
Соо§1е
Это цифровая копия книги, хранящ ейся для потомков на библиотечных иолках, преж де чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которога - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для  тога, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иереш ла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разны х странах осущ ествляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный достуи, 
это наш клю ч к прошлому, к богатствам истории и культуры, а такж е к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом ф айле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирош ла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный достуи, в 
цифровой ф орм ат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный достуи, принадлеж ат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейш ем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращ ающ ие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы такж е просим Вас о следующем.

•  Не используйте ф айлы  в коммерческих целях.
М ы разработали программу Поиск книг СооДе для  всех пользователей, поэтому используйте эти ф айлы  только в личных, 
некоммерческих целях.

•  Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяж итесь с нами. Д ля  этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
достуи.

•  Не удаляйте атрибуты СооДе.
В каж дом ф айле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные м атериалы  при помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его.

•  Д елайте это законно.
Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иереш ла в свободный достуи в СШ А, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разны х странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Н аказание за  нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Соо§1е
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
П рограмма Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям  - новых читателей. 
Полнотекстовый поиск но этой книге можно выполнить на странице Ь 'Ы ;р ://Ь о о к 5 .§ о о § 1 е .со т /
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Изданною нами, въ 1887 г., книгою «Евреи-земледѣлъцы» 
іш , на основаніи архивныхъ документовъ, всесторонне оха
рактеризовали положеніе еврейскихъ земледѣльческихъ коло- 
ній Херсонской и Екатеринославской губерній, съ 1807 по 
1887 г., а о еврейскихъ поселеніяхъ сѣверо и юго-запад- 
ныхъ губерній предположили тогда издать, впослѣдствіи, от
дельную книгу.

Предлагая теперь вниыанію читателей эту вторую книгу, 
написанную нами также согласно архивнымъ только доку- 
ментамъ и по той же систеиѣ, какой держались при печата- 
ніи первой книги,— считаемъ умѣстнымъ, кстати, пояснить, 
что о поселенцахъ означенныхъ девяти губерній подробныхъ 
документовъ оказалось гораздо меньше, нежели о южныхъ зем- 
ледѣльцахъ. Несмотря, однако, на это, настоящая книга, соста
вляя самостоятельную работу,— вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ пря- 
иымъ продолжѳніемъ и окончаніемъ описанія общаго предмета о 
томъ, какъ и при какихъ именно условіяхъ евреи занимались, 
въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи, земледѣліемъ, т. е. кни
гою этою исчерпывается остальной архивный матеріалъ о ко- 
лонизадіи евреевъ и весь, объ этомъ, вопросъ, обсуждав- 
шійся, на самые разнообразные лады, въ нродолженіи почти 
столѣтія.

Въ книгѣ о-Евреи земледѣлъцы* мы привели цѣликомъ 
всѣ, относившіяся къ нимъ законоположенія, а потому въ 
этой книгѣ, во избѣжаніе повтореній и для уменыпенія ея 
объема, — мы ограничивались лишь необходимыми выдерж
ками изъ законоположеній или ссылками на нихъ, по скольку
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онѣ распространялись на евреевъ, превращавшихся изъ го- 
рожанъ въ деревенскихъ жителей на началахъ, какъ общихъ 
съ южными земледѣльцами, такъ и особенных?», собственно 
для нихъ создававшихся.

Выпускаемъ мы книгу не въ ожиданіи матеріальныхъ вы- 
годъ, которыхъ не получили и отъ первой, а съ цѣлію 
восполнить остававшійся пробѣлъ относительно поселенцевъ 
сѣверо и юго-западныхъ губерній. По сгруппированнымъ 
нами матеріаламъ будущимъ изслѣдователямъ легко будетъ, 
полагаенъ, безпристрастно освѣтить колонизаціонныЗ пред
мета, по которому до появленія нашей книги „Евреи 
Збммдѣльцы“ въ русской литературѣ не имѣлось никакихъ, 
изъ оффиціальныхъ источниковъ, обстоятельныхъ данныхъ, для 
выводовъ за или противъ евреевъ, тогда какъ въ этой книгѣ, 
равно какъ въ первой, мы номѣстили рѣшительно все, что 
нашли въ положительномъ и отридательномъ смыслѣ, сохра- 
нивъ за собою лишь роль безпритязательнаго лѣтописца.

