѣленныхъ положеніемъ объ общественномъ сборѣ,
и на составленіе запаснаго продовольственнаго капитала.
II. Подоженіе 0 коробочномъ сборѣ съ евреввъ, житедьсхвующихъ въ
Ригѣ и въ городахъ Курдяндской губерніи, подьзушцихся особимв
привялегіаии.
Глава I. Назначеніе сбора.

72. Существующій издавна въ еврейскихъ обществахъ
особый денежный сборъ, подъ названіемъ коробочнаю или круоюечшго, принадлежитъ обществамъ, на основаніи cero положенія, и имѣетъ предметомъ пособіе и облегченіе средствъ
для тѣхъ же обществъ въ уплатѣ ихъ долговъ, въ бездоимочномъ взносѣ и исправномъ отбываніи повинностей, въ водвореніи
и поддержаніи въ обществахъ внутренняго порядка и благоуетройства и въ дѣлахъ благотворительности, общественнаго
образованія и призрѣнія.
73. Никто изъ евреевъ не избавляется отъ платежа въ
коробочный сборъ, коренной ли онъ житель мѣста, или пріѣзжій
на время.
74. Поелику коробочные сборы употребляются только яа
предметы, собственно до евреевъ относящіеся, и Христіане,
съ ними живущіе, никакого участія въ пользованіи симъ
сборомъ не имѣютъ: то и установляется оный единственяо
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съ предметовъ, ѳвреями приготовляемыхъ и употребляемыхъ,
и никакимъ образомъ, ни прямымъ, ни косвеннымъ, не долженъ отяостъся т Хриотіанъ. Наблюденіе за симъ возлагается
на особенную обязаниость мѣстныхъ начальствъ.
Глава II. Раздѣленіе сбора и распредѣленіе предметовъ онаго.

75. Коробочный сборъ, ло предметамъ онаго и по спосо-

бамъ взиманія, раздѣляется на два рода: 1) общій или повсемѣет пы й съ предметовъ, которыя подвергаются ему во всѣхъ
еврейскихъ обществахъ, и 2) част пы й или вспомогательный съ
предметовъ подлежащихъ оному, или вовсе отъ него свободныхъ, соразмѣрно съ состояніемъ каждаго общесгва и по мѣрѣ
ero нуждъ.
Примѣчанге. ГГредметы ветхозавѣтнаго вѣроелуженія,
употребляемые евреями по синагогамъ и молитвеннымъ школамъипри исполненіиими обрядовъ своего вѣроисповѣданія, навсегда отъ всякаго взноса въ коробку свободны.
76. Общему или повсемѣстному коробочному ебору подлежатъ: 1) убой скота (съ каждой скотины); 2) рѣзь птицъ
(е׳ъ каждой птицы); 3) продажа кошернаго мяса (съ каждаго
фунта, продаваемаго евреями).
П р и м ѣ ч ан іе. Продажа мяса для лицъ другого вѣроиеповѣданія предоставляется взаимнымъ соглашеніямъ
покупщика и продавца на общемъ основаніи.
77. Коробочному сбору, частному или всломогательному,
подлежатъ: 1) производство евреями торга и промысла, еъ
каждаго пріѣзжающаго купца, за покупку или продажу товаровъ и проч ״или извѣстная часть съ дѣнности привозимыхъ въ городъ постороттми евреями товаровъ и припааовъ, или оъ постороннихъ и даже и мѣстныхъ евреевъ, по
колнчеству выторгованной ими суммы и т. п., гдѣ и какъ
признано будетъ удобнѣйшимъ; 2) доходъ отъ отдачи въ
наемъ принадлежащихъ евреямъ домовъ, лавокъ и амбаровъ
(извѣстный процентъ съ cero дохода); 3) шитье еврейской
одежды (co всякаго мужского и женскаго верхняго платья,
стоіощаго болѣе трехъ рублей, или вообіде съ новыхъ платьевъ); 4) (по Прод. 1912 г.) содержаніе евреями трактировъ
и билліардовъ (извѣстный процентъ доходовъ съ еихъ зареденій); 5) пени, штрафы и взысканія, какіе будутъ установ-
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лены за несоблюденіе правилъ по коробочному сбору (съ
евреевъ, обличенныхъ въ удовлетвореніи своихъ надобностей
мимо рѣзниковъ, опредѣленныхъ откупщикомъ, или въ покупкѣ для себя подлежащихъ сбору предметовъ вопреки правилъ коробочнаго сбора и проч.); 6 ) капиталы, остающіеся
послѣ умершихъ евреевъ (извѣстный процентъ съ оныхъ);
7) еврейскія бани съ купальнями въ нихъ (мыквисъ).
78. Предметы коробочнаго сбора общаго подлежатъ оному
во всѣхъ еврейекихъ обществахъ; предметы же частнаго, или
вспомогательнаго, подвергаются оему сбору всѣ, или только
нѣкоторые изъ вышепоименованныхъ, тго ближайшему усмотрѣнію самихъ обществъ, no мѣрѣ способовъ и надобностей
оныхъ; сообразно съ чѣмъ установляется и самое количество
cero сбора съ каждаго предмета, которое потому и можетъ
быть разнообразно. Такса cero ебора, показывающая какъ
предметы, такъ и количество сбора, по составленіи Городекою Управою, утверждается Губернаторомъ.
Глава III. Способъ взиманія коробочнаго сбора.

79. Суммьі коробочнаго сбора, стекаясь окончательно в־ь
мѣстиыя Городскія Управы, постуиатотъ въ оныя съ нѣкоторыхъ предметовъ прямо, но съ болыпей части ихъ въ общей
суммѣ по извѣстнымъ ерокамъ. Изъ всѣхъ предметовъ сбора,
къ первымъ принадлежатъ: 1) Доходъ коробки отъ каішталовъ, остающихся послѣ умершихъ евреевъ. Для cero тамъ,
гдѣ сборъ сей будетъ обращенъ въ коробки, правленіе ири
синагогѣ или школѣ даетъ знать 0 смерти еврея мѣстной
полиціи и Городской Управѣ; и 110 приведеніи, 110 существующимъ обычаямъ, въ ' извѣстность капитала умершаго, положенный съ онаго въ коробку проценть взыокиваотся и отеылается въ Городскую Управу; 21 сборъ съ овройскихъ бань
съ купальнями въ нихъ. Оборъ с е й отдается въ содержаніе,
на обіцемъ основаніи, rio коытрактамъ, и слѣдующая въ коробку часть онаго, въ установлеиные въ контрактѣ сроки,
вносится ггрямо въ Городскуго Управу, которая 0 количествѣ
сбора и срокахъ взноса предварительно извѣщается; Я) всѣ
взысканія, иалагаемыя rio полидейскимъ прѳдметамъ и за
нарушеніе правилъ по коробочному сбору, еели они яе имѣютъ
уже другого иредназначенія.

80. За исключеніемъ предметовъ, въ предшедшей (7 9 )
статьѣ означенныхъ, коробочнтг сборъ co всѣхъ прочихъ
предметовъ, поименованныхъ въ статьяхъ 76 и 77 cero приложенія, отдается въ откупное содержаніе всякій разъ на
четыре года.
81. Въ исходѣ предпослѣдняго года предъ наступленіемъ
откупного четырехлѣтія Городскія Управы, по соображеніи
съ настоящими способами взиманія коробочнаго сбора и дѣйствительными надобностями евреевъ (для чего онѣ могутъ
приглашать къ себѣ на совѣщаніе почетнѣйшихъ изъ мѣстныхъ евреевъ), составляютъ смѣту расходовъ по всѣмъ нижеизъясненнымъ общественнымъ надобностямъ, табель предметамъ, кои предполагается обложить коробочнымъ сборомъ,
примѣрную таксу на каждый предметъ и общее соображеніе
0 количествѣ ожидаемаго отъ того дохода, стараясь при
томъ наблюдать, чтобъ доходъ сей покрывалъ требующіеся
по обществу расходы. По составленіи сей смѣты Городскія
Управы вносятъ ее. къ губернскому начальству.
82. Губериаторы, при утвержденіи предположеній Городекихъ Управъ иа. счетъ количества доходовъ и расходовъ и
таксы съ лредметовъ, наблюдаютъ за подлежащею постепенностію и соразмѣрностію какъ въ назначеніи издержекъ, такъ
и предметовъ коробочнаго сбора и окладной онымъ таксы; и
если признаютъ, что предназначенный съ какого либо предмета сборъ отяготителенъ и особеино если онъ, по мѣстнымъ
обстоятельствамъ, можетъ упасть и на Христіанъ, то, прежде.
утвержденія, представляютъ 0 томъ Министру Внутреннихъ
Дѣлъ, который, по сношенію съ Миттетромъ Финансовъ,
даетъ надлежащее разрѣшеніе. Кромѣ того они каж.дый разъ
доводятъ до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, въ
какомъ видѢ утверждены ими на продстоящее четырехлѣтіе
мѣроположенія по коробочному сбору.
8!і. Отдача на откуиъ коробочнаго сбора съ предметовъ,
оному иодлежащихъ и утверждонныхъ губернскимъ началь(‘׳твомъ, ’ироизводится съ торговъ въ Губернскомъ Правленіи
или, по назначенію начальства, въ особомъ ирисутствіи, ео(,-тавлонномъ изъ членовъ Губернекаго Правленія и другихъ
ириеутственныхъ мѣстъ, срокомъ на четыре года, считая
псегда съ иерваго Января, на каждое обіцество порознь. Если
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торги окажутся безуспѣшными или предполагаемыя цѣны
будутъ такъ недостаточны, что при хозяйственномъ завѣдываніи можно ожидать высшаго сбора, то начальство предоставляетъ сборы въ распоряженіе хозяйственнаго управленія
изъ лицъ еврейскаго общества, довѣрія заслуживающихъ,
кои, завѣдывая оными, отдаютъ поотупающія деиьги въ IV
родскія Управы и представляютъ въ оныхъ надлежащій отчетъ,
на общемъ основаніи.
П р и м ѣ ч а и іе. Губернскія начальства назначаютъ, 110
ближайшему усмотрѣнію, каждому откупу коробочыыхъ
сборовъ окружноеть.
84. Вызовъ желающихъ, производство торговъ* утвержденіе оныхъ и заключеніе съ откупщиками контрактовъ производится на общихъ правилахъ, установленныхъ для дѣлъ
cero рода между казною и частными лицами.
85. Въ вящшее облегченіе желающихъ взять въ откупное содержаніе коробочные сборы и для доставленія возможности принять въ томъ участіе мѣстнымъ жителямъ, сверхъ
залоговъ, установленныхъ общими правилами при обязательствахъ частныхъ лицъ съ казною, допуекается пріемъ въ
обезпеченіе и каменныхъ домовъ и лавокъ въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ. Для cero нужно только, чтобы оцѣнка
подобныхъ строеній была произведена установленнымъ порядкомъ, утверждена Городскою Управою, и по оной выдано
изъ сей Управы одѣночное свидѣтельство, которое и предъявляется при торгахъ къ залогу. Таковое обезпеченіе должно
равняться третьей долѣ годовой откупной суммы.
86. Состоявшуюся на окончательномъ торгѣ цѣну откугіу
Губернаторъ имѣетъ ираво утверждать, какъ и при подрядахъ на предметы земскихъ повинностей, на всякую сумму.
87. 0 дослѣдствіяхъ окончательныхъ по губерніи торговъ
на откупъ коробочнаго сбора Гѵберяаторъ каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія МинистровъВнутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.
8 8 . По утвержденіи надлежащимъ образомъ откуповъ за
принявшими ихъ въ свое содержаніе, заключаются съ ними
контракты, на общемъ оенованіи, и дается знать заблаговременно мѣстной ־полиціи, для объявленія обществамъ и допущенія откупщиковъ къ нужнымъ для вступленія въ откупъ
расиоряженіямъ.
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89. Губернаторы при обозрѣніи губерній обращаютъ особенное вниманіе и на порядокъ взиманія и употребленія коробочныхъ сборовъ; ближайшее же наблюденіе за исполненіемъ откупщиками контрактовъ и охраненіе ихъ правъ воздагается на Городскія Удравы и полицію. Для cero утвержденная губернскимъ начальствомъ такса, съ табелыо по
каждому обществу, выставляется публично, для общаго свѣдѣнія, во всѣхъ мѣстахъ, по удобности и приличію
90. Откупная сумма вноеится откупщиками бездоимочно
въ Городскія Управы помѣсячно, въ опредѣлеиные по ісонтрактамъ дни.
91. Если срокъ взноса по контракту откупной суммынаступилъ, a откупщикъ не представилъ ее въ Городскую
Управу, или представилъ*, но не сполна, то Городская Управа
ожидаетъ полной уплаты десять льготныхъ дней; если же и
въ eie время недоимка внесена не будетъ, то распоряжается 0
назначеніи хозяйственнаго управленія сообразно co статьею
83 cero приложенія, a съ откупщикомъ иоступаетъ какъ слѣдуетъ съ неисправнымъ, вызвавъ на счетъ ero залоговъ другихъ желающихъ къ торгамъ, преимущественно же залогодателей; или же, по усмотрѣнію губернскаго начальства,
еборы оставляются въ завѣдываніи хозяйственнаго управленія или учреждается какое либо особое управленіе.
Глава IV. Употребленіе суммъ коробочнаго сбора.

92. При общемъ распредѣленіи вообще всѣхъ суммъ коробочнаго сбора, Городскія Управы и губернскія начальства
имѣютъ въ виду нижеслѣдующіе расходы, служащіе основаніемъ общему соображенію откупного четырехлѣтія, установленяому статЬею 81 cero приложеиія.
А.
По обязанностямъ еврейскихъ обществъ въ отношеніи
к.׳т> лежащимъ на нихъ долгамъ и къ казнѣ: 1) уплату процентовъ на долги безсрочные и окончательно судебно-утвержденные; 2) уплату продентовъ и части каиитала, сколько
слѣдуетъ, до долгамъ срочнымъ, но также безспорнымъ, и
окончательно судебно-утвержденнымъ', 8) пополненіе расходовъ на заготовленіе метрическихъ книгъ (ст. 914 сихъ Зак.
Сост.).
Б. По постояннымъ общественнымъ надобностямъ: 1 ) из-
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держки на содержаніе синагогъ, школъ, больницъ, богадѣленъ
и общественныхъ бань, съ купальнями въ нихъ; 2 ) платежъ
чияша за земли и плацы, занимаемые еврейскими обществен•־
ными зданіями; 3) замѣнъ нѣкоторыхъ натуральныхъ повин׳
ностей еъ общества двнежными и выполненіе опредѣлительныхъ общественныхъ надобностей; 4) содержаніе въ школахъ
бѣдныхъ учениковъ, пособіе неимущимъ и увѣчнымъ и погребеніе бѣдныхъ. Для cero, впрочемъ, составляется въ 0 6 ־
ществахъ и особая сумма, по мѣстнымъ споеобамъ.
В.
Повременнымъ или случайнымъ потребностямъ: 1 ) учре׳
жденіе вновь общественныхъ и благотворительныхъ заведеній
и училищъ; 2 ) постройка и починка общественныхъ зданій
и т. п.
93.
Что касается до издержекъ на содержаніе духовныхъ
лицъ и на предметы вѣроисповѣданія, то оныя, не относясь
къ суммѣ коробочнаго сбора, удовлетворяются изъ добровольныхъ принотеній, изъ сбора въ кружки по молитвеннымъ
домамъ и взысканій по дѣламъ духовнаго судопроизводства.
Гяава V. Распредѣленіе суммъ коробочнаго сбора.

94- Губернскія начальства, при окончательномъ утвержденіи табелей съ таксами и откупныхъ условій, имѣя въ
виду соетоявшуюся на торгахъ по каждому обществу сумму
и общее соображеніе расходовъ по онымъ на предстоящее
четырехлѣтіе, наблюдаютъ, чтобы по мѣрѣ платежа откупной
суммы и накопленія коробочныхъ сборовъ отъ предметовъ,
изъятыхъ изъ откупа, деньги: 1 ) подлежащія въ уплату обіцественнаго долга (пока таковые долги не погашены) выдавались по иринадлежности въ извѣстные сроки; 2 ) слѣдующія
на расходы по постояннымъ обіцественнымъ йадобностямъ
отпускалиеь въ назначенное время, 110 смѣтамъ, которыя
должны быть утверждаемьт Губернаторами.
95. Что касается до расхода суммъ на временныя или
елучайныя потребности, то оный производится по особымъ,
въ установленномъ иорядкѣ, разрѣшеніямъ.
96. ] 1убернскія начальства наблюдаютъ и заботятся, чтобгь
за удовлетвореніемъ выше изъясненныхъ расходовъ, соразмѣрно соетоянію и ио мѣрѣ потребностей кагкдаго обіцества,
изъ коробочнаго ito оному сбора были накопляемы остатки,
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которые и отсылаются въ Государственный Банкъ для приращенія процентами и употребленія вдослѣдствіи въ дользу
тѣхъ же общеетвъ.
Глава VI. Порядокъ распоряженія суммами коробочнаго сбора и отчетность.

97. Распоряженіе суммами коробочнаго сбора и отчетность по онымъ возлагаіотся на Городскія Управы.
98. Городскія Управы по сей ихъ обязанности исдрашиваютъ, въ иотребныхъ случаяхъ, разрѣшенія отъ губернскаго
начальства, a отчеты свои отсылаютъ на окончательную ревизію въ Контрольныя Палаты.

Городовое Положеніе, т. II, изд. 1892 г.
Ст. 95. ТГримѣчаніе 2 . Въ мѣстахъ постоянной осѣдлости
евреевъ къ вѣдомству Удравы отдосятся наблюденіе за
духовными правленіями евреевъ, a также завѣдываніе, на
основаніи правилъ, изложенныхъ въ Законахъ 0 Состояніяхъ,
(изд. 1899 г. ст. 816, прил.), коробочнымъ и свѣчнымъ еборами съ евреевъ.

Общ. Учрежд. Губернское т. II, изд. 1892 г.
Ст. 438. Въ Губернскомъ Правленіи производятся слѣдующія дѣла:...
33) (по прод. 1912 г.)... дѣла по коробочному сбору съ
евреевъ.

О мѣрахъ къ устройству свѣчного сбора съ евреевъ.
Выс. утв. 31 декабря 1 8 5 1 г. мнѣніе Государствеппаго
Совѣта. (Полн. Собр. Зак. № 2 5 8 6 5 ).

Гоеударственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Экономіи и
иъ Общѳмъ Ообраніи, разсмотрѣвъ представленіе УдравляюЩаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Министра Народнаго Просвѣщенія 0 мѣрахъ къ устройству свѣчнаго сбора
съ евреевъ, мнѣніемъ пололшлъ:
I. Относительно свѣчного съ евреевъ сбора для устройства еврейскихъ училищъ постановить слѣдующія правила.:

- 790 —

1) Общій итогъ свѣчного съ евреевъ сбора полагается въ ■
230,000 р. и устанавливается съ 1S53 года, въ вядѣ опыта, на три
года, на правилахъ, изложенныхъ въ слѣдующихъ статьяхъ״
2) ■Сумма общаго сбора распредѣляется ежегодно Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ между еврейскими обществами,
по возможности, сообразно съ ихъ состояніемъ и соотвѣтетвенно съ количествомъ коробочныхъ откупныхъ доходовъ,
3) Каждое общество еоставляетъ внутреннюю раскладку
причитающейся съ него суммы, пртіѣняясь къ правиламъ,
для государственныхъ податей постановленнымъ, и по наетавленіямъ, какія Министерствомъ В н утр еттхъ Дѣлъ будутъ
преподаны.
4) Бездоимочиый взносъ сбора, слѣдующаго съ каждаго
общества, лежитъ. на полной ero отвѣтственности; общество
же, съ свей стороны, понуждаетъ неисправныхъ плательщиковъ мѣрами, для взиманія государственныхъ податей предписанными.
5) Сборъ взимается старостами и ихъ помощниками, опредѣляемыми на основаніи устава 0 пѳдатяхъ, и вносится въ
городскія думы, магистраты и ратуши, въ вѣдометвѣ коихъ
состоитъ общество.
6 ) Податные старосты и ихъ помощники, равно члены
городскйхъ думъ, магистратовъ и ратушъ, за доказанное
непринятіе всѣхъ законныхъ мѣръ къ очищенію недоимокъ,
a тѣмъ болѣе за умышленное в׳ь томъ послаблевіе, подлежатъ отвѣтственности на точномъ основаніи 629 ст. уст. 0
подат. (Свод. зак. т. V.).
7) Министерство Ііароднаго Просвѣщенія сообщаетъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ каждогодно, не позже октября,
свѣдѣніе, въ какихъ мѣстахъ должны производимы быть
отпуски суммъ свѣчного сбора, долженствующаго поступить
въ слѣдующемъ году, a Министерство Внутреннихъ Дѣлъ,
сообразно сему, дѣлаетъ заблаговременно нужньтя распоряженія. Затѣмъ Министерство На,роднаго Просвѣщенія не входитъ уже ни въ какіе разсчеты и получаетъ каждътй разъ
сполна причитающіяся ему еуммы.
8) Сроки, въ которые должны быть вносимы вышепомянутыя суммы, опредѣляются по взаимному соглашенію Министровъ Внутрертихъ Дѣлъ н. Народнаго Просвѣщенія.
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9)
Ha обязанности Министерства Внутретшхъ Дѣлъ возлагается руководить въ настоящемъ дѣлѣ мѣстныя начальетва, давать имъ, въ случаѣ надобности, подробныя наставленія, разрѣтать недоумѣнія, какія могли бы случиться, и наблюдать за правильнымъ взиманіемъ и поступленіемъ сбора, на
поотаяовленныхъ законами общихъ основаніяхъ отяосительно
порядка завѣдыванія общественными оуммами городскихъ
сословій; предъ истеченіемъ же назначаемаго для дѣйетвія
настоящихъ правилъ трехлѣтняго срока, предоставляется
Министру Внутреннихъ Дѣлъ войти въ соображеніе и предетавтъ, куда слѣдуетъ, заключеніе свое 0 возможности взиманія cero сбора въ видѣ налога косвеннаго, по числу зажигаемыхъ евреями свѣчей.
H. Назначеніе комиссіонеровъ, агентовъ или откупщиковъ
для взиманія свѣчного сбора отмѣнить, и производившійся
имъ донынѣ отпускъ процентовъ съ валового дохода отъ
cero сбора прекратить.

Бошничья складка въ Царствѣ Польскомъ.

Учрешденіе Управленія губерній Царства Польснаго, т. II,
изд. 1892 г.
Ст. 19. Личному распоряженію Губернатора по Губернскому Правленію подлежитъ... 2 ) разрѣшеніе дѣлъ 0 выборахъ, назначеніи и уволънеиіи должностныхъ лидъ еврейскаго вѣроисповѣданія, какъ то: раввиновъ, членовъ божничныхъ дозоровъ, канторовъ при молитвенныхъ домахъ;
ПргтѣчапЫ 2. Въ городѣ Варшавѣ члены еврейскаго
нопечительства (божничнаго дозора) допускаются къ
отправленію своихъ обязанностей не иначе, какъ съ
утвержденія Главнаго Начальника края.
Ст. 35. Разсмотрѣнію и разрѣшенію Губернскаго Правленія, подъ предсѣдательствомъ Губернатора, подлежатъ:
I. По предметамъ, обіцимъ всѣмъ отдѣленіямъ: . . . .
8 ) разрѣшеиіе дѣлъ 0 еврейскихъ божничныхъ округахъ;
Ст. 36. Разсмотрѣнію и разрѣшеніго Губернскаго Правленія, подъ предсѣдательствомъ Вице-Губернатора, подлежатъ . . . . V*. По части духовной . . . . 2) окончательное
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сложеніе недоимокъ no суммамъ еврейскихъ божничьихъ
дозоровъ.
Ст. 103,. Коллегіальному разсмотрѣнію и производетву
въ Присутствіи Уѣзднаго Управленія подлежатъ . . . . 6) 110־
вѣрка, составленіе и утверждеяіе, на общемъ законномъ основаніи, разнаго рода росписей и раскладокъ по причитаю־
іцимся съ жителей уѣзда, какъ въ городахъ, такъ и въ
селеніяхъ денежнымъ и инымъ сборамъ, именно: казенныхъ
податей, земскихъ и общественныхъ сборовъ въ городахъ,
транспортнаго, квартирнаго и дорожнаго сбора, раскладокъ
на содержаніе еврейеітхъ гминъ, и проч. 10) счеты по
разнымъ частямъ управленія, какъ то: по разнымъ предметамъ городекихъ кассъ, по тюрьмамъ, карантиннымъ управленіямъ, по дорожной и страховой чаети, по еврейскимъ
божничьимъ дозорамъ, по наложеннымъ Уѣзднымъ Управленіемъ штрафамъ; по причитающейся въ пользу РимскоКатолической церкви одной четвертой части съ имуществъ
умертихъ духовныхъ лидъ и похоронному капиталу; по всякимъ другимъ существующимъ отчетностямъ;

Разъясненія.
Коробочиый сборъ.
1. Коробочпый еборъ внѣ черты оеѣдлости.

1. В ъ губерніяхъ, не назначенныхъ мѣстомъ постоянной оеѣдлости евреевъ, сбор ъ съ убиваемаго скота на кош еръ, какть не разрѣшаемый въ подооны хъ мѣстахъ дѣйствующими узаконеніями, долж енъ быть прекращ енъ (У казъ I Д еп . Пр. Сен. 23 мая 1890 г.
№ 6940 и Цирк. Мин. Вн. Д ѣ л ъ 20 іюыя 1890 г. М 4418).
2 , Предметы, облагаемые общимъ коробочн. еборомъ.
2. He подлежатъ облож енію общимъ коробочнымъ сборомъ
предметы, въ ст. 8 и 41 полож. о кор. сборѣ не упомянутые (нагір.!
кошерная колбаса), хотя бы и виесениые въ откунныя кондиціи.
Х отя по ст. 10 полож. о кор. сборѣ М-ру Внутр. Д ѣ лъ , no coглашенію съ М־омъ Финанс., предоставляется вводить и другіе сборы,
но вникая въ точный смыслъ этого закома нельзя не признать, что
подъ словами ״другія статьи с б о р о в ъ  ״надлежитъ разумѣть совершенно особы е предметы обложенія, a не издѣлія и зъ тѣ хъ предметовъ, которые уж е обложены ст. 8 короб. сбор. (Рѣш. Общ. Собр.
I и К. Д . Пр. С ен . 1906 г. № 3).
3. Кошерная колбаса не подлежитъ облож енію короб. сбор ом ъ .
(Опр. I Д еп. Прав. Сен. 21 сент. 1906 г. № 7211 и Ук. Іблек. 1906 г.
№ 11962 по д. Цимбалиста).
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О блож еніе коробочнымъ сборомъ предметовъ, въ статьяхъ 8
и 41 Общ. Пол. о кор. сборѣ не упомянутыхъ (въ томъ числѣ и кошерной колбасы), не вытекаетъ ни изъ спеціальнаго какрго-либо
постановленія ооиіаго положенія 0 коро сб., ни изъ предоставленныхъ
ст. 10 cero Положенія Министру Вн. Д ѣ лъ , 110 соглашенію съ Министромъ Финансовъ, полномочій по введенію другихъ предметовъ
обложенія коробочнымъ сборомъ, сверхъ указанныхъ въ ст. 8 и 9
того же положенія. (Ук. I Д еп. Пр. Сен. 2 іюня 1910 г. № 6998).
б. О свобож деніе отъ короб. сбора сала и языка не можетъ быть
признано правильнымъ, такъ какъ языкъ подходитъ подъ понятіе
мяса, сало же освобождается отъ акциза лишь въ случаѣ предусмотрѣнномъ въ ст. 41 пол. о короб. сбор. (Ук. I Деп. Прав. Сен.
29 февр. 1896 г. № 2360).
6. И зъ сопоставленія ст. 8 и 41 пол. 0 кор. сборѣ и руководствуясь разъясненіемъ въ указѣ отъ 28 марта 1902 г. за № 2140,
Пр. Сенатъ пришелъ къ заключенію, что такъ какъ предметами обложенія коробочнымъ сборомъ служитъ лишь каждая штука убойнаго
скота и фунтъ продаваемаго мяса, и такъ какъ каждая мясная туша
въ свою очередь содѳржитъ въ себѣ не только мясо, но и сало жиboth aro, то и раздѣленіе туши на двіз части, для исчисленія съ нея
коробочнаго сбора, на собствеино мяснухо и на сало, имѣло бы своимъ
слѣдствіемъ взиманіе названнаго сбора вдвойнѣ, какъ при у б о ѣ
скота, такъ и при раздробительной продажѣ кошерныхъ туш ъ, чего
закономъ не допускается. Такимъ образом ъ сало животнаго, въ
отдѣльности взятое, не можетъ быть признано особымъ самостоятельнымъ объектомъ обложеиія короб. сборомъ. П о смыслу ж е ст. 41
иол. о кор. сб., с:.ло можетъ подлежать отдѣльному сбору лишь въ
переработкѣ въ видѣ жира, если послѣдній выдѣланъ и зъ предметовъ, неоплаченныхъ сборомъ в ъ предѣлахъ откупа. ІІодъ предметами ж е короб. сбора, какъ указано выше, понимается въ данномъ
случаѣ только штука скота и продажа кошернаго мяса въ опредѣленномъ количествѣ. Ha этомъ основаніи признано недопустимымъ
включеніе въ кондиціи по короб. сбор у условій о порядкѣ отдѣленгя
кошернаго сала отъ мяса и кишекъ съ дѣлы о взысканія особаго
акциза съ этого сала (Ук. I Д еп. Пр. Сената 8 февр. 1905 г. № 799).
7. Принимая во вниманіе, что внутренности кошерной скотины
употребляются преимущественно бѣднымъ классомъ евр. населенія и
что облож еніе акцизомъ этого предмета не соотвѣтствуетъ точному
смыслу дѣйствуюіцаго 0 короб. сборѣ постановленія (ст. 8), признано
неудобнымъ допускать на будущ ее время в ъ кондиціяхъ на содержаніе означеннаго сбора акдиза съ внутренностей кош ерной скотины.
(ІДирк. Мин. Вн Д ѣ л ъ 11 февр. 1860 г. № 40).
8. Откупщику предоставляется право взимать акцизъ отъ убоя
скота и рѣзанія птицъ только кошернаго и отъ продажи кошернаго
мяса, при продажѣ ж е трефнаго мяса откупщикъ не вправѣ требовать за оное въ короб. сборъ никакой платы; нѣть никакого основанія требовать отъ мясопромышленника уплаты акциза за у б о й скота
лишь по предварительному осмотру онаго. (Предл. Мин. Вн. Д ѣ л ъ
25 мая 1879 г. Ѣ 3399/3608).
3. Обложеніе вспомогателънымь короб. сборомъ.

9. ГІринимая Bö вниманіе, что имѣющіяся въ дѣлѣ свѣдѣніясвиДѣтельствуютъ о нецѣлесообразности дополнительнаго коробочнаго
сбора, взимаемаго нынѣ только уж е въ четы рехъ губерніяхъ черты
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осѣдлости, Правит. Сенатъ постановилъ поручить М-ру Вн. Д ѣлъ
войти въ обсуж деніе вопроса о необходимости сохраненія на будущ ее время вспомогательнаго коробочнаго сбора въ тѣхъ губерніяхъ,
гдѣ онъ еще сущ ествуетъ (Опр. I О бщ , С обр. П р. Сен. 27 февраля
1897 г .— 29 января 1899 г. по д. Докторовича).
10. Перечисленіе предметовъ обложенія, въ ст. 9 полож. 0 короб,
сборѣ приведенное, имѣетъ примѣрное, a не исчерпывающее значеніе. (Опр. I Д еп . Прав. Сен. 4 февр. 1892 г. № 992 по д. Солитермана, Ук. I Д еп . 10 марта 1903 г. N° 2236 по д. Грингольца).
11. П одъ понятіе промышленности евреевъ не мож етъ быть подведено всякое занятіе еврея, направленное къ извлеченію дохода, a
лишь такое, к отор ое ׳въ той или другон степени соотвѣтствуетъ
приведеннымъ въ законѣ примѣрамъ, a потому эксплоатація лѣсовъ
въ сельскйхъ имѣніяхъ, заключающаяся въ рубкѣ деревьевъ и выдѣлкѣ лѣсныхъ издѣлій, не мож етъ быть приравнѳна къ дѣятельноети
промышленной и подлежать облож енію вспомогательнымъ короб.
сборомъ. (Ук. I. Д еп . Прав. Сея. 19 марта 1890 г. Х2 3809).
12. Евреи, занимающіеся рубкою лѣса и вьтдѣлкою лѣсныхъ
издѣлій, не подлежатъ уплатѣ, вспомогательнаго коробочнаго сбора
(Ук. I Д еп. Пр. Сен. 22 декабря 1900 г. Х2 13615).
13. Эксплоатація лѣса не подходитъ подъ упоминаемые п. 2
ст. 9 П ол. о кор. сб. виды промышленности, a потому и не можетъ
подлежать обложенію коробочнымъ сборомъ (Указъ I Д ёп . Пр. Сен.
27 сент. 1910 г. № 11343).
14. О блож еніе мельницъ вспоыогательнымъ коробочнымъ сборомъ
правильно (Указъ I Д еп . Пр. Сен. 10 марта 1903 г. № 2236).
15. Принимая во вниманіе: 1) что при исчисленіи въ ст. 9 полож.
0 кор. сб. предметовъ, подлежаіцихъ обложенію вспомогательнымъ
коробочнымъ сбородгь, ренсковые погреба и нивныя лавки не упоминаются, и 2) что и зъ дѣла не усматривается, чтобы на привлеченіе
торговыхъ заведеній cero рода въ ІІодольской губерніи къ обложенію вспомогательнымъ сборомъ послѣдовало требуем ое ст. 10 разрѣш еніе Министровъ Вн. Д ѣ л ъ и Ф инансовъ,— Пр. Сенатъ призналъ
ходатайство жалобщ иковъ объ освобожденіи принадлежащихъ им׳ь
ренскового погреба и пивныхъ лавокъ отъ этого сбора заслуживающими уваженія. (Указъ I Д еп . Прав. Сен. 28 А в ^ с т а 1913 г. за
№ 9500).
16. В ъ виду необжалованія просителемъ своевременно постановленія городской Управы о привлеченіи ero къ платежу вспомогательнаго коробочнаго сбора за содержаніе п ъ г. Гайсинѣ паровой мельницы, домогательство ero о возвратѣ уплаченныхъ въ 1902— 05 г.г.
113 р уб. правильно было отклонено Губернскимъ Правленіемъ (Ука:п.
1 Д еп . Пр. Сен. 13 апрѣля 1911 г. № 4123).
17. Наблю деніе за недопущ епіемъ бездѣйствія co стороны старостъ по сборамъ свѣчному и вспомогательному коробочном у или их1־.
помощниковъ должны имѣть и мѣщанскія управы, которыя должны принимать мѣры противъ накопленія недоим окъи подвергать отвѣтственности старостъ по сборамъ и ихъ помощниковъ. (Цирк. Х о з. Деп.
Мин. Вн. Д ѣлъ 14 дек. 1877 г. М 10985).
4, Лица, освойождаемщ отъ уплаты короб. сбора.

18. Коробочный сбор ъ былъ установленъ для еврейскаго обіиества и ero членовъ и, слѣдовательно, взысканіе ero было обязателыш
только длн лицъ, числяіцихся иъ составі; еррейскаго обіцества и обя-
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занныхъ уплачивать подати и отбывать повинности. Лица же, исключенныя изъ податныхъ общ ествъ, не были обязаны уплачивать коробочный сборъ. К ъ такимъ свободнымъ отъ уплаты подати лицамъ,
между прочимъ, отнесены всѣ принадлежащія къ сословію почетныхъ
гражданъ и всѣ лица податного состоянія, пріобрѣвшія установленнимъ порядкомъ ученыя, медицинскгя и академическія степени, кромѣ
аптекарскихъ учениковъ (ст. 12, т. V, изд. 1867 г.), изъ чего слѣдуетъ, что званіе провизора, какъ высшая фармацевтическая степень,
иріобрѣтаемая испытаніемъ въ высшемъ учебномъ заведеніи (ст. 487,
497, 438 и 441 уст. врачеб., изд. 1867 г.), и дававшая по силѣ 657 ст.
зак. 0 сост., изд. 1867 г., право на причисленіе въ почетное гражданство, влекло за собою исключеніе изъ податнаго состоянія. Такимъ
образомъ, при дѣйствіи свода законовъ 1867 г., членъ еврейскаго
общества, пріобрѣвш ій званіе провизора, подлежалъ исключенію изъ
аодатного общ ества и вслѣдствіе cero освобождался отъ платежа
акциза въ коробочный сборъ, засимъ и по дѣйствующему и нынѣ
закону провизоры и зъ евреевъ, исключенные и зъ бывшаго податного
званія, имѣютъ право на полученіе кошернаго мяса безъ акциза въ
опредѣленномъ закономъ размѣрѣ (Рѣш. общ . собр. 1 го и К. Д . Пр.
Сен. 1908 r., N 2 33).
19. Отъ платежа коробочнаго сбора, на основаніи прим. 2 ст. 8
прил. къ ст. 816 зак. сост., освобождаются тѣ евреи, которые обладаютъ учеными степенями и званіями, дававшими до отмѣны подушной
подати право на исключеніе изъ податнаго званія, т. е. всѣ лица, получившія какое либо изъ ѵченыхъ званій, перечисленныхъ въ ст.
586 уст. врач., не дѣлающаго различія между терминами ״ученая степень“ и ״ученое званіе", апотом у евреи, имѣюшіе званіе аптекарскаго
помощника, упомянутое въ са1. 586 уст. врачеб., имѣютъ право на
льготное полученіе кошернаго мяса (Ук. I Д еп. Пр. Сен. 16 окт.
11)07 г. № 11118).
20. П о вопросу о правѣ евреевъ помощниковъ провизоровъ на
полученіе кошернаго мяса б езъ нлатежа коробочнаго сбора ІТр. Сенатъ разъяснилъ, что, въ силу прим. 2 къ ст. 8 Пол. Кор. Сб., прил.
къ ст. 816 т. IX, изд. 1899 г., льгота эта должна быть предоставлена
всѣмъ лидамъ, получившимъ какое-либо изъ перечисденныхъ въ
ст. 607 Уст. Врач., изд. 1905 г., ученыхъ званій, среди которыхъ ука*
зано и званіе помощника провизора. (Ук. 1־го Д -т а П р . Сен. 5 декабря
1912 г. за № 16678 по д. Гохманъ и др.).
21. Правомъ на безакцизное полученіе кошернаго мяса иользуются также дантисты (Указъ 1 Д еп. D p . Сен. 12 ноября 1906 г.
N2 9882; 23 января 1906 г. № 640; 21 іюля 1909 г. N2 7266).
22. Такъ какъ коробочный сборъ въ г. Ригѣ, какъ это видно
язъ 72 ст. прил. къ ст. 816 т. IX, установленъ, наобідем ъ основаніи,
лишь для еврейскихъ общ ествъ и, слѣдовательно, не распространиется на лицъ, еврейскому общ еству не пришідлежащихъ, то евреи,
живуіціе въ г. Ригѣ и городахъ Курляндской губ., получившіе ученыя
степени и исключенные Иѵ3ъ податнаго званія, взысканію коробочнаго
сбора не подлежатъ. (Рѣш . Общ. Собр. I и К. Д . Прав. Сен. 1896 г. № 22).
23. О свобожденіе евреевъ, получившихъ ученыя степени и иссключенныхъ изъ податнаго званія, отъ платежа коробочнаго сбора
расиространяется и на городъ Ригу и города Курляндскои губериіи.
(Рѣщ. Гражд. К асс. Д еп. Пр. Сен. 1897 г. № 7).
24. Отставные нижніе чины изъ евреевъ прсжняго рекрутскаго
набора иользуются безакдизнымъ отиускомъ кошернаго мяса и птицъ;
что касается нижнихъ чиновъ, постунившихъ на служ бу по уставу
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о воин. пов., то они пользуются кошернымъ мясомъ и рѣзаніемъ птицъ
б е зъ оплаты акцизомъ лишь во время нахожденія ихъ на военной
служ бѣ, по выходѣ же въ отставку означенная льгота имъ не принадлежитъ. (Отн. Х о з. Д еп . Мин. Вн. Д ѣ л ъ 11 окт. 1886 г.
6869;,
Ук. I Д еп . Пр. Сен. 12 окт. 1900 г. № 11538).
׳¥־

5. Иорядокъ взим ш ія коробочп. сбора.

,

26. Оплатѣ короб. сбором ъ подлежатъ лишь предметы, поименованные въ особой табели, составленной городской управой и утвержденной начальствомъ (Указъ І Деп. Пр. Сен. 10 ноября 1903 г.
Х2 11536 по д. Заславскаго).
26. В׳ь табель вносятся предполагаемые сборы съ извѣстныхъ
предметовъ обложепія, a не съ предметовъ принадл. тому или другоиу
лицу въ отдѣльности (Ук. I Д еп . П р. Сен. 18 февр. 1910 г. № 2677).
27. Прав. Сенагь, разсмотрѣвъ по ж алобѣ откутциковъ коробочнаго сбора на одно и зъ Губернскихъ Правленій на неразрѣш еніе взи־
мать вѣсовой сбор ъ съ кошернаго мяса въ скотобойнѣ, нашелъ, что
допускаем ое въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ постоянной еврейской осѣдлости взиманіе коробочнаго сбора съ вѣса кош ернаго мяса въ скотобойняхъ представляется несогласнымъ съ указаніями с׳г. 8, 40 и
42 П ол. о короб. сб., по точному смыслу коихъ акцизъ съ вѣса кош ернаго мяса долж енъ быть взимаемъ при продажѣ ero въ лавкахъ
и притомъ отдѣльно съ каждаго фунта, a не съ цѣлыхъ туш ъ. (Цирк.
М. В. Д . 13 йоня 1897 г. № 20).
28. Акцизъ изъ вѣса кош ернаго мяса взимается не съ цѣлыхътушъ»
отпускаемыхъ мясопромышленниками изъ скотобойни, a no мѣрѣ продаж и мяса въ лавкахъ съ каждаго фунта отдѣльно. П оэтому, отказъ
мясопромышленниковъ допускать взвѣшиваніе отпускаемыхъ ими мясныхъ туш ъ никакихъ законныхъ интересовъ откупідика не наруша•
етъ, a правильное поступленіе акгщза съ вѣса кош ернаго мяса обусловливается надзоромъ откупщика чрезъ своихъ служителей за продажей кош ернаго мяса изъ лавокъ. (Ук. I Д еп . Прав. Сен. 7 февраля
1891 г. № 1415).
29. Само по себ ѣ взвѣшиваніе отпускаемаго и зъ скотобойни
мяса не наруш аетъ интересовъ мясопромышленника и можетъ имѣть
значеніе для откупщика, какъ удостовѣреніе количества отпущеннаго
мясопромышленникомъ мяса, въ виду чего откупщикамъ короб.
сбора не можетъ быть возбраняемо взвѣшиваніе кошерныхъ тушъ
на бойнѣ. (Ук. I Д еп . Прав. Сен. 7 мая 1901 г. № 4779 по д. Герценштейна).
30. З а неимѣніемъ въ законѣ точныхъ указаній относительно
порядка уплаты короб. сбора съ вѣса кошернаго мяса въ лавкахъ
при продажѣ ero покупателямъ, или при отпускѣ торговцамъ изъ
скотобоенъ, общ ее правило, выраженное въ ст. 8, 40 и 42 полож, 0
короб. сборѣ , должно быть понимаемо лишь въ томъ смыслѣ, что
означенный сборъ взимается, какъ отъ убоя скота на кошеръ, съ
каждой скотины, такъ и отъ продажи кошернаго мяса, съ каж даго
фунта, но отнюдь не въ томъ, чтобы акцизъ, при продажѣ кош ернаго
мяса, взимался непремѣнно въ лавкахъ, при отпускѣ мяса покупателямъ. Въ виду этого, Правит. Сенатъ разъяснилъ, что опредѣленіе
способа взиманія коробоч. сбора съ вѣса кош ернаго мяса, зависитъ,
по представленію губернскаго начальства, отъ Министра Внутрен.
Д ѣ л ъ (опр. I Д еп. ІІр. Сен. 15 мая— 12 дек. 1901 г. по д. Апатова й
Бунимовича),

T o ж е въ У казѣ I Д еп. Пр. Сен. б сент. 1904 г. № 8314 по д.
Левита.
31. Обязанность извѣщать мѣстнаго откупщика кор. сбора 0
привозѣ кошернаго мяса въ черту содержимаго имъ откуяа лежитъ на
томъ, кто привезъ это мясо для продажи въ чертѣ мѣстнаго откупа,
но не мож етъ быть отнесена къ ׳гѣмъ, кто провозитъ мясо транзитомъ ч ерезъ мѣстности, входящія въ черту откупа. (Рѣш. Угол.
Кас. Д еп. П р. Сен. 1876 г. № 586 по д. Булочкина).
6. Порядокъ отдачи короб. ебора въ откупиое содероюаиіе.

32. ГІр. Сенатъ относительно торговъ на содерж аніе коробочааго сбора^ разъяснилъ: 1) что, согласно ст. 100 Пол. 0 каз, подр. и
пост., Св. Зак. т. X. ч. I, изд. 1900 г., желающіе участвовать въ торгахъ являются на мѣсто, гдѣ въ присутствіи членовъ открываѳтся
торгъ, для дѣйствія коего изъ поступившихъ и разсмотрѣнныхъ уж е
просьбъ составляются, по установленной для cero формѣ, торговые
листы, и 2) что по точному смыслу приведенной статьи закона эти
торговые листы составляются до открытія торговъ, причемъ натако•
вые листы вносятся всѣ лица, желающія затѣмъ принять участіе на
торгахъ, a потому дополненіе таковыхъ листовъ новыми лидами,
заявившими ж еланіе принять участіе на торгахъ во время производства самаго торга, не допустимо. (Указъ I Д еп . Пр. Сен. 24 апрѣля
1912 г. N 2 5160).
33. Если повѣренный участвующаго въ торгахъ по короб. сбору
лредложитъ цѣ ну высшую противъ той, которая обозначена въ выДанной ему довѣренности, то заявленіе это не при тш ается въ разсчетъ, и откупъ остается за тѣмъ, кто предложитъ слѣдующую
высшую цѣну. (Ук. I Д еп . Прав. Сен. 16 сент. 1904 г. № 8126 по д.
Вайсбергъ и Гершанова).
34. Членъ Городской Управы, въ вѣдѣніи которой находится
Коробочный сборъ, не можетъ быть содержателемъ онаго. (Опр.
1 Деп. Прав. Сен. 16 мая 1889 г. № 3966).
36. Согласно ст.ст. 109 и 114 П олож . 0 каз. подр. и поставк.,
Св. Зак. т. X г. I изд. 1900 г., послѣдняя цѣна, состоявшаяся на переторжкѣ, есть окончательная, и тотъ, за кѣмъ состоялась послѣдняя
Цѣна, даетъ подписку, что онъ принимаетъ на себя подрядъ по цѣнѣ
и условіямъ, состоявшимся на торгахъ, послѣ ж е переторжки никакія
новыя предложенія уж е не пріемлются. П оэтому, послѣ отобранія у
Трубача установленной подписки въ томъ, что онъ взялъ съ торговъ
І!־ь откупъ Острожскій К ор об. С боръ, къ участію въ тѣ хъ ж е торгахъ нѳ могло быть допущ ено другое лицо, хотя бы и предложившее
выощую цѣну. (Указъ I Д еп . Пр. Сената 24 апрѣля 1912 г. за
№ 5160 по дѣлу Трубача).
36.
Принимая во вниманіе: 1) что въ силу ст. 29 Полож. о кор.
сбор. прилож. къ ст. 816 т. IX, изд. 1899 г., производство торговъ
отдачу въ откупное содержаніе коробочныхъ сборовъ, утвержденіе оныхъ и заключеніѳ съ откупщиками контрактовъ производятся
общихъ правилахъ, установленныхъ для дѣлъ cero рода между
^азною и частными лидами, 2) что, по ст. 126 П олож. каз. подр. и
Иост. т. X , I, изд'. 1900 г. (помѣщенной въ отд. I гл. II: ״содержаніе
Договора о казенныхъ подрядахъ съ производствомъ изустныхъ торговъ)״, мѣста и лица, коимъ предоставлено закономъ утверждать
Т0рги на казенные подряды и поставки, могутъ отказать въ такойомъ утвержденіи, если они по собственному соображенію убѣдятся

— 798 въ томъ, что состоявшіяся на торгахъ цѣны для казны невыгоднм,
3) что, согласно сему и ст, 83 П олож . о кор. сб., предоставляетея
Г уберн атору утвердить состояв тую ся на ■окончателыюмъ торгѣ
дѣ н у откупа, если онъ ״признаетъ оную достаточною", при чеглъ,
однако, въ отличіе отъ П олож . каз. подр. и пост., въ ст. 33 ГІол. п
кор. сб. не имѣется оговорки о томъ, что устанавливаемый ею порядокъ относится лишь къ утвержденію торговъ изустны хъ, вслѣдстпн:
чего надлежитъ признать, что Г убер н атор ъ можетъ отказать иь
утвержденіи торговъ на коробочный сборъ, по недостаточности
предложенной цѣны, какимъ оы сп особом ъ торги ни производилпсь
(изустно, посредствомъ запечатанныхъ объявленій или посредствоигь
совокупнаго употребленія изустны хъ предложеній и запечатанныгь
объявленій), и 4) что состоявшіеся 4 — 8 ноября 1902 г. въ Могилеі!־
ской Городской Управѣ торги на могилевскій коробочный сборъ
были оставлены б е зъ утвержденія, по невыгодности предложеннті
Нищимъ отку׳пной цѣны, Правительствующій Сенатъ находитъ привильнымъ обж алованное просителями постановленіе. (Указъ I Деп
П р. Сен. 5 мая 1904 г. N 2 4227 по д. Нищ аго).

!
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37. По ст. 29 полож. о кор. сборѣ с ъ евреевъ, вызовъ >кел;1
ющихъ взять въ откупное содержаніе короб. сборы, производство
торговъ, утвержденіе оныхъ и заключеніе съ откупщиками контрактовъ совершаются по общимъ правиламъ, установленнымъ для дѣль
cero рода между казною и частными лицами. H a основаніи же ст. 214
(п. 11) Устава о Прямыхъ Налогахъ изд. 1893 г. вступленіе въ обязательства съ казною, общественными и сословнымя управленіямп
причислено е ъ торговымъ дѣйствіямъ. Къ подобньшъ обязателі.
ствамъ относятся, между прочимъ, и откупа, которые могутъ быть
принішаемы не иначе, какъ съ выборкою торговыхъ докумеитовь, ;
согласно ст. 249, 250 и 261 того же }гстава. Правило eie распространяется и на содержаніе по откупу короб. сборовъ. (Ук. I Дегі. Прав•
Сен. 17 сент. 1879 г. № 35276; Цирк. Мин. Фин. 9 января 1880 !'•
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38. По силѣ ст. 572 уст. о под. т. V, изд. 1857 г., дѣйствіе земской давности не распространяется на взысканіе государственпихь
податей, къ каковымъ относится и короб. сборъ, но только на взысканіе съ лицъ, непосредственно обязанныхъ уплачивать саму^ :
подать. Что же касается лицъ, вс.тупившихъ съ казной въ особые
договоры поручительства или залогодательства въ обезпеченіе испраинаго внесенія податей другими лицами, то права и обязанности такихь
контрагентовъ казны должны быть обсуждаемы на общемъ основаиін
дѣйствуітцихъ гражд. зак., и отвѣчать эти лица своими залогами
могутъ только въ теченіе общей исковой давиости co времени bojникновенія для казны права обращенія на таковые залоги взыекапі»■
(Orip. I Деп. Прав. Сен. 15 янв. 1891г.— 22 яив. 1892 г. и Ук. 13 марта
1892 r. М 3233 по д. Финкелыдтейна).
39. Отношенія между казною и откутциком ъ кор. сбора дол>к׳ІЙ ׳
регулироваться нормами, установленными вообіце для казенныхъ
подрядовъ, и если признать, что откупъ есть ничто иное, какъ вид׳ь
подряда,— a это положеніе вытекаетъ изъ самаго сущ ества дѣ л а ,- 'r ° j
на него должны распространяться всѣ законы о послѣднемъ, т ׳е• ׳j
что требованія казны, возникающія и зъ договора подряда, погаша- .
ются земскою давностыо, начало которой совпадаетъ съ моментомъ j
окончанія подряда. (Опр. I О бщ . C oop. П р. Сен. 28 фев. 199‘2 г. ן
и Ук. 2 окт. 1892 г. по д. Солодаря).
і
40. Взысканія съ лицъ, вступившихъ съ казною въ особые дого*

воры, поручительства или залогодательства, въ обезпеченіе исправнаго внесенія податей другими лицами, подлежатъ общей исковой

давности. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 18 марта 1903 г. N2

по д. Ри-

воша).
41. Бзысканіѳ с ъ залоговыхъ имуществъ по короб. сборамъ не
можетъ быть относимо къ числу казенныхъ податей и сборовъ, на
которые по силѣ ст. 572 т. V уст. о под., изд. 1867 г., не распространяется земская давность. (Опр. 1 Д еп. Прав. Сен. 28 авг. 1891г.—
22 янв. 1892 г. по д. Мильтера; Ук. 4 марта 1892 г. № 2700).
42. Разм ѣръ залога, представляемаго въ обезпеченіѳ исправнаго
содержанія коробочнаго сбора, долженъ равняться третьей долѣ
годовой откупной суммы; ст. 31 полож. 0 кор. сборѣ разрѣш аетъ
участвующимъ въ торгахъ на коробочные сборы евреямъ представлять, вмѣсто залога, поручительство того общ ества, которому принадлежитъ отдаваемый на откупъ сборъ; означенное поручительство
общества дѣлаетъ eie послѣднее отвѣтственнымъ не свыше той суммы,
которая обезпечивается залогомъ, т. е. въ размѣрѣ третьей части
годовой откупной суммы. (Указъ 1 Д еп. ГІр. Сен. 30 сент. 1903 г.
№ 9171 no д. Рабиновича).
7. П рава и обязат ост и откупщиковъ.
43. Въ пол. о короб. сборѣ не имѣется нітакихъ указаній на
то, чтобы расходы по содержанію боенъ, рѣзниковъ и т. п. могли
быть относимы на счетъ лицъ, убивающихъ скотъ. Таковой расходъ
при откупѣ содержанія сбора лежитъ на откупщикѣ и, очевидно,
производится имъ изъ прибылей, получаемыхъ отъ взиманія cero
сбора; при хозяйственномъ же управленіи сборомъ тотъ же расходъ
упадаетъ на суммы, выручаемыя управленіемъ, и такимъ образомъ,
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть взимаемъ съ мясниковъ и
нныхъ лицъ, пользующихся бойней. (Ук. 1 Д еп. Прав. Сен. 18 авг.
1892 г. N 2 1944).
Т ож е въ У казѣ 1 Д еп. б апр. 1902 г. № 3134.
44. Для соблюденія требованія ст. 49 вполнѣ достаточйо, чтобы
откупщики всякій разъ поставлялись въ извѣстность 0 лицахъ, назначаемыхъ на должность рѣзниковъ, и статьей этой отнюдь не установлена безусловная зависимость рѣзниковъ отъ откупщика. (Ук.
1 Д еп. Прав. Сен. отъ 15 окт. 1893 г. за № 13114 и отъ 29 февр.
] 896 г. N 2 2350).
46. Ст. 49 не предоставляетъ Городской управѣ какого либо
участія въ назначеніи рѣзниковъ. (Опр. 1 Деп. Прав. Сен. 23 окт.
1903 г. N2 7678 и Ук. 27 апр. 1904 r. К2 3628 по д. Маркова).
46. Въ законѣ не содержится какихъ либо указаній о предоставленіи раввину права опредѣлять количество рѣзниковъ кошернаго
мяса. (Ук. 1 Д еп. Прав. Сен. 11 марта 1908 г. № 8195).
4 7 . Плата, взимаемая на бойнѣ въ пользу рѣзника и прислужниковъ за необязательныя услуги, каковы: снятіе и просушка кожи,
рубка мяса на части и пр., не можетъ считаться недозволенной.
(Ук. 1 Дегі. Прав. Сен. 8 февр. 1894 г. N2 2927 по д. Штильмана,
Ук. 1 Общ. Собр. Прав. Сен. 8 февр. 1905 г. N2 799).
48. Откупщикъ обязанъ нести всѣ расходы, въ томъ числѣ и
илату еврейскимъ рѣзникамъ, по убою скота и рѣзанію птидъ на
кошеръ, т. е. такого скота и птицъ, съ у б о я и рѣзанія коихъ самъ
откупщикъ получаетъ установленный акцизъ, a потому возложеніе
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на откупщика обязанности ־нести расходы по убою скота, который
по изслѣдованію окажется трефнымъ и вслѣдствіе этого не подлежитъ оплатѣ к оробоч н ь тъ сборомъ (ст. 46 пол. кор. сб.), представляется несогласнымъ съ точнымъ смысломъ приведенныхъ законовъ
и, въ данномъ случаѣ, постановленій контракта. (Опр. 1 -го Общ.
Собр. Пр. Сен. 17 окт. 1908 г.— 27 февр. 1909 г., д. Струнскаго).
49. Принятіе мѣръ, насаюишхся освидѣтельствованія привозимаго для у б о я скота, относится къ обязанности полиціи вслѣдствіе
возложеннаго на нее попечѳнія 0 сохраненіи народнаго здравія; въ
цѣляхъ успѣшнаго выполненія такового освидѣт. на городской бойнѣ
мѣстнымъ ветеринаромъ полиція вправѣ установить опредѣленное
время убоя скота, и отобраніе полиціею, по истеченіи cero времени,
орудій, служащихъ искдюч. для убоя, не наруш аетъ какихъ либо
правъ откупщиковъ кор. сбора, которые м огутъ лишъ требовать отъ
полиціи, чтобы эти орудія находились на бойнѣ вновь къ назначенному времени. (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 8 окт. 1903 г. № 7194 и Ук.
1 марта 1904 г. № 1922 по д. Фидлера).
Тоже въ У казѣ 1 Д еп . Пр. Сен. 3 января 1911 г. № 105.
50. ГІолиція не можетъ вмѣшиваться въ пререканія межиу откуп-

щикомъ и мясопромышленникомъ по поводу убоя скота безъ оплаты
акцизомъ ранѣе отпущеннаго изъ скотобойни мяса. Точно также
полиціи нѳ предоставлено принимать мѣры къ предварительному
аресту мяса на случай, если бы оно по судебному рѣшенію было
признано корчемнымъ и подлежащимъ конфискаціи. (Ук. 1 Деп. Пр.
Сен. 6 іюня 1900 г. № 6529).
51. Содержатели короб. сборовъ обязаны вносить откуаную
сумму по контракту, обращая всю прибыль въ свою пользу. Администраторы же, назначенные Гор. Общ. Упр. для завѣдыванія короб.
сборомъ по случаю неотдачи таковыхъ съ торговъ, обязаны вносить всю вырученную отъ сборовъ сумму. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен.
19 марта 1884 г. № 4499).
52. Н и 37 статьею полож. о короб. сборѣ, ни вообщ е положеніемъ о короб. сборѣ не возложено на администраторовъ, короб.
сборовъ обязанности покрывать изъ собственныхъ средствъ необходимые и оправданные надлежащею отчетностыо расходы по админи■стративному уаравленію сими сборами. Напротивъ того, въ виду
приведенной 37 ст., по смыслу которой администратор.ы обязаны
вносить всѣ собираемыя деньги сполна и никакими выгодами отъ
управленія сбором ъ не пользуются, слѣдуетъ признать, что вышеозначенные расходы должны быть производимы изъ доходовъ по администраціи короб. сбора, причемъ однако ж е администраторамъ надлеж итъ представлять оправдательные документы, и въ огражденіе себя
отъ всяішхъ недоразумѣній при разсмотрѣніи отчетности, испрашивать на производство расходовъ разрѣшенія надлежащей власти. (Ук.
X Д еп , Прав. Сен. 22 апрѣля 1886 года № 4661).
53. Плата за убой скота при хозяйственномъ управленіи короб.
сборомъ не можетъ быть отнесена къ обязашюстямъ мясопромышленниковъ. (Ук. I Д еп . Прав. ־Сен. 3 авг. 1893 г. N2 8489).
64. ІІринимая во вниманіе: 1 ) что мясопромышленники г. Б׳Ьлостока Биберъ, Рѣзникъ, П ерей и др. жалуются нарѳзолюціго Губернскаго Правленія отъ 4 Іюня 1910 года, коей ходатайство ихъ 0 понужденш откутцика Бѣлостокскаго коробочнаго сбора къ опредѣленію
ч ерезъ своихъ рѣзниковъ кошерности убиваемыхъ животныхъ бьтло
оставлено бѳзъ послѣдствій, въ виду того, что возбужденный просителями вопросъ, какъ касающійся вѣры іудейской, не относится
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къ компетентности Губернскаго Правленія; 2) что въ П олож еніи о
коробочном ъ сборѣ не содержится никакихъ указаній на сп особъ
опредѣленія рѣзниками кошерности убиваемыхъ животныхъ, согласно
ж е рѣшенію Правительствующаго Сената, отъ 4 февраля 1897 года
№ 1038/245, за опредѣленіемъ кошерности мяса наблюдаютъ раввины,
и 3) что Г убернское П равленіе не можетъ устанавливать способовъ
опредѣленія кошерности мяса, такъ какъ вопросъ этотъ относится
къ области обрядовъ іудейской вѣры, Правительствующій Сенатъ
находитъ, что посему Г убернское Правленіе поступшго правильно,
отклонивъ ходатайство просителей о понуж деніи содержателя коробочнаго сбора къ опредѣленію кош ерпости убиваемыхъ животныхъ
посредствомъ снятія плевы сирхи съ легкихъ, посему Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: настоящую ж алобу мясопромышленниковъ
Бѣлостока оставить безъ послѣдствій. (Указъ I Д еп . Прав. Сен.
16 апрѣля 1914 г. N 2 5251).
55. Х отя въ силу кондиціи откупщику предоставлено предотвращать способъ обращ енія треф ной части мясной туши въ кош еръ, но
откупщикъ не м ож етъ предпринимать для cero какія-либо мѣры,
связанныя съ пониженіемъ качествъ мяса въ ущ ербъ интересамъ
мясопромышленниковъ, какъ, напр., смазывать мясо свинымъ салоыъ.
(У казъ I Д еп . Пр. Сен. 3 января 1911 г. № 105 по д. Бака).

8. Взы скаиія за нарушенге правилъ 0 короб. сборѣ и порядокъ обжалованія
незакож ыхъ ш кор. сбору дѣйствій.

56. Какъ полиція, такъ и Г убернскія Правленія должны направлять въ порядкѣ уголовнаго судопроизводства дѣла о проступкахъ
и наруш еніяхъ, предусматриваемыхъ въ ст. ст. 62 и 53 нынѣ дѣйствующ аго П олож . кор. сб., и не могутъ своею властью налагать
взысканія за эти проступки и нарушенія. H o независимо отъ ж алобъ по
поводу такихъ проступковъ и наруш еній, подлеж ащ ихъ преслѣдованію
въ указанномъ порядкѣ, м огутъ быть случаи, когда между содерж ателями коробочнаго откупа и потребителями возникаютъ споры no
различнымъ вопросамъ, связаннымъ co взиманіемъ коробочнаго сбора,
дающіе поводъ для принесенія ж алобъ, въ коихъ не содержится вовсе
указаній на соверш еніе указанныхъ выше проступковъ и наруш еній
и не возбуж дается ходатайства о наложеніи тѣ хъ или иныхъ взысканій. Такъ, напримѣръ, въ настоящ емъ дѣлѣ дантисты К ацъ, Вилькомирскій и другія лица, заявляя о неправильности установленнаго
откупщиками порядка отпуска мяса б езъ акциза лицамъ, имѣюіцимъ
ученыя степени и званія, просили лишь установить сп о с о б ъ отпуска
означеннаго мяса, направленный къ возм ож ном у облегченію осущ ествленія принадлежащаго имъ права на безакцизное полученіе мяса.
Такого рода жалобы подлеж атъ разсмотрѣнію какъ полиціи, обязанной разрѣшать ихъ ״на точномъ основаніи условій контракта и узаконеній" (ст. 55), такъ и Г убернскаго Правленія въ высшей инстанціи.
ІІравильность такого вывода подтверждается, во 1 ־хъ, тѣмъ, что, coгласно ст. 56, Г уберн ск ое ІІравленіе, разсм отрѣвъ жалобы на распоряженія полиціи, ״или рѣш аетъ окончательно, или даетъ имъ су д еб ный х о д ъ ״, т. е. тѣ жалобы, которыя заключаютъ въ себѣ указанія
на проступки и нарушенія, предусмотрѣнные въ ст. ст. 52 и 53, должны
быть направляемы Губернскимъ Правленіемъ, согласно указанія въ
рѣш еніи Общ. Собр. I и Кассаціоннаго Департаментовъ № 7— 1877 г.,
въ порядкѣ уголовнаго судопроизводства, a прочія жалобы по вопросамъ, связаннымъ co взиманіемъ коробочнаго сбора, подобны хъ ука-

заній не заключающія, разрѣшаются Губернскимъ Правленіемъ ״окончательно“ в־ь томъ смыслѣ, что эти жалобы не иаправляются имъ
въ судебныя установленія, причемъ состоявшіяся по этимъ жалобамъ
постановленія м огугь быть обжалованы Пр. Сенату на общ емъ осно״
ваніи [ст. ст. 1 и 19 (п. 3) Учр. Прав. Сен.]. В о ä-хъ, обязанность
Губернскаго Правленія разсматривать жалобы rio вопросамъ, связаннымъ co взиманіемъ коробочнаго сбора, вытекаетъ и изъ ст. 27 Пол.
кор. сб., въ силу коего губернскому начальству предоставляется, съ
утвержденія Министра Вн. Д ѣ лъ, измѣнять и дополнять правила для
откупного содержанія на каждое 4-хъ лѣтіе, а, слѣдовательно, и т о л ковать эти правила въ случаѣ возникновенія какихъ либо по сему
предмету недоразумѣній. Слѣдователыю, указаніе Виленскаго Губернскаго Правленія въ обжалованномъ просителями постановленіи отъ
30 іюня 1909 г., будто дантистамъ надлежитъ предъявить претензіи
по поводу установленнаго откупщиками порядка отпуска мяса безъ
уплаты акдиза въ подлежащемъ судѣ, не находитъ себѣ подтвержденія ни въ ст. ст. S6— 66 Пол. о кор. сб., ни въ приводимомъ Г убернскимть Правленіемъ рѣшеніи Угол. К асс. Д еп. № 4 5 — 1900 г,, касающемся порядка возбужденія дѣлъ rio проступкамъ я нарушеніямъ,
предусмотрѣннымъ в ъ ст. ст. 52 и 63 Пол. и преслѣдуемымъ въ порядкѣ уголовнаго суцопроизводства. И зъ изложеннаго слѣдуетъ, что
Вилѳнскому Губернскому Правленію надлежало войти въ разсмотрѣніе по существу обжалованнаго откупщиками постановленія Виленскаго Городского Полицейскаго Управленія отъ 17 апрѣля 1909 г.,
чего имъ сдѣлано не было,—и по соображ еніи съ кондиціями на откупное содерж аніе коробочнаго сбора и Полож. кор. сб. }^тановить,
представляется ли законное основаніе для признанія за откупщиками
права продолжать отпускъ мяса б е зъ акдиза лицамъ, имѣющимъ
ученыя степени и званія, на установлеяныхъ ими началахъ или же
слѣдуетъ считать правильными измѣненія, внесенныя въэтом ъ отношеніи
обжалованнымъ постановленіемъ Полицейскаго Управленія. Что касается единственнаго указанія, сдѣланнаго Губернскимъ Правленіемъ
по сущ еству означеннаго постановленія Полицейскаго Управленія,
0 томъ, что eie Управленіе не выяснило, имѣхотся ли въ г. Вильнѣ
лавки, содержимыя владѣльцами откупа для продажи кошернаго мяса,
то это указаніе давало основанія для затребованія дополнительныхъ
свѣдѣній или для порученія Полицейскому Управленію вновь разсмотрѣть дѣло, a вовсе не для отмѣны постановленія Полицейскаго Управлеыія по неподсудности ему дѣла. В ъ виду изложенныхъ соображ еній Пр. Сенатъ опредѣляетъ: отмѣнить обжалованное постановленіе Губернскаго Правленія отъ 30 іюня 1909 г ., предписавъ ему
войти въ новое разсмотрѣніе настоящаго дѣла (Указъ I Д ен. Пр. Сен.
17 сентября 1912 г. № 10165).
57.
Общ. Собр. 1 и К аес, Д еп . Прав. Сен. разъяснило циркулярно, что ст.ст. 56 и 66 пол. о короб. сборѣ, съ ввеленіемъ судебнаго
преобразованія въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ сущ ествую тъ короб. сборы,
должны быть понимаемы въ томъ смыслѣ, что полиція, какъ вслѣдствіе жалобъ о незаконныхъ по короб. сбору дѣйствіяхъ, такъ и сама,
непосредственно усмотрѣвъ признаки проступковъ и наруш еній, предусмотрѣнныхъ въ ст. 62 и 53 того положенія, возбуж даетъ противъ
лицъ, обвиняемыхъ въ этихъ проступкахъ и наруш еніяхъ, преслѣдованіе предъ мировыми суд. установленіями сообразн о предѣламъ
власти этихъ установленій, указаннымъ въ ст. 33 и 34 уст. угол. суд.,
или же обраихаетъ дѣла объ этихъ проступкахъ и наруш еніяхъ кь
надлежащему разслѣдованію и разсмотрѣнію въ общ ихъ судебны хъ
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установленіяхъ; губернскія ж е правленія, co своей стороны, по жалобамъ недоволы ш хъ дѣйствіями полиціи, равнымъ образомъ, направляіотъ всѣ дѣла о проступкахъ и наруш еніяхъ, преслѣдуемы хъ по
ст. 52 и 63 пол. о короб. сборѣ, къ разсмотрѣнію судебныхъ мѣстъ,
въ установленномъ законами порядкѣ. (Рѣш. О бщ . Собр. 1 и К асс.
Д еп . Пр. Сен., 1877 г., № 7, Рѣш. Угол. К асс. Д еп , П рав. Сен., 1899 г.,
№ 18 по д. Кана).
To ж е разъяснено въ Рѣш. Общ. Собр. 1 й К. Д. 1905 г. № 3.
58. H a основаніи ст. 53 П олож . о короб. сбор ѣ , прил. къ ст. 816
Зак. Сост., Св. Зак. т. IX, изд. 1899 г., и § 27 кондицій, откупщикъ,
изобличенньтй въ притѣсненіи евреевъ или невыполненіи статей 46 и
46 означеннаго Положенія, лодвергается въ первый р а зъ оштрафованію пятью, во второй десятыо, въ третій пятнадцатыо, въ четвертый
двадцатыо и въ пятый двадцатью пятыо рублями; в ъ случаѣ ж е, если
откупщикъ будетъ изобличенъ болѣе пяти р а зъ въ теченіе одного
года, то, какъ неблагонадежный, отрѣш ается отъ откупа; согласно
§ 28 тѣхъ ж е кондицій и рѣшенію О бш аго Ообранія П ерваго и К ассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующ аго Сената за 1877 г.
№ 7, приведенныя выше взысканія могутъ быть налагаемы на виновныхъ липъ лишь по приговорамъ подлежащ ихъ судебны хъ установленій. (Указъ І-го О бщаго Собранія Прав. Сената 6 декабря 1913 г.
за № 13980— 81).
59. Коробочны й сборъ, взимаемый спеціальными органами, вполнѣ
приравнивается къ укаваннымъ въ ст. 102 , т. X , ч. 2 Св. Зак. (ст. 422
П олож . о взыск. гражд. т. X V I, ч. 2 , изд. 1892 г.) государственньш ъ
״податямъ, пошдинамъ и разнаго рода сборам ъ “, которые по словамъ
закона, взыскиваются ״не пріемля никакихъ на оные с п о р о в ъ " , причемъ жалобы на притѣсненія и незаконные поборы разбираю тся порядкомъ, въ уставахъ казеннаго управленія опредѣленнымъ, т. e. порядкомъ административнымъ. Слѣдовательно и взысканіе коробочнаго
сбора, при уклоненіи отъ добровольной уплаты онаго подлежащимъ
органамъ, можетъ быть производимо лишь въ порядкѣ не судебномъ, и только въ этомъ ж е иорядкѣ могутъ подлежать разсмотрѣнію
и жалобы лицъ на неправильное взыскаиіе съ нихъ сб о р а и вообщ е
на притѣсненія по взносу онаго, на что въ положеніи о коробочномъ
сборѣ i i имѣется указаніе по отнош енію ко взысканію недоимокъ
вспомогательыаго сбора, которое возлагается на полицію (ст. 22). Въ
этомъ случаѣ дѣла по означеннымъ предметамъ м огутъ на обіцемъ
основаніи доходить до разсмотрѣнія Перваго Департамента ІІравительствующаго Сената.