Вторично оговариваться объ этомъ приходится намъ по
тому, что въ часть нашей печати проникли прискорбныя не- 
довѣрчивость и даже подозрительность противъ произведеній, 
безъ предубѣжденій и нападокъ трактующихъ объ иновѣрдахъ 
вообще, а о евреяхъ въ особенности, причемъ въ подобныхъ 
случаяхъ не обращается, обыкновенно, никакого вниманія на 
содержите книгъ, а прямо напрягаются всѣ усилія къ осмѣя- 
нію или опороченію этихъ книгъ и за одно съ ними — ихъ 
авторовъ, не взирая рѣшительно ни на что, даже и на здра
вый смыслъ!.. Оттого авторамъ, рѣшающимся выступать съ 
трудами указанной категоріи, слѣдуета предварительно за
пастись мужѳствомъ, чтобы хладнокровно, потомъ, читать при
писываемый имъ, а въ дѣйствительности— вымышленный, не- 
лѣпыя намѣренія, какихъ они не имѣли, глумленія надъ ними 
и инсинуаціи, противъ нихъ ввводимыя!..

Нѣчто въ этомъ родѣ произошло и съ нами, послѣ появле- 
ніа книги «Евреи земледѣльцы»■ Она возбудила столь живой
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интересъ, что о ней было много одобрительныхъ отзы- 
вовъ въ русской, польской, нѣмецкой * и французской жур- 
налистикѣ; по ея содержанію помѣщалось, въ діаметрально 
противоположишь, по направленію, изданіяхъ, не мало серьез- 
ныхъ статей за и противъ евреевъ, съ перепечаткою изъ 
книги страницъ, либо и цѣлыхъ листовъ въ подкрѣпленіе основ- 
ныхъ мыслей авторовъ, единогласно, прибавимъ, признававшихъ 
за книгою полную достовѣрность фактическаго изложенія; слѣдо- 
вательно наша объективность не подлежала, казалось бы, ни
какому сомнѣнію. Тѣмъ не менѣе нашлись заскорузлые рецен
зенты (съ зазорною, впрочемъ, еще съ молодости репутаціею), 
которые, исказивъ смыслъ надерганныхъ ими изъ книги свѣ- 
дѣній,— со свойственною имъ беззастѣнчивостью,—утверждали 
будто бы мы написали книгу собственно въ защиту евреевъ!.. 
Объясняется это тѣмъ, что будучи сами безъ всякихъ нрав- 
ственныхъ принциповъ,— они никакъ не могли допустить, чтобы 
другіе не торговали этими эластичными, въ наше время, каче
ствами...

Итакъ, покончивъ предпринятый нами посильный и, 
какъ справедливо отмѣтили авторитетные экономисты: А. Н. Егу- 
новъ, А. П. Субботинъ и Н. П. Заломановъ, —  «неблаго
дарный» трудъ, мы со спокойною совѣстью надѣемся, что 
онъ такъ же, какъ «Евреи земледѣлъцы», будетъ оцѣненъ по 
достоинству всѣми, кому дорога истина, которою мы ни въ 
чемъ не поступились; о томъ же, какъ объ немъ отзовутся 
люди, издѣвающіеся надъ истиною,— къ этому мы отнесемся 
совершенно равнодушно, ибо намъ заранѣе извѣстно откуда 
подуетъвѣтѳръ... Вотъ все, что мы рѣшились здѣсь высказать, 
въ полной увѣренности, что всякій, прочитавъ книгу, подтвер
дить наше мнѣніе.

* Книга въ вѣхецкохъ переводѣ издав», во Франкфурт* на Мабвѣ, безъ ва
шего даже вѣдоха.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Первоначальное разрѣшеніе евреякъ заняться зензедѣліемъ н дарованіе пересе
ленцам  прениуществъ.—Готовность евреевъ превратиться въ аѳмледѣльцевъ на 
нѣстахъ нхъ роднвы, во о н а »  въ отводѣ имъ аазенной зенди по различным 
прнчнвамъ. — Беауспѣшность образовавія поселеніВ въ продолжен» десятком 
лѣтъ,— Празывъ евреевъ въ зенледѣльцы на хѣстахъ постоянной нхъ осѣдлостн, 

съ льготанн и пособіяни.

Положеніѳмъ 9 декабря 1804 г., «о устроѳніи евреевъ» 
«преимущества землѳдѣльцѳвъ» формулировались въ предостав
лявшихся имъ правахъ: а) пріобрѣтать, закладывать, прода
вать, дарить и завѣщать незаселенный земли въ Литовскихъ, 
Бѣлорусскихъ, Минской, Кіевской, Подольской и Волынской 
губѳрніяхъ; б) обрабатывать эту землю наемными людьми и 
водворять на ней не менѣѳ 30 сѳмействъ, а въ послѣднѳмъ 
случаѣ содержать пивную продажу; в) арендовать помѣщичьи 
земли и селиться на нихъ особыми селѳніяни (за это освобож
дались отъ казенныхъ податей на 5 лѣтъ); г) тѣмъ же, кото
рые не располагали средствами ни купить, ни арендовать зем
лю, — предлагалось переходить въ хлѣбопашцы на казенную 
землю губерній: Литовскихъ, Минской, Волынской и Подоль
ской, причемъ соглашавшіеся на это освобождались отъ всѣхъ 
податей на 10 лѣтъ и могли получить еще отъ казны на об
заведете заимообразную ссуду (12—19 п. положѳнія).

Къ приведѳннымъ дарованнымъ правацъ евреи отнеслись 
нѳдовѣрчиво н съ предубѣждѳніемъ, выразившимся въ томъ, 
что въ продолженіи послѣдующихъ 3-хъ лѣтъ за землею въ 
казну не обращались. Затѣмъ, когда въ 1807 г. ихъ, въ силу 
50 п. положѳнія, строгими полицейскими мѣрами выгоняли 
изъ сель и деревень въ мѣстечки н города,—тогда многіе изъ 
нихъ стали домогаться казенной земли, на родинѣ же, для за- 
нятія на ней хлѣбопашѳствонъ; но ихъ просьбы уже отверга-
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лись, потону что: въ однихъ мѣстахъ—ощущался недостатокъ 
свободной вѳнли; въ другихъ—она не была размежевана на 

|Отдѣльные участки, а въ третьихъ—была расположена среди 
|  христіаяскаго населенія. Кроиѣ того нѣстныя власти сомнѣ- 

вались въ искренности намѣренія ѳврѳевъ превратиться въ хлѣ- 
бопашцевъ въ тѣхъ самыхъ нѣстахъ, гдѣ они привыкли фак- 
торствовать, пшнкарствовать и торговать. Наконѳцъ правитель
ство предпочитало заселить ими дѣвственныя степи Ново- 
россіи, гдѣ они, устраненные отъ прежнихъ лѳгкихъ промыс- 
ловъ,—скорѣе и вѣрнѣе могли сдѣлаться земледельцами. Испы- 
тавъ, разновременно, неудачу добыть на родинѣ казенную 
землю,—они волею и неволею направлялись въ Новороссію и 
постепенно перестали даже и утруждать начальство напрас
ными ходатайствами о эемлѣ въ «мѣстахъ постоянной ихъ 
осѣдлости».

Такимъ обравомъ въ раіонѣ Литвы и Бѣлоруссіи изъ ев- 
рѳевъ 8ѳмледѣльческихъ колоній на казенныхъ зѳмляхъ въ те- 
ченіи 30 лѣтъ не создавалось, а посѳлялись-ли на собствен- 
ныхъ, арѳндованныхъ или ѳдиновѣрческихъ земляхъ—оффи- 
ціально оставалось не извѣстнымъ: посѳлявпгіеся отдѣльньши 
поселками предпочитали молчать объ этомъ, изъ опасенія под
вергнуться стѣсненіямъ, постигавшимъ ихъ ѳдиновѣрцѳвъ— 
крлонистовъ Новороссійскаго края, о чѳмъ до нихъ доходили 
достовѣрныя вѣсти. Между тѣмъ въпродолжѳніитогоже 30 лѣт- 
няго періода правительство многократно убѣждалось, что Но- 
вороссійскія колоніи, не смотря на сдѣланныя на нихъ огром
ный затраты и предпринятый различный законодательный и 
административный мѣропріятія,—развивались очень тугб по естѳ- 
ственнымъ и искусствѳннымъ причинамъ. Тѣмъ не менѣе пра
вительство все-таки вѣрило, что евреи способны къ зѳмлѳдѣлію 
и, что для блага какъ Литвы и Бѣлоруссіи, такъ и самихъ 
евреевъ—необходимо отдалить ихъ отъ вредныхъ промысловъ 
и пріучить къ полезному физическому труду. Исходя ивъ этого 
взгляда, оно рѣшилось попытаться обратить евреевъ въ земле- 
дѣльцевъ на мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости, ибо тамъ 
земля была уже, по размежеваніи, .свободная и воздѣланная, а 
не степная, какъ въ Новороссіи; къ климату евреи привыкли 
и рнъ не порождалъ, какъ въ Новороссіи, повальныхъ болѣз- 
нѳй н смертности; матеріалы для построекъ, земледѣльческія 
орудія и скотъ стоили дешево, сравнительно съ Новороссіей,
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которая къ тону жъ и не нуждалась уже въ волони8аціи приш- 
лынъ народомъ, да на переправку партій не требовалось почти 
никакихъ иадержекъ.