Ho совершенно въ иномъ видѣ представляются тѣ случаи, когда
коробочный сборъ отданъ въ содержаніе откупщику. Въ сихъ случаяхъ нѣтъ никакого правоотношенія между лицами, которыя уплатили откупщику извѣстнуго сумму въ видѣ коробочнаго сбора, или
отъ которыхъ онъ требуетъ такого платежа и тѣмъ обществомъ, въ
пользу коего сборъ сданъ въ откупное содержаніе, ибо общество
получаетъ отъ откупщика, вмѣсто причитающагося съ отдѣльныхъ
плателыциковъ сбора извѣстную плату, предложенную откупщикомъ
на торгахъ, и затѣмъ уже сему послѣднему принадлежитъ, въ чертѣ
откупа, какъ это и выражено въ ст. 39 Полож. о короб. сб. право
требовать въ свою польау отъ каждаго лица, совершающаго дѣйствіе,
обложенное коробочнымъ сборомъ (убой скота и птицъ на кошеръ,
продажу евреямъ мяса) ״
корооочнаго платежа״или, вѣрнѣе, пдатежа,
по установленной для cero сбора таксѣ, извѣстиой суммы, въ которой заключается и вознагражденіе откупщика за предоставленное
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плателыцику пользованіе потребными для совершенія означенныхъ
дѣйствій орудіями и вѣсами. Эти правоотношенія между откупщикомъ
и лицами, обязанными к ъ платежу коробочнаго сбора, не затрагивая
публичнаго интереса, въ отношеніи поступленія сбора въ пользу подлежащ аго еврейскаго общества, являются гражданскими правоотношеніями, и потому разрѣш еніе вопроса о существованіи или несущ ествованіи ихъ въ каждомъ данномъ случаѣ иринадлежитъ судебнымъ,
a не админ и стративнымъ установленіямъ. (Рѣш. Общ. Собр. 1 ־го и
К асс. Д еп. Пр. Сен. 1899 г. N 2 17).
60. Заклю ч ен іе мирового съѣзда 0 тоыъ, что лица, потерпѣвшія
о т ъ наруш енія откутциками короб. сбора правшгь о таковомъ сборѣ,
не могутъ обращ аться съ своими жалобами въ судъ непосредственно,
помимо вѣдѣнія полиціи, несогласно съ закономъ. (Рѣш. Уг. К асс.
Д еп . Пр. Сен. 1890 г. N 2 45 по д. Ш ефтеля).
61. П росьбы частныхъ лицъ о возстановленіи ихъ правъ, нарушенныхъ распоряженіями городскихъ управъ по дѣламъ о коробочномъ сборѣ, должны быть заявлены судебнымъ порядкомъ. (Рѣш .
Гражд. К асс. Д еп . Пр. Сен. 1893 г. М 98).
62. Городскія Управы не представляются хозяевами коробочнаго
сбора, a лишь такими органами общ ественной власти, которые co■
стоятъ подъ непосредственнымъ надзоромъ губернскаго начальства
и которые дѣйствую тъ лишь no ero указаніямъ; самостоятельности
въ распоряж еніяхъ по коробочному сбор у они не имѣютъ, ибо всѣ
жалобы на незаконныя по сбору дѣйствш приносятся, помимо городскихъ управленій, прямо полиціи иГубернскомуП равленію . A потому
Городскія Думы въ дѣлахъ коробочнаго сбора не м огугь принимать никакого участія въ качествѣ высшихъ инстанцій надъ Городской Управой. (Рѣш . Общ. Собр. 1 и Касс. Д еп Прав. Сеи. 5 окт.
1892 г. N 2 28).
63. Городскія управы въ распоряженіяхъ своихъ по завѣдыванію
коробочнымъ сбором ъ дѣйствуютъ не какъ юридическія лица, осуществляющія свои гражданскія права, a какъ органы административной власти, выполняющія возложенныя на нихъ обязанности и,
слѣдовательно, жалобы на неправильныя дѣйствія городскихъ управленій по такого рода дѣламъ подлежатъ разсмотрѣнію въ административномъ порядкѣ. (Ук. I Д еп . Пр. Сен. 14 Февр. 1911 г. Х2М 1725
и 1726).
64. Соображеніе правилъ, изложенныхъ въ ст. 38, 52, и 55 прил.
къ ст. 816 нѳ оставляетъ сомнѣнія, что мѣстной административной

власти въ каждой губерніи принадлежитъ надзоръ за иравильнымъ
исполненіемъ заключеннаго откупщиками коробочнаго сбора контракта и что неисполненіе ея законныхъ въ семъ отношеніи трѳбо׳
ваній, опирающихся на содержащіяся въ контрактѣ условія, подлежитъ преслѣдованію по ст. 29 Уст. о Нак. (Рѣш. Угол. Касс. Деп.
Пр. Сен. 1899 г. Кг 18).
66.
Креймеръ признанъ виновнымъ вътомъ, что, занимаясь тайнымъ убоемъ на кошеръ птицъ, въ подрывъ интересамъ откупщика
коробочнаго сбора, рѣзалъ цыплятъ на кошеръ,—къ какому дѣянію
ero съѣздомъ примѣнена 29 ст. Уст. о Нак. Карательный закоиъ
этотъ имѣетъ, однако, в ъ виду только
нарушенія административныхъ распоряженій или неисполненіе законныхъ требованій полиціи,
которыя не составляютъ особыхъ проступковъ, влекущихъ за собою
наказанія и послѣдствія, опредѣленныя въ другихъ узаконеніяхъ
(касс. рѣш. 1873 г. № 766 и др.), Между тѣмъ, взысканія за нарушеніе правилъ о коробочномъ сборѣ опредѣлены 52 ст. (при подрывѣ
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интересовъ откупищка) и 53 ст. (при наруш еніяхъ co стороны сам ого
откупщика) О бщ .П ол. о коробочн. сборѣ съ евреевъ (прил. къ 816 ст .
IX- т. Св. Зак. о сост., изд. 1896 г.). (Резолю дія III отд. Угол. К а сса д .
Д еи . Пр. Сен. 14 апрѣля 1912 г.)•
66 . Уклоненіе отъ платежа короб. сбора въ Курляндской г у б .
не составляетъ наказуемаго дѣянія. (Рѣш . Уг. Касс. Д еп . Прав. С ен.
190S г. N2 3 по д. Наделя).
9. Распредѣленіе и порядокъ раеходованія сум ш коробочнаго сбора.

67. В ъ положеніи о коробочномъ сборѣ не содержится указаній
на то, чтобы суммы этого сбора состояли въ распоряженіи самихъ
еврейскихъ общ ествъ, которыя могли бы ихъ расходовать по своему
усмотрѣнію, a напротивъ распредѣленіе иолучаемаго коробочнаго
дохода на указанныя въ законѣ потребности, и самое удовлетвореніе
этихъ потребностей зависитъ отъ Городскихъ Д ум ъ (прежняго
устройства) или Городскихъ Управъ и состоятъ подъ контролемъ и
надзоромъ губернскаго иглавнаго начальства. (Цирк. Мин. Вн. Д ѣ лъ
20 іюля 1879 г. N 2 5592).
68 . Производство расходовъ и зъ коробочны хъ суммъ непосредственно леж итъ на ооязанности городскихъ обіцественны хъ управленій; избраніе сп особа употребленія этихъ суммъ должно быть
предоставлено городскому управленію, которое по д у х у общ ихъ законовъ должно употреблять преимущественно подрядный сп особъ , a
в ъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это окажется невозможнымъ, городск ое об щ е־
ственное управленіе имѣетъ право поручить расходованіе на м ѣстѣ
сумнъ на общественныя надобности евреевъ или члену городского
управлѳнія или религіознымъ и благотворительнымъ еврейскимъ
учрежденшмъ (правленіямъ при синагогахъ и молитвенныхъ домахъ,
попечителямъ еврейскихъ больницъ и т. п.), или кому либо и зъ
лицъ, уполномоченныхъ обіцествомъ подъ ero круговымъ ручательствомъ, или ж е лицу, избранному самимъ городскимъ управленіемъ
и зъ среды мѣстныхъ евреевъ, довѣрія заслуживающихъ, подъ отвѣтственностью самого городского управленія, причѳмъ во всѣхъ этихъ
случаяхъ въ расходованіи суммъ должна быть ведена надлежащая
отчетность. (Представленіе Кіевскаго, П од. и Вол, Г ен.-Г уб. 30 іюля
1880 г. N2 3466, одобр. Мин. Вн. Д ѣ лъ , отнош еніемъ отъ 24 окт.
1880 г. № 6625).
69. Расходованіе суммъ коробочнаго сбора, на основаніи о семъ
сборѣ узаконеній, призводится въ видѣ общ аго правила по смѣтамъ,
утверждаемымъ ежегодно мѣстными Губернскими Начальствами, разрѣшенію ж е Министерства Внутреннихъ Д ѣ лъ подлеясатъ лишь тѣ
изъ cero источника ассигиованія, которыя обращаются на удовлѳтвореніе временныхъ или случайныхъ надобностей, до евреевъ
относящихся. Между тѣмъ, поступаюіщя в ъ Министерство ио сему
предмету предоставленія Губернскихъ начальствъ касаются, въ зн а״
чительной части случаевъ, такихъ расходовъ, которые могли бы
быть своевременио предусмотрѣны и включены въ число смѣтныхъ
ассигнованзй, напримѣръ, издержекъ на содержаніѳ еврейскихъ уч ебныхъ заведеній, на выдачу пособій еврейскимъ больницамъ, богадѣль*
нямъ, на отбываніе натуральныхъ повинностей и т. п. Принимая во
вниманіе, что разсмотрѣніе Министерствомъ означенныхъ дѣлъ влечетъ за собой обремененіе центральныхъ учрежденій излишнею перепиской, Министерство предписало, чтобы всѣ ассигнованія и зъ
коробочныхъ суммъ, предназначенныя на удовлетвореніе постоянныхъ
יי
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надобностей еврейскаго населенія, указанныхъ въ ст. 1 и 58 Пол. о
короб. сб., и подлежащія расходованію въ теченіе смѣтнаго періода,
были, согласно точному смыслу ст. 11 названнаго положенія, своевременно вносимы въ проектъ расходны хъ смѣтъ по коробочнымъ сборамъ для окончательнаго затѣмъ разрѣш енія ихъ властью Г убернскаго Начальства. (Цирк. Мин. Вн. Д ѣ л ъ 23 марта 1899 г. N 2 '16).
Т0. Еврейскимъ общ ествамъ не принадлежитъ составленіе приговоровъ объ употребленіи въ р асходъ суммъ коробочнаго сбора.
(Прав. Вѣстн. 1878 N2 15;Цирк. Мин. Вн. Д ѣ лъ 25 окт. 1,872 г. № 10245).
71. Жалобы, касающіяся не незаконности отдѣльныхъ расход-

ныхъ статей, a вопроса о размѣрѣ таковыхъ, обсужденію Правительствующаго Сената не подлежатъ. (Ук. 1Дец. Пр. Сен. 30 сент. 1903 г.
№ 9173 по д. Вольпе).
72. Выдача и зъ суммъ коробочнаго сбора мѣстнаго общ ества,
бе зъ ero согласія, денегъ на содерж аніе принадлежащей другому
обгцеству больницы представляется неправильнымъ, (Опр. 1 Д еп.
Пр. Сен. 18 апр. 1901 г. и Ук. 17 сент. 1901 г. N2 8633).
73. С одерж аніе благотворительныхъ заведеній въ губернскомъ
городѣ, въ виду полной доступности ихъ для всѣхъ проживающихъ
въ губерніи евреевъ, относится къ мѣстньшъ надобностямъ, которыя
могутъ быть удовлетворяемы изъ средствъ всѣхъ короб. откуповъ
губерніи. (Ук. 1 Д еп. Прав. Сен. 24 сент. 1896 г. № 9079).
74. Правит. Сенатъ нашелъ, что, такъ какъ коробочный сборъ,
которому подлежитъ каждое еврейское общ ество, несолтѣнно принадлежитъ общ еству, ero уплачивающему, то само общ еетво не можетъ быть лишеио права, если признаетъ это необходимымъ, включать въ составляемыя городскими управами смѣты расходовъ этого
сбора не предусмотрѣнныя закономъ статьи расходовъ. Губернскія же Правленія не уполномочены закономъ на включеніе по
своему усмотрѣнію въ смѣты расходовъ, кои, по заявленію общества,
являются непроизводительньши и управой по соглашенію съ общ ествомъ въ смѣты не внесены; исключить ж е и зъ смѣты губернское
правленіе могло бы такіе расходы, которые не отнесены по закону
на коробочный сборъ . ГІоэтому губернское правленіе не имѣло достаточныхъ оспованій вяосить своею властью въ смѣту расходовъ
200 руб. на содержаніе ремесленнаго класса и исключать изъ таковой
смѣты 150 руб., признанныхъ обхдествомъ необходимыми для уплаты
за ученіе бѣдныхъ мальчиковъ, обучающихся въ названномъ училящ ѣ. (Указъ 1 Д еп. ІІрав. Сената 30 сентября 1913 г. за № 10879).
75. Ha духовныя правленія возлагается обязанность вѣдать внутреннимъ устройствомъ и хозяйствомъ лишь тѣхъ бтгаготворительныхъ заведеній, которыя учреждены при синагогахъ и школахъ.
Ч ־го ж е касается бдаготворительных׳ь заведеній, содержимыхъ на
средства всего еврейскаго обіцествп 11 ые оостоящихъ при синагогахъ и школахъ, то завѣдываніе ими должмо бить отнесено на органы,
поставлеішые во главѣ такихъ заводеній, ігодъ общимъ наблюденіемъ
и ковтролемъ городской угіравы, въ вѣдѣніи которой, согласно ст. 794
Зак. Сост., иаходятся хозяйственныя д׳Ьла еврейскихъ обществъ.
ВслФ.дствіе cero и принимая во вниманіе, что исключительно на средства коробочнаго сбора, т. е. на счетъ всего мѣстнаго еврейскаго
общ ества, въ г. Черниговѣ содержится четыре благотворительныхъ
учрежденія, Правит. Сенатъ находигь, что отпускаемыя на содержаніе означенпыхъ благотворителышхъ учрежденіи коробочныя суммы
должны бьпъ выдаваемы не духовнымъ правленіямъ, a непосред-
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ственно лицамъ, завѣдывающимъ сими учрежденіями. (Указъ 1 Д еп .
П р. Сен. 18 марта 1903 г. № 2409).
76. И зъ суммъ коробочнаго сбора покрываются долги: фундушевые, поіезуитскіе и вообщ е всѣ тѣ долги, кои сдѣланы еврейскими
обществами съ разрѣш енія подлежащ ей власти; еврейскимъ ж е общ ествамъ не предоставлено заключать займы на пополненіе ихъ общ ественныхъ расходовъ. Расходы по такому не разрѣш енному подлежащимъ начальствомъ займу не подлежатъ возмѣщ енію изъ сумыъ
коробочнаго сбора. (Указъ 1 Д еп . ГІр. Сен. 14 октября 1883 г.).
77. Включеніе въ расходную смѣту по Ш авельскому еврейском}׳
общ еству 2297 р уб. на пополненіѳ числящейся за означеннымъ общ ествомъ недоимки свѣчного сбора въ размѣрѣ 9688 руб. 9 коп., въ
виду ст. 1 полож. о кор. сборѣ, не мож етъ быть признано неправильнымъ, причемъ отъ мѣстнаго еврейскаго общ ества зависитъ восполнить означенную сумму коробочному сб о р у въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ въ пп. 3, 4 и 5 полож. о свѣчн. сборѣ (Полн. Собр.
Зак. 1852 г. № 25865); равнымъ образом ъ является правильнымъ и
не противорѣчитъ полож. о кор. сборѣ назначеніе Городской Управѣ
пособія на веденіе дѣлъ по коробочному сбору. (Ук. 1 Д еп . Пр. Сен.
30 сент. 1903 г. N2 9173).
78. Въ расходныя смѣты еврейскаго общ ества могутъ быть вносимы суммы на пополненіе числящихся за мѣщанами евреямн даннаго города недоимокъ казенно-сзгднаго долга, продовольственнаго
капитала и за лѣченіе и призрѣніе мѣстныхъ евреевъ. (Ук. 1 Д еп.
П р. Сен. 22 февр. 1896 1\ ’№ 2350).
79. Расходы на пособіѳ городскимъ обпдественнымъ управле-

ніямъ на веденіе дѣлъ по коробочнымъ и свѣчнымъ сборамъ не относятся ни къ мѣстнымъ, ни къ губернсшшъ расходамъ, обязательно
удовлетворяемымъ изъ короб. сбора. Само обиіество не можетъ быть
лишено права, если признаетъ это необходимымъ, включать въ coставляемыя городскимъ управленіемъ смѣты расходовъ этого сбора
пособія гор. общ. угір. на веденіе дѣлъ по короб. сборамъ. Губ.
Правлвнія не уполномочены закономъ на включеніе по своему усмотрѣнію въ смѣты расходовъ короб. сбора такого рода пособій гор.
общ. управ. (Ук. 1 Деп. ІІрав. Сен. 2 марта 1910 г. К2 3826).
80. Оказаніе городскому общественному управленію въ административномъ порядкѣ опредѣленнаго воспособленія изъ суммъ Е оробочнаго сбора,—подъ условіемъ пополненія позаішствованныхъ суммъ,
но безъ указанія какого-либо срока, къ которому ссуда должна быть
погашенной,—ннкакимъ образомъ ие можетъ быть приравниваемо, по
вытекающим■!־изъ него іоридическнмъ поелѣдствіямъ, къ гражданскоіі
правовой сдіілкѣ, інвдіежаіцей дѣйствію оиишхъ гражданскихъ зако
новъ о земской давности. (Ук. 1 Деп. Праи. Сен. 28 января 1911 г\
№ 1177).
81. Въ ст. 57 и 58 пол. о короб. сб. не указано расхода на
канцелярекія средства мѣщанскихъ управъ. a потому ассигнованіе на
покрытіе недоимокъ за бланки и книги не можетъ быть признано
правильнымъ. Точно так 5ке въ означенныхъ статьяхъ не іш ѣется
указаній, на основаніи которыхъ расходы на общ еобразовательны я
учебныя заведснія мпгли бы бнть относимы на короб. сбор ъ . Что же
касается расходованія означенныхъ суммъ на содерж аніе спеціально
еврейскихъ заведеній, какъ учебныхъ такъ и благотворительныхъ,
то ассигнованіе на нужды таких 1׳. заведеній ередствъ пзъ коробочнаго сбора является вполн׳Ь соотвѣтствугощимъ смыслу ст. 1
и 68 пол. и можетъ быть ироизводимо иаравиѣ съ расходованіемъ
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сбора свѣчного, предназначеннаго на содерж аніе еврейскихъ училищъ. (Ук. 1 Д еп. Прав. Сен. 20 іюня 1897 г. М 7625).
82. Какъ синагоги, такъ и молитвенныя школы имѣютъ совершенно одинаковое значеніе — служить къ удовлетворенію религіознымъ потребностямъ евреевъ, причемъ законъ безразлично употребляетъ для мѣстъ религіозны хъ еврейскихъ сборищ ъ названіе синагоги или молитвенной школы. Поэтому и согласно неоднократяылгь
разъясненіямъ Пр. Сен., на содержаніе молитвенныхъ школъ, по мѣрѣ
надобности, могутъ быть отпускаемы суммы коробоч. сбора на общ емъ
основаніи. Равномѣрно р асходъ на содерж аніе общ ественныхъ бань,
имѣюдшхъ у евреевъ религіозное значеніе, прямо предусмотрѣнъ
ст. 61 п о і і о ж . 0 короб. сборѣ (ст. 58 т. IX , изд. 1899 г.) (Опр. 1 Д еп .
Пр, Сен. 8 дек. 1892 г. по д. Бециса и др.; Указъ I Д еп . Пр, Сен.
3 апр. 1900 г. № 8041).
83. Издержки на ремонтъ обветшавшихъ и на посхройку вновь
или возобновленіе разруш ающ ихся или истребляемыхъ пожаромъ
богадѣленъ и молитвенныхъ домовъ могутъ быть покрываемы и зъ
коробочнаго сбора. (Опр. 1 О бщ . С обр. П р. Сен. 19 февр. 1893 г.—
26 мая 1895 г. по д. евр. общ. м. Славугы).
84. Расходы по составленію алфавитныхъ указателей къ метрическимъ книгамъ могутъ быть относимы на суммы коробочнаго сбора.
(Ук. 1 Д еп . Прав. Сен. 1910 г. № 11330).
85. Расходованіе суммъ короб. сб. допускается на содержаніе
евр. бань. (Опр. 1 Деп. Ирав. Сен. 29 іюля 1897 г. по д. Гурвича).
86 . Такъ какъ въ полоясеніи о короб. сбор ѣ въ точности указаны предметы, на удовлетвореніе которыхъ предназначенъ коробочный сборъ, то улотребленіе такового на иные предметы представляется
неправильнымъ. П о поводу назначенія изъ коробочнаго сбора пособія
Ковенской женской гимназіи Правит. Сенатъ нашелъ, что въ ст. 61
полож. о короб. сборѣ перечислены всѣ тѣ обязательные расходы,
до еврейскихъ общ ествъ относящ іеся, которые удовлетворяются и зъ
коробочнаго сбора и служ атъ основаніемъ какъ откупного четырехлѣтія, такъ и назначенія въ подлежащ ей соразмѣрности сбора вспомогательнаго, причемъ содерж аніе женскихъ гимназій не только не признается по закоау расходомъ для еврейскаго общ ества обязательнымъ,
но и вовсе не относится къ потребностямъ, для удовлетворенія которыхъ предназначенъ короб. сборъ . Въ положеніи о семъ сборѣ упоминается о еврейскихъ училищахъ, но, во-первыхъ, гимназіи не м огутъ
быть подведены подъ понятіе такихъ училищъ, и, во-вторыхъ, устройство послѣднихъ, по силѣ 9 и 67 ст. полож. о кор. сборѣ , отнесено
на спеціальный сборъ, свѣчной, взимаемый съ шабашшлхъ свѣчей.
Такимъ образомъ, законъ о короб, сборѣ не даетъ никакого основанія къ установленію расхода изъ этого сбора ио содержанію жен״
ской гимиазіи. Равньшъ образомъ, ие даегь осиованія к ъ установленію этого расхода и согласіе, выраженное Ковепскимъ еврейскимъ
обш ествомъ на отпускъ извѣстной суммы на содержаніе женской
гимназіи, ивыводимое отсюда заключеніе, что общ ество, р азъ выразивъ свое согласіе, не въ правѣ отказываться отъ дальнѣйшаго
ассигнованія этой суммы на указанный выше предметъ, по слѣдующимъ
соображеніямъ: 1) еврейское общ ество не является ни хозяикомъ, ни
распорядителемъ короб. сбора; 2) съ признаніемъ соображеній губернскаго начальства о б ъ обязательности расхода на жеискую гимназіго,
въ виду выраженнаго обіцествомъ согласія, создавалось бы положеніе,
совершенно не соотвѣтствуюшее требованіямъ закона о короб. сборѣ:
еврейское обіцество, ме будучи хозяиномъ сбора, опредѣляетъ отпус-
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кать изъ онаго, въ продолженіе извѣстнаго времени, извѣстную сужжу,
пожертвованіе это, принятію не подлежащ ее, такъ какъ дарить и
жертвовать можетъ только тотъ , кто имѣетъ право распоряжаться,
иринимается; когда ж е, 110 истеченіа срока пожертвованія, еврейское
общ ество, которое и тутъ не хозяинъ сбора, заявляетъ, что оно
далѣе жертвовать не желаетъ и, такимъ образом ъ, какъ бы прекращ аетъ свое первоначальиое незаконное дѣйствіе, то ему вмѣняется
въ обязанность дѣйствіѳ это прсіЗЬлжать и ироизводить расходы и зъ
коробочнаго сбора на предметы, закономъ не установленные и,
такимъ образом ъ, узаконяется явно несогласное с ъ закономъ расходованіе короб. сбора. (Указъ I Д еп. П р. Сен. 11 іюня 1891 г. по д.
Буканскаго).
87. Содержаніе женскихъ гимназій не относитея къ потребно-

стямъ, для удовлетворенія которыхъ предназначенъ короб. сборъ.
Равнымъ образомъ, неправнльнымъ является включеніе въ смѣту пособія дому трудолюбія, такъ какъ короб. сборъ предназначается исключительно на общественныя надобности евреевъ и употребляется
только на предметьг, собственно до евреевъ относящіеся, и, слѣдовательно, не можетъ быть раеходуемъ на общія благотворительныя
заведенія, существующія на спедіальныя средства, въ доставленіи
которыхъ участвуютъ и отдѣльные члены еврейскаго обаіества
нараваѣ съ' прочими. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 1901 г. по д. Хайкина,
Волчка i i др.).
8 8 . ГІравительствующій Сенатъ находитъ, что на основаніи
ст. 59 пол. кор. сб. (прил. къ ст. 810 Зак. сост., т. IX изд. 1899 г.)
издержки иа еодержаніе духовны хъ лицъ и на предметы вѣроисповѣданія не относятея на коробочньш с б о р ъ , a удовлетворяются изъ
добровольныхъ ирнндшеній, im . сбора въ кружки по молитвеннымъ
домам 1 >־и взысканій но дѣламъ духовнаго судопроизводства. П осему
и принимая во шшманіе, что, по силѣ ст.ст. 1322 и 1324 Уст. дух.
дѣлъ ин. испов. (с.в. зак. т. XI ч. 1 изд. 189< יr.), раввинъ является
духовнымъ лидомъ евреевъ и что поэтому расходы на канцелярскія
пздержки ero, связанныя съ занимаемою имъ должностыо, должны
оплачиваться изъ того ж е источника, и зъ котораго производптся coдерж аніе раввина, Правительствующій С енагь находитъ, что на суммы
коробочныхъ еборовъ не могутъ быть относимы канцелярскіѳ расходы
раввиновъ. (Указъ I Д еп . Пр. Сен. 3 декабря 1910 г. № 15237).
89. Разсм отр׳квъ обстоятельства настоящ аго дѣла и принимая
во вниманіе: 1) что Староконстантиновскіе духовны е раввины Клейншвагъ. Блехманъ и Перельманъ жалуются на постановленіе Волынскаго Губернскаго Правленія отъ 2 декабря 1911 г., коимъ отклонено
ходатайство просителей о назначеніи имъ no смѣтѣ расходовъ суммъ
коробочнаго сбора гю гор оду Староконстантинову на четырехлѣтіе
с ъ 1910 г. еж егодно пособія въ 544 р. за исполнепіе ими обязанностей
духовныхт ״раввиновъ 110 разрѣш енію религіозны хъ вопросовъ и
наблюденію за убоем ъ скота на кошеръ; 2) что, согласно ст. 59
прил. къ ст. 8 Н> Зак. о С ост. т. IX , изд. 1899 r., издержки по содержанію духовны хъ лицъ и на предметы вѣроисповѣданія не относятся
на коробочный сборъ , a удовлетворяются изъ добровольны хъ приношеній, изъ сбора въ кружки по молитвеннымъ дом ам ъ и взысканій
по дѣламъ духовнаго судопроизводства, и 3) что посему отнесеніе
на сумму коробочнаго сбор а какихъ либо п особій духовнымъ раввинамъ за исполненіе лежащ ихъ на нихъ по сей должности обязанностей было бы лишено законнаго основанія, Правительствующііі
Сенатъ находигь настояш ую ж алобу просителей незаслуживающеп

— sio —
удовлетворенія, a потому опредѣляетъ: оставить таковуіи безъ 110слѣдствій. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 3 февраля 1914 г. jN2 1390).
90. Завѣдываніе коробочнымъ сборомъ, a равно и отчетность гю
таковому с б о р у являются обязанностыо, возложенною закономъ на
гор. управы, какъ на органъ административной власти (прим.  צкъ
ст. 95 гор. пол. и п. 97 прил. къ ст. 816 зак. о сост., изд. 1899 г.),
и, слѣдовательно, своевременное пополнеше израсходованныхъ 11?-׳ь
этого сбора н ап остор он н ія надобности суммъ леж ить на обязанности
городской уиравы помимо требованія о ׳гомъ co сю рои ы еврейскаго
общества; истеченіе ж е десятилѣтняго срока co времени позаимствованій изъ этого сбора не можетъ освободить гор. управу отъ исполненія означенной обязанности. (Ук. 1 Д еп. Пр. Сен. 3 іюня 1908 г.,
№ 6820).
10. Р асходоват е оотатковъ коробочнаго ебора.

91. Коробочный съ евреевъ сборъ , согласно первоначальному
ero назначенію, долженъ расходоваться на два, главнымъ образом ъ,
предмета: на уплату невозмѣщенныхъ евр. общ еств. долговъ и на пособіе
гіри взносѣ общественныхъ податныхъ недоимокъ. Какъ изъ имѣющихся въ Министерствѣ Вн. Д ѣ лъ свѣдѣній видно, что многія
еврейскія общ ества уплатили изъ кор, сбора всѣ числившіяся за ними
казенныя взысканія и затѣмъ сборъ этотъ просятъ обращать иа разныя общественныя свои надобности, напримѣръ, на содержаніе и
устройство благотворительныхъ заведеній, баиь, купалень и пр.; на
пополненіе ж е долговъ обыкновенно отчисляется губернскимъ начальствомъ самая незначительыая часть изъ общ ей массы сбора, то губ.
начальствамъ предложено расходовать кор. остатки преимущ. на
возмѣщеніе тѣхъ еврейскихъ долговъ, уплата коихъ иризнана уж е
для еврейскаго общ ества обязательною. Затѣмъ М ннистерству должно
быть представлено о назначеніи еврейскому общ еству пособій, прежде
уплаты означенныхъ долговъ, лишь въ случаѣ неотложной необходимости. (Цирк. Мин. Вн. Д ѣ лъ 21 янв. 1867 г., № 6).
92. Выдача остатковъ кор. сбора на удовлетвореніе еврейскихъ

потребностѳй не можетъ зависѣть отъ усмотрѣнія Губ. Правленія,
a ходатайства о семъ могутъ быть возбуждаемы въ особомъ на сей
предмегь установленномъ порядкѣ, т. е., предъ М-вомъ Вн. Д. (Опр.
I Деп. Пр. Сен. 4 іюня 1896 г. по д. Натанзона, 9 сент. 1898 г. rio д.
Гакмана; 18 февр. 1897 г. по д. Рѣзника).

93. В ъ полож. о кор. сборѣ не имѣется указаній иа то, чтобы
отпускаемые еврейскимъ общестиамъ остатки короб. сбора были
употребляемы непремѣнно на тѣ именно предметы смѣтныхъ назначеній, rio коимъ эти остатки образовались. И зъ сопоставленія же
ст. (io co ст. 1 полож. о короб. сборѣ слѣдуетъ заклгочить, что
остатки кор. сб., отпускаемые евреямъ, м огутъ быть расходуемы
для удовлетв. общ еств. потребн остей евреевъ , указанныхъ какъ въ ст. 1 ,
такъ и въ стт. 68 и 60 цол. о кор, сб. (Ук. I Д еп . Пр. Сен. 30 сент.
1904 г. № 2924).
94. Ha осн. ст. 57/8 полож. о кор. сб. съ евреевъ (для Рижскихъ
и Курляндскихъ евреевъ, ст. 92) на мѣстные расходы евр. обществъ

изъ суммъ общаго кор. сбора относится, между прочимъ, удовлетвореніе временныхъ и случайныхъ потребностей еврейскаго населенія,
причемъ ассигнованія на эти потребности, по точному смыслу ст. 64
(и 9В) cero полож., производятся по особымъ, въ установленномт.
порядкѣ, разрѣшеніямъ. Въ видахъ скорѣйшаго разрѣшенія хода-
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тайствъ объ ассигнованіи остатковъ коробочнаго сбор а на временныя
и случайныя потребности евреевъ, нынѣ, ао соглаш енію съ М ־ромъ
Фин., Министръ Вн. Д ѣ л ъ призналъ необходимы мъ предоставить
Губернаторам ъ , по предварит. соглаш енііо съ управляющими каз.
палатъ, разрѣш ать ассигнованія и зъ остатковъ кор. сб о р а б езъ ограниченія суммьт на слѣд. предметы: а] временныя и случайныя потребности евр. общ ествъ, предметы которыхъ точно предусмотрѣны симъ
положеніемъ; б] мѣры п о устройству и у л у ч ш е н ію пожарной части,
a равно по оздоровленію и блаіоуш ройст ву городовъ и мѣстечекъ съ
преобладающимъ евр. населеніемъ, въ тѣ хъ случаяхъ, когда онѣ касаются мѣстъ, заселенны хъ преимухцественно евреями, a принятіе
ихъ на счетъ общ ихъ гор. средствъ иредставится невозможнымъ, н
в] на оказаніе памощи евреямъ, пострадавшимъ отъ пожаровъ, паводнемій и др, общ. бѣйствій. Согласно сказанному и въ отмѣну Цирк.
29 апр. 1899 г. № 2 В предоставляется Губернаторамъ: 1) разрѣш ать
упомянутыя ассигноваиія, по согяашенію сть управляющимъ мѣстноіі
казенной палаты, лишъ при наличности ходатайства 0 томъ еврейскихъ
общ ествъ въ порядкѣ, у с р а н . ст. 11 (н 81) cero полож.; 2) вносить всѣ
ходатайства о б ъ ассигнованіяхъ кор. суммъ согласно ст. 497 общ .учр.
губ. т. II Св. зак., изд. 1892 г., на обсуж ден іе гу б . правленія; въ тѣхъ
же губерніяхъ, гдѣ есть главные начальники, в׳ь направленіи подобныхъ дѣлъ руководетвовкться ихъ указаніями на 06 щемъ основаніи
(ст. 247 обш. учр. губ.), и 3) въ тѣхъ случаяхъ, когда ходатайства
евреевъ объ ассигнованіи остатковъ кор. суммъ на ихъ потребности
представляются заслужинагоішшгі уваженія, но не принадлежатъ къ
числу предоставляемнхъ нынѣ оконнат. разрѣш енію Г убернатора,—
упомяиутыя ходатайства вмѣстѣ съ своими заключеніями, попрежнему,
представлять в־ь Мшшстерство, чрезъ Ген.-Губернаторовъ, a гдѣ ихъ
нѣтъ—непосредствеіш о. (Ц ирк. Д еп . Д ух. Д ѣ л ъ М. Вн. Д ѣ лъ 25 авг.
1900 г. № 2БК0).
95.
Остагки короб. сбор а могутъ быть расходуемы на всякія
вообщ е надобности евреевъ, a не только на тѣ, которыя лредусмотрѣны ст. (Я (ньтнѣ 68 ) полож. о короб. сбор ѣ . Разсм отрѣніе сей
послѣдней статьи равнымъ образом ъ не приводигь къ заключенію,
чтобы расходованіе короб. сбор а на устройство обш еств. бань противорѣчило полож еиію о с е м ъ сбор ѣ , и бо съ одной стороны, постройка общ еств. зданій прямо предусматривается п. 2 В ׳ь разсматриваемой статмі, a съ другой, отсутствіе по том у же нредмету какихъ-либо указаній въ ri. 1 Б, говорящей лишь о содерж аніи бань,
a не о б ъ ихъ устройетвѣ, достаточно объясняется тѣмъ, что въ п. Б
перечисляются лишь постоянныя общ еств. надобности евреевъ, к־ь
каковымъ устройство новыхъ общ еств. бань очевидно отнесено быть
не можетъ. Ho самое образованіе остатковъ короб. сбора и обращ еніе ихъ ггь капиталы, имѣюіціе быть употребленными на тѣ же общ естнинныя надобности евреевъ, для удовлетворенія которыхъ вообщ е
учреж денъ короб. сборъ , естественно предполагаетъ намѣреніе закоиодателя создать особы е источники цля покрытія расходовъ по такимъ общестн. надобностямъ, кои не могутъ быть удовлетворены
текущими отпусками короб. сбора, a тр ебую ־гь особы хъ чрезвычайныхъ средствъ. Устройство ж е общ еств. бань въ мѣстечкѣ съ значительнымъ еврейским’ь населеніемъ относится именно къ такимъ
обідеств. надобностямъ мѣстнаго еврейскаго населенія. (Указъ I Деп.
Пр. Сен. 19 февраля 1898 г. по д. Кремнецкаго).
T o же разъяснено въ Ук. I Д еп . 8 октября 1904 г. по д. уполномоченныхъ евреевъ К обринскаго общ ества, Ж идеиича и др.
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96 Относительно условій, при наличности когоры хъ расходы на.
ремонтъ и возобновленіе молитвенныхъ домов׳ь и богадѣленъ м огугь
быть относимы на остатки короб. сбора, въ ст. 68 (64) пол. короб. сб.
выражено, что расходы и зъ послѣдняго производятся по особымъ,
въ установленномъ порядкѣ, разрѣш еніямъ. П ри ненахожденіи въ.
законѣ положигельнаго указанія на то, что вызванныя ходатайствами
о б ъ этихъ разрѣш еніяхъ распоряженія начальства, въ отнош еніи каюь
сущ ествованія и неотлож ности потребностей, такъ и размѣра испрашиваемыхъ на ихъ удовлетвореніе суммъ, изъяты изъ надзора П р. Се~
ната, слѣдуетъ, на основаніи ст. 1 и 19 п. 3 учр. пр. сен. изд. 1892 г.,,
считать эти распоряженія подлежащими п о в ־І5ркѣ cen ata no сущ еству.
(Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 19 февр. 189В г.—26 мая 1895 г., д. евр.
общ. м. Славугы).
97 . ІІринимая во вниманіе: 1) что расходованіе суммъ изъ ос гатковъ коробочнаго сбор а на нужды еврейскихъ общ ествъ, согласна
с׳г.*65 полож. 0 кор. сборѣ (Св. Зак. т. IX прил. къ 816 ст.), производится съ разрѣш енія Губернскаго Начальсгва, отъ котораго посем у
и зависитъ выясненіе вопроса о дѣйствительной надобности испрашиваемаго на ту или другую надобность ассигнованія изъ эгихъ
суммъ, a равно о размѣрѣ ассигнованія; 2 ) что въ даняомъ случаѣ
Г убернское Правленіе, отказавъ Сумелишскому еврейскому общ еству
въ отпускѣ 300 р. на ремонтъ молитвенной школы и миквы гіри
банѣ единственно на томъ основаніи, что еврейскія общ ества Жин<морское и Кош едарское, входятія въ черту Ж иж морскаго откупа*
не изъявшш своего согласія. на удовлетвореніе ходатайства евреевъ
мѣстечка Сумелишекъ, не вошло въ обсуж деніе этого ходатайства
по сущ еству и не выяснило дѣйствительной надобности въ отпускѣ
просимой суммы, и 3) что несогласіе Койш едарскаго и Ж ткм ор ск аго
еврейскихъ обществъ, входяш ихъ въ черту Ж ижморскаго кооброчнаго огкупа, на отпускъ входягцему въ ту же черту Сумелишскому еврейскому общ еству 300 руб. на сказанную надобность
изъ остатковъ Ж ижморскаго коробочваго сбора не м ож егь служить
основаніемъ для отклоненія ходагайства Сумелишскаго общ ества, ибо
расходованіе остатковъ отъ коробочны хъ суммъ поставлено по закону
въ зависимость отъ разрѣш енія Губернскаго начальства, a не отъ
согласія о б т е с т в ъ , входящихъ въ черту даннаго коробочнаго откупа,.
Пр. Сенатъ нризнаетъ обжалованное постановленіе Виленскаго Губернскаго правленія недосгаточно обоснованнымъ, a погом у опредѣляѳтъ: постановленіе s t o отмѣнить, поручивъ Виленскому Г убернскому Правленію вновь войги въ разсм огрѣніе настоятаго дѣла.
(Указъ 1 Д еп . Пр. Сен. 17 Сеотября 1912 г, за № 10159).
98. Разсмотрѣвъ дѣло по ж алобѣ жителей мѣсгечка Ш атавы
(Каменецкаго уѣзда) Бараца, Вольфензона и другихъ, въ числѣ 41
человѣка, на иосгановленіе П одольскаго губерпскаго правленія, о б ъ
отаазѣ в ъ выдачѣ 200 руб., разрѣш епныхъ изъ остатковъ мѣс־гнаго
коробочнаго сбора на устройство ограды у еврейскаго кладбища, a
гакже прош еніе мѣшанина мѣстечка Ш атавы Хазина, при коемъ п о ־
слѣдній гіредставилъ исполнительный листъ, выданный Мировымъ
Судьей на взысканіе съ членовъ правленія и т а в с к о й молигвенной
школы 200 руб. за ремонтъ еврейскаго кладбиша, П рав. Сенагъ
нашелъ, что ограда кладбища усгроена за счетъ средсгвъ евреевъ
мѣсгечка Шагавы, и чго ходагайство объ отпускѣ денегъ изъ коробочнаго сбора на надобности еврейскаго общ ества, касагощееся всего•
еврейскаго общ ества, мож етъ исходить только отъ него, a не отъ
отдѣльныхъ членовъ обхцества, когорые поэгому, голько при налич-
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ности надлежащаго уполномочія отъ ѳврейскаго общ ества, были бы
вправѣ обжаловать кышензложенное постановленіе губернскаго правленія, почему означенныя жалоба и прошеніе не подлежатъ разсмотрѣнію по сзпцеству. (Указъ 1 Д еп. П р. Сен. 20 февраля 1912 года,
Х 2 793).
99.
Отвѣтственность за выдачу Городскимъ Управленіемъ уполномоченнымъ евреевъ остатковъ коробочнаго сбора б езъ надлежаm aro на то разрѣш енія падаетъ на Управу, a не на евреевъ. (Ук. 1
Д е п . Пр. Сен. 30 сент. 1904 г. № 2924).
Овѣчной сборъ,
1 . Лица неподатыыхъ сословій не свободны оть платежа свѣчного сбора. (Ук. 1 Д еп . П р. Сен. 1892 г. № 8691).
2 . П о мѣсту приписки взыскиваются лишь сословные сборы, a
потому свѣчной сбор ъ , какъ сбор ъ не сословный, a вѣро.нсповѣдный,
установленный съ свѣчей, употребляемыхъ евреями въ силу религіозныхъ ихъ вѣрованій, долж енъ быть взыскиваемъ по мѣсту жительства евреевъ. (Ук. 1 Д еп . Пр. Сен. 13 окт. 1907 г. № 10971).
3. Свѣчной сбор ъ подлежигь взиманію и съ лицъ съ высшимъ
образованіем ъ. (Опр. 1 Д еп . П р. Сен. 13 апр. 1910 № 4779).
4. Правит. Сенатъ находитъ, что согласно ст. ] правилъ о взысканіи свѣчного сбора въ пользу устройства еврейскихъ училищъ
(П . С. 3 , 1845 r., N2 19304) означенный сборъ взимается съ евреевъ,
a отъ уплаты ero освобождаются лишь лица, указанныя въ
от. 6 сихъ правилъ, въ числѣ коихъ учителя еврейскихъ школъ
не поименованы. Засимъ, по разъясненію
Пр.
Сената (опр.
21 апрѣля 1898 г. по д. Габриловича и др.), свѣчной сбор ъ есть
с б о р ׳ь вѣроисповѣдный, a не сословный, при чемъ закономъ не установлено никакихъ изъятій по образованію между лицами, исповѣдующими іудейскую религію, въ отнош еніи взиманія упомянутаго
сбора, какъ это сдѣлано по отношѳнію сбора коробочнаго въ Пол.
о кор. сб. Вслѣдствіе cero и принимая во вниманіе, ч1;׳о приводимая
жалобщикомъ ст. 3 Высочайше утверждѳннаго 27 ноября 1861 г.
мнѣнія Государственнаго Совѣта о преимущ ествахъ евреевъ, получившихъ образованіе, a равно служащ ихъ при еврейскихъ учебны хъ
заведеніяхъ (П. С. 3 . 1861 г,, N2 37684), въ силу коей учителя учреж денны хъ отъ правительства учебны хъ заведеній освобождены въ продолж еніе исправленія ими обязанностей елужбы лично отъ платежа
податей и другихъ повинностей, не распространяется на свѣчной
сбор ъ , имѣющій характеръ вѣроисповѣдный, a не сословный, и что
учителя еврейскихъ иародныхъ училищъ могли бы подлежать освобожденію отъ свѣчного сбора лишь в־ь томъ случаѣ, если бы по сему
предмету было сдѣлано о собое указаніе подобно тому, которое установлеио ст. 6 правилъ о взысканіи свѣчного сбора въ отнош еніи
•евреевъ, состоящ ихъ на дѣйствительной военной службѣ, неимущ ихъ
ii пр., Пр. Сенатъ
находитъ, что губерн ск ое правленіе правильно
отклонило домогательства жалобщика о б ׳ь освобож деніи ero отъ
ѵплаты свѣчного сбора по г. Вильн׳Ь, a потом у опредѣляегь: жалобу
К ־ча оставить б е зъ послѣдствій. (Указъ 1 Д еп . Пр. С ен. 15 іюня
1910 г. за № 7948).
б.
Такъ какъ суммы, отпускаемыя на содер и тн іе еврейскихъ
начальныхъ училищъ и зъ свѣчного съ евреевъ сбора, составляютъ
■спеціальныя средства, то и остатки этихъ суммъ, иа точномъ основаніи ст. 30 прил. къ ст. 18 счетнаго устава Мин. Н ар. П р м Св. Зак.
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т. VIII ч. 2, no Прод., ст. 20 отд. 1 Высочайшаго Повѣленія Ш
апрѣля 1904■ г., подлежатъ расходованію на надобности еврейскихъ
учебны хъ заведеній по принадлежности съ разрѣш енія учебно-окруж ного начальства въ предѣлахъ опредѣленныхъ вышеприведенной
статьей закона 19 апрѣля 1904 г. (Разъясненіе Мин. Н ар. П росв.
2(1 января 1907 г. N2 1638).

Болшичьн сборы въ губериіяхъ Цирства Польскаго.
1. ІІравила 0 порядкѣ взиманія сборовъ и цстановлеиіе размѣ ра ісхъ.
1 . Для покрытія текущ ихъ расходовъ по божничному округу
сущ ествую тъ установленные Правительствомъ особы е релпгіозны е
сборы, поступаю тъ добровольныя припошенія, дохсды, извлекаемые
изъ принадлежапшхъ общинамъ оброчныхъ статей и капиталовъ, a
также изъ платежей члеаовъ общшіы 110 раскладкамъ. К ъ религіознымъ сборамъ принадлежагь платежи: за баню, при религіозномъ
, утвержденіи брака, за обрѣ заніе, погребеніе, чтеніе родала, за райское яблоко, за мѣста передъ торою , за мѣста въ сшшгогѣ, за кробку,
отъ вкупной платы въ синагогу, поліертвоианія передъ суднымъ
днемъ, продажи воску послѣ суднаго дня, отъ коллектъ, отъ корванки, за отдѣльныя жилыя и холодныя помѣшенія, гдѣ есть строенія
при божницахъ и проч. Сборы сіи сдаются, обыкновенно, въ аренду
съ торговъ. Если означенные религіозные сборы оказываются недостаточными для удовлетворенія необходимыхъ текущ ихъ расходовъ,
божничные надзиратели обязаны на недостаю щ ую сумму составить
раскладку на отцовъ семействъ общины. Составленіе раскладокъ
должно производиться съ болылой асмотрителыюстыо, возможио
уравнительно, соразмѣряя платежи с׳ь соетоятельностью каждаго
іілателыцика и избѣгая излишнихъ и преувеличенныхъ сборов־ь.
(Расп. ГІрав. Ком. 24 апр. 1821 г. N2 ІѴ)22 , 25 мая 1821 г. Х2 331 г
26 сент. 1822 г. № 1031;■}; Постановл. быв. Намѣстника Ц арства
Польскаго 20 марта 1821 г.).
2 . Божничный Д о зо р ъ совмѣстно с׳ь раввиномъ, или заступающимъ
ero должность, составляетъ роспись какъ дохода, т а г ь и необходим о
нужныхъ расходовъ на содерж аніе синагоги, раввина, божницы для убогих״ь, гдѣ таковая сущ ествуегь, кладбища, прислух׳и и проч. съ возможною разсчетливостью. При опредѣленіи расходовъ на сіи иредметы
дозоръ долженъ согласоваться съ мнѣніемъ большей части соприхоу т н ъ . Мнѣнія соприхож анъ въ данномъ случаѣ, т. е. при введеніи въ
роспись новаго, или при увеличеніи существующагп уж е расхода и вообіце, во всѣхъ дѣлахъ, касаюпщхся хозяйства общины, по иринятому
обыпаю, заявляются въ собраніи плателыциковъ, или обсуждаю тся
и записываются въ приговоръ, каторый должен-ъ быть подписанъ
воѣми участвующими в־ь собраиіи. Согласно оказавшейся надобности,
т. е., сообразуясь съ количествомъ необходимаго расхода, составляется и проектъ дохода, который, какъ виш е пояснено, собирается
изъ сборовъ при религіозныхъ обрядахъ, изъ доходны хъ статей и
изъ сборовъ съ прихожанъ rio уравнительной раскладкѣ. Размѣръ
всякихъ оплатъ, съ религіозныхъ обрядовъ и съ оброчныхъ статей,
съ погребеній, браковъ, обрѣзаній, съ бани и проч., долж енъ быть
установленъ для четырехъ разрядовъ, на которые дѣлятся члены
общины п о сво рй состоятельности, такъ что каждый разрядъ, за ту
или другую требу, вноситъ особую плату. Чтобы составить уравни*
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тельную раскладку, божничный дозоръ составляегь предварительно
списокъ отцовъ семействъ, изъ коихъ слагается еврейскій приходъ,
или округъ, и раздѣляегь ихъ по преимущ еству на 4 разряда. H eдостающ ая на покрытіе расходовъ сумма раздѣляется на 10 частей,
ичъ коихъ 4 части расчисляются на болѣе состоятельный 1-й разрядъ, 3 части на 2-й, 2 на 3-й и одна на менѣе состоятельный 4-й разрядъ. Экземпляръ упомянутаго выше списка отцовъ семействъ или
раскладки долж енъ быть подписанъ всѣми 3 надзирателями и вывѣш енъ на стѣнѣ въ синагогѣ, дабы каждый плателыцикъ могъ знать,
сколько причнтается с ъ иего складки. Составленную роспись расхода
и прихода д о зо р ъ представляетъ Уѣздноыу Начальнику цля дальнѣйшаго представленія и з^твержденія. Разсмотрѣнная и повѣренная во
всей подробности относительно правильности составленія въ коллегіальномъ засѣданіи У ѣ здн аго Управленія раскладка утверж дается
въ ономъ правленіи окончательно, a роспись, a равно и раскладка
по божничному округу, въ губернском ъ городѣ, подлежитъ утвержденію Губернскаго Правленія. Росписи расходамъ и доходамъ на
будущ ее 3-лѣтіе составляются дозором ъ и представляются Уѣздному
Начальнику предъ 1 декабря предыдущаго года. Всякія религіозныя
и иныя складки и сборы, не еогласные оъ сими правилами и не разрѣшенные высшимъ Начальствомъ, воспрещ аются, и никто, подъ
строгою отвѣтственностью, не долженъ взымать таковыхъ. (Расп. б.
Прав. Ком. Д у х . Д׳
влъ и fla p . П росв. 24 апр. 1821 г. № 1922).
3. Если въ какомъ-либо округѣ, который-либо и зъ 4 указанныхъ
разрядовъ составляется изъ малаго числа лицъ, и, иоэтому, на сихъ
послѣднихъ приходятся непомѣрные платежи, то въ подобны хъ случаяхъ разрѣш ается, чтобы соразм ѣрное распредѣленіе сборовъ производилось по усмотрѣніхо божничнаго дозо р а съ разрѣш енія уѣзд*
наго или губернскаго Правленія. (Расп. Прав. Ком. Д з 7х. Д ѣ л ъ и Нар.
ІІросв. б мая 1827 г. № 6530).
4. О бязанность божничныхъ кассировъ возлож ена на кассировъ
городскихъ кассъ, и веденіе отчетности подчинено правиламъ, установленнымъ для городскихъ кассъ. (Расп. б. Прав. Ком. Д у х . Д ѣ лъ
и Н ар. Просв. 3 янв. 1827 г. № 1 ). Въ посадахъ ж е и гминахъ, въ
которы хъ сущ ествую тъ божничные округи, обязанность кассировъ и
веденіе отчетностей возлагаются на самихъ членовъ дозор а съ отвѣтственностыо за дѣлость суммъ. (П ост. б . Учр, Ком. 19 дек. 1869 г.).
5. ГІо смыслу п. 6 правилъ, установленны хъ въ распоряженіи б.
правительственной коммисіи духовны хъ дѣлъ и народнаго просвѣіценія отъ 24 апр. 1821 г. № 1922 4/ю общ ей суммы божничнаго сбора
должны быть отнесены на 1-й разрядъ плателыциковъ и распредѣлены между наличнымъ числомъ таковыхъ, зачисленныхъ въ 1־й разрядъ норовну, такъ какъ въ означенномъ распоряженіи не предусматривается возможности обложенія плателыциковъ, зачисленныхъ
въ одинъ и тотъ ж е разрядъ различными окладами, въ зависимости
отъ ихъ имуіцественной состоятельноста, которая принимается въ
соображ еніе, согласно п. 6 , лишь при распредѣленіи плательщиковъ
даннаго прихода на 4 разряда гю имушеству. (Ук. I Д еп . Прав. Сен.
8 марта 1910 г. № 3461).
6 . ІІринимая во вниманіе: 1) что, на основаніи ст. 6 постановленія быв. правит. ком. дух. дѣлъ и народн. иросвѣщ. 24 апрѣля 1821 г.,
всѣ плательщики божничныхъ складокъ должны быть раздѣлены, по
имуществу, на 4 разряда; 2) что, слѣдовательно, губерн ск ое правленіе, получивъ ж алобу Гіржисускера на облож еніе ero божничными
складками въ преувеличенномъ размѣрѣ, прежде всего должно было
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выяснить, къ какому изъ 4 -х׳ь разрядовъ плателыциковъ отнееенъ
П рж исускеръ и насколько правильно оиъ включенъ въ тотъ иліі
другой разрядъ, и если бы оказалось, что, по имуіцественному ero
положенію , онъ включенъ въ неподлежащій разрядъ, то губернское
правленіе могло сдѣлать распоряж еніе о переводѣ ero въ низшій, по
имущественному положенію, разрядъ, но не имѣло законнаго осн о־
ванія къ уменьшенію наложенныхъ на него божничнымъ дозоромт,
складокъ до размѣровъ этихъ складокъ, уплаченныхъ имъ въ
1903 году, такъ какъ губернском у правленію вовсе не предоставлено
опредѣлять размѣръ божничныхъ складокъ для каждаго плателыиика
независимо отъ разряда, къ которому онъ отнесенъ по росписанію.
Правительствзаошій Сенатъ признаетъ ігь виду cero ж алобу членовъ
цѣхановскаго божничнаго дозора на состоявш ееся по настоящеыу
дѣлу постановленіе плоцкаго губернскаго правленія отъ 16 декабря
1906 г. заслуживающ ею уваженія. (Указъ I Д еп. Прав. Сен. 19 января
191Ö г. № 745).
2, Обложеніе отдѣлтыхъ лиць божничиою склидкт .

7. ГТравительствующій Сенатъ находитъ: 1) что, согласно правительственяымъ распоряженіямъ, относящпмся до обложенія бож ничными складками, каковы постановленіе б. намѣстника Ц арства Польскаго отъ 20 марта 1821 г. и распоряженіе б. Правительственной комиссіи духовныхъ дѣлъ и народнагп просвѣщенія отъ 24 апрѣля 1821 г. за
№ 1922, означенныя складки раскладываются на ״прихожаігь“ (п. צ
пост. 20 марта 1821 1־,{,  ״на семейотва, составляющія гіриходъ“ (п, 5
пост. 24 апрѣля 1821 r.), a no поздиѣйш ему постаіюкленііо б. ІІравительственной комиссіи духовны хъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія
отъ б мая 1827 г. за N2 6630, оть складки освобождаю тся евреи у б о rie, содержащ іеся подаяніемъ; для евреевъ же, имѣющихъ ученыя
степени, никакихъ изъятій въ отнош еніи платежа этихъ складокъ ие
установлено, 2 ) что, при такихъ условіяхъ, евреи, получившіе ученыя
степени, которые состоятъ прихожанами данныхъ божничныхъ округовъ, наравнѣ съ прочими, подлежатъ обложенію складками въ пользу
этихъ округовъ, и 3) что Высочайше утверж денное 26 мая 1864 г.
мнѣніе Государственнаго Совѣта (П. С. 3 . № 40939), вош едш ее нынѣ
въ прим. 2 къ ст. 8 П олож. о короб. сб. т. IX, изд. 1899 г,, опредѣляетъ количество кошернаго мяса, отпускаемаго б е зъ акциза получившимъ ученыя степени евреямъ, ио не касается вовсе обложенія
сихъ евреевъ божничными складками или освобож денія ихъ отъ этих׳ь
складокъ, ГІравительствующій Сепатъ опредѣляетъ: р а : т 1снить в׳ь
утвердительн 0т . смыслі; попросги о б ъ облож еніи (Міреевъ, іт л у чившихъ учеиыя стеиеш і, складками въ иользу гврпйеки.ѵь о б т и н ъ ,
къ коимъ они ггрииадлежатъ. (Ука;ѵь I Д ен . ІІр. Сен. 15 октября
1910 г. № 12427).
8 . У богіе евреи, содержащ іеся подаяніемъ, не должны учаггновать въ складкахъ, но, тѣмъ пе менѣе, во избѣжаніе недорнЬумѣній,
ихъ слѣдуетъ помѣщ ать въ спискѣ прихожанъ. (Расгі. ІІрав. Ком.
24 апр. 1821 г. Х2 1922 п. 7).
9. Лица еврейскаго исповѣданія, находяшіяся иа государственной
службѣ, не изъяты отъ уплаты складокъ на гюполненіе божничныхъ
расходовъ. (Опр. 1 Д еп. ГІрав. Сен 16 янв. 1903 г. № 646 и Ук. 1
Д еп. Пр. Сен. 3 окт. 1903 г., № 9313 rio дѣлу Цылермаиа).
10 . Временные пршхожане, пользуюіціеся для исполненія обрядопъ своей вѣры религіозными установленіями того божничнаго округа,
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прихожанами. (Опр. 1 Д еп . Пр. Сен. 14 дек. 1907 г .— 10 іюня 1908 г.
№ 6004 no pan. Кѣлецкаго гу б . правл.).
11 . Принимая ио впиманіе: 1 ) что, по смыслу разъясненія Пр.
Сената въ опредѣленіи отъ 14 декабря 1907 г .— 10 іюня 1908 г. по
рапорту К ׳Ьлецкаго Г убернскаго Правленія за № 1484., евреи
обязаны платить божничную складку въ польззг тѣ хъ божничныхъ
округовъ, въ конхъ они имѣютъ временное пребываніе и пользуются
религіозными згетановленіями. и 2 ) что, хотя просительница, какъ
видно язъ дѣла, и не прож иваетъ въ г. Ломжѣ и торговлею тамъ
не занимается, но, по объясненію членовъ Ломжинскаго божничнаго
дозо р а въ протоколѣ отъ 16 а в ^ с т а 1910 г., Д о р а Бекерманъ цмѣетъ
для себя въ Ломжинской еврейской синагогѣ мѣсто для моленія, которымъ и пользз^ется при всякомъ посѣщ еніи города Ломжи по своимъ
имущественнымъ дѣламъ, а, слѣдователыю, она должна быть иризн ан а прихожанкою Ломжинской синагогн, Пр. С енатъ, при такихъ
условіяхъ, не усматриваетъ основаній для отмѣны обжалованнаго
просительницею постановленія Губернскаго Правленія. (Указъ I Д еп.
Пр. Сен. 8 апрѣля 1913 г. № 5323 rio д. Бекерманъ).
1 2 . Принимая во вниманіе: 1) что, какъ видно и зъ обжалованнаго постановленія Сѣдлецкаго Губернскаго Правленія, Яковъ Соловейчикъ прож иваегь въ городѣ Сѣдлецѣ съ 20 сентября 1910 г. въ
квартирѣ, снятой на неопредѣленное время, и 2 ) что въ силѵ разъясненія Правительствующаго С ената въ опредѣленіи отъ 8 иоября
1911 г. за № 10494, гго рапорту Варшавскаго Г енералъ-Губернатора,
евреи, временно ироживающіе въ данномъ божничномъ округѣ,
иодлежатъ облож енно божничною складкою, въ силѵ одного факта
пременнаго ироживанія, Правительствующій С енатъ иризнаетъ, что
Соловейчикъ, какъ временно прож иваю тій в־ь городѣ Сѣдлецѣ,
обязанъ платить божничную складку въ пользу Сѣдлецкаго божничнаго окрѵга. (Указъ 1 Д еп . Прав. Сен. 3 февраля 1914 г.
№ 1392).
13. Божничная складка является личнымъ налогомъ и взимается
съ евреевъ, принадлежащихъ къ числу прихожанъ того округа, на
религюзныя потребности коего назначается эта складка, почему къ
илатежу сей складки не м огутъ быть привлекаемы лица юридическія.
(У казъ I Д еп. Прав. Сен 16 сентября 1913 г. N2 9866).
14. Согласно разънсненію Правительствующаго Сената въ опредѣленіи ero о т ь 14 декабря 1907 г.— 10 іголя 1908 г. N2 6004, бож ничная складка является личнымъ налогомъ и взимается съ евреевъ.
принадлежащихъ къ числу прихож анъ того округа, на религіозныя
иотребности котораго пазначается эта екладка, a потому и в־ь силу
разъясненШ I Іравительствующаго Сената, изложенны хъ въ опредѣленіяхъ т ) птъ ІЗ-го октября 1910 г. ио дѣлу О біцества табачнои
фабрики I. Л. ПІерешевскій и отъ 6 -го марта'1912 г. по дѣлуфирмы
В. Ш тсрнберга, к־ь платежу божничной складки могутъ быть привлеісаемы лнца физическія, a не администрація конгоры. (У казъ I Д еи .
Прав. C enata 12 февраля UU4 г. N° 2272).
16. Пр. Сенатъ разъисншгь: 1) что божничиая складка въ губврніяхъ Ц арства Польскаго должна взиматься съ евреевъ принадлежащ ихъ къ числу ирихожанъ того округа, на релииозны я потребности коего назначается эта складка, или съ евреевъ, промышляющих-ь
въ этомъ округѣ, но ие съ евреевъ, производяпш хъ въ этом ъ оіф угѣ
торговлю при таможнѣ черезъ своихъ довѣренныхъ; и 2 ) что бож -
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ничныя складки могутъ быть взимаемы лишь съ лшгь физическихъ,
a яе съ фирмъ и вообше юридическихъ лицъ. (Ук. I Деп. 4 апрѣля
1912 г. № 3791).
16.
Одинъ фактъ временнаго проживанія еврея в ъ извѣстномъ
божничномъ округѣ, хотя бы онъ и не занимался тамъ кашшъ-либо
промысломъ, даетъ законное основаніе для облож енія ero божнпчною
складкою по этому округу, если только онъ, по своему имущественному состоянію, мож етъ быть зачисленъ в׳ь одннъ и зъ разрядовъ
плателыциковъ, согласно 11. 6 постановленія б. Правительственной
Комиссіи Духовны хъ Дѣлъ и Народнаги Просвѣщенія 24-го аарѣля
1821 года, за № 1922. ГІо приведеинымъ соображеніямъ Правительствующій Сенатъ находитъ, что евреи, вреыенно проживающіе въ
данномъ округѣ, подлежатъ обложенію божничыою складкою, въ силу
одного факта такого временнаго проживанія, 11 что поэтому вопросъ,
возбужденньш по сему предмету Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ, разрѣш ается въ утвердительномъ смыслѣ. О бращ аясь засимъ
къ разсмотрѣнію перваго изъ вопросовъ, возбуж денны хъ ГенералъГ убернатором ъ,— о б ъ обложеніи божничною складкою евреевъ, которые, не проживая въ данномъ божничномъ округѣ, владѣютъ въ ero
предѣлахъ недвижимымъ имуществомъ, приносяшимъ доходъ, Правительствуіоіцій Сеиатъ находитъ, что если еврей— владѣлецъ такого
недвижимаго имущества— не проживаетъ постоянно въ предѣлахъ
даннаго божничнаго круга, a пребываетъ тамъ лишь временно, онъ
долженъ подлежать обложенію по этому округу, какъ времениый
прихожанинъ, въ силу соображ еній, приведеиныхъ выше. Ho, если
еврей, владѣющій в ъ извѣстномъ божничномъ округѣ недвижимымъ
имуществомъ, не проживаетъ тамъ даж е временно, облож еніе ero
божничною складкоіо no этом}г округу было бы лншено правильнаго
основанія. По второму изъ указанныхъ вопросовъ— объ облож еніи
божничными складками лицъ женскаго пола еврейскаго исповѣданія,
являющихся главами семействъ,— Правительствуюіцій Сенатъ находитъ,
что, согласно ст. 2 постановленія б. Намѣстника Д арства Польскаго
о гь 20 -го марта 1821 года объ опредѣленіи постоянныхъ суммъ на
содержаніе синагогъ и прислуги при оныхъ, сумма, яеобходимая на
эти надобкости, составляется прежде всего и зъ сборовъ съ религіозныхъ обрядовть;— a буде сборы сіи окажутся недостаточными, требующаяся сумма должна быть пополняема ״складкою, разложенною
на прихожанъ, соотвѣтственно ихъ состоянію “; засимъ, на оспованіи
ст. 5 постановленія б. П равительственной Комиссіи Духовныхъ Дѣлъ
и Народнаго Просвѣщенія огь 24-го аирѣля 1821 года, за № 1922,
объ избраніи божничныхъ надзирателей и о б ъ отчетности въ бож ничныхъ суммахъ, складка на покритіе раеходопъ tio содержанію
сивагоги, раввина, больницы и 11р. разлагаетси на ״семейства, составляіощія приходъ", причеігь тп, слѣдующей с׳г. (і указьтваетея, что
божничные надзиратели должны составить списокъ отцовъ сш ей ств ъ ,׳
из׳ь коихъ слагается нриходъ, и раздѣлить ихъ, по имуществу, на
4 разряда, Такимъ образомъ, на основаніи лриведеиныхъ постановленій, обложенію божничиой складкой подлежатъ ״прихож ане“,
״семейства, составляющія приходъ", соотвѣтственно ихъ сост о я т ю ,—
причемъ, очевидно, не м ож етъ имѣть значенія, является ли главою
того или другого семейства лидо мужского или женскаго пола, слѣдователъно, хотя въ ст. 6 постановленія отъ 24-го апрѣля 1821 года,
за № 1922 и говорится о составленіи списковъ ״отцовъ семействъ,
изъ коихъ слагается приходъ״, но это послѣднее выраженіе нѳ мож етъ быть толкуемо въ том׳ь смыслѣ, что божничная складка должна
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взиматься только с ъ лицъ мужского пола, состоящ ихъ главами семействъ. (Указъ I Д еп . ГІр. Сен. 6 февраля 1913 г. N 2 1702).
17. Возраж енія въ ж алобѣ, касающіяся неправильности вообщ е
привлеченія женщ инъ евреекъ къ платежу божничныхъ сборовъ, въ
виду того, что существующими на этотъ предметъ законоположеніями,
будто бы, иредусмотрѣно, что божничяую складку обязаны платить
лишь мужчииы, являются неправильнымп и несогласными съ разъясненіями Правительствующаго Сената, неоднократно признававшаго,
что женщины еврейки, какъ прихожанки даннаго божничнаго округаг
обязаны платить божничные сборы; кромѣ т ого, узаконенія, каса•
ющіяся облож енія евреевъ божничнымъ сбором ъ, устанавливаю тъ то
осыовное полож еніе, что сбор ъ этотъ обязаны платить прихожане
божничныхъ округовъ, къ коим׳ь несомнѣнно принадлежатъ и еврейки,
если же въ п. 6 распоряженія б. П равительственнсй Комиссіи Д уховныхъ Д ѣ л ъ и Н ароднаго П росвѣщ енія 24 апрѣля 1821 года за
№ 1922 ״объ избраніи божничныхъ надзирателей н о б ъ отчетности
въ божничныхъ суммахъ“ сказано, что, ״божничные надзиратели
составляютъ списокъ отцовъ семействъ, изъ коихъ слагается прих о д ъ “... то это зп{азаніе на ״отдовъ семейства“ никоимъ образомъ
не мож етъ служить основаніемъ къ признанію того, что co смертью
״отца семейства“, семенство это перестаетъ быть членомъ првхода 11
должно быть освобож дено отъ платежа божничныхъ сбор овъ . (У казъ
I Д еп . Прав. Сената 12 мая 1914 года Л'а 6482).
18. К ъ уплагЬ божничной складкп Натансонъ привлеченъ не въ
качествѣ лида, ііромышляющаго въ округѣ нли владѣющаго въ

немъ личпо принадлежащимъ ему имуществомъ, a какъ акціонеръ
обіцества свеклоепхарнаго завода Санники. Такое основаніе привлеченія къ уплатѣ божничной складки, какъ не вытекающее изъ точнаго смыела узаконенін, не можетъ быть признано правильнымъ.
При иномъ толкованіи пришлось бы признать, что каждый еврей,
владѣющій акціями какого-либо акціонернаго обіцества, подлѳжитъ
обложенію божшічною складкою в־ь пользу того божничнаго округа,
въ предѣлахъ котораго находится имущество даннаго акціонернаго
общества. (Указъ I Деп. ІІр. Сен. 7 ноября 1903 г. № 11460).
19. Акціонерныя общ ества не подлежатъ облож енію божничной
складкой. (Ук. Деп. Пр. Сен. 28 янв. 1911 г. № 1138).
20 . Принимая во вниманіе: 1) что, согласно распоряженію бывшей ГІравительстпеннон Комиссіи Внутреннихъ и Д уховны хъ Д ѣ л ъ
отъ 3-го— Іб-го мая 1837 года за 21118, евреи, занимающіеся промыслами въ различныхъ мѣстностяхъ, хотя бы они и не имѣли постояннаго жительства ни въ одномъ и зъ этихъ мѣстъ, должны нестн
складку по каждому мѣсту, гдѣ ііромышляютъ, особо, наравнѣ с־ь
ирочими, соразмѣрно доходу; 2 ) что, какъ разъяснено въ оиредѣленіи
1 Іравительствуюіцаго Сената отъ 14-го декабря 1907 года— 10 -го іюня
НЮН года за № 6004 ио раиорту Кѣлецкаго Губернекаго Ііравлевія,
означенное рагпоряженіе ГІраиительственной Комиссіи имѣетъ въ
виду иривлеченіг къ уш іатѣ божничной складки тѣхъ лицъ, кои, не
будучи прихожанами даннаго божничнаго округа, имѣютъ, однако,
времепное въ немъ пребываніе и на зто времн пользуются для исполнеьія обрядовъ вѣрьі религіозными уетановленіями даннаго округа,
наравнѣ съ прихожаиами; 3) что Бром бергъ, какъ то установлено
1'уберискимъ ІІравленіемъ, хотя и имѣющій п о с т о я т ю е мѣстожительство въ г. ІІлоцкѣ, тѣмъ не менѣе временно проживалъ въ
1908 году въ г. Закрочимѣ, a потом у освобож деиіе ero отъ уплаты
божничной складкп пъ нользу Закрочимскаго божничнаго округа
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должно быть признано неправтіьнымъ, 4) что облож енію складкои
на уплату лечебныхъ издержект, за несостоятельныхъ евреевъ,
согласно разъясненію Правительственной Комиссіи Внутреннихъ и
Д уховны хъ Д ѣ лъ отъ 15/27 октября 1859 года (С б. Адм. П ост.
Ц арства Польскаго т. I ч. III стр. 452) и опредѣленію ПравительствуЕощаго Сената отъ 1־го декабря 1909 годг по дѣлу Бекера
(указъ 20-го сентября 1910 года за № 10966), полеж агь жители прихода даннаго округа, въ виду чего Бром бергъ, какъ временно проживавшій въ 1908 году въ предѣлахъ Закрочимскаго божничнаго
округа, долженъ былъ участвовать въ несеніи лечебныхъ сборовъ
въ 1908 году наравнѣ съ прихожанами названнаго округа, 5) что,
согласно ст. 15) постановленія бывшеіі Эдукаціонной Палаты отъ
12-го января 1908 года (С обр. Адм. П ост. Ц арства Польскаго вѣдомства просвѣщенія т. I, начальныя училища) въ платежѣ уч и л и тной складки участвуготъ всѣ хозяева и жители, занимающіеся торговлей и ремеслами или владѣющіе участкомъ земли въ данной мѣстности, изъ дѣла ж е видно, что Бромбергъ владѣетъ въ городѣ
Закрочимѣ недвнжимостью. a потом у правильно былъ привлеченъ къ
платежу названной складки, и 6) что при такихъ условіяхъ постановленіе Варшавскаго Губернскаго Правленія о б ъ освобож деніи Бромберга отъ уплаты божничной, лечебной и з^чилищной складокъ в׳ь
пользз •׳Закрочимскаго божничнаго округа въ 1908 году лишено иравильныхъ основаній,— Правительствуюхцій С енатъ признаетъ ж алобу
просителей заслуживающей уваженія. (Указъ 1 Д еп. Прав. Сен.
17 февраля 1914 г. за № 2338).
‘2 1 . Евреи, занимахощіеся промыслами въ различныхъ мѣстностяхъ,
хотя бы они и не имѣли постояннаго жительства ни въ одномъ изъ
этихъ мѣстъ, должны нести божничную складку ло каждому мѣсту,
гдѣ промышляютъ, особо", наравнѣ съ прочими, соразмѣрно доходу.
(Указъ I Д еп . Пр. Сен. 80 ігоня 1905 г. Лг2 6052).
3. Образовангв боэюничиыхъ окруювъ.

‘2 2 . Принимая во вниманіе: 1 ) что въ силу п. 8 ст. 35 учр. упр. губерн.