По приввденнымъ мотйвамъ въ изданномъ 13 апрѣля 1835 г. 
положеніи помѣщены были пункты, которыми |евреямъ дозво
лялось переходить въ зѳмлѳдѣльцы на казѳнныя, купленный 
и арендованный земли, съ различными уже льготами, заклю
чавшимися въ сложеніи числившихся на нихъ недоимокъ, въ 
исключеніи ихъ изъ общѳствъ, въ освобождѳніи отъ податей, 
повинностей и даже отъ рекрутства на 25—50 лѣтъ, но съ 
тѣмъ, чтобы: а) селились во всѣхь мѣстахъ постоянной ихъ 
осѣдлости—ъъ числѣ не мѳнѣѳ 25 дупгь мужскаго пола, от- 
дѣльными отъ христіанъ обществами; б) водворялись въ те- 
ченіи 2 лѣтъ; в) каэѳнныя земли считались бы принадлежа
щими цѣлымъ общѳствамъ; г) евреи отнюдь не занимались бы 
питейною торговлей, а ограничивались бы промыслами и ре
меслами внутри общей ихъ осѣдлости наравнѣ съ крестья
нами и т. д. (24—47 п. положенія).

На основаніи этого положѳнія, евреи понемножку начали 
проситься въ земледѣльцы на мѣстахъ ихъ жительства. Въ 
виду этого факта, положеніемъ о коробочнонъ сборѣ, отъ 29 
октября 1839 г., между евреями-земледѣльцами, проживавшими 
въ селеніяхъ, сборъ этотъ раэрѣшался только въ случаяхъ, 
когда губернское начальство признавало это нужнымъ; евреи 
же, жившіѳ по одиночкѣ или малымъ числоиъ семействъ, обла
гались этимъ сборомъ лишь при пріобрѣтѳніи прѳдметовъ тамъ, 
гдѣ сборъ существовалъ (примѣч. къ § 2 полож.).

Слабое обращеніе евреевъ въ 8емледѣльцы и жѳданіѳ при
влечь ихъ въ болыпѳмъ чисдѣ къ хлѣбопашеству—побудили 
правительство создать изъ прѳжнихъ отрывочныхъ, по этому 
предмету, законовъ—регламентированное, съ новыми льготами, 
положеніе, которымъ и евреи и начальство были бы одинаково 
гарантированы въ своихъ дѣйствіяхъ.

И вотъ, положѳніемъ 26 декабря 1844 г. повторялось все 
предыдущее и пояснялось, что евреи могли: просить казенной 
земли— «во всѣхъ мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости*, селиться 
на ней по сколько желали семействъ и въ первые три года на
нимать рабочихъ изъ христіанъ, для пріобрѣтенія отъ нихъ 
необходимыхъ познаній. Казенный земли предписывалось от
водить евреямъ по ежегоднымъ росписаніямъ, которыя надле-

1*
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жало публиковать черевъ столичный и губернскія вѣдомости, 
городскія и вемскія полиціи; отводить инъ приказывалось оть 
5 до 8 две. на каждую душу мужского пола. Обращаться 8а 
эемлвю ѳвреяиъ слѣдовало въ иѣстныя палаты государствен- 
ныхъ ииуществъ, который, получивъ разрѣшеніе министер
ства, — распоряжались отводонъ ввили и поселенівиъ ихъ на 
иѣстахъ по правилаиъ, какія практиковались при переселеніи 
государственныхъ крестьянъ. Отведенную евреяиъ каяною зем
лю возбранялось ихъ продавать и отдавать въ наѳнъ людямъ 
разной съ ними вѣры. Пособія на обзаведѳніе полагалось по 
175 р. на каждое семейство, причѳмъ деньги устанавливалось 
выдавать на счетъ коробочнаго сбора, по распоряжѳнію мини
стерства государственныхъ имуществъ.

Подчинялись евреи-земледѣльцы палатаиъ государствен
ныхъ имуществъ, подъ руководствоиъ губѳрнаторовъ. Посѳляв- 
шіеся на каэвнныхъ земляхъ освобождались: отъ всѣхъ, счи
тавшихся на нихъ недоимокъ; на 10 лѣтъ — отъ податей, де- 
нежныхъ и натуральныхъ повинностей, а на 25 лѣтъ — отъ 
рекрутства. Въ поощреніе трудолюбія еврѳевъ — имъ обѣща- 
дись награды: похвальными листами, денежными выдачами, 
преніями, форменными и почетными кафтанами, серебряными 
и золотыми медалями. Для упрочѳнія ихъ подоженія на новомъ 
поприщѣ создавались: а) вспомогательный кассы на счетъ того 
же коробочнаго сбора, для 8айиовъ изъ нихъ на необходимыя 
нужды; б) безденежный отпускъ сѣмянъ на счетъ хозяйственна™ 
капитала, для воадѣлыванія красидьныхъ, торговыхъ и аптекар- 
скихъ растеній, й в) отпускъ ва уменьшенную плату тонкошерст- 
ныхъ овецъ. Въ видахъ распространенія среди евреевъ правиль- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ знаній, нѣсколькимъ молодымъ 
людямъ позволялось воспитываться постоянно въ Горыгорецкой 
зѳиледѣльческой школѣ, а земдедѣльдамъ разрѣшалось имѣть 
при домахъ лавки, лабазы, малыя фабрики, станки для тканья 
сукна, холста, пестряди и проч. Возить для продажи свои сѳль- 
скія произведѳнія въ города и на ярмарки имъ разрѣшалось: 
въ первые три года — не далѣе 30 верстнаго разстоянія отъ 
мѣста ихъ осѣдлости, а въ послѣдующее время—повсюду вну
три общей ихъ осѣдлости; кромѣ того, первые 20 дѣтъ могли 
они содержать оброчныя статьи, перевозы и почтовый станціи 
только на вемляхъ своего уѣгда, а потомъ — вевдѣ на всемъ 
пространствѣ ихъ общей осѣдлости. Для составленія гапасовъ
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продовольствія съ евреевъ устанавливался сборъ хлѣба и обще
ственная аапашка по правиламъ, существовавшимъ для госу- 
дарственныхъ крѳстьянъ, а денежный запасный продовольствен
ный капиталъ образовывался изъ коробочнаго же сбора. Отлу
чаться И8ъ селеній евреямъ дозволялось: въ первые 3 года— 
лишь по личнымъ ихъ дѣламъ, а потомъ — по паспортанъ на 
общемъ основаніи. Наконецъ, отказаться отъ земледѣльчѳской 
профессіи они могли чреэъ 25 лѣтъ, а кто жѳлалъ это сдѣлать 
раньше, — обязывался возвратить деньги, получѳнныя на пу- 
тевыя иэдѳржки и на об8аведеніе, всѣ подати за протекшее 
льготное время, всѣ сложенный съ нихъ недоимки, отправить 
рекрутскую повинность, да имѣть согласіѳ общества на пріемъ 
ихъ въ свою среду, а по истѳчѳніи 25 лѣтъ — вольны были 
обратиться въ городское сословіѳ по правиламъ, дѣйствовавшикъ 
для государственныхъ крестьянъ (1—65 п. нолож.).

Поселявшіѳся на владѣльческихъ и собственныхъ земляхъ 
также лишались права продавать и отдавать ихъ въ наемъ 
людямъ равной съ ними вѣры; пособія назначались имъ по 
85 р. на семейство министерствомъ внутрѳннихъ дѣлъ; раэрѣ- 
шѳнія на пѳреселѳнія зависѣли отъ губернскихъ правленій, 
который уполномочивались представлять на утвѳрждѳніе ми
нистра внутрѳннихъ дѣлъ проекты контрактовъ, срокомъ не 
мѳнѣѳ, какъ на 25 лѣтъ. Всѣ вышеприведенный правила о 
поселенцахъ на казѳнныхъ земляхъ — надлежало примѣнять 
по возможности, и къ поселявшимся на владѣльчѳскихъ и соб
ственныхъ 8еиляхъ. Поселѳнія эти долженствовали состоять 
подъ ближайшимъ надзоромъ губернскихъ правлѳній и зѳмскихъ 
судовъ, въ вѣдѳніи губернаторовъ и министерства внутрѳннихъ 
дѣлъ. Губернскимъ правленіямъ поручалось принять уже посту- 
пившихъ въ вѳмлѳдѣльцы нѣкоторыхъ евреевъ, удостовѣриться 
выполняли-ли они свои новыя обязанности, наблюдать, чтобы* 
не «скрывалось въ семь обмана прѳдъ правительствомъ» и 
чтобы «не прибѣгали къ вемледѣльческому званію, какъ къ 
средству воспользоваться, безъ занятія земледѣліѳмъ, льго
тами», который имъ предоставлялись тѣ же, какъ и поселяв
шимся на казѳнныхъ земляхъ, за исключеніеиъ оброчной по
дати, которую должны были платить въ польэу землевладѣль- 
цѳвъ (66—79 п. по лож.).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Распоряженіе объ отнсванін свободно! м ш и , для отвода ев вода посеіевіа •»- 
рвевъ.—Стрешеніе пасен евреевъ въ ммлндѣлъцы. — Дополнительная правила о 
ворядаі поселенія евреевъ ва казеввнхъ вемілхъ.—Отвода аеш в, отправка про
п е т !  евреевъ, желавиіихъ сдЪлатьсл миледѣльцамн, въ г]гберваторамъ, д іа  рас- 
предѣленія участковъ по ихъ ваввачевію и уснотрінію, сообравво состоавію во- 

робоіваго сбора, ваъ вотораго полагалась иособія иереселевцамъ.