Ц. П. Св. Зак. т. II, изд. 1892 года, разсмотрѣнію и разрѣшеніго г у бернскаго правленія подлежатъ дѣла о еврейскихъ божничныхъ окрѵгахъ; 2 ) что образованіе въ пос. К ибартахъ самостоятельиаго евреискаго божничнаго округа послѣдовало вслѣдствіе ходатайства 0 томъ
жителей названнаго посада и по обсуж деніи губернскимъ правленіемъ
вопроса о возможности, по мѣстнымъ условіямъ, образованія въ пос.
К ибартахъ самостоятельнаго еврейскаго округа, съ отдѣленіемъ отъ
такого ж е Вержболовскаго; 3) что ааявлеиіе просителей въ ж алобѣ
Правительствующему Сенату о т  ״м׳ь, что образопаніе самоетоятель־
наго божничнаго округа пъ пос. Кибартахъ могло состояться лишь
съ согласія общ ества евреевъ Вержболовскаго округа, не н аходи п ,
себѣ подтвержденія въ законѣ, в1־, силѵ котораго образован іе еврейскихъ округовъ иредоставлено власти губернскаго правленія, и 4)
что домагательство просителей объ участіи евреѳвъ пос. Кибарты,
пъ случаѣ выдѣленія ихъ въ самостоятелышй округь, въ расходахъ
ло содержанію Вержболовскаго округа, н ъ которому они раньше принадлежали, является неосновательнымъ, Правительствуюхцій Сенать
находитъ, что губернское п р ав л ет е, разрѣш ивъ евреямъ пос. Кибарты образовать самостоятельлый божничный округъ, не вышло
изъ предѣловъ предоставленной ен у власти. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен.
3 декабря 1910 г. Ns 15235).
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23. Приніш ая во вниманіе: 1) что, согласно п. 8 ст. 35 Учр. губ.
Ц . П. т, II, изд. 1892 г., разрѣш еніе дѣлъ о еврескихъ бож ничныхъ округахъ предоставлено Губернским ъ Правленіямъ; 2)
что въ каждомъ божниѵномъ округѣ, согласно пост. Сов. Упр.
Ц . П. 7-го сентября 1830 года (дневн. зак. т XIII стр. 147),
долж енъ быті. особый раввинъ; 3) что посеыу при разрѣш еніи дѣлъ
о выдѣленіп части входящихъ въ составъ божннчнаго округа noceленій въ самостоятельный божничный окоугъ Г убернском у Правленію надлежитъ выяснить, достаточно ли будутъ при таковомъ выдѣленіи обезпечены матеріальными средствамн какъ старый, такъ и
вновь образуемый божничные округи, и 4) что въ данномъ случаѣ
Варш авское Г убернское П равленіе отказало просителямъ въ выдѣленіи изъ И-іовскаго божничнаго округа и образованіи самостоятельнаго божничнаго округа въ посадѣ К ерн озя иотому, что при таковомъ выдѣлеяіи старый Иловскій округь не логъ бы сущ ествовать
и сущ ествованіе испраш иваемаго къ учрежденію ыоваго округа не
было бы обезпечено, Правительствующій Сенатъ при этихъ условіяхъ признаетъ ходатайство просителей о б ъ отмѣнѣ обжалованнаго
постановленія Губернскаго Правленія и разрѣшенія имъ образовать
самостоятельный въ посадѣ К ернозя бижиичный округъ не подлежащимъ удовлетворенію , a потому опредѣляетъ: иастоящ ую ж алобу
просителей оставить безъ послѣдствій. (У казъ 1 Д еп . ‘ П р. Сен.
6 февраля 1912 г. за Х 2 1160).
24. У твержденіе еврейскихъ божничныхъ округовъ, а, слѣдовательно, и измѣненіе границъ сущ ествую щ ихъ завиеитъ отъ Губериск.
Правленія (Расп. 11р. Ком. 24 апрѣля 1821 г. X! 1922 п. 1).
25. В ъ Ц арствѣ Польскомъ обязанность уплаты за леченіе въ
больницѣ несостоятельнаго еврея должна лежать на жителяхъ того
божничнаго округа, къ которому принадлежитъ яесостоятельный
еврей. (011 р. 1 деп. Прав. Сен. 21 сент. 1905 г. № 7225 н Ук. 15 дек.
1905 г. № 11967 по д. Розенш тейна).
4. Выборы божничтго дозора.

26. Божничный д о зо р ъ въ каждомъ еврейскомъ общ ествѣ составляютъ 3 божничныхъ надзирателя. Кромѣ того допускается имѣть:
духовны хъ, школьниковъ, пукачей, канторовъ, рѣзаковъ, писарей,
могилыциковъ и прислужниковъ. (Выс. Ук. 7 сент, 1830 г., расп. Прав.
Ком. Д у х . Д ѣ л ъ 24 апр. 1821 г. № 1922 и 15 апр. 1830 г. N 2 3762).
27. К аж дое еврейское общ ество, составляющее до того времени
ириходъ, избираетъ « божничныхъ надзирателей, на которыхъ въ
особенности полагается, и представляетъ ихъ на утверж деніе начальства. Надзиратели зти вмѣстѣ с־ь раввиаами составляютъ съ
возможною разсчетливостыо роспись необходимымъ расходамъ на
содерж аніе синагоги, раввина, больницы для убогихъ, тамъ, гдѣ она
содержится по религіозном у обряду и кладбища. (Расп. б. Прав. Ком.
Д ух. Д ѣ лъ и Н арод. Просв. 24 апр. 1821 г. № 1922).
28. Вы боръ божничныхъ надзирателей долженъ производиться
только отиами семействч., принадлежащихъ къ первымъ 4-мъ классамъ плателыциковъ сбора, съ устраненіемъ евреевъ, причисленныхъ
къ V классу. (Расп. Прав. Ком. 5 мая 1830 г. № 16900).
29. П ри выборѣ надзирателей соверш еннолѣтніе отцы семействъ,
подъ руководствомъ бургомистровъ, должны голосовать подачею записокъ съ означеніемъ избираемаго. (Разъясн. ІІрав, К ом. 25 мая
.1821 г. № 3311).
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30. Надзиратели отправляютъ свою должность не долѣс 3 лѣтъ,
если противъ нихъ не возникаетъ основательно неудовольствія. 3-годичнан смѣна надзирателей или членовъ дозор а должна п р о и зв о
диться въ началѣ января или въ декабрѣ мѣсяиѣ. (Расп. Прав. Ком.
33 фев. 1824 г. № .1973).
31. Въ случаяхъ, когда отсутствіе члена дозора, за болѣзнію или
по другимъ обстоятельствамъ, продолжится болѣе мѣсяца, для заступленія ero мѣста назначается кандидатть, избнраеыый какъ выше
сказано. (Распор. Прав. Ком. 29 авг. 1822 г. № 8767).
32. Божничные надзиратели, раввины и ихъ помощники, въ отношѳніи подчиненности, подлежатъ общимъ правиламъ no роду ихъ
должностей. Разрѣш еніе отпусковъ членамъ божничнаго дозора, каігь
и равванамъ внутри края и на время не свыше 29 дней, выдаетси
}?ѣзднымъ начальникомъ; свыше cero же времени и на поѣздки въ
Имперію гз^б.— правленіемъ. Самовольная ж е отлучка отъ мѣстъ служенія, или оставленіе должностп ни въ какомъ случаѣ не допускается
подъ страхомъ удаленія отъ должности (Расп. Пр. Ком. 25 іюня•
1860 г. № 18145).
33. Ha обязанности божничныхъ дозоров ь лежитъ: 1) составленіе
росписей доходовъ и расходовъ по божничному округу; 2) раскладка
общ ественныхъ сборовъ; 3) завѣдываніе погребеніем ъ умершихъ;
4) надзоръ за дѣйствіями раввина по веденію нмъ записей о родивщихся, умерш ихъ и бракосочетавшихся; 5) выборъ служителей при
синагогѣ, и 6 ) ревизія божничной кассы. З а ущ ербъ въ приходскихъ
•суммахъ и въ имуществѣ божницы д озор ъ отвѣчаетъ сваимъ имущ ествомъ. (Ук. 20 марта 1821 г., распор. б. Прав. Ком. Д уховн. Д ѣ л־ь
и Нар. П росв. 24 апр. 1821 г. № 1922 и Ком. Виутр. Д ѣ лъ и Д ух.
Д ѣ л ъ 80 окт. 1843 г. № 4724-21920).
34. Ж алобы на личное распоряженіе Губернаторовъ гз?берній
Ц арства Польскаго, въ томъ числѣ и по дѣламъ 0 неутвержденіи
членовъ божничнаго дозора, приносятся Министру Внутреннихъ Д ѣ лъ.
(Опред. 1 Д еп. Прав. Сен. 6 апрѣля 1901 г. за № 4066 по д. С уделика и 10 Марта 1910 г.— 29 апрѣля 1911 г. по д. Скорупы).
35. О бязанность божничныхъ кассировъвозлож ена на кассировъ
городскихъ кассъ. и веденіе отчетиости подчинено правиламъ, установленнымъ для городскихъ кассъ. (Расп. б. Прав. Ком. Д у х . Д ѣ лъ
и Н ар. Просв. 3 янв. 1827 г.). Въ посадахъ ж е и гминахъ, въ которыхъ
сущ ествую тъ божничные округи, обязанность кассировъ и веденіе
отчетностей возлагаются на самихъ членовъ дозора съ 0 твѣ 7’етвен
ностыо за цѣлость суммъ. (Пост. б. Учр. Ком. 19 дек. 1869 г.).

Г Л A В A

V'.

Еврейское общество, какъ юридическое лицо 1).
Ilo дѣйствующему законодательству на еврейсісихъ обіцествахъ лежитъ цѣльтй рядъ спеціалыіыхъ задачъ и обязаннос.тей, выполняемыхъ ими въ качествѣ самостоятельныхъ
соціально-общеотвенныхъ и хозяйственно-податныхъ вдиницъ.
V  >' ןОм.
Маріулшя ״Оиіцина оврейская въ Россіи“, Еврѳйская Энциклоиеліп
ЕН.Х I! Лги оке Существуотъ ли оврѳйское общество, каиъ юриднчѳсков лидо ״Восходъ"
1900 г. ICH. ill; Mw w e ״Оргннизація евройокой общины“ СТІВ. 1910 г; 10. Гессспъ ״Knгалъ в׳ь Россш‘* Кврейнкая Янциклоподія. кн. IX; М. Мышъ ״Рукоподстно" иад. 11)14 г.
<щ>. 02—70.
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Бъ виду этого и въ литературѣ и ирактикѣ неоднократно
возникалъ вопрооъ 0 томъ, существуютъ ли еврейскія обідеетва, въ качествѣ самостоятельныхъ оргашізацій, имѣющихъ
права и обязанности юридическихъ лидъ.
До 1844 года органомъ самоуправляющихся еврейскихъ
обществъ былъ кагалъ, начало которому было ттоложено еще
задолго до присоединенія Польши къ Россіи.
Высочайше утвержденнымъ положеніемъ 19־го Декабря
1844 года (В. П. 0. 3. № 13546) кагалы былн уничтожены.
Евреи по дѣламъ 0 правахъ состоянія- хозяйственнымъ 11
ггодатнымъ подчинены Думамъ или Ратушамъ тѣхъ городовъ, куда они прттсаны гі засимъ, по поетановленію закона, ״никакое особое еврейское управленіе еуществовать не
должно“. 24 Мая 1893 года, Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Госуд. Оовѣта, кагалы были уничтожѳны также въ г.
Ригѣ ii городахъ Курляндской губ., гдѣ о н и до того времени
былн еще сохранены.
Уничтоженіемъ кагаловъ, какъ органовъ евремскихъ 06ществъ, не были, однако, упразднены самыя щ у ш с к і я о б іа с ства. И нсттутъ этотъ даже невозможно было устранпть, ибо
сохраншіся дѣлый рядъ хозяйсѵгвеныо-податныхъ, общеотвенііы хъ ii дѵховныхъ обязаниоетей, a также 11 правъ, которыя лежатъ именно на еврейсвихъ обществахъ, какъ таковыхъ. Въ
отноіпеніи религіозномъ въ предыдуіцихъ главахъ уиомина•
лось ужо о сущеетвоваиш еврейекихъ ״молитве.нныхъ 06־
ществъ“, угіолномоченные коихъ ообнраются совмѣстно для
выбора раввина всвго еврейокаго общества даннаго ішселенія.
Еврейскимн же общеотвами избираются кандидаты въ члены
Раввинской Коммиссіи.
Въ отношеніи сощально-обіцественномъ иа ״еврейскихъ
городокихъ сословіяхъ“ ii ״еврейскихъ сельскихъ обществахъ‘•
лежитъ обязанность. ״наравнѣ съ обіцествами другихъ вѣроисповѣданій“, иещись 0 иризрѣніи ирестарѣлыхъ и болыіыхъ
овоихъ единовѣрцовъ, учреждая для cero заведент, въ коих1 > бѣдиые могли бы находшъ работу и еодоржані<\
Далѣе, вг.1боры о.вреевъ на предоставленныя имъ обществениыя должности ггронзводятся отдѣльно . ״обіцествомъ
еврвевъ“. Въ Правит. Оонатѣ суідествуетъ особый порядок.гь
для дѣлъ, ирикосновенныхъ 1п> «обіцоствамъ евренекимъ».—
Наконецъ, въ отноішшш хозяйствеішо-податиомъ съ «еврейскпхъ обществъ» ваимаются особыо сборы: свѣчной и коробочный. Сборы нтн предназиачаются на общеотвенныа иотребности евре<*въ. Къ составленію смѣты 110 коробочнымъ 060рамъ на кяждое четырохлѣтіо ііриглатаются члеліы оврейскаго общества. Для взнманія вспомогательнаго сбора еврей־
скими обіцеетвами избираттея оообыс оборщшт. Еврейскіи
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общества могутъ выетуиать въ качествѣ иоручителей за откупщиковъ коробочнаго сбора, причеыъ поручительства эти
составляютея мірскимъ сходомъ при участіи не менѣе 2/а членовъ еврейскаго общества. При отсутствіи откупщиковъ для
взиманія коробочнаго сбора учреждается хозяйственное унравленіе изъ лицъ еврейскаго общества, заслуживающихъ довѣрія. Остатки коробочныхъ сборовъ могутъ быть расходуемы
Губернаторами исключительно при наличности 0 томъ ходатайства еврейскихъ обіцествъ,
Такимъ образомъ, существованіе самостоятельныхъ городскихъ и сельскихъ еврейскихъ обществъ, какъ щ т д и ч есіа п ъ
лицъ, наряду съ отдѣльными еое.ловіями, въ кои входятъ
также и евреи, не иодлежитъ сомнѣнію. Ha той же точкѣ
зрѣнія стоитъ и практика Правительствующаго Оената.
Такъ, въ опредѣленіи по д. Буканскаго Прав. Сенатъ
призналъ оуществованіе отдѣльныхъ еврейскихъ обществъ и
иринадлежащее имъ право приносить жалобы. Сенатъ сталъ
приэтомъ натуточку зрѣнія, что невозможно признавать существованіе еврейскихъ обтествъ лишь по стольку, по скольку
идетъ рѣчь объ исполненіи ими своихъ обязанностей. Представляется поэтому крайне несправедливымъ, когда рѣчь
идетъ 0 жалобѣ такихъ обіществъ на наложеніе и взысканіе
съ нихъ сборовъ, закономъ неустановленныхъ, отрицать существованіе сихъ обществъ.
Въ Опр. 1 ־го Общ. Собр. 13 Яиваря .1906 г. по д. д. Хабенскаго и Шполянскаго, Правит. Сенатъ разъяснилъ, что существованіе еврейскихъ обществъ, какъ юридическихъ лицъ, прямо
предусмотрѣно положеніемъ 0 коробочномъ и свѣчномъ сборахъ.
Въ Указѣ Ì Деп. отъ 10 марта 1906 года по д. Керлина
подтверждено, что «хотя еврейскія общества не имѣютъ еобственнаго органа управленія, тѣмъ не менѣе ихъ нельзя не
признавать юридическими лицами>. À потому они—по толкованію Сената—вправѣ вступать въ имуіцественныя сдѣлки 110
предметамъ, входящимъ въ кругъ ихъ иравъ и обязанностей,
и составленные ими договоры должны быть ііризітны имѣющими законную силу для веѣхъ члвновъ общества.
Такую же точку зрѣнія Правит. Сенатъ ироводилъ и въ
руководящемъ разъясненіи Общаго Ообранія 1 -го и Кассац.
Дел. 1903 г. за № 14.

Законы

0

Состояніяхь т. IX. изд. 1899 г.

Ст. 606. Разрѣшается мѣщанскимъ обществамъ, состоящимъ изъ христіаиъ, свреевъ, татар!׳. и др., образовать изъ
себя, гдѣ eie признаио бѵдетъ нолезнымъ, для денежяыхъ
сборовъ особые участки и избирать особыхъ Старостъ.
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Ст. 792. Въ городахъ, гдѣ евреи приписаны, они суть члены
тамошнихъ обществъ и подчинены общему управленію.
Ст. 797. Еврейскія городскія сословія должны: 1) наравнѣ
съ обществами другихъ вѣроисповѣданій имѣть попеченіе 0
призрѣніи дрестарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ своихъ единовѣрцевъ; 2) пещись объ отвращеніи бродяжничества своихъ
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные моглибынаходить работу и содержаніе.
Ст. 798. Евреи-купцы, ремесленники и мѣщане имѣютъ
право, по иравиламъ ниже изложеннымъ, избирать изъ среды
своей извѣстное число членовъ, имѣющихъ опредѣленныя къ
тому качества, на нѣкоторыя должности общественнаго хозяйственнаго управленія.
Ст. 800. Выборы евреевъ въ представленныя имъ, въ
мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости, общественныя должнос-ти
производятся исключителыю обществомъ евреевъ отдѣльно
отъ выборовъ, пронзводиліыхъ въ тѣ же должносш обіцествомъ
христіанъ, исключая выборовъ въ ирисяжные оцѣнщики, которые производятся городокимъ обществомъ христіанъ c o b o купно съ обществомъ евреевъ.
Ст. 815. Бврейскія сельскія общества доляшы: 1) наравнѣ
съ общес-твами другихъ вѣроисповѣданій, имѣть попеченіе 0
призрѣніи престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ своихъ едииовѣрцевъ; 2) пещись объ отвращеніи бродяжничеетва своихъ
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные могли бы находить работу и содержаніе 1).

Учрежденіе Правительствующаго Сената т. 1 ч. 2 изд. 1892 г.
Ст. 120. Особенный порядокъ постановляется въ сужденіи и рѣшоніи въ .Правительствующе.мъ Сенатѣ слѣдующихъ
дѣлъ . . . . 3) прикосноветшхъ къ общоствамъ еврейскимъ,
кромѣ дѣлъ уголовныхъ и тяжебныхъ 0 чаетной собственн о с т і і ,..................8) ирикосновенныхъ къ духовнымъ имуществамъ всѣхъ иоповѣданій.

Разъасненія.
1.
Указаніе просителей на то, что еврейскихъ общ ествъ нынѣ вообщ е, какъ самостоятельныхъ единицъ, не сущ ествуетъ, предста )גСм. такжѳ въ продыдущой главѣ ет. ст. 11» 20, 58 н друг. Полож. 0 Короб.
сборѣ, приложѳиіе къ ст. 816 Зак. 0 Сост. т. IX изд. 1899 г.
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вляется неправилыш мъ. Ha основаты Высочайше \ ׳твсржденнаго
19 декабря 1844 г. положенія о коробочномъ сб о р ѣ , послѣдовавш аго
одновременно съ упраздненіемъ кагаловъ, коробочному сбор у подлежатъ всѣ еврейскія общества: сборы общ іи и вспомогательньш равно
обязательны для еврейскихъ общ ествъ, a отдача сборовъ на откупъ
производится с ъ торговъ на каждое общ есгво порознь. (Св. Зак. т. IX
Зак. о Сост., изд. 1899 г. ст. 816 ирил. п. п. 26, 28). И зъ этого слѣд у е г ь заключить, что еврейскія общ ества и послѣ уничтоженія ихъ
общ ественнаго управленія— кагала—продолжаютъ сущ ествовать въ
качествѣ особы хъ хозяйственно-податны хъ единицъ. В ъ Учрежденіи
Правнтельствующаго Сената (ст. 120 п. 3, изд. 1892 г.) даж е выражено, что особенный порядокъ въ сужденіи и рѣш еніи Иравительствую щ тгь Сенатомъ дѣлъ установдена. для дѣдъ, прпкосновенныхъ
къ общ ествамъ еврейскимъ, a в׳ь указѣ отъ 11 іюня 1891 года, rio
жалобѣ повѣреннаго Ковенскаго еврейскаго общ ества Бз7канскаго,
Правительствующій Сенатъ, разрѣш ивъ въ 3'твердительномъ смыслѣ
вопросъ о сущ ествованіи еврейскихъ обпіествъ, принялъ во вниманіе,
что совокупное содерж аніе ст, ст. 979, 980 н 984 т. IX, изд. 1876 г.
(ст. 808, 792 и 800, по изд. 1899 г.), не остаыляетъ никакого сомнѣнія
въ томъ, что законъ признаетъ отдѣльиое сущ ествованіе еврейскихъ
общ ествъ какъ въ селеніяхъ, такъ и въ городахъ, и что П олож . о
короб. сборѣ въ рядѣ статей также указываетъ на отдѣльное сущ ествоваиіе еврейскаго общ ества, съ оіфедѣленньш ииравами и обязанностями. Н аконедъ, указом ъ 16 іюня 1892 г. за № 8575 Правительствующій Сенатъ разъяснгагь, что еврейскія ыолитвеиныя общ ествн
могутъ пріобрѣтать земли для устройства еврейскихъ кладбиіцъ, несмотря на общ ее запрещ еніе евреямъ владѣть землею внѣ городов!־.
и мѣстечекъ въ чертѣ ію стоянной ихъ осѣдлости. Такимъ обр а зо ш .,
хотя еврейскія общ ества не имѣютъ собственнаго органа управленія,
тѣмъ не менѣе ихъ нельзя не признавать юридическими лицами, a
потому они. вправѣ вступать въ имущественныя сдѣлки ио предметамъ,
входящимъ въ кругъ ихъ правъ и обязанпостей, и составленные ими
договоры должны быть признаны іщѣющими законнуго силу для всѣхъ
членовъ общ ества. (Ук. I Д еп . Прав. Сен. 10 марта 1906 r. .N2 254Я
по д. Керлина).
2.
ІІравит. Сенатъ призналъ, что и иослѣ уничтоженія кагаловъ
продолжаютъ существовать отдѣльныя еврейскія общ ества, и имъ
принадлежить право приносить жалобы. Ilo этому вопросу Сенать
принялъ во вниманіе: 1) что совокупное содерж аніе ст. 979, 980 и
984 т. IX изд. 1876 г. (808, 792 и 800 изд.. 1899 г.) не оставляетъ
някакого сомнѣнія въ томъ, что законъ призпастъ отдѣльное сущ ествованіе еврейскихъ общ ествъ, какъ въ селеніихъ, такъ и въ городахъ , и это подтверждается какъ ст. 26Я ־r. V Уст.  ״іюд., которан
разрѣш аетъ мѣщансішмъ общ ествамъ, состоищим'!. изъ христіапъ,
евреевъ, татаръ и др. образонать т ъ еебм для дкипишыхъ сборовъ
особые участки и особы хъ стар ти н ъ , •гакъ и ст. 2 нрил. к־ь ст. 80צ
т. V Уст. о иод., на осноианіи которой 1п, раскладкѣ государстпенныхъ податей и денежной земской гю вш иости участвуетъ все вообіце
еврейское общ ество, и чго положеніе о короб.' сборѣ съ евреевъ ві,
дѣлом ь рядѣ статей также указываетъ на отдѣльное суідестію ваніо
еврейскаго обідества, и 2 ) что невозможно въ одно и то же времи,
когда дѣло идетъ о б ъ исполненіи еврейскими общ ествами своихъ
обязаш ю стей, иризнавать сущ ествованіе сихъ общ ествъ, а к о г д а р ׳Ьчг.
идетъ п жалобах!׳, ихъ на наложепіе и взысканіе сборовъ, лаконом!׳,
съ нихъ іш устаноі-.ленныхъ, отрицать суіцествоваиіе гих־ь обіцествъ.
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(Ук. I Д еп . Прав. Ceu. 11 іюня 1891 г. по ж ал обѣ повѣр. Ковенскаго еврейскаго общ ества Буканскаго).
3.
Обращаясь къ разсмотрѣніхо по сущ еств} ■׳вопроса 0 правѣ
евреевъ составлять общ ества, нельзя не замѣтить, что, съ упраздненіемъ 19 декабря 1844 г. въ чертѣ общ ей еврейской осѣдлости, a въ
Ригѣ и Курляндской губерніи 24 мая 1893 г. кагаловъ, отдѣльныхъ
отъ прочаго населенія еврейскихъ общ ествъ, какъ самостоятельныхъ
едіш ицъ, съ опредѣленною организаціею и собственными органами
управленія нынѣ не сущ ествуетъ, за исключеніемъ лишь общ ествъ
молитвенныхъ (ст. 130В т. XI ч. 1, изд. 1896 г.) и землевладѣльческихъ
(ст. 808 зак. еост., ׳r. IX, изд. 1899 г.). Однако, помимо означенныхъ
общ ествъ, i i послѣ зшраздненія кагаловъ общ ественная обособленность еврейскаго населенія не вполнѣ уннчтожена и продолж аеть и
понынѣ сущ ествовать въ видѣ хозяйственно-податны хъ единицъ, 0 6 разуемы хъ для взиманія и раскладки денежны хъ сборовъ и повинностей и удовлетворенія общ ественныхъ и благотворительныхъ потребностей, собственно евреевъ касаюіцпхся. Сущ ествованіе такихъ
общ ествъ, какъ юридичесш іхъ лицъ, прямо тіредусмотрѣно положеніемъ
о коробочиомъ и свѣчномъ сборахъ. Согласно ст. ст. Ü и 6 положенія,
коробочнып сборъ взимается co всѣхъ еврейскихъ общ ествъ и для
иихъ обязателенъ, при чемъ, въ видахъ уравніггельности облож енія,
еврейскія общ ества, въ заш ісимости отъ состава наличнаго населенія,
раздѣляются, ио усмотрѣнію губернскаго начальства, на извѣстные
разряды (ст. la ). Коробочныя суммы расходую хся согласно ст. 1 L но
смѣтамъ, еж егодио утверждаемымъ губернскою властью, въ составленіи которыхъ участвую тъ общ ества ігь ліщѣ евоихъ представителей,
осѣдлыхъ и залситочиыхъ члеиовъ. Засимъ отдача на откупъ сбора
производптся съ торговъ на каждое общ еетво иорознь (ст. 8 )צ. Для
усаѣш ности хода торговъ, еврейскимъ обіцествамъ предоставлено
право пришшать участіе в׳ь договорѣ, въ качествѣ поручителей за
исправное содерж аніе сбора откушциками, при чемъ выдаваемыя 0 6 щсстваыи поручительства опредѣляю тся общественными приговорами
за подписыо не менѣе двухъ ׳гретей членовъ даннаго общ ества (ст. 31).
Согласно ж е 37 ст., за отсутствіемъ желающ ихъ участвовать въ торгахъ, для взиманія сбора можетъ быть учреждено хозяйственное управленіе, въ еоставъ котораго входятъ лица, облеченньт довѣріемъ
общ ества, Точный сыыслъ означенныхъ статей иоложенія и сопоставлеыіе ихъ co ст. 797 зак. сост., въ силу которой евреямъ вмѣнено
въ обязанность, наравиѣ съ обіцествами другихъ вѣроисповѣданій,
им׳ілъ попеченіе о прнзрѣніи престар׳Ьлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ
евоихъ едииовѣрцеиъ, учреждать заведенія для доетавленія бѣднымъ
работы и содержаыіи, не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что ираво
епреевъ составлять отдѣльныя от ь ирочаго населеиія городскія 0 6 ־
щсства, какъ хозяйствеіш о-податныя единицы, не мож етъ быть оснариваемо. Сущ ествованіе еврейскихъ общ ествъ, какъ юридическихъ
лнцъ, иризнано таіоке 11 Гіравительетвующимъ Сенатомъ въ указѣ
V іюіш LW>1 гоцп по д. Буканскаго, разъяаш ш иемъ, м еж ду прочимъ,
чти подобн им ь общ ествамъ должно быть предоставлено право приносить жалобы, a также указомъ 7 августа 1891 года no д. Ш аыш овича и Файнмона, 110 смыслу котораго видно, что о б о со б л ен іе евреевъ в׳ь общ егражданскихъ отнош еніяхъ допускается именно по дѣ*
ламъ, обусловливаемымъ взиманіемъ коробочнаго сбора. Такимъ 0 6 разомъ, изъ сказаннаго слѣдуетъ, что законъ, упош іная въ положеніи 0 коробочнолгь сбор ѣ о б ъ «особы хъ еврейекихъ общ еств ахъ “
очевидно имѣѳгь вь виду еврейское населеніе каждаго даннаго n o c e ’
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ленія, находящагося въ раіонѣ коробочнаго откупа, при чемъ, примѣнительно къ прим. 2 къ ст. 12 и прим. къ ст. 39 положенія, отдѣльныхъ общ ествъ, в׳ь отношеніи коробочнаго сбора, не составляютъ
лишь малочисленныя еврейскія поселенія. Н ѣкоторая ж е неясность
и сбивчивость термина ״обідество" и «общ ественныя“ въ полож еніи
о коробочномъ сборѣ устраняется путемъ историческаго толкованія
подлежащихъ статей положенія и объясняется тѣмъ, что условія
взысканія и расходованія сбора, сохранившіяся понынѣ въ сущ ественнѣйшихъ чертахъ своихъ, опредѣлены были задолго до уничтоженія
въ 1844 г. еврейскихъ кагаловъ и пріурочены были, слѣдовательно,
къ еврейскимъ обществамъ, какъ особымъ формально организованнымъ единицамъ. (Опр. I Общ. С обр. ІТрав. Сен. 4 марта 1905 г.—
13 января 1906 г. по д. Хабенскаго и Ш иолянскаго).
4.
П о вопросамъ 0 томъ: 1) въ мѣстахъ постоянной осѣдлости
евреевъ требуется ли разрѣш еніе административной власти на образованіе обывателями городского поселенія, въ коемъ введено упрощ енное общ еств. управленіе, мѣщанами-христіанами и евреями особы хъ
мѣщанскихъ общ ествъ еврейскаго и христіанскаго? 2) Въ виду предоставленія евреямъ права, б езъ участія христіанскихъ вѣроисповѣданій, на выборъ изъ своихъ единовѣрцевъ въ нѣкоторыя общ ественныя должности (т. IX , ст. 984, изд. 1876 г., или ст. 800 изд. 1899 г.),
слѣдуетъ ли прочихъ обывателей того поселенія мѣщанъ христіанъ•
считать отдѣдьнымъ общ ествомъ въ смыслѣ самостоятельнаго ю ридическаго лица, могущаго искать и отвѣчать на суд׳І; по искамъ объ.
имуществѣ, сей именно части обывателей мѣщанъ принадлежащемъ.
(ср. рѣш. Гр. касс. деп. Пр. Сен. 1875 г., № 382) ? 3) Если въ городскомъ поселеніи Гродненской губ. (т. IX , ст. ^>71, изд. 1876, или
ст. 602, изд. 1899 г.), въ коемъ введено упрощ енное Город. управленіе (прим. къ ст. 2 2 , Город. Полож. 1892 г.), обыватели мѣщане-христіане и евреи, не составляя отдѣльныхъ общ ествъ, входятъ въ coставъ одного мѣшанскаго общ ества того ж е поселенія (т. IX , ст. 676,
изд. 1876 r., или ст. 606 изд. 1899 г.), то искъ постороннихъ симъ.
обывателямъ лицъ о признаніи совмѣстно съ ыѣиіанами-христіанами
тірава собственности на недвижимое имѣніе, доставш ееся мѣщанамъхристіанамъ и въ исключительномъ ихъ однихъ, б езъ всякаго участія
мѣщанъ-евреевъ, владѣніи находящ ееся, м ож етъ ли быть предъявленъ
лишь къ мѣщанамъ-христіанамъ, какъ юридическому лицу, или ж е
таковой подлежитъ предъявленіхо ко всему мѣщанскому о б т е с т в у
того городского поселенія, т. е. и къ мѣщанамъ-евреямъ, не имѣвшимъ и не имѣющимъ никакого отношенія къ составляющему предметъ иска имѣнію?— Общее собраніе 1 -го и касс. деп, Пр. Сената
согласилось съ подробнымъ заключеніемъ товарищ а миыисгра вн.
дѣлъ, сводящимся къ слѣпуюіцему:
1) Хотя еврейскія обіцества должны быть признаны юридическими лицами, или, по выраженію нашихъ гражданскихъ законовъ,
сословіями лицъ, могущими пріобрѣтать права на имущества въ предѣлахъ, закономі. опредѣленіш хъ (п. 10 ст. 698 X т.), тѣмъ не менѣе
ни съ разрѣшенія административной власти, ни б езъ такого разрѣшенш, ии въ городахъ съ общимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ, ни въ поселеніяхъ съ управленіемъ упрощеннымъ, закономъ
не допускается образованіе мѣщанами-христіанами и евреями особы хъ
мѣщанскихъ общ ествъ— еврейскаго и христіанскаго. 2 ) Если евреи,
яштели даннаго города, признаются закономъ въ извѣстныхъ предѣлахъ, обуслонливаемыхъ наличностью у нихъ обособленныхъ отъ
однообщ ественниковъ другой вѣры имущественныхъ интересовъ, co-
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•словіемъ или общ ествомъ въ смыслѣ юридическаго лица, то справедливость и послѣдовательность тр ебую тъ при подобныхъ ж е условіяхъ признанія правъ юридическаго лица и за городскими обывате״
лями христіанами. 3) В ъ виду этого искъ о правахъ на недвижимое
имущество, принадлежащее исключительно мѣщанамъ-христіанамъ,
можетъ быть предъявленъ именно къ послѣднимъ, какъ юридическому лицу, a не ко всему мѣщанскому общ еству, въ числѣ членовъ
коего состоятъ и евреи, не имѣющіе никакого къ тому имуществу
отношенія. 4) Для назначенія уполномоченнаго cero общ ества мѣщанъхристіанъ (въ городскомъ поселеніи Гродненской губерніи, въ коѳмъ
введено упроиіенное гор. общ . управленіе) на представительство ero
и нтересовъ на судѣ гор. старостою созывается собраніе пятидворныхъ деаутатовъ (ст. 602 т. IX изд. 1899 г.), избираемыхъ лишь одними
мѣщанами-христіанами, причемъ означенное собраніе, дѣйствуя подъ
предсѣдательствомъ гор. старосты, можѳтъ избрать уполномоченнымъ
какъ этого старосту, такъ и другихъ лицъ (Р. Общ. Собр. 1 -го и
касс. дѳп. П р. Сен. 1903 г., № 14).
5.
Для отысканія еврейскимъ общ ествомъ судебнымъ порядкомъ
пожертвованнаго въ ero пользу имущества, не требуется разрѣш енія
М-ва Внутр. Д ѣлъ; таковое разрѣш еніе необходим о лишь для принятія пожертвованія обществомъ. H a судѣ же оно дѣйствуетъ путемъ
предварит. составленія приговора, уполномачивающаго на веденіе
дѣла (Рѣш. Гражд. Кассац. Д еп . Прав. Сен. 1875 г. № 382).

РАЗДѢЛЪ ОДІІИНАДДАТЫЙ.

Еврѳи — иностранцы; ѳвреи въ Финляндіи.—
Эмиграція.
Г Л A В A

I.

Евреи — иностранцы и среднеазіагскіе евреи1).
Дѣйствуюіцее ограничнтельное законодательетво 0 евреяхъ—иностранцахъ беретъ свое начало въ Выеочайше утвержденгюмъ 15 марта 1824 года положеніи Комитета Министровъ (П. II. 0. 3. № 30004); до этого времени никакихъ
оиѳдіальныхъ ограниченій для лгіостраиныхъ евреевъ не сутцествовало.
Нынѣ дѣйствующія узаконенія въ видѣ общаго правила־
уотанавливаютъ, что иностранцы изъ евреевъ не допускаіотся
ни къ переселенію въ Россію, ни къ нрішятію русскаго подданства. ІІравило зто имѣетъ, однако, нѣкоторыя исключенш.
Такъ, законъ разрѣшаетъ возвраіценіе въ рус-ское подданство
вврейка.мъ русскаго происхожденія, вступившимъ въ бракъ
1 ) М . Мишъ ״Руководство кърус. законамъ 0 ѳврѳяхъ“ изд. 1014 г. етр. 18—28;
Гр. Волътке ״Ииостранныѳ вврви 0 זזрусскому ааконодательству“, Еврейская Энциклоіівдія кн. ѴІІГ; 10. Г. ״Сродноазіатсісіо оирвц״, таыъ и»; см. также М . ЗІытъ ״Объ

иностранцахъ въ Росріи“, Изд, 2-00, Спб. 1011 г.
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съ иностранцами, если онѣ, не оставляя отечества, овдовѣютъ
или разведутся съ мужьями. Еврейкамъ, вышедшимъ замужъ
за австрійскихъ подданыхъ, и недопущеннымъ къ иереселенію
въ Австрііо, дозволяется оставатьея въ Роесіи, a въ случаѣ
прекращенія брака имъ также разрѣшается возвращеніе въ
русское подданство. Дѣти упомянутыхъ евреекъ могутъ находиться до достиженія совертеннолѣтія пріі матеряхъ, послѣ
чего, въ теченіе года, они могутъ или встуітть въ руоское
подданство или должны выѣхать за граяицу. Осуществленію
права дѣтей на вотупленіе въ русское подданство не препятствуетъ то обстоятельство, что матери ихъ, имѣя право
на возвращеніе въ русское подданство, въ дѣйствителыюсти
таковымъ правомъ не восиользовались.
Ч.Т0 касается права п о сем н гя вь Р оссіи
иностранныхъ
евреевъ на постояннос. жительство, то въ видѣ искліочеяія,
оно допускается въ отдѣлыіыхъ случаяхъ, но только лишь
въ предѣлахъ черты осѣдлости. Такое право предоставляется
иностраннымъ евреямъ, которые, съ особаго разрѣшенія Министровъ Внутреннихъ и Иностраннихъ Дѣлъ и Торговліг и
Промышленности, учредятъ въ Россіи фабртш или заводы.
При самомъ въѣздѣ въ Россію у такихъ лидъ отбирается
подписка съ обязательотвомъ учрежденія указа1шых1 >׳продпріятій въ трехгодичяый срокъ; по исполноніи такового
обязательства они только и пріобрѣтаютъ право на постоянное жительетво въ чертѣ осѣдлости и на вступленіе въ русское подданство на общемъ оонованіи. To же право предоетавляется евреямъ мастерамъ, выписываемымъ изъ за границы фабрикантами, послѣ пятилѣтняго пребыванія ихъ
на фабрикахъ и по представленіи удостовѣреній 0 своихъ
познаніяхъ и благонадежности.
Въ нѣсколько болѣе широкомъ объемѣ разрѣшается дѣйствующимъ законодательствомъ врем енны й пріѣадъ иностранныхъ евреевъ въ Россію. По этому вопросу 14־го Мар'та
1891 года были Вьтсочайше утверждены правила, рі^гулирующія этотъ вопросъ. Конс.уламъ предостаилвно было 006־
ствениою властыо визировать тюстраннымъ евр(!ямъ, <׳0־
стоящимъ во главѣ зарегистровапнихъ торговілхі. фирмъ, a
также коммиссіонерамъ, 1говѣропшлм׳ь5 тгриказчикамъ и агіштамъ такихъ фирмъ, паспорта на въѣздъ въ Роесію срокомъ.
отъ 3־хъ до 6־ти мѣсяцев7!. Одной такой визы внолиѣ доотаточно для въѣзда и пребьтваиія въ Россіи въ теченіе указаннаго въ ней времени, a при безсрочной визѣ, въ теченіе
6־ти мѣсяцевъ, безъ ограниченія числа, такихъ пріѣздовъ.
Въ иныхъ случаяхъ, вромѣ указанныхъ, наспорта ииостраннтлмъ евреямъ для временнаго иріѣзда въ Россію могутъ
быть визированы консу.агіми только с/ь разрѣшснія Министор־

ства Внутреннихъ Дѣлъ. Вреыеиное пра.во жительства лредоставляется иностраиньімъ евреямъ повсемѣстно, a не въ
однѣхъ лишь губерніяхъ черты еврейской осѣдлости.
Яаряду съ правомъ въѣзда и проживанія въ Имперіи. съ
особаго каждый разъ разрѣшенія трехъ мітистровъ, иностраннымъ евреямъ мож<;тъ иыть дозволено производство въ Россііі
торговли и промысловъ. Таковая торговля разрѣшается иностраннымъ евреямъ повсемѣстно, безъ ограниченія чертого
оеѣдлости, но право нмѣть приказчяковъ изъ евреевъ, не
пользующихся еамостоятельнымъ правомъ торговли, иыъ не
предоставлено.
Ha торговыя предпріятія, независимо отъ размѣра. и
оборота ихъ, иностранные евреи должны выбирать лромыеловыя свидѣтельства І-го разряда, a на промышленныя—одного
изъ первыхъ 3־хъ разрядовъ. Съ разрѣшенія тѣхъ же трехъ
министровъ промысловыя свидѣтельства І־го разряда могутъ
быть выдаваѳмы и тѣмъ иностраннымъ евреямъ, кои. пріѣзжаютъ
въ Россію временно для закупки и вывоза товаровъ.
Иностраннымъ евреямъ запрещается вступленіе въ русскіе ремесленные цехп. ІІсключеніе оговорено только для
тѣхъ изъ нихъ, кои прожили въ городѣ Одессѣ продолжнтельное время до 4-го іюня 1861 года и имѣготъ тамъ постоянную осѣдлость. ІІріобрѣтеніе недвижішой собственности,
съ соблюденіемъ правилъ, ус-тановленныхъ для русскихъ
евреевъ, разрѣшается только ішостранцамъ, допущеннымъ къ
постоянному жнтельству въ Россіи. Всѣ остальные евреи,
иностранные подданные, этимъ правомъ не польауютея, и
доставшееся имъ въ Роесіи по наслѣдотву недвижішое имущество онн должны прода.ть въ шестнмѣсячныи срокъ.
Сравнительно съ другими иноетраицами, въ болѣе льготное
положеніе были поставлешл евреи, т д д а п н ы е е р е д н е -а зіа т с т т
государсп ж .

Вотушіето въ русекое ігодданство дозволено имъ оъ
разрѣшенія Министра/Внутреннихъ Дѣлъ или Туркестанскаго
Генералъ-Губернатора тю пршіадлежности съ припискою нхъ
тсъ городгім!׳. бывшаго Оретібургскаго 11 Туркестанскаго Края
иодъ условіемъ встугаіенія въ куивческія гильдііі и съ предост&влетемъ правъ, установленньтхъ для евреевъ русскихъ
подданныхъ. Евреямъ, подданішмъ средне-азіатскихъ государствъ, дозволяетея, кромѣ того, пріѣзжать на жительство
въ пограничные города Туркес-танскаго Края (Ошъ, КатаКурганъ, І1 ет[)0-Ал(;к(‘ішдровск׳ь. Кокандъ, Маргеланъ и Оамаркандъ) при условіи взятія промыеловыхъ свидѣтельствъ, a
также ii временное иребиваіііе во вяутренней Россіи съ

— 832 —

соблюденіемъ правилъ, установ ленныхъ для временнаго жительства внѣ черты осѣдлости евреевъ русекнхъ подданныхъ
Бсѣ прочія правила 0 евреяхъ ішостранныхъ лодданныхъ
примѣнимы также и къ ередне-азіатскпмъ евреямъ.

Зак.

0

Сост. 1 . ІХ изд. 1899 г.

Ст. 819. Иностранцы изъ евреевъ не допускаются къ иереселенію въ Россію или вступленію въ Россійское подданство.
Еримѣчате 1. Изъятіе изъ правила, установленнаго
сею (819) статьею, допускается въ пользу среднеазіатскихъ евреевъ, безъ различ.ія ихъ подданства. Оішъ
евреямъ, по надлежащемъ удостовѣреніи въ ихъ благонадежности, разрѣшается Миыистромъ Внутрвннихъ Дѣлъ
или Туркеетанекимъ Генералъ-Губернаторомъ, по принадлежности, вступать въ подданство Росоіи съ припиекою
сихъ евреевъ къ пограничнымъ городамъ бывшаго Оренбургскаго и Туркестанскаго края (за исключеніемъ городовъ Иргиза, Тургая, Актюбинска и Темира), ппдъ условіемъ поступленія ихъ въ кулечеекія гильдіи 1 זсъ
предоставленіемъ имъ лравъ, для евреевъ русскихъ нодданныхъ установленныхъ.
Лримѣчипге 2. Изъ числа иностранныхъ евреевъ долускаются къ постоянному водворенію въ чертѣ осѣдлости
евреевъ: 1) тѣ, кои пріѣзжать будутъ с-ъ намѣреніемъ
учредить фабрики и заводы, кромѣ винокуренныхъ, 11 на
оіе получатъ установленнымъ для cero порядкомъ разрѣшенія (ст. 828, прим. 2); евреи оіи, при самомъ гтріѣздѣ
въ Роесію, даютъ подписку въ томъ, что учредятъ помянутыя заведепія непремѣнно въ теченіе трехлѣтияго срока;
при неисполненіи cero ояи высылаютея за границу, 110
исполиети іке могутъ быть приняты в׳ь подданство, с׳л,
соблюденіемъ нравилъ статей 83(5 и <5лѣдуі0щпхъ, н
должны избрать узакошмшое состояиіо; 2) маотера, інліпсаиные фабрикантами, пз׳ь евроевъ, для пронзвидетва
мануфактурныхъ работъ. Они допуекаютея хю лредъявленіи: а) узаконеннаго ласпорта, б) свидѣтельства отъ РосСІЙСКИХЪ КОНСуЛЬСТВЪ, a ГДѢ ИХЪ Н ѣТ Ъ , ОТЪ П о с о л г.ствъ и
Миесій, 0 своемъ состояиіи, родѣ прежнихъ занятій,
і) On. кышо стр. 234.

мастерствѣ и 0 томъ, кѣмъ и для чего онп выписаны.
Сіи мастера допускаются къ постоянному водворенію въ
мѣстахъ псѣдлости евреевъ и къ принятію присяги на
подданетво не иначе, какъ гіослѣ пятилѣтняго пребыванія
ихъ на фабрикахъ, когда притомъ будутъ имѣть отъ
хозяевъ i i мѣстнаго начальства свидѣтельства о своемъ
иекусствѣ i i безпорочномъ поведент, съ соблтоденіемъ
притомъ правилъ етатей 836 и слѣдующихъ.
П р іш ѣ ч а н іе 3. Въ 1833 году, въ отвращеніе подложной записки евреевъ въ торговыя сословія, постановлено:
отъ всѣхъ ііностранцевъ, пріѣзжающихъ въ Россію для
поступленія въ торговые разряды, дехи и прочія податныя званія, безъ вступленія въ подданство, или вообще
i i co ветупленіемъ въ оное, при выдачѣ имъ надлежаіцаго на eie свидѣтелъства, требуется предварительно
предъявленіе свтідѣтельства заграничной Консиеторт
илп другого высшаго духовнаго начальства, въ томъ,
что они i i иріѣхавпгія еъ шіми семейства нхъ суть Христіане. Сіе отноеитея и къ пріѣзжающіімъ изъ губерній
Царства Польскаго и изъ Великаго Княжества Финляндскаго, заиисываіощшгея въ торговые разряды, на правилахъ, для і і и х ъ установленнъіхъ.—Вышеозначенныя правила не отноеятся къ пріѣзжаюіцимъ въ Россіто Азіатцамъ, коп могутъ пос-тупать въ гильдіи въ тѣхъ губерніяхъ, въ копхъ евреямъ иостоянное пребываніе яв
дозволеио.
Прчмѣчите 4. (По прод. 1912 r.). Въ 1900 годѵ
поотановлено: Ореднеаяіатскимъ евреямъ иностраннымъ
нодданнымъ разрѣшается ігріѣзжать на жительетво въ
ггограничиьге гпрода Туркестаискаго края иодъ условіемъ
ваятія иромысливихъ евидѣтельствъ и <*ъ примѣненішъ
къ нимъ итносительно выѣзда во виутреннія чаети
Имнеріи етатьи ІГ> приложеиія к׳ь етатьѣ 68 Устана 0
ІІаснортахъ (изд. 1903 гЛ
(5т. 820. Евршіки, рус-скіи иодданныя, вотупивтія въ
суиружество съ иноетранныліи еврвями п вообіце еъ ино«транными иоддашшми, ес/ш oirh, не оетавляя отечества,
овдонѣютъ и л іі разведутея съ мужьями, имѣютъ ираво, 110
предотавлоиіи доказательетва 0 смерти мѵжей илп разводѣ

— 834 —

съ ними, возвратпться въ русское подданство. Дѣти отъ
сихъ браковъ, оетавпііяся при матеряхъ, могутъ находитъся
при нихъ во все время малолѣтства, a no достиженіи совершеннолѣтія, имъ предоставляется объявить, желаіотъ ли они
прітять поддаиство Россіи, или выѣхать за границу.
Л ри м іьчаніе. Еврейкамъ, вступившимъ въ бракъ съ
австрійскими подданными, ио къ переселенію въ Австрію
тамошнимъ начальствомъ не допускаемымъ, предоставляется оставаться на мѣстахъ ихъ жительства на
правахъ иностранокъ, и, въ случаѣ прекрахценія брака
смертііо мужа, или разводомъ, возвраіцаться въ русское
подданство. Малолѣтнимъ дѣтямъ, родившимся отъ такихъ браковъ евреекъ русекихъ подданныхъ съ австрійскими евреями. дозволяется оставаться при матеряхъ
до совершеннолѣтія, съ тѣмъ, чтобы потомъ въ теченіе
одного года они или приняли подданство Россіи, или
выѣхали заграницу. Матерямъ, a въ случаѣ ихъ смерти,
ближайшимъ родственникамъ разрѣшается причислять
таковыхъ родившихся въ Росеіи дѣтей л прежде совер־
шеннолѣтія въ составъ семейетвъ, къ которьтмъ ихъ матери, по происхождехіію своему, принадлежатъ.
Ст. 828• Щ л т ѣ ч а п іе 2 . (По Прод. 1912 г.). Пріѣзжающимъ въ Россію изъ-за границы евреямъ иностраннымъ подданнымъ, извѣстнымъ по своему положенію въ
обществѣ и по обширнымъ торговымъ оборотамъ, дозволяется, на основаніи особаго, по усмотрѣнію Министровъ
Внутреннихъ и Иностранныхъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности или Финаіісовъ, каждый разъ на, eie разрѣшенія, производить въ Имлеріи торговлю, учреждать
банкирскія коиторьт и уетраивать фабршда, съ выборкою
или промысловыхъ свидѣтельствъ на тортовыя преднріятія перваго разрядн шш па промышленныя ирвдпріятія
одного изъ первыхъ трехъ разрядовъ. Симъ «׳обствошго
евреямъ дозволяетея таіже пріобрѣтеніе и наемъ недвижимыхъ имуществъ, съ еоблюдевіемъ правилъ, изложенныхъ въ сихъ Законахъ 0 Состояніяхъ. Тѣмъ евреямъ
иностраннымъ подданиымъ, извѣотнымъ по своему полсь
женію въ обществѣ и по обширнымъ торговымъ оборотамъ, кои пріѣзжаіотъ въ предѣлы Имперіи вроменно для
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закупки ii вывоза за границу русекихъ произведенійт,
могутъ быть также выдаваемы промысловыя свидѣтельства на торговыя предпріятія перваго разряда, по взаимному каждый разъ соглашенію Министровъ: Торговли и
Промьішленности, В нутреттхъ и йностранныхъ Дѣлъ.
Лрилтчате 3. Въ 1842 году было постановлено: пріѣзжающимъ для торговыхъ дѣлъ изъ средней Азіи иа
Оренбургскую линію евреямъ дозволяется тамъ производить эти дѣла,. наравнѣ съ Хивинцами и Бухарцами,
съ тѣмъ только, что при выѣздѣ ихъ изъ Оренбургской
во внутреннія губерніи соблюдаемы были въ отношеніи
ихъ общія правила 0 евреяхъ 1).
Ст. 785. Имѣніе недвижимое ненаселенное, доставшееся
евреямъ по наслѣдству внѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ имъ владѣніе
таковымъ дозволяется, они обязаныпродать въ теченіе шеоти
мѣояцевъ. Правило eie распространяется на иностранныхъ
евреевъ. получивтихъ въ Россіи недвижимыя имѣнія по
наслѣдству.
Ст. 831. Иностраицьт, кромѣ евреевъ, могутъ по довѣренности владѣльцевъ населетш хъ ішѣній управдять такими
имѣніями на правѣ приказчиковъ. Они могутъ также нанимать и содержать въ арендѣ, иоссессіи и вообще, на, основаніи всякаго рода. не воепрещаемыхъ законами обязательствъ,
недвижимыя имущества, съ соблюденіемъ лтиь тѣхъ условій
и ограииченій, какія установлены для прирѳдныхъ подданныхъ ймперіи и съ изъятіямп, указанными въ прііложеніяхъ
къ примѣчанію 2 при статьѣ 830.

Уст.

0

Пасп. т. XIV, изд. 1903•

Ст. 184. Нримѣчопіе 3. Иноетраннымъ евреямъ,
ііріѣзжаіоіцимъ в׳ь мѣста общей осѣдлости евреевъ въ
Россіи, паепорты выдаются съ означеніемъ, что они
имѣютъ дѣйствіе едииственно въ мѣстахъ, для иостояннаго жптельства евреевъ опредѣленныхъ.
 )נВъ кодпфикад. объясчштельн. запнскѣ 1а> Закан. 0 Соот., нзд. 1899 r., указывается, что съ присоодиионіомъ къ русскимъ влндѣніямъ Туркестана, Оренбургская пограш1чна.я линія првкратила <־воо <׳уш,ествоваше, a зае.ішъ, закоиомъ 22 апрѣля
1868 г. (45751) упрааднена была и Ореибургская Таможѳнная лішія; тав тіъ образомъ, за новутествоваігіемъ въ ітгтоящое врмія Оренбургаюіі лпнін, нѳ можетъ
<‘0храияться i i какнхъ-либо отобыхъ правъ евреенъ, пріѣзжающнхъ на сію лпнію.
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Ст. 136, Мѣстныя начальства строго наблюдаютъ, чтобы
иностранные евреи отнюдь не проживали въ недозволенныхъ
дл.я дребыванія ихъ мѣстахъ подъ именемъ христіаиъ; буде
же таковые откроготся, то дѣйствительные иностранцы, a
также выѣхавдгіе изъ Финляндіи, немедленно высылаются
изъ Россіи.
Ст. 230. Относительно пропуска иностранныхъ евреѳвъ,
пріѣзжающихъ въ Россію чрезъ Евродейскую границу, соблюдаются слѣдующія правила: иностраннымъ евре-ямъ, особенно
коммисіонерамъ значительныхъ заграничныхъ купеческихъ
домовъ, дозволяется посѣщать извѣстныя въ Р осст мануфактурныя и торговыя ыѣста и оставаться тамъ извѣстное
по усмотрѣнію время; Министерству Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется право окончательно разрѣшать прошенія означенв.ыхъ евреевъ по сему предмету; но банкирамъ и главамъ
извѣетныхъ значительныхъ торговыхъ домовъ Посольства и
Еонсульства могутъ, и бейъ предварительнаго разрѣшенія
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, выдавать и свидѣтельствовать паспорты на иріѣздъ въ Россію, на обідемъ основаніи
объ иностранцахъ, отправляющихся въ Россію, съ тѣмъ, чтобы
о каждой выдачѣ и засвидѣтельствованіи паспортовъ тако-.
вымъ евреямъ доводимо было до свѣдѣнія Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ.
Ст. 219. Поеольствамъ, Миссіямъ и Консульствамъ нашимъ предостэ.влено право выдавать и овидѣтельствовать,
по ихъ усмотрѣнію и безъ предварительнаго испрошенія на
то разрѣшенія, паспорты иностранцамъ на въѣздъ въ наши
предѣлы, за исключеяіемъ: . . . 5) Румынскихъ евреевъ, не
имѣющихъ средствъ къ существованію въ Россіи, впускъ
коихъ въ предѣлы Имперіи воспрещается.

Уст.

0

Пром. т. XI ч. 2 изд. 1893 г.

Ст. 377. йнострандам׳ь, ые принявіиимъ присяги на цодданство i i имѣющимъ узаконенные видьт для свободнаго жительства, кромѣ евреевъ, дозволяется вступленіе въ цехи до
всѣмъ вообіце городамъ Имперіи, съ утвержденія мѣстнг.1хъ
Казенньтхъ 'Палатъ; въ семъ случаѣ подвергаются они, ло
роду евоихъ занятій. съ самаго встулленія въ дехъ, общимъ
правиламъ, для русскихъ ремосленниковъ существующимъ.
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Щммѣчаніе 1. Тѣмъ изъ иностранныхъ евреевъ, ко-

торые, до 4 Ііоня 1861 года, дроживъ въ г. Одессѣ продолжительное время, пріобрѣли тамъ осѣдлость, имѣютъ
постоянныя занятія 110 торговлѣ и промышленности и
могутъ представить доказательства своей благонадежности, дозволяется дальнѣйшее пребываніе въ семъ городѣ и разрѣшается также заниматься мастерствами съ
запискою въ цехъ 1).
Пргшѣчате 2. Въ 1833году, въ отвращеніе подложной
задиски евреевъ въ цехи, постановлено: отъ иностранцевъ, пріѣзжающихъ въ Россію для поступленія въ цехи,
требуется предварительно дредъявленіе свидѣтельства
заграничной Консисторіи или другого высшаго духовнаго начальства, что они и пріѣхавшія съ ними семейства ихъ суть Христіане.
Р a зъ я с н е н і я:
1. ІІринлтіе въ русское поддсшспш.
1 . Еврейки, русскія поданныя, вступившія въ супружество съ
иностранными евреями и вообщ е съ иностранными подданными, если
онѣ, не оставляя отечества, овдовѣютъ или разведутся съ мужьями,
имѣютъ право, ио представленіи доказательствъ о смерти мужей или
развода съ ними, возвратиться въ русское иодданство; дѣти отъ сихъ
браковъ, оставшіяся при матеряхъ, могутъ находиться _при нихъ во
все время малолѣтства, a no достиж еніи соверш еннолѣтія имъ предоставляется объявить, желаютъ ли они принять подданство Россіи,
или выѣхать за границу; такимъ образом ъ, для опредѣленія правъ
означенныхъ дѣтей на принятіе русскаго подданства, необходимо
установить фактъ— имѣютъ ди право матери ихъ на возвращ еніе въ
р усск ое подданство, a не фактъ, возвращены ли онѣ въ таковое.
(Опр. 1 Д еп . Пр. Сен. 20 мая ІЯОЗ г. № 4244 й Ук. 2 дек. 1903 г.
№ 12624 по д. Аврумовича).
2 . Указанное въ ст. 820 Зак. Сост. право дѣтей на принятіе
русскаго подданства ограничивается годовымъ срокомъ, 110 истеченіи
котораго они могутъ быть приняты в׳ь подданство Роесіи не иначе,
какъ въ видѣ исюпоченія, въ путяхъ Монаршей Милости, a не на
основаніи обш ихъ правилъ (Высочайше утвержд. 1і> мая 1897 г. мн.
Г осуд. Совѣта по д. Флятау).
3 . Ha основаніи ст. 820 Зак. о Сост., дѣти евреекъ русскихъ
подданныхъ, вступившихъ въ супруж ество съ иностранными подданными и затѣмъ, послѣ смерти ихъ мужей или развода с׳ь ними, возвратившихся въ русское подданство, имѣютъ право по достиженіи coвершеннолѣтія принять подданство Россіи, относительно же правъ
на русское подданство дѣтей иностранныхъ евреекъ не русскаго
происхож денія, вступившихъ, по прекратценіи прежняго и хъ брач>) Тожи въ прим. 3 къ ст. 1 прил. къ ст. 08 Уст. 0 Пасп. изд. 1903 г.
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яаго сою за съ лицами иностраннаго поддаыства, въ супрулсество съ
русскими поддаиньшн, никакихъ указаній ни въ означенной статьѣ,
ни въ другихъ статьяхъ Свода Закоыовъ не заключается. В ъ виду
cero и принимая во вниманіе, что ст. 820 Зак. о Сост., какъ содержащая въ себѣ исключеніе изъ общ аго правила, воспрещагошаго
иностраннымъ евреямъ вступать въ р усск ое подданство, должиа быть
толкуема въ буквальномъ ея смыслѣ, иеобходим о придти къ заключенію, что дѣти иностранныхъ евреекъ не русскаго происхожденія,
сдѣлавшихся р у с с к т ш подданными путемъ брака, не могутъ пользоваться правами на вступленіе въ русское подданство (У казъ I Д еп .
ГІр. Сен. 10 октября 1903 г. 9842).
4. Ilo точному смыслу ст. 820 Зак. о Сост., условіемъ возвращенія въ русское подданство постановлено ״неоставлеиіе отечества“
въ смыслѣ непереселенія изъ Р оссіи, н он е временной отлучки, которая не мож етъ быть признана оставленіемъ отечества. (У казъ 1 Д еп .
11р. Сен. 22 января 1901 г. N2 769).
5. Согласно ст. 820 Зак. о Сост., т. IX , Св. Зак. изд. 1899 года,
.дѣти отъ браковъ евреекъ, русскихъ иодданныхъ, съ иностранньши
евреями, оставшіяся, по прекращ еніи брака, при матеряхъ въ Россіи,
могутъ rio достиженіи соверш еннолѣтія обтьявить, желаютъ-ли они
принять подданство въ Р оссіи или выѣхать заграницу; по точному
смыслу ст. ст. 850 и-864 Зак. Сост. для заявленія подобнаго желанія
въ законѣ установленъ годичный co времени достиж енія даннымъ
лицомъ соверш еннолѣтія срокъ. (Указъ I Д еп . Пр. Сен. 7 нояря 1913 г.
№ 12717 ао д. Вайншеля).
6 . Н евозвращ еніе въ иодданство Россіи еврейки, вышедшей впослѣдствіи зам уж ъ за австрійскаго подданнаго, не мож етъ служить
препятствіемъ къ удовлетворенію своевремѳнно возбуж деннаго лицомъ, родившимся отъ такого брака, ходатайства о принятіи ero въ
русское поддаиство. (Ук, I Д еп . Прав. Сен. 1910 г. № 2647, Прав.
Вѣстн. 1910 г. № 43).
7. Если еврей, иностр. подданный, ходатайствуя 0 принятіы. ero
въ русское поддаяство, представитъ губ. ирисутствію документы, неоспоримо удостовѣряю щ іе какъ ero самоличность, такъ равно и происхож деніе ero отъ русско-подданной, бывшей замужемъ за иностр.
подданнылгь и принятой обратно въ рус. подданство за прекращеніемъ
ея брачнаго состоянія за смертыо ея мужа, 7 0 при такихъ условіяхъ
имѣюіцееся въ ero документахъ разнорѣчіе относительно имени
дѣда просятеля не мож етъ имѣть значенія для разрѣшенія ходатайства просителя, особенно въ виду того, что евреи имѣютъ право
именоваться нѣсколькими именамя, a также яъ виду того, что правильное веденіе еврейскихъ метр. книгь начинаетси лишь аъ 20 апрѣля
1858 г. (Ук. I Д еп . П р, Сен. 10 апр. 1911 г. № 1404).
8 . П рш іятіе русскаго подданства есть всегда личпое для тоги,
кто ero удостоилси, и не распространяется иа прежде рожденныхъ
.дѣтей б езъ различія: соверш еннолѣтнія оаи или малолѣтнія; если 311конныя дѣти не гіріобрѣтаютъ правъ русскаго подданства черезъ
иринятіе cero подданстиа ихъ родителями, то тѣмъ болѣе не пріобрѣтають ^ этихъ правъ незаконнорождениыя дѣти инистранки, получившей ирава русскаго подданства вслѣдствіе брачнаго сою за. Въ
виду этихъ соображ еній Дравит. Сенатъ призналъ правильньшъ
отказъ Петроковскаго Губерпскаго ІІравленія въ зачисленіи рожденныхъ до брака о г ь австрійской подданиой дѣтей Содомаиа Браунера
въ шшги народанаселенія г. Петрокова, (Ука:гь I Дегг. Правмт. Сен.
М аізгуста 1900 года).
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9. Евреи, не допускаемые къ вступленію въ русское аодданство,
я е могутъ получать и свидѣтельства о предварительномъ водвореніи
въ Россіи. (У к а зъ ІД е п . Пр. С е н. 22 февраля 1901 г. по д. Сейдмана).
2 . ІІраво пребываніл 65 предѣлахъ Лмперіи.
10 . И зъ поступаю щ ихъ въ Министерство В нутреннихъ Д ѣ лъ
заявленій Россійскихъ йм ператорскихъ консуловъ и ж а л о б ъ иностранныхъ евреевъ, пріѣзж аю щ ихъ въ предѣлы Имперіи, усматривается,
что многія мѣстныя полидейскія начальства, несмотря на предъявленіе названными евреями національныхъ паспортовъ, визированныхъ
нашими дипломатическими учрежденіями за границей, предлагаютъ
симъ евреямъ выѣхать изъ Р оссіи до истеченія срока, означеннагс׳
въ визѣ, или даж е вовсе не позволяю тъ имъ пребываніе въ данной
мѣстности. По собраннымъ свѣдѣніямъ 0 причиыахъ подобныхъ распоряженій оказывается, что мѣстныя власти тpeбзזютъ отъ упомяиутыхъ евреевъ представленія доказательствъ, что пріѣздъ въ ІІмпе׳
рію разрѣш ен ъ имъ М инистерствомъ Внутреннихъ Д ѣ лъ, причемъ
отсутствіе такого удостовѣренія влечетъ за собою удаленіе ихъ за
границу.
H a основаніи 289 ст. уст. 0 пасгі. изд. 1890 г., (219 и 230 изд.
1903 г.) посольствамъ, миссіяыъ и консуламъ предоставлено визировать паспорты для въѣзда въ Россію извѣстнымъ категоріямъ иностранныхъ евреевъ, безъ предварительнаго разрѣш енія Министѳрства
Внутрсннихъ Д ѣ лъ . Такимъ образом ъ, требованіе отъ подобныхъ евреевъ представленія доказательствъ о данномъ имъ Министерствомъ
Внутреннихъ Д ѣ л ׳ь разрѣш еніи прибыть въ Россію иротиворѣчитъ
точному смыслѵ означеннаго закона. Въ равной мѣрѣ неосновательно
предъявленіе такихъ требованій и къ тѣмъ евреямъ, достуи ъ которыхъ въ Р оссію обусловленъ полученіемъ на то дозволенія Министерства Внутреннихъ Д ѣ лъ, ибо въ подлежащ ихъ случаяхъ Министерство сообщ аетъ о разрѣш еніи визировать паопорты непосред׳
ственно консз^ламъ, которые, сообщ ая М инистерству о каждомъ посвидѣтельствованномъ ими паспортѣ, не обязаны заюминать въ визѣ
въ какомъ порядкѣ визированъ данный паспортъ, т. e. по предваритгельному ли разрѣш енію Мш-тстерства или 110 собственном\^ усмотрѣнію, ибо какъ въ первомъ, такъ и въ послѣдиемъ случаяхъ виза
служитъ достаточнымъ доказательствомъ права иностраинаго еврея
на безпрепятственный въѣздъ въ предѣлы ІІмперін.
И зъ выш еизложеннаго явствуегь, что наличность консульской
пизы на надіональномъ пасиортѣ евидѣтелъствуетъ, что владѣлецъ
гтсиорта получилъ дозволеніе на иріѣздъ въ Россіго въ установлениомъ закономъ порядкѣ и наши власти не должны входить въ разсмотрѣніе вопроса о томъ, и с п р о ш е н о - л и означениое дозволеніе отъ
Министеретвц Виутреннихъ Дѣл ь или неиосредственно отъ посольствъ,
шіесіи и конеульеткъ, 11 если дѣятелыюсть и занятіе ішостраииаго евреи, по~ прйбьѵгіи ero въ Россію , возбѵдитъ подозрѣніе въ
правильности допущ енія ero въ иредѣлы Ймперіи, то не дѣлая никакихъ относительно подобнаго лица распоряженій, мѣстішму начальству слѣдѵетъ представмть возннкшія сомнѣнія на усмотрѣніе Министеротва ІЗііутрешшхъ Д ѣлъ 11 ожидать соотвѣтствую щ ихъ указаній.
При этомъ надлежитъ имѣть въ виду, что въ разъясненіе ст. 289
(230) уст, 0 ітасп., предоставляющей посольствамъ, миссіямъ и консульствамъ визиропать пасгюрты б е зъ цредварительнаго ])азрѣшеиія 'Мииистеретна, ізиработаны елѣдуіащЬі, цдош ош ш ш сп 14 марта 1891 г.
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Высочайшаго уттржденЫ щжвила, преподанныя циркуляромъ М инистер-

ства Иностранныхъ Д ѣ лъ отъ 26 марта 1891 г № 2997 къ руководству нашимъ дипломатическимъ 3'чрежденіямъ за границей.
1)
Консз^ламъ представляется б е зъ предварительнаго разрѣш енія
М инистерства Внутреннихъ Д ѣ л ъ визировать паспорты на пріѣздъ
въ Россію иностраннымъ евреямъ, состоящимъ во главѣ протоколированныхъ или вообщ е зарегистрованны хъ, согласно законамъ страны,.
торговыхъ фирмъ, a также комиссіонерамъ, повѣреннымъ, приказчикамъ и агентамъ такихъ фирмъ, по представленіи ими отъ сихъ фирмъ
надлежащаго въ томъ удостовѣренія. 2 ) В ъ теченіе срока, на который
визированъ паспортъ, a при безсрочной визѣ въ теченіе 6 мѣсяцевъ,
иностранный еврей м ож етъ неоднократно переѣзж ать гранищг, съ
соблюденіемъ общ еустановленны хъ для въѣзда и выѣзда иностранцевъ правилъ. 3) Паспорты иностранныхъ евреевъ, имѣющ ихъ права
постояннаго пребыванія въ Имперіи на основаніи примѣч. къ ст. 1001
св. зак. т. IX по прод. 1887 г. (прим. 2 къ ст. 828) визируются консулами б езъ предварительнаго разрѣш енія М инистерства Внутреннихъ.
Д ѣ л ъ и б езъ означенія срока визы. 4) В ъ визируемыхъ инострайнымъ.
евреямъ паспортахъ консулы не должны указывать, что разрѣ ш ен іе
выдается исключительно на въ ѣ здъ въ черту еврейской осѣдлости.
5) Уставовленныя въ предыдущихъ (1— 4) статьяхъ правила распространяются и на визированіе паспортовъ иностраннымъ женщ инамъ
еврейкамъ. 6) Паспорты иностранныхъ евреевъ и евреекъ, не подходящ ихъ подъ указанныя въ ст. 1 и 3 условія, могутъ быть визирзгемы
не иначе, какъ по испрошеніи на то согласія М инистерства Внутреннихъ Дѣлъ.
Ч то касается упоминаемаго въ п, 2 срока временнаго пребыванія
иностранныхъ евреевъ въ Россіи, то по согдаш енію М инистерствъ
Внутреннихъ и И ностранныхъ Д ѣ лъ, посольствамъ, миссіямъ и консульствамъ разрѣш ено визировать паспорты на срокъ не свыше
3-хъ мѣсяцевъ, иричемъ вмѣнено въ обязанность озн ачать.сеи срокъ
въ самой визѣ. Если ж е иностранный еврей прибудетъ no визированному паспорту, въ коемъ, по какимъ либо причивамъ, срокъ дѣйствія визы не обозн аченъ , то примѣнительно къ ст. 301 уст. о пасп.,
изд. 1890 г., (ст. 139 изд. 1903 г.) мѣстныя начальства м огутъ разрѣшать такимъ лицамъ оставаться въ предѣлахъ Имперіи въ теченіе
6 ־ти мѣсяцевъ; удовлетвореніе же ходатайствъ 0 продленіи означеннаго въ консз^ьской визѣ срока зависитъ отъ Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ.
Назависимо cero, во избѣж аніе недоразумѣній отнисительно іи
4 упомянутыхъ Высочайше утвержденныхъ иравилъ, слѣдустъ замѣтить, что примѣчаніе 2 къ ст. 297 уст. о 11a.cn. (ирим. 2 къ ст. .134
изд. 1903 г) о выдачѣ иностраннымъ евреимъ паспортовъ съ надписыо о дѣйствіи оныхъ единственно в־ь чертѣ еврейской осѣдлости,.
каеается русскихъ билетовъ, выдаваемыхъ губсрисними начильствами,
евреямъ, допускаемымъ въ Россію на постоянное нодворенін и точпо
перечислештамъ въ с/г. 290 того же уст, (нрим. 2 ст. 819 зак. о сост.
изд. 1899 г.). Сгода относятся: а) медики и раввииы, выписываемые
изъ— за границы по распоряженію правительства; б) учредители фабрикъ и в) мастера, приглашеиные фабрикантами для ироизводства
мануфактурныхъ работъ. (Цирк. Мин. Вн. Д ѣ л ъ 20 сент. 1893 г.
Х 2 3132).
11 . П оторговом у договору съ Германіей, заключенному 15/28 іюля
1904 г. (Собр. узак. 1906 г. ст. 810), срокъ дѣйствительности консульскихъ визъ на паспортахъ увеличивается въ Роосіи до fi мѣсяпевъ.
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Постановленіе это примѣняется равнымъ образомъ и къ визамъ на
паспортахъ германскихъ странствующихъ приказчиковъ (комми-вояжеровъ) іудейскаго вѣроисповѣданія 1)12. Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ замѣчено, что во многихъ случаяхъ начальствалт не обращается должнаго вниманія на порядокъ снабженія русскими видами на жительство пріѣзжихъ ино־
странцевъ, остающяхся въ Россіи болѣе шести мѣсяцевъ, a въ особенности евреѳвъ, которымъ, согласно существующему закону, ограничено право пріѣзда въ Россію лишь губерніями, указанными для
постояннаго жительства евреевъ русскихъ подданныхъ. Послѣдствіемъ cero бываютъ нерѣдко случаи, что иностранный еврей, не имѣющій права въѣзда во внутреннія губерніи, тѣмъ не менѣе поселяется
тамъ, обзаводится осѣдлостью и лишь по истеченія многаго времени
обнаруживается, что подобное лицо не имѣло права жительствовать
въ данной мѣстности, вслѣдствіе чего пригдашается мѣстными властями оставить ее. Такъ какъ черезъ подобныя выселенія нерѣдко
страдаютъ матеріальные интересы высылаемыхъ, которые собственно
не виноваты въ томъ, что по неосмотрительности властей имъ предоставлено пользоваться тѣмъ, на что онн по закону права неимѣють,
и въ виду того, что большинство подобныхъ случаевъ происходитъ
отъ того, что при первоначальной выдачѣпріѣзжему иностранцу русскаго вида не было обращено вниманіе на ero національность, Министерство Вн. Дѣлъ־обратило на изложенное вниманіе Губернаторовъ, и просило принять зависящія мѣры къ устраненію подобныхъ
ЗЧіущеній на будущее время. (Цирк. Деп. Полиц. 28 іюля 1879 г., № 87).
13. ГІо общем}? правилу, содержащ емуся въ ст. 819 ■г. IX Зак. о
еост. изд. 1899 г., иностранные евреи не допускаются ни къ вступленію въ россійское подданство, ни къ переселенію въ Россію на постоянное жительство. Имъ разрѣш ается только посѣщать извѣстныя
въ Россіи мануфактурныя и торговыя мѣста и оставаться тамъ лишь
извѣстное время. Министерствз^ Внутреннихъ Д ѣ л ъ предоставляется
право окончательно разрѣш ать прошенія означенныхъ евреевъ по
сему предмету, и только банкирамъ и главамъ извѣстныхъ значительныхъ торговы хъ домовъ Россійскія заграничныя посольства и консульства м огутъ давать и свидѣтельствовать иаспорты на общ емъ
основаніи объ иностранцахъ, отправляющихся въ Россію (ст. 230 Уст.
Пасп. изд. 1903 г.). Такимъ образом ъ, законодательство, желая ограничить наплывъ иностранныхъ евреевъ въ предѣлы Имперіи, имѣло
въ виду разрѣшать пріѣздъ этимъ лицамъ почти исключительно по
дѣламъ торговли. Проживать же въ предѣлахъ государства болѣе
продолжительное время, производить торговлю и учреждать банкирскія конторы- разрѣш ается, съ полученіемъ торговаго свидѣтельства
110 первой гильдіи, только иностраш шмъ евреямъ, извѣстнымъ по своему положвнію въ общ ествѣ и обширнымъ торговымъ оборотамъ, и
не иначе, какъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ на основаніи особаго
на eie разрѣш енія Миниетровъ: Финаысовъ, Внутреннихъ и Иностранныхъ Дѣл׳
ь (прим. 2 къ ст. 828 т. IX Зак. о сост. изд. 1899 r.). Точно
1 ) Дѣйгтвіе мтого ирапила раепроетранявтся т&кжѳ на ѳвреѳвъ—подданныхъ всіѣхъ
гооударствъ, польвующихся ״иравомі. наибольшаго благопріятствованія“, т. е. заключившихъ съ Россіей тарговые договоры. Къ таісимъ государствамъ относятся
ііо ч т и всѣ ев[ю1юй<'Кіл 11 пмерігканскія даржавы.
Договоръ l'occìn с׳ь иѣнеро-Америнанскими Соѳдиненными Штатамн пока ещѳ
не иоаобновленъ, но впродь до дальнѣйшихъ еоглашеній это иостановлоніе сохраняетъ на ирактикѣ свою силу и 11« отношонію къ еврѳямъ-гражданамъ Сѣверо-Америкаискнхъ Соѳд. ИІтатовъ.
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такъ ж е и no мѣстнымъ законоположеніямъ Царства Польскаго, дѣнствовавшимъ тамъ прежде, иностраннымъ евреямъ было воспрещено
поселеніе въ краѣ и постоянное въ немъ жительство (ст. П постановленія Намѣстника отъ 2 марта 1816 г. п ст. 10 постановленія Совѣта
Управленія Царства Польскаго, отъ 28 апрѣля (10 мая) 1833 г.) и
разрѣш ался только времѳнный пріѣздъ въ край лишь по дѣламъ торговымъ и тяжебнымъ (ст. 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 28 мая—
9 іюня 1861 года Устава 0 купеческихъ гильдіяхъ въ Ц арствѣ Польскомъ) (Указъ I Д еп . Пр. Сен. 16 августа 1890 г. № 11016).
3. Запятге торювлей и промыелами', пріобрѣтеиіе иедвижимости,

14.
Иностраннымъ евреямъ могутъ быть выдаваемы промысловыя
свидѣтельства и билеты не иначе, какъ по представленіи особаго разрѣшенія Министровъ Внутреннихъ Д ѣ л ъ , Ф инансовъ н Ииостранныхъ Д ѣ л ъ и при томъ только на торговыя предпріятія перваго раз•
ряда или ж е на промышленныя предпріятія иервыхъ трехъ разрядовъ, съ принадлежащими къ означеннымъ лредпріятіямъ складочными помѣщеніями, a равно на тѣ пароходныя предпріятія, на содерж аніе которыхъ должно бцть уплочено въ годъ основыого промысловаго налога не менѣе пятисотъ рублей. (Утв. Мин. Фин. инструкдія о порядкѣ выдачи промысловыхъ свидѣтеяьствъ и билетовъ, ст. 12 ,
п. в. Coop. узак. 1898 г., ст. 2032).
16.
Упомянутые въ примѣч. 2 къ ст. 828 т. IX, зак. 0 сост., пріѣзжаю щ іе въ Россію и зъ ־за границы евреи иностранные подданные,
извѣстные по своему положенію въ общ ествѣ и по обширнымъ торговымъ оборотам ъ, въ случаѣ полученія разрѣш еиія на производство
торговьтхъ или промышленныхъ дѣлъ, обязаны выбирать яа всякое
коммерческое предпріятіе промысловыя свидѣтельства перваго разряда, хотя бы по роду торговли или промысла предгіріятіе и могло
быть отнесено къ низшимъ разрядамъ 110 платежу иромысловаго налога (Ук. I Д еп . Пр. Сен. 1909 r., № 12767) 1).
16.
Иностранные странствующ іе приказчики (комми-вояжеры),
при въ ѣздѣ въ предѣлы россш ской имперіи, обязаны взять въ пограничной таможнѣ приказчичье свидѣт^ельство I класса, уплативъ установленный за таковое свидѣтельство сборъ . Свидѣтельство это, имѣющ ее силу co дня ero выдачи по 1 ־е января саѣдую іцаго года, подшивается къ національному паспорту комми-вояжера и, вмѣстѣ съ легитимаціонною карточкою, должно быть предъявлено, предварительно
начатія комми-вояжеромъ торговыхъ дѣйствій, для надлежащей о т ־
мѣтки, въ oflHjf изъ казенныхъ палатъ или одпому т ъ податныхъ
инспекторовъ той мѣстности, которую комми-вояжеръ прежде всего
посѣтилъ. Предметы, подлежащ іе оплагЬ таможенною иошлиною, ввозимые комми-вояжерами какъ образчш ш товаровъ, впускаются и выпускаются безпош линно, ири условіи, мтобьг эти предметы, если опи
не будутъ нроданы, были вывезены обратно въ шестим־Ьс.ячиын срокъ
co дня ихъ ввоза. ГГаспорты на пріѣздъ въ Россію иностраннымъ
евреямъ, состоящимъ странствующ ш ш приказчикпми протоколированныхъ и вообтде зарегистров:шныхъ согласно законамъ страны торговыхъ фирмъ, визируются Ишіерагорскими россійскими консулами по
1) Соглаено торговому договору съ Германіей въ отгготвпіи выдачи промыслпііыхъ »1 п]!икаг!чичьихъ сніідѣтельствъ и размѣра взимаемяго 8а нихъ сбора но будегь д1!׳латься рлаличія ыожду лидами хриетіане.каго и іудѳйскаго исповѣданія.
(Соіір. узак. НЮ5 г.
810 ).
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къ числу комми-вояжеровъ съ указаніемъ № ero легитимаціонной карточки и мѣста, откуда она выдана. В ъ теченіе срока, на который визированъ паспортъ, a при безсрочной визѣ, въ теченіе шести мѣсяцевъ, иностранный еврей мож еть неоднократно переѣзжать границу
съ соблю деніемъ общ еустановленныхъ для въѣзда иностранцевъ правилъ. (Правила утв. Мин. Фин. 12-го октября 1894 г.).
17. Иностранцы-евреи, заиимаюшіеся при таможняхъ экспедиторскимъ промысломъ, какъ и всѣ вообщ е иностранцы-евреи, занимаюіціеся торговлею или промысломъ, обязаны согласно прим. 2 къ ст.
828 зак. 0 сост. (т. IX, св. зак. изд. 1899 г.) имѣть на право занятія
симъ промысломъ разрѣш еніе М инистровъ Финансовъ, Внутреннихъ
и И ностранны хъ Д ѣ л ъ и выбирать промысловыя свидѣтельства на
торговыя предпріятія 1 разряда. (Цирк. Д еп , Там. Сб. 6 окт. 1900 г.
N ° 21046).
18. Евреи иностранцы, коимъ въ установленномъ порядкѣ разрѣш ено производство торговли въ Россіи, не пользуготся тѣмъ правомъ содержать внѣ черты еврейской осѣдлости приказчиковъ и зъ
еврѳевъ, которое предоставлено евреямъ куицамъ 1 гильдіи, состоящимъ въ русскомъ подданствѣ, переселяюіцимся во внутреннія губерніи и приписывающимся тамъ въ купцы 1 гильдіи. Затѣм ъ упомянутые ѳвреи иностранцы, въ мѣстностяхъ, лежащ ихъ за чертою еврейской осѣдлости, могз^тъ содержать приказчиками только евреевъ,
имѣющихъ лично право на торговлю въ сихъ мѣстностяхъ и при
томъ не только своими, по и чужими издѣліями. (Отз. Мин. Вн. Д .
9 апр. 1886 г. № 793).
19. Ж ительство иностранныхъ евреевъ въ Россіи въ качествѣ
приказчиковъ дѣйствуюііш мъ законодательствомъ не допускается.
(Разъяси. Мин.. Фин. 15 дек. 1883 г. № 9773).
20 . Министромъ Фин., по соглашенію съ М инистромъ Вн. Д ѣ лъ ,
признаяо необходимымъ, чтобы при выдачѣ торговыхъ докум. евреямъ
иностранцамъ, неимѣющимъ разрѣш енія Министровъ Фин., Вя. и
И ностр. Д ѣ л ъ на право производства торговли въ Россіи, и представленіи удостовѣренія о принятіи ими христіанства, доказательствомъ
дѣйств. присоединенія ихъ къ христ. вѣрѣ, принимаемы были исключительно свидѣтельства о крещеніи по обрядамъ одного изъ терпимыхъ въ государствѣ иностр. исаов. христ. вѣры, и, что, засимъ,
представленіе такими иностранцами свидѣтельства 0 принадлежности
ихъ къ свободнымъ христ. обіцествамъ недостаточно. (Цирк. Д еп.
Торг. и Маи. 13 іюля 1887 г. № 6164).
21 . Иностранные евреи, заыѣченные въ производствѣ въ Р оссіи
б езъ надлежащаго разрѣш енія торговли или въ исполненіи обязанностей приказчиковъ, должны быть высылаемы и зъ предѣловъ Имперіи. (Цирк. Мин. Фнн. 16 сент. 1886 г. № 8214) 1).
22 ־. ГІо вопросу о томъ, вгь какихъ случаяхъ отъ нностранныхъ
подданныхъ, пріѣзжаю иш хъ въ Россію для поступленія въ цехи, надлежитъ требовать иредъяиленін свидѣтельствъ о томъ, что они и
пріѣхавшія съ иими семейства ихъ суть христіане, Прав. Сеыатъ, по
подробномъ обсужденіи, опредѣлилъ: разъяснить, для руководства на
будущ ее время, что установленное въ ст. 98 уст. ремесл. (ст. 377 уст.
пром.) ограниченіе для иностранцевъ, при встунленіи ихъ въ цехи,
1) По вопросу 0 пріімѣнрнш къ олриямъ-ииостранцамъ 1171 ет. Улож. 0 Нак.
(^м. ныше стр. 357- 358.
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касается лишь иностранцевъ евреевъ и не должно быть распространяемо на иностранцевъ другихъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданіи.
(Опр. Прав. Сен. 13 іюня 1884 г.; собр. узак. 1886 г. № 49).
23. Министерство Внутреннихъ Д ѣ лъ, по сношеніи съ Министрами Военнымъ, Ф инансовъ и Иностранныхъ Д ѣ л ъ пришло къ заключенію, что средне-азіатскіе евреи, коимъ въ изъятіе изъ закона (прим.
1 къ ст. 819 т. IX, изд. 1899 г.), разрѣш ается вступать въ русское
подданство могутъ на точномъ основаніи закона (прим. 3 къ ст. S28
Зак. 0 Сост.) пріѣзжать и зъ Средней А зіи на О ренбургскую линію
для производства торговли наравнѣ съ бухарцами и хивинцами, съ
тѣмъ только, чтобы при выѣздѣ ихъ и зъ О ренбургской во внутрен־
нія губерніи соблюдаемы были въ отнош еніи и хъ общія правила о
евреяхъ. Вслѣдствіе cero средне-азіатскіе евреи, принявшіе русское
подданство имѣютъ право пріѣзжать въ столичные и другіе города
на общ ихъ съ русскими евреями условіяхъ, изложенныхъ въ ст. 20 и
21 прил. къ ст. 68 Уст. 0 ІІасп., изд. 1903 г. Евреи ж е, остаю щ іеся
въ подданствѣ средне-азіатскихъ ханствъ, для временныхъ пріѣздовъ
во внутреннія губерніи должны испрашивать согласно ст. 280 Уст. о
пасп., разрѣш еніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, при чемъ тѣ изъ
сихъ евреевъ, которые снабжены національными паспортами и иріѣзжаю тъ къ намъ изъ странъ, въ коихъ имѣются наши консулы или
дитю м атическіе агенты, могутъ быть пропуіцены въ Россію , на основаніи льготныхъ условій, устаяовленныхъ Высочайшимъ повелѣніемъ
14 марта 1891 г. по однимъ лишь консульскимъ визамъ, пріѣзжаю щ іе
ж е б езъ консульскихъ визъ должны испрашивать разрѣш еніе Министра Внутреннихъ Д ѣ л ъ на выѣздъ во внутреннія губерніи черезъ,
Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, смотря по тому, в ъ какой
мѣстности прибывшіе находятся. (Цирк. Мин. Вн. Д ѣ л ъ 15 сент.
1893 г. № 3833).
24. Для ироизводства во внутреннихъ губерн іяхъ торговли съ
запискою въ гильдію остающіеся въ подданствѣ ср*едне־азіатскихъ
ханствъ евреи должны подчиняться общимъ для всѣхъ иностранныхъ
евреевъ правиламъ, т. е. согласио прим. 2 къ ст. 828 получать разрѣш еніе Министровъ Ф инансовъ, Внутреннихъ и И ностранны хъ Д ѣ лъ.
(Цирк. Мин. Вн. Д ѣ лъ 16 сент. 1893 г. № 3833).
25. 28 янв. 1910 г. иослѣдовало постановленіе Совѣта Министровъ, коимъ предоставлено военному министру, по соглашенію съ мй нистромъ торговли, выработать полный списокъ пограничныхъ городовъ, гдѣ, согласно закону, бухарскимъ евреямъ дозволено приписаться. В о исполненіе этого постановленія въ списокъ пограничныхъ.
городовъ включены Самаркандъ, Кокандъ и Старый Маргеланъ.

F J I A B A II.

Э и и г р а ц і я е в р е е в ъ 1).
Дѣйствующее законодательетво не содержитъ никакихъ
ограниченій для евреевъ ири выѣздѣ ихъ за предѣлы Россійской Имперіи. Порядокъ выдачи заграничныхъ паспор1) Ом. М. Мышъ ״Рукоиодетво“ изд. 1914 г. стр. 830—84ti; Л. Роговинъ яСборігакъ законовъ 0 ивреяхъ“ СПБ. 1913 г. стр. 142—159.

— 845 —

товъ, какъ равно и отвѣтственность за отлучку за границу
безъ взятія установленнаго паспорта (ст. 62 Уст. 0 Нак.),
одинаковы для евреевъ съ лицами прочихъ исповѣданій 1).
Ha евреевъ также расдространяются правила паспортнаго
устава (ст. е-т. 289—242 изд. 1908 г.) 0 выдачѣ нограничнымъ жителямъ такъ яазываемыхъ легит пм аціониы хъ билетовъ
на свободный пропускъ черезъ границу въ теченіе опредѣленнаго времени.
Эмтрація евреевъ изъ Россіи особенно возросла начиная
оъ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго етолѣтія, подъ вліяніемъ
погромовъ и все усиливаіощагося правового и экономігческаго
гнета. Дѣйствуюшее русское законодательство не допускаетъ
вообще свободяой эмиграціи, додвергая уголовной отвѣтотвеннооти (ст. от. 825—328 Улож. 0 Нак.) недозволеішое
встудленіе въ иностранную службу и подданство иностранной державы и даже пребываніе за границей сверхъ установленныхъ паспортными дравилами сроковъ. Увольненіе же
изъ русскаго подданства возможно только съ Высочайшаго
соизволенія.
Въ 1892 году, для урегулированія еврейской эмиграціи,
были утверждекы дравила 0 дѣятельности въ Россіи Еврейокаго Колонизаціоннаго общеетва. Переселяющіеея за границу
черезъ лосредство означеннаго общества евреи пріобрѣли
возможность лолучать отъ Губернаторовъ безплатныя вы ходп ы л свидт пельст ва ; выѣхавтіе по этимъ свидѣтельствамъ считаются навсегда покинувшими Россію и могутъ встулать въ
подданство иностранныхъ державъ. Онн освобождаются отъ
воинской и другихъ повинноетей. Въ извѣстныхъ же случаяхъ, по соглашенію М-ра Внутр. Дѣлъ съ М-ми Финансовъ
или Юстиціи, по иринадлежяости, не служитъ препятствіемъ
къ выдачѣ выходныхъ свидѣтельствъ, неуплата евреями дричитающагося съ нихъ 300 рубл. штрафа, наложеннаго за
уклоненіе отъ воинской повиняооти и), и иныхъ казенныхъ
взысканій, a равно и возбужденіе лротивъ эмигрируіощихъ
дѣлъ по маловажнымъ проступкамъ, за исключеніемъ лишь
производяіцихся по частнымъ обвинедіямъ.

1) Допартаментъ Полиціи предписалъ Одесскому Градоначальнику впрвдь не
выдавать ѳвреямъ цаломническихъ паспортовъ (Цнрй. Деп. Пол. іголь 1911 г.),
а)
Что касаѳтея яаграничныхъ паспортовъ, то неуплата 300 рублеваго штрафа,
наложѳинаго на ѳвреевъ за уклоненіе отъ воинской гговинности, должна безусловно
служить препятствіемъ къ ихъ выдачѣ, согласно точному смыелу ст. 167 ует. 0
паоп., на основаніи коей свидѣтельства 0 нѳимѣніи ирѳшітствій къ выѣзду за границу выдаются толысо въ тоыъ случаѣ, если на птбывагощихъ за гранпцу нѳ были
предъявлѳны или иѳ иоступили въ установленномъ порядкѣ, по дѳнь выдачи означонныхъ свндѣтѳльствъ, законныя требованія co стороны частныхъ крѳдиторовъ нли
00 етороны правительствѳнныхъ мѣстъ  זזлпцъ. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ, по Деп. Пол.,
6 февр. 1911 г., J6 віпв).
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Паспортахъ Т. XIV изд. 1903 г.

Приложеніе къ ст. 241:
Ст. 22. Евреи, ремесленншш и молочники (откупщики
удоя коровъ), не владѣющіе за границею землею и потому
не имѣющіе надобности переходить оную для земледѣльческихъ потребностей, a равно приходящіе изъ иныхъ селеній.
наемники, въ книгахъ мѣагнаго иародонаселенія не значаіціеся, на полученіе годовыхъ билетовъ права простирать немогутъ.

Собр. узак. и распор. правит. 1905 r., ст. 810.
Изъ заключенной въ Берлиюь 1 5 (2 8 ію ля 1 9 0 4 1. дополнителъной
конвенціи Ко договору 0 торговлѣ и мореплавапіи меоюду Россіеп и
Германіеіі 2 2 лнв. (1 0 февр.) 1 8 9 4 1 .

Легитимаціонные билеты будутъ выдаваться, согласно
сущеотвующему нынѣ порядку, какъ христіанамъ, такъ и
евреямъ (10 февр.) 1894 г. (Собр. узак. 1905 г., ст. 810).
Высочайше утверждвнныя 8 мая 1892 г. правила длл дѣятельности
въ Россіи учрежденпаго въ Англіп акціонернаго Еврейскаго Колонизаціоннаго Общесхва.

(Собраніе узаконеній и распоряженій Правительства 1892 г. № 73, ст. 761).
1) Еврейскому колонизаціонному обществу разрѣшается учреждать въ Россіи комитеты, имѣющіе своимъ назначеніемъ способствовать переселенію русскихль евреевъ въ другія страны.
2) Въ С.-Петербургѣ учреждается обществомъ центральный
комитетъ, которому будутъ содѣйствовать мѣстные комитеты, открываемые обществомъ постепенно, по мѣрѣ надобности, съ разрѣшенія
Министра Внутреннихъ Ді;лъ, въ нѣкоторыхъ городахъ Россіи, a
также мѣстные уполномочеиные, назначеніе, увольненіе и дѣятельность которыхъ подчиняются постановленіямъ настоящихъ правилъ,
касающихся мѣстныхъ комитетовъ. Центральний комитетъ, мѣстные
комитеты и уполномоченные дѣйствуюп. і і о д ъ надзоромъ Правительства.
3) Центральный комитетъ общ ества находится въ вѣдѣніи и
подъ наблюденіемъ Министерства Внутреннихъ Д ѣ лъ , ио Д енарта־־
менту Полиціи. О нъ состоитъ изъ 7— 11 членовъ, иазначаемыхъ, счь
разрѣшенія Министра Внутрепнихъ Д ѣ лъ, предсѣдателемъ совѣта
названнаго Общества. Министръ Внутреннихъ Д ѣ л ъ можетъ во всякое время потребовать увольненія тѣхъ членовъ центральнаго комитета, которые своею дѣятельностью окажутся несоотвѣтствующ ими
видамъ Пранительства.
4) Въ случаѣ смерти или выхода, по какимъ либо причинамъ,
члена центральнаго комитета, ero замѣститель назначается порядкомъ,
указаннымъ въ предидущ ей статъѣ настояіцихч, правилъ.
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5) Центральный кошггетъ избираетъ и зъ среды своихъ членовъ
предсѣдателя, вице-предсѣдателя, казначея и секретаря и, кромѣ того,
изъ своей ж е среды по крайней мѣрѣ тр ехъ лицъ, которыя образую тъ распорядительньш комитетъ. П орядокъ избранія означенныхъ
должностныхъ лицъ и членовъ распорядительнаго комитета, a равно
порядокъ постановленія рѣш еній какъ центральнымъ, такъ и распорядительнымъ комитетомъ, установляется центральнымъ комитетомъ.
6) Рѣш еніе центральнаго комитета приводится въ исполненіе
не иначе, какъ съ р а зр ѣ т ен ія Министра Внутреннихъ Д ѣ л ъ . Если
М инистръ, въ теченіе одного мѣсяца co времени полученія рѣшенія,
не поставитъ центральный комитетъ въ извѣстность о б ъ отмѣнѣ принятыхъ комитетомъ рѣш еній, то послѣднія могутъ быть приведены
въ исполненіе. Центральный комитетъ обязан ъ ежегодно представлять Минпстру Внутреннихъ Д ѣ л ъ отчетъ объ истекшей своей
дѣятельности.
7) П редсѣдатель совѣта общ ества имѣетъ право во всякое время
поручать одному или нѣсколькимъ довѣреннымъ лицамъ удостовѣряться на мѣстѣ о дѣйствіяхъ комитетовъ и уполномочениыхъ съ
правомъ присутствовать въ засѣданіяхъ комитетовъ. H a назначеніе
упомянутыхъ довѣренныхъ лицъ должно быть предварительно исгірот е н о согласіе Министра Внутреннихъ Д ѣ лъ .
8) Мѣстпые Комитеты и уполномоченные состоятъ подъ наблюденіемъ губернаторовъ или тѣхъ лицъ, на которыхъ губернаторы это
наблюденіе возлож атъ.
9) Члены мѣстныхъ комитетовъ и уполномоченные назначахотся
центральнымъ комитетомъ на срокъ и на условіяхъ, которые будутъ
установлены симъ комитетомъ и съ предв«1рительнаго разрѣшенія
Министра В нутреннихъ Д ѣлъ. М-ръ Внутр. Д ѣ лъ можетъ во всякое
время потребовать увольненія членовъ мѣотныхъ комитетовъ и уполномоченныхъ, если они по своей дѣятельности окажутся не соотвѣтствуюпщми видамъ ІІравительства.
10) Всѣ распоряженія мѣстныхъ комитетовъ и уполномоченныхъ доводятся до свѣдѣнія губернаторовъ, которые могутъ пріостановить исполненіе сихъ распоряженій, представляя о семъ на усмотрѣніе и разрѣш еніе Министра Внутреннихъ Д ѣ лъ.
11) Если въ губерніи открытъ одинъ мѣстный комитетъ, то
дѣятельность ero распространяется на всю губернію. Въ случаѣ же
открытія нѣсколькихъ комитетовъ или назначенія болѣе двухъ уполномоченныхъ въ одной губерніи, районъ дѣйствій каждаго и зъ н и х ъ
опредѣляется мѣстнымъ губернаторомъ.
12) Д ентральном у комитету, a равно и мѣстнымъ комитетамъ
и уполномоченнымъ дозволяется принимать пожертвованія и знв>!־
лщшіыя имущества, въ видахъ достиженія преслѣд}?емой комитетами
цѣли, но нѳ иначе какъ наличными деньгами или проиентными оумагами.
13) Центральный и мѣстные комитеты имѣютъ печать съ надписыо; ״Еврейскаго Колонизаціоннаго Обіцества N. N. (Центральный
или такой то м׳Ьстный) К ом итетъ“.
14) Занятія въ комитетахъ и исполненіе обязанностей уполномоченныхъ не даготъ евреямъ никакихъ особы хъ правъ и иреимут е с т в ъ по избранію мѣста жительства.
15) Разрѣш ается на основаніи настоящихъ правилъ переселять
евреевъ: а) цѣлыми семьями, причемъ семьей считается: отедъ , мать,
неженатые сыновья и незамужиія дочери всѣхъ возрастовъ, и 0 ) оди-
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ночками (не имѣющіе ни охца, ни матери) обоего пола и всякаго
возраста.
16) Евреямъ, выѣзжающимъ изъ Россіи на основаніи настоящихъ
правилъ, выдаются мѣстными губернаторами безплатныя выходныя
свидѣтельства.
17) Евреи, выѣхавшіе по означеиньшъ выходнымъ свидѣтельстваыъ, признаются покинувшими на всегда предѣлы Россіи.
18) Упомянутые въ предыдуихемъ иунктѣ евреи освобождаю тся
отъ воинской и иныхъ повинностей и исключаются соверш енно и зъ
призывныхъ списковъ.
19) Остающ іяся въ Р оссіи семейства евреевъ не иодвергаются
никакимъ штрафамъ и не привлекаются къ исполненію воинской повинности взамѣнъ выѣх-г.вшихъ въ призывномъ возрастѣ ихъ единовѣрцевъ, но выселеніе евреевъ, упомянутыхъ въ п. б. ст. 15 настоящихъ правилъ, не предоставляетъ ихъ родственникамъ, остающимся
въ Россіи, никакихъ льготъ по семейному положенію при отбываніи
воинской повинности.

20) Получивтіе выходныя свидѣтельства евреи призывного возраста, которые не выѣдутъ изъ Россіи до дня выниманія жеребья
ихъ сверстниками и не объявятъ о томъ подлежащему присутствію
по воинской повинности, привлекаются къ исполненію сей повин■
ности, какъ уклонившіеся отъ оной, безъ жеребья; заявившимъ же
своевременно о невыѣздѣ изъ Россіи дозволяется участвовать въ
вынутіи жеребья на общемъ основаніи. Воспользовавшіеся настоящими
правилами для выѣзда изъ Россіи евреи, не пріобрѣвшіе иностраннаго подданства, призываются, въ случаѣ возвращенія въ Россію, къ
отбыванію воинской повинности на обхдемъ основаніи.
21) Мѣстные комитеты и уполномоченные озабочиваются отправленіемъ выселяющихся за гранищ^ въ теченіе не болѣе одного мѣсяца co времени полученія упоиянутыхъ свидѣтельствъ.
22) О времени передвиженія значительныхъ партій выселяющихся евреевъ и о пограничномъ пунктѣ, на который они направляются, комитеты и уполномоченные увѣдомляютъ заблаговременно
мѣстную полицію.
23) ГГередъ открытіемъ дѣйствій своихъ въ Россіи, о б т е с т в о
вноситъ въ Государственный Банкъ гарантированными Правительствомъ % бумагами или наличными деньгами, депозитом ъ 100,000 руб.,
и зъ которыхъ Министру В нутреннихъ Д ѣ л ъ предоставляется возмѣщать расходы по возвращеніто и водворенію въ Россію на счеть
Правительства тѣ хъ выселяющихся, при посредствѣ назваииаго обхцества, снабженныхъ выходными свпдѣтельствами евреевъ, которые не
будутъ пропущены смежными государствами, и т11־х׳ь, кои будутъ
вьтсылаемы изъ страны новаго ихъ водвореиія пъ качествѣ лшѵь, не
п р іобр ѣ в ти хъ подданства той страны. Израсходоіиш ная и : і ъ означенныхъ^ 100,000 руб. сумма должна быть пополнена общ ествомъ по
требованію Министерства Внутреннихъ Д ѣ лъ , когда свободныхъ
остатковъ окажется не болѣе 25,000 руб. Причитающіеся съ упомянутаго капитала проценты состашшютъ собственность названнаго
обіцестпа и выдаются лицу, которому получеиіе оныхъ будетъ обществомъ довѣрено.
t 24) Дѣйствія Еврейскаго колонизаціоннаго общества no пересе-

ленш русскихъ евреевъ прекращаются, если въ теченіе двухъ лѣтъ
co времени разрѣшенія дѣятельности названнаго общества в׳
ь Россіи,
означенное предпріятіе не получитъ развитія.
25) Предоставляется М инистру Внутреннихъ Д ѣ л ъ прекратить,
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если онъ признаетъ нужнымъ, дѣйствія общ ества въ Россіи, въ слѣд у ю щ и х ъ случаяхъ: 1 ) если смежныя государства воспротивятся про-

пуску переселяющихся, при посредствѣ общ ества, евреевъ чрезъ
свои владѣнія; 2 ) если означенные евреи бз^ утъ возвращаться 0 6 ратно въ качествѣ лицъ, не нріобрѣвш ихъ иностраннаго подданства,
и 3) если израсходованныя изъ означенной выше суммы залога въ
10,000 руб. деньги не будутъ пополнены по требованію Министерства
Внутреннихъ Д ѣ лъ .
26) В ъ случаѣ закрытія дѣйствій общ ества, на основаніи ст. М
настояіцихъ правилъ, внесенный залогъ въ 100,000 руб., возвращается
общ еству немедленно. Если ж е дѣятельность общ ества будетъ прекращена по причинамъ, указаннымъ въ ст. 25 нэстояіцихъ правилъ,
то неизрасходованньт залогъ возвраіцается общ еству по истеченіи
года co времени означеннаго распоряженія.
27) Всѣ распоряженія и дѣйсгвія упомянутыхъ въ настояишхъ ■
правилахъ комитетовъ и уполномоченныхъ колонизаціоннаго общества
могутъ быть отмѣнены Министромъ Внутреннихъ Д ѣ лъ co всѣми
послѣдствіями.
1. Цирк. Мгш: В нут р, Дѣлъ 12 іюня 2892 1. № 20Н4.
Имѣю честь при сомъ прѳпроводить Вашему Цревосходительству Высочайше
утверждешшя, 8 мая 1892 года, правила для дѣятельности т!ъ Россіи акціонернаго
еврейскаго колонизаціоннаго общоства.
Означенноѳ общѳство, образованное въ Англш, для выселенія евреевъ изъ
Европы, преслѣдуетъ иеключитѳльно филантроішчвскія цѣли н, въ видахъ облегченія
эмиграціи европейсішхъ 11 азіатскдхъ еврѳевъ, устраиваетъ поселеичесісія колоніи въ
Амернкѣ. Для содѣйотвія высѳленію еврѳевъ изъ Росеіи, обществу разрѣшено учредить въ Петербургѣ центральный ісомитетъ и открывать по мѣрѣ надобностк, въ
другихъ городахъ Имперіп, мѣетныѳ комнтеты или назначать особыхъ уполномочѳнныхъ.
Правительство, разрѣшая уномянутому обіцеству открыть свою дѣятельность
въ Россіи, признавало необходимымъ лодчішпть всѣ распоряженія цйнтральваго п
мѣстныхъ комитетовъ самому строгому контролго и еохранить за собою полную
свободу дѣйствій во всѣхъ своихъ отношеніяхъ къ упомянутому предпріятію.
Всдѣдствіе сѳго, распоряженія и дѣйствія Колонизаціоннаго Общества, ero комптвтовъ и уполномоченныхъ, хотя бы принятыя съ одобрѳнія Правнтельства, могутъ
быть во веякоѳ время отмѣнеиы co всѣми послѣдствіямп, не взирая на ігаущественныв или нныѳ иыторесы названныхъ учреждоній, иричемъ Правптельство ип въ
жоѳмъ случаѣ нѳ принимаѳтъ на себя ни малѣйшей отвѣтствѳнности порвдъ Колонизаціоннымъ Обществомъ и передъ лидами, пожолавшими выселиться при ero
содѣйствіи изъ Россіп.
Контроль Правительства падъ дѣйитвіями въ Россіи Колонизадіоннаго Общества
заіслючается въ томъ, что учреждоемый въ Пѳтѳрбургѣ цоитральныіі комитотъ подчинонъ наблюдѳнш Миниотерства Внутреннихъ Дѣлъ н приводигь въ исполниніѳ
свои распоряженія не иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра (ст. 3 и б Высочайшѳ
утвержд. 8 Мая J892 г. правилъ), ыѣс.тныѳ жо комитеты и уполномоченныѳ находятся
подъ надзоромъ Губѳрнаторовъ и обяз&ны имъ сообщать 0 всѣхъ своихъ распоряженіяхъ (ет. 8 и 10 тѣхъ лсо правилъ). Для болѣѳ тіцательнаго наблюдонія за дѣйствіями мѣстныхъ комитотовъ ! וустановленія однообразнаго порядка въ ихъ
дѣятельности, Мшгастарс.тво Внутрсннихъ Дѣлъ будотъ своевромонно иввѣщать Г.г.
Губорнаторовъ 0 пеѣхъ постановленіяхъ цштральиаго комитета, нолучивтпхъ одоброніо Мннйстра. Ооііррдоточивая такимъ образпмъ въ евоемъ управлопін свѣдѣнія 0
дѣятельности мѣотнихъ комитотовъ и иолучая овоивремѳнно извѣщенія 0 воѣхъ
руководящихъ распоряжоніяхъ Правительства по вопроеу объ эмнградіи олреовъ,
Г.г. Губернаторы будутъ имѣть достаточныя •׳рсдстна къ надзору за мѣстнымп комитотами и уполпомоченными, въ виду напраилонія дѣятольности сихъ учрождѳній къ
иредуказанпой Правительствомъ цѣли. Еслибы тѣмъ не менѣс въ дѣствіяхъ мѣсткыхъ ісомитѳтовъ и уполномоченныхъ біллп уемотрѣяо намѣрѳнное уклонеиіе «тъ
исполнепія Правительственныхъ расноряженій, то Г.г. Губернаторы пмѣютъ право во
всякоѳ время пріостановить дѣятельностх. комитѳтовъ, доводя 0 сѳмъ подробнп до
свѣдѣнія Министѳрства Нпутрошшхъ Дѣлъ (ст. 10 тѣхъ же правнлъ). ІІорядокъ
«•оставлснія списковъ пыселяющнхся «вроовъ, выдачп имъ выходныхъ свндѣтельствъ
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надзора за выѣздоыь ампгрантовъ опредѣляетея утвержденными Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, согласно положенію Комитета Министровъ, прнлагаѳмыми прп семъ
оеобыми указаніями.—Въ видахъ же поощрѳнія эмиграціи ѳвреевъ и развнтія дѣятельноети Колоннзадіоннаго Общества, Выеочаіішѳ утвержденнымъ 8 мая 1892 г.
положеніемъ Комитета Министровъ предоставлено Минпетру Ввутреннихъ Дѣлъ:
а) По еоглатеніго съ Минпстромъ Фпнансовъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ
освобождать помянутыхъ въ п. 2 настоящаго положѳнія Комптета евреевъ отъ прпчитающагося съ нихъ штрафа, наложеннаго за уклоненіо отъ воинекой повинности
на основаніи ст. 360 (395) уст. 0 вопнск. повші., a также отъ казенныхъ взысканій
по нарушенію уставовъ казеннаго управлсшя, еолп не будетъ обнаружено двнжнмаго
и л і і нѳдвнѵкпмаго имущѳства, оиезпечпвающнхъ постуиленіе означѳнныхъ ттрафа и
взыеканій 11
б) Ilo соглашенію еъ Миниетромъ ІОетнціи разрѣшать выдачу, когда они, Миннстры, прпзнаютъ то возмолшымъ, выходныхъ свидѣтельетвъ также и тѣмъ евреяяъ,
0 конхъ возбуждѳны дѣла по маловажнымъ проступкамъ, не влеісуіцпмъ за собою
наказаній, соодиненныхъ съ лишепіеыъ или ограниченіемъ аравъ обвиняемыхъ п нѳ
сопряясенныхъ съ гражданскнмъ искомъ, но распространяя cero правнла на дѣла,
производящіяся по частнымъ обвнненіямъ.
Соглаоно сему, въ тѣхъ случаяхъ, когда нрн провѣркѣ поеѳмѳйныхъ списковъ
(ст. 8 Указ. Мин. Внутр. Дѣлъ) окажѳтся, что зп выѣзжаіоіціши евреями, прп отсутствіи движимаго или недвижимаго имущеетва, чнслится штрафъ за уклоненіѳ отъ
воинской повннпости (ст. 395 Уст. 0 воин. повин.) пли недоимки по другішъ казеннымъ взысканіяыъ, вытекающимъ изъ нарушеній уетавовъ казеннаго управленія,
Губериаторы представляютъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ 0 еложеніи означенныхъ
нодоиыокъ. Равньшъ образомъ Губернаторы нспрашиваютъ разрѣшенія Мішистра
Внутреннихъ Дѣлъ на выдаЧу выходныхъ свидѣтѳльствъ тѣмъ евреяыъ, 0 коихъ
упомянуто въ п. б. приведеннаго вышѳ положенія Комитѳта Минпстровъ. При атомъ
желательно, чтобы въ обоихъ случаяхъ предетавленія дѣлалнеь Губѳрнаторами отоль
заблаговременно, дабы сношенія оъ подлежащими вѣдомствами 0 прсдоетавленіи
указанныхъ льготъ нв могли задѳржать своевремвнный выѣздъ заграницу выееляющихся евреевъ.
Изложенными разъяененіями исчерпываются иока тѣ указанія, которыя Мшшстерство Внутрѳнннхъ Дѣлъ считаетъ нужнымъ сообщитъ Г.г. Губѳрнаторамъ для
болѣѳ успѣшнаго и однообразнаго примѣнонія Высочайше утвѳрждѳннаго Положенія
Комитета Министровъ объ эмиграціи евреѳвъ изъ Россін: дальнѣйшій жо опытъ,
конечно, укажѳтъ, ісакія исправленія представится нсобходішымъ сдѣлать въ преподанныхъ разъясненіяхъ. Увѣдомляя объ изложенномъ, имѣю чееть покорнѣіішѳ
просить Васъ, Милоетивый Государь, прѳподать съ своей стороны надлежащія наставлѳнія подвѣдоыетвеннымъ Вамъ чинамъ Полиціи. ІІезависимо отъ cero Ваше
Прѳвосходительетво не оставьте доводить до моего свѣдѣнія 0 всѣхъ затрудненіяхъ,
кои встрѣтятся при примѣненія правилъ объ эшіграціи евреевъ.

ii

2 . Указанін М ш и ст ра В пут реинт ъ Дѣлъ 0 порядкѣ составлепія списковъ
выселяющгіхся еврееиъ и выдсічи гшъ выходныхъ стдѣтелъствъ и 0 надзорѣ
зсі выѣздомъ получтшихъ таковыя свидѣтслъства

1. Мѣстные комитеты или уполномоченные центральнаго комитета составляютъ 0 каждомъ желающемъ выселиться изъ Россіи
евреѣ особый листокъ, по прилагаемой при селгь формѣ, которая
можетъ быть виослѣдствіи измѣнена.
2. Листокъ составляется въ двухъ :иоемплярахъ, n:rj, которыхъ
одииъ на бумагѣ бѣлаго, a другой иа бумагѣ синяго цвѣта. О ба
экземпляра. обозначаю тся одним־ь и тѣмъ ж е иумеромъ, и точность
помѣщенныхъ въ нихъ свѣдѣній удоетовѣряется подлежащими мѣстными коыитетами или уполномочеипыми дентральнаго комитета.
3. Составленные, согласно предъидущ ей статьѣ, листки мѣстные
комитеты или уполномочениые представляютъ одновременно: синіе—
пoдлeжaщeмJ זгубернатору, a бѣлые— еъ дентральный комитетъ, который отсылаетъ ихъ въ правленіе учрежденнаго въ Англіи Еврейскаго
колонизаціоннаго общества.
4. Правленіе учрежденнаго въ Англіи Еврейскаго колонизаціонмаго общества, 110 ]зазсмотрѣніи означенныхъ бѣлыхъ листковъ, возр.раіца^гь ихъ въ центральный комитетъ. Послѣдній представляетъ

въ Департаментъ ГІолиціи 1), въ подлинникѣ, тѣ изъ возвращаемыхъ
названнымъ обществомъ листковъ, которые относятся къ лицамъ,
предназначеннымъ къ переселенію . H a листкахъ сихъ долженъ быть
ш тедтель, свидѣтельствующій, что они были въ разсмотрѣніи общества.
б. Бѣлые листки, касающіеся евреевъ призывного возраста, и-елающихъ выселиться, должны быть представлены, согласно предъидущей статьѣ, въ Департаментъ Полиціи не позднѣе 1 марта того
года, въ которомъ эти лица должны были бы явиться для вынутія
ж еребья.
6 . Одновременно съ иредставленіемъ въ Департаменть Полиціи
бѣлыхъ листковъ, центральный комитетъ сообщ аетъ мѣстнымъ комитетамъ или своимъ уполномоченнымъ списокъ сихъ листковъ съ
обозначеніемъ ихъ нумеровъ.
7. ГІо полученіи изъ мѣстныхъ комитетовъ или отъ уполномоченныхъ 3'казанныхъ въ п. 3 листковъ на бумагѣ синяго цвѣта, губернаторы подвергаюгъ содержащіяся въ сихъ спискахъ свѣдѣнія
самой тщ ательной провѣркѣ на мѣстахъ.
8 . П ровѣркою должны быть, главнымъ образом ъ, удостовѣрены:
а) правильность показанія семейнаго положенія выселяющихся
евреевъ, т. е., что въ спискахъ помѣщены всѣ члены семейства и
что, за выѣздомъ однихъ, не остаются въ Р оссіи другіе члены семейства, оставленіе которы хъ у насъ представляется нежелательнымъ,
какъ то: дряхлые с^арики, малолѣтніе, калѣки и вообш е лица, неспособныя къ труду и нуждающіяся поэтому въ общ ественномъ призрѣніи;
б) отсутствіе движимаго и недвижимаго имущества у выѣзжагощихъ евреевъ, за коими чиелятся недоимки и казенныя взысканія по
наруш еніямъ уставовъ казеннаго угіравленія, и
в) неимѣніе вообщ е причинъ, препятствующпхъ 00 закону
(ст. 167 уст. 0 пасп., изд. 1903 г.) выѣзду русскихъ иодданныхъ за
границу.
9. П ровѣрка сія должна быть произведена въ возможно кратчайшій срокъ и столь заблаговременно, чтобы отсутствіе указанныхъ свѣдѣній не могло олужить препятствіемъ къ своевременному
выѣзду за границу выселяющихся евреевъ, въ особенности тѣ хъ изъ
нихъ, которые находятся въ призывномъ возрастѣ.
10. П о получ еніиизъ Д епартаментаІІолиціи 0 листковъ на бѣлой
бум агѣ co штемпелемъ учреж деннаго въ Англіи Еврейскаго колонизаціоннаго общ ества 0 евреяхъ, желающ ихъ переселиться, губернаторы
немедленно прис 1־уп аю тъ къ сличенію сихъ листковъ съ тѣми, которые за одинаковыми нумерами доставлены имъ мѣстными комитетами
шш уполномоченными на синей бумагѣ.
1 1 . Если бѣлые и синіе листки окажутся, по сличеніи, вполнѣ
тождественными, то въ управленіи губернатора изготовляются, по
ирилагаемой при семъ формѣ, выходныя свидѣтельства на тѣ хъ
евреевъ, относительно которы хъ, ио собраннымъ ранѣе свѣдѣніямъ, не окажется причинъ, ирепятствуюшихъ къ выѣзду ихъ изъ
Россіи.
12 . Йзготовленныя выходныя свидѣтельства, вмѣстѣ съ относящимися къ нимъ бѣлыми листками, отсылаются губернаторами
въ мѣстные комитеты или къ угіолномоченнымъ не позднѣе двухъ
недѣль co времени получеиія бѣлыхъ листовъ изъ Департамента П олиціи 1).
 )נПынѣ Департаментъ Обіднхъ Дѣлъ Міш. Вн. Дѣлъ.
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13. Евреи, получившіе выходныя свидѣтельства въ призывномъ
возрастѣ, исключаются изъ призывныхъ списковъ, для чего свѣдѣнія
о б ъ упомянутыхъ евреяхъ должны быть доставлены учрежденіямъ
и лицамъ, составляющимъ частные призывные списки, не позж е 1 Мая
каждаго года.
14. Одновременно съ отсылкою въ мѣстный комитетъ выходнихъ
свидѣтельствъ, губернаторы извѣщ аютъ мѣстные комитеты или уполномоченныхъ о т ѣ х ъ евреяхъ, которымъ вы ѣздъ изъ Россіи, по собраннымъ свѣдѣніямъ, разрѣш ен ъ быть не можетъ.
15. Списки евреевъ, получившихъ выходныя свидѣтельства, coобщаются губернаторами Д епартаменту П олиціи (нынѣ— О бщ ихъ
Д ѣлъ).
16. Мѣстные комитеты и уполномоченные исполняютъ требуемыя
властями формальности для свободнаго выѣз іа и зъ Имперіи выселяющихся евреевъ.
17. Списки выселяющихся посылахотся мѣстными комитетами илм
уполномоченными, не позднѣе 8 дней до выѣзда ихъ, въ центральный комитетъ шш лицу, которому отъ учреж деннаго въ Англіи Еврейскаго колонизаціоннаго обхцества б у д ет ъ довѣренъ пріемъ выселяющихся на границѣ.
18. Н аблю деніе за выѣздомъ евреевъ, лолучивщ ихъ йыходныя
свидѣтельства, въ мѣсячный срокъ возлагается на мѣстную полицію,
которая иоставляется губернатором ъ въ извѣстность 0 времени отсылки выходныхъ свидѣтельствъ въ мѣстные комитеты или уполномоченнымъ.
19. Мѣстная полиція, получивъ извѣщ еніе мѣстныхъ комитетовъ
или уполномоченныхъ о времени передвиженія значительныхъ партій
выселяющихся евреевъ, обязана озаботиться принятіемъ зависящихъ
мѣръ къ охраненію порядка и безопасности въ мѣстностяхъ, чрезъ
которыя направляются означенныя партіи.
Дрилож еніе къ cm. 1.

ФОРМА

ВОПРОСНАГО

ЛИСТА.

Еврейское Колонизаціонное Общество.
Комитетъ
־ן
Уполномоченный [ в ъ

№ |:Д §| ВОПРОСНЫЙ листъ.
М ѣсяцъ ................................................................ .... 1(4

toda,

I. Глава сѳмейства.

а) Имя и фамилія............................................................................
б) Л ѣтъ отъ р о д у .........................................................................
в) Мѣсто ириписки............................................................................
г) Обозначеніе призывного участка, къ коему пршшсанъ . . . . .
д) Настоящее мѣсто жительства........................................................
е) Прежнее мѣсто жительства и время пребыванія въ ономъ . . .
ж) Зан ят іе...................................................................................... ..
з) Служило-ли это занятіе или какое иное средствомъ ігь суіцествованію въ послѣднсе врем я...........................................................
и) Сумма годового яаработка........................................................
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i)
к)
л)
м)

Имѣетъ-ли средства для путешествія и устройства на мѣстѣ . . .
Какую сумму имѣетъ наличными д е н ь г а м и ............................................
В ъ какуіо страну ѣ д е т ъ ....................................................................................
Имѣетъ-ли въ странѣ, въ которую ѣдетъ, знакомыхъ или родс т в е н н и к о в ъ ...............................................................................................................
к) Какъ ихъ зовутъ и гдѣ они п р ож и в аю тъ .................................................
II. Жѳна.

Имя, фамилія, лѣта отъ роду, мѣсто рожденія, з а н я т ія ...........................
Продолжительность с у п р у ж е с т в а ........................................................................
III. Дѣти.

а) Число дѣтей: мальчиковъ и д ѣ в о ч е к ъ ........................................ . . . .
б) Имя, лѣта, мѣсто рожденія и занятія каждаго изъ дѣтей . . . .
в) О бозначеніе иризывнаго участка, к ъ к о ем у приписаны дѣти мужскаго п о л а ............................................................................................................... ....
IV.

Умѣютъ-ли родители читать и п и с а т ь ..............................................................
V.

П роживаютъ־ли съ главою семейства и на ero иждивеніи другіе
члены семѳйства . . ■ .........................................................................................
Й хъ возрастъ, настоящія и прежнія з а н я т і я .................................................
VI. Примѣчанія.

а) Относительно данныхъ показаній и въ особенности свѣдѣнія о
з а н я т і я х ъ ....................................................................................................................
б) О бъ умственныхъ и физическихъ способностяхъ каждаго члена
семейства, состояніи ихъ здоровья и проч.................................................
в) Удовлетворяютъ-ли всѣ члены семьи требованіямъ иммиграціонныхъ законовъ страны н а з н а ч е н ія ..............................................................
г) Отбылъ-ли глава семейства и сыновья воинскую повинность . . .
Подписъ главы еемейства
Подпись членовъ Комитета или уполномоченнаго
Отмѣтки правитслъственныхъ лицъ п уирежденій.

ВЫХОДНОЕ СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Форма.

H a основаніи 16 ст. В ы с о ча й ш е утвержденныхъ 8 мая 1892 года
Правилъ для дѣятельности въ Россіи учрежденнаго въ Англіи акцгонернаго Еврейскаго Колонизаяіоннаго О бщ ества выдано eie свидѣтельство о т ъ .................................... Губернатора е в р е ю ......................... уѣ зда

....................мѣщанскаго общества (имя и фамилія, возрастъ), изъявившему желаніе выселиться изъ Россіи вмѣстѣ съ членами своего
семейства: женою............. и дѣтьми.........................
Согласно 17 ст. упомянутыхъ выіне правилъ, означенный еврей,
a равно и поименованные въ настоящемъ свидѣтельствѣ члены ero
семейства признаются покинувшими предѣлы Россійской Имперіи
навсегда • ....................................д н я ....................года.

Губернаторъ

— 854 3. П о соглаш енію М инистерства Внутреннихъ Д ѣ л ъ и И ностраняыхъ Д ѣ л ъ , нашемз •׳Генеральному Консульству въ Л ондонѣ разрѣшено въ видѣ опыта и съ цѣлыо сохраненія за нашими пограничными властями нѣкотораго контроля по обратному движенію евреевъэмигрантовъ выдавать въ распоряж еніе Лондонскаго Евреііскаго Благотворительнаго О бщ ества свидѣтельства на возвращ еніе въ Россію
для снабженія оньши русскихъ евреевъ-эмигрантовъ, не т іѣ ю щ и х ъ
надлежащ ихъ паспортовъ.
Выдача означенныхъ свидѣтельствъ не освобож даетъ отъ судебной отвѣтственяости и уплаты паспортныхъ пошлинъ тѣ хъ евреевъ,
которые выѣхали за границу тайно и б е зъ паспорта.
Ф О РМ А С В И Д Ѣ Т Е Л Ь С Т В А .
И мператорское Россій ск ое Генеральное К онсульство въ Л ондонѣ
на основаніи разрѣш енія Господина Министра Внутреннихъ Д ѣлъ,
сообщ еннаго Генеральному Консульству чѳрезъ второй Департаментъ
Министерства РІностранныхъ Д ѣ л ъ предписаніѳмъ за № 6673 отъ
24 іюня 1902 г., выдаетъ eie свидѣтельство съ приложеніемъ казенной
печати такому-то (съ ж еной и дѣтьми), такой-то губ., такого-то уѣ зда
Л ондонъ, мѣсяцъ и число 19
года.
Геяеральное Консульство.
(Цирк. Мин. Вн. Д ѣ л ъ 26 авг. 1902 г, № 4971).
4. I lo распоряженію Варшавскаго генералъ-губернатора таможеннымъ учрежденіямъ калишскаго округа разрѣш ено пропускать
б е зъ законныхъ паспортовъ и видовъ, по которьшъ дозволяется
впускъ въ Имперіхо, уш едш ихъ самовольно изъ отечества за границу для переселенія въ Бразилію и возвращающихся обратно на
родину жителей привислинскаго края, кромѣ евреевъ, если только по
разспросамъ о происхож деніи этихъ лицъ и обстоятельствахъ
ихъ выѣзда и з ъ Р оссіи не возникнетъ серьезнаго сомнѣнія въ принадлежности ихъ къ категоріи нашихъ эмигрантовъ, пытавшихся
переселяться въ Бразилію. (Цирн. Мин. Вн. Д ѣ л ъ 13 марта 1891 г.,
№ 1711/316).
5. Русскіе эмигранты евреи и другіе, снабженные свидѣтель-

ствами о ихъ выселеніи и не принятые германскими властями, должны
быть допускаемы русскими пограничными властями къ возвращенію
въ Россію, если лида эти остались въ предѣлахъ Германіи не болѣе
одного мѣсяца co дня перехода ими горманско -русской границы.
(Заключительный протоколъ к׳
ь логовору о торговлѣ и мореплаваніи
съ Германіей 1894 г. Отд. IV § Ü2; Собр. Узак. 1894 г. № 31).
6. Правомъ на получеиіс легитимаціонныхъ билетовъ не иользуются слѣдующія лица: г) иногородиіо евреи, не пршіисаііные ни
къ одному изъ обществъ, входянщхъ в׳
ь 50-ти веретную пограничную
лолосу и, слѣдовательно, не имѣющіедаже права нроживать въ этой
полосѣ !) (Извлеченіе изъ правилъ о порядкѣ видачи легитимаціонныхъ билетовъ, и д . Виленск., Ковенск., и Гродн. Генералъ-Губернаторомъ).

1

1) 0 іірпвѣ жпт.
904 годп..

ю >

50-ти лррстноіі полосѣ см. вышо 11а crii. 309 заксшъ 7 ікшя
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Г Л А В А III.

Права евреевъ въ Финляидіи 1)При присоединеніи Великаго Княжества Финляндскаго
къ Россіи въ началѣ XIX вѣка, иа воемъ пространствѣ Финляндекой территоріи дѣйствовали въ отношеніи евреевъ
правила, установленныя ІІІведскимъ законодательствомъ.
Оогласно этимъ узаконеніямъ, основаннымъ на Королевскомъ Указѣ 24 января 1771 года и особомъ Уставѣ 25 января
1772 г., евреямъ было прѳдоставлеыо право проживанія въ
Швеціи лишь въ трехъ городахъ: Стокгольмѣ, Гетеборгѣ и
Норчеттгѣ; Финляндія же не входила въ чнсло тѣхъ мѣстностей. гдѣ было дозволено селиться евреямъ. Постановленіе это, видимо, не вполнѣ соблгодалось, ибо 20 ноября
1.806 года послѣдовалъ новый Королевскій рескриптъ 0 запрещеніи евреямъ пребыванія въ Финляндіи.
Послѣ состоявшагося въ 1809 году присоединенія Финляндіи, мѣстныя узаконенія 0 евреяхъ не подверглись пересмотру, a были оставленьт въ силѣ, какъ и вообще все дѣйствовавшее въ странѣ законодательство. Поселеніе евреевъ
въ Финляндіи все же, иовидимому, имѣло мѣсто, ибо въ
.1831 году по иниціативѣ Финляндскаго Генералъ-Губернатора
Закревскаго, основывавшагося на вышеприведенныхъ шведскихъ законахъ, Правительствующій Сенатъ предписалъ, ״дабы
евреямъ паспортовъ ыа проѣздъ въ Финляндію выдаваемо не
было“ (Указъ Пр. Оената 15 декабря 1831 г,—В. П. 0. 8.
№ 5016).
Такое безусловпое запреіценіе въѣзда евреямъ въ Финляндію было впослѣдствіп смягчено. Нынѣ, согласно § 11
Высочайшаго Постановлеиія отъ 27 іюня 1888 г. 0 паспортажь, евреямъ разрѣшаетоя свободно проѣзжать по Финляндіи
ii проживать тамъ нѣкоторое, по усмотрѣнію мѣстныхъ губериаторовъ, время. Въ самое нослѣднее время замѣчается тенденція тробовать. чтобы еврои, предварнтельно въѣзда ихъ
въ Фтіляндію, иопраишвали особое на то разрѣшеніс у соотвѣтотву.101ца го Гу бер нато ра.
Въ иротиедшемъ чрозъ Государетвеннуіо Думу III созыва
п Госуд. Оовѣтъ законѣ 20 іюября 1912 года, объ уравггеній
пъ иравахъ оъ фптшнноітмн гражданами другихъ русскихъ
подданныхъ, спеціалыю оговоре.но сохранеиіе дѣйствующихъ
въ Финляндіи особыхъ узакононій 0 евреяхъ.
1) См. А . Е ю ры ж ій , Евршісшй вопрскя. т . Фшіляндіи  ״Кврейекііі Міръ“ 1909, кн.
V; Прпвоппп положоніи еврпопъ 1п, Финляидіи ״Квр.Міръ“ 1910, вп. 3—3; 10. Тсшхнъ.
״Къ исторіл овривпъ и׳ь Фішляндш“, II. Пооходъ, 1013. J
2—3; Е . Л т ін ъ ״Сбор(іикъ ограшгштилышхъ упісонмп» о оврнмхъ“, Опб. 1002 ѵ. стр. 143■—148.
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Что касается постояннаго еврейскаго населенія въ Финляндіи, то контингентъ ero составился слѣдуіощимъ образомъ.
Ha основаніи закона 26 февраля 1858 года 1). россійскимъ
солдатамъ, поступившимъ на службу до введенія въ
дѣйствіе Устава 0 Воинской П овттости, по увольненіи въ отставку и дѣтямъ ихъ было предоставлено право
проживать въ Финляндіи. Въ виду отсутствія исключенія для
военнослужащихъ въ Финляндіи евреевъ и ихъ семействъ,
законъ этотъ былъ распространенъ и на евреевъ. Въ 1889 году
циркуляромъ Финляндскаго Сената евреямъ, водворившимея
въ краѣ, было предоставлено оставаться тамъ только временно, испрашивая каждые шесть мѣсядевъ у Губернатора
свидѣтельство на свободное проживаніе; дѣти означенныхъ
евреевъ должны немедленно покинуть Финляндію послѣ замужества или женитьбы, a равно и послѣ призыва на военную службу. Кромѣ того, евреямъ запрещено было селиться
внѣ городовъ. Въ примѣненіи этого Циркуляра были однако
значительныя колебанія.
Въ 1891 году состоялся Высочайшій Указъ 0 воспрещеніи
евреямъ пріобрѣтать и владѣть недвижимымъ имуідествомъ
въ Финляндіи.

Высочайше утв. 27 іюня 1888 г. Постановленіе (Сборникъ П(гстановленій Великаго Княжества Финляндскаго 1888 г. № 24).
§ 11. Бвреямъ, имѣющимъ законные паспорты, разрѣшается прибывать въ край, свободно проѣзжать по Финляндіи и проживать тамъ - нѣкоторое по усмотрѣнію мѣстнаго
губернатора время, съ еоблюденіемъ правилъ, которыя по
сему предмету могутъ быть особо предписаны.
Установленное же передъ симъ воспрещеніе евреямъ поселяться въ краѣ остается въ силѣ и на будущее время.
Собр. Узак. 1 9 0 0 г. М 14, cm. 866.

Лица іудейскаго вѣроисповѣдаиія, желающія поступить
въ Императорскую санаторію ״Халила“, находящуюея въ Вът־
боргской губ., должны лично хадатайствовать у Выборгскаго
Губернатора 0 разрѣшеніи на прожитіе въ еанаторіи.
1 ) Въ т. IX Зяк. 0 Сост. изд. 1876 г. законъ мтотъ былъ помѣщѳнъ въ прилож.
к־ь ст. &5в (примѣч.).
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Законъ 20 января 1912 r. объ уравненіи въ правахь сь финляндсними гражданами другихъ русвкихъ подданныхъ.
(Собр. Узак. 1912 г. № 15 Ст. 147).
I. Русскимъ подданнымъ, не принадлежащимъ къ числу
финляндскихъ гражданъ, предоставить въ Финляндіи равньтя
права съ мѣстными гражданами.
IX. Дѣйствіе особыхъ финляндскихъ узаконеній, отноеящихся къ евреямъ, сохранить въ срілѢ.
Циркулярное предлоэісвте Фітляндскщо Стата Губертторамъ
3 9 марта 1 8 8 9 г.

Финляндскимъ евреямъ разрѣшается лишь временное
пребываніе въ странѣ, съ тѣмъ, чтобы они черезъ каждые
шесть мѣсяцевъ обращалиоь къ подлежащему губернатору
съ просьбой 0 выдачѣ имъ, свидѣтельства на свободное проживаніе. Евреи, получившіе такое свидѣтельство могутъ жить
лишь въ одномъ изъ тѣхъ городовъ, гдѣ евреямъ разрѣшается жить. Они не имѣютъ права посѣщать ярмарки, за
исключеніемъ того города, къ которому приписаны. Евреи
не могутъ селиться внѣ городовъ, не могутъ вести разносную торговлю въ деревняхъ. Дѣти лицъ, получившихъ разрѣшеніе жить въ Финляндіи, должны немедленно покинуть
страну послѣ женитьбы или выхода замуж.ъ. Точно также
призывъ на военную службу прекращаетъ силу полученнаго
разрѣшенія на нребываніе въ Финляндіи. Евреи могутъ,
заявивъ магистрату, заниматься для своего протітанія торговлей, ремесленными издѣліями, продуктами ручного труда,
торговать въ разносъ хлѣбомъ и другими булочными издѣліями, ягодами, фруктами, сигарами 11 паниросами, спичками, старымъ платьемъ, ношеною обувыо и т. п. Они могутъ
вести торговлю иростымъ бѣльемъ, верхнимъ платьемъ,
нлатками, шляиами, шапками, обувыо и др. мезшимъ товаромъ, a также заниматься тѣми промыслами, на которые
они нолучили надлежащее разрѣшеніеи уплачивая, конечно,
повинности на общемъ основаніи.

Высочайшій Указъ 16 февраля 1891 г. (Сбор. Пост. Финл. 1891, № 5).
Русскіе подданные, имѣюіціе по законамъ Имперіи право
пріобрѣтать въ ней недвткимую собственность и владѣть
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оноіо, имѣютъ право и въ Финляндіи пріобрѣтать таковуіи
собственность и владѣть ею. Ho лица еврейскаго вѣроисповѣданія не могутъ пріобрѣтать недвижимыхъ имуществъ и
владѣть оными въ краѣ 1).

Д О П О Л HEH1E.
Новыя узаконепія, разъясненія и распоряженія за время
нечатанія книги съ Марта Ш І г. по Май 1915 г.
Go дня выхода въ свѣтъ 1-й части настоящей книги и
за время печатанія 2־й части появились нѣкоторыя узаконенія, изданныя въ порядкѣ ст. 87 ״Основыыхъ Законовъ“ и
разъясненія Правит. Сената и Центральныхъ Установлеиій
по вопросамъ, касающимся правового положенія евреевъ.
Означенныя узаконенія и рязъясненія ломѣщаются ниже
въ дополненіе къ соотвѣтствующимъ отратщамъ книги.
РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Право жительства.
Е вреи провизора )־.

1.
Евреи провизора пользуются всѣми правами и преимуществами, предоставленными по закону лицамъ, окончившим;ь высшія
учебныя заведенія (Указъ I Деп. Пр. Сен. 31 октября 1914 г. № 7546
по д. Эпштейна).
0 дом аш пш ъ слуіаосъ и щ т казч икахъ при м щ ахъ еъ высшимъ образовапіемъ

1. О тказъ Петроградскаго Градоначальиика въ разрѣшеніи магистру фармаціи еврею Беркѣ Виленкину имѣть при себѣ въ Петроградѣ конторщика изъ своихь единовѣрцевъ представляется правильн ъ т ъ и согласнымъ с ъ точнымъ смысломъ ст. 13 прил. къ ст. (38
Уст. Пасп. изд. 1903 года. (Указъ I Деп. ГІр. Сен. 7־го ноября
1913 года за N2 12724 по д. Майзеля).
2 . По силѣ ст. 13 прил. къ ст. (іВ Устава Пасп. т. XIV, Св.
Зак. изд. 1903 г., евреи, имѣюіціе дишюмы на ученыя степени и
заиисанные въ купды второй гильдіи, могутъ имѣть при себѣ одного
приказчика шш конторщика;—согласио разъясненію Правительствующаго Сената по д. Космана (опредѣленіе 7 А прѣля 1910 г.— 18 Марта
1911 г.) законъ, даруя означенную льгот у, не представляетъ въ то-же
время такимъ приказчикамъ или конторщикамъ права имѣть при
себѣ членовъ своихъ семействъ. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 7 ноября
1913 года за N2 13636 по д. Презма).
0
,  ״Это защюідвиів было подтворждвно Высочайше утнорѵкд.
за оетября-10 ноября т о з г.
 )עКъ стр. 12 и 375.
3) ІСъ ст|). 17 .. •22.

постановлѳпіамъ
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Повивалъныл бабки и даитиеты 1).

1. fio заявленію просительннцы, Губернскимъ ІІравленіемъ не
опровергнутому, она прибыла на жительство въ г. Курскъ 8-го мая
1913 года, между тѣмъ, постановленіе Губернскаго Правленія 0 выселеніи ея состоялось І7 того же мая; за столь короткій промежут о к ъ времени въ распоряженіи Губернскаго ІІравленія не могло быть
данныхъ о занятіи или незанятіи просительницы лрофессіен пови.־
!вальной бабки, и поэгому Губернскому Правленію надлежало, въ
случаѣ представленія еврейкой Тинтъ удовлетворяющаго требованіямъ
закона свидѣтельства ыа званіе повивальной бабки, разрѣшить ей
проживаніе въ гор. Курскѣ, причемъ отъ Губернскаго Правленія
зависѣло установить затѣмъ наблюденіе за дѣйствительнымъ занятіемъ просителышцей своей спеціальностыо. (Указъ I Деп. 11р. Сен.
1־го іюля 1914 года по д. Тинтъ).
2. По силѣ Высочайшаго іювелѣнія 21 сентября 1909 года (Собр.
Узак.. и Paca. Прав. Л202 ׳
״
, ст. 2042), Министру Внутреннихъ Дѣлъ,
на время незамѣіценія должности Московскаго Генералъ-Губернатора,
предоставлено разрѣшеніе дѣлъ, кои зависѣли отъ личной власти
Генералъ-Губернатора; къ числу такихъ дѣлъ относятся дѣла по
разрѣшенію лечебныхъ заведеній евреямъ (п. 4 означеннаго Высочайшаго повелѣнія), относительно коихъ 4 марта 1904 года воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе ״
предоставить Московскому Генералъ-Губернатору право не дозволять учрежденія въ Москвѣ такихъ
частиыхъ лечебныхъ заведеній, въ коихъ управляющими илизавѣдывающими предполагаются евреи".
Въ виду cero, отказъ Министра Внутреннихъ Д ѣлъ въ разрѣшеніи еврею Мовшѣ Наиману открыть въ гор. Москвѣ зуболечебный
кабинетъ, какъ основанный на предоставленной приведеннымъ Высочайшимъ повелѣніемъ дискреціонной власти, ие подлежитъ обжалованію по существу. (Указъ I Деп. Пр. Сен, января 16-го дня 1914 г.
за N2 899 ио д. Наймана).
Жителъство потомпоіѣ отстаепыхъ нижтэсъ чиноиъ -).

1. Пришімая во вниманіе: 1) что рѣшеніемъ Общаго Собранія
Перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената отъ 31 октября 1905 г. за № 31 разъяснено, что по п. 10 Высочайшаго указа 11 августа 1904 г. (Собр. Узак. 1904 г. № 130
ст. 1377) всѣ постаиовленія Казенныхъ Палатъ о причисленіи
евреевъ къ купечеству и мѣщанскииъ обществамъ городовъ виутреннихъ губерній, состоявшіяся хотя־бы съ отступленіемъ отъ закона, до обнародованія cero Указа, остаются въ силѣ, a согласно
разъяснеиію Общаго Собранія ГІерваго и Каесаціонныхъ Департаментовъ Пр. Сената отъ 8 февраля 1899 г. по дѣлу Зафренова, co
времени приписки еврея к׳ь обідеству, приписанный, несомнѣнно,
пріобрѣтаетъ всѣ права 110 состоянію, принадлсжащія дрз׳тимъ ־членамъ общества, а, слѣдовательно, и право, какъ на перечисленіе изъ
общества одиого города въ общество другого, такъ и на повсемѣстное въ Имперін жительство, и 2) что, посему, Ехіель Лившицъ, хотя
и былъ распоряженіемъ Орловской Казенной Палаты отъ 18 февраля
1888 г. неправильно съ семейсттоігь ero отца зачнсленъ въ мѣщане
0 Къ стр. 2 4 -2 7 .
'-) К׳ь етр. 35—50.
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гор. Сѣвска, но, какъ приписанный до 11 августа 1904 г. къ мѣщанскому обществу, внѣ черты еврейской осѣдлости находящемуся,
полъзуется наравнѣ съ остальными членами семейства ero отда правомъ повсемѣстнаго въ Имперіи жительства,—Правительствующій
Сенатъ находитъ, что Орловское Губернское Правленіе неправильно,,
признавъ за евреемъ Ехіелемъ Лившицомъ право жительства лишь.
по мѣсту ero приписки г. Сѣвскѣ, постановило выселить названнаго
еврея изъ г. Ельца. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 27 марта 1914 г.).
2.
Просительница, -пользовавшаяся въ качествѣ дочери отставного нижняго чина, состоящей на причислѳніи къ Ставропольскому
мѣщанскому обществу, правомъ жительствк въ г. Ставрополѣ
вышла замужъ за Витебскаго мѣщанина Поташинскаго; такимъ образомъ, принадлежавшее проснтельницѣ до выхода замужъ право жнтельства въ г. Ставрополѣ должно быть признано утраченнкшъ, и
право ея на жительство внѣ черты еврейской осѣдлости должно опрр.дѣляться нынѣ правами, принадлежащими ея мужу. (Указъ I Деп.
Пр. Сен. Октября 8 дня 1914 года за № 12227—30 по д. Поташинской).
Учасптики русско-лпонст й во т ы 1).

1.
Принимая во вниманіе: 1) что въ силу п. 7 Именного Высочайшаго У каза 11 Августа 1904 года право повсемѣстнаго въ Имперіи жительства предоставлено воинскимъ чинамъ изъ евреевъ, кои,
участвуя въ военныхъ дѣйствіяхъ на Дальнемъ Востокѣ, удостоились пожалованія знаками отличія или вообще безпорочно несли
службу въ дѣйствующихъ войскахъ; 2) что, какъ видно изъ дѣла,
еврей Эдлинъ, ваходясь въ составѣ Манчжурской арміи съ 27 А прѣля
1904 года по 29 Девабря 1905 года, нёсъ службу при полевомъ подвижномъ госпиталѣ № 28/32, ири чемъ подъ судомъ и слѣдствіемъ
не состоялъ и дисциплинарному взысканію не подвергался, и ■і) что
въ случаѣ, если 9-я пѣхотная дивизія, въ составъ коей входилъ означенный госпиталь, принимала участіе въ бояхъ проситель имѣетъ
право на примѣненіе къ нему льготы вышепрвведеннаго Высочайшаго
Указа,—Правительствующій Сенатъ опред׳вляетъ: обжалованное Эдлинымъ распоряженіе Министра Внутреннихъ Д ѣ лъ отмѣнить. (Указъ
I Деп. Пр. Сен. 15 Ноября 1914 года за №№ 14386 и 14387 по
д. Эдлина).
ІІупцы 1 -ой гильдіи и члены иа:ъ сежйетвъ 2).

1.
Купцы I гяльдіи изъ евреевъ, приписавшіеся къ городамъ пнѣ
черты осѣдлости находящимся на основаніи прапилъ сг. 12 прил. къ
ст. 68 Уст. Пас.п., пользуготся по торговлѣ всі>ми прапами коренпому
русскому купечѳству предоетавленными и могутъ 110 своимъ торговымъ дѣламъ проживать иовсемѣстио въ Имперіи по срокъ ізыдаинаго״имъ купеческаго свидѣтельства; равнымъ образомъ и за членами
семейства означенныхъ евреевъ купцовъ 1 гильдіи должпо быть признано право повсемѣстнаго жительства для производства торговли по
довѣренности главы семьи и по срокъ ero купеческаго свидѣтельства.
(Указъ I Депг. Пр. Сен. 26 Апрѣля 1914 года по д. ІІолякова).
Тоже разъяснено въ Указѣ I Ден. Пр. Сен. 29 Іюля 1914 г. ио
д. Кагана, ‘23 Сентября 1914 г. 110 д. Метлидкой.
i) Къ етр. Г>2—54.
 ףК׳ь <׳т[1. 71 - 84.