По обнародованіи прнвѳдѳннаго спѳціально для земледѣль- 
дѳвъ поіоженія, министръ государствѳнныхъ имуществъ, гене- 
радъ-адъютантъ графъ П, Д. Киселевъ, въ ожиданіи просителей 
земли, приказалъ собрать точный свѣдѣнія: въ какихъ губер- 
ніяхъ, входившихъ въ раіонъ постоянной осѣдлости евреевъ, 
сколько именно было свободной казенной земли, удобной для 
отвода ея евреямъ. На докладѣ объ этомъ второго департамента 
государствѳнныхъ имуществъ Киселевъ написалъ: «Его Импе
раторское Величество иэволилъ повѳлѣть: пустопорожнія и по 
возможности отдѣльныя земли въ западныхъ губерніяхъ—пре- 

, доставить подъ поселеніѳ евреевъ, которые должны быть при- 
і писываемы къ сѳльскимъ обществаиъ и состоять нодъ вѣдѳніѳмъ 
’ сельскаго начальства» (22 марта 1845 г.). Покамѣстъ бывшее 
1 У отдѣленіе Собственной Его Императорскаго Величества кан- 
целяріи разрабатывало эту мысль, — второй департамѳнтъ за- 
просилъ люстраціонную коимисію, а она насчитала свободной 
казенной эемли въ Ковенской, Гродненской, Минской и Вилен
ской губерніяхъ 4,760 дес., казавшихся ей достаточными для 
овначенной цѣли (23 февр. 1846 г.). Киселевъ приказадъ при
гласить, чрезъ мѣстныя палаты государствѳнныхъ имуществъ, 
просившихся въ 8емледѣльцы евреевъ—занять эти вемли по 
очереди поступленія ихъ просьбъ, но преимущественно изъ вы- 

• селившихся поневолѣ изъ-за 50-верстнаго разстоянія отъ'ав- 
стрійской и прусской границъ 1. ,

Желавшихъ сдѣлаться эемледѣльцами набралось ивъ губѳр- 
ній: Ковенской—2,360; Минской—389; Гродненской—1,466; П о
дольской—184; Волынской—631; Кіевской—128; Виленской— 
1,752; Витебской—2,155; Могилевской—289 и Курляндской—41, 
итого 9,384, да раньше просились И8Ъ разныхъ губерній 229,

1 До закона»: 30 іювя ■ 24 ноября 1825 г.; 20 аорѣяя 1843 г. и 10 января 
1844 г.
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всего 9,676 семействъ (22 карта 1846 г.). Въ виду множества 
просителей Киселевъ велѣлъ вновь разсмотрѣть планы и найти 
свободный земли (18 іюня 1846 г.). Палаты донесли, что земли 
нашлось: подольская—въ Балтскомъ и Ольгопольскомъ уѣздахъ 
на 222 семейства, да по|указанію люстратора—на 588 семействъ 
(9 ноября 1846 г.), а волынская—на 600 семействъ (9 января 
1847 г.), тогда какъ водворѳнныхъ по правиламъ 1844 г .—къ 
1847 г. оказалось 133 семейства, въ 749 душъ.

Малочисленность водворившихся ничуть, однако, не сму
щала Киселева, вѣрившаго въ способность евреевъ сдѣлаться 
землѳдѣльцами, если ихъ къ тому одновременно—поощрять и 
принуждать, т. ѳ. помогать имъ матеріально и за это заставлять 
ихъ трудиться, а мѣстное начальство — побуждать дѣйствовать 
систематически и энергически. Такъ какъ правила 1844 г. пред
ставлялись Киселеву неясными и недостаточными, а число 
евреевъ, просившихся въ 8емлѳдѣльцы, быстро увеличивалось, 
то Кисѳлѳвъ прѳдставилъ государственному совЬту (Высочайше 
утвержденный 5 марта 1847 г.) дополнительный правила «о по- 
селѳніи евреевъ на казѳнныхъ 8ѳиляхъ». По этимъ правиламъ 
устанавливалось: росписанія о назначавшихся, ежегодно, для по- 
сѳленія евреевъ, земляхъ—сообщать начальникамъ губерній для 
ихъ свѣдѣнія и распубликованія; земли эти на другое употрѳ- 
бленіе не обращать, а на семейство полагалось, въ западныхъ 
губерніяхъ, отъ 12 до 20 десятинъ. Евреи, пріобрѣвшіѳ соб
ственную землю или поселявшіѳся на казенной—уже не с т е 

с н я л и с ь  никакимъ разстояніѳмъ отъ христіанскихъ посѳлѳній, 
а могли строиться возлѣ этихъ поселеній. Обращаться въ вемле- 
дѣльды евреямъ дозволялось во всякое время, если въ семей*- 
ствахъ было по 3 работника или по 6 ревизскихъ душъ и они 
располагали средствами для обзавѳденій хозяйственными при
надлежностями, рабочииъ скотомъ и землѳдѣльческими орудіями. 
Съ просьбами о переселеніи они направлялись уже къ губер- 
наторамъ, которые, по выполнѳніи формальностей, обязывались: 
людей—передавать въ вѣдѣніѳ мѣстныхъ лалатъ государствѳн- 
ныхъ имущѳствъ, причемъ обращаться къ нинистрамъ: внутрѳн- 
нихъ дѣлъ—о пособіяхъ, а государственныхъ имуществъ— 
о зѳмляхъ.