- 861 —
2. Ходатайство всякаго еврея 0 зачисленіи во вторую гияьдію
купечества любого города, расположеннаго внѣ черты еврейской
осѣдлости, кромѣ находящихся подъ дѣйствіемъ особыхъ узаконеній,
должно получить безусловное удовлетвореніе, коль скоро окажется,
что проситель пробылъ въ купечествѣ 1-ой гильдіи также въ любомъ
городѣ, внѣ означенной черты находящемся, въ теченіе 10 лѣтъ, и
притоыъ совершенно независимо отъ того, состоялъ־ли онъ въ таковой гильдіи непрерывно, юш съ перерывами.
При этомъ, по точному смыслу указа 11 Августа 1904 года, не
можетъ служить основаніемъ для отказа въ причисленіи то обстоятельство, что состояніе въ купечествѣ 1-й гильдіи протекало не въ
одномъ Курскѣ, но сверхъ того въ Путивлѣ, такъ какъ оба эти
города находятся, на основаніи ст. I прил. къ ст. 68 Уст. Пасп., внѣ
черты еврейской осѣдлости, a слѣдовательно и пребываніе въ нихъ
въ качествѣ купца 1-й гильдіи вполнѣ удовлетворяетъ требованію
ст. 12 того־же приложенія. (Указъ I Общ. Собр. Пр. Сен. 7 Ноября
1913 года по д. Федера).
3. Только въ случаѣ смерти еврея купца 1־й гильдіи ранѣе
истеченія срока 10-ти лѣтняго пребыванія въ городѣ внѣ черты осѣдлости, вдова и д־ізти cero купца не обязаны безусловно возвращаться
въ мѣста осѣдлости, такъ какъ, согласно послѣдней части п. 1 ст. 12
Уст. Пасп., они, продолжая выбирать первую гильдію до истеченія
дѣсятилѣтняго срока, могутъ пріобрѣсти такое-же право постояннаго
жительства въ городахъ своей приписки какое пріобрѣлъ-бы самъ
умершій.
За членами семейства, приписанными внѣ черты осѣдлости,
еврея-купца 1-й гильдін, записанными въ одномъ съ главою семейства свидѣтельствѣ, на основаніи п. 1 ст. 12 Уст. ІІаса., должно быть
признаио право повсемѣстнаго въ Имперіи жительства для производства торговли при томъ условіи, если они на производство торговли
будутъ уполномочены особохо довѣренностью главы семѳйства купца
1-й гильдіи; безъ соблюденія же этого условія право повсемѣстнаго
жительства въ Имперіи для членовъ семейства еврея—купца 1-й
гильдіи по отдѣльному отъ главы семейства виду изъ точнаго смысла
п. 1 ст. 12 Уст. 0 Пасп. не вытекаетъ. (Ottp. 1 Общ. Собр. Пр. Сен.
М арта 29-го дня 1913 года ло д. Ловицкаго).
Ремеслѳнники.
а. Къ перечто ,іпплпик, щ іш а н п ы х ъ ремвслами 1).

1. Обувно-заготовочиое мастерство заключается въ изготовленіи
ручнымъ способомъ выкроекъ для обуви и можетъ быть сравнено
съ работою закройищка—п ортого; такимъ образомъ, означенное
мастерство должно быть признано ремесломъ, занятіе коимъ предоставляетъ еврею ііраво жительства въ внутреннихъ губерніяхъ.
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 29-го Сентября 1914 года за № 12003 по
д. Ривкинда).
2. Мыловареніе отноеится къ числу нецеховыхъ ремеслъ. (Указъ
I Деп. Пр. Сен. 29 Сентября 1914 года за № 11998 11999, по
д. Шапиро).
1)

Къ ст!1 . 105-10».
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1).

3. Правительствующій Сенатъ, согласно съ заключеніемъ понастоящему дѣлу Микнстровъ: Внутреннихъ Д ѣ лъ и Торговли 11
Промышленности, опредѣляетъ: разъяснить, что къ ц ех о в тгь ремесленникамъ-мастерамъ и подластерьямъ, предз^смотрѣннымъ ст. 17
прил. къ ст. 68 Уст. Пасп., изд. 1903 года, относятся какъ вступившіе
въ подлежащіе цехи на неограниченное время—съ перемѣной своего
званія, такъ и встзшившіе въ нихъ временно—съ сохраненіемъ
своего прежняго званія, причемъ требованіе закоиа о прохожденіи
3-х׳ь лѣтняго 3'ченическаго 11 подмастерскаго стажа не касается ремесленниковъ, вступившихъ въ цехи временно. (Указъ I Деп. Ирав.
Сен. 13 Марта 1915 года за №№ 3279, 3280 11 3282).
4. Строгія требованія при испьгганш евреевъ ремесленниковъ вт>
знаніи мастерства не могутъ быть предънвлены полковьвга начальствами, такъ какъ послѣднія, несомнѣнно менѣе компетентны въ
опредѣленіи ремесленныхъ познаній, чѣмъ Ремесленныя Управы или
заводчики и фабриканты. Независимо отъ сихъ соображенііт, необходимо имѣть въ видз■׳, что предоставленное Левищшмъ свидѣтельство׳
командира 4-й батареи 38-й артиллерійской бригады не отвѣчаетъ
3'словіямъ, з^казаннымъ въ опредѣленіи Правительствзаощаго Сената
отъ 13 Октября 1903 года под. Ш тейнбока, такъ какъ это свидѣтельство устанавливаетъ, что Левицкій, бз^учи на военной службѣ,
занимался слесарнымъ ремесломъ, ио знанія имъ этого ремесла не
удостовѣряетъ. H a основаніи cero, постановленіе Кіевскаго Губернскаго Правленія о непризнаніи за просителемъ права жителъства въ
Кіевѣ, въ качествѣ ремесленника, вполнѣ правильио. (Указъ I Общ.
Собр. Пр. Сен. О ктября 3 дня 1914 года за № 12231, по д.
Левицкаго).
0. Объ удостовуьрепіяхь иецеховыхъ ремеслеиншовь 2).

5. Еврей Х асинъ представилъ свидѣтельство Управленія Рязанско-Владимірской желѣзной дороги за № 3710 1912 года о томъ,
что онъ былъ 30 Н оября 1902 года подвергнутъ установленному
экзамену и признанъ имѣющимъ право на самостоятельное уиравленіе паровозомъ и исполненіе должности машиниста, a также представилъ удостовѣреніе Начальника тяги той же дороги за № 176
1912 года 0 томъ, что онъ, Хасинъ, въ теченіи пяти съ половиной
лѣтъ служшгь въ депо названной дороги, свои обязанности испол׳
нялъ точно и обнаружилъ отличное знаніе своего мастерства. Ha
означенныхъ удостовѣреніяхъ вовсе не требовалось засвидѣтельствованія полиціи, что при депо Рязанеко-Владимірской желѣзной
дороги имѣются свои мастерскіи, такь какъ уиомяиутыя удостовѣренія выданы управленіемъ жел־Ьзной дороги, состоящей въ вѣдѣпіи
Министерства Путей Сообщепія (ri. 3 ст. 24 ирил. къ ст. 717 Учр.
Мин. т. I, ч. 2, Св. Зак. по прод. 1912 года). Согласно же оиредѣленію Правительствующаго Сената 1 Февраля 1900 г. тто д. Казицына,
званіе машиниста, no родз' ero занятій, виолнѣ подходитъ подъ понятіемеханика. Правительствующій Сенатъ находитъ отказъ П етро־
градскаго Градоначальника въ разрѣшеніи еврею Лейбѣ Хасину
жительства в־ь г. Петроградѣ, какъ иецеховому ремеслсннику и
1) К ъ cTji. 109—125,
2) ІСъ 0TJ1. J 2 7 — 13(».
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для занятій no ero спеціальности, неправильнымъ. (Указъ I Деп. Пр.
Сен, О ктября 3 дня 1914 года за № 12238 по д. Хасина).
6. Еврей Гендлинъ, въ доказательство правъ своихъ на жительство внѣ черты еврейской осѣдлости, представилъ аттестатъ отъ
14 Мая 1905 года за Л1413 2 ״объ окончаніи курса низшаго строительно-техническaro учшшща Казанскаго соединеннаго промышленнаго училішии каковой аттестатъ вполнѣ замѣняетъ собою требуемое ст. 17 прил. къ ст. <58 Уст. Паси. Изд. 1903 года удостовѣреніе
заводчиковъ н фабрикантовъ, причемъ проситель завѣдуетъ капитальньши работашх по постропкѣ стараго зданія Тамбовскаго вещевого еклада, т. е. зашімаетея по своей спеціалыгости. (Указъ I Деп.
Пр. Сен. 28-го Апрѣля 1914 г за № 5684■ по д. Гендлина).
7. Кинкулькинъ, при наличноети требуемыхъ ст. 1 прил. къ
ст. 68 Уст. 0 Пасн. Св. Зак. т. XIV, изд. 1903 года документовъ,
могъ, какъ нецеховой ремесленникъ, проживать въ С.-Петсрбургѣ
лишъ при условіи занятія своею спешальиостыо въ одномъ изъ промышленныхъ заведеній; между тѣмъ открываемая Кинкулькинымъ
въ г. С.-Петербургѣ техннческая контора для электрическихъ и
механическихъ установленій не можетъ, какъ предпріитіе торговое,
соотвѣтствовать упомянутымъ выше промышленнымъ заведеніямъ, и
потом}? занятія въ таковой конторѣ не даютъ Кинкулькину права
жительства въ столицѣ въ качествѣ нецехового ремесленника.
(У казъ I Деп. Пр. Сен. 7 Августа 1914 года за № 9655 по д. Кинкулькина).
?. Удош овѣрепт палиціи 0 иесудимости 1).
8. ІТравительствуюіцін С енагь находитъ, что Министръ Внутреннихъ Д ѣлъ ходатайствуетъ о разъясненіи вопросовъ о томъ: 1) въ
теченіи какого времени сохраняютъ свою силу свидѣтельства о несудимости, выдаваемыя евреямъ въ случаяхъ, указанныхъ въ приложеніи къ ст. 68 Уст. Пасп., и 2) обязаны-ли предъявлять такія свидѣтельства евреи для проживанія внѣ черты ихъ осѣдлости въ порядкѣ
ст. 20 того же приложенія. Обращаясь къ обсужденію перваго
вопроса и принимая во вниманіе: 1) что въ законѣ ые имѣется никакихъ указаній на опредѣленный срокъ дѣйствительности выдаваемыхъ полиціей свидѣтельствъ о несудимости; 2) что посему таковыя
свидѣтельства не могутъ считаться срочными или теряющими силу
по истеченіи того шш иного времени co дня ихъ выдачи; 3) что удостовѣренія 0 несудимости евреевъ, требуемыя закономъ (ст.ст. б, 12,
121 и прим. и 17 прил. къ ст. 08 Уст. ІІаси., т. XIV, Св. Зак. изд.
1903 года и 110 прод. 1912 года) для нѣкоторыхъ категорій евреевъ,—
при переходѣ на жительсгво за черту ихъ осѣдлости,—могутъ быть
опорочены на общемъ основаніи лишь в׳ь случаѣ ѵстановленія неправильности, ошибочности или несоотвѣтсгвія ихъ обетоятельствамъ,
иаступившимъ послѣ момента выдачи ихъ, и 4) что вопросъ о дѣйствительности указа:нныхъ удостовѣреній, представляемыхъ евреямя
независимо отъ времени ихъ выдачи, можетъ подлежать ближайшему
разрѣшенію иодлежащаго начальства лишь въ каждоиъ отдѣльномъ
случаѣ самостоятельно, Правительствующій Сенатъ находитъ, что, за
отсутствіемъ въ законѣ какихъ-либо по данному вопросу указаній,
свидѣтельства о несудимости евреевъ являются безсрочными и только
въ случаѣ основательности сомнѣній въ дѣйствительности таковыхъ
1

) Къ стр. 1 3 0 - 1 3 3 и 242.
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свидѣгельствъ подлегкащее начальство въ правѣ требовать предъяв*
ленія евреями новыхъ удостовѣреній о несудимости. Первходя къ
обсужденію второго изъ возбуященныхъ М ітпстромъ Внутреннихъ
Д ѣ лъ вопросовъ, Правительствующій Сенатъ находигь, что, согласно
разъясненію Государственнаго Совѣта въ Высочанше утвержденномъ
10 Марта 1897 года Мнѣніи онаго по дѣлзт Яновскаго (опред. I Общ.
Собр. Прав. Сен. отъ 28 Марта 1897 года), установденныя въ Уставѣ
о Паспортахъ для нѣкоторыхъ категорій евреевъ (купцовъ 1-й гильдіи, членовъ ихъ семействъ, приказчиковъ и служителей их־ь, a
также ремесленниковъ) ограниченія, обусловливающія ихъ право
постояннаго жительства внѣ черты еврейской осѣдлости—неопороченностью по суду, не могутъ быть распространяемы на другихъ
евреевъ, не принадлежащихъ къ этіш ъ категоріямъ н пользующихся
правомъ не постояннаго, a только временнаго пребыванія во вну׳треннихъ губерніяхъ и въ г. Юевѣ по точно обозначеннымъ въ
законѣ поводамъ. Р а в н т гъ образомъ, и въ опредѣленіи Перваго
0 6 maro Собранія Правктельствующаго Сената отъ 11 Ноября
1905 года—16 Марта 1907 года по дѣлу Кронрода подтверждено, что
узаконенія, касающіяся точно з^казанныхъ въ законѣ мѣстностеи или
же извѣстной категоріи лицъ, не подлелштъ распространительному
толкованію. Въ виду cero и принимая во вниманіе, что ст. 20 прил.
к ъ ст. 68 Уст. 0 Пасп. по прод. 1912 года не обуеловливаетъ права
временнаго внѣ черты еврейской осѣдлости иребыванія евреевъ-куицовъ 1-й и 2־й гильдіи и ихъ приказчиковъ неопорочениостыо ихъ по
суду,—ПравительствующШ Сенатъ нахоіштъ, что требопаиіе отъ
евреевъ въ случаяхъ, указаш ш хъ въ ст. 20 означеннаго пршюженія
предъявденія удостовѣреній полиціи о несудимости не можеть быть
допзадено, какъ незаконное. (Указъ I Деп. Пр. Сеи. Октибри 9 дня
1914 года за N2 12419).
д. О ремесленпыхь учениітхъ 1).

9.
Правительствующій Сенатъ находігп,, что на точномъ основаніи п. 3 ст. 17 прил. къ ст. 68 Уст. о ІІасп., изд. 1903 года, тѣ
изъ молодыхъ евреевъ, кои ио окончаніи учеяія у мастеровъ внѣ
черты еврейской осѣдлости получагь одобрительныя свидѣтельства
отъ своихъ мастеровъ, могутъ остаться на жительствѣ внѣ сей черты.
К огда Файнштейнъ сверхъ аттестата иредставилъ удостовѣреніе
Романово-Борисоглѣбскаго уѣзднаго полицейскаго унравленія о дѣйствительности занятія просителя у Арьева въ течеиіе 4 хъ лѣтъ въ
качествѣ ремесленнаго ученика, Губернскае Пранленіе обязано было
иризиать Фаіінштейна удоилетворяюпщмъ трсбоііашіо п. Н ст. 17 ц,
как׳ь располагающаго правомъ па жи׳п \ 11ьст 1т nirh чсртн, нодлпжащимъ
запискѣ Казанекой ремесленной ѵнравой, но надж ж іщ ем ъ исшлташи,
в׳ь ремеслешипт 1׳. Казани иъ тічестнѣ ппдмастерья. О тказъ же ремесленной упр;ты в־і, зтом׳ь 11а т  ״м׳ь лиіш. о а тп ан іи , что проситель
обучался ргмеслу т , мѣстности не поднѣдометненной <־ей уиранѣ, лишенъ былть :!аконпаго оснонанія и протш трѣчилъ ст. ЛНО Уст. I Іром.,
разрѣпіающей записку въ цехъ, между ирочимъ, ію выдержаніи лишь
искытанія в׳ь знаніи ремесла, н׳ь виду чего Губернск(к' Правленіе долясно было разъяппить управѣ неаравильность недоиущенія ею къ экзамену нросителя, расиолагавшаго правомъ жительства вн־Ь черты осѣдлости до ирибитія ero въ Казань. (Указъ I Деп. (7р. О н . 15 ноября
1914 года за .N11)1438  ׳по д. Файнштейна).
1)
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JSepcu, переш едш іе иъ хрнош ст ет во; еврейкк, выш едгиія замуэісъ за к р и ш іг т ъ 1).

1. П р и тш ая во вшшаніе: 1) что, какъ видно изъ дѣла, Іосифъ
Елицеръ с ъ женоіі въ 1913 г. иерешли въ православіе; 2) что съ переходомъ въ православіе просителя и ero жены законы о евреяхъ на
нихъ больше не распространяются; 3) что одно предположеніе 0 прпнятіи просителемъ православія въ обходъ законовъ о евреяхъ, a не no
религіозному йобужденію, не можетъ служпть основаніемъ къ признанію граждапскимъ начальствомъ этого перехода недѣйствительнымъ,
ибо какъ принятіе въ православіе, такъ и исключеніе изъ онаго зависитъ отъ подлежащаго духовнаго начальства и возбужденіе даннаго вопроса въ отношеніи просителя, перешедшаго въ 1913 г. въ
православіе, является преждевремениымъ; что проситель какъ лицо,
не гіринадлежащее- болѣе къ іудейскому вѣронсповѣданію пользуется
правами повсемѣстнаго въ Имперіи жительства, и 5) что посему, a
также въ виду ѵже состоявшемся пршшски ero Екатеринодарскою
Казенною Палатой къ обществу мѣщанъ города Новороссіиска, онъ
ие подлежалъ выселенію изъ названнаго города, (Указъ I Деп. Прав.
Сен. 12 сентября 1914 г. по д. Елицера).
2. Принимая во вниманіе: 1) что, хотя закономъ 9 апрѣля 1851 г.
(пол. Собр. Зак. 1851 г. № 25106; Уст. Пасп. ст. 24, изд. 1890 г.;У ст.
Пасп. ст, 14 прил. къ ст. 68, изд. 1903 г.) и воспрещено евреямъ постоянное жительство ннѣ черты екрейской осѣдлости въ тѣхъ случаяхъ, когда евреіі приметь христіанскѵю вѣру, a жена ero останется
въ прежнемъ ея законѣ, 11 бракъ ихъ йо законамъ гражданскимъ не
будетъ расторгнутъ, 110, еоглаеио Высочайше ѵтвержденнаго 4-го іюня
1909 г. мнѣнія Гоеударственнаго Совѣта, по д. Нгоренберга, означеніш я ограпичіггельныя правила закона 1851 г. не распространяются на
тѣ категоріи евреенъ, кои, въ сшіу особыхъ узаконеній, пользуются
правомъ 1говеем15стна1ч> въ Имиеріи жительства, такъ какъ принятіе
христіанства не можетъ умалить тѣхъ иравъ евреевъ, которыми они
пользовались до Св. Крегцепія; 2) что 110 точному смыслу прим. 1 п
2 къ ст. 13 прил. къ ст. U8 Уст. Паси., изд. 1903 г. (ст. 12 Уст. Пасп.
изд. 1890 r.). евреи: аптекарскіе помоитики, дантисты, фельдшера и
повивальныя бабки пользѵются правомъ повсемѣстнаго в־ь Пмперіи
жительства прц условіи занятія своею спеціальностыо, не иеключая
г. Москвы и Московской губерніи, и 3) что, согласно заявленію просительницы, ничѣмъ ио дѣлу не опровергнутому, она имѣетъ званіе
дантиста и въ моментъ писеленія ея изъ г. Моеквы занималаеь своей
профессіей, I Іра 1штельстп\ч 01цш Сенатъ находитъ, что еврейка А. Г.
иользуетея праіюігь ііоисемінѵтаго шгі־. черты осѣдлости жительства,
ле исключая гор. Москвы и Московокой губ., до тѣхъ иоръ, нока будсѵгь :тниматься сітей еіичііальностыо, пнѣ завиеимоети отъ тоги,
раеторгиутъ ли бракъ ея или нѣтъ. (Указъ I Дечі. ІІран. Сен. й февраля 1914 r. за № 1729).
ІІраво ■ттельства въ г. Кіевѣ 2).

1.
С׳ь момента пключенія сел. ״Соломонка“ нъ соетавъ г. Кіева
торговын права евреевъ, ирожинавшихъ на территоріи означеннаго
селенія, должны ппредѣляться по иравиламъ, установленньші» для
гор. Кіена, a не 11а оопопаніи закона 3 мая 1882 г., дѣПетвовавшаго
1) K'h i'.rp. 1л2

и) Къ стр. к и .
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въ сел.  ״Соломенка“ до перехода ero в׳ь составъ гор. Кіева. Въ виду
этихъ соображеній нельзя не признать, что co времени присоединенія
сел.  ״Соломенка“ къ гор. Кіеіз}7 евреп, прожішавшіе въ этомъ селеніи.
утратили принадле;кавшія имъ права по закону 8 мая 1882 г. (Рѣш.
Общ. Собр. I и К. Д. ІІр. Сен. 1914 г. Х° 5).
ІІраоо жительства въ Лгіфляшкісой и Лігрляндекой іу б .1).

1. Лринимая во вниыаніе: 1) что, по имѣюішшся свѣдѣніяыъ*
Кусманъ былъ оставленъ на жительствѣ въ гор. Венденѣ на основаніи п. 1, ч. 2, Высочайшаго повелѣнія 21 іголя 1893 г., какъ удовлетворяющій всѣмъ условіямъ, въ семъ узаканеніи изъясненнымъ;
2) что согласно неоднократньшъ разъясненіямъ Правптельствующаго
Сената (опред. Прав. Сен. отъ 8 іюня 1914 г. по д. Альбера, отъ 14
октября 1909 года по д. Мейеровича п друг.), евреи, оставленные съ
семействами, на оскованіи означеннаго закона, въ мѣстѣ ихъ временнаго пребыванія, не утрачпваютъ права дальиѣйшаго въ томъ же
мѣстѣ жительства, если впослѣдствіи перестащ^гъ удовлетворять
одному и зъ требованій этого закона, и 3) что въ виду cero наказаніе, наложенное на Кусмана по 180 ст. Уст. о Нак. Венденъ־Валкскаго Мирового Съѣзда отъ 27 апрѣля 3913 года, не служитъ препятствіемъ къ дальнѣйшему проживанію названнаго сврея в־ь гор.
Венденѣ, Правительствуюшііт Сенатъ находитъ жалобу еврея Юделя
Кусмана заслуживаюідей уваженія. (Указъ I Деп. Пр. Сен. октября
20 дня 1914 гоца за № 12843 по д. Кусмана).
2. Законъ 13 апрѣля J 836 года (ст. 7 прил. къ ст. US уст. a
пасп. т. X IV Св. Зак. изд. 1903 г.) предоставляетъ евреямъ не меньшія права на жительство в־ь Курляндской губ., чѣмъ законъ 21 іюля
1893 года и переходитъ въ полной ыѣрѣ на ихъ потомство, и, такимъ образомъ, Ципа Гарницъ, во всякомъ случаѣ, не можетъ быть
поставлена въ хз^дшія условія, чѣмъ тѣ, въ которыхъ находилась бы
она, если бы пользовалась правомъ жительстпа по законз7 21 іюля
1893 года, между тѣмъ, въ семъ послѣднемъ случаѣ оиа несомнѣнно
сохранила бы лично право жительства по сем} ■׳закону и съ выходомъ замужъ за еврея, таковымъ правомъ не пользующагося. Въ виду
изложеннаго, Ципа Гарницъ, выйдя замужъ за еврея ремесленника,
не утратила права жительства въ Курляндской губерніи, принадлежащаго ей лично, какъ потомку еврея, записаннаго въ названной губерніи по ревизіи до 13 апрѣля 1836 года. (Указъ I Деп. Пр. Сен.
11 декабря 1914 года №№ 15700—01 по д. Гарницъ).
IIpano оюишельстпа пъ Тцркпутітѣ -).
I.
Исходя изъ того обіцаго положенія, что только т־І; изъ жителей завоевапной страны, кои состояли подданньши оной, обращаются
въ силу іюкорслия в׳
ь подданнихъ иокпрившаго их׳
ь государства,
нелі.зя не пріити къ заключенію, что лишь тѣ евреи туземци, кои
ири занятіи Туркестапскаго края русскими войсками состояли под«
данными покоренныхъ областей, могутъ считаться русскими подданными и имѣлнсь въ видз7 законодателя при предоставленіи им׳
ь, наравнѣ съ прочимъ туземнимъ населеніемъ края, правъ на жительство
и на пріобрѣтеніе въ семъ краѣ недвижимыхъ имуществъ, ГІоэтому
1) Къ стр. 178— !S3.
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867 проживаніе въ краѣ евреевъ до и во время занятія ero русскими войсками еще не можетъ слулшть основаніемъ достаточнътъ для прнзнанія всѣхъ таковыхъ евреевъ русскимп подданными. Если они нынѣ
числятся инострандами, то признаніе за ними права русскаго подданства противорѣчило-бы ст. S17 т. IX, Зак. о Сост., изд. 1899 г., coгласно коей иностранцами призиаются всѣ вообще подданные другихъ державъ, не вступившіе уетановленнымъ порядкомъ въ подданство Россіи. Согласно прим. 1 къ ст. 819 тѣхъ-же законовъ, вступленіе въ русское подданство средне-азіатскихъ евреевъ разрѣшается,
по надлежащемъ удостовѣреніи въ ихъ благонадежности, Министромть
Внутреннихъ Д ѣлъ и л і і Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ п о
принадлежности и самое принятіе ихъ въ русское подданство совершается на основаніяхъ, з^азанныхъ въ ст. 846 Зак. Ссст. Внѣ указанныхъ условій въ законѣ не предусмотрѣнъ переходъ въ русское
подданство евреевъ, числящихся поданными средне-азіатскихъ государствъ. Руководствуясь изложенными соображеніями, Гіравительствующіп Сенатъ находитъ, что туземиами Туркестанскаго края, упомяиутыми въ прим. 1 къ ст. 212 Пол. Туркест., должны почитаться всѣ
тѣ евреи, кои лично или предки ихъ находились въ краѣ до илп во
время занятія ero русскими войсками и ие состоятъ въ иностранномъ
подданствѣ. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 24 февраля 1914 г. за N° 2728).
2.
He подлежитъ удовлетворенію ходатайство Генералъ-Губернатора о разъясненш, что туземными евреями въ Туркестанскомъ
нраѣ должны признаваться лишь тѣ, которые ясно докажутъ, что они
лично или ихъ предки по прямой линіи ітрочно водворились на постоянное жительстно 11 пріобрѣли прочвую осѣдлость въ какой либо
мѣстности края задолго, по краиней мѣрѣ, въ теченіи срока земской
давности, до занятія мѣста 11хъ жительства русскими войсками; по
сему поводу послѣдовалъ цѣпый рядъ рѣшепій ІІр. Сеті. (опр. Пр.
Сен. отъ 8’ іюня 1899 года по дѣлу Ачнльды Календарова, 25 января—
31 мая 1902 года, 110 дѣлу Абдрахманова, по рапорту Туркестанскаго
Генералъ-Губернатора и др.), коими въ точности установлено, что
туземцами 'Гуркестанскаго края должны почитаться всѣ тѣ евреи, кои
лично или предки ихъ находились въ краѣ до или во время занятія
русскими войсками и, такимъ образомъ, не представляется основаній
къ установленію особаго срока, въ теченіи котораго _ евреи должны
были־бы, для прзізнатя за пими правъ туземдевъ, пріобрѣсть осѣдлость въ краѣ до прнсоедтіенія ero къ Роесіи. (Указъ I Деп. Пр.
Сен. 26 февраля 1915 года за № 2646).
К убат т н облисть1).

Приниман во шшманіе: 1) что д־І>ііствіе ст. 20 прил. къ ст. б^
Уст. о Ііасп. т. XIV, 110 прод. 1906 г., коей дозволяется евреямъ куниамъ І-іі и 2-й гильдіи иріѣзжать во веѣ 1’орода внутреннихъ губерНІЙ ДЛЯ Ііроизводстпа ТОрГОВЛИ и промысловъ, съ т15׳мъ лишь. чтобы
времеиное ихъ тамъ пребыпаніе, въ обіцей сложности не превышало
первыхъ 6־־ги и вторыхъ 3-хъ мѣсяцевъ ежегодно, 1ю силѣ ст. 201 того
же ириложснія, не расиространяется на мѣстности ІІмперіи, въ коихъ
относительно евреепъ установлеыы особыя ограничительныя правила^
2) что къ числу такихъ мѣстностей должна быть отнесена Кубапская
Область въ виду изложеннаго въ ст. 9 прил. къ ст. 68 Уст. 0 Пасп.
категорическаго воспрещенія евреямъ водворенія въ области, съ огра1)

Къ стр. 200. п. 0.
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ниченіями, указанньши въ _сей статьѣ, причемъ лишь евреямъ, приписаннымъ къ обществамъ Кубанской Области дозволяется временное
пребываніе въ сей области, внѣ мѣста ихъ приписки;—посему H aч а л ы т к ъ Кубанской Области правильно отказалъ въ разрѣшеніи
еврею Ицко-Янкелю Крамнику пребыванія въ предѣлахъ области.
(У казъ I Деп. Пр. Сен. 26 ноября 1913 г. за № 13620 по д. Крамника).
Жтпелъство въ отдѣлънъѵхъ тъстностяогъ на лыотпомъ оонованіи 1).

1. Министръ Вн. Д ѣлъ, озабочиваясь положеніемъ сеыействъ
евреевъ, призванныхъ по мобшшзаціи на дѣйствительную службу,
преподалъ гз?бернскимъ начальствамъ указанія, что семьи призванныхъ евреевъ, по праву которыхъ эти семьи проживаютъ внѣ черты
осѣдлости, могутъ оставаться на мѣстахъ ихъ настоящаго жительства
до окончанія военныхъ дѣйствій и впредь до особыхъ указаній лшнистерства. (Сообщеніе Освѣд. Бюро 21 іюля 1914 г.).
2. Циркулярно предложено пріостановить производство дѣлъ 0
выселеніи евреевъ, потерявшихъ право жителъства до объявленія
войны, въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ. (Цирк. М-ра Вн, Д ѣлъ
28 іюля 1914 г. за № 741) 2).
3. Принимая во вниманіе: 1) что еврей Масѣевъ проживаетъ въ
С.-Петербургѣ на основаніи п, 3 Высочайшаго повелѣнія 21 іюля
1893 года; 2) что такимъ же правомъ располагаегь и жена ero, до
тѣ хъ поръ, пока названный евреи осуществляетъ свое ираво или не
утратилъ онаго; 3) что ни просительница, ни. мужъ ея изъ С.-Петербурга не выѣзжали, и 4) что, при такихъ условіяхъ, не представляется
достаточныхъ основаній къ иризнанію просительницы ие имѣющей
права на дальнѣйшее проживаніе въ С.-Петербургѣ въ виду лишь
перехода ея на отдѣльную отъ мужа ея квартиру. (У казъ I Деп. Пр.
Сен. августа 26 дня 1914 года за № 10421 по д. Масѣевон).
Евреи учащіесп*).

І.С о гл а сн о ст. 141 прил. къ ст. 68 Уст. Пасп. т. XIV, Св. Зак.,
по прод. 1906 г., сыновья евреевъ, окончившихъ курсъ наукъвтьвысшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, пользуются правомъ повсемѣстнаго внѣ чертьг осѣдлости жительства до совершеннолѣтія или же до
окончанія курса в־ь высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, но не далѣе 25-тилѣтняго возраста.
Означеннші законъ обусловливаетъ ираво повсемѣстнаго жительства упомянутыхъ выше евреевъ обученіемъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ иообще, безъ какихъ либо оговорокъ относительно
высшихъ частныхъ учебныхъ заведеній, въ виду чего надлежитъ нризнать, что ігравомъ повсемѣстнаго въ Ймперіи жительства до достиженія 2б־тилѣтняго возраста, пользуются евреи, обучающіеся въ высшихъ учебнихъ заведеніяхъ какъ правительственныхъ, такъ и частныхъ. К акъ видно изъ Высочайше утверждеинаго 9 іюня 1907 г.
Устава ІТсихо-Неврологическаго Института (Собр. Указ. 1907 г. № 123
1 ) Къ с‘гр. 230—289.
s) Цирісулиръ этотъ былъ ираде.танлішъ Миниетр. Юстиціи въ Сепатъ 2В іюля
1914 г. вм Лг 24179, Сонгггъ ипстаноішлъ пріостановитг. р азом отр ѣ іш т. дѣ да 0 1шг־едшніи сирешп״
:0

іѵь c.t j i .
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ст. 1016), этотъ Институтъ есть ученое и высшеѳ учебное учрежденіе
(ст. 1), въ которомъ къ слушанію курсовъ допускаются лишь лица,
имѣющія дипломы объ окончаыіи среднихъ учебныхъ заведеній или
же окончившіе заграничные университѳты. Слѣдовательно, къ евреямъ, въ названномъ учебномъ заведеніи обучающимся, надлежитъ
примѣнить вышеозначенную льготу. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 13 февваля 1914 ■года № 2229).
Времениал отлучка гізъ селеній *).

1. Принимая во вшшаніе: 1) что, какъ видно изъ дѣла, евреи
Мотели постоянно, за исключеніемъ лишь времени, проведеннаго на
хуторѣ Грузливецъ, въ теченіе болѣе 36 лѣтъ, проживали въ д. СтароЧудновской Гутѣ; 2) что продолжительность и характеръ ихъ отлучки,
за давностыо ея, не могъ быть точно установленъ, и 3) что, при такихъ условіяхъ, выселеніе просителей изъ д. Старо-ЧудновскойГуты
на томъ лишь основаніи, что они выбывали на хуторъ Грузливецъ,.
не можетъ быть п ризнано правильнымъ, тѣмъ болѣе, что при возбужденіи сомнѣній о правѣ жительства въ сельскихъ мѣстностяхъ
евреевъ, издавна въ нихъ поселившихея, когда самый фактъ долговременнаго безпрепятственнаго, съ вѣдома властей, иребыванія создаетъ предположеніе 0 ero законности, необходимо съ особой тщательностыо установить несомнѣнность обстоятельствъ, доказывающихъ
незаконность жительства еврея въ данной мѣстности, Правительствз^ющій Сенатъ находитъ обжалованное постановленіе Волынскаго Губернскаго Правленія лишеннымъ правильныхъ основаній. (Указъ I Деп.
Пр. Сен. 29 іхоля 1914 г. за № 9171).
Тіереходъ изъ одного селенія въ другоег).

1.
Согласно Высочайше утвержденнаго 11 марта 1913 года Положенія Перваго Департамента Государственнаго Совѣта по дѣлу
Шейндлина, въ случаѣ нарушенія закона 29 декабря 1887 года евреи
подлежагь выселенію изъ мѣста незаконнаго ихъ проживанія въ мѣстность, гдѣ они до переселенія имѣли право жительства въ силу законовъ 3 мая 1882 года и 29 декабря 1887 года; еврей Сроль Зыбицкеръ (Зибицкій), какъ видно изъ дѣла, до иереселенія своего въ им.
Междурѣчье располагалъ въ дер. Угольцѣ правомъ жительства въ
силу законовъ 3 мая 1882 года и 29 декабря 1887 года, ׳г акъ какъ
гіоселился въ упомянутой сельской мѣстности въ 1886—87 годахъ,
перейдя туда на ясительство изъ дер. Иваничи, и при такихъ условіяхъ, проситель не можетъ быть признанъ въ настоящее времн утратившимъ ираво жительства в׳ь дер. Угольцѣ въ силу выгаеприведеннаго Высочайше утвержденнаго Ііоложенія Перваго Департамента Государственнаго Сов׳Ьта. (Указъ I Деп. Пр. Сен. октября 80 дня 1914
года за К2 11977 110 д. Зыбицкеровъ (Зыбицкихъ).

 )יКъ стр. 292.
3) Къ стр. 296.
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РАЗДЪЛЪ

ВТОРОЙ.

Занятіе торговлей и промыслами.
Акціонѳрныя Коэішшін 9).

Высочайше утв. 18 апрѣля 1914 г. ГІоложеніе Совѣта Министровь  ״объ условіяхь пріобрѣтенія акціонерными компаніями недвижимыхъ имуществъ и объ ограниченіи участія евреевъ въ акціонерныхъ компаніяхъ, получающихъ право пріобрѣтенія сихъ имуществъ въ мѣстностяхъ, закрытыхъ для еврейскаго зеилевладѣнія“:
При разсмотрѣніи проэкта уставовъ акціонерныхъ предпріятій и предположеній объ измѣненіяхъ сихъ уставовъ
принять къ руководству нижеелѣдующія правила:
1) Акціонернымъ предпріятіямъ предоставляется, еъ надлежащаго разрѣшенія, пріобрѣтать въ собственность внѣ городовъ и мѣстечекъ зем елы те учаотки общей площадыо не
■свыше 200 десятинъ на каждое предпріятіе.
2) Если по свойству и объему дѣятельности отдѣлыіыхъ
иредпріятій предусмотрѣнная въ предшествуюіцей статьѣ иредѣльная площадь является недостаточной, то подлежащимъ
предпріятіямъ, либо при самомъ ихъ возникновеніи, либо
впослѣдствіи предоставляется возбуждать передъ министерствомъ торговли и промышленности ходатайство относительно
пріобрѣтенія ими превышатощихъ означенную площадь земельныхъ участковъ. съ точнымъ указаніемъ •мѣста расположенія и размѣра послѣднихъ. Ходатайства сіи могутъ быть
удовлетворяемы по предварительному соглашенію министерства торговли и промышленности съ министерствомъ внутрвннихъ дѣлъ и главиымъ управленіемъ . землвустройства 11
земледѣлія, a въ подлежащыхъ случаяхъ и съ военнымъ
министерствомъ, лишь 110 тщатолыюму (־,оображішію каждаго
таігого ходатайства съ точгси зрѣнія гготробнооти даинаго
ирвднріятія въ землѣ, безразлично, пріобрѣтаптся лн оиа въ
еоботвеяиость, или во временное штдімііе или иользованіе., н
ооотвѣтствія количеству ея съ размѣрами основного капитала
продігріятія.
- ויIf.׳׳, стр, 314.
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3) Въ акдіонерныхъ предпріятіяхъ. получающихъ право
пріобрѣтенія недвижимаго имущества въ мѣстахъ, закрытыхъ
для еврейскаго землевладѣнія, съ цѣлыо эксплоатаціи земли
и ея богатствъ, лица іуде.йскаго вѣроисповѣданія не допускаются къ занятію должностей членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, директоровъ-распорядителей и завѣдующихъ
или управляющихъ соотвѣтственнымъ недвижимымъ ішуществомъ, a также вообще къ участію въ составѣ адмітистраціи
предпріятія.
4) Въ акціонерныхъ дредпріятіяхъ, получающихъ право
пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ мѣстахъ, закрытыхъ
для еврейскаго землевладѣнія, съ исключительною цѣлыо
возведенія фабрикъ, заводовъ, складовъ и другихъ торговопромьтшленныхъ сооруженій, лида іудейскаго вѣроисповѣданія допускаются къ занятію меньшинства должностей членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, но не могутъ завимать должности директора-распорядителя 11 завѣдующихъ и л іі
управляющихъ соотвѣтственнымъ недвижимымъ имуществомъ
преднріятій.

Высочайшее повелѣніе 16 іюля 1914 года.
Дѣйетвіе Высочайше утвержденнаго, 18 апрѣля 1914 г.,
положенія совѣта министровъ по вопросамъ: 1) объ условіяхъ пріобрѣтенія акдіонерными компаніями недвижимыхъ
имуществъ и 2) объ ограниченіи участія евреевъ въ акціонерныхъ компаніяхъ, получающихъ право пріобрѣтенія сихъ
имуществъ въ мѣстностяхъ, закрытыхъ для еврейскаго землевладѣнія, временно пріостановнть.
Торювля аптекарпкихъ помогцн., дпмнишовъ и проч . )ג

Въ ішркуляриомъ цредписаніи Мш-шстерства Финансовъ отъ 4
февраля с. г. за № 1004 по воиросу о правѣ производства торговлц
внѣ черты енрейской ос־Ьдлости ліпш ш іудейскаго вѣроисповѣданія,
поим еноваттм и въ 11. и. 2 и 3 ирим. 1 к־ь ст. 1H прил. ігь ст. 68 Уст.
Пасп., изд. ШІН r., было указано, что, согласно оиредѣленію ІІерваго
Департаменти Гіравительствующаго Сената отъ 4 іюня 1010 г., у п о
мянутын лица имѣютъ право селиться внѣ чѳрты оеѣдлоети лишь при
условіи заиятія своею спеціальностыо, не зашшаясь другими предметами и торговлею, причемъ тѣмъ ить нихъ, которые въ предшествоЦ
')

К ъ СТ[1. 54.‘־А
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вавшемъ (1913) году уже выбирали промысловыя свидѣтельства, было
разрѣшено выбрать ־гаковыя и на текущіи 1914 г.
Принимая во вниманіс, что Совѣтъ Мииистровъ, имѣвшін сужденіе по вопросу о порядкѣ примѣненія на будущее время приведеннаго выше опредѣленія Правительствующаго Сената къ тойкатегоріи
евреевъ—аптекарскихъ помощниковъ, фельдшеровъ, дантистовъ, которые уже производили ко времени воспослѣдованія упомянутаго
опредѣленія Правительствуютаго Сената какую-либо торговлю, положилъ уполномочить Министерство Торговли и Промышленности
войти по сему предмету съ рапортомъ въ ГІравительствующій Сенатъ,
a равно, имѣя въ виду, что разрѣшительнаго указа по означенному
рапорту до настоящаго времени еще не послѣдовало, Министерства
Торговли и Промышленности и Финансовъ признали возможнымъ
разрѣшить выдачу промысловыхъ документовъ указаннымъ лиаамъ и
на предстоящій 1915 г. при условіи, если эти документы выбирались
ими въ 1913 и 1914 г.г. (Цирк. Мин. Фин. 28 ноября 1914 г. № 16233).
Торговля въ селеніяхъ черты осѣдлоспт1).

Для евреевъ, водворившихся въ сельскихъ мѣстностяхъ черты
еврейской осѣдлости до изданія закона 3 мая 1882 г., какъ право на
дальнѣйшее постоянное жительство въ этихъ мѣстностяхъ, такъ и
право на производство тамъ торговли—остались незыблемыми.
Законъ 3 мая 1882 г., какъ даровавшій извѣстныя льготы опредѣленной категоріи лицъ еврейскаго населенія, можетъ имѣть примѣненіе исключительно къ этой категоріи, безъ расширенія предѣловъ
ѳя. H e подлежитъ никакому сомнѣнію, что указанный законъ, допуская дальнѣйшее постоянное жительство въ сельскихъ мѣстностяхъ
всѣмъ евреямъ, a въ томъ числѣ и дѣлымъ семьямъ, водворившимся
въ нихъ до ero изданія, не заключалъ въ себѣ запретительной нормы
по отношенію къ дѣтямъ, рождающимся въ этихъ семьяхъ послѣ 3
мая 1882 г., такъ какъ такія дѣти, въ силу естественныхъ условій
жизни, должны были оставаться при родителяхъ. Ho подобное нахожденіе при главѣ еврейской семьи, въ качествѣ составной ея части,
не обусловливаетъ перехода предоставленныхъ ихъ родителямъ правъ
жительства и производства торговли въ селахъ и деревняхъ, расположенныхъ въ предѣлахъ еврейской осѣдлости, къ совершеннолѣтнимъ дѣтямъ ихъ, родившимся послѣ 3 мая 1882 г., въ силу того
правила, что права публичнаго характера, къ числу коихъ относятся
означенныя права, не переходятъ преемственно отъ одного лида к׳ь
другому. ІІоэтодіу, при отсутствіи въ законѣ 1882 г. спеціальнаго 110становленія о распространеніи дарованныхъ симъ закономъ евреямъ,
поселившимся въ деревняхъ и селахъ въ предѣлахъ еврейской осѣдлости, правъ на ихъ д+.тей, родившихся послѣ 3 мая 1882 r., нельзя
не признать, что коль скоро кто-нибуд!» изъ евреевъ, родившихся
іюсліі издаиія этого закона, выходитъ и :іъ состава семьи для самостоятельной жизни и занятія, къ нему должны примѣняться воѣ ограничительныя мѣры, и он׳ь становится лицомъ, которому воспрещено
постоянное жительство въ сельскихъ мѣстностяхъ черты еврейской
осѣдлости и, слѣдовательно, производство тамъ торговли. Иное толкованіе закона 3 мая 1882 г. не соотвѣтствовало бы дѣли, съ котороіо
онъ изданъ. Цѣль онаго заключается въ томъ, чтобы, во избѣжаніе
антиеврейскихъ безиорядковъ, уменьшить количество осѣдлыхъ евре-

----------

------------

1) Къ стр, ЗГ10.
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евъ въ селахъ и деревняхъ, a между тѣмъ эта цѣль не могла бы
быть достигнута, если допустить, что права, сохраненныя за евреями,
водворившимися въ сельскихъ мѣстностяхъ, расположенныхъ въ чертѣ
еврейской осѣдлости до 3 мая 1882 г., преемственно переходягь изъ
одного поколѣнія въ другое. По этимъ основаніямъ правительствующій сенатъ приходитъ къ тому заключенію, что евреи, родившіеся
послѣ изданія закона 3 мая 1882 г. отъ лицъ, проживавшихъ на законномъ основаніи въ сельскихъ мѣстностяхъ черты еврейской осѣдлости, не могутъ пользоваться правомъ производить торговлю въ
указанныхъ мѣстностяхъ. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кассац. Деп. Пр.
Сен. 1914 г. № 5).

РA3ДГ
Б JIЪ

ТРЕТІЙ.

Пріобрѣтеніѳ недвижимой собствѳнности
отставными нижними чинами.1)
Евреи, потомки нижнихъ чиновъ, с.лужившихъ по Рекрутскому
Уставу, имѣютъ право пріобрѣтать недвижимыя в ъ городскихъ noceленіяхъ имущества только въ мѣстахъ ихъ приписки, a не повсемѣсто въ Имперіи. (Рѣш. Общ. Собр. 1-го и Кассац. Деп. Пр. Сен.
отъ 27 октября 1914 г. по д. йереплетчика; Рѣш. Гражд. Кассац. Деп.
11 марта 1916 г.) ~).

РАЗДѢЛЪ

ЧЕТВЕРТЬІЙ.

Государствѳнная и общественная служба.
Городское самоуправленів въ дарствѣ Дольскомъ 8).

0 распространеніи дѣйствія городового положенія 11 іюня 1892 года
на города губерній Царотва Польскаго.
Государь Императоръ, въ 17 день марта 1915 года, по
ноложенію совѣта миннстровъ, Высочайше соизволилъ: на
основаніи статьи 87 основнътхъ государственныхъ законовъ
(св. зак., т. I, ч. I, изд. 1906 г.) постановить:
I. Височайте утверждениое, 11 іюня 1892 года, городовое
лоложенів (п. с. 3. № 8708), съ послѣдовавшими къ нему
измѣненіами и дополненіями, ввнсти въ дѣйетвіе въ горо
дахъ губерній Царства Польскаго.
1) ІСъ стр. 383.
a)
Ha разомотрѣиіи Общ. Собр. ІІрав. Сон. ніаиѣ нахидятся воиросы о правѣ
пріобрѣтенія нсдвижнм. собстваннасти женами лицъ 0-ъ вы<׳ш. обрй.аовані&мъ (до д.
вдовы лѣісаря Лиииліцъ) и 0 пріобрѣт. нѳдвюкимой сабетвенности сіфсямя--׳тузомцаыи Кавісааа—-внѣ мѣста их׳ь приииски.
:1) Къ (!гр. 400.
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XXIII. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ статей
городового положенія (св. зак., т. II, изд. 1892 г. и по прод.
1912 и 1913 г.г.), въ отношеніи городовъ губерній Царства
Польскаго постановить:
12. Евреи не могутъ быть предсѣдателями городскихъ
думъ (ст. 27 cero (XXIII) отд.), ирезидентами, вице-президентами, городскими старостами. помощниками президента и
городского старосты и членами управъ; они не допускаются
къ завѣдыванію какими-либо отдѣльными отраслями городского хозяйства и управленія. Равнымъ образомъ, евреи не
могутъ быть городскими секретарями и секретарями управъ
или исполнять ихъ обязанности.
16. Для производства выборовъ въ городскіе гласные
избиратели раздѣляются на три разряда. Къ первому разряду относятся лида русскаго происхожденія, ко второму —
евреи и къ третьему—всѣ остальные избиратели.
Каждый разрядъ образуетъ отдѣльное избрательное coбраніе и выбираетъ гласяыхъ и з ъ своей среды.
Президентъ города предсѣдательствуетъ въ избирательномъ собраніи того разряда, къ которому самъ принадлежитъ.
Предсѣдатели избрирательныхъ собраній прочихъ разрядовъ,
a равно предсѣдатели избирательныхъ участковъ, назначаются
іубернаторомъ изъ числа избирателей подлежащаго разряда.
18.
Въ городахъ, гдѣ евреи еоетавляютъ болѣе половины
всего населенія города, второй разрядъ (ст. 16 cero (XXIII )
отд.) избираетъ одну пятую общаго числа городскихъ гласныхъ, a въ остальныхъ городахъ — то число гласныхъ, которое приходится на второй разрядъ, сообразно отношенію
числа ero избирателей къ числу избирателей двухъ другихъ
разрядовъ, но, во всякомъ случаѣ, не болѣе одной десятой
обіцаго числа гласныхъ. Осталыюе число подлежащихъ избиранію гласныхъ расиредѣляется между первымъ и третьимъ
разрядами соотвѣтственно числу избирателей этихъ разрядовъ, нричемъ дроби болѣе ноловины принимаются за единицу, a менѣе отбрасываются. Первому разряду, если въ немъ
не менѣе пяти избирателей, во всякомъ случаѣ, предоставляется избраніе одного гласнаго; при меныпемъ числѣ 113бирателей нерваго разряда, они присоединяются для выборовъ къ тротьему разряду.
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19. Раздѣленіе города на избирательные участки (ГОр.
пол., ст. 34) допускается лишь для избиранія гласныхъ по
второму и третьему разрядамъ, причемъ число гласныхъ,
лодлежащихъ избиранію въ каждомъ участкѣ, опредѣляется
сообразно численности ero населенія по данному разряду.
Въ случаѣ производства выборовъ по участкамъ, въ гласные
можетъ быть избрано всякое лицо, внесенное въ городскіе
избирательные списки соотвѣтствуюіцаго разряда., независимо
■отъ того, къ какому участку оно отнесено.
20. Городская управа ведетъ списки избирателей: 1) общій
всѣмъ лицамъ, имѣіощимъ право участія въ выборахъ, 2) по
разрядамъ избирателей и 3) по участкамъ—въ случаѣ раздѣленія города на участки. Въ теченіе трехъ лѣтъ, слѣдуюідихъ за годомъ производства выборовъ, управа ежегодно
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе внесенныя ею въ указанные
списки дополненія и измѣненія (гор. пол., ст. 35). Въ отношеніи обжалованія такихъ дополненій измѣненій и порядка
ихъ разсмотрѣвія соблюдаются правила статей 35—38 городового положенія.
Р А З Д Ъ Л Ъ ШЕОТОЙ.

Воинская повинность 1).
0 временномъ шшішешн нѣкоторыхъ постановленій
Уетава 0 Воинской Повинности.
Высочайше утвѳржд. 1 сѳнтябрп 1914 г. Полож. Совѣта М-ровъ (собр. узак. 1914 г. № 254
ст. 2368).
Въ измѣненіе, дополнѳніе и отмѣну подлѳжащихъ уваконѳній, на основаніп
статьи 87 основныхъ государственныхъ законовъ, иаданія 1906 года, примѣнять въ
предстоящій приаывъ новобранцевъ 1914 года, нижеслѣдугощія временныя правила:
1) Установденноо статьями 10 и 162 устава 0 воинокой повинности (св. зак.,
т. IV, изд. 1897 г. и 110 прод. 1912 г.) жѳребьѳмѳтаніе нѳ проиаводить.
2) Въ отступлѳніе отъ правила статьи 168 устава 0 всшнской повинности (св.
зак., т. IV, по прод. 1912 года), привлѳкать лицъ, внесенныхъ въ общіѳ призывные
списки въ послѣдаватѳльномъ порядкѣ нумеровъ сихъ списковъ, a нв жервбья.
4)
Лицамъ, призывающимся въ тѳкущѳмъ году къ исполненію воинекой повинности, отсрочекъ для окончанія образованія въ иностранныхъ учѳбныхъ заведѳніяхъ
нѳ ирвдоставлять, прекративъ вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствіѳ уже разрѣшенішхъ, въ по
рядкѣ пункта 4 приложѳнія къ примѣчанію 2 къ статьѣ 64 устава 0 воинекой повинности (св. зак., т. IV, по прод. 1912 г.), отсрочекъ всѣмъ состоявтимъ ко временн
объявлѳнія войны въ германскихъ и аветро-вѳнгѳрскихъ учѳбныхъ 8апедѳніяхъ, a
изъ числа обучающихся въ учебныхъ заведѳніяхъ другихъ иностранныхъ государствахъ,—всѣмъ всшвратившимся въ прѳдѣлы Имперіи.
1)

Къ отр. 471-533.
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Дримѣчапіе. Въ изъятіе изъ правила соіі (4) статыі предоетавить мпнпстру народнаго просвѣщенія н прочимъ главнымъ начальннкамъ вѣдомствъ, т,ъ коихъ имѣются выешія учебныя заведенія, разрѣшать отсрочки по воинекой повішноетн въ
прѳдѣлахъ дѣйствптельной необходпмоетп, wo не далѣе призыва 1915 года, тѣмъ
нзъ собтоявтпхъ на послѣднемъ курсѣ (семеетрѣ) иностраниыхъ уннвереитетовъ и
высшихъ учебныхъ завепепій молодымъ людямъ, icon будутъ подлѳжащимп вѣдомствами допуіцены къ экзамѳнамъ въ гоеударствонныхъ пспытательньіхъ комиссіяхъ
при Императорскнхъ россійекихъ уннвереитетахъ п въ другпхъ высшихъ учобныхъ
заведеніяхъ Импѳрін.

0 производствѣ въ 1915 г. досрочнаго прнзыва
новобрапцевъ.
Именной Высочайшій Указъ 2 4 декабря 1914 г. (Собр. Узак. 1914 г. № 363 ст. 3530).

10)
Дѣйствів отерочѳкъ для окончанія образованія (ет. 61 11 праы. 1, 61], 61“,
и 613 уст. вонн. пов., изд. 1897 г. п по прод.), предоставленныхъ какъ въ прнзывъ
1915 года, такъ н въ прешествующіе призывы лицамъ, обучающтіся въ выешихъ,
среднихъ п низшпхъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи и оканчивающпмъ курсъ оныхъ
в ъ 1915 году,—огранпчить первьгаъ числомъ иѣсяца, слѣдующаго за выдѳржаніѳыъ
ими выпускныхъ пли гоеударетвенныхъ экааменовъ, плп за выбытіѳмъ еихъ лицъ
пзъ учебныхъ заведеній.
12) Лицамъ, подлѳжащимъ призыву къ цеиалнрпію воинской повішности въ
1915 г., отсрочекъ для окончанія образованія в ъ ппостранныхъ учѳбныхъ заведеніяхъ (ст. 64, прим. 2 уст. воин., пов., изд. 1897 г. и по щтод.) нѳ предоставлять.
1В) Лицамъ, коиыъ въ призывы 1913 года н предшеетвующихъ лѣтъбыли предоставлвны отсрочки для оігончанія образованія въ учебпыхъ завидопіяхъ ішостраняыхъ государствъ, не находящихся въ войнѣ съ Роееіей,—дѣйствів отсрочѳкъ, истекающихъ послѣ 1915 года, сохранить, ио за псключеніемъ лицъ, возвратпвпшхся тзъ
предѣлы Имперіп.
14) Лицамъ, получпвшимъ отсрочку для окончапія образованія въ иностранныхъ
учебныхъ заведеніяхъ (ст. 18 cero I отдѣла) и окаячивающихъ курсъ оныхъ ь ъ 1915
году,—дѣйетвіе предоставлениыхх ішъ оторочикъ огратічить порвымъчиеломъмѣсяца,
слѣдующаго за выдержаніемъ имя выпуекныхъ экзаменовъ или за шлбытіомъ ихъ
изъ учебныхъ заведѳній.
15) Предоетавить министру народнаго проевѣщенія, по соглашеиію съ военныиъ
министромъ, разрѣшать въ уважительныхъ случаяхъ лицамъ, обучавшимся на модицинскихъ факультетахъ иностранныхъ университотовъ п подлѳжащимъ явкѣ къ исполиенію воинской повинноети въ 1915 году,—отсрочки для выдѳржанія испытаній прЯ
Императорскихъ Россійеісихъ уннвереитетахъ на званіе лекаря, съ тѣмъ, чтобы таковыя отсрочки ограничивались первымъ числомъ мѣсяца, слѣдуюідаго за выдержаніѳмъ сихъ иепытаній, и не продолжались далѣе перваго октября 191.5 года.

0 лроизводствѣ доерочнаго нризыва новобранцевъ
1916 года.
Именной Высочайшій Указъ 16 марта 1915 г.
Разд. 1. 11. Отсрочѳкъ для окончанія обраиоланія въ ішостраішыхь учибныхъ иакодоиіяхъ (св. зак. т. IV, Уот. о Воіш. Лов. и і і д . 184)7 1׳. и 110 пр״д. 19)2 r.,
ирил., къ ст. 64, прим. 2) ио нродоставлять.
20.
Оиредѣлеиіе возраста 110 ііаруікнпму ішду (ев. иак. т. )V уст. лоии.
по ирод. 1912 г., ст. 3 3 נлицамъ, лѣта !:оторыхъ ш־. могутъ быть опрѳдѣлони 110
установлоииымъ для rovo документамъ, проиивоити иъ проможутокъ врѳммш <׳ъ 15-го
апрѣля ио 15-0 мая 1915 года.

25. Ііродосгавить лицамъ, шіапчииающіщъ въ 1915 году курі-ъ (•р1׳днихъ учебныхъ заиодиаііі и получишшшъ длл «oro отсрочку до норнаго ■ші^ла мѣсяда, слѣдую щ аго :■
/, וокоичаніомъ ими выцускныхъ экзамоионъ (г׳г. 10 иого отд. 1), въ случаѣ
желпнін и.ѵь постуиить въ выошія учсбныя завогеиія, заявить о сомъ, но иоздиѣо
источснія рямрѣіпонной имъ отіфочкм, подлежащ имъ уѣзднымъ (оісружннмъ) 11городокимъ HO І:0ІІН1־К0Й повиннооти П
р1]־׳уТ(Н'ВІЯМЪпу мі.оту ііркшк-ки илиП)1ИНадЛ0ЖІІ0сТИ
и хъ к׳ы1|іи:)ынному уіастісу, a затѣмъ п о д і і т ь <-им׳і. прік^угствіямъ, тчюздиѣо 1־го октабря 19.15 года. :іаяи.ісиія 0 іцюдлеіііи имъ отсрочекъ до |■׳юкгнп,, уісазанныхъ в׳ь

11011
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пунктахъ 2 i i 3 статьи 61 устава 0 воинскоіі повинностп (св. зак. т. IV‘, по прод.
1912 г,), съ прнложеніемъ удоетовѣренія нодлежаіцаго учебнаго начальства 0 постѵплѳніи ихъ въ высшеѳ учебноо заведеніо.
6) Конечньшъ срокомъ итерочки, предоставленной въ досрочный прнзывъ новобранцевъ 1915 года 11 въ прнзывъ 1914 1׳ода лидамъ, окончившимъ еъ выпускнымъ
евпдѣтельствомъ курсъ наукъ въ Императорскихъ университетахъ, для выдержаиія
испытаній въ оеобо установленныхъ для cero комиссіяхъ (св. зак. т. IV, уст. воин.,
нов., изд. 1897 г., ст. 61. тгрим. 1), установпть 1-ое деісабря 1915 года.
7) Впредь до наступленія очѳредного призыва новобранцевъ 1917 года, дѣйствіѳ отсрочекъ, предоставленныхъ лнцамъ, означиннымъ въ статьѣ 18 отдѣла I Именногѳ Высочайшаго  ־Указа 24-го дѳкабря 1914 года (Собр. узак. ст. 3530), для
окончанія образовапія въ учебныхъ заведеніяхъ пностранныхъ государствъ, нѳ находящпхся въ войнѣ съ Россіою, ограничнть первымъ чпсломъ мѣсяца, слѣдующаго
за окончаніемъ этимн лидамп куреа въ сііх ъ завѳдѳніяхъ или за выбытіемъ изъ оныхъ.

0 привлеченіи на службу въ войска восіштанииковъ
выспшхъ учебныхъ заведеній, дользующихся отсрочками
для окончанія курса.

Временныя Правила, утвержд. 6 марта 1915 г.
Воспитаннтш высшихъ учебныхъ заведеній, оказавшіеся
по освидѣтельствованіи годными къ военной службѣ, зачисляются: а) имѣющіе право быть офицерами—въ спеціальные
классы Пажскаго Ero Императорскаго Величества корпуса, въ
пѣхотныя, кавалерійскія, казачьи и спеціалышя военныя
училшца, для ускоренной подготовки сихъ лицъ въ офицеры,
и б) не имѣющіе ираво быть офицерами—непосредственно въ
части войскъ въ качествѣ вольноопредѣляющихся.
5. He подлежатъ привлеченію на военную елужбу на
основаніи сихъ правилъ: а) воспитанники старшаго курса
всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній; б) воспитанники перваго
класса Императорскаго Александровскаго лицея и Император*
скаго учнлища правовѣдѣнія; в) всѣ студенты медицинскихъ
факультетовъ Императорскихъ университетовъ, a также ветеринарныхъ институтовъ, и г) лица, которыя пріобрѣли право на
льготу иерваго разряда (п. 1 ст, 48 уст. воинск. пов., по
прод. 1912 г.) вслѣдствіе измѣненій, проиешедшихъ въ ихъ
семейиомъ положеніи co времени иредоставленія имъ отсрочки.
ІІрнмѣчаніе 2. Къ числу лицъ, нс подлежапщхъ привлеченію на военную службу на основаніи сихъ правилъ,
относятся таіше воспитанники высшихъ учебныхъ заведеній іудейскаго вѣроисповѣданія, имѣвшія при призывѢ ихъ
къ исполненію воинской повинности право на льготу 1־го
разряда 110 семейному положенію.
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10. Всѣмъ подлежащимъ no вынутымъ нумерамъ жеребья
призыву на военную службу (ст. 8) составляетея по прилагаемой формѣ именной очередной сітсокъ въ порядкѣ нумеровъ жеребья, начиная по каждой категоріи съ перваго, съ
отмѣткой, кто изъ помѣщенныхъ въ спиекѣ лицъ не имѣетъ
права быть офицеромъ.
И р и м ѣ ч аи іе. He имѣющими права быть офицерами
считаются: 1) л щ а іудейскаго вѣроисповѣданія.
По поводу приписки къ призывному участку евреевъ въ досрочный призывъ 1916 г. разъяснено: евреи, которые къ 1 мая 1915 г.
окажутся неприписанными къ призывному участку по правиламъ,
изложеннымъ въ статьѣ 120 устава о воинской повинности и въ
указѣ Правительствующаго : Сената 14-го іюня 1890 года—12-го декабря 1891 г. подлежатъ внесенію въ призывные списки по мѣсту
приписки ихъ къ обіцеству. (Разъясн. М-ва Внутр. Д ѣлъ апрѣль
1915 r.).
Аптекарскіе помощники, управляющіе сельскими аптеками, наравнѣ съ провизорами, освобождаются отъ призыва изъ запаса или
ополченія. (Цирк. Мин. Внутр. Д ѣлъ 1916 г. № 2).
Высочайшее повѳлѣніе 1915 года.
Государь Импѳраторъ, по всеподданнѣйшему докладу миниетра виутреинихъ
дѣлъ, Высочайше повелѣть соизволилъ:
1) освободить отъ отвѣтствѳнности за неявку къ исполнвнію воинской повинности тѣхъ изъ находящихся за границѳй руоскихъ подданныхъ, нризываемыхъ по
наборамъ 1914, 1915 и 1916 г.г., кои поетупивъ въ ряды французекой, англійской,
бельгійской, сербсісой или чѳрногорсісой армій, прѳдставятъ въ присутствія по воинской повинности, по мѣсту приписки или принадлеясности ихъ къ призывному
учаагку, подлежащія въ томъ удостовѣронія, выданныя и м ъ иноетранными воѳнными
начальствами и засвидѣтельствованныя россійекими дипломатическими или консульскими установленіями;
2) привлечь, по окончаніи войны, такихъ молодыхъ людѳй къ ясполненію
воинской повинности на общемъ оенованіи, и
3) предоставить военному министру, до соглашенію съ мин. вн. д., зачитывать
этимъ лицамъ, въ случаяхъ, заслулсиваіощихъ уважевія, время, проведѳнное ими въ
рядахъ иностранныхъ войскъ, въ обідій, опредѣленный уставомъ 0 воинской ловинности, срокъ дѣйствнтѳльной вобниой елужбы.

Налооісеніе 300 рубл. штрафа 1).
Если бы при издаиіи Всеми лостивѣй шaro Указа отъ 21 фовраля 1913 г.
имѣлось въ виду распространить дарованную имъ милость иа сѳмьи овреовъ, оштрафованныя по ст. 395 Уст. 0 воин. пов., то въ нѳго было бы включено енѳціальное 0
семъ поетановлешо, лодобно тому, какъ это было одѣлано въ Манифѳотѣ 11 августа
1904 г. Отсутствіе же въ нѳмъ какихъ-либо по сѳму прѳдмету указаній можетъ служить основаніомъ лишь къ тому заключенію, что указъ этотъ вовпѳ нѳ долженъ лмѣть
примѣнонія къ штрафамъ, налагаомымъ по ст. 395 Уст. 0 воии. пов. (Указъ I Общ.
Собр. Пр. Сен. 8 декабря 1914 г. № 15553).
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РАЗДѢЛЪ

СЕДЬМОЙ.

Образованіѳ евреевъ.
Процентная норма въ учебныхъ заведеніяхъ 1).
1. Въ измѣненіе существующихъ распоряженій о пріемѣ евреевъ
въ среднія учебныя заведенія, управляющій министерствомъ народнаго просвѣщенія предложилъ попечителямъ учебныхъ округовъ
принять на текущій годъ къ руководству слѣдуіощее:
1) Евреи подвергаются пріемнымъ испытаніямъ одновременно съ
учениками другихъ вѣроисповѣданій.
2) Отвѣты евреевъ на испытаніяхъ оцѣниваются словами: ״удовлетворительно" и  ״неудовлетворительно“.
3) Всѣ выдержавшія удовлетворительно исіттанія дѣти евреевъ,
призванныхъ въ дѣйствующую армію и получившихъ отличіе, a также
убитыхъ и раненыхъ, зачисляются первыми на существующія въ
предѣлахъ процентной нормы еврейскія вакансіи.
4) Выдержавшія удовлетворительно испытанія дѣти евреевъ,
призванныхъ въ дѣйствующую армію, но не отвѣчающихъ условіямъ
п. 3, зачисляются на вакансіи, оставшіяся незамѣщенными послѣ лицъ,
упомянутыхъ въ п. 3.
5) Если число евреевъ, упомянутыхъ въ п. 4, превышаетъ число
вакансій, то между ними производится жеребьевка.
6) Еврейскія вакансіи, оставшіяся незамѣщенными послѣ лидъ,
упомявутыхъ въ п.п. 3 и 4, распредѣляются между всѣми евреями,
выдержавшими пріемныя испытанія удовлетворительно, по жребію, въ порядкѣ вытянутыхъ номеровъ, до заполненія еврейской
нормы.
7) Лица, подвергавшіяся жеребьевкѣ и не попавшія въ учебное
заведеніе, зачисляются кандидатами, и прй открытіи вакансій въ теченіе учебнаго года имѣютъ право на поступленіе въ учебное заведеніе въ порядкѣ вытянутыхъ номеровъ.
8) Лица, выдержавшія удовлетворительно испытанія и подвергавшіяся жеребьевкѣ въ одномъ учебномъ заведеніи, могутъ быть
принимаемы на свободныя еврейскія вакансіи въ другомъ соотвѣтствующаго типа учебномъ заведеніи, если въ послѣднемъ не ркажется
собственныхъ кандидатовъ. (Цирк. Управл. М-мъ Народн. Просвѣщ.
апрѣль 1916 г.),
2. Первое Общее Собраніе IІравительствующаго Сената находить,
что проситель жалуется на отказъ Министра Народнаго Просвѣщенія въ разрѣшеніи докторамъ медицины иностранныхъ_ университетовъ Гинзбургу и Имхеницкому экзаменоваться на званіе лекаря въ
медицинской испытательной коммисіи при одиомъ изъ университетовъ, какъ лицамъ, не представившимъ атестата зрѣлости или
замѣняющаго оный документа. Принимая во вниманіе: I) что,
согласно прим. къ 479 ст. Уст. Учебн. Зав., т. XI, ч. 1, Св. Зак.,
изд. 1893 года, дипломъ иностраннаго университета на степень доктора медицины признается равносильнымъ вьшускному_ свидѣтельству
медицинскаго факультета и даетъ доступъ къ испытаиіхо въ медидинской коммисіи; 2) что буквальный смыслъ приведенной схатьи не
оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что по дѣйствующему закону
1)

Къ стр. 544-560.
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доктора медицнны иностранныхъ уииверситетовъ допускаются къ
лекарскому испытанію независимо отъ рода полученнаго ими средняго образованія; 3) что установленное Высочайше утвержденньшъ
0 נМая 1904 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта (прим. 3 къ
ст. 43 прил. къ прим. 2 к ъ ст. 2(579 Уст. Учебн. Зав., no прод.
1906 года) требованіе для женщинъ-докторовъ иностранныхъ университетовъ о представленіи удостовѣренія въ полученіи ими образованія, дающаго право на поступленіе въ С.־П етерб 3фгскій медицинскій
кнститугь, не можетъ быть, въ порядкѣ толкованія закона, распространено на мужчинъ-докторовъ медидины иностранныхъ университетовъ, вопреки притомъ точному сдіыслу прим. къ ст. 479, и 4) что
равнымъ образомъ и ст. 516 Уст. Учебн. Зав., на которую, между
прочимъ, ссылается Министръ въ рапортѣ своемъ отъ 4 Іюня
1912 года за № 22669, въ подтвержденіе невозможности для Министра
освобождать, въ порядкѣ ст. 479, отъ представленія выпускного свидѣтельства лидъ, не имѣющихъ атестата зрѣлости, имѣетъ отношеніе
исключительно къ пріему в׳ъ число студентовъ и полученія затѣмъ
выпускного свидѣтельства и не можетъ имѣть примѣненія к׳ь предусмотрѣнньімъ въ прим. къ ст. 479 случаямъ представленія равносильнаго, по закону, выпускному свидѣтельству диплома иа доктора
медицины иностранныхъ университетовъ, Первое Общее Собраніе
Правительствующаго Сената находитъ обжалованныя распоряженія
Министра Народнаго Просвѣщенія лишенныл^и правильныхъ основаній, a потому опредѣляетъ: таковыя распоряжѳнія отмѣнить. (Огхр.
1-го Общ. Собр. Правит. Сен. 6 Марта 1915 г.).

Постатейный указатѳль.
Стр.

Т. I. ч. I.
Ст.
״
״

Основные законы изд. 1906 г.
67 . . . . • ........................699
76
’ ............................. 254
8 7 ................... • ......................596

— ч. 2. Учрѳждѳніѳ Правитѳльствующаго Сената, изд. 1892 г.
Ст. 120 ....................................... 825
— ч. 2. Учреждѳніѳ орденовъ изд.
1892 г.
Ст. 230 п р и м ............................443
269  ״443
280  ״443
289  ״443
337  ״пріш
533
348  ״прим. I 533
388  ״443
449  ״443
459  ״694
5 1 3  ״443
550  ״443
739  ״741
740  ״703
— ч. 2. Учрвждѳніѳ Министѳрствъ
изд. 1892 г.
О . 365 ........................................ 700
 ״306 ........................................ 700
Т. II. Общѳѳ Учрѳждѳніѳ Губѳрнскоѳ,
изд. 1892 г.
Ст. 262 ........................................ 701
327  ״721
429  ״прим. I 701
438  ״631, 789
586  ״253
994  ״702
— Положвнів 0 Земскихъ Учрѳждѳніяхъ, и8д. 1892 г.
Ст. 16 прим. 3 ............................453

Ст р .

—

Городовоѳ Полошѳніе, изд. 1892 г.
Ст.
1 (прим. 3) прил. . . • 453
17..........................  ״прим. 2
453
24..........................  ״пріш. 3
453
95 прим. 2
789 ׳
128  ״721

—

Учрѳждѳніѳ Управлѳнія губерній
Царства Польскаго, изд. 1892 г.
Ст. 1 9
747
19..............................  ״п прим. 2
35  ״791
36  ״723, 791
103 ״792
233 ״460
234 ״460
281 ״723
282  ״н прим 722
295  ״461

—

791

Положеніе объ Управлвніи Typнѳстанснаго ирая, изд. 1892 г.
Ст. 207
393
262  ״и прим. 1 и 2 . . . . 392
262  ״прим. 3 393

—

Положѳніе объ Уаравлѳніи Областѳй Акмолинской, Сѳмипалатинской, Сѳмирѣченской, Уральской и Тургайской, изд, 1892 г.
Ст. 1 1 0
395
 ״136 . . ....

395

Т . III. Уставъ 0 службѣ no опредѣлеиію о־гъ правительства, изд.
1896 г.
Ст.
״
״
״
״
״

4 ........................................442
і ) ........................................442
40
442
4 6
3 44
48 ........................................ 442
49
442
182
443
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Стр.

T. IV. Уставъ 0 Воинской Повинности
изд. 1897 г.

Ст. 1072
 ״1073

483
48“ ....................
497
54 . . . .
500
5 8 ................
8
61 прил. . .
64 (прим.2)прил.ст.4 485,500
1 2 0 ................... , , , , , , 486
486
121 приы. 5 . .
• . . • • 497
1231 . . .
.
499
1 2 5 ....................
1 2 9 ....................
. . 471, 499
1 3 1 ................
. . . 471, 499
487
1 3 9 ....................
487
1 4 0 '....................
497
1521 ................ ...
498
» 1531 ....................
498
153г , ................
1 5 7 ...................
498
1 5 9 ................
498
1 6 2 ................ ...
499
1 6 8 ....................
499
1761.................. . . .500, 513
1762 . . . ,  ־,
482
181*................ ...
500
384 ....................
487
3871 ................
513
513
м 395 ................

Ст.

Уставъ 0 Земскихъ Повинностяхъ, изд. 1899 г.
Ст. 5 1 ................
220 ................
»

721
600
720

Уставъ 0 Прямыхъ Налогахъ
изд. 1903 г.
Ст.
5 приы. I .
 ״82 прил. ст. 2 и 3 . . .
» 368 прил. ст. 1 8 ................
УІ 6 3 1 ................
» 632 ................

616
721
105
616
616

Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ
изд. 1901 г.
Ст. 118 прим. 1 ....................
» 119 прим. 1 ....................
» 124 прии............................
» 239 ....................................
» S39 прил. ст, 9 . . . .
 «י598 i i прим. 1 ................
 «י599 ....................................
 לי612 и прим. 1 ................
» 612 прим. 2 и 3 . , . .
ц 640 ....................................
- 640 прим. 1, 2 и 3 . . .

T . V II. Уставъ Горный.
Ст. 260 (прим.) прил. ст. 11. . 339
,, 266 327, 334
266  ״прим
335
267  ״333
268 ״336
270  ״335
344  ״335
427  ״прил. ст. ст. 7, 9, 11 . 338
544 ( ״прим. 2) прил. ст. 6
пріш
337
 ״548 ........................................ 337

Т. V ili. ч. 1. Уставъ 0 Казѳнныхъ 06рочныхъ Статьяхъ, изд. 1908 г.
Ст. 26 ........................................ 376
 ״190 ........................................ 404

—

ч . 1. Уставъ объ Управлѳніи Казенными имѣніями въ Западныхъ и Прибалтійскихъ губѳрніяхъ, изд. 1893 г.
Ст. 1 (прим. 1) прил. ст. 7 . 405
2...........( ״лрим. 3) прил. ст. 18 . 405
35  ״331

T . IX . Законы

Уставъ 0 Пошлинахъ, изд. 1903 г.
Ст. 1 4 .................................... 630
731
н 202 ....................................

0

Ст. 51
51
537
538
539
540
541
542
544
545
562
563
564
565
582
680

330
330
331
331
332
721
721
328
329
329
330

Уставъ Таможонный, и8д. 1910 г.
Ст.
89 прил. ст. 2 . . . . 583
312 (пп изд. 1904 г.) . 320
»

............................ 346, 362
............................ 346, 362

689
762
763
767
708
769
770
771
772
772
773
774
775
776
777
779

Состояніяхъ, изд. 1899 г.
606
606
63
i i приы. 1 il 2
63
63
63
и прим.
64
64
64
64
693
32
. 32, 393
32
(прим. 2) прил. . 459, 460
. ............................ 457, 824
(прим. 3) прил. ст. 5
и прим., ст. от. 6, 7,
8, 9 и 1 4 .................... 31
(ппим.) ст. 1—6 . . . 277
........................................599
........................................600
................................ 600, 680
........................................ 603
........................................ 682
......................... 630, 681, 682
............................ . . . 682
........................................693
прим................................694
........................................600
........................................600
........................................600
и ирим................... 152, 698
........................................693
........................................ 268
4
5
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Ст. 779 п р ті. 1, 2 и 3 . . . 2, 268
779 прим. 4
270
779 (приы. 3 п. 4) прил. . . 270
779 (прим. 4) прил. . . . 273
780 . ....
376, 398
780 прим. 1
403
780 прим. 2 и 4
411
780 прим. 3
386
781 и прим 266, 309
782 прим. 1 198, 390
782 прим. 2
390
783 и Прим
205, 391
78 4
398
784 пріш. 1
403
784 прим. 2 li 3
412
785
376, 835
787
• . . . . 246
787 и приы. 2 538
787 прим, 3
539, 541
788
246, 541
788 прим
247, 541
789
543
790
576
791 (прим. 1) прил. ст.
10 и прим216
791 ׳прим. 1) прил. ст.
ст. 1 - 1 0 . . . . 315, 319
791 (прим. 1) прил. ст. 7 . 376
791 (прим. 1) пршг. Ст. 4 . . 332
791 и прпм. 1 и 2 . . 603, 604
792
604, 825
793
604
794 и прим. . . 604—605, 630
794 (прим. 1) прнл. . . . 605
795
363
796
367
796 прил, ст. 1—13 . 367—371
797
605, 825
798
458, 825
799
458
800
458, 825
801
458
802
458
803
458
804
458
805
452
805 прим. 1 и 2
453
806
459
807
610
808
610
808 прнл
612—614
809-813
611
814
612
816 II прим
612, 825
816
764
816 прил. ст.ст. 1—98 . 764, 789
819 и прим. 1 и 2 . . . . 832
819 прим. 3 и 4
833
820
833
820 прим
834
828 прим. 2
834 ־
828 прим. 3
835
831
835
628
913 ......
913 прил
642, 643
914 и прим
628
9 1 5 -9 1 7
629

Ст. 918—921 ............................... 630
9611  ״607
975 ״s 607

—

Особоѳ Приложѳніѳ. Положѳніѳ 0
Сѳльсііомъ Состояніи, изд. 1902 г.
Сг. 667

437

Т. X. ч. 1. Сводъ Законовъ Граждан-

скихъ, изд. 1900 г.
Ст.

37 и прим..

»

j»
״

»

»

и
it

»

12 2 ................
145 пріш .. .
1 4 8 ................ . . . . . 678
....................677
385 прим. . . ....................398
698 (прим. 2) прид. ст.ст.
8. 9, 10, 11, 12 . . 429-430

— '1. I. Полошеніе 0 Казвнныхъ Под-

рядахъ и Поставнахъ, изд. 1900 г.
Ст. 2 ii прим 321
7......................  ״и нрйм
321
, 60 . . • 321

Т . XI. ч. 1. Уст. Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, изд.
1896 г.
700
2
700
4
688
5
7
»»
662
12
* . . 689
43
70 (прим.) прнл. . * . «688
»
690
71
690
277
662
321
662
328 . .
662
441
«
• • 690
553
779
690
809
691
1299 il прим. 1 il 2 • • • 715
1299 иріш» 3 . . . .
716
-706
1301■
716
1305־
1311718
1315719
72и
1320
720
« 1321
737
1322
>•

Ст.
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Ст р .

Ст. 1323 1325 739
1325 прим. I . . 659, 663,
1326
740
1327  ״i i приы 663, 740
1328
663, 741
 ״1329— 1333 ............................
1334—1335 . . . . • . . .
1336  ״н прил 743—747
1337 ״571
1338 нриы. . . . ІѲЗ, 178,
1339—1340 ............................
 ■״1341

Ст. 2374 пріш. 3
740
337
741
742
702
702
703

ч. 1. Сводъ Уставовъ ученыхъ
учрѳждѳній и учѳбныхъ завѳденій
вѣдомства М-Еа Нар. Просв., изд.
1893 г.
48 и л р т і....................... 582
304 ........................................ 542
399 прим. 3 .................... 539
884 . . • ........................ 542
942 ........................................ 542
1151 прим. 2 ........................ 541
1309 ........................................544
1463 (,прим. 4) прил. . . .541
1478 ........................................544
1490 прим. . .
. 544
1495 и прич. 1
.544
1598
. 542
1622
. 542
1983
. 542
2252 прим.
. 558
2352
• 542
2382
. 542
2456
. 542
2659 прйм............................ . 542
2679 (п рнм. 2) прил. ст. 32 . 541
2775
. 542
2950 ........................................542
3124 прим. 1 и 2 . . . . 544
3145 и прим..........................571
3146 ........................................543
3247
543
3474
. 543
3339 доиолн. II
. 100
3423 прим. 2 .
. 558
3654
577
3670
577
3673
577
3877
577
3878 -3883
587- -588

Ст.

1
.1׳. Сводъ Уставовъ учѳныхъ
учретденій и учебныхъ завѳдѳній
вѣдомствъ М־ва Имп. Двора, Вн.
Дѣлъ, Торг. и Пром. и друг., изд.

1911 г.

Ст.

Ct p.

— ч. 2. Уставъ
нзд. 1893 г.

0

.................... 542
2679  ״542
״S .
542

Проаіышлеиности,
Ст.
156°

2
94
 ״прим. 2 316
166  ״320
279 ״
89, 100
285 -2 8 6 ״
864
292—290 ״
100
298 ...... ־
100
305  ״прим
46?>
306  ״прим
464
338  ״464
346  ״364
35S прим. . ......
365
359 прим
365
364  ״прим
464
369 ״
91, 100
370  ״364
377  ״836
377  ״прпм. 1 и 2
837
' 474  ״пріш 464
380  ״91, 92, 100
388  ״92, 93
390  ״95
390  ״прим
365
400  ״100
402  ״93
405  ״и прим 365
412  ״и прим 366
430  ״366
459  ״366
464 ״. 100
467  ״95
467  ״прим
365
472  ״прим
366
— ч. 2. Уставъ Торговый, изд. 1903 г.
Ст. 657 приы. 3
463
 ״674 ........................................ 600
Т. ХП. ч . I. Уставъ Строитѳльный, изд.
1900 г.
Ст. 149 ........................................ 721
. , 1 5 0 .................................... 721
1 5 1  ־ ״721
151  ״li прим 721
152  ״II прим 721
и
53 ג721
•— ч. I. Сводъ Уст. Почтовыхъ, изд.
1857 г.
Ст. 97 прим
694

390 ........................................ 542
407 ........................................ 542
425 .................................... 542
9 9 9 .................................... 542
W 19........................................542

— ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства,
изд. 1903 г.
Ст. 3 4
616

171:! ......................................... 542
1854 ......................................... 542

Т. XIII. Уставъ Врачѳбный, изд. 1906 г.
Ст. »33 .............. ..................... . 583

 י4 3 1 .................................. 542
147» ...................................

2^4

223

 ״и прил

617

61*4—616
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Ст р.

Т. ХГѴ. Уставъ 0 Паспортахъ,изд.1903 г.
Ст. 15 . . .
29 . . .
32 . . .
» 38- 39 .
44—45 .
67
. .
68 . . . » . ................
 מ68 приложеніе: 1. 2, 267,
1. прнм. 1 и 2 .................
»
1 лрим. 4 . . .................
»
4 . . .
5 . . .
6. . .
160, 163,
6 прим.
»
7 . . .
. . 176,
п

п
п

»

?>

201.
21 .
22 .
23 .
69 .

.
.
.
.
.

co

»

.

CO
•־jT

8 н прим. .
9 . . .
10 . . .
11 . . .
12 . . .
12 прим.
12 прнм. 2 и
121 . . .
12■ . . .
13 . . .
13 прим.
13 прпм. о
18• . . .
13а . .
14 . . .
14» . .
15 . . . • .
5  נпрнм. 2 .
15 прим. 1 п
16 . . . «
17 . . .
17 прим.
17 нрим. 2 .
18 . . .
19 . . .

״

3

487
255
255
620
620
619
619
326
267
165
309
161
319
164
212
177
19S
204
215
344
190
191
64
65
24
192
aau

151
, 65
• . . .238, 487
192
.
24V
3
• • • • • . 238
.

.
.
.
.
.

100
192
161
160, 166, 319
. . . 188, 190
267
184
215

620
620
. . . 99, 254
254
73 . .
74 II прим. . . ................. 255
 ן1 . 2i>b
75 . . . • • • .
835
•) 134 прим.

<י

, . . « 836
836
845
2 3 9 -2 4 2 ,
W 241 прил. ет. 22 ................ 846
219 . .

. . . •

— Уставъ 0 Прѳдупрѳждѳніи и Прѳсѣчѳніи Прѳступлѳній, изд. 1890 г.

О. 39*................................ 694
1 0 0  ״340
205

 ״прил,: «т. 22 יнрим. . . 216

C tp.

— Уставъ 0 Цензурѣ и Пѳчати, изд,
1890 г.
Ст. 158 прим. I

....................... 839

— Уставъ 0 Ссыльиыхъ, изд. 1909 г.
Ст. 174 ........................................ 694
 ״1 7 5 ......................................... 215
 ״1 7 6 ......................................... 215
 ״213
5 21
 ״214
6 21
Т. XV. Уложѳніѳ 0 Наказаніяхъ, изд.
1885 г.
Ст. 155 ........................................ 484
 ״156 ........................................ 484
302 ....................................... 742
 ״325-328 ............................ 845
, 506 ....................................... 487
 ״530 ....................................... 513
1049....................................... 58S
1050  ״588
1051  ״588
1052  ״589
1053 ״588, 742
1055  ״617
1056
617
1057  ״617
1074''723
1 1 7 1 ,״346
14161 ״682
1445  ״и прим 631, 743
1558 ״664
,, 1579 ............................ 664, 743
— Уставъ 0 Наказаніяхъ, изд. 1885 г.
Ст. 29 ........................................ 428
״
48 ....................................... 340
״
485 ....................................... . 720
61 ................................ 255, 263
״
62 ........................................ 845
״
63 ................................ 255, 263
 ״1 8 0 ........................................... 94
Т. XVI. ч. I. Учрѳжденіѳ Судебныхъ
Уетановленій, изд. 1892 г.
Ст. 2 (ырим.) прия. 1 ст. 5 . 444
 ״2 1 ......................................... 444
1Ü7 приы. 2
466
380  ״пріш
46S
401 ״f ׳прнм
468
— Уставъ Гражданскаго Судопроизводства, изд. 1892 г.
От. 1337
631
1350
631, 626
 ״1368 ........................................ 376
 ״1619 ......................................... 666
— 2. Уставъ Уголовнаго Судопроизводства, изд. 1892 г.
Ст.
06
703
550
 ״прлм
465
» 67 О1
466

— 886 —
Ст.
״
,
״

Ст р .

Ct p .

707 ........................................ 704
10101 .................................... 466
1 0 1 6 1 ..................................... 466
1324 ........................................ 666

Ст. 92 ........................................ 632
 ״93 ........................................ 632
״
96
• ...................... 632
 ״96 ........................................ 632

Правила объ устройствѣ судѳбной частн и производствѣ судѳбныхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ
которыхъ вввдѳно положеніѳ 0
земокихъ участковыхъ начальникахъ, изд. 1892 г.
Ст.
״

—

Ст. 1 7 9 ........................ . . . . 664
1 8 0 ........................ . . . . 664

5 прил.: ст. 1 прш . . . 468
60
704
1 8 4 ....................

Сводъ нѣстныхъ узаконеній губ.
Остзѳйскихъ.
Ст.

1 8 6 ........................
1 8 7 ........................
1 8 8 ........................
1 8 9 ........................

954 ........................................ 863

Сводъ гражданскихъ узаконѳній
губѳрній Прибалтійскихъ, изд.
1864 г.
Ст. 520 ........................................ 396
» 612 прим, 2 ........................ 396
 ״1501 ........................................ 389
 ״1512 ..........................................396
 ״1540
396

Гражданское Уложѳніе Царства
Польскаго, изд. 1825 г.
Ст.
״

Гражданскіе законы Царства Польскаго,— Положеніѳ 0 союзѣ брачномъ, изд. 1836 г.

74 ........................................ 632
75 ........................................ 632

.
.
.
.

.
.
.
.

. . 665
. .665
. .665
. . 665

. . 665
?» 1 9 1 ........................
» 189 прил. 2-оѳ . . . 674—676

—

Новоѳ Уголовное Уложѳніо 1903 г.
Ст. 86 ........................................ 700
. 335 ........................................ 346

Хронологичѳскій указатель.
1791

С тр .

23 декабря Именноіі Указъ Екатерины II...........................................

1833.
1

1

1804.
Положѳніѳ

0

7 августа Высоч. утв. Пол. Воен.
Сов................................................... 322

1835.

1797.
23 іюня Указъ Павла 1......................

Стр.

еврояхъ................1—2, 325

1821.
20 марта Постан. бывш. Намѣетннка Ц. Ііольек................................. 814
24 апр. Распор. Правит. Ком-ссіи 814—
816, 821
25 мая Распор. Правпт. Комиссіи. 814,
821—822

1822.

29 августа Расиор. ІІравит. Комисс і и ................................................... 822
26 еѳнтября Распор. Ііраиит, Ком и с е іи ........................................... 814

1824.
23 фовраля Распор. ІІраиит. Колпиичи........................................... 822

1827.
5 маи 1’асіюр. Праішт, Комиссш . 815

1829.
Высоч. утп. полож. І5врѳйек. К-та . 175

13 апрѣля Положеніо 0 евреяхъ . 2,
341, 371, 397, 574, 622

1836.
20 ноября Высоч. утв. полож. К-та
М-ровъ........................................... 211

1837,
5 января Высоч. Повел. . . . 211, 212
15 мая Выс. утв. Прав...................... 211

1839.
29 іюля Выс. утв. Мн. Госуд. Goв ѣ т а ...............................................448

184-1.
Виеоч. утв. мн. Госуд. Совѣта . . 175

1843.
3() окт. Распор. Ком. Вн. и Дух.
Д ѣлъ............................................... S22

1844.
13 ноября ІІолож. 0 ѳвройскихъ
чаетн. учеб. завед. . 556,674,575, 577
13 ноября Временныя нравила. . . 580

1847.
11 ноября Высоч. ІІовелѣніе . . .

211

1830.

1852.

15 апрѣля Раенор. Прапит. Кпмиссіи. 821
5 мая Расшор. Правит. Комисійи . 821
7 сентября ІТост. Ооиѣта Уир-нія
Ц. ІІольск................................ НЗЗ, 637

16 шірѣля Выс. утв. Мн. Гос. Coв ѣ т а ................................................363
27 августа Выс. утв. Пол. б. Кавк.
ІС -та............................................... 186

—

888

—

Сте.

Стр .

1867.

1853.

21 января Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 810
25 іюня Выс. утв. Полож...............28, 81
8 декабря Выс. утв. Пол. Ком.
Мин............................................ 401, 403

20 апрѣля Выс. Утв. Ын. Гос. Coв ѣ т а ...............................................

1855.

1863.

20 іюня Высоч. Утв. Пол. б. Кавк.
Ком....................................................186

19 февраля Общее полож. 0 чаетн.
уч. зав. ■ ........................................ 574

1858.
27 октября Высоч. утв. Мн. Гос. Сов. 266

1869.

1859.

13 ноября Выс. Утв. Пол. б. Кавк.
Ком.................................................... 186
19 декабря Пост. б. Учр. Ком.. 815, 822

5 февр. Выеоч.-Повел...................212, 214
16 марта Вые. у т Мн. Гооуд. Coв ѣ т а ................................................ 55

1870.
Рѣшен. Уг. Каее. Деп. Пр. Сен.
№ 1 1 6 ............................................ 709
Рѣшен. Угол. Касс. Деп. Пр. Сен.
№ 1040............................ ....
710

1860.
11 февр. Цирк. M. В. Дѣлъ . . . . 793
25 іюня Раеп. Прав. Ком..................822

1871.

1861.

Рѣш. Уг. Кас. Дѳп. Пр. Сѳн № 987 . 618
Рѣш. Угол. Деп. Пр. Сен. № 925 . . 696

27 ноября Высоч. утв. Мн. Госуд.
С овѣта............................................
5
11 декабря Высоч. утв. Мн. Госуд.
Совѣта................ ... ........................159

1872.
11 января Высоч. утв. Мн. Гос. Сов. 6
20 мая Циріс. раопр. М. Я. П. . . . 553
31 ыая Полож. 0 Город. учил. . . . 556
25 октября Циріс. Мий. Вн. Д. . . . 806
28 октября Цирк. Мин. Фин. . . . 333
Рѣш. Угол. Деп. Пр. Сен. № 1114 . 667
Рѣш. Угол. Као. Дел. Пр. Сен. №1615. 709

1862.
3 марта Выс. утв. Пол. б. Кав. Ком. . 186
26 апрѣлн Выс. утв. Пол. Ком.
Миниетр.................................... 397, 400
24 •мая Вьхсоч. указъ .....................2, 422

1873.

1863.
18 марта Высоч. утв. Мн. Госуд. Coв ѣ т а ................................................326
8 апрѣля Выс. утв. Мн. Госуд. Coв ѣ т а ................................................596
25 еентября Цирк. Мин. Финанс. . . 333
11 ноября П уавила............................261

16 марта Высоч. У казъ.................... 556
24 марта Пол. 0 нач. уч. . . . 558, 559
24 марта Пол, 0 евр. учит. ішот. . 565
Рѣш. Гр. Кас. Д. Ж№ 1601, 1606 . 602
Рѣш. Гр. Кас. Д. № 39 .......................603
Рѣш. Угол. Kat•. Деп. Пр. Сеи.
№ 384 ............................................ ...709

1864-.

1874.

1 января Полож. 0 земек. учрежд. . 447
5 марта Выс. утв. Иол. . . 400, 401, 403
10 іюля Выс. Дов. . . 400, 401, 403, 427

14 мая З а в о н ъ ....................................326
27 мая Цирк. Зем. Отд. Мин. Вн.Д. 463
15 овтября Уіс. 1 Деп. Пр. G011. . . 382
6 нояСря Цирк. Доп. Неокл. Сб. . , ЗУЗ
Рѣш. Уг. Кас. Деп. W! 547 . . . . 359
Рѣшон. Угол. Каеоац. Депар. ІІр.
Сен. № 375...................................... .. 708
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. П 405 . 709

1865.
28 шня Выс. утв. Мн. Госуд. Co.w fvra .................................... 88, 89, 342
23 iio. JH Вые. утв. Пол. Ком. Мин. . 400,
401, 402, 403

1875.

1866.
16 февраля Цпрк. Мин. Внутр. Дѣлъ. 342
30 Мйя Вьш. утн. Міі. Гос. Совѣта . 398
29 ноября Выс. утіі. 110л.................. 183

!

3 апрѣля Цирк. Мин. Внутр. Дѣл׳ь . 342
9 апрѣля Закоиъ ................................449
25 Іюля Выс. Пов................................ 554
10 нонбря Цирк. Доп. Неокл. Сбор. . 333

— 889 —
Стр.

Рѣш. Угол. Кае. Деп. № 247 . . . 355
Рѣш. Угол. Кас. Деп. Пр. Сен.
№ 368 ............................................ 709
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. As 382 . 829
Рѣшен. Уг. Као. Деп. Пр. Сен.
Л׳Ь 391 . .........................................710
Рѣш. Угол. Кас. Деп. № 465 . . . 361
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен, . . . 797

1876.
28 декабря З а к о н ъ ............................476
Рѣш. Угол. Кас. Дѳп. № 15Q. . . .
359
Рѣш. Гр. Кас. Деп. № 217 . . . .
602
Рѣш. Уг. Кае. Деп. Пр. Сен, .Vs 171 . 710
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп.
Пр. Сен. ЗѴг 1 7 ............................755

1877.
29 іюня Временныя Прав. для Петрогр. о бщ и н ы ............................728
19 іюля З а к о н ъ ................................450
25 октября Оир. I Деп. ІТр. Сен. . 308
14 декабря Цнрк. Хоз. Деп. M. В. Д. . 794
Рѣш. Общ. Собр. 1 ii Кае. Двп. ІІр.
Сен. № 7.
................................80S
Рѣш. Угол. Кае. Деп. ІІр. Сеи. № 20. . 347

1878.
16 октября Выс. утп. Ми. Гог. Оов. . 342
Цирк. по Впленск. уч. о к р . № 2. . 573
Рѣш. Уг. Кае. Доп. № 17.................. 308
Рѣш. Обід. Собр. I i i Кае. Деп. № 47 . 308
Рѣш. Уг. Кн<׳- Деп. Пр. Сен. № 78 . 406

1879.
19 января Выс. Пов.......................
25 мая ІІродл. Мин. Вн. Дѣлъ .
20 іюля Цирж. Мпн. Вн. Дѣлъ . .
28 іюля Цирк. Доп. Пол................
17 сентября Ук. I Деи. Пр. Cui. .
3 оістября Рѣш. Гр. Кас. Д е и .. .

7, 22
. 793
. 805
. 841
. 798
. 755

1880.
9 января Дирк. Мші. Фші................ 798
22 т я В ы с. у т Мн. Гпч, C or . IS)ti, 197,388

30 іюля Продставлѳніп Кіевскаго,
ІІод. н Всілын. Ген.-Губ. . . . 805
24 октября Отнош. Міш. В11. Дѣлъ . 805
Цирк, Мин. Вн. Д ѣ л ъ ........................230
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Нр. О н. -V! 219 > 602

1881.
4 сентября Указъ I Дѳп. Пр. Сен. . 653
19 октября Цирк. Предл. М. В. Д. • 510
19 окт. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 653
ö дѳісабря 1881 г.
״
9 ноября 1882 г.
рі
^׳иН' Р‘
Сен....................................................
44
Выс. Пов.................................................625

Стр.

1882.
15 марга Опр. Дея. Герольдін Пр.
C m .........
462
28 апрѣла Ук. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 334
8 мая Времѳн. Правнла 2, 258, 259, 260,
265, 284, 342, 397, 408, 410, 428, 598
1 іюля Цирк. Мин. Фии 333
7 декабря 1882 г.
9 ноября 1883 г.
* ^,0п■
Сен
340
8 дшсабря. Цирв. распор. M. Н. П. . 558
9 декабря 1881 г. л
9 1 І Й ф Г Ш 2 1 Г • 0пР* 1 Д°п- ПР•
Сен
44
22 декабря Опр. Пр. Сен 326
Рѣш. Гр. Кас. Д. Пр. Оен. № 3 . . 602
Рѣш. Общ. Собр. I ii Кас־. Деп. П.
С. Л 40 ״730

1883.
3 мая Опр. Деп. Гѳр. Пр. Gish. . .
6 іюля Опр. I Деп. Ир. Сен. . . . .
14 октября Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . .
5 ноября Отнош. Д. Пол 251
7 дѳкабря 1882 г.
т ״
״
9 1 ^ р я 1 8 8 3 Т Г 0пР• 1 Деп• ПР•
Сѳн
15 декабря Разъяс.н. Мин. Фин. . .
Рѣш. Гр. Кае. Д. Пр. Оен. J« 19 . .
Рѣш. Гр. Д«п. Пр. Ссн. № 127 . . .

445
107
807

340
843
399
677

1884-.
26 января Опр. I Общ. Собр. Пр.
Сен
27 января Опр. I Общ. Собр. Пр.
Сан......... 14 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
19 марта Ук. I Деп. Пр. Сев. . . .
16 мая Опр. I Двп. 11р. Сен. . . .
23 мая 1884 г.
30_января 1885 г. 0пР1  ־Д0П• 11Р־
Сен
5 іюня Выс. утв. Мн. Гос. Совѣта .
13 ігоня Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
13 іюля Опр. 1 Деи. Пр. Сен. . . .
5 августа Вые. утв. Мн. Гос. Сов. .
15 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
27 дѳкаоря Выс. утв. Правнла . 427,
Рѣш. l'p. Кас׳. Дѳп. 11р. Сон. № 2 5 ..

341
13
106
800
105
293
450
844
178
611
493
428
414

1885.
24 февр. Опр. 1 Обіц. Собр. Пр. Сен.
"
12 марта Ук. ”Пр. Сената
15 марта Ук. I Деп. Ир. Ссн
9 апрѣля Отд. Мин. Вн. Д. . . . .
17 апрѣля Опр. 1 Деп. ІІр. Сен. . .
30 апр. Цирк. M. В. Д
23 мая 1884 г.
Зоянв. 1885!־-.־Опр. ІДсп. ІІр. Сен. .
3 октября Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . .
11 октября Ont. Хоа. Деп. Мнн.
Вн. Д

324
462־
493
843
289
250
293
502
795

Ст р .

23 октябр. Опр. I Доп. Пр. Сѳн.. .
25 окт. 1885 г.
26 апр. 1886 г. 0пР• 1 ° бщ- СобР•
Пр. Сен.................................... • .

Ct p .

27
85

1886.
5 февр. Выс. утв. Пол. Сов. Мин. . 534
12 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 431
5 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
41
5 марта 1886 г.
П марта І887 г. 0пР •1 Дѳп• ПР ־Сен 35
13 марта Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . . . 34
28 марта 1886 г.
27 марта 1887 г. 0лР•1 Общ.Собр. Up.
Сѳн
323, 313, 343
12 апр. Вые. утв. Мн. Гос. Сов. . . 480
22 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 800
1 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
18
2 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен
13
7 іюня Выс. П овелѣніѳ 542
9 іюля Положѳніе 0 чпншевикахъ . 436,7
16 сѳнтября Цирк. Мин. Фпн. . . . 843
17 еентября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 86
30 еентября Ук. 1 Дѳп. Пр. С ен.. . 324
25 октября 1885 г.
26~апрѣля 1886 г. 0пР1 ־° бщ ־СобР־
Пр. Сен 85
11 ноябр. Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . . 249
10 дек. Цирк. M. Н. П
561, 573
17 дек. Цирк. M. В. Д 531,2
Опр. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 33
166, 384
Журн. Соѳд. Деп. Зак. Экон. и Гр.
и Дух. Дѣлъ.......
439
Цирк. по Кіевск. уч. окр. № 10. . . 573

1887.
21 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . .
11
21 янв.
432
25~нояб." 0пР• 1 Деи• ПР• Сен• ־
5 март.
35
ТГыартГ 0пР• 1 Деп• ПР• Сен• •
20 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . .
333
27 марта Опр. I Обід. Собр. Пр. Сен.
199
u28
\ j ыарта
m a j i 1 a i1886
t ) u y г.
x*
27 Т1арта І887 г. 0пР1  ־° бщ- СобР313 >־
323, 343
1 мая
27 нояб. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сон. 287
19 мая Выс. утв. Мн. Гос. Сов. . . 196,
197, 388
21 мая Ук. I Деп. Пр. Сен.
. . 511
22 мая
29 сѳнт. Опр.
" ׳1х Общ.
ии1ис• Собр. Пр.
 ״Р• Сон.
ѵон. 226
27 іюня Выс, утв, Пол. Ком. Мин. . 534
12 іюля Законъ....................................327
13 іюля Цирк. Дѳп. Торг. и Мануф. 843
27 ноября 1887 г.
2TJJÌTT888T----- Опр. I Общ. Собр.
287
29 дек. Выс. утв. Мн. Гое,. Сов. . . 258,
261—4
Р ѣ т . Гр. Кас. Дип. ГІр. Сѳн. № 110 . 324
Рѣш. Уѵ. Кас. Доп. № 1 4 ................359

1838.
7 марта Опр. Общ. Собр. I н Кас.
Дѳп. Пр. Сѳн. № 5
86
21 марта Законъ . ........
326
21 марта Цирк. Гл. ІНтаба . . 485,533
1 апрѣля 1888 г. л
т л
27"октября”1889 г. 0пР■1 ° ощ• СобР•
П. С
118
18 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
47
8 іюня 1888 г. ״
״ ״
26 мая 1893 г. 0пр- 1 Деп• П• С110 1 ־
27 іюня Вые. утв. Пост 856
5 окт. Опр. I Деп. Пр. С ен..
. . 132
18 октября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 726
12 ноября Цнрк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 445
18 ноября Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 457
27 ноября 1887 г. _
״
м Ш л М Т .— 0цр• 1 ° бщ- СобР•
Пр. Сен 287
19 дѳкабря Распор. Мин. Вн. Дѣлъ . 531
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. 25.411—4
Рѣш. Гр. Кае. Деп. Пр. Сои. № 12 . 415
Рѣш. Общ. Собр. I ii Кас. Деп. Пр.
Сен. № 9
421
Рѣіп. Уг. Кас. Деп. Пр. Сѳн. № 28 . 434
Цирк. по Ршкск. учебн. окр. . . . 547
Рѣш. Угол. Кас. Деп. Пр, Сѳн. № 20 . 710
Рѣш. Уг. Кае. Деп. Пр. Сен. № 8 . 725
Опр, Общ. Собр. I ii Као. Доп.
№ 1 8 260, 278

1889.
12
19
26
26
31

янв. Ук. I Деп. Пр. Сен
503
января Цирк. М-ва Фин685
янв. Ук. I Дѳп. Прав. Сен. . . . 493
янв. Ук. I Дѳп. Пр. Сеи
491
янв. Опр. 1 Общ. Собр, Пр. Сен.
№8
415
8 февр. Ук. I Ден. Пр. Сен. . . . •
36
23 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен
505
28 мар. 1889 г. .
_ ״
_ _
І9־־дІк Л 890'־г; 0пР• 1
П• ° 45
■־
14 марта Указ. I Деп. Пр. Сѳн. . . 678
31 марта Опр. Пѳрв. Общ. Собр.
Пр. Сен 530
1 апр. 1888 г.
2 Г Б Й Г Ш 0 ־іГ 0пР • 1 ° бщ- С0І)Р•
П. 0
118
20 анр. Ук. I Доп. Прав. Оѳн.. . . 492
1 мая Дирк. M. В. Д
•
512
2 мая.
g ־־a1jr Опр. 1 Деп. Гір. Con
413
16 мая Опр. I Доп. Пр. Сен
797
22 ыая 1887 г. _
_ л
״
29~сент: 188(Гг. 0пР• 1 06^  ־СобР־
П. 0
226
13 іюня Уіс. I Дѳп. Пр. Сен. .
. . 502
15 іюня Ук. I Деп. Пр. Сѳн505
25 Оент. Цирк. Гл. Морск. Штаба . 533
25 сен. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. .
. . 281
13 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен
507
19 октября Опр. Соѳд. Прио. 1 и
Гр. Кас. Дѳп
755

— 891 —
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31 окт. Опр. Пр. Сен.......................... 440
8 ноябр. Вые. ІІов................................467
13 ноябр. Рѣш. Пр. Сен..................... 440
25 ноябр. Цирк. Мин. Нар. Пр. . . 444
25 ноябр. Цирк. расп. M. Н. П. . .
11
29 ноябр. Уіс. I Деп. Пр. Оен. . . . 532
13 дек. Предл. Мин.В. Дѣл.............. 463
21 дѳк. Ук. Прав. Сен. I Дѳп. . . .
492
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Прав.
Сев. № 25....................................... 602
Рѣш. Уг. Кас. Дѳп. Пр. Сен. № 11.. 608
Опр. Общ. Собр. I и Кае. Деп. Пр.
Сен. № 25................................ 16, 382
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 22....................................... 333
Рѣіп. Уг. Кас. Деп. № 4............... 355, 39
Рѣш. Уг. Кас. Деп. № 17. . . . 359, 61
Рѣш. Гр. Кас. Дѳп. Пр. Сѳн. № 8 6 .. 407
Рѣш. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. !N2 24. . 414
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 14........................................ 416

1890.
17 января Опр. I Деп. Ир. Сен. . .
34
18 января Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 502
22 февр. Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . . .
126
15 марта Ук. I Двп. Пр. Сен. . 505,532
19 марта Ук. I Деи, IIp. Con.. . . 794
28 марта 1889 г . .
__
_ ״
W д ^  ־Ш 0 ־Г 0пРЛ-Деп- ПР־Сен••
45
15 апр. Выс. Поввлѣніѳ....................467
19 апрѣля Опр. I Доп. Пр. Сон. . . 653
25 апр. Опр. 1 Двп. Пр. иен. . . .
301
26 апр. Цирк. Деп. Пол...................... 251
3 мая Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн. . .
. 509
23 мая Уіс. I Дѳп. ІІр. Сен............... 792
25 мая Опр. Перв. Общ. Собр. П. G. . 530
14 ііоня Уіс. Пр. Сѳн. I Дѳп.............. 489
20 іюня Цирк. Mira. Bri. Дѣл ъ. . ...... 792
1 авг. Опр. I Дѳп. Бр. Сѳн............... 148
16 августа Ук. 1 Дѳп. Пр. Сон. . . 842
12 еентября Опр. 1 Дец. 11р. Сен. 280,284
10 окт. Опр. I Деп. II. С , ................413
16 окт. Опр. I Дѳп. Пр. Сеіі. . . .
107
3 октября Ук. I Двп. Пр. Con. . . 494
23 оіст. Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . . .
461
30 оіст. Опр. I Деп. Пр. Оон. . 301,726
13 ноября Рѣіп. Пр. Сен....................439
29 ноября Ук. I Д ѳіі. Пр. Свя. . . 507
19 дѳк. Ук. I Деп. 11р. Оон.............. 627
Рѣш. Уг. Ка<•, Деп. 11р. Сен. № 45 . 804
Р1<Ш. Суд. Доп. ІІр. Сен. № 1869 . 755
Рѣш. Гр. Kai-. Дѳп. ГІр. Сѳн. Л! 77 . 413
Рѣш. Гр. К т1. Доп. № 32 . . . . . 435
Рѣш. Гр. Кав. /Іѳп. № 124 . . . .
435
Рѣш. Уг. Кае. Деп. X 23 ................ 355

1891.
15 января Опр. I. Дѳп. Пр. Сен. . . 798
24 января Ук. 1. Дѳп. Пр. Сен. . .527,531
25 янв. Рѣш. Втор. Общ. Собр. П. С. . 361
7 фѳвраля Ук. I. Дѳп. Пр. Сен. . . 796
16 февраля Высоч. У казъ................ 857
6 марта Опр. I. Дѳп. ІІр. Сѳн. . . . 601
20 марта Опр. I. Дѳп. ІІр. Сѳн. 174,304

C tp.

28 марта Высоч. Повѳл 179
29 марта 1891 г. .
ГО шст: ־1892 ־г.' 0пР• 1 ° 61* С06•
Пр. Сен
71
3 апрѣля Опр. I Деп. Пр. Сен. . .
2-7
1 мая Опр. I Деп. Пр. Сен
106
16 мая Ук. I Дѳп. Пр. Сен516
17 кая Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . . .
70
11 іюня Выс. Утв. Мн. Гос. Сов. . 258,421
11 іюня Уіс. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . 809,827
12 іюня Опр. I Дѳп. ІІр. Сен. . . . 284
26 іюля Ук. I Дѳп. Пр. Сен. . . .
218
28 авгуета Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 799
3 сен. Опр. I Дѳп. Пр. Сен301
18 сен. Опр. I Деп. ІІр. Сен. . . .
70
23 сен. 1891 г.
й  ־й 5 л ж 1 гО прЛ Д еп.Пр..Сен..
44
2 оіст. Опр. I Деп. Пр. Сен. . .
. 695
3 окт. Уіс. Пр. Сѳн514,
529
8 окт. Опр. I Дѳп. Пр. Сен
284
23 окт.
1 і д ־ёк; 0п Р• 1 Д еп ־ПР• Сен

169

30 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
45
2 дѳкабря Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . 656
12 дѳк. Ук. Пр. Сен. .....
489
24 дѳк. Выс. уті־. Мн. Гос. С ов.. . 333
Рѣш. Гражд. Кас. Дѳп. Л» 27 . . . 423
Рѣш. Общ. Собр. I п Кас. Двп. ГІр.
Сен. Л'2 5 416
Рѣш. Общ. Ообр. I и Кас. Деп. Пр.
Оен. X 26 ־358
Оир. Общ. Собр. I я Кас. Деп. Ш 20 . 260,
278, 405
Рѣш. Общ. Собр. I ii Кае, Дѳп. № 18 .
57,
79, 380

1892.
15 янв. Опр. I Дѳп. Пр. Сен295
22 января Опр. I Дѳи. Пр. Сон. . 798—9
4 февраля Оир. I Дѳп. Пр. Сен. . . 794
5 тѳвр. 1892 г.
т_
_ ״
ІО)05рГГ893Т. Р" ^ еП ־р ־Н228 ' ־
17 февр. Выс. утв. Мн. Гое. Совѣта . 327
19 февр. Р ѣ т. Гр. Кае. Доп. Пр. С ен.. 731
19 февр. Опр. I Д. Пр. Сен. . . 281,420
25 февр. Выс. утв. М11. Гое. Сов. .
14
28 фовр. Опр. I Обіц, Собр. Пр. Сен. 798
284
3 марта Опр. ІД 011. Пр. Сѳн. . .
367
4 марта Опр. I Д. ІІр. Сен. . . .
110
11 марта Опр. I Деп. Пр. Сѳн.. .
854
13 марта Цирк, Мин. Вн. Дѣлъ .
157
18 марта Опр. I Доп. Пр. С ен.. .
25
27 марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен.
186
| 4,-марта Опр. I Деп. ІТр. Сен. .
2 іюля
1
1
281,284,301
22 апр. Опр. I Деп
8 мая Выс. Утв. Прав
846
20 мая 1892 г.
Опр. I Деп. П. С. . 166
6 наябр. 1896 г,
756
22 мая Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . . .
447
11 іюня Городовоѳ Положѳніе . .
849
12 ігоня Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . .
203.
18 іголя Выс. Утв. Мн. Гос. Сов.
204. 388
799
18 августа Ук. 1 Д 0 н. Пр. Сѳн.
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23 сен. 1891 г.
і 5 ־І І І ־.Т892 ־Б :0 пР• 1 Доп• ПР ־Сен• •
44
28 сент. Ук. I Д. Пр. Сѳн
417
5 октября Рѣш. Общ. Собр. I и Кас.
Дѳп. Пр. С ен.. . . ' 804
6 окт. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен.. 619
12окт. Опр. Быв. 4 Дѳп. Пр. Сен. .
462
15 окт. Выс. Пов
189
18 ноябр. Опр. ІДеп. Пр. Сѳн. . . 170
25 ноябр. Опр. I Доп. Пр. Сен. . . 202
27 ноября 1892г.
27 "окт. І895~г.~ ° ПР- 1 ° бщ- СобР•
П. С.......
129, 138, 149
1 дек. Ук. I Деп. Пр. Свн502
8 дек. Цнрк. М т . Вн. Дѣлъ . . . .
832
8 дѳкабря Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 808
10 дѳк. Ук. I Дѳп. Пр. Сен
530
Рѣш. Общ. Собр. I н Кассац. Деп.
Пр. Сен. № 20 .
.
332
Рѣш. Общ. Собр. I нКас. Деп. Пр.
Сен. № 24
405
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Л2 4,7
532
Опр. Св. Син. Церк. Вѣстн. Л2 11 . 673

1893.
б янв. Цирк. Деп. Полиціп, . . . .
252
14 янв. Цирк. Мнн. Вн. Дѣл ъ . . . 231
19 янв. Опр. I. Деп. Пр. Сея. .
. 169
20 янв. Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . . 430
21 янв. Ук. I. Деп. Пр. Сен. . . . 509
21 янв. Цирк. Цѳнтр. Стат. Ком, . . 601
27 янв. Ук. I. Деп. Пр. Сѳн
494
27 янв. Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . . 281
3 февр. Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . .
65
4 фѳвр. Ук. I. Деп. Пр. Сен. . . 527—8
5 шевр. 1882 г.
Г 0ф й^Л 8931Г 0 прЛДеп.Пр.Сѳи. 228
8 февр. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 601
10 февр. Опр. I. Деп. Пр, Сен. . . .
301
18 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 501
19 февр. 1893 г,
т
2 6 1 ÌS F I8 9 5 1 7 0пР• 1 ° бщ■ C0GP•
П. С
808
19 фѳвраля Опр. I Общ. Собр. 11. С .. 812
23 |евр. Ук. I Доп. Пр.. Сен.
. . 525
1 марта Выс. утв. Мн. Гое. Сов. . 586,589
3 ыарта Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . . 417
10 марта Опр. 1 Дѳп. Пр. Сѳіі. . 34,201
16 марта Опр. I Дѳп. Пр, Сеп. . . 349
18 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . 527, 532
21 марта Цирк. Мин. ІОст470
8 апр. Ук. I Дѳп. 11р. Оея. . . . .
505
20 анр. Опр. I Деп. Пр. Con. . . . 284
21 апр. Онр, I Деп
171
22 аир. Ук, I Деп. Пр. 01:11. . . . 491
23 аирѣля Выг:. утв, Мн. Гос. Сов. . 081
27 апр. Ук. I Двп, Пр. С«я1
218
28 апр. Опр. I Деи. Нр. С«н. . . . 290
19 мая Оир. I Дсгі. Пр. Сеи
245
20 мая Ук I Деп. Пр. Сон
493
20 мая Ук. I Доп. Tip. Con511
24 мая Опр. 11р. Ceu
755
24 мая Вы<;. Утв. Мн. Гос Оов. , . 166
18 мая Опр. I Общ. Ообр. Іір. Сон. . 139
В ііоня 1888 г.
аёГмая 18!J3 К  ״ПР1  ׳Деп ־гг- ° 113 • ־

Ct p .

21 іюля Вы<\ Пов. . 175,176, 231, 313, 34Е
26 іюля Цнрк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 231
8 августа Ук. 1 Деп. Пр. Сеп. . . . 800
26 авгуета Ук. 1 Деп. ІІр. Сен. . . 489
5 сент. Правнла M. Н. Г1. . . . 586, 589
9 сент. Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн
527
15 еент. Опр. I Деп. ГГр. Сен. . . . 622
15 сентября Дпрк. Мпн. Вн. Д. . . 844
15 еент. 1893 г. .
30мартаТ894 г .0пР•1 Деи־ПР• Сѳн• 20 ־
20 сентября Цирк. Мпн. Вн. Дѣлъ . 840
23 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 490
30 сентября Ук. I Деп. Tip. Сен. . 799
13 окт. Опр. I Деп. Пр. Сан. . . .
50
15 окт. Ук. I Дѳп. Пр. Сен
799
20 окт. Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . . . 185
29 окт. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сѳн.. . 517
2 ноября Опр. I Ден. Пр. Сен. . . 728
4 ноября Ук. I Дѳл. Пр. Сен. . .
491
10 ноября Опр. I Деп
106, 113
16 ноября Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . 68,323
24 ноября Опр. I Дсп. Пр. Сен. . . 417
1 декабря Оир. I Деп. Tip. Сен. . . 100
1 декабря Опр. Рав. К-ссіи . . . . 071
7 декабря Опр. P h-tj. К-ссіи . . . . 667
21 декабря Опр. Рав. К-сеіи . . . . 666
23 декабря Олр. Рав. К-осіи. . . 671, 672
Рѣш. Оиід. Собр. I н Кас. Деп. Пр.
Свн. № 1 7
405
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. ІІр.
Сен. № 1 7
438
Рѣш•■ Обіц. Собр, I i i Кас, Доп. Пр.
Сен. № 88
434
Рѣш. Общ. Собр. I ii Кае. Деп. Пр.
Сев. № 35
485
Рѣш. Угол. Д 0 п. Tip. Сен. № 9 . . 647
Рѣш. Гр. Кас. Деп. ІІр. Сен. №98 . 804

1894.
11 января Опр. I Деті. Пр. Сѳн. . . 727
17 января Опр. Рав. К-ссіп . . . .
674
19 января Опр. I Деп. Пр. Сен. , .
70
8 фев. Опр. I Дѳіт. Пр. Сен. . . . . . 284
8 февраля Ук. I Деп. Пр. С ен.. . . 799
10 февр. Уж. I Дѳп. Пр. C imi. . . . 530
28 февр. 1894 г.
_
26 апр. 1900 г
^1' 1 Деп־Пр• Сѳи• 135 ־
16 марта Опр. I Деп. Пр. Сеп. . . . 294
22 марта Опр. I Доп. l i »ן. Con. . 42, 284
80 марта Опр. 1 Деп. Пр. Оен.. . . 284
3 мая Опр. 1 Деи. 11р. О н . . . .
284
12 мяя Уки:)ъ I Доп. ГІр. Сен. . . .
727
27 мпя 1894 г.
24ф(Я)р.1805
1 Общ.Ообр. Ир.
Свн
212
1 ігоня Опр. I Дѳп. Пр. Сон. . . . . 288
23 іюіш Опр. 1 Деп. Tip. Сеи. . . . 256
1 іюля Опр. I Деп.Пр. Сен. . . 110, 430
Опр. I Деп. Лр. Свн. • . 283,
7 іюля Ув. I Деп. ІІр. Сон528
7 іюля Опр. I Обіц. Собр. Пр. Сен. . 45,
10 іюля Быс. Пов. . . . . 313, 320,
14 іюля Цирк. Дѳя. Дух. Дѣлъ Ин.
Исп

285
179
343
755

— 893 —
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'29 іюля Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . , . 48
11 авг. 1894 г . л
12 марта 1S97 г .0пР•1 Деп. Пр. С ен.. 19
19 августа Цирк. Поп. Вил. уч. ок р.. 554
7 Сент. Ук. I Деп. Пр. Сен.............. 490
12 сент. Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . . . 295
15 еент. 1893 1\
ЗСГмарта 1894r\ P'1 Деп ־ПР•Сен• • 20
28 сен. Опр. I Деп. Пр. Сѳи. . . . 34
30 сѳн. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен.. 727
12 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 273, 284
12 октября Прав. утв. Мин. Фин. . 843
20 окт. Цирк. Раеп. Ы. Нар. Просв. . 592
26 окт. 1894 г.
12.мая 1899 гТ 0пРЛ Деп• ЯР• С ен.. 106
9 нобяря Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 301
17 ноября Ук. I Деп. Tip. Сѳн. . 491 , 93
23 ноябр. Опр. I Дея. 11р. Сен. 143. 156,
287, 289
ноября 1894 г.
Опр.
Т
Деп.
П.
G
.. 301
15 марта 1895 г.
30 ноябр. Опр. I Деп. Пр. Сон.. . . 107
. 7 дѳк. Опр. I Доп. Пр. Сен. . . 284, 296
9 дѳк. Цирк. Раеп. Мин. Нар. П р .. 592
9 ־декабря Указъ I Дец. Пр. Сен.. . 757
12 дек. Прав. утв. АІин. Вн. Д ѣ л ъ .. 622
121 дѳк. Опр. I Дѳп. Пр. Сон. . 13 130, 196
23 дек. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 445
Цирк. по Вид. уч. 01;р
585

25 окт. 1895 г.
7~фѳврГ 1896 ri 0пРЛ Д0П• Пр.Сен. 302
25 окт. Опр. I Деп. Пр. С ен.. 126, 284
27 окт. Опр. I Общ. Собр
34,39
8 ноябр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 106
8 ноябр. 1895 г.
25 окт. 1900 г. ^ПР• ^ Док. ЦР ׳С׳ѳн. 108
Ѳноября Рѣш. Уг. Кас. Дѳп. Пр. Сен. 894
22 ноября Опр. I Деп. Пр. С ен.. 107, 110,
113, 171, 243, 288
22 ноября 1895 г.

1895.
17 янв. Ук. I Доіт. Пр. Gea .............. 625
18 янв. Опр. I Дѳп. 11р. Сон. . 123, 249
27 янв. 00р. 1 Общ. Собр. Пр. Свн. . 178
1 фовр. Опрѳд. I Деп. Пр. Сен. . . . 291
14 февр. Ук, 1 Доп. 11р. Ceti. . . . 509
15 шѳвр. Опр. I Дѳп. Пр. Сѳи.. . . 135
19 февр. 1893 г. ״
т
 ״Ä
20 мая 1895” г. 0пР ־L 0ищ• СобР•
Пр. Сѳн............................................808
22 фѳвр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
433
1 марта Опр. I Деп. Up. Сен. . . 294
2 марта Ук. I Деп. 11р. Сон. . . . 502
8 марта Опр. I Двді. ІІр. Сон. . 281, 284
15 марта Оир. 1 Деп. 11р. Се.н. . . . 301
24 марта 1895 г.
14 ЯИВ. 1890 г. ° ^ ■ 1 ° бщ- 006*'י
Пр. Сон............................................282
29 марта Опр. I Деп. Пр. Сон. . 120,134
12 апр, Опр. Т Доп. Up. Con. . . . 290'
13 апр. Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн............... 492
20 апр. Оир. 1 Доп. Пр. Оѳн. . . .
107
28 апр. Опр. I Обіц. Собр. ІІр. Свп. . 323
23 мая Ук. I. Доп. Пр. Сѳн................ 4Ѳ1
20 мая Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Оѳн..
00
27 мая 1894 г.
Опр. I. Общ. Собр.
24 фѳвр. 1895 г,
. 202
Пр. Сѳн................................
70,174
7 іюня Опр. 1 Дея. Яр. Сон.
. 284
13 іюня Опр. I Доп. Пр. Сон.
. 294
13 сѳнт. Опр. I Деп. Пр. Сѳн.
. 174
27 сент. Опр. I Дѳп. Нр. Сен.
. 493
4 окт. Ук 1 Деп. Пр. Сен. .
. 461
10 окт. Ук. 1 Деп. Пр. Сѳн. .

17 марта Г899Т. ~ 0 пР1

23 нояб. 1894 г. л

15^^:1895

־ПР ־Сен143 ־

__

гГ 0пР•1Дѳп•ПР•Сен■301 ־

24 ноября Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен.. 285
27 ноября 1892 г.
г а й б і > Г ш 5 1 Г 0пР•1 ° ощ ־СобІ'־
П. С
129, 138, 149
5 дѳк. Оцр. ГДеп. Пр. Сѳн. 11, 107,301, 288
11 дѳкабря Цирк. Д ѳе. Дух. Дѣлъ . 674
12 дек. Опр. І>. Дѳп. Пр. Сен284 ,281 . ־
13 дек. Предл. Мин. Нар. Пр. . . . 591
19 док. Ук. I Дѳп. Яр. Сен456
25 дек. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 123
Рѣш. Общ. Собр. I ii Кас. Деп. Пр.
Ссн. № 1 0
384
Рѣш. Гр. Кас. Доц. ГІр. Сѳн. Л2 59 . 399,440
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сѳн. № 34
601
Циріс. яо Одесск. уч. окр585
Цирк. по Вііл. у 1׳. окр
547, 882
Рѣш. Гр. Кас. Деп. 11р. Сен. Хг 61 . 407

1896.
10 янв. 1800 г.

, _

3 4 Ì 5 Ì 0 8 S 9 1 T 0пР•1ДеП• ПР ־СсН• * 209
24 янв. 1896 г.
3 марта 1899 г.-Одр, I Деп. Пр. Сѳн.. 303
34 января Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 295
20 янв. Опр. 1 Деп. ІІр. Сон. . . . 132
20 янв. 1896 г.

21« ־арГ Ш ІГ 0 п 1 1 ,° 1 •׳М־

67
ІТр. Сен
30 янв. Опр. I Д«ц, Пр. Con. . . . 284
31 янв. Рѣш. 1 Отд. Уг. Кас. Деп.
354
Пр. Сен
31 янв. Ук. I Доп. Пр. Сон. 455,491, 492
7 февр. Опр.ІДеп. 1 ІІр.Оеи.22 171, 450
13 февр. Опр. 1 Ден. lip. Gen. . . . 304
14 фовр. Опр. I Доп. ІІр. Сен. . . . 24S
21 февраля Опр. I Доп. Пр. Сѳн. . 294
22 феврпля Ук. I Деа. Пр, Ссн. . . 807
27 фовр. Ук. I Доп. Ир. Сен
432
28 фѳвр. Оир. I Деп. Пр. Сен. . . . 42
20 фивраля Ук.1 Деп. Пр. Сен, 793, 799
6 марта Опр. I Деи. Пр. Сен. . 107, 147
15 марта 1896 г.—25 апр. 1897 г.
Опр. I Общ, Соб. Пр. Сен. .
280
15 марта 1896 г. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 284
24 марта 1895 г.
янв. Т8Й6Г. 0нР• 1 ° б1ц- СобР•
14
282
Пр. Сон

__ 894 —
Стр.

Запр. 1896 г. _
27 йая1898Г; 0пР' 1 Дѳп• ПР ־Сен• 622 ־
3 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен123
3 апр. Опр.ІДѳп.Пр.Сен. . 134, 113, 115,
281, 297
10 апр. Ук, I Дѳп. Пр. Сен
455
11 апр. Цпрк. Расп. Мин- Нар. Пр. . 585
17 апр. Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . . . 143
21 апр. Опр. ІДѳп. Пр. Сен
171
22 апр. Вые. утв. Мн. Гое. Сов. . . 419
26 апр. 1896 г.
31 янв: І 8 9 7 ~ ° ПР•1 Деп*ПР• Сѳн. • 341
26 апр. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен . 13, 226
20 мая 1892 г.
6~тоябр 11896~F, P '1 Деа■ПР• Сѳп• • 160
4 іюня Оир. I Деп. Пр, Сен . . . .
809
б іюня Опр. I Деп. Пр. Сен
135
4 іюля Опр. ІДеп. Пр. Сѳн
284
5 іюля Опр. I Деп. Пр. С ен.. . 128, 148
5 іюля Опр. I Дѳп. Пр. Оен
148
20 іюля Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 218
20 іюля Ук. I Ден. Tip. Сѳн. . 115, 107
26 авг. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 22, 227
3 сѳнт. Опр. I Деп. Прав, С ен.. . . 210
10 еент. Опр. ІІр. С ен. 462
11 сѳнт. 1896 г.״
т
״
І0 1 л а я ~ Ш 0 !Г 0пР•1 Деп ־ПР• 0 «i. • 108
12 сент. Разъясн. Мин. Hap. Пр. . .. 584
24 сеьтября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 806
25 сѳнт. Опр. I Деп. Пр. Сѳн. 140, 149, 244
9 оіст. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . : 131
23 окт. Указъ I Деп. Пр. Сен. . . .
11
23 окт. Опр. ІДеп. П р.Сец 166
25 окт. 1895 г.
7" феврГ 1896 гГ Р■ Деп ־ПР- С ен.. 302
30 окт. 1896 г.
9 февр. ТэосГгГ P' Деп' P' н146 • ־
5 ноября Опр. I Деп. Пр
648
5 ноябр. 1896 г .
'
3 ־дёкТ1897 — 0пРЛ Дѳп• ПР• Сен• • 72
9 ноябр. 1896 г.
27 марта 1898 "г. 0пР‘ 1 ° 6tn- СобР־
Пр. Сен 104, 106
12 ноябр. Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. С. . 292
13 ноябр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 107, 301,
419
19 ноября Уіс. 2 Деп. Пр. Оѳн, . . 618
20 ноября Уіс. Пр. Сен 591
27 ноября Опр. 1 Дѳп. ІІр. С ен.. 87,143,
144, 149, 178, 291, 295
30 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 294
5 дек. Опр. X Дѳн. Пр. Сен. . • . . 419
11 дек. Опр. I Деп. 11р. Сен. . 115, 139
11 дек. Опр. ІДѳп. Пр. Сен. . . . .
139
11 дек. 1896 г. .
15ТгТр7־Т898'г:01ІР•1 ДеП• ПР• СвН• 323 י
11 дек. 1896 г.

11 ^ ^־Г ІШ 7 ־Г01ІР•1Деп•пР•Сен• 295 ־
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 43
384
Рѣш. Общ, Собр. I и Кас. Дсп. Пр.
Сен. J4 2
407
Опр. Общ. Собр. I и Као. Деп. Пр.
Сен. №22
795
Цирк. Мин. Hap. Up
548

O p.

Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен.
21 . 467
Рѣш. Общ. Собр.1 и Кас. Деп. №16 . 425

1897.
10 янв. Ук. I Дэп. Пр. Сѳн
455
15 янв. Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . 12S, 218
15 янв. 1897 г.
І Л й р Г І Ш г.' 0пР• ІДеи.Пр.Сен. 361
21 янв. Опр. I Деп. П. С
76
24 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 417
26 янв. 1896 г.
28марГТ89іГ гГ 0пР1  ־° бщ- СобР•
. . 67
Пр. Сѳн.
29 явв. Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн. . 34 128,
217, 397
31 янв. 1897 г.
3 П ^ Л 8 Ш Г 0цР• 1 ° бы<• СобР•
11р. Сѳн 106, 107
31 янв. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 13
31 янв. 1897 v.
Ш ־Ш . ־1898 ־ІГ 0пГ'■ 1 ° бщ- СобР•
Пр. Сѳн 324
6 февр. Ук. I Дѳп. Пр. С ѳн.. . . . 456
18 февраля Опр. I Деп. ГІр. Сен.. . 810
26 февр. Опр. 1 Деп. Пр. Оен. . . . 227
27 февр. Опр. I Общ. Собр. 11р. С ен .. 794
12 марта Опр. I Деп. Пр. Сѳн, . . 123
15 марта 1896 г.
״
_״
 ״,
ІГ^прѣля 1897 г. 0пР•1 ° бш• C0GP•
Пр. Сѳн 280, 284
26 марта Опр. I Деп. Пр. Сон. . 107, 175,
209, 217, 251, 304
26 мар. 1897 г.
21 ־апр.~І90С> г~. 0пР• 1 Деп ־п Р-Сен• Ш
28 марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 173,
316
29 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 173
3 апр. Ук. I Дѳл. Пр. Сен
528
22 апр. 1897 г. л
_

Гф5^Лвб0?Г 0пР•1Деп•Пр•Сек304 ־
22 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 235,244,256
23 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 285
25 апр. 1897 г.
30 янв Л 8 9 8 г7 0 пР• 1 ° ощ • 0061י׳

Пр. Сен. . ........
296, 303
8 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 115, 303
8 мая 1897 г.

І І І Ж ш Г 0пР•1Деп•ПР־Сон• • 294

19 ыая Выо. утв. мп. Гос!. Сов. . . 837
20 мая Опр. I Деа. Пр. Оѳн. 86, 87, 301
26 мая Опр. I Деп. Пр. Сеи. . . • 282
27 мая Опр. I Деп. Пр. Сен413
30 мая 1897 г.
261тартаГГ899гГ 0 пР1  ־° бщ- 006Р־
Пр. Сен 280,
284
30 мая Опр. I Общ. Собр. Пр. Сѳн. . 656
13 іюня Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 796
4 іюля Опр. I Деп. Пр. Сен131
15 іюля Указъ 1 Дѳп. Пр. Сен. . . 361
29 іюля Опр. 1 Дѳп. ГІр. Сѳн. , . . 808
11 авг. 1894 г.
״
Ш ^ і е т 9 7 І Г 0пРЛ ДеП-ПР-СеН• 19
10 еент. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . 118, 244

— 895 —
Стр.
23 сент. Предл. Мив. Нар. Пр. . . 574
24 сент. 1897 г. л
І7марта Г899 г . 0пР•1 Деп־ПР• Сен• • I44
8 окт. Опр. I Деп. Пр. Сѳн
108
15 окт. 1897 г.
27 мая 1898 г. 0пР•1Д®11• Пр. Сен. . 174
16 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 227
23 окт. Опр. I Дѳп. П. С. . 107,261,295,284
31 окт. 1897 г.
3015р. 0  ־1899?־:־пР• 1 ° бщ ־° * П• С■75729־
5 ноября Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . 217,296,72
13 ноября Уіс. I Дѳп. Ир. Сен. . . . 522
13 ноября Всеподд. докл. Мин. Вн. Д. 189
18 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 455
19 ноября Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн. . 131,150
21 ноября Предл. Мин. Нар. Пр. . 574
24 ноября Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . 228
29 ноября Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . 149
2 дѳк. Опр. I Доп. Пр. С ен.. 105,107,295
10 декабря Опр. I Д. Пр. Сѳн. . . 648
17 дек. Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 456, 455
17 дек. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 302
17 деіс. 1897 г.
Г Г ап р .Т эоГ г.0 ־пР•1 Деп• ПР•Сен• • 228
19 дѳк. 1897 г.
1 8
дек.1898 ־г. 0пР• 1 061"' СобР•
Пр. Сен 221
Рѣш. Гр. Кас. Дѳп. Пр. Сон. № 37 . 425
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сеи. Л2 93 . 433
Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. № 22 . . 390
Опр. Общ. Ообр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. П 1 2
406
Рѣш. Гр. Кас. Деп. № 26
384
Цнріс. по Вил. уч, окр592
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сѳн. № 89 . 731
Рѣш. Гр. Кас. Двп. Пр. Сѳн. .№ 7 . 795

1898.
14 янв. 011р. I Дѳп. Пр. Сен, . .
15 янв. 1897 г.
, ״
״ ״
15'Б1р.1898  ־г. 0пР•1 Деп• ПР• Сен•
15 января Уіс. I Деп. Пр. Сѳн. .
21 января Ук. I Деп. Др. Сен. .
21 янв. Опр. I Деп. Пр. Сон.. . 288,
417, 431, 423,
23 января Прѳдл. Мин. Нар. Пр. . .
29 января Ук. I Дѳп. Пр. Оен. . .
29 января Опр. I Общ. Собр. Пр.Сон. .
31 янв, 1897 г.

23ТктЛ8Ж1Г0пР•1061« י006? יПР•

144
361
503
529
302,
137
573
508
728

324
Сен. . . .
4 фѳвр. 1898 г.
Опр. I Деп. Пр. С ен,. 35,
26 апр. 1900 г.
144—5
16 февр. Цирк. Міін, Hap. Пр. . . . 574
18 шевр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 106,
107, 143, 199, 201, 301
19 февраля Ук. I Дѳп. Пр. Сен, . . 811
27 февр. Опр.І Общ. C. II. С. . 73, 8в, 323
4 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 000
18 март. Рѣш. Гр. Кас. Деп. J6 37 . 70, 377
18 марта Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . 106,
144, 210, 285, 301, 349

Ctp.

23 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 554
3 апр. 1896 г.
_
_
27' мая 1898 г. Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . 622
14 апр. Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . 105, 110, 297
16 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен.............. 305
21 апр. Опр. I Деп. Пр. Овн.............. 305
22 апр. Уіс. I Деп. Пр. Сѳн.............. 529
25 апр. 1897 г.
----------30 янв. ì898~r~OnP• I Общ. Собр. Пр.
Сен.
298, 303
26 апр. Циріс. Мин. Нар. Пр.
. . 554
29 апр. Опр. I Деп. Up. Сѳн.
. 73, 75
282, 323
4 мая Ук. I Деи. Пр. С ен..
. . 25
7 мая Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн753
8 мая 1897 г. ״
, _
_
т а я Х І 8 9 8 1 Г 0пР•1Д0П• ПР• Сеп• • 294
27 мая Опр. 1 Деп. Пр. Сои. , 108, 173
29 мая Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен.. 729
9 сѳнтября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 810
11 сант. Опр. 1 Деп. Пр. Сѳн. . . . 174
16 сент. Опр. I Дѳи. Пр. Сен. . 109, 304
23сент. Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . . 648
25 сент. Ук. I Дѳе. Пр. Сен. . . . 494
30 еен. 1898 г.
,״
״
26 аіір. Ì90Ò г. 0пР•1 Деп• ПР•Сен• • 35
30 сен. Опр. I Деп. Пр. Сен.. 144, 179. 249
14 оіст. Опр. I Деп, Пр. Сен243
15 окт. 1897 г.
,״
,т
2 Г й £ я 0 8 1 ־1 8 ־Г ОпР•1 Деп ־ИР ־Сен• • 174
23 октября Оир. I Общ. Собр. 11р. Сен. 685
27 окт. Ук. 2 Дои. Пр. Сон
609
5 ноября Опр. Пр. Сеяата
445
9 ноября1896х\
2П Б ^ е т м ? ; 0прЛ0бщ.С0бр.П.С. 104
ИноябряОпр. ІДеп. Пр Сѳн. 28, 217, 301
16 ноября Опр. I Двп. Пр. Сен. . . 648
17 ноября Уіс. I Деп. Пр, С ен.. . . 504
22 ноябряУтв. Ыин. Фин. инструкц ія
322, 684, 842
24 ноября Опр. I Доп. Пр. Сен. . . 415
25 ноября Опр, I Деп. Пр. Сон. . 287, 301
25 ноябр. 1898 г.
19 шябр:1899г; 0 “Г- 1 ° бщ ׳СобР•
Пр. Сен 178, 385
8 дек. Опр. I Дѳп. Пр. Сон. . 105, 202,
236, 121
11 док^1806 1\
1898 г.
г. Оь!'•1 Деп• ПР• Сен> • 295»
'1Гыар. 1898
323
18 дек. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. С ен.. 213,
213,
214
19 дек. 1897 г.
Й 5 5  ־І ТІ 8981Г 0  ״р. I Общ. Собр.
Пр. Сен 221
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сѳн. № 8 . .........
351
Рѣш. Уг. Кас. Деп. № 6 359
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. Ла 51 . 406
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Up. Сѳн, J6 93 . 415
Рѣш. Гр. Кас. Дѳп. Пр. Сен. № 101 . 424
Рѣш. Гр. Кас. Дѳп. № 4 1
427
Рѣш. Обтд. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 24
726

— 896 —
Стр.

1899.
10 янв. 1896 г.
24 ноябр. 1899 г. ^ ПР' ^^׳ѲП1 ^Р• *׳־ѳн ־
1В января Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . 143,283
15 янв. Опр. I Доп. Пр. Сен. . . .
87
22 янв. Выс‘. утв. Пол. Ком. Мин. . 189,190
24 янв. 1896 г.
_״
зТГарха 1899 г. 0пР•1 Деп• ПР•Сен• 303 ־
27 января Опр, I Деп. Пр. С ен .. S5, 236
29 янв. Опр. I Общ. Соб. Пр. С ен .. 36, 794
4 февраля Указъ I Деп. Пр. Сен. . 509
10 февр. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . 27, 144
12 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 461
17 февраля Ук. I Деп. Пр. С ен.. . 509
19 февр. 1899 г. л
т л,
״
2 Г 0 К Т .1 9 0 0 г . 0

־пР• 1 ° ощ • СобР•

Пр. Сен 392
20 февр. Цирк. Мин. Фин
456
20 февр. Разъяен. Мин. Нар. Пр. . 583
23 февр. Опр. 1 Дѳп. Пр. Сѳн.. .1 3 , 134
28S, 179, 339 ,323־
27 февр. 1898 г. л
т
26 марта 1899 г.
Р'
Р־
Пр. Сен
86
28 февр. Опр. I Деп, Пр. Сен. . . . 227
4 марта Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . . . 609
15 марта Предл. Мин. Нар. Пр.
. 584
20 марта Уіс. I Деп. Пр. Сен. . . . 8Р>
23 марта Опр. I Дѳп. ІІр. Оен. . . . 202
23 марта Дирк. Мип. Вн. Дѣлъ . . 806
24 марта Опр. I Ден. Пр. С ен .. 9,16, 25,
145, 180, 230
26 марта’’
19 ноября  ־Опр. I Общ. Собр. Пр. С. 202
7 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 135, 245.
282, 301, 413, 423
22 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 209
30 апр. 1899 г. л
т
15־д е к Л 9 0 0 1 ־С 0пР1  ׳° бщ- СобР־
Пр. Сен 440
12 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
16
15 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 172
19 мая Опр. I Деп. Пр. С ен.. . 108,132,
243, 303, 325
28 мая 1899 г. ״
Ж Ш т о Т ; 0пР1 ־° бщ ־СобР•
Пр. Сен
18
30 мая 1897 г.
26״м 1іГ Ш 9'г.0 ־пР• 1 0 6 •ז״° обРПр. Оеи 280
3 іюня Ук. I Доп. 11р, <!(я!
751
9 іюня Опр. I Jifiii. Up. С״н, . 148,284,304
16 іюия Жури. Ком. Мии213
8 ііоля Опр. 1 Дон. Пр. (';uh. .
. 187
17 іюля Оир. I Деп. Ир. Оон. . . . 284
19 авг. Указъ 1 Ден. Up. Сеи. . . .
16
18 сентября Ук. I Ден. Пр. Сон. . . 728
22 м!нт, Цирк. Мин. Вн. Д
515
24 сшіт. 1897 г.
Ш ц ж Ш Т . ° 1•  ת״Л°׳п.Пр,Овн.. 144
25 сент. Ук. I Двп. Пр. Coit, . . . . 456
6 0 K1*. 011 р. 1 Д«п ІІр.Оен. . 107,141—3,150
16 овт. Опр. I Д1׳,п. IIр. (.'еіг.
. . 118
19 окт. Опр. I Д ііп. ІІр. Свн. . . 88, 10«,
181, 293, 349

Ct p .

26 OKT. 1894 г.
Ì 2 1 S Ì 1 8 9 9 1 T 011! •יI Д°п• ПР• °еп . .106
29 окт. 1899 г.

2 Г ій Г й о П : 0пі1 • ׳° бщ- Собр־
Пр. Сен 2S2
31 окт. 1897 г. л
^ ז
,
3 ^ 7 1 8 9 9 1 7 0п Р• 1 ° бщ• t 0 °P•
Пр. Сен • . , 75
3 ноября Опр. I Деп. Пр. Сон. . . 136,
182, 287, 296, 756
17 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 16,181,
249, 281, 296
18 ноября Цпрк. Воен. Губ. Заб. Обл. 230
18 ноября Опр. Дец. Гер
444
22ноябр. 1895 г. л
__
_ _
m ii5 ir1 s9 9 E 0 ־нр •1Деш п р•Сен• • 143
24 ноября Опр. 1 Д. Пр. Сен. .
. 678
25 иоября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 530
25 ноябр. 1898 v. п
т w
Ì9¥oS6P־.־ÌS99F. 0п?• 1 ° ״щ• СобРПр. Сѳн 178, 385
26 ноября Разъясн. Мпн. Нар. Пр. . 545
1 дек. Опр. I Деп. Пр. С ен .. 107, 157,248
15 дек. Опр. I Деп. ІІр. Оен. . 107, 141,
179, 235, 325
17 дек. 1899 г.
, _
15 ф с 1 0 0 0 :  ״г : 0пР• 1 °^ щ- ° обРПр. Сон 21)3, 4SI
20 дек. Выс. утв. Мп. Гое. Оов. . . 457
22 декабря Yu. I Д«п. ГІр, Оин. . . 794
Рѣш, Уг. Кас. Д«п. Пр. Оен. №19 . 347
Рѣш. Уг. Kit«•. Деп. Пр. <'1;׳тт. № 20 . 347
Рѣш. Общ, Собр. I ii Кас. Деп. 11р.
Сен. Js3 ״׳
410, 18
Рѣш. Общ. Собр. I ii Каи. Ддш. ІІр.
Сен. № 2 7
417
Рѣш. Гражд. Дѳп. Ир. Сен. № 82 . 609
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Бр. Сен. Л1» 18 . 803,804
Цнрк. по Каз. уч. окр 584
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 17 . . .
804
Рѣпі. Общ. Собр. I и К. Д. № 21 . 679

1900.
11 янв.
12 янв.
j e  ־янп.
1:5 лні!.
13 янн.
1К яш!.

Опр. I Деп. ІІр. Сен. . . .
77
1898 г.
1901 ) г: ° 1•' ז״Д״я‘ ПР•Сии• 302
Продл. Мни. Иар. Пр. . . . 592
Ощі. /1,011. Гор, . . . . . . 444
Онр. 1 Дщ). Dji. Оон. . 2 0 2 1 0 ,(׳,
24;!, Ш
25 яші. Ук. I Діш. 1!|>. t'nyi
1Н)7
25 япи. Oitp. I Ден. Up. <’>ел. . . . 721>
1 ф щ >. Оир. I Доп. Tip. (Jhii. . 109, 147.
157, 301.
4 февр. 1898 г.
28 гшр. 1900 г. Uul*1 ־Д ш 85  •! י ״ ׳0 ״11י
16 февр. Опр. I Деп. 11р. Спн. . . 70, 86,
19 фѳвр. 1899 г.
״
"
27 окт. 1900 г.  ״п11 • ׳° бщ- ° обР•
11р. Con 892
22 фввр. 1897 v.
29 марта 1900 г.
Д<ш‘
Н‘ “94
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Ct p .

23 февр. Уіг. I Деп. Пр. Ceri.
1 марта Опр. I Деп. Пр. Сен.