Управлять въ западныхъ губерніяхъ ѳврѳями-8емледѣльцами, 
поселившимися на кавенныхъ и собственныхъ земляхъ, предпи
сывалось на общихъ, поположенію 1844 г., основаніяхъ, причемъ
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они подчинялись иѣстныиъ окружныхъ начальниканъ, а гдѣ ихъ 
набиралось до 200 дворовъ,—таиъ прибавлялся одинъ ноиощникъ 
окружному начальнику. Казенное нособіе на постройку доховъ 
ограничивалось имъ по 50 р. на семейство; 8а водвореніе едино- 
вѣрцевъ съ полнымъ хозяйствомъ предлагалось евреяиъ: за 25 
семействъ—почетное, а 8а 50 семействъ—потомственное почет
ное гражданство. Поселившіеся на казенной или владѣльческой 
аемлѣ на счетъ казны, владѣльцевъ, или собственный—безраз
лично, обязывались имѣть: на другой годъ водворенія—огородъ, 
обработанную и засѣянную десятину вемли; въ четвертый 
годъ — огородъ и по 2 засѣянныхъ десятины, а на 6 годъ— 
огородъ и по 3 десятины обработанной и засѣянной аемли, 
достаточное количество скота, землѳдѣльческихъ орудій, сѣмянъ 
и продовольствія для себя и скота на годъ. Работать обязыва
лись они уже сами, а нанимать христіан^—имъ воспрещалось. 
Нерадивые подчинялись ближайшему надзору сельскаго на
чальства, по особой для того инструкціи; отлучки для промыш
ленности имъ возбранялись до исправленія хозяйства, а за вся
кое нерадѣніѳ къ нему—они подвергались наказаніямъ, опрѳ- 
дѣлѳннымъ для государственныхъ крестьянъ сѳльскинъ судеб- 
ныиъ уставомъ; за нерадѣніе же въ теченіи 6 дѣтъ—виновные 
исключались иэъ гѳнледѣльческаго состоянія, при этонъ способ
ные мужчины—  отдавались въ рекруты, а вырученная 8а нихъ 
сумма—присоединялась къ переселенческому капиталу. Наконецъ, 
поселившіеся на собственной или ѳдиновѣрческой вемлѣ обязы
вались также сами её обрабатывать, а отдавать ее хриетіанамъ— 
воспрещалось имъ въ теченіи 20 лѣтъ (1—9, 14—15, 19—22, 
24 п. правилъ). ■

Для приведенія въ дѣйствіѳ дополвительныхъ правилъ Ки- 
селевъ предложилъ 1-му и 2-му департаментамъ составить назна- 
ченнымъ въ западныхъ губерніяхъ, на 1847 г., семейнымъ зѳмель- 
нымъ участкамъ (до 3,000 десят.) росписаніе и разослать его къ 
начальнинамъ губерній, а поступившія въ министерство отъ 
евреевъ просьбы—разобрать по губерніямъ и отправить къ гу- 
бернаторамъ на зависящее ихъ разрѣшеніе, съ поясненіенъ, что 
какъ судовлетвореніе этихъ просьбъ», такъ «вообще успѣхъ по- 
селенія евреевъ, 8а предоставленными имъ, начальниканъ гу- 
берній, правами и за отдѣленіемъ со стороны вѣдомства госу
дарственныхъ имуществъ достаточной пропорціи земли,—зави
сеть совершенно отъ ихъ усмотрѣнія и распоряженія».