510
144, 297,
301, 304
8 марта Ук. I Деп. Пр. Сѳн. .
524
13 марта Ук. I Деп. 11р. Сен. . . . 512
14 марта Опр. I Доп. 11р. Сен. . 80, 131,
235, 249, 285
17 марта Ук. I Деп. Пр. С ен .. 647, 756
23 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 527
29 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . 128, 145,
211, 218, 295, 297
30 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 25
31 ыарта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. 33 ,729
S апр. Ук. 1 Деп. 11р. Сен. . . . . 808
22 апр. 1897 г.
2 фёвр". lQüÖ'rT Опр.ІДеп.Пр.Сен. 304
26 'anp. Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . . . 178
28 апр. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 77
30 апр. 1899 г.
Т5 'дек7Т'Ю0 г. 0иР• 1 0un*• С0°РПр. Сѳн 440
5 мая Опр. 1 Деп. Пр. Сен
455
10 мая Опр. I Деп. Пр. Сѳн. 35, 121, 172
11 мая Опр. I Двп. Пр. Сен457
16 мая Ук. I Доп. Пр. Сен
507
24 мая Опр. ]1 Деп. Пр. Сен. . . . 408
25 мая 1809 г.

2ЖШ я ѵ м Г ѵ7 0пр• 1 ° бщ- С0°Р■
11р. Coir
18
6 іюня Опр. Г Деіт. Пр. Con. . . 34, 180,
2 IS, 242, 303
6 іюня Ук. I Дѳи. Пр. Сен. . . 754. 800
Г> іюля Rue. утп. Мин. Гос. Сов. 104, 105
18 іюля Рѣш. 1’р.Кае. Доп.ІІр. Сен.
431
№ 7480 .
8 авг. Цирк. Мші. Вн. Д 406
25 авг. Дирк. Доп. Дух. Д. М. В. Д. 811
4 сент. Опр. I Дйп. Пр. Сен
456
12 сѳнт. Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . . 649
27 сент. Опр. 1 Деп. 11р. Сѳн. , . . 145
30 сент. 1898 г.
__
,,
26 апр. ־й а д 7 . 0пР1 ־Д ѳп- ПР•Сен• 35
6 окт. Цирк, Деп. Там, Сб. . . . . S43
10 окт. Ук. 1 Доп. Пр. Сен
503
12 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен
796
26 окх. Опр. I Деп. Нр. Сон. . . . 218
27 окт. Опр. I Общ. Собр. 11р. Сен. 41, Ш6
30 окт. Ук. I Деи. Пр. Сел183
30 01CT. 1896 г. ״
, _
,, ״
 ״,,
9 фовр. 000  'נv. 0пр•1 Нвп•
им1, 140
20 ітября Ук. I Доп. П)1. Сен. . . . 502
23 ноября Оир. 1 Дѳи. ІІр. Сон. . . 128
28 нонбря Otiti. 1 Дѳн. ІІр. Сон. . . НЗ
11 док. Опр. I Дотг. 11р. Срн. . . . 227
17 дѳк. 1899 г.
.
_ ,
15 фовр. 1900 г. 0пР• 1 ° 60 •>זזnfiP•
Пр. Ceu 293, 431
Рѣш. Общ. Собр. I и Кііс. Дип. 11р.
Сѳн. № 34
79, 380
Рѣш. Гр. Кас. Доп. 11р. Сен. № 11 . 399
Рѣш. Гр. Кас. Доп. Ир. Сѳн. Л5 47. 383
Рѣш. Гр. Кас. Доп. Ito. Свн. № 25. 306
Дирк. по Одѳсоіс. уч. Овр
584
Рѣііх. Гражд. Кас. Доа. № 35. . . . 658
Рѣіп. Гражд, Кас. Дѳп. № 7. . . . 679

1901.
13
14
17
22
23

янв. 1899 г.
марта 1901 г. Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн..
янв. Опр. I Дѳп. Пр. С8Н. . . .
января Ук. I Деп. ІІр. С ен .. . .
яыв. 1901 г.
ì h s f i d o t f : 0 пр - 1 ° бш• 006*•י
Пр. Сен
30 яив. Ук. I Деп. Пр. Сен
31 янв. Опр. I Деп. ІІр. Сѳн. . . .
12 февр. Вые. утв. Ын. Гос. Сов. .
15 фѳвр. Ук. I Дѳп. Пр. С-ен
22 февраля Ук. I Доп. ІІр. Сѳн. . .
23 фев. Ук. I Деп. Пр. Сен
12 марта Оир. I Двп. Пр. Ссн. . . .
28 марта Ук. I Дев. Пр. Сен. . . .
6 апрѣля Опр. 1 Двп. 11р. Сеп. . .
9 апр. Опр. 1 Деи. Tip. Сеп. . . 167,
12 апр. Деп. Герольд
14 апр. Р ѣ т . Уг. Кас. Деп
16 апр. Рѣш. Уг. Кас. Дѳп
18 апр. 1901 г. _
т״
״ ״
17 сеыт."~fÖÖ1 г 011Р*1 Доп• Пр.Сѳн..
18 апр. 5'к. I Деп. Пр. Coir
26 апр. Опр. I Деп. Пр. Сон. . . 184,
7 мая Ук. 1 Деп. Пр. Сен
15 ыая—12 дек. Опр. I Дѳп. 11р. Сон..
23 мая Опр. I Дѳп. Ир. Сен
28 мая Оир. Суд. Деп. Tip. Оен. . .
6 іюня Опр. I Доп. Пр. Сон
19 іюня Опр. I Доп. Пр. Сон. . . .
20 іюня Опр, I Доп. Пр. Сен. . . .
8 іюля Выс. утв. Мн. Гое. Сов. . .
12 октября Цирк. М. В. Д. . . • .
26 октября Ук. I Дѳп. Ир. Сен. . .
29 окт. 1899 г.
26 янв. 1001 г.~ ° “Р• 1 0 ״щ• С0°Р■
Пр. Сен.
31 октября Ук. I Деп. ІТр. Оеи. . .
6 ноября Указъ I Деп. Пр. С ен.. .
7 ноября
І Т й Ш р Г Опр-1 Деп. Ир. Оен..
28 ноября Опр. I Доп. Пр. О ен .. . .
29 ноября Ук. I Доп. ІІр. Оои. . .
5 дек. Опр. I Деп. Ир. Оеп
10 декабря Инструкція М. В. Д. .
12 дек. 1901 г.
т_
1т ״
30 янв. 1902 г.
Р•
P'
'־
17 дек. 1897 г.
 ״Опр. I Деп. Пр,. Сен. .
11 апр. 1901 г.
1 '
1
21 дѳгс. 1001 г.
т ״
Опр. I Оищ. Собр.
20 оіст. 1904 г.
Пр. Оен................................
21 дѳк. Рѣш. Гр. Кас. Деп. ІІр. Сен. Опр. Общ. Собр. I н Кас. Деп. Іір.
Сен. № 2 5 ...................................
Рѣш. Гр. Кас. Доп. 11р. Оен. № 21 .

143
167
838
303
491
106
2S1

413
838
147
136'
457
822
207
44-1
361
361
806
133
245
790
796
128

394
145
257
167
396
526
55S
282
72• і
501)
225
405
26
289
747
112
!28

223
427
171
732

1902.
22
25
25
-,
29

янв.
янв.
янв.
окт.

Ук. I Доп. Пр. Сен263
Оир. I Общ. Собр. ІІр. Сон.
1002 г.
- . 4, ״ ״
,7Г,ЛГ0г. 1 •<1״־
1904
1 “ ) ״י־. С. П. С, .

28
44
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25 янв. 1902 г.
11 ііоля Ì9Ó2 г. 0пР• 1 ° бщ- С0С!Р•
Пр. Сен
50
25янв.
ST мая ^ ПР■ * ®614־* ־,обр. Пр.Сен. • 187
29 янв. Ук. I Деп. Пр. Сек526
29 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 648
7 февр. Цирк. M. Н. Пр 574
15 февр. 1902 г.

Опр. Общ. Собр. I п Кас. Деп. Пр.
Сен. № 3 3 .................................... 414
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. Л*и 3 . 805

2ГШ ГШ Т.

р ■ 1 0 и щ • С0 6 Р•

Пр. Сен
87
27 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . • 622
11 марта Ук. I Деп. Пр. Сен . 123,133, 143
12 иарта Ук. I Деп. Пр. Сек. . . . 490
26 марта Рѣш. Уг. Кае. Д е п .. Т53. 750
29 марта 1902 г.
״
 ״,
М январ. 1903T; 0пР1  ־° бщ- С0°Р־
Пр. Сен 139
2 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Се н. . . .
751
26 апр. 1902 г.
_ л
х
2Г Ш Г 1Ж Г. 0дР • 1 ° бщ ־С0С,Р•
Пр. Сѳн 297
10 мая Ук. I Деп. Пр. Сен, . . . .
142
20 зіая Ук. I Деп. Пр. Сен117
29 мая Ук. I Деп. ІІр.Сен. . . » .
49
4 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен
731
25 іюля Ук. I Деп. Пр. Сея
432
30 іюля Онр. I Деп. 11р. Сен. . . . 648
9 еент. Ук. I Доп. Лр. Сон170
16 счн. Ук. I Деп. Лр. Сен‘ 250
24 еен. Ук. I Деп. Пр. Сс-и, . . . .
511
27 сен. У е. I Деп. Пр. Сен
134
3 окт. Опр. I Ден. Пр. Ссн. . . 182 . ־
4 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .123, 139
7 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен
115
15 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен.
. .
84
16 окт. Ук. I Деп. Ир. Сеи. . . . 751
23 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 515
1 8 н0 ябряУк. I Деп.Пр. Сен. 491, 493, 504
23 ноябр.1901 г,
т ,

т гш гт гі.

0г, г1 ־ ׳° б щ •' С 0 '-׳р•

Ир. Сен 303
27 ноябр. Ук. I Деп. Пр. Сы і. . . .
32
29 ноябр. 1902 г.
т ״
Ш Ш т Г ѵ Г 0пР0 1 ־Сщ• СобРTip. Cöh 440
12 док, 1901 г.

т ш г і ж т 0и*'1Деп■> ז״ ־CfJ112

• ־״

13 док, 1902 Г.
29 ' , м Г Ш і і "гГ Р־Ш ’ІК: • ״J 061'׳'־
С(!бр. [ір. С(л1
7
13 /Мік. J902 г.
10 ־д о іп ш !  י: °  ״р  ז ־° б щ • <ы1•׳
Пр. Сон 147
10 декабря Выс. Утв. Мп. Гос. (Jot, .
10
16 д«к. Ук. I Деп. Пр. С!!я
457
17 док. Ук. I Д(•״
502, 503
17 дск. Ук. 1 Д(яі. Пр. Сои
527
Рѣш. 06111., С״Ср. I и Kite. Дол. Up.
С«н. № 2 Ь
72, 79
Рѣш. Уг. К:ю. Д 0 ״. IIj).«,e n. J6 6 . 257, 202
Рѣік. Обт. (>!6jt. I и Кис. Діяі. Tip.
Сен. Л2 2 8
. . .
380

1903.
14 января Ук. I Деп. Пр. С ен..
15 января Опр. I Деп. 11р. Сен.
lß января Ук. I Деп. Пр. Сен.
16 января Опр. I Деп. 11р. Сен.
24 янв. Опр. I Обхц. Собр. Tip. Сен.
24 янв. 1903 г.

517,
. .
. .
. .
260,

641
303
734
816
298

2в5־етГІ90ПГ 0пр• 1 ° бщ- С00р•
Пр. Сен
3
25 янв. Ук. 1 Деп. Пр. Сен171
28 янв. Ук. I Деп. Пр. Сен.. 139,202,284
30 янв Ук. 1 Деп. Пр. Сен
282
4февр. Ук. 1 Деп. Пр. Сен 123,256
5 февр. Ук. I Деп. Пр. Сеи. . . 171, 649
5 февр. Ук. I Общ. Coup. Tip. C eu.. 684
8 фсвр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 283, 304
15 февр. 1902 г.
2 4 1 ־й в Л Ш З І Г 0 п Р• 1 ° бщ- СобР■

Пр. Сен....................
87
10 марта Ук. I Деп. ІТр. С ен.. . 502, 794
14мартаУк. Юбщ. Спбр. Пр. С1!н .. 22, 25
18 марта Ук. I Деп. IJp. Сои. . . . S07
21 мапта Укааъ I Доп. Пр. Сен. . 84,
106, 108, 221, 205, 432, 668
27 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 288
2й марта 1902 г. .
ז
2 Г ш ш Т ш з 1 С 0пР • 1 0Ст- Ыл,ѵПр. Con 139־
1 апр. Ук. 1 Дсп. 11р. Сеи 88
25 апр. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Ссн. . 725
26 аар. 1902 г.
״
24_я н в .1003 г. 0!1"■ 1 ибш" 00" י1־
ІІр. Сен 297
28 апр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 522, 527
28 апр. Разъяен. Деп, 1Т. П. . . . 583
10 мая Выс. утв. Пол. Ком. Мин. . 260,
380, 389
12 мая Опр. I Деп. Пр, Сен. . . . 201
12 мая Ук. I Дея. Пр. Сен515
17 мая Цирк. Доп. Шѵшціи . . . . 228
20 мая Опр. I Дсп. 11р. Сон. . . . 837
22 мия Цирк. Г.ч. Т*»р. Унр
229
1
 נіюня Рикъяон. Міш. 1111р. 11р. . 555
27 ііпня Рнсн. Млн. Иар. 11р. . . . 5!!1
17 іічля Ук. 1 Дѵп. 11р. 00» 185
1 шігуота Уіг. 1 Дви. lip. ( V86 . . .״
26і ш г . .Ѵк. 1 Дол. 11р. <!(!11 456
2 осит. Ук. I Д191г. ІІр. Сон
149
3 оонт. Ук. I Дічг. ІІр. < >н .. 297, 305, 310׳
5 (־,онт. Ук. I Дои. Up. t;<511. . 88,2911.304,367
]0 m i r . Ук. I Доіг. Пр. О.и. . . . 130
11 (״шт. Уіс. 1 Доп. Tip. Coir. . , 33, 227,
282, 283, 285
15 соігг, Ук. I Доп. Tip. Con. . . 88 . ־
16 cemr, Ук. I Дол. Пр. Сен. . . . 171
22 сѳнт. Ук. 1 Дои. Tip. Син. . . 294, 504
24 сент, Ук. 1 Доп. Пр. Сѳн. . 27. 291, 658
25 сент. Ук. I Дсп. Tip. Сен. . . . 456
29 о.онт. Ук. I Доп. Пр. Con. . . 39, 134,
171. 224. 256, 280, 608
80 сеігт. Ук, 1 Днц. Up, Cun, . . 806. 807
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3 окт. Ук. I Деп. ІІр. Сѳн.
729, 816
4 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . . 36
7 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. 16, 517, 528
8 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен . . . . 800
10
окт. Ук. I Деп. Пр. Сен.
243, .303,838
15 окт. Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен.
431
15 окт. Ук. I Дѳп. ГГр. Сѳн. . . .
434
18 окт. Ук. I Дѳп. Пр. Сен. . . .
622
23 окт. Опр. I Деп, Пр. Сен. . . 247, 799
24 окт. Ук. I Деп. Пр. Сѳн. . . 242, 304
27 окт. Ук. I Деп. Пр.Сен.. 137,142,174,420
29 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. .
. . 399
30 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. .
. . 236
3 ноября Ук. I Ден. Пр. Сѳн. 107, 124.
235, 399
7 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 819
10 ноября Ук. I Деп. Йр. Сен. . . 796
17 ноября Уіс. I Деп. Пр. С ен.. 245, 465
2 декабря Ук. I Деп. Пр. Сен
. . .837
9 дѳк. 1903 г.
11 мая 1904 "гГ 0п Р•1 Деп• ПР־Сен' 298
13 дек. 1902 г. л
^ ״
1 9 д ек Г 1903 г. 0пР1  ־° бщ- СобР•
Пр. Сен 147
13 дек. 1903 г. ״
т

29 ^־Г Ш П Г 011Р• 1 ° бщ- СпбР•
Пр. Сен
20 дѳк. Рѣш. 3 Отд. Уг. Кле. Деп.
11р. Сен. . .........
Рѣш. Общ. Собр. 1 tf Kau. Доп. Tip.
Сѳн. № 2 9
Рѣш. Уг. Кае. ,,Ieri. Пр. Сен. Л2 15 .
Рѣш. Уг. Kat\ Деи
Рѣш. Уг. Kite. Ден. ГІр. Оон. № 2 2 .
Рѣш. Общ. Собр. I и Kat•. Дви. 11р.
Сѳн. № 29
374,
Рѣш. Гр. Кае. Двп. Пр. Ссн. №117 .
Рѣш. Гр. Као. Доп. Пр. Сен. . . .
Рѣш. Общ. Собр. I 1 זК. Д. Пр. Сен.

156
352
70
257
327
334
380
377
407

653
8  א. ....
Рѣш. Граигд. Деп, 1(р. Сѳн. № 147 . 679
Рѣш. Общ. <•овр. 1 и Кас. Деи. Пр.
Сен. Л5 1 4 ....................................829

1904.
яішаря 011р. 1 Деп. ІІр. С еп.. . 115
яншіря Ук. 1 Дол. Пр. Сон. . 87, 349
янв. 1903 г.
011р. I Общ. Собр.
окт. 1904 г.
112
Up. O n . .
26 мив. 1902 v.
Оир. I 061ц. <!пбр.
29 (ікт. 1901 г\
44
Пр. Con. •
4 фовраля Ук. ] /{ 011. ìlp. Ьен. . . 470
432
1 . ןДеп. 11р. Сѳн.
1 0 фовраля Ук,
23 февраля Ук. 2 Дол. Нр. Сен. . . 419
23 Аевраля Ук.. 1 Доп. 11р. Смі. 608, 679
107
23 фовраля >'в.. Пр. С-ен
27 фѳвраля Ук. 1 Дел. Пр. Сен. 134, 180
13
10
24
29

І Г ~ ~  ־Опр.ІОбщ.Собр. ІІр. Сен. 242
Я ѵ OKA»
800
1 марта Ук. 1 Дои. Пр. Сан. . .
282
6 марта Цирк, Міін. Вн. Дѣлъ .
12 ма[1та
Рѣл], 1 Обід. С״бр.ТІр.Сѳн. 420
24 соит.

C tp .

9 апр. Опр. I Общ. Собр.Пр. Сен. 90,111
9 апр. 1904 г. л
_
8 апр. 1905 г.
Р‘
^ Собр.
Ир. Сен 112
13 апрѣля Ук. I Деи. Пр. Ссн. . . 489
19 алрѣля Вые. Утв. Мн. Гос. Сов. 207
26 алрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 181
27 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 799
28 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 457
3 мая Ук. I Дел. Пр. Сен 283
5 мая Ук. 1 Деп. Пр. Сен 798
11 мая 1904 г. ״
І 9 1 ־швГ1905~г7 Опр.ІДеп.Пр. Сен. 150
12 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. .
. . 386
28 мая 1904 г. л
т
Г т С ш к т Г 0пР •1 ° бш- СобР•
Пр. Сен 333
28 мая Ук. I Деп. Пр. Сен754
2 іюня Ук. 1 Деп. Пр. Сен
235
7 іюня Выс. Утв. Мн. Гос. Сов.. .
2
7 ііоня Законъ . . . .
309, 265, 6, 43
8 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен
203
15 йопя Разъяснепіе Д еі. Окл. G6. 645
7 іюля Ук. 1 Деп. Пр. Сен282
30 іюля Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 496
5 августа Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
1S
11 августа Дменной Вые. Указъ . 3,9,
31, 62, 05, 237, 258
2 еептября Ук. I Ден. Tip. Ceti. . . 461
13 сснтября Ук. I Деп. Пр. Сеи. . . 119
15 сѳнтября Ук.1 Дѳп. Пр.Сеи. 142, 797
20 сентября Ук. I Деп. Пр. С ен,. . 168
21 сентябряУк. I Дѳп. Пр. С еи.. . 110.
13S. 194, 183
24 сентября Ук. I Деп. Пр. Сен. 645,752
25 сонт. Ук. I Деи. Пр. Сен. 1U6, L42,65S
28 сентябия Ук. 1 Деи. Пр. Сен. 463,603
30 сент. •ук. I Общ. Собр. Гір. Сон. 752
30 еонтября Ук. I Доп. Пр. Сен. 810,813
6 октября Ук. I Деп. Пр. С ен.. . . 6S4
7 актября Ук. I Деп. Пр. C m . . 25tì, 283
8 окт. Ук. I Дѳп. Пр. Сен
726
20 октября Ук. I Деп. Пр. Сеи. . . 202
20 октября Рѣш. Гр. Кае, Дічі. Пр.
Сен. № 11162
431
23 окт. 1904 г.
7־ТжтГГ905Т.0 ־пР• 1 ° 61«• СобР•
Пр. Сен 402
5 ноября Ук. 1 Деп. Пр. Con. . . .
71
12 ноября 1904 г.
6״־
•г  ״׳ѴпѴѴГТгСпр.
28 октября 1905 г.
1 I Общ. Ообр.
1
11р. Оен 195
24 нпября Ук. 1 Ден. Ир. Орн. . . . 530
29 ппября 1902 г.
no мая 1904
ó nנf ״г. — ״Опр.Юбіц.Собр.
28
1
Ии. Сен440
30 ноября Ук. I Ден. Пр. Сен. . . . 609
9 дек. 1903 г.
11 мая 1904 г7 ПР‘ ^׳е!І■ Р‘
208
10 докабря Опр. I Общ. СоСр.Пр.Сші. 755
13 дек. 1902 г.
Опр. I Оілц. Coup.
29 окт. 1904 г.
1
11р. Сон
ל
13 д р к . 1904 г.
^
״
•• ־
Олір. 1 0<мц. Собр.
27 мая 1005 г.
*

-

900 —

Стр.

Пр. Сен
81
13 декабря Опр. I Деп. Пр. С ен.. . 130
13 дек. 1903 г.
29'окт."І904 г. 0п Р• 1 ° бщ- СобР•
Пр. Сен 156
13 декабря Ук. II Деп. Пр. С ен.. . 419
17 дек. 1904 г. л
л.
і г а і г е т і г 0 пр • 1 ° бщ- С06р •
Пр. Сѳн 289
21. дек. 1901 г. .
_
т  ־ш ־ш
־і . 0  ־пр• 1 ° бщ- С06р•
Пр. Сен 223
22 декабря Выс. утв. Мн.Гос. Сов.
40
30 декабря Ук. Пр. Сен
25
Цирк. Мин. Вн. Д ѣ л ъ 343
Рѣш. Общ. Собр. I п Кас. Дѳп. Пр.
Сен. № 2
344,360
Рѣш. Обхц. Собр. I и Кас. Деп. ІІр.
Сѳн. Л11 ״
438

1905.
21 янв. Ук. I Двп. Пр. Сен
229
21 январяЦирк. Мин.Внутр. Дѣлъ . 574
28 янв. 1905 г. ״
■26 февр. 1906 гГ ° пр• 1 ° бщ- СобР־
Пр. Сен291
29 января Ук. I Двп. Пр. С ен.. 98. 150
30 янв. 1904 г.
т _ .
^ ״
'27' мм' 1!)05 г. 0пР• 1 ° бщ• СобР•
Пр. Оен............................................. 81
3 февраля Ук. I Деп. Пр. Сѳн. . . 106
8 февраля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 793
8 февраля Ук. I Общ. Собр. Пр. С ен.. 799
9 фѳвраля Ук. I Деп. ІТр. С ен.. 491, 504
2 марта Предл. Д-та Окл. Сборов. . 695
4 марта 1905 г.
ѵ
1 9 ־окг: 1907 г. 0пР• 1 ° бЩ- С00РПр. Сен
73
4 марта 1905 г. л
״
19Г0кт~і908 г. ° Пр• 1 ° бщ- Собр>
Пр. Оен 104
4 марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 828
14 марта Ук. I Дѳп. Пр. Сен. . . . 201
15 марта Опр. I Деп. Ир. Сѳн. . , ,
17
5 апрѣля Опр. I Деп. Пр. Сви. . . 724
6 апр. Ук. I Деп. Пр. С ен.
527
8 апрѢляУк.ІОбщ.Собр.Пр. Сси. . 754
ІІр. Сон 000
9 аирѣля Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 618
17 аир. Вые. У к а з ъ
150—1
11 мая 1904 г.

кГТшв:1005־гТОпР•1Дѳп•ПР•Сен• • 150
20 мая Ук. I Деп. Пр. Сѳн731
27 мая 1905 г. .
т л
,
7~марта 1908~1\ 0пР• 1 0 6 ^ СобР•
ІІр. Сен
43
28 мая Пред. Мин. Фин. Ков. Каз. Пал. 64
28 мая 1904 г.
Н д а с .1 9 0 Г г : 0пР • 1 ° бщ• СобР•
Пр. Сен333
81 мая Опр. I Деп. Tip. Сен
33
8 ігоня Ук. I Деп. Пр. Сен
510
Itì іюня Выс. утв. ІІол. Гос. Сов. . 258,
259, 272

Ctp.

21 іюня Ук. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 727
30 іюня Ук. I Деп. Пр. Сѳн820
15 ііоля Ук. I Дѳп. Пр. Свн
433
6 авгуета Опр. I Оищ. Собр. Пр. Con. . 462
18 авгуета Цирк. М-ва Вн. Дѣлъ . 695
26 августа Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 168
21 сент. Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . . 792,821
25 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен
201
6 октября Опр. I Дѳп, Пр. Сѳн. . . 754
7 окт. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 755
11 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен 494
11 ноября 1905 !י
т
״
1 F iS iiiT 1 9 0 r ? r ־OnP•1 ° бщ• СобРПр. Сен 69
12 ноября 1904 т. л
_ ״ _״
28 ^־б Л 9 0 5 1 Г 0пР•1 ° 0Щ- СобР•
Пр. Оен195
12 ноября Ук. I Деп. Пр. Сѳн. . . . 755
7 двк. Ук. I Деп. Пр. Сен494
13 дек. Опр. Т Дѳп. Пр. Сен
223
15 деіс. Указъ I Деп. Пр. С ен .. 792, 821
26 двк. Выс. утв. Пол. Ком. Мин. . 463
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сѳн. № 3 1
30, 48
Рѣш. Общ. Собр. 1 иКас, Деп. Пр.
C. Х8 4 361
Рѣпг. Общ. Собр. I  עКас. Дѳп. Пр.
Сен. Л 31 2־׳
383
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 2
385
Опр. Общ. Собр. I и Кае. Деп. Пр.
Сен. № 1
385
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Дѳп. Ир.
Сен. № 9
394
Рѣш, Гр. Кас. Двп. Пр. Сен. № 95 . 394
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Дѳп. Пр.
Сеи. № 5 406
Рѣш. Гр. ІСас. Двп. ІІр. Оон. № 92 . 417
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. № 105 . 435
Инструвц. M. В. Д
272—3
Выс. утв. ІІод. 0 Выб. въ Гос. Думу . 446

1906.
12 января Ук. 1 Деи. Пр. Оѳн. . . 509
13 янв. Опр. I Общ. Собр. 11р. C011. . 828
23 ішв. Уіс. I Деп. Пр. Оен755
27 янв. 1906 г.
28'сент.Ш )7г. 0пР1  ־° бщ' С00Р׳
Пр. Сен ' 248
27 янв. Рѣш. 1 Общ. Собр. 11р. С ен .. 529
28 яив. 1905 г.
24 феврГi9Öt»ѵ .~ 0цР• 1 0614 יСобР•
Пр. Con 290
28 янв. 1905 г.
Опр. I Общ. Собр.
23 февр. 1906 г.
291
Пр. Сѳн. .
3 февр. 1906 г.
Опр. I Общ. Собр.
25 янв. 1908 г.
297
Пр. Сен........................................
516
4 февраля Уіс. I Деп. Пр. Оѳн. .
648
18 <|евр. Ук. I Двп. Пр. Сен. . .
43
24 февр. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сѳн.
7 марта Ук. I Двп. 11р. Сен...................495
10 марта Ук. I Дѳп. ІІр. Оѳн. . 754, 826

— 901 ~
16
27
24
28

марта Опр. I Дѳп. Пр. Сен.
марта З а к о н ъ
346
апр. Цнрк. Мин. Фин 158
апр. 1906 г.

Стр.
. . 492

23ІМІЛ9071С ° ПР• 1 0бщ' СобР•
Пр. Сѳн х99, 201, 242
16 мая Дирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 171
5 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен
492
24 авгуета Ук. I Доп. Пр. Сен. . . 838
24 авг. Выс. утв, Поет. Сов. Мин. 575, 580
7 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .2 7 , 133
13 сѳнт. Ук. I Деп. Нр. Сен. . . . 243
3 окт. Ук. I Деп. Пр. Сон
490
5 окт. Выс. Ук 98, 99, 374, 696
7 окт. Ув. I Деп. Пр. Оен
21
10 ноября Цирк. Мин. Нар. Пр, . . 583
15 ноябр. Выс. утв. Пол. Сов. Мпн. 316,366
20 ноября Вые. утв. Пол. I Двп. Гос. С. 280
29 воября Олр. I Деп. Пр. Сен. . . 17
2 дек. Цирк. Дѳп. ЬІар. П
574
11 дек. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 224
15 дек. 1906 г.
_ ״
8~февр.10'08~ г." 0пР• 1 06“ ׳זСобР•
Пр. Сен 187
15 дѳк. 1907 г. л
т

Ж Ш І ш Т 0лр• 1 ° бщ' СобР־
Пр. Сен 187
16 дѳкабря Ук. I Деп. Пр. Сон.. . 526
Рѣш. Общ. Собр. I ii К. Д.Лр.Сен.
№ 14
654

1907.
10
17
26
27
28

январ. Онр. I Деп. Пр. Сен. . . 350
яігв, Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сон. . 427
янв. Разъясн. Мин. ІІар. Пр. . . 614
янв. 1906 г.
Опр. I Обхц. Собр.
сент. 1907
................248
Пр. Сен.
13 Левр. Опр, 1 Дѳп. Пр. С ен.. 350, 343
517
14 <|евр. Указъ I Деп. Пр. Сон. .
23 февр. Разъясн. Гл. Упр. 36мл. и
619
Земл
28 февр. Ук. I Общ. Собр. Пр. Сен.. 107
28 февр. Разъясн. Гл. Упр. Земл. и 3. 619
1 марта 1907 г.
, _
,, ^
125

8 ־ ^ ־Ш Г г Г 0пР1 ־Деп•иР•Сен• •

1 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . 214, 223
4 марта 1905 г.
-----------------------Онр. I Общ. Собр.
19 окт. 1907 г.
73
11р. Сен............................................
5 ыарта Раз. Гл. Уир.Зомл.иЗѳмл. . 619
11 марта Вые. утв. Мн. Гос. Сов. . 207
14 марта Опр. I Деи. Пр. Сѳн.. . . 622
20 марга Раз. Гл. Упр. Земл. и Земл. . 619
226
23 марта Опр. I Дѳп. Пр. Сѳн.. .
30 марта 1907 г.
-------- Опр. I Общ. Собр.
28 окт. 1911 г.
у
^
г
208
Пр. Сен.
12 апр. Выс. Утв. 110л. Гос. Сов.. 263, 300
28 апр. 1906 г.
л
п А
------- £—------- - - Опр. I Общ. Собр.
23 февр. 1907 г.
Пр. Сан.......................... 199, 201, 242
7 мая Предл. M. H. II. Попечит.
Риж. уч. Окр.............. ................573

Стр..
184
20 35, 232,
233, 343, 373
26 мая Оцр. 1 Общ. Собр. Цр. Сѳн. . 300
3 Іюля Законъ
446
13 іюля Выс. утв. Пол. Гос, Сов. . 324
8 авгуета Ук,І Деп. Пр. Сен. 157, 199, 293
23 авгуета Ук. I Деп.Пр. Сен. . 121, 127
12 сент. Вые. утв. ІІол. Con. Мии. . 316
28 сонг. Рѣш. I Общ. Собр. Пр. Сеи. . 529
28 сент. 1907 г.
13 февр. 1909 г. ^ПР* * ^бщ. t обр.
Пр. Сѳн 387
28 сент. 1007 г.
15 мая Ук. I Деп. Пр. Сев
22 мая Цир. Мин. Ви. Дѣл.

ГЙ556рЛШ־К 0иР•1 ° бщ• СобР•

Пр. Сеи
170
3 окт. Отн. Доп. Общ. Дѣдъ . 5:1 . י
11 окг. Ук. I Ден. Пр. Оен. . . 168, 305
11 окт. ГІредл. Мин. Нар. 11р. . . . 683
13 октября Ук. I Деп. Пр. С<41. . 724, 813
15 окт. Ук. 1 Общ. Собр. Пр. Сеп. . 180
16 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен
755
18 окт. Опр. Соед, Прнс. Пр. Сен. . 470
25 октабря Опр. 1 Дел. ІІр. Сен. . 053
5 ноября Цирк. Поп. Вшг. у ч. Окр. . 693
11 ноября 1905 г.
״

Ів55־рта ־ш П Г 0пр■1° бщ•Собр•
ІІр. Сен
15 ноябр. Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . .
16 ноября Ук. 1 Деп. ІІр. Сен.. 349,
16 ноября Ук. I Общ. Собр. Гір. С ен..
26 ноября Ук. I Деп. Пр. Сеп. . . .
7 декабря Разъяен. M. В. Д. . . .
11 дѳіс. Опр. I Дѳп. Пр. Сен. . . ,
13 дек. Ук. 1 Дѳп. Пр. Сен
13 дѳкабря Разъясн, Мнн. Ііар. ІІр..
14 декабря Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . .
15 двк. Рааъясн. M. H. II
Рѣш. Уг. Кас. Деп. ГГр. Сен. № 8 .
Ук. I Деп. Пр. Овн. № 498 . . . .

69
304
609
298
112

618
352
125
584
817
584
302
452■

1908.
158■
1 янв. Ук. I Дел. Пр. Сен
122
14 янв. Ук. I Деп. Пр. Сен
305
17 янв. Ук. I Деп. 11р. Сен
21 янв. Ув. I Двп. Пр. Оен. . . 461, 710
23 янв. Разъясн. Мии. Нар. ІІр. . . 584
28 явв. Ук. I Общ. Собр Іір. О вн .. 58,
81, 374
1 фѳвр.
1908 г.
 ־---------0 Пр,1זj д ״6п. Пр, С35
он..
9 окт. 1906 г.
3 февр. 1906 г.
Опр. I Общ. Собр.
25 янв. 1908 г.
266. 29S
Пр. Сон. .
20 фввр. 19 08 г.
_ ^ Ж П г0пр.ІДѳп.Пр.Се11.. 81
20 фѳвр. УказъІДѳп. ІІр. Сен. . . . 82
23 февр. 1907 г.
Т т я 1 ״08^  ״ОпРЛДот1-П^ Сен■• 465
26 фсвр. Разъяси. Мші. Нар. Пр. . 251
4 марта 1905 г.
—— ~— : _ ״ ״״Опр. I Общ. Собр.
31 окт. 1908 г.
е
^
г
104
Пр. Сон

— 902 —
17 марта Ук. I Д^а, Tip. СѴн. . . .
17 марта Ук. I Общ. Собр. Up. С ен..
21 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
2 ; марта 1908 г.
т^
'־:;ТюлГ1эш"г7ипі1■ ׳Деп• п Р•Сен• ־
20 марта Опр. I Деп. Пр. С сн.. .
1 мая Оир. 1 Деп. Пр. Сен
5 мая Ук I Деп. Tip. Сен
8 мая Ук. I Деп. П)>. Сен
16 мая Ук. I Деп. Пр. Сен
27 мая 1905 г. _

Сті*.
171

87

141
42
454
223
122
495
435

Т ж ѵ Т і т Т . 0пр• 1 ° бщ- СобР•

0пР• 1

43
27 ная У е . I Деп. Пр. С8н
491
3 і&ня Ук. I Деп. Пр. Сея.
. . . S10
10 іэн я Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . S17
15 Іюня З а к о зъ
93
22 авг. Ук. I
П р. Сен. . . 575,. 83
1 сентября Ук. I Д рп. Tip. Сен. . , 60S
10 еент. Выс. ухв. Пол. Сов. Мин.. 5:35
17 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен
432
2:і сент. Прик. Петр. Град
24S
20 еент. Отя. Деп. Общ. Дѣл. . . . 350
29 еент. Ук. 1 Деп. Пр. Сѳн
002
11 окт. Ук.  ץДеп. ГІр. Сен
310
П окт. Опр. I Оищ. С05р. Tip. С ен.. 800
Зі окг. Опр.ІОбід. Собр. ГІр. €к’П .. 26
2 5 нояиря 190 כг.
28 окт. І9ІГ гГ
1 0Спп• Соб1'•
Ир. Сен 299
Рг,ш. Гр. Kaß. Д*ііг. Пр.
ЛіЗ . . 424
Р־сш. Общ. Собр. I я K'.if'. Дси. Ilji.
795

1909.
517
395
336
152
210
573
26
353

D22
41
209
58Н
35:5
2 ייז

109
4;іи

11 ікмя Р а  ״. Мин. Ин. Д , 11р. f' 1 -ііпту

9ІІ

ti ік< (я Ирик. Н»:тр. Град
2) ІИІ/ІЯ Ук. I Д1;ц. Пр. fieli. . . . .
31 ію.!1и 11р(;д.,1. М. II. II
22а11г. Ііыа. yen . ІІол. <!!!״. Міш. . 190,
» счит. Раяъяси. /Iff ״. Hap. lip. , .
2Н f.mir. 1907 г.
1:5 ф<м;р. 1909 г,
I ОбіЦ. 1'1>6р.
Пр- П1!н
ЧН тит. 1907 г.
0 ■шябр, 19091׳, 0  ״Р’ 1 ()6,ц•
Up. «« ח...................
2׳і 01;г. 1’а:»ъяпи. Мин. Нар. Пр. . .

242
755

Ш
53Г.
547
887
170
64(1

С0ГФ• 100

23 тиСіря Уе. I Доп. ІІр. С ен.. . . 527
5 дек. Ук. I Ден. Пр. Сен107
S дек. Раеп. Мпн. Вн. Дѣаъ . . . . 224
S дек.  עк. I Ден. Ир. Сен
500
9 дек. Рѣш. Гр. Кае. Деп. Пр. С ен .. 385
15 дек. 1906 г. .
т __
״ ״

ТГШ П т Т

Пр. Сен

11 япв. Ук. I Д 01/. Up, OfiH
2:і янв,
29 окт.
ПР1) ־Г,Щ■
Up•
2 ! яив. Gup. I Общ. Coup. Пр. С еи ..
Ѵ-і фев. Ук, I Деп. Пр. 1:■׳я. . . . .
24 февр, Вме. утв. ІІол. l'or•. С ов..
! יмарта Предл. Ыин. ІІар. Пр. . .
1:; :.!apra Ііост. Сов. при ІІетр. Г рад..
1:5 марта Цирк. II( •1р. Град
21 :.?;׳pia Опр. ІОбщ. Побр. Пр. С ея ..
3 апр. Ь и а . ути. Мн. Гос. <’011. . .
/0 •с41р. Ук. I Об)ц. Пг1б|1, ІІр. 1)011. .
10 анр. Раз. Мин. Нир. 1|р
1:5 аир. Ук. I Доіг. Ир. 0'еи
5 ция Кыс. ІІон .
1г, ік* ״іг Ук. I Д !׳п, Up. (Uni
10 !*!mi .Vic. 2 Дец. Яр. <',ля. . . .

Ст^.
11 іюябр. Gap. I Д рп. Пр. Сен. . . 114
ilo («״!וי■!׳.:[ ГІредл. ;.1. Ь. Д. . . . . 230
23 !!шібря Вые. j־TR. Гіол. IV181
. .0011 .?״
2 : Hoiiöp. 1907 г.

0 пр ■ 1 иащ• L0״p• 157

дек. Вые. Утв. Мв. Гсе. Сов. . .
Pian. Общ. Собр. I п Кас. Деп. Яр.
Сен. X 4 374.
Рѣщ. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. J£ 10 .
Уе. Гр. Кде. Деп. Пр. Сен. N2 405S .
Ук. I Деп. Пр. Сен. Лі 12767 . . .
213

348
38П
415
439
S12

1910.
14 яни. Ук. I Дип. Пр. СѴи.. . 170. 2.30
14 яни. Ук. I Деп. Гір. Оеі!
349
15 янв. Ук. 1 Деп. Пр. Сеи
38
10 яиг.. Ук. I Дс־п. Ир. О н
130
19 яіш . Ук. I Д'.'Ц. 11)1. <'<-11
S10
22 янв. Bue. у  ״:. Mi:. Tot*. !
. 71. 82
27 янк. 1910 г.
2 Міш 1І02 , , 0  ״р. і Д0  ״.  ״р. Сг(1. . :!II
29 ішл. Ук. I Ден. Up. f'tii 2:!0
4 фиир. Ук. ] Дг־и. 11р. '.'•׳ii491
15 фивр. ll.ifpK. Мніі. <І1׳ш. . . . 5.4, SI
IS (jieisp.Ifp1y1.r.,v»j. ״тд.М .Т .11 II. . י־IV
18
Уѵ. I Д(:1/. IT)i. Con. . . Titii
1 Mil ן.та 1W7 f.
77
' ־1950
י.. ״r. < 1 I Д1Ш. .
. 12«j
S ־־־окт.
2 мартя Уѵ. I Д ־׳п. ІІр. O h
N07
3 мартя. On p. 1 Д>;п. Up. ( V ii , . . . 2!W
8 мартя Гмір. Рав.
. . . «71, (!44
8 марта Уі:. I Деп. Ир. <'׳׳нsii»
9 .чарга Ук. I Деп. ІІр. <’■11
5<17
10 марта Опр. I Д*׳н. ІІр. Сеіі.. . . 822
11 маргаОпр. Рав. lù-cfii! , 047. 01»0, (!07
12 марта Ук. 1 Дші. Ир. Con. . . . 457
15 марта Оир. Рив, ІС-сеіи . . • 672, 710
18 мярта Опр. Рав. lì'-r-Hii . (itJ7, (ІПЭ. 732
li) мартп Км<־. <׳т і \. Н "Л . I V . (־.>)״. . 'J07
22 марта Опр. 1’ав. К-пс.іи . 67:1, 710, 721
20 мпрта Ук, 1 Д 11׳і. Up. Огчі, . , , 4M
20 мирта IШ)8 1׳.
, ״
,,
4 іюл» 1910 г.  •׳!״(יиѴ ‘״Л1р. (,42 . . ״״
2׳і маіая, <Ьц». Pan. К-сгіи . . Htl7, •ИІН,
074. «72. (174. 724, 7:12
20 мирта 011|1. і’пи. К.-сс.Іи . . . 007, (М9
:if) марта Ук. I Доіі, llji. (JfiH,. Г10І, 5IS
13 аирѣля Опр, I Д ніі, 11«ן. >וויוי. .  יHl:ì
23 аігрѣля Ра.сьяен. Д«п. Ort. Дѣлі» 252
27 аіір. Ук. I Обхд. (Juffp. Ир, <195 . .ןןי)י
4 маяУкаиъ I Д ті. Іір.С 1!н. »4. 1:10, 141
28 иая Ук. 1 Обіц. (Inrtp. lip. Can.. 10»
28 мая Ук. I Ден. 11р. СвН
42
HO мая Вы(־., Утв. Мн. Г״п. Сов. . 8, 12
2 Іюня Ук. I Доп. ІІр. (^ен79:!
12 іпня Цирк. Мии. 1111р. Пр. . . . Ь40
15 іішш Ук. 1 Дші. Пр. (іпн
81:!
17 іюня Отіі. Д ап. ОГнц. Д 142
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25 т и я Ук. 2 Деп. Пр. Сен. . . .. 618
10 іюля Цпрк. іінн. Rap. Пр. . . ., 547
15 іюля Сообщ. Упр. Петр. Град. ., 729
2 0 авг. Ук. 1 Оііщ. Coup. Пр. Сеіт.., 243
24 авг. У е. 1 Доп. Пр. Оен. . . . . . 105
13 сент. Рѣш. Гр. Ііас. Деп. Пр. Сан. ., 407
23 сент. Опр. I Диі. Up. Сен. . , .. ISO
27 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен............... 794
30 сент. Ук. I Дел. Пр. Сѳн.. . 491, 512
13 окт. Ук. I Дед. Пр. Сен................. 523
15 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
816
18 окт. Ук. I Деп.Пр. Сен.................. 461
23 окт. Опр. I Общ. Собр. 11р. С ен.. 522
26 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 491, 518
28 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен.............. 310
28 окт. Ук.ІДеп. Пр. Сен.................. 183
3 ноября Указъ I Дсп. Пр. С ен.. . 517
6 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен, . . . 250
8 ноября ^*кЛОбщ. Coup. Бр. C m . .
43
16 ноября Ук. ІДеп. Пр. С ен.. 501. 517,
коо
О
ыW, 525
1 дек. Опр. I Деп. Пр. Сен...............
33
3 дек. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен.. 51S, 523
3 дек. Ук. I Доп. Пр. Оеп. . . 809, 820
7 дек. Ук. 1 Деп. 11р. Сен. . . 501, 528
8 дек. Ук. I Дѳн. Пр. Сен.................. 310
9 деіс. Ук. 1 Деп. ІІр. С ен.. . . 724. 753
20 дек. У 11. 1 Деи. Пр. Сен................ 133
Рѣш. 0 6 1 ״.. Собр. 1 и Каѵ.Доп. 11р.
Сси. № 38 . . . . 4, s. 25. 375, 381
Разънічі. Мті. Ііар. 11!»...................... 545
Дирк. Млн. Ппр. І!р. 1910 г ., . . . 552
808
Ук. Г Д••״. ІІр. £Ѵп. № І13:і(1.
838
Укаиі. I Діяі. Пр. (Ѵн. Л5 2647

Ot p .

30 марта 1907 г.
28~0кт:~І91Г г. 0нр• 1 ° бщ- Coup.
Пр. Сен . . 203
4 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен.. 131,143,
290, 349
10 аарѣдя Ук. I Деп. Пр. Сен.. . . 638
13 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен.. . . 794
19 апрѣля Выс. утв. Мн. Гое, Сов. 680
20 апрѣля Ук. I Деп. Пр. С ен..
553
29 апрѣля Цпрк. Мин. Нар. П р.. . 547
29 апрѣяя Опр. I Дѳп. Пр
822
30 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен.. . . 94
11 мая Ук. I Деи. Пр. Сен
107
18 мая Ук. I Деп. Пр. Сен
504
20 мая Расп. Мин. Фин
334
23 мая Цпрк. Міін. Нар. Пр
_״״550
2 іюня Ук. I Деп. ІІр. Сен.. 512, 514,515
13іюня Ук, I Деп, Пр. Сен 649
3 іюля Ук. Пр. C m
239
9 іюля Цирк. Мин.Фпн 169
10 іыля Цпрк. Міш. Нар. ІІр. . . . 537
23 августа Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . 13
4 еевтября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 108
20 сентября Ук. I Деп. ІІр. Сен.. . 290
23 еентября Ук. I Деп. 11р. Сен. 107,120,
679
29 сичітября ІІредл. Мин. Юс.тиц. . . 411
4
4 окгября Ук. I Деи. Пр. Сен.. . . 501
17 октября Ук. I Деп. 11р. Сон. . . 650
26 октября Ук. 1 Деп. Пр. Соц. 512, 530
9 ноября Ук. 1 Деи. 11р. Сеи. . . . ICS
16 ноября Ук. I Ден. 1!р. Сен. . 518,523
17 ноября Ук. 1 Деіі. 11р. Сен.. 116. 290
18 иоября Ук. I Дѵчі. Up. С<?н.. 54,129
28 нояб. 1908 г. .
т _.
_ .
28 0 КТ. 1911 г. ипр.ІО бщ . Coop.
1911.
Пр. Сен 299
3 января Ук. 1 Д(>п. 11р. ('141. . . . 8(Ю
1 декабря Ук. I Дѳп. Ир. Сен. 54,116,145
11 яііпаря Ук. I Ді'11. Up. ( ,en. . . . 119
8 декабря Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 155
20яниаряВые. утп. Мн. Рое.Соп.8.13,245
9 дек. Опр. I Общ. Собр. ІІр. Оен. 518,23
20 япв. Отн. Деи. 061ц. Дѣл. M. В. Д. 253
10 докабря Ук. I Общ. Собр. Пр. Сон. 244
22 января Ук. 1 Доп. Пр. Сен. . 119. 182
10 декабря Уіс. 1 Доп. 11р. C m . . . 140
26 япкаря Опр. 1 Деп. Пр. Con. . . 300
12
дѳкабря
Ук. 1  זДеп.
Пр. Сен. . . 54
...
.* ״
.. п г _ _
״ ד ווי
28 января Ук. I Дин. Ир. Сон. . 807,819
13
декабря
Ук. I Доп.
11р.л Сон. .^ 507,5,־,-ייי
3 фепраля Ук. I Д«и. 11р. Сон.. 119.120.
14 дек. 011 р. Гр. Кае. Доп. Пр. Оен. 609
140, 306, 308, 506
15 Дйкайря Рѣш. Гр. Кас. Д е и .. . . 383
4 февраля Опр. I Ойщ. ( ^>бр. 11р. 0»■11. 46
Раз Д-чі. Общ. Д. М. В. Д. . .
. 252
_
10
февралн Ук.1 Дічі. 11р. Син. . 120,300 Дирк. Міш. Нн. Д. 1911 г 305
10
фіінр. }Ja:1r■»(»־. Угол. Діш. Ир. 684 •31׳ י1 ־Цнрк. Яіш. Фип 1911г. . . . . . . 3)4
«3
1,1 фонр;ии« Уіѵ. 1 Дічг. 11р. 0011. . . 73
1'11111. 0 0 1 ц. Спбр. 1 11 !Cai*. Деи. Л5 33. 402,8
14
фсв)шля Ук. 1 Дічі. 11р. (Ѵн.804
. . 804 Piumu'ii. М. Т. ir li. 1911 г
545
10фоирпля Ук־. I , 4 ),1]׳. ІІ| 1. <517, 524, 524
.011ו
Рѣш. Гр. К:и־. Деи. 11р. Coir. .Ns 47 . 730
17фоираля Ук. I Доц. Ilj). C m . . . 5959
20 !}!pup. 1908 1׳.
׳׳
1912.
81
21 яш,. 1911 г. " ״р ЛД ״״Л(р.(
9 лнн. Уіс. I Д141. !!ין. Celt
6Г>0
.......................
21 фонрмля
Ук, I Дші. 11р. Спн. . . 105
11 лнв. УK. 1 Доп. Up. Сон. . 512, 723, 658
27 фон|1. Отн, Дои. ( >бщ. Дѣл. M. Н. Д. 136
12 лни. Ук. 1 Дічи 11р. Сон. . . 457, 651
7 марта Ук. 1 Общ. <:обр. 11р. Con. (149
13 яшшря Иакпнъ
331
9 марта Ук. I Деп. 11р. Сен. . . 8 ,491
1« янн.чря Ук. 1 Дѳп. Пр. Con. . . 753
82
10 марта Ук. I Дон. 11р• С>вн. . . .
20 яниаря Закоіп»
857
11 мартаВыс. утн. 110л, Оов. Мин. 536,541
23 яинаря Цішк. Мчн. ІІар. 11р. . . . 545
14 марта !Іакоиъ........................ 447,454
24 янв. Уіс. 1Дои. ГТр. Оон. . 512, 523, 531
15 марта Ук. 1 Дѳн. 11р. Сен.
. • 119
25 янк. Укп.іъ 1 Д 011. Пр. Сон.. . . 119
10 марта Ук. I Д 011. Нр. Сон. . 503.512,
27 янв. 1910 г.
522, 525
2 м а я 1912 г. ^ ірЛ Д оп .Д р .С ен .. 3 ״
18 марта Ук. I Дои. ІІр. Con. . 491,503
<%4фпля Ук. 1 Деи. Пр. Сои. . 750. 82t
24 марта Ук. I Деп.ІІр.Con. 122,489,496
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8 февр. Выс. Утв. Пол. I Дѳп. Гое.
Сов230
9 февр. Объявл. Мин. Фнн 66
14 февраля Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . 82
15 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен
523
16 февр. Дирк. Мпн. Нар. Пр. . . . 555
17 февр. Ук. I Дѳп. Пр. Сен
501
18 февраля Уе . I Деп. Пр. С ен.. 13, 209
20 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . 813, 650
21 февр. Цирк. Мнн. Нар. П р .. . . 552
22 февр. Указъ I Дѳп. Пр. Сен. 511,531
22 фѳвр. Цпрк. Деп. Полнд
621
23 февр. Указъ I Деп. Пр. Сен. 286, 505
23 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 150, 155
24 февр. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 226,
214
1 марта Ук. I Деп. Пр. Сен
21
2 марта Рѣш. 3 Отд. Уг. Кас. Деп.
Пр. Сѳн 348
5 марта Ук. I Деп. 11р. Сен
134
7 марта Цирк. Мин. Нар. Гір. . . . '552
12марта Опр, Общ. Собр. 1 п Кае.
Деп. Пр. Сен. № 4 470
14 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . 508, 523
21 марта Цирк. Ынв. Нар. П р .. . . 546
23 марта Законъ
558, 572
23 марта Выс. Утв. Мн. Гос. С ов.. 23, 208
30 марта Ук. I Деп. Пр. Сен
507
4 апрѣля Ук. I Деп. Пр. С ен.. 84, 656, 818
5 адрѣля Ук. I Деп. Пр. С ен.. 110, 210
6 апрѣля Ук. I Дѳп. Пр. Сѳн. . . .
48
14 апрѣля Рѣш. III Отд. Уг. Кас. Деп.
Пр. Сен805
25 апр. Ук. 1 Деп. Пр. Сен
511
27 апр. Ук. I Деп. 11р. Сен. . . 724. 737
8 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. . 12, 148, 196
10 мая Ук. I Общ. Собр. Пр. С ен.. 46, 118
10 мая Ук. I Дѳп. Пр. Сен 531
16 мая Ук. I Деп. Пр. С ен.. . 122, 126
17 мая Ук. I Деи. Пр. Сен290
17 мая Пол. Сов. Мин 239
21 мая Ук. Уг. Кас. Деп. Пр. С ен .. 169
31 мая Ук. I Деп. Пр. Con496
9 іюня З а к о н ъ 447 . . . ־
15 іюня Закоиъ 441, 444
23 іюня Законъ .
. . 2, Й46, 471, 482
25 іюня З а к о н ъ
54-3, 44
26 ікгая Ук. I Деп. Пр. Сен 751
28 ііоіія Завонъ 544
7 іюля Опр. I Деп. Пр. Ссн
71
23 іюля Вые. утв. Пол, Сов. Мин. , 463
27 іюля Раз. Мин. В. Д. Ншк. Губ. . 452
2 авг. Ук. 1 Доп.Пр. Ссн311
6 авг, Разъясн. Опр. Отд. при Сов.
ио д. мѣсти. хоу388
4 ееііт. Ук. I Ден. 11р. Сон. . 148, 183, 293
5 сеит. Ук. I Дои. Пр. Сен
452
17 сент. Уе. I Деп. Ир. Сѳн. . 801, 812
18 оент. Ук. I Деи. Бр. Сен. . . 54, 306,
622, 188
19 сент. Разъяен. Св, Синода . 669, 695
27 сент. Ук. I Деп. ГІр. Сен 18
21 сент. Ук. Уѵ. Кас. Деп. Tip, Сен. . 354
4 окт. Ук. L Деті. ГІр. Сен
622
12 окт. Дирк. Мин. Вн. Д. . . . 491, 496
12 окт. Ук. I Деп. Пр. Сѳн
602
16 окт. Ук. ! Деп. Пр. Сен. . . 18, 224

C tp.

IS окт. Ук. I
20 окт. Ук. I
25 окт. Ук. I
29 окт. Ук. I
30 окт. Ук. I
9 ноября Уіе.

Двп. Др. Сен. . . 199, 200
Дец. Пр. Сен. . • . . 10
Деп. Пр. Сен................121
Доп. Пр. Сен................120
Деп. 11р. Сен................275
I Общ. Собр. Пр. Сен. 246״
251
24 ноября Изв. Дѳп. Окл. Сб. . . .
44
24 нояб. Опр. Гр, Кае. Деп. Пр. Сен. . 414
3 дек. Ук. I Деп. 11р. Сеп...................300
5 докабря ук. I Д־та Пр. Сѳн. . . . 795•
11 дек. Ук. 1 Деп.ІІр. Сен. 15, 46, 291, 300
15 д ѳ е . Объявл. Д. Окл. Cu. М. Ф .. 82
18 дѳк. Цпрк. Ыин. Нар. Пр. . . . 585
19 Дек. Разъясн. Мнн. Нар. Пр. . . 555
20 дѳкабря З а к о н ъ ............................ 397
22 дек. Цііріі. Ынн. Вн, Д. . . 477, 509
22 дѳк. Ук. I Деп. Пр. Сен............... 651
Изв. Земек. Отд. У!
32»
Рѣш. Общ. Собр. I н Кае. Деп. Пр.
Сен. № 10 . - ............................ 388
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.
Сен. № 2 2 ................................ 400, 19
Рѣш. Общ. Собр. 1 ii Кас. Деп. 5 . 422, 6
Цирк. Ыин. Нар. Пр.............................. 54S
Раз. Мин. Нар. Пр................................ 554
Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 1912 г. . . . 172
Рѣш. Уг. Кас. Ден. Пр. Сен.
3 . 265,
313 357
Рѣш. Общ. Собр, I ii Кае. Дви. Др.
Сен. № 15 . . 5, 8, 15. 25, 375, 382

1913.
3 января Ук. I ООщ. Собр. Пр. Сен. 28,
291,293.
16 января Опр. I Деп. Пр. Сѳн. 93,117
22 января Ук. I Дѳп. Пр. Сен. . . . 519
25 января Ук. I Дѳп. 11р. Сѳн.. . 60,83
25 января Рѣш. I Общ, Собр. Пр. Сен. 524
6 февраля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 819
11 февраля Ук. I Деп. Ир. Сон. . . 751
18 февраля Ук. I Дѳи. ІІр. Сен. . . 145
19 февраля Ук. I Деп. Пр. С ѳн.. . 117
25 февраля Ук. Гр. Кас.Деп. 11р. Сон. 731
2 марта Ук. I Деп. Пр. Сен...............300
7 марта Ук. I Деп. Пр. Сен...............187
7 марта Выс. утв. Пол. Воен. Сов. 542
8 марта Опр. I Обіц. Собр. Лр. Сен. 324
9 марта Зак онъ....................................423
11 марта В1>1с. Утв, 110л. Гос. Сов. 21,
264, 209■
19 марта Раті. Мип. Фин. 1!ъ Ир. Сѳн. 334
29 марта Опр. 1 Общ. Собр. ГІр. Оѳн. 209,
861
30 марта Ук. I Дѳн. ІІр, Сен. . 73, 147,
515, 519
1 апрѣля Р ѣ т. Общ. Собр. ІнКас.
Деп. ІІр, Ссн. Л» 9............... 626,656
2 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен.. . . 493
5 апрѣля Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . 506,7
8 апрѣля Ук. I Ден. flp. Сен. . 287,817
25 апрѣля Ук. 1 Д 0 п. ІІр. Сон. . . 650
1 ыая Ук. I Деп. 11р. Оон. 77,82, 138,293
3 мая Ук. I Деи. Tip. О н. . 291,807,683
8 мая Ук. I Доп. ІІр. Сѳн. . 494,523, Б27
10 мая Опр. I Деп. 11р. Сен...............266
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13 мая Рѣш. Общ. Собр. I и Кас.
Дѳп. Пр. Сен
60
25 мая Объявл. Дѳп. Окл. Сбор. М. Ф. 82
29 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. 108,129,141
29 ыая Выс. утв. Мн. Гое. Сов. . . 482,
520, 521
31 иая Ук. I Деп. Пр. Сеи. . . 2S6,291
7 іюня Опр. I Дѳп. ІІр. Сен. . . 93,127
13 іюня Цирк. Мин. Фин
64
26 ігоня Уіс. 1• Деп. Пр, Сен
218
4 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен312
11 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен.. . 127,141,
519, 523, 525, 527
18 іюля Ук. I Двп. Пр. Сен286
20 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен
503
29 іюля Ук. 1 Деп. Пр. Сѳн.. . 107, 361
12 авгусіа Ук. I Деп. Пр. Сен. 291,306
22 августа Ук. I Деи. Пр. Сен. . . 351
28 августа Ук. I Деп. Пр. Сен. 750, 794
28 авг. Ук. I Общ. Собр. Пр. Сен. 92,116
9 сентября Ук. I Дѳп. Ир. Сен. . . 286
13 септября Ук. I Деп. ІІр. Сѳн. . . 491,
508,523
16 сеитября Ук. I Деп. ГІр. Сеи.. . 817
, 18 сентября Ук. I Деп. Пр. Сон. . . 050
19 сѳнтября Ук. I Доп. Пр. Сѳн. . . 201
24 сентября Ук. I Дѳп. Пр. Сон. . . 136
25 еентября Ук. I Деп. ІІр. С ен.. . 187,
235, 305
28 еонт. Ук. I Общ. Собр. ІГр. Оен. 208
25 еентября Ук. 1 Доп. 11р. Сѳн.. . 13
28 сентября Ук. 1 Деп. Tip. С6п. . . 73
30 сонтября Ук. I Деп. 11р. Сѳн.. . 806
4 октября Ук. J Доп. Пр. Оен. . . . 621
15 октлиря Ук. I Деп. Пр. Сон. . ■ 524
7 поября Ук. 1 Двп. 11р. Сен. . . 838, 858
7 ііоябіія Ук. 1 Оощ. Собр. ГІр. Сен. 375,
861
11 ноября Ук. I Доп. Пр. Сен. . . . 652
18 ноября Ук. Уг. Кас. Дрп. . 345, 357
18 ноября Ук. I Деп. ІІр. Сон. . . . 491
26 ноября Объявл. Деп. Окл. Сбор. 679
26 ноября Ук. I Дѳп. Ир.Оен. . . . 868
5 декабря Ук. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 803
0 декабря Опр. Суд. Деп. Нр. Ceti. 407,
470
Оир.'Cii. Сшюда 1913 г 340
Рѣш. Обіц. Ообр. 1 н Кпс. Д(?п. № 13. 344,
355
І'а:гы1'׳н. Мші. Нар. И!1 545
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Каі׳. Дви. П!>.
Сеи

4(16

ri״״. Обш. (’<׳бр. I ii Кии. Дои. Up.
Омі. № н . . .....
•94י

1914.
16 яниаря Ук 1 Д ті. Ир. Оон. . . 850
3 фовр&ля Ук. I ,!(он. (1р. Оен. . . 817
5 февриля Ук. 1 Ді‘ •״Пр. Оен. . . 805

C tp .

4 февраля Цирк. Мин. Нар. 11р. . . . 549
12 февр. Ук. I Дѳп. Пр. Сен.. 652, 727, 517
13 февр. Ук. I Дѳп.Пр. Сѳн.............. 869
17 февр. Ук. I Деп. Пр. Сѳн. . 650, 820
20 февр. Ук. I Дѳп. Пр, Сен.............. 750
24 февр. Ук. I Дѳп. Пр. Сен.............. 867
26 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен.............. 663
13 марта Ук. I Дел. ІІр. Сен. . . . 669
27 марта Ук. I Деп. Пр. Сеи. . 655, 860
16 апр. Уіс. I Деп. ІІр. Сен. в. Ыин 725, 801
18 апр. Вые. утв. 110л. Сов. Мин.. . 870
26 апр. Ук. I Дѳп. Пр. Сен...............860
28 апр. Ук. I Дѳп. 'Пр. Сен.............. 863
12 мая Ук. 1 Дол. Пр. Сѳн,. . 010, 819
23 мая Ук. I Дѳп. Пр. Сен................610
1 іюля З а к о н ъ ....................................576
1 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен................ 859
2 іюля Цпрк. Міш. Нар. Пр.............. 550
16 іголя Высочаіішеѳ ІІов.................. 871
20 ішля Уіс. 1 Деп. ГІр. Con.............. 869
21 іюля Сооищ. Осв. Бюро . . . . 868
28 іюля Цирк. Мпн. Вн. Дѣлъ .
. 868
29 іголя‘ Ук. I Деп. Tip. Свн.............. 861
6 августа Цирк. Мин. ІТар. Пр. . . 337
7 августа Ук. I Дои. Пр. Сен. . . . 863
25 авгуета Ук. 1 Деп. Пр. Сон. . . 868
3 августа Цирк. Мпп. Нар. 11р. . 547, 550
1 сент. Вые. утв. Пол. Сов. Мпн. . 875
12 !־онтября Ук. 1 Доп. Ир. С ен.. . 865
20 т і т . Ук. I Деп. Пр. Сен............... 861
3 окт. Ук. I Общ. Собр, ІІр. <'. . 860. 863
9 октября Ук. I Дѳп. ІІр. Сон. . . . 864
20 октября Ук. I Деп. ІІр. Сѳи. . . 866
30 октября Ук. 1 Деп. Пр. Ceit. . . 869
31 октября Ук. I Дѳп. Пр. Сон. . . 858
15 иоября Ук. I Дѳп. Пр. Оен. . 800, 864
28 ноября Цнрк. Ыин. Фин................ 872
8 дек. Ук. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. . 878
11 декабря Ук. I Деп. Пр. Con. . . 866
24 декпбря Имон. Вие. Ук. .
. . 876
Рѣш. Обід. Собр. ] ii Кае. Деи. Пр.
Сон. № 5 ............................... 806, 873

1915.
28 января Уіс. 1 Доп. Пр. Ссн.. 680, 096
26 фсщіаля Ук. I Деп. Пр. Ооп. . . 867
0 марта ВреМ. Прав............................ 877
0 мартп Опр. ІОбщ. Собр. 11р. С ен.. 880
11 мпрта 1'ѣш. Гр. Кас. Деп. . . . 873
13 марта Ук. 1 Дои- Un. C011. . . . 882
10 марта Нмон. Вы!•. > к....................876
17 марта Вы!'.Утв.ІІол. Сои. Міш. . 873
япрѣль Рааъяеп. М-иа Вн. Дѣлъ . . 878
алрѣлі. Діірк. Уц]>. ІІші. Иар. Ир. . 879
Циркуляръ М־на Вн. Дѣлъ Л5 2 . . 87S

Алфавитно-прѳдмѳтный указатель 1).
Адвокатура. Пріеиъ въ прнс. повѣр.
468, въ яои. прпс. иов. 468 p. 1, въ
приі•■. стряпчіе 470 р. 2.
Алфавитные списки. Веденіѳ евр. алфавіітн. еішсь*. 004—5.
Акушерки. Ся. потвальѵыл. бивки.
Акціонерныя обіцества: «грапич. въ
участін евр. в־ь акц. кпкп. 314—315,
870—71; пріоП. акц. 1>-¥и т'дв. имущ. 402.
Аптеки. €од1'ржапіо imp. аатекъ 340 р.
1—3.
Аптекарскіе помощники. Иравп жит.
анг. домощн. и учічтковъ 24 p. 1—3, 2 0 *1;
црі-дпставл. срока для нпдыскапія яанятій
26 р. 4; 850. Допущ. ві. У-стъ для получ.
яванія нрішияора 540. Пряаывъ апт. номощн. иаъ зішаеа и ополченія 878.
Аптекарскіе ученики. Ои. Л п » і. поЛЮІІ0ШКІІ.

Аренда. Артда евр. кижшннхъ оброчішхъ статйй внѣ черты 370, 385 р. 18;
а!н‘нда городск. зеили въ чертѣ осѣдл.
3!І!> р. 3; аронда оврмши зоѵли въ пструкщішпнхъ имѣніяхъ 404, 407 р. 0; аренда
въ инструкд. имѣн. рыбноА ливлп 408 р.
II; нпппррщряів яренды аимоль въ голені11х־ь ч׳׳рты пгѣдл. 412, 414 р. 8 11;
иртіда ныпшныхъ ярмель 112 ׳p. 1; аренда
мміш. въ чортѣ горпда яп срлитрбноі! площпдып рго ■113 р. 7  ;צпронда, аакдтчоггная Д0 3 яяя 18Н2 г., 415 р. 13 14;
аршца жклыхъ ііммѣщ. 417 р. 18 20;
!іренда другнхь н«дв. ииущ. 417 р. 20,
410 р. 33 27; арішда яаводонъ и тпрг.
номѣщ. 418 р. 22; аренда зоили для клап,бищъ и (,ииагоп. 410 р. 28, 420 р. 20 30,

порядокъ уничтож. незякон. актовъ на
аренд. нвдв. собств. 429—480, 430—435.
С*. Недвижимостъ. Царство Полъское.
Артты. Право жпт. отсхавн. арт. Нипер.
театр. 248 р. 2 и 3.
Астрахань. Пріѣздъ въ Астр. евреевъ пзъ
Закавкавья 184.
Банки. Заішт. евр. должн. Дпрект. IV
родск!׳го банка 457 p. L7.
Безусловное право жительства, — 4;
13 15; 22...23; 2Я, 440.
Бессарабская губ. См. ТІятидесятиоергтиая полоса. Эмфшпсвш'ъ.

Билегь. Выдача евр. бил. въ удотвѣр.
пхт> права жит. внѣ черты 254. 257 р.
11, форма ^идет. 250 р, 7.
Биржы. Огранич. вь пріемѣ евр. въ лаклера и члены бнрж. комнтетовъ 463.
Божничьи дозоры. (333, избраніѳ член.
божн. доз. 791, 821 р. 27—21), составъ
божн. доаора 821 p. 20, права и обязан.
члои. Гюжн. дпвора 822 р. 30—35; установл. божн. округ. 701, 821 р. 22—26.
Божничья складка. Взиианіе божн. складки 701 2, назначеніо ея 814 p. I, порядокъ ввимаиія и раопред. платолыцик. по
раиряд. 814 р. 2—0; обдожоніе лпцъ
оъ учеными етмі. 810 р. 7, сост. на госуд.
глужбѣ 810 р. 0, врѳжшныхъ лрихожанъ
811» р. 10 12, »>ридичегк1т.лщь817 р.
13 - 1Г>, жрнщпнъ 818 р. 10—17, акц.
общ. 810 р. !8 li); обложеніе въ нѣск.
мѣстп. 820 р. 21.
Бракъ. Вгтунл. овр. въ бракъ 000, 663;
інѵгу11.1. «ד. брпкі- п. лнцами ипого исповѣд.
001, 002; соверіп. брішвъ лѳ раввинами

' ) І>с! 1 п ш 1 и н ц п ф р ы пніімчііютч. 1 ׳т | т п и ц 1.1 і т і - г і п і і ц о і і ь ч т г и ; б у к п и , р .  ״- - р а а ъ я •
с и о н і п ( 1 1 ( 1 1 1 мі п141■ > .׳. и.чн п д м ш ш ־׳т|». н,1 |Л( 1 ־ч1(1 ). a с о п р п т м . ѵ к і і о і ц а і і з т у Оукв.ѵ д о б а •
ш і ч т и і ц и Ф р п - н 1  ׳м 0[гі. ! п і і т п ѣ т с т т п і і і і і г п | т ; ѵ 1 ,н 1 ׳т ׳и і я .

663, 667 р. 3—5, 668 р. 10—11. Отвѣтств. за двоѳженство 664, 667 р. 6—7.
Правила 0 бракахъ евр. въ Д. Польск.
664—666. Докум., нѳобход. нрп вступл.
въ бракъ 666 p. 1, согласіѳ родпт. 666 р.
2, вступл. въ бракъ съ развѳд. женщ.
667 р. 8, бракн съ карапмаш 669 р. 14.
Сдѣлкн 0 содѣйств. устр. брак. 669 р. 13.
См. Разводъ.
Братья. Проживаніе ихъ при братьяхъ
ромѳсл. 146 р. 116, 147 р. 119— 120.
Бухарскіе евреи 844 р. 25. См. Среднеазгатокге евреи.

Восиросные дни. 0 яравѣ торговли еврѳевъ въ воскр, и праздн. дни 316; нраздн.
отдыхъ въ рѳмесл. завед. 366.
Врачъ: право на госуд. службу 442,00стояніѳ на городской службѣ 466 р. 11—12,
врачи, состоящ. на госуд, сдужбѣ, виравѣ
прялисать къ сѳбѣ 2-х׳ь слугь п одного
прикавчпка, 10, 18 р. 19, 21 р. 26. См.
Выешее образовапіе.

Временное пребываніе: разрѣш. евр.
врѳм. преб. внѣ черты 238, 867, кратковреи. пребываніе безъ ночлѳга 242 р. 1>
жит. чд. семьн 242 р. 2, вр. пребываніе׳
для дѳржанія конісурсн. экзан. 242 р. 8.
Вр. преб. внѣ черты купц. 1־й и 2־й гпльдіп н ііхъ дряказчиковх 239, прѳбыв, въ
селеніяхъ 242 р. 4—5. Нвобходиат. занятія
торговл. 242 р. 9—10, доказат. неиспользованія срока врем. пребыванія 246 р. 12.
См. Гоѵударетветая слуоюба, Обще-

Вдовы. Продолжѳніѳ вдовою рѳнѳсла иужа
148 р. 123.
Ветеринары—лринятіе на государстввв.
олужбу 445 р. 4.
Видъ на жительство. Ои. Паспорты.
Виноградное вино. Продажа ввр. виногр.
винъ пзъ собств. садовъ 332,334 р. 14—16.
Витебская губ- Жпт. евр. въ сѳлѳніяхъ ст вет ая слуоюба, учагціесл, довѣрет ыеР
регистр. книоют, торговлл.
267, 308 р. 116—118,
Вѣра. Свобода псповѣд. іудейск. ролигіь
Владивостокъ. Право жит. евр., служивш.
во Владивостокѣ во врѳмя р.-японск. войиы 698—700, совращ. въ іудейск. религію,
700. Отяравлѳніе обществен. богомолія
53 р. 3.
Внѣбрачные. Приписка кх общ. ѳвр. 716—716, 720.
Выборы. Выбор. евр. на общ. додлш.
внѣбрач. дѣт. 608 р. 3, 679 р. 6.
Военно-служащіе. Отвѣтств. евр. за 468, услов. для избр. 461 р. 6.
Выпускныя свидѣтельства. Право лшт.
укрыват. евр. военно-служащ. 513, 532 р.
64. Освобожд. ѳвр. в.-служ. вх празднич- евр., получявшихъ въ свнд. у-товъ 252 р.
18—20.
ныѳ дни 711 р. 12.
Высшее образованіе. Право жит. лицъ,
Военная служба. Назнач. евр. въ карантинную и пограничную стражу 533, лро- окончпвшихъ высш. учебн. завед. въ Росизводство въ офицерскіе чины 485, 878. сіи, 10, 13 р. 8, 14 р. 9 и 10, 24, окончивш. высш. уч. завѳд. 8а границвй 11 р.
0 ע. Военпо-слуоісащіе.
Возрастъ. Жнт. еврѳевъ, достигшихъ 3, ягит.' членовъ ссмойсхвъ лицъ съ высш.
70-ти лѣтпяго возраста 177, 233, нрожн- образов. 10, 15 р. 12,- 868. Окончаніе
ваніѳ ихъ при дѣтяхъ 236 р. 6. Овредѣл. высш. учебп. завѳд. не даѳгь права привозраста no наружн. виду 498—9, 503 р. ниски домашн, слугь 17 р. 18. См. Еонсерваторіи, провизора , высш. оюенскіе
10, 509 р. 33, 510 р. 38—47.
Воинская повинность. Распрѳдѣл. при- куреы , жены, дѣти, уч ет я ст т ень ,
зыва между евреями я остальн. населен. Казачт обласпги, Сибщѣ, еелъскіямѣет497—8. Замѣна 0 а воѳн. службѣ одного ности.
брата другимъ 500; распростр. огранич. по
Высшіе женскіе курсы (Бестужевскіо)
отбыв. воин. пов. яа евр., принявшихъ прпзнаніе ихъ выш. учебн. завед. 11 р. 4,
хриет. 509 р. 32. Правила 0 досрочн. првз. 0 раво жит. евр., обуч. на В. ж. к. в׳ь
1915 и 1916 г. 876—7. Правида 0 привл. Харьковѣ 252 р. 21. См. выешее образостудентовъ къ о׳гб. в. пов. 877—8. См. ваніе.
призывные участ кщ лъготы, возрастъ,
Выходныя свидѣтельства. Выдача ввр.
отс/ючкн, гшпрафъ.
выход. свнд. 850—4.
Войска Донского Область, См. Казачъи
Гильдіи. Си. купцы, торговля.
области , Ростовскій уѣздъ.
Глухонѣмые. Право жит, по достиясеніи
Волостные судьи 444.
совершеннолѣтія 86 р. 34.
Вольнослушатели. ІІраво жит. вольн.
Гминное управленіе: участіе евр. въ
высш. учебн. зав. 261 р. 16.
гминномъ управл. 460.

— 909 —
Горный промыселъ. Произв. евр. горн. замужеотва 16 p. 1.6, право жит, ири
промысла 334—336.
матѳри 28 р. 12. Ом. дѣти.
Городское самоуправленіе. Участіѳ евр.
Духовное правленіе. Составъ и выборы
въ городск. саиоупр. 453, назнач. ѳвр. въ дух. правл. 717—8, 723 p. 1—3. Обягласные 454 p. 1—3, занятіе должн. 110 занности дух. правл. 718—19, 724 р. 7.
общ. управл. 455—7, участіе въ воинок. Огвѣтств. члѳн. дух. иравд. по суду 725 р.
присутств. 462 р. 15, установл. сборовъ 9—11. Ом. синагош.
исключпт. съ евреевъ 457 р. 20, участіе
Духовные раввины 736; право жит.
евр. въ городск. самоупр. Ц. Польек. 873—5. ихъ 249 р. 5, 304 р. 105; вознагражд.
Си. Царство Полъское.
дух. рав. 809 р. 89. Си. раввииы.
Государственная Дума. Участіе евр. въ
Дѣти. Право жит. дѣтей евреевъ съ
выбор. въ Госуд. Думу 451 p. 1—2.
высш. образов. 10. Право лсит. дѣтей при
Государственная служба. Іріемъ ѳвр. родит. 16 р. 16, 28 р. 12, 85 р. 8,
яа госуд. службу 442, 444 p. 1—3, 445 р. 200 p. 1. Право нгат. дѣтѳй, родит. коихъ
4—6. Яраво жит. евр., сост. на гос. сл. перетли вь хрвст. 156 р. 4. См. психо245. Си. знаки отличіл, воеинал слуоюба. невролошческій гтститутъ.
Губернское правленіе. Ппряд. разсмотр.
Еврейскія общества. Привн. правъ юрид.
дѣлъ 0 правѣ жит. евр. 256 р. 5.
лиц. 825 p. 1, 826 р. 2—5.
Ешиботы 581, 584 р. 12а—13.
Дантисты. Право жит. жхъ 24 p. 1—3,
предоставленіе срока для подысканія заняЖалобы. Срокъ на обжал. распор. политій 25 р. 4, 859. См. зубные врачи , ціи 0 высол. ѳвр. 256 р. 6, обжалов. 110־
еельскіл мѣшмости.
становл. ио дѣламъ 0 воинск. пов. 530 р,
Дачныя мѣстности. Жит. ѳвр. на да- 52—53, 531 р. 56.
Женскія учебныя заведенія. Примѣнѳчахъ 305 р. 108—109. Си. сельскіл
мѣшности.
ніе % нормы 546 р. 6.
Жеиы. Жены, имѣющія личное право
Дворяне. ІІріемъ ѳвр. двор. на госуд.
службу 445 р. 5. Вяѳсоніѳ евр. въ дворянск. жит., нѳ тѳряготъ ero и по выходѣ замужъ
кннги 607, право жит. ѳвр. дворянъ 609 р. 9. 27 р. 10, 11, 148 р. 122, 182 р. 17,
Директоръ. 0 правѣ евр. быть дир. нравл. 290 р. 47—48, право жит. развѳд. жепъ,
въ аісц. о-хъ 315, занят. долж. тов. д־ра 16 р. 13, 84 р. 32, право жит. еврсекъ,
вышедш. замужъ ва христіанъ 151,155 р. 3.
городсіс. банка 457 р. 17.
Жеребьевка. Установл. жеребьевки при
Довѣренные. Вр. пребыв. внѣ черты по
довѣренности куицовъ 239, 243 р. 6—7, пріемѣ въ высш. учебп. завѳд. 545 р. 4,
жит. по довѣр. купцовъ, приписанныхъ внѣ средн. учѳбн. завед. 548 р. 17, при дочерты 243 р. 8, необходим. занят. торговл. лущ. къ 9К8. въ качествѣ экстерн. 650 р. 19.
Закавшье. Жит. ѳвр., водворившихся
244 р. 9—10, доказ. неисполшв. срока
вр. пребыв. 245 р. 12. Сн. временное пре- до 1837 г. 184 p. 1, евреи, припнсанныв
бывапіе, р еги ш рац іот ы я кпижки, щ>и- паоснованін особ. постановд. 186 р. 4—5.
Закройщики—жит. ихъ нри полкахъ 100.
казчш и.
Залогъ. Пріѳмъ евр. нѳдв. имуществъвъ
Докторъ медицины: нраво жит. д־ровъ
залогг 376. Си. педвютімость.
мѳдид. 9. См. Домашніе слуги.
Западныя губерніи. Ои. недвиоіеимая
Документы. Прѳдъявленіе докум. при
пріѣздѣ впѣ черт. 254. Приеылка док. 10 זсобстветостъ, пятидеслттерстная
полоса.
почтѣ 256 р. 4.
Заставное владѣніе 396, заставн. влад.
Домашніе слуги. Ираво приписки и
жит. ихъ при дидахъ съ учеными степѳ- имущ. въ Д. Польож. 422.
Земледѣльцы. Вступл. евр. въ земленями 10; выполненіе дом. сл. своихъ обязанностей 18 р. 20; приписка дом. сл. ли- дѣдьч. сост. 110—112, 68, полож. объ
дами, нѳ имѣющиии саност. квартиры 18 р. унр. евр. земл. колон. 612—614, правила
21; обжаловааіѳ посгановл. 0 высѳлѳніи до- 0 сельс.к. хозяйствѣ въ евр. вемл. колон.
маіпн. слугь и прикавчиковъ 21 р. 27. 614—617, распростр. дѣят. землѳустр. коДомашн. слуг. при купцахъ—см. купцы миссій на ѳвр. 619 р. 9, правила 0 кор.
І-й гилъдіи, приказчиш , конторщики, сборѣ съ ѳвр, землед. 782. См. колоти.
Землѳіапы жвт. въ сельск. мѣстн. 263.
врачъ.
Землемѣрныя училища пріеиъ евр. 640.
Дочери. Право лсит. пхъ при родит. до
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Землемѣры. Пріемъ на госуд. службу
444 p. 1, право жвт. ихъ 247 p. 1.
Земское самоуправленіе. Участіѳ евр.
въ зѳмск. самоупр. 453—4.
Знаки отличія. Получ. евр. внаковъ
отдичія 443, 633.
Золотой промыселъ. Допущ. ѳвр. къ
лропзв. 30л. пром. 338—339.
Зубные врачи. Право жит. лицъ, ивучающихъ зубоврачебн. пскусство 26 р. 7.
Отнесеяіе зубоврач. школъ къ высш. учебп.
завѳд. 208 р. 3. См. даптисты.
Зуболечебный кабинетъ 859.
Зубоврачебныя школы. Яріемъ ѳвр. 540.
Извозничество. Заяятіе евр. извознпч.
и право црѳб. вдвозч. внѣ чѳрты ”238—9.
Иконы. Торговл. евр. пкояаыи и церковн.
утварыо 340.
Имена. Нареченіе евр. пиѳнами 682. Ha■־
реченіе христіанж. нменами 688 p. 1—2,
684 р. 3, 5. Прясвоѳніѳ нѳяряяадл. именъ
н фамилій 682—3, леремѣна, одного инони
684 p. 1. Наиы. евр. въ торговыхъ докумект. 685 р. 8—9, выдача раввинами
удост. 0 тожд. ииенъ 763 р. 14.
Иншенеръ-технологи. Право припиови
домашн. слугь окончиввшмг Петроградск.
тѳхя. н-тх 17 р. 18; яраво на госуд.
службу 444 p. 1.
Инородцы. Отнесеніе евр. къ числу инородц. 599.
Иностранцы. Пересел. въ Россіюи встуял.
въ русск. шщ. 832—36, прияят. въ подд.
русек. евреекъ, вышедш. замуж. за иностр.
ж дѣтѳй ихъ 838 p. 1—8. Времен. црѳб.
въ Россіи 836—36, дорядокъ визированія
паснорт. 839 р. 10, 841 р. 12—13;
пріобр. недвиж. собств. 836. Занят.
торговл. и пром. 834, 842 р. 14—21.
Встуял. въ ремесл. цѳхи 846—7, 834 р.
22. Примѣненіе къ иностр. 1171 ст. Ул. 0
Нав. 367 р. 26. Csr. подданство.
«Инструкціонныя» имѣнія. Аренда евр.
въ инструкц. им. мелыгицъ, заводовъ и
земли 403—404, аренда рыбн. ловли
408 р. 11. Нраво ясат. въ инструкц. имѣніяхь 286 р. 33. Владѣн. въ ияструкц.
инѣи. на чинш. правѣ 439 р. 3. Cm. weдвиоюимостъ, колоиіи.

Ирбитъ: яосѣщ. ярмарви 245 р. 15.
іудейство. ІІрави обратяаго перехода ъъ
іудейскую религію 694, 696 p. 1, обратн.
переходъ яедоетиглшхъ соворшѳвнолѣтія
687. Яравовыя иоолѣдств. обратнаго иѳрехода 167 р. 8, 470 р. 3, 648 р. 16.

Могутъ ля еврѳп счнтаться лпцами «русскаго провехожденія» 696 р. 7. Car. Б ѣ ра.
Кагалы 823. Gai. Еврейсісія общества.
Казачьи области. ІІраво лшт. въ каз.
обл. 198, 204—206, жит. свободныхъ худодшиковъ 199 р. 2, прпппека донаишихъ
слупь 199 р. 3, яшт. женъ евр. съ высш.
образ. отдѣльпо отт> мужей 207 р. 2, жпт.
зубн. врачеи 208 р. 3, провизоровъ 209 р.
4, раввпновъ 209 р. 7, жит. и прпписка
отст. нижн. чиновъ 43 р. 19, 199 p. 1,
206 p. 1, жпт. собств. п арѳндатор. нѳдвиж. няущестЕЪ 199 р. 4,200 р.б, 210 р.
13— 16, жит, ліщъ. поселгштпхея до азд.
огранлчит. законовъ 201 р. 8, жит. дѣтей
пхх 209 р. 6, отдучка 201 р. 9— 10.
Временаое пребываніе въ ка8. обл. 202 р.

14—16, 209 р. 8 и 9, 867־, пріобрѣт.
недвяж. собств. 390—392. Сн. Ростовскій уѣздъ, мтералъныя воды.

Казначей. Обязанностп казначея дух.
правл. 719. Оя. Духовнов правленіе.
Каменотесы. Жит. ихъ въ сельск. мѣст.
черты осѣдя. 268.
Каменщиии. Жвт. ихъ въ седьск. мѣстн.
черты осѣдл. 269.
Кандидатъ университета. Си. ГІервая
степенъ.

Канторы. Право жит. 249 р. 6. Порядокъ приглаш. канторовъ 724 р. 6.
Капельмейстеры. Назнач. евр. въ кап.
486.
Караимы. Отнес. караии. къ евр. 600 р.
1—3, вступл. въ бракь съ евр. 669 р. 14.
Кладбища. Устройство особыхъ зданій
ири кладб. 717. Завѣдыв. ховяйств. частыо
кладб. 724 р. 8; леренесѳніе могилъ 781 р.Зб,
взиманіе ялаты за мѣста для погреб.
732 р. 37. См. сітагоги.
Китайская граница. Прожив. евреѳвъ въ
стоверстномъ отъ Китая равстоянія 216,
217 р. 2, 226 р. 17, 227 р. 19, 229 р.
29, временное лребывапіѳ въ 100 верстя.
лолосѣ 227 р. 20. Gm. Сибирь.
Кіевъ. Право лостоян. и врѳиѳн. жит.
ѳврѳѳвъ въ Кіевѣ 161— 163, 866; жит.
иногородинхъ куядовъ 166 р. 2, приішска
къ купечеству 1-ой гильдіи 166 р. 3,
168 р. 7, 169 р. 9. Пріобрѣтеніе кіевскпми купдами новсемѣстн. права жит.
167 р. 4, 168 р. 6. Дричисдѳпіѳ въ кіевск. 2 0 ־й гильдіи куяочѳство 167 р. 5.
Припяска Кіепскиии купцами нриказчиковъ,
чисдо ихъ 169 р. 10—14. Пріѣздъ въ
Кіевъ на время меяѣе сутокъ 170 р. 16,

пріѣздъ для леченія 171 р. 18—19, жит.
учащихся н ихъ гемействх 171—173, жпт.
обучающихся въ музык. училтцахг 171 р.
21—23, въ частн. учебн. завед. 172 р.
25, яоселѳяіе прп дѣтяхъ родит., высланныхъ за незаконную торговлю 173 р, 27,
поселѳніе брата прп сестрѣ 172 р. 24.
Жнт. раввиповъ въ Кіевѣ 173 р. 28, жпт.
учеяыхъ евреѳвъ въ Кіѳвѣ 163. Еріобрѣт.
евр. въ Кіевѣ нѳдвиж. собств, 384 р. 13.
Кокандъ. См. Средиеазіатскіе евреи.
Колонизаціонное общество. Правила 0
ero дѣятельн. 846—850.
Колоніи земледѣльческія. Жит. евр. въ
Збигл. кол. 268, 285 р. 28—33. См. Сельскія мѣетноепги, зелшдѣльцы.

Номмерціи и мануфактуръ совѣтники.
Право жит. ихъ и члсновъ ихъ семейетвъ 65.
Коммерческій институтъ. Пріемъ ѳвр.
543, пріѳмъ ѳвр. въ komm, у ч и л и щ е 546 р. 8 ,
Коммивояжеры 245 р. 14. Сн. Врем ет ое пребывапге.

Конкурсные экзамены, Врем. ярѳбыв.
влѣ черты для доржанія коякурсн. экзаи.
242 р. 3.
Консерваторія. Отнесѳніе консерв. и
выспг. уч. завед. 13 р. 6, 199 р. 2,
251 р. 15. Пріемъ евр. в׳ь к-ріи 538. См.
Свободные худооюники.
Конторщикъ. См. Приказчики.

Контрабанда. Уголовная отвѣтств. за
контраб. 362. См. пятидесятиверсптая
полоса.

Коробочный сборъ.Назнач. сбора 864—6,
прѳдиеты общ. и всномог. к. сб. 766—8,
792 р. 2,793 р. 6; обложеніе колбасы 792 р.
3, сала и языка 793 р. 5, внутр. скот.
793 р. 2; пѳречисл. лреди. облож. вспмг.
сб. 794 р. 10; облож. мельнидъ 794 р.
14, 16, ропск. погр, я пивн. лавокъ 794 р.
15, заннмающ. рубк. лѣоа 794 р, 15; ли־
ца, осв. отъ упл. сб. 766, 794 р. 18—24,
разяѣръ таксы съ прѳди. к. с(і., порядокъ
ея устаяавл. я взиманія 768—9, 796 р.
25—30. Отдлча сбора въ откунн. сод.
769 —79 יдроиав. торговъ 797 р. 32 —36;
раснростр. давности на в8ыск. сборовъ съ
откупщ. 798 р. 38—41; установл. ховяйств.
управд. для в8ыск. ісор. сб. 774, 800 р.
62—53. Взыск. за наруш. правилъ 0 к. сб.
778, порядокъ равсмотр. дѣлъ 801 р. 56,
жалобы яа откуящиковъ 801 р. 56—66;
раслред. суммъ кор. сб. 779—781, 805 р.
67—69, содѳрж. благотв. завад. 806 р.
73, покрыт. долговъ 807 р. 76—78, расх.

на пособія городск. общ. удравл. и на канц.
расходы мѣщ. уяр. 807 р. 79—81, издерж.
на постр. и ремоніъ синаг. 808 р. 82—83,
содѳрж. бапь 808 р, 85, на выдач. лособ.
гпмназіи 808 р. 86—87, издрлс. на лред.
вѣроиспов. и содерж. дух. лицъ 800 р.
88—89, остатки кор. сб. 810 р. 91—3;
порядокъ выд. остатк. 810 р. 94; раоходъ
остатк. 811 р. 96—98, Еор. сб. внѣ черты
791 p. 1. Правилъо к. еб. съ евр. вемлед.
782. Кор. сб. въ Курл, губ. и г. Ригѣ
782—9. Си. откупщит.
Крахмальное мастерство 30(» р. 112.
Крестьянсная земля. Пріобрѣт, и нренда
ѳвр. кресмянск. земли въ Д. Лольск. 422.
См. иедвиоюимоеть, арепда.
Нрещеніе. Имшоч. крвщ. ивъ прежя.
обществъ 693. Пѳрвиѣна фаниліи при крещеніи 693—4, перемѣна вмѳни и отчества
696 р. 2. Крощеніо въ Финляндіи 696 р.
5—6. Ом. ссристіапство.
Кубанская обл. См. Еазачьи области.
Купцы 1-й гильдіи. Условія прнчислѳнія къ 1־ой гяльдіи купѳч. внѣ чѳрты 62,
66—68, перерывъ въ платвжѣ гильдіи64,
несудиыость, какъ условіѳ причисл. въ кулѳчество, 62, 64, 68 р. 7, право жят.
купцовъ 1-ой гильдін 69 р. 8, 70 р. 9,
860, жит. нхъ въ сельскихъ мѣстностяхъ
70 р. 10, жит. члеповъ сенойетвъ купцовъ
1-ой гильдіи при главѣ сѳмьи 71, 83 р.
80, условія перехода ихъ за чврту съ главою семьи 71 р. 13, жпа\ по довѣрѳпности
главы сѳмьи 72 р. 15—17, жпт. отдѣльно
отъ гдавы сѳмьи, самостоятельно, безъ довѣренности 75 р. 18, 82 р. 28, самостоят.
причислѳніе членовъ семьи въ купечество
63, 75 р. 19, 76 р. 20, 82 р. 27 и 29,
861, права евреевъ и члеповъ ихъ семействъ
дробывш. въ 1-ой гяльдіи купеч. 10 лѣтг
63, 77 р. 21—22, 79—82, приаиска купдаии прикавчяковъ и домашяихъ слупь 62,
8'1 р. 40, приписка лрикт. и домашнихъ
олугь возможяа только при переселеніи куицовъ ва черту 85 р. 35, 87 р. 37—38,
право яштельства при првказч. членовъ ихъ
семойствъ 84 р. 33, 868, заяятіе слугъ
своини 0бя8аян0стяни 87 р, 43—44, 88 р.
46, наличность у кулцовъ торговыхъ помѣщ. кякъ усдовіѳ лрилиски приказчиковъ
88 р. 45, врененлыя отлучки прикавчиковъ 88 р. 45, лорядокъ полученія раврѣш.
на припиеву нриказч. и слугь 87 р. 39,
42, порядокъ обжалованія 0тка8а въ припискѣ прика8ч. и слугъ 87 р. 41; выборы
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на общ. должносхи куп. сословія 458—469.
Сн. п рш азчики, домаитів блуги , М осква, Еіевъ, времеите пребываиіе, селъскіл мѣетиости , торговля, подряды,
недвиоюимость.

Купцы 2-ой гильдіи. Прпппска домашн.
слугъ и приказчиковъ евреямя, обладаннц.
учеными стеігенями, зачислпвшимпсяво 2-ую
гильдію, 10, 19 р. 23, выборки одного лпшь
нромысл. свид. недостаточяо дляправанрилиски приказчик. 20 р. 24. Прігасл. ѳвреѳвъ въ купеч. 2-ой гильдія 81 р. 25—26,
82 р. 27, 861. См. купцы 1-ой т льдіи ,
временное пребываиге.

Курляндская губ. Право нсит. въ Курл. губ.
евреѳвъ, поседивпшхся таыъ до 13 апрѣля
1886 r., 866, 176, распростр. лравъ на
потомство 178 p. 1, жит. Еурляндскахъ
евреевъ внѣ черты 178 р .. 2, право жит.
евреевъ, носелившихся до 3 апрѣля 1880 г.
177, порядокъ прѳдоставл. этого ирава
179 р. 6, судимость 179 р. 7—9, явка
въ домовыхъ книгахъ 179 р. 10, времеяныя оглучкн 179 р. 12—13, распростр.
этого права на женъ и дѣтей 180 р.
14—18, сохраненіе права по выходѣ замужъ 182 р. І7,передвиженіе въпредѣлахъ
Курл. губ. 183 р. 18, времен. пребываніе
для производства шоссейяыхъ работъ 177,
жит. отставныхъ соддатъ, нриписанныхъ къ
Курляндіи 178 р. 5, правила окороб. сборѣ
въ Курл. губ, 782—789. См. Лифляидс т я губ.

Лавники. Право ѳвр. занниать должн.
лав. въ Ц. Польск. 463 р. 17.
Легитимаціонные билеты. Выдача ихъ
еврѳямъ 846, 854 р. 6.
Лифляндская губ. Право жит. евреевъ,
поселившихся до 3 апрѣля 1880 г. 177,
866, порядокъ нрѳдоставл. этого права
179 р. 6, судимость 179 р. 7—9, явка
въ доновыхъ кннгахъ 179 р. 10, временныяохлучки 179 р. 12—18,распроетр. этого
права на жеяъ и дѣтей 181 р. 14—1G,
«охранѳнів права по виходѣ замужъ 182 р.
17, иередвижеше въ предѣлахъ губерніи
183 р, 18. См. Курляпдская губ.
Лѣса. Прожив. евр. въ лѣсахъ 284 р.
26, куяля-продажа лѣса на срубъ 420 р.
31. См. селъскгя мѣстновти.
Льготники. Нріѳмъ на службу евр. льгот.
1-ги разряда 497—600, прѳдставл. свѣдѣній 0 семейн. иолож. отъ полиціп 497,
501. —509. Ом. штнская повинносшь.

״Льготное“ право штельства. Оетавя«
ніѳ ѳвр. внѣ черты съ разрѣш. М־ра Вн.
Дѣдъ, согласно п. 3 Выеоч. пов. 1893 г.
233, порядокъ предоставденія разрѣш.
235 p. 1—3, распростр. ѳго яа вдову п
дѣтей 236 р. 4,868, лшт. евреевъ внѣ
чѳрты по Цпрк. М-раВн. Дѣлъ 1907 года
233—236, пргшѣнеше циркуляра 236 р.
7—9. Си. торювля.
Магистръ: п р а в о приппсяи до ы а ш н и х ъ
слугъ п п р и к а зч п Е о в ъ 858. Си. ученая
степвнь, домагтге слуш .
Магометанство. 0 правѣ жит. евр., нерешвдш. въ м-ство 152 p. 1.
Маіоратныя имѣнія. Отдача вхъ евр. въ
арѳнду 423.
Мануфактуръ-совѣтники. С51. коммсрц т -ш ѣ т т іш .

Маргеланъ. См. среднеазіатскіе евреи.
Мастера. Ярава доржать лодм. и учениковъ христіанъ 365.
Мастерская. Обязательность содержанія
мастерскихъ ромѳсленниками 134 р. 80—81,
содвржаніе нѣсколышхъ настерскихъ 135 р.
83, 136 р. 85. Ся. ремеемнпики.
Медали. Награжд. овр. учащихся мѳдалями 554 р. 26.
Медицинсній институтъ. Пріемъ евр. въ
женск. мед. няст. 541.
Меламеды. Получ. свид. на званіе медаиеда 587—8, 589—591, мѳламеды внѣ
чѳрты 591 р. 2, обуч. меламѳд. на доау
591 р. 20, помощн. меламѳд. 692 р. 3,
иолуч. свид. на званіе иѳламѳд. лицами
женсЕ. пола 592 р. 6, правожит, мелаиѳд.
249 р. 7. Си. хедеры.
Мельницы, Арѳнда евр. мельиицъ 404,
417 р. 21.
Мельничное ремесло. 206 р. 112.
Метричеснія свидѣтельства 554—555,
Выдача метрич. свид. раввинаии 630, оплата
ихъ герб. сборомъ 644 р. 2, удостовѣр.
нетр. свидѣт.городск. общ. управл. 645р. 2.
М етрическія книги. Ведеяіѳ евр. метр.
книгъ 6 2 8 — 6 3 1 , 6 5 2 р. 21. Акты гражд.
сост. ѳвр. въ Дарст. Польск. 6 3 2 — 6 4 1 ,
6 4 7 р. 8 — 1 0. Изготовд. метр. книгь по
числу синагогъ 6 4 4 p. 1, требованіе брачныхъ мѳтр. при внесеніи въ мвтр. книгн
акт. 0 рожд. 6 45 р. 4; отвѣтств. 8а неиспр,
вѳд. мѳтр. книгъ (547 р. 6 — 7. Исправл.
погрѣшн. въ мѳтр. книг. 6 4 9 р. 1 1 — 12,
6 51 р. 20; исправл. иметгь 6 4 9 р. 13,
отчвотвъ 6 5 0 р. 1 4 — 15, фамилій 6 5 0 р.
17, вограста 6 51 р. 19. Докавательства
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18. Удостовѣр. событій смерти, пропущ. по
метр. книг. 653 р, 22—24, событій рожд.
655 р. 25. Удостовѣр. законностн рожд,
656 р. 26—28. Удостовѣр. закон. брака
658 р. 30—31. Вяѳсѳніе въ мѳтрич. книгя
дѣтей перешѳдш. съ родпт. въ христ. 695 р. 3.
Минеральныя воды. Прѳбываніѳ евреевъ
для лѣчѳнія на групаахъ мнн. водънаКавказѣ 210 р. 11 и 12.
Минеральныхъ и фруктовыхъ водъ заведенія 108 р. 10—11, 109 р. 12.
Мировые судьи 444.
Могилевсная губ. Жит. евр. въ седеніяхъ Мог. губ. 267, 308 р. 116—118.
Молитвенныя общества 717. См. ду~
ховное правленге.

Молитвенныя школы. См. Синаюги.
Москва. Особыя правила 0 припискѣ въ
Ыоск. 1־ой гильдіи купѳчество 190, 318,
примѣпеніѳ къ Москвѣ Указа 11 августа
1904 г. 193 p. 1, 195 р. 2, право жпт.
въ Москвѣ иногороднихъ кунцовъ 191,
195 р. 3 —4, запрещ. проживанія въ Мос«
квѣ рѳиесленникамъ, іщ чт щ т ъ фармацію,
фѳльдшѳрское и повивяльн. искусство и
отетавішмъ нижнимъ чинамъ 192. Отставныѳ нижніе чины, приписанные къ общѳствамъ моск. губ. 196 р. 5.
Мостовщики. Жкт. въ сельск. мѣстн. 268.
Мѣщанскія лены 396.
Мѣщанскія общества. Избр. евр. сборщ,
иодатей 467, выборы евр. на общ. должн.
458—460, занят. евр. должн. чд. мѣщ.
управы 461 p. 1—8, пумощн. городск. старосты461р. 6, мѣщанск. старосты 461 р. 8.
Наборщики 104 р. 3.
Населенныя имѣнія 398, 399 p. 1—2.
Наслѣдство. ІІргѣядъ внѣ чѳрты для прянятія насдѣд. 238, иродажа доставшагося
ло наслѣд. ведв. имущ. 376. См. времен•
ное пребываиіе.

Недвижимость. Общ. посган. 0 пріобр.
ыір. нѳдв. собств. 376, пріобр. недвиж.
имущ. внѣ черты купцами 371 p. 1—2,
380 р. 3—5, лицами съ высш.обр. 381 р.
6—7, ихъ женами 382 р. 8—9, апт. понощ., дантаст. и др. 381 р. 6, ,отставн.
й и ж н . чинами 383 р.
10— 11, 873, рвмвслѳяншшш383р. 12, пріобрѣт. недв. ѳвр.,
польвующ. правомъ жит. въ отд. мѣстн.
384—385. Пріобрѣт. недвиж. сибств. въ
соленіяхъ вяѣ чѳрты 386, 387 p. 1-—3.
Пріобрѣт, и залогь нѳдвиж. въ селияіяхъ
черты осѣдл. 411. ІІріобрѣт. насѳленныхъ

имѣній 398, 399 p. 1—2, уяравленіе иии
399 р. 4. Яріобрѣт. иомѣвщчьнхъ я крвстьянск. ииущ. въ западныхъ губ. 403, 8апрещ. расаростр. и на имущ., расяолож. въ
мѣстеч. и владѣльч. городахъ 406 p. 1,
406 р. 2, какія имѣнія счит. понѣщпчьиыи
406 р. 3—5, пріобрѣт. имущ. т-вами
407 р. 6, пріобрѣт. ״дыотныхъ* и ״инструкціонныхъ ״имѣній 403, 407 р. 7—8.
Пріобрѣтеніе городскихъ выгонныхъ земель
412 p. 1, пріобр. тущ., находящ. sa сѳлитебной идощадыо города 413 р. 2—7,
пріпбр. по давности 414 р. 12, пріобр. no
насдѣдству 415 р. 15, 416 р. 16, по
дарств. записи 416 р. 17, 417 р. 18,
пріобр. зенли для кладбищъ и еинагогь
419 р. 28, 420 р. 29—30, купля-продажа дѣса ва срубъ 420 р. 31, иорядокъ
унячтож. незавон. актовъ на яріобр. иедв.
собств, 428—430, нрѳдъявд. исковъ в׳ь
судебн. иорядкѣ 430 p. 1—4, 433 р.
16—17, 435 р. 21—23, иѣры администр.
воздѣйствія 431 р. 5—7, 432 р. 8—14,
уголовная отвѣт. занезакон.пріобр. иарѳнду
недв. тущ, 434 р. 18—19. См. отдѣлъпыя мѣстпости, гшспщукціонныя имѣнгн, аренда■, Царство Польекое, застройт , читтвое прави.

Неремесленные цехи. Правила 0 нѳремесл. цехахъ 367—371.
Несудимость. Срокъ дѣйствія свидѣт. 0
нѳсудимости 863, какая судимость считаѳтся
порочащей 131 р. 71, 132 р. 72, 178 р.
7—8, судимость, окончившаяся оправдааіемъ 132 р. 73, какія категоріи ѳвреевъ
должны ииѣть свид. 0 нвсудимости 172 р.
26, 863. См. купцы, ремесленники.
Нефтяной промыселъ. Ограяич. евр. въ
дроизв. нефт. иромыгл. 336—338.
Нехристіане. 0 яереходѣ ѳвр. въ нехрист.
исповѣданія 152 p. 1.
Нижнів чины. См. солдаты.
Николаѳвскіе солдаты. См. Отставные
воипскіе чш ы .

Николаевъ. Право жит. ѳвр. въ Николаѳвѣ 163, нринадлежитъ ди Николаевъ къ
чѳртѣ осѣдлости 173 p. 1, жит. отставныхъ
нижнихъ чиновъ, приписанныхъ къ Николаеву 174 р. 3, пріобрѣт. недвиж. собств.
евр. мѣщан. г. Николаева 384 р. 14.
Образованіе. См. Учсбныя заведенгл,
процептиая порма.

Обрѣзаніе. Необход. обряда обрѣзанія
646 р. 5, соворш. обр. нѳ раввиномъ
753 р. 15.
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Общества. Прнпис.ка евр. къ городек.
обществамъ 603—605, 607 p. 1, нричпсл.
жены въ о-во мужа 608 р. 2, причнол. кь
обществу внѣбрачн. дѣтей 608 р. 3,679 р.
6, причисл. развед. жент. 608 р. 5- Си.
Еврейскія общества, молитвешіыл 06щества.

Одешда. Ношеніе оеоб. евр. одежды
600, 603 р. 11.
Околодочные надзиратели. Назн. евр.
на службу о ео л . надзир. п яа другіе додпц. должн. 445 р. 7—8.
Опекаемый. Право жпт. ero прп опекунѣ 17 р. 17.
Ополченіе. Призывъ изх ополч. п запаса
апт. поыощн. 878.
Откупщикъ. Отдача кор. сб. въ откунн.
содвр. 772,права и обязан. откушцика: ш борка торг. докум. 798 р. 37, расходы по
о.од. боенх, прислугп л т. л. 709 р. 43,
48, участіе въ вазнач. рѣвнпк. 799 р. 44,
установл. времѳни убоя свота 800 р. 49,
опрѳд. кошерности убив. животн. 800 р. 54,
отвѣтств. откупщ. за незак. дѣйств. по вз,
к. сб. и принесеніе жалобы на отвуящ.
778, 801 р. 56—66. См. Еоробочный
сборъ.

Отсрочки. Отср. лицамъ, обучающ. въ
загр. высш. учѳбн. завед. 500—501,512 р.
48—49, 875, 877.
Отставные нижніе чины. Право жпт. я
повсемѣстяой дриписки отстав. нижн, чин.
31, 32 p. 1, 33 р. 2 и 3, 34 р. 4, жпт.
женх и вдовъ няжя. чид. 34 р. 5 и 6,
36 р. 7; потомки отстав. нижн. чян.—лраво жит. ихъ я црипяски къ обществамъ
35—40; случаи сохраненія въ силѣ неправильной приписки 40 р. 13, 41 р. 14,
42 р. 15—17; ириписка при жвзни отца
44 р. 20, 21; леречисдепіѳ изъ мѣщанск.
о-ва въ кулѳческоѳ и обратно 44 р. 21.
Возрастъ, до котораго дѣти могутъ быть
причисл. отдами къ о־ву 45 р. 25; право
жит. дѣтей отставн. нижн. чяновъ, нѳ ириписавшихся къ общ. внѣ черты 46 р. 23,
24, 46 р. 26 и 27; право жит. лидъ,
усыновл. отстав. нпжп. чинами 48 р. 30
п 38, право жит. дочерей отст. ниж. чин.
по выходѣ ихъ замужъ 49 р. 32, 860.
Пріобрѣт. отставн. ниждими чинами нѳдв.
побетв, 47 р. 28, 873. Ся. Нжолаевъ ,
И урляпдія , Шосква, Казачъи 06л., Poт ю т сгй уѣздъ , Сибиръ, сельскія мѣстиоети.

Паспорта. Охвѣіств. евр. за ярожив.

бвзъ установд. внда на жпт. 256, 256 р.
2, 267 р. 8 п 9, ярожпв. пп просрочеяноыу вяду 256 p. 1, выдач. паш. доприпискп къ призывн. участку 487, отмѣтка
въ паспорт. евр. 0 льготѣ 1 разр. 601,
620, выдача паепорт. развед. женамъ
608 р. 4. Внесоніе въ евр. даепорты прпмѣтъ ихъ владѣльдѳвъ 599, 620. Подучѳніе
ввреямп безсрочн. даспорт. 620 p. 1 — 3.
Пейсаховая водка. Выдѣлка пейсх.
водки 831.
Пенсіи. Ленсіонн. обезпеч. учпт. евр.
пачальн. учшшщъ 672.
Первая степень. Дпплоыъ лервой стеиени соотвѣтствуетъ ученой степеня каидпдата
упив. 10—11 p. 1 я 2, 444 р. 2.
Питейная торговля. Право евр. на пвт.
торговл. 328—330, 335—336, на производ. крѣпкпхъ вапитв. и дрожжей 330,
торговл. дѳнатурирован. спиртомъ 334 р. 13;
отвѣтств. за пропзв. пит. торговлн 358 р.
27—28.
Плотники. Жпт. пхъ въ седьск. мѣстн.
черты осѣдл. 269.
Повивальныя бабки. Право жит. лов.
бабокъ и изучашцихъ новивальное исвусство 24 p. 1—3; прѳдоставл. срока для
подысканія аанятій 25 р. 4, 859; обуче•
ніе повив. искусства въ часін. учебн. завед.
26 р. 5; цовявальныя бабки 1 и 2 разрядовъ 27 р. 9; вліяніе замужѳства пов. баб.
на лраво лшт. ихъ 27 р. 10, 11. Ом.
Селъекія мѣстпоети.
Погребеніе. См. Еладбище.
Подданство. Си. Инострапцы, среднеазіатекіе евреи.

Подряды. Припятіе подрядовъ во внутр.
губ. 316, 324 р. 11, принят. казѳнныхъ
подрядовъ 321, участіе въ торгахъ наиодряды при волост. правленіяхъ 325 р. 13;
пріѣздъ внѣ чѳрты для торг. на подряды и
поставки 238. См. Времетюе пребыааніе.
Польша. См. Царство полъское.
Помощники присяжныхъ повѣренныхъ.
Пріѳиъ евр. въ число пом. прис. пов.
468 p. 1.
Помѣщичья земля. См. Недвиоюимостъ,
аренда.

Портъ-Артуръ. Право жит. евреввъ, принимавшихъ участів въ ващитѣ П.-А. въ coставѣ вольныхъ дружинъ 63 р. 2.
Посады. Право жит. еврѳевъ въ посадахх
277 p. 1. См. Селъскіл мѣстности.
Посѳмейные списки. Веденіѳ еврейск.
досем. списковъ 604. Порядокъ внѳсонія
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евр. въ яосем. списки 609 р. 10, 610 р.
11, 653 р. 29.
Поставки. См. Подряды.
Почетные граждане. Лричисл. ѳвр. въ
лочетн. граясд. 606—7. Право жит. ѳвр.
иочетн. гражд. 609 р. 8.
Прибалтійскія губерніи. Дерѳходъ къ
еврѳямъ земѳль въ собств. и заставние владѣніе 396.
Пригороды. Жет. евр. въ прлгород.
282 р. 13. См. Сельскія мѣсптостц.
Приготовительный классъ. Норма при
яріемѣ евр. въ прпг. классъ 545 р. 5.
Призывные участки. Дриписка евр. къ
призывн. участкамъ 486, припнска евр.
прожпв. въ чертѣ 488—490, прожив. внѣ
чѳрты 491 р. 13. Дриинска лидъ, не причнсл. къ об-мъ 491 р. 14—15. Деречисленіе изъ одн. признвн. участк. въ друг.
487, 493 р. 496, пѳрѳчиел. въ участки
внѣ черты 493 р. 24, 494 р. 28, отлучка
въ теченіе 2-хъ лѣтняго пребыванія 494 р.
26. Яотеря льготы при пѳрѳчисленіи внѣ
чѳрты 494 р. 29—30. Освидѣт. по мѣсту
житсльства 487,495 р. 31,496 р. 32—33.
Приказчики. Драво дриписки я жит.
нхъ дри лицахх с׳ь учеяыни стевенями 10.
Дроживаніе приказчика при хозяинѣ 19 р.
22. Необходимость для лриписки прикнзчипа выборки купечѳокаго, a ве только
промнсл. свидѣт. 20 р. 24. Жит. ири приказч. члѳновъ нхъ сѳмѳйствъ 58'י1־, приказчики приписапные къ купцамъ 1-ой гильдія. 84—88 См. Домашніе слуги, куѣцы

сяги въ судебн. засѣд. 709 р. 6—6; от•
евреѳвъ отъ црисяга но дѣлахъ бывшихъ ихъ едпновѣрцевъ 703, 710 р. 8;
приводъ къ присягѣ не раввиномъ 710 р.
10— 11 .
Присяжные засѣдатели. Огранич. въ
допущ. евр. къ иополн. обязан. присяжи.
засѣд. 465—467.
Присяжные повѣренные. Лріемъ евр. въ
чиело пр. пов. 468.
Присяжные попечители. Право ѳвр, 8анимать должн. пр. non, 462 р. 14.
Присяжные стряпчіе. Пріоть евр. въ пр.
стр. 470 р. 2.
Провизора: отнесеніѳ къ лицагь с׳ь
высщ. обравов. и право жит. ихъ 12 р. 5,
14 р. 10, 208 р. 4, 375, 858 р. 1;право жит. дѣтей провизоровх 15 p. II.
Промысловыя свидѣтельства. Дорядокъ
выдачи евр. проиысл. свид. 322, 824р. 10.
Процентная норна. Установл. °/0 нормы
при принят. ѳвр. въ общ. учебн. завед.
538—543. °/0 иорма при переходѣ съ одного факудьт. на другой 544 p. 1—2;
норма при пріемѣ въ дрпгот. классъ 54Б р.
5; въ женск. уч. заьод. 546 р. 5; въ частп.
учеба. завѳд. 546 р. 7; коммерч. учил.
546 р. 8, евр. част. учѳбн. завед. 547 р. 9,
прогииназій 547 р. 11, прим. нориы при
переводѣ пзъ одной гимнааіи въ другую
547 р. 12. Исчисленіе %нормы548р. 14.
Выдача свидѣт. 0 сдачѣ курса 548 р. 15.
Новыя врен. иравила 0 норядкѣ пріемаевр.
въ средн. уч. завѳд. 879—80. См. Учеб-

1-ой и 2-ой гилъдіи, временное првбываніе, довѣренные.

ныя заведенія, оісеребъевка, ѳкстерны.

Приказчицы. Драво приписки яхъ и
жит. при лицахъ съ ученнми степѳнями
21 р. 26.
Примѣты. Внвсеніо прим. въ паспорт.
ѳвр. 699, 620.
Приписка къ общвствамъ. ІІраво жит.
лпдъ, припиоаяныхъ въ общ. виѣ чѳрты
30, 48 р. 20, 859; пршиска въ общ. до
изд. Укава 11 августа 1904 г. 31, 47 р.
28, 65. Ом. Отставпыв нноюніе чины,

йодъ

Психо-неврологическій институтъ. Дѣти
дидъ еъ высш. образов., слушатели пс.ихояѳврол. инст., вправѣ проживать отдѣльно
отъ родителей до 25-ти лѣхяяго возраста 868.
Пятидесятиверстная полоса. Жит. евр.
въ пятидесятив. полосѣ 309, жит. вт> тойжѳ подосѣ внѣ город. п мѣст. 310—312,
удаленіе и8׳ь пятидрс . полоои за коатрабанду
309—310. См. Селъскія мѣспшоани.
Раввинсная комиссік 700, 743; учре-

участ нш и русеко-японскои войны.

ж д е я іе р авв и н ск . komm.: со ст а в ъ , п р ав а ,
к ом п в тѳ н ц ія в п орядок ъ дѣ доп р . 743— 747.

Пристанодержательство 149 р. 125—
126. См. Реж сж ннш и.
Присяга. Дриводъ 0вр. къ нрисягѣ 443,
458, 461 р. 7, 703—4. Иорядокъ присягн ѳвреввъ 704—6 ;формынриеяги706—8,
ІГривед. къ врисягѣ предсѣд. суда 708 р.
I—2; освобожденіе отъ приояги в% субботу 709 р. 3—4, 710 р. 7; форма при-

Раввины. Ивбраніе и утвержденіе 737—9;
порядокъ вролзв. выбор. 747 р. 1, 749 р. 2,
751 р. (7— ; יустройство предвар. совѣщ.
750 р. 3; привед. в׳ь ирисяіѣ уиолномоч. 750 р. 4; причисл. къ пѣдоиству
ближайш. pan. 750 р. 5; обяваші. рав.
739—41; ириводъ къ пригягѣ 753 р. 12;
участ. в׳ь Дух. ІІравл. 753 р. 13, 724 р. 7;
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исполн. религ. обряд. 753 р. 16, соверш.
обрѣз. 753 р. 15; выдача удост. 0 тожд.
именъ 753 р. 14; вознаграждѳніе 753 рД7;
заключ. договор. съ об-мъ 754 р. 18—21;
права и прѳнмущ. рав.‘741; осв. отъ пов.
755 р. 22; отвѣтств. заоскорбл.рав. 755 р.
23; цраво быть повѣр. 755 р. 26; право
обязиваться вексел. 755 р. 25; отвѣтств. и
подсудн. рав. 742, 755 р. 27—30. Назн.
рав. въ Ц. Яольск. 633, 747; право жит.
внѣ чѳрты 209 р. 7, 248 р. 4. Cm. M eтрическія ш и ги , цензъ, Еіевъ, Д уховные раввины.

130 p. 66, 863; мѣсто ц вреші нолуч.
свпдѣт. 0 несудпмостп 131 р. 67—70, coстояніѳ подъ слѣдетвіемъ 132 р. 74, отбытіѳ адмпннстр» кары 132 р. 75, паруш. санитарныхъ лравнлъ 133 р. 76,вредноеповвденів 133 р. 77. Обязат. занятія рѳмесломъ 133 р. 98 р. 135 р. 83. Должевге ли
рѳмесленникъ санъ лрои8водить физпческ.
работу 136 p. S4, временныя пріост. занят.
ремѳсл. 142, 104—106. Прппиева къ цеху
133 р. 78—79,137 р. 90; пропзводство испытанія 138 р. 94—95. Наблюдевіе за 8анятіенъ ренесл. 136 р. 87, 139 р. 96.
Прояшваніе ремесл. в׳ь селеніяхъ внѣ черты
138 р. 91. Выселѳніе за нѳзанятіѳ реыесл.
139 р. 98, 140 р. 99—101. Аренда заводовъ нецех. ремесл. 141 р. 102, 863.
Побочныя занятія ремесл. 142 р. 108—110,
торговля 143 p. 111, 144 р. 112, возвраш.
ремеслѳн. послѣ осужденія за торговлю
144 р. 113—114. ІІрожив. нри ремеслен.
члѳн. семействъ 145 р. 115—120. Отвѣтств.
ренесд. за проживаніе у нихъ безиравныхъ
евреевъ 148 р. 124—126. См. Ремесло,

Разведенныя жены. 0זנ. Жены.
Разводъ, Расторж. брака прн перѳходѣ
одиого изъ супруговъ въ православіе 661,
673 р. 27, соверш. разводозъ раввннааи
663, 669 р. 15. Еоводы къ разводу по евр.
законамъ 669 р.'16—17, 671р. 22—23.
Подсудность дѣлъ 0 разводѣ671 р. 18—19.
Врученіе разводн. акта 671 р. 20. Разводъ
по трѳбованію жены 672 р. 25—26. Дух о в н о -р а в в и н о Е Ій судъ по бракоразв. дѣлаиъ
671 р. 21. Особыя правила для разв. въ
Ц. Польск. 674 р. 30, 676 р. 31—33. ремесло цеховое и нецеховое. иесудимостъ, торговлл, ремеслен: ученики,
Ся. Х али ц а.
Разсыльный. Право евр. на занят. должн. ремеслеи. управлен., сельскія мѣстпости.
Ремесленницы. ІІравоиъ жят. внѣчерты
разсыльн. прн городск. управѣ 457 р. 16.
Регистраціонныя книжки 239—240, пользуготся ремесленницы на одтааковыхъ
съ р-ми основаніяхъ 148 р. 20. См. Р еформа p. Е . 240—241.
Ремесленннки. Прожив. евреевъ иасте- меслет ш и.
Ремесленное заведеніе: оишчіе оть
ровъ и реиесденниковъ внѣ черты 98—100.
Реиесл. докуяѳнты, необходимые пеховымъ фабрячнаго 105 р. 4.
Ремесленные работники. Право жит. ихъ
реиесл. и порядокъ ихъ получепія 109 р. 13,
113 р. 18—25, 119 р. 3 4,122 р. 42—44, 112 р. 16, 171 р. 20. י
Ремесленные ученики. Правила пребы862; полученіе ремесл. аттестатовъ въ Ц.
Польскоиъ 116 р. 25. Возможность полу- ванія рѳм. учѳник. внѣ черты 99, 149 р.
ченія ремесл. аттсстатовъ внѣчерты1і7р. 127—131, 864; изученіе рвмѳсла въ учи28, 118 р. 31—32, 120 р. 35. Срочные лищѣ 150 р. 132. См. Рвмеслет т т .
Ремесленныя управленія обіція. Спиреиегл. атхестаты 121 р. 37—38. Отсутстві*' подлиниаго производства 0 выдачѣ совъ городовъ, въ коихъ имѣются Обш.Реремесл. аттест., какъ основанів для «го уни- месд. Уцравл. 125 р. 52. Занятіѳ евр.
чтоженія 121 р. 40—41. Ошибва въ рѳ- должн. ремесл. головы 464. См. Цехи;
Ремесл. управл. упрощенныя: право жит.
мелл. свидѣт. 123 р. 45. Присылка рѳиѳсл.
докун. по почгѣ 123 р. 49. Прибытіѳ съ евреѳвъ, получившихъ вваніѳ ремеслннннковъ
реііеел. документ. лослѣ в ы с р л ѳ н ія 123 р. изъ упрощ. рѳм. упр. 110 р. 14— 15. Го48, 50. Ремесл. докуи. изъ Городскихъ рода съ упрощ. рѳмосл. управл. 125 р. 52.
Управъ 124 р. 51. Порядокъ уничтожѳнія См. Ремеслеттки,
рвиеол. свидѣт. 126—127. Ремесл.свидѣт.,
Ремесленныя училища 100—101, жит.
чеобходимыя для нецѳх. рѳмосл. и порядокъ лицъ, окончивпг. ремеол. училшца 126 р.
ихъ яолученія 127 р. 58, 129 р. 62, 53, пріемъ ѳвр. въ рем. уч. 540.
Ремесленный статъ. Нообходиность прѳд130 р. 64—65. Атстаты учѳбныхъ вавед.
0 8״:аніи нецех. ремеслъ 128 р. 59—60,
варит, стажа для подученія свидѣт. на
86 р. 2—3; дииломъ заграничнаго учѳбн. вваніѳ мастѳра или подмастерья 113 р.
завед. 130 р, 63. Несудимость ремесл. 18—25, 862. См. Ремеслвшики.
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Ремесло. Обіцее понятіе ремесла 100,
101 p. 1, 104 р. 2, 105 р. 5, прпмѣрпый
иерйчень занятій, непризнанныхъ ремесдами
105—106, 851.
Ремесло нецеховое. Оищее понятіе нецех. реыосла 105 р. 6., примѣрный перѳчень лецеховыхъ ремеслъ 107—109. Си.
Ремесло, ремеелеипики.

Ремесло цехозое. Примѣрвый перѳчень
деховыхъ ремеедъ 106—107. Ом. Ремеело,
ремеелентіки.

Рига. Жпт. въ Рпгѣ евр., пошшвшихся
тамъ до 1841 г. 176, 178р. 3—4 ;іхріобр.
лми нѳдв. еобств. 384 р. 15, правила 0
короб. сборѣ въ Рпгѣ 782—789, жит.
«ученыхъ еврѳевъ» 178. См, Лифляндская губ.
і Родители. Право прожив. родителей при
дѣтяхх, 9, 145 р. 116,146 р. l i 7—118,
236 р. 6, 262, 91 р. 50.
Ростовскій уѣздъ. Право жит. евреевъ,
яосѳливш. въ Рост. уѣздѣ до 1887 г. 198,
200 р. 6, 209 р. 7 н 11, 202 р. 12—13.
Приписанные къ купечеству 1 гидьдіи
202 р. 17. Оіставн. ппжніе члны, нрвписаппые къ Рост. уѣзду 203 р. 18. Торг.
права. евр. въ Рост. уѣздѣ 324 р. 5—6.
См. Жазачьи области.
Рѣзники (шойхѳты). Назначѳніе рѣзн.
777, 799 р. 44,46, нравожит. 105 р. 7.
Рыбная ловля. Арѳпда рыбной ловли въ
инструкд. имѣніяхъ 408 р 11. См. Ин-

струкцгопнып гтѣнія.

Садовники. Жит. пхъ въ сѳльск. мѣстн.
265.
Самаркандъ. Си. Среднеазіатскіе евреи.
Сборы 764. См. Жоробочный, Свѣчной
сборы и Вооюничпан екладка.

Свободные художники. Драво св. худ.
на повсеиѣстнои житольство 13 р. 6,
199 р. 2.
Свѣчной сборъ. Порядокъ взиманія
свѣчн. сб. 789—91, 813 p. 1—5•
Севастополь. Браво жит. евр. въ О-лѣ
163, нраво вррмои. пребыванія въО-лѣ 165.
Севастоцодь ие относится къ чѳртѣ осѣдлости 174 р. 2.
Секты. 0 правахъ евр. перѳшѳдшихъ въ
христ. протест. сѵкты 152 р. 2. Равдѣленгіѳ ѳвр. яа секты и устрой«тво огобыхъ
синагогъ 716.
Сельскія мѣстности. Житѳльство ѳвреевъ въ с. м. черты осѣддости 267—277,
опредѣл. седьск. мѣстн. въ отличіѳ отъ городск, и мѣстѳчк. иоселѳній 277—282,

опред. границъ сѳльск. и мѣст. посѳл. 282,
284, дорядоісъ обращенія селѳній въ города
277, жит. дидъ съ высш. образ. 268, жит.
купдовъ и ихъ приказчиковъ 269, 307 р,
114—115; жвт. аиг. пои., данг. фѳльд. в
пов. бабокъ 269, жиг. рѳиѳсл. и рабочихъ
269, порядокъ удостовѣр. ихъ иознаній
270—273, 306 р. 110— 11 3, жпт• отставн.
нпжн. чиновъ н участ. рус.-япон. вийны 270,
жит. евр., лоседивппіхся до взданія правплъ 3 мая 1882 г. 208,286—202, 8вачѳніе невнесевія въ рвгистр. списки 287 р.
36, долговр. прожив. 287 р. 87, яроивводство дознанія 288 р. 38, дризнавіе
мѣстечка сѳденіемъ 288 р. 39, вліяніе
влад. нвдв. собств. ва драво жит. 288 р.
40, жит. дѣтей, родивш. послѣ 1882 г.
289 р. 44—45, лшт. вдовы 290 р. 46,
лраво жит. по выходѣ замужъ 290 р.
47—49. Отвѣтств. за незак. прожив. 291 р.
51 и 52. Отлучка изъ седепій и обр&тн.
возвр. 292 р. S3, 809. Привнше отлучки
врененной 293 р. 54—55,295 р. 62—63.
Вынуясденпая отлучка 293 р. 56—61. Перѳходъ изъ одного сѳлѳнія въ другое
296—300, 869. Нахожд. селеній въ предѣлахг одного сельск. о־ва 298 р. 78—79.
Обратное возвращ. въ ирежнее седеніе
300 р. 82. Дозволеніѳ времен. лребыв. въ
сельск. мѣот. 300 р. 83—86. Дпнятіе
врѳн. вребыв. в׳ь сельск. мѣст, 302 р.
88—93, 304 р. 97—107, жит. надачахъ
305 р. 708—109. Ежедневный приходъ въ
селеніе 302 р. 87. Времен. пребыв. <ѵь сѳмействомъ 304 р. 94—96. См. Списокъ
поееленгй, колоніи, пятидесяптверстная полоса, торюелн, ѵедвижішостъ.

Сельснохозяйственныя училища. Пріемг.
евр. 440.
Сестры. Прожив. сестеръ при братьяхь
рѳмесл. 145 р. 115, 147 р. 119—120.
Сибирь. Заирещеніѳ въѣзда евреягь 215.,
218 р. 4, 221 р. 5, жнт. оттвн. пижн.
члновъ 217 p. 1 и 2, 223 р. 6, 224 р.
7—8, жит. ремесл. 218 р. 3, 224 р. 9,
купдовъ 240 р. Ю, евреи, прпписаннш
къ Спбнри 215—217, ирѳдѣлы свободнаго
проживапія евр., иричисл. къ об-мъ въ
Оибири 225—226, тарговый права Сиб. евр.
319, 323 р. 3—4, иріобрѣт. лни недв.
собств. 385 р. 16.
Синагоги. Устр. синаг. п ноднтв. школт
716—717,721—22,726; члслоевр. доиовъ
пеобх. для откр. сияаг. 726 р. 18—20;
освоб. еин. отъ 8емск. пов. и гисуд. налогк

720—21, 731 р. 32—33, освоі». отъ
уплаты пошлинъ 731 р. 34; постр. синаг.
безъ разрѣш. 523, 729 р. 28; синаг. внѣ
черты 728 р. 22—25; перѳнесѳніѳ спнаг.
въ другія помѣщ. 729 р. 26—27; юридвч.
прнрода синаг. 730 р. 29—30; синагогальныя ыѣста 731 р. 31; особ. поряд. откр.
сицаг. въ Ц. Польск. 723. См. В ѣ ра,
Духовпы я правлетя.

Сиротскій судъ. Несѳніе евр. должн. чл.
оиротск. суда 462 р. 12—13.
Солдаты. Право лсит. впѣ черты семьи
еврея, принягаго на военную службу 142 р.
107, жит. ѳвр. солдать во время отпусковъ
247, жпт. жѳнъ солдатъ 249 р. 8. См.
Отставные шоюиге чины, учаетцики
русско-япопской войны.

Солтысъ. Избр. евр. надолжн. солт. 461.
Сотскіе. Занят. евр. должя. сотск.
462 р. 11.
Списокъ поселеній. Посѳл., изъятыя отъ
дѣйств. врѳм. правялъ 1882 г. 270,
273—277, примѣрный перечень поселепій,
признанный Свнатоыъ мѣсточками 284 р.
24, пріобрѣт. въ нихъ недвижиы. собств.
411, прпмѣрный перѳч. носеденій, нризнанных׳ь Сѳнатомъ сѳльскими нѣстп. 284 р. 25.
См. Сельскія мѣетиости.
Среднеазіатскіе евреи. Вступд. въ русск.
подд. и въѣвдъ въ погр. гор. Россіи 832—3,
844 р. 23—25.
Среднеазіатскія владѣнія. Сл. Иностраицы , Туркеш апъ.
Сеыльно-поселенцы. Жит. въ Сибирн
евр. ссыдьно-поеел. 215, 216, 227 р. 22,
229 р. 29, прожив. чяеновъ ихъ сѳмьи
228 р. 23—27. Ся. Ійітайскал гр а ш ца, Сибиръ.

Ставрополъская губ. Жит. евреевъ, водворившпхся до 1887 r. 184 р. 1 ,186 р. 6.
Старообрядчество. Переходъ ѳвреевъ въ
сг-во 157 р. 9.
Староота. Обязанности старосты 718.
См. Духовпое праолепіе.
Степныя области. Пріобрѣт. и аронда
евр. н 0 дв. собстн. 395.
Стипендіи. Получ. евр. стип. въ общ.
учебн. завед. 554, 554 р. 28—29; оевобожд. ori. платы за учвяіе 554 р. 27.
Студенты. Право лшт. 247, 250 р. 12,
251 р. 13 a 14, 868. См. Учащіеся.
Суббота. Посѣщ, учр.бн. завед. въ субботн.
н !1р־і3д. д т і 562 р. 22—25.
Субботники 157 р. 1 0 .
Субботнія школы 583 р. 4—б.

Судебныя дѣла. Дріѣздъ евреѳвъ внѣ
черты по суд. дѣлаыъ 238.
Сыровареніе 306 р. 113.
Таганрогъ. См. Ростовскій уѣздъ.
Талмудъ-торы 680—2, 584 р. 1.2а,
586 р. 14.
Ташкентъ. Си. Туркест ат .
Темиръ-Ханъ-Шура. Пришгска и ираво
жит. евреевъ 184 р. 2—3.
Терская область. См. Казачъи области.
Техническія конторы. Занятіе нецѳх.
ремесд. въ тохя. конт. 130 р. 64.
Техническія училища. Пріемъ ѳвр. 540.
Типографіи. Открытіе евреялш тнпографій.
общихъ и для печатанія евр. кнпгъ 339.
Товарищества. См. Лкціонерныя 06щества .
Тора. Вызовъ прихожанъ къ чтен. торы
724 р. 4—6.
Торговля. Общ. правпла 0 торг. правахт.
евр. 313, 316—319, 322 р. 1—3; торговл. евр. съ выш. образ. 320; торговля
ремесл. 346—349; торг. апт. иомощн.,
дантист. и друг. 349—351, 871, торговл.
купцовъ и ихъ нршшчиковъ 354—355;
торговл. евр., прожив. на льготномъ основаніи 320, 351—354; торговл. евр., врѳмѳн. прожив. внѣ чѳрты 324 р. 9, 326 р. 12;
торговля въ селѳніяхъ чѳртыосѣдл. 356—357,
872; пріѣздъ евр. виѣ чѳрты для торг. дѣдъ׳
238; отвѣтств. за незаконную торговлго 346,
примѣяеніе 1171 ст. Ул. оНак. 359—361,
обратное возвращеніе в׳ь прелсн. мѣото жит.
иосдѣ осужд. по 1171 ст. 361р. 38—40.
См. Временное пребываніс.
Торговыя книги. Вѳдѳн. торг. книгь на
евр. языкѣ 600, 602 р. 7—8.
Третій пунктъ. См. Лыотное право
оюительства.

Туземцы. Яодсудность туземдевъ евреѳвъ
в׳ь Туркест. краѣ 394 р. 3. Ом. Туркеетстъ.

Туркестанъ. Жит. тузѳмныхъ евреѳвъ
180 р.7—10, 866—867; пріобрѣт. и арѳнда
евр. нодвиж. въ Турісест. краѣ 392—394.
Ом. Среднеазіатекіе евреи.
Узаконеніе 678, 679 р. 7.
Уклоненіе огь воинск. повинности. Ся.
Штрафъ.

Управленіе. Управл. евроями недвиж.
имущ. вт> солѳніяхъ черты осѣдл. 412.
Условное право житѳльство 4; 13—15;
22—23; 29, 446.
Усыновленіе. Усыповл. внѣ черты 678 р.1,
усыновл. ѳвр. хриетіанавши наобор. 678. lie-

редача усыновл. фамяліи усыновителя
Фабриканты. Преиыущ. евр. фабрикаи679 р. 8; право жит. усыковленныхъ 48 р. товъ 317; получ. ими поеобійотъпр-ва320.
30 и 31, 209 р. 6, 678 р. 2— 5.
Фармацевтическія долншости. Иазяач.
Участники русско-японской войны. Нраво евр. при мобюшзаціц на фарм. доляш. 633.
жлт. вхъ внѣ черты осѣдл. 52, 53 р. 4,
Фельдшера. Право жит. фельдшеровъ и
860; прплиека къ обществамъ внѣ чѳрты лзучаіощихъ фельдшѳрскоо искуотво 24 р.
54 р. 5. Gm. П орт ъ-Арт ург , Владиво- 1 —3; 260 р. 12; предоставл. срока для
етокъ, сельскія мшптости.
подысканія 8анятій 25 р. 4, 859; изучгаіе
Учащіеся. Право жпт. ввр., обучающих- федьдш. иекусства въ частн. учебн. завед.
ся вх средн. учебн. завед. 246, 249 р. 9 26 р. 6; ротные, батарейные н эскадронн 10, 250 р, 11, пргво жпт. евр., обуч. яыѳ фвльдшѳра. 27 р. 8. Ом. Селъс-кія
въ консерватор. 25'1 р. 15, высш. учебн. мѣстности.
завѳд. 246, право яшт. обуч. въ высш.
Флотъ. Заприщ. пріема евр. во флохг 533.
частн. учебн. завѳд. 252 р. 21, необходиФинляндія. Право ясит. евр. вт, Ф-діи
моегь права ясит. для допущ. къ экзамен. 866— 858.
552 р. 21. См. Спигденты, конеерваХалица 673 р. 28— 29.
торгя.
Хедеры. Содерж. хідеровъ 687— 592;
Учебныя заведенія. Принятіе еврѳѳвъ въ иенщинами 592 р. 4; открыт. хедчр. для
общія учѳб. зав. 538; учебн. ваввд. въ ко- дѣвочекъ 592 р. 6— 7; правила объ откр.
тор. ѳврен вовсѳ нѳ лривямаготся 539, 542; хѳдѳр. въ губ. Привисл. края 693— 595,
носѣщ. евр. уроковъ Вакопа Божія 643— 644; Сн. Меламеды.
освоболсд. отъ платы за учѳліѳ 5 4 4 ,6 5 4 р.
Хозяйственныя правленія синагогь.
27; лолучеяіо стппендій 544; спеціально- Устройство хоз. иравл. внѣ черты 716.
Христіанство. Иравила 0 лрннятіи евр.
еврейскія правитѳльств. учебн. завед. 568;
пачальдыя училища 569— 664, 673— 674; въ иностр, христ. исповѣд. 689— 693; ирапереходъ изъ евр. начальн. въ общ. учѳбн. вила 0 принят. православія 688; крещеніе
заввд. бвзъ экзамѳна 573 p. 1. Еврейск. дѣтей 693; прлнятіе христ. въ Д. Польчастн. учѳбн. заввд. 576; подож. 0 евр. скомъ 158 р. 11; нраво жит. евр. перечастп. учебн. завѳд. 577— 680. Общ. бла- шедщихъ въ христіанство 152, 602 р. 4,
готвор. учѳбп. заввд. 6 8 0 —582; открыт. 866; право жит. ѳвреекъ, вышедш. заиужъ
частя. уч. завед. 582 p. 1, 683 р. 37; за христіанъ 155 р. 3, 156 р. 5; право
совлѣстн. обуч. 688 р, 2. См. ІІроцент- жит. дѣтѳй, родит. коихъ порепгли въ хрпстіанство 166 р. 4; ігослѣдствія перехода
иая порма, уч гт щ а , учителя.
Ученая степень. Лраво яситѳльства ѳврѳ- в׳ь христ. одного изъ супруговъ евреевъ'
евъ имѣющихъ уч. стѳпень 9, постулл. ихъ 151, 157 р. 6— 7, 865; исшоченіе изъ
на т0(־уд. службу 442. См. Магистръ ф ар - обіцествъ евр., прилявш. христ. 158 р. 12;
мацш, домашпіе слуіи, приказчики , прожив. внѣ черхы ѳвр. под. именемъ христ.
первая ш епень, государыпвенная слу- 255; служба христ. у ввреевъ 365— 369;
отиѣтки въ паспортѣ 0 прежней ролигіи
оюба.
Ученые евреи 671, 701— 703; право 622 р. 4 —5. Си. Крещсніе, секты ,
гудейство, бракъ, рстодъ, усътовленіе,
жнт. у. е. въ КірвѢ п Рпгѣ 163, 702.
имена.
Ученый. Обязапности ученаго 718. См.
Духовное правленге,

Училища. Пріемъ евр. въ училпща: 10׳родокія, уѣздішя, пародныя, пысяіія нячальния 643. См. УчеЛныл т ведш я.
Учителя. Испыл׳. иа звині!' учит. евр.
начальн. учил. 573 р. 4; права учит. овр.
начальн. училищъ 574 р. 10— 12; лолпж.
0 учит. овр. частя. учеби. :!апед. 579; обуч.
овр. учителямл лпшь овопх׳ь единпвѣрцѳвъ
583 р. 8; получ. :!׳кшіо доітшн. и яачальн.
учпт. 584 р. 0 — 12.
Учительскій институтъ. Полож. 0 1*,вр,
учпт. ияститутахъ 5 6 5 - 570,051. Учнтеля.

Художественно-промышленныя учили-

ща. Ііріемъ евр. 540.
Царство Польское. Право жнт. евреевъ
іѵь Ц. ü. 2; поселепіо нхъ въ друг. мѣсхн.
267; пріобрѣт. 1 זаренда кростьянск. земеаь
422, 423 p. 1— 4, 426 р. 0— 11; иріоирѣт. по наслѣдотву 424 р. 5; завѣдыв.
креет. земл. к׳ь качествѣ управл. 424 р. 6,
аронда яшдыхъ помѣщ. 424 р. 7 ,42 5 р. 8;
ведепів акговъ ірижд. ссмягояиія въ отнот.
евр. 632— 641, 647 р. 8— 10; заклнк.
бракіш. 664— 660; особ. нравила 0 panвидѣ 674 р. 30, 676 р. ;51— 33; о!кры-

— 920
тіѳ синагогь 723; раввнны въ Ц. Польск.
633, 747, 752 р. 12; городск. самоунр.
въ Ц. Польск. 873. Си. Недвижітостъ,
гмииное управленіе, бооюничъи дозоры.

Цензъ. Образ. цѳнзъ равв. 751р. 8—10;
знаніе др.-евр. языка 752 р. 11; цеизъ
дляравв. Д. Польск. 752 р. 12; допущ.къ
баллот. безъ ценза 752. Сн. Раввииы.
Цехи ремесленные. Вступл. евр.въцехи
363—364; исішоч. евр. изъ цеховъ за
незанятіе ренесл. 364—365; участіе евр.
въ чпслѣ гласныхъ двха 463—4; занятіе
должн. цеховоги старшины лли ѳго товар.
464 p. 1 —2; участіѳ евр. въ подыаст.
управахъ 464. См, Ремеслеиника.
Циркуляры. Циркуляры объ оставл. внѣ
черты нѳзаконно лосѳлившихся таиъ евреевъ 230—232, 233—235, 868. Ои.
Лъготное право оюителъства.

Частные повѣренные. Пріемъ евр. въ
чпсло частн. повѣр. 468, 470 р. 4—5;
возобновл. свидѣт. на вѳд. гражд. дѣлъ по
обратв. возвр. из׳ь правосл. въ іудейство
470 р. 8.
Черта осѣдлости. Губерпіи, входящія въ
черту осѣдл., 2, 267. Си. С ельш я мѣстноети, списокъ поселенгй.

Члены семействъ. Проживаніѳ член.
сѳи. нрн главѣ семьи 7, 16 р. 10,205 p. 1.
Чиншевое право. Влад. евр. земельн.
угодьями па чипш. нравѣ 438 p. 1—2,
прииѣн. к׳ь евр, льготы, указан. въ ст. 6
чинш. полож. 440 р. 6. Выкуяъ ѳвр.
чинш. участ. 440 р. Ся. Инструкціонныл имѣнія.

Шлокъ. Право жит. евр. въ посадѣ
Шлокѣ 176. См. Рига.
Шоссейныя работы. Пронзв. евр. іпос.с.
работъ въ Вит. п Могил. губ. 267. С'м.
Кцрлпндскан губ.

Ш7рафъ. Налож. 300 рубл. штрафа па
т і . евр., укдонивш. отъ воия. лов. 513;
иопятіе укяояеяія 519—525, несвоевром.
явка 514 p. 1, 518 р. 12, 519 р. 17;
неявка къ ссиетру но наружному виду

514 p. 2—4, неявка къ нереосвидѣт.
516 р. 5, 617 р. 9, неявка къ впезашг.
оевддѣт. 516 р. 6, пеоднократное палож.
шграфа яа одну сѳмыо я за одно ліщо
518 р. 11, объявл. 0 необходнм. явкп
619 р. 14—16, наяож. штрафа за укліш.
co сборнаго пункта 520 р. 18, 524 р. 27а,
неявка по болѣзня 523 р. 25, 524 р. 28,
оштрафов. за лицъ, признанныхъ неспособныш къ службѣ 524 р. 26; вознагрнгкд.
за поиику укдонивш. евр. 513,531—532,
члены сеиейства, подлежащ. штрафу 525 р.
30а—31, наяож. штрафа на ярлзываемаго
525 р. 30, на отчина 526 р. 32, дѣда
526 р. 33, жену 527 р. 36, братьевъ
527 р. 37 —38, дядей и тетокъ 526 р. 39,
сестру 527 р. 87. Порядокъ взысканія
штрафа 528—531, разсрочка штрафа
529 р. 46—47. Особен. прн взыскапіи ьъ
Ц. Польск. 530 р. 51. Обжал. постан. 0
палож. штрафа 530 р. 52—57. Слож.
штрафа по манифесту 878.
Штукатуры. Жит. вхъ въ сельск. иѣст.
черт. осѣдл. 265.
Широ. Пребываніе евр. въ курортѣ при
оверѣ ПІиро 230 р. 30.
Экстерны. Допущ. евр. &ъ экз. въкаче׳
ствѣ 9КСТ. въ предѣлахъ % нормы 540,
550 р. 19; примѣн. нориы въ жевск. учебн,
завод. 550 р. 18—19, лри повторн. испытаніяхъ 552 р. 20. Сиг. Жеребьевка.
Эмиграція 844—54.
Эмфитевзисъ. Пріобр. евр. эмфитевт.
влад. въ Вѳссарабіи 437, 440 р. 8.
Языкъ. Употр. еврейск. я8ыка 600,
602 р. 5—6, изданіе журнала на евр.
языкѣ 603 р. 10.
Ялта. Жит. евреевъ въ Ялтѣ 165,
174 р. 4 и 5.
־
Ярмарки. Пребыванів евр. на ярмарк. въ
Сибири 224 р. 11, посѣщѳніе ярм. въ
Кіевѣ 163, въ Севастополѣ 165, въ Ирбитѣ 245 р. 15, въ Харьковѣи Сумахъ 317.
ІІріобр, недв. собств. на Нпжсгор д ־к.
яриаркѣ 388 р. 3.