О ід Ш ге с І Ь у  ^ . о о д і е
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Затѣмъ, санимъ департаментамъ Киселевъ велѣлъ: 1) всѣ 
свои предподоженія «подчинить правилаыъ, въ новоиъ ваконѣ 
постановленнынъ, и на сень основаніи, за опрѳдѣлѳннынъ для 
водворенія евреевъ денежнымъ пособіемъ—отнѣнить выдачу имъ 
хлѣба изъ запасныхъ м&газиновъ и казеннаго лѣса», съ тѣиъ, 
чтобы палаты допускали, гдѣ «состояніѳ лѣсныхъ дачъ дозво
ляло»,—снабженіе евреевъ потребныиъ, на постройку, лѣсныкъ 
матеріаломъ за платежъ попенныхъ денегъ, изъ сунны, на по- 
собіѳ инь назначенной; 2) составить по взаимному ихъ согла- 
шенію: а) инструкцію о мѣрахъ надзора за евреями, занимаю
щимися хлѣбопашествомъ нерадиво; б) проектъ нормальнаго 
инвентаря хозяйственнымъ принадлежностямъ, который евреи 
должны были имѣть на 6-й годъ своего водворенія, и в) проектъ 
нориальнаго инвентаря всѣмъ хозяйственнымъ принадлежно
стямъ, которыми должны быть снабжены евреи при водвореніи 
ихъ единовѣрцами, для пріобрѣтенія права на почетное граж
данство, дабы пожертвованія для пріобрѣтенія почетнаго граж
данства по всѣмъ губерніяиъ были одинаковы; 3) по составленіи 
проектовъ—внести ихъ въ совѣтъ министерств^, дабы, по утверж- 
деніи, инструкцію—препроводить въ палаты государственныхъ 
имуществъ для руководства, а инвентари—распубликовать чрезъ 
правительствующій сѳнатъ; 4) сдѣлать палатамъ подтверждѳніе 
о скорѣйшѳмъ повсемѣстно выдѣлѣ участковъ земли, для посе- 
ленія евреевъ (апрѣль 1847 г.).

Далѣе, Киселевъ сообщилъ министру внутреннихъ дѣлъ, что 
такъ какъ поселѳніѳ евреевъ производилось на счетъ доходовъ 
коробочнаго сбора, а увеличеніе зтихъ доходовъ и распоряженіѳ 
ими зависѣло отъ начальниковъ губерній, то государственный 
совѣтъ предоставилъ имъ же и назначеніе евреевъ къ поселе- 
нію «по мѣрѣ способовъ коробочнаго сбора и по количеству 
свободныхъ земель, приготовляеныхъ со стороны вѣдомства го- 
суд&ретвѳнныхъ имуществъ», съ тѣмъ, чтобы это назначеніе ва 
1846 и 1847 гг., за которые смѣты коробочнаго сбора были 
уже утверждены,—сдѣлано было сообразно съ суммою, какая 
будетъ опредѣлена изъ коробочнаго дохода этихъ двухъ годовъ 
имъ, нинистронъ внутреннихъ дѣлъ, и поэтому всѣ поступив- 
шія въ министерство государственныхъ имуществъ просьбы ев
реевъ о поселеніи—«высочайше повелѣно препроводить къ на- 
чальникамъ губерній, для разрѣшенія». Независимо того, «Его 
Величеству,—по словамъ Киселева,—благоугодно было повелѣть
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въ годовнхъ отчетахъ киниетеретва государетвенныгь иму- 
ществъ и начальниковъ губерній объяснять: какое число ев* 
реевъ поселено изъ числа пѳреданныхъ начальннканъ губерній 
н какое количество земель назначено на будущій годъ, а въ 
отчетахъ начальниковъ губерній: сколько въ теченіи года от
д оен о  ими на сей прѳдметъ суммы и сколько сообразно съ 
тѣмъ назначили они семействъ къ водворенію». Предназначнвъ 
достаточное количество земель въ западныхъ губерніяхъ, онъ, 
Бисѳлѳвъ, иввѣстилъ также обо всемъ губѳрнаторовъ и отпра- 
вилъ къ нимъ всѣ поступившія отъ евреевъ просьбы, съ тѣмъ, 
чтобы они распорядились какъ слѣдовало, ибо «по существу 
новаго постановленія — отъ нихъ будетъ совершенно зависѣть 
успѣхъ поселенія евреевъ» (15 апрѣля 1847 г.).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Избравіѳ аемельныхъ участковъ | і і  предполагавшихся перѳселевцевъ.— Просьба 
евреевъ о водворевія: одаихъ— безъ всявихъ вспомощѳствовавіб, другихъ— съде- 
нежвнкъ пособіемъ, а  третьвхъ—съ безплатвнкъ отпускокъ дѣса.—Подготови
тельна распорлжешя въ иріему евреевъ въ иѳмледѣльцы.—Харавтернстнва про
сившихся — почта общая ихъ бѣдность. — Отводъ внъ земли и привывъ ихъ въ

поселеиіс.

Между тѣмъ еще въ 1845 г. Биселевъ поручилъ обозрѣвав- 
шему казенный, въ западныхъ губерніяхъ, имѣнія вице-ди
ректору по части люстраціи, по соглашѳнію съ управлявшими 
палатами государственныхъ имуществъ тѣхъ губерній соста
вить проектъ о водворѳніи, на первый разъ, хотя по 30 еврей- 
скихъ семействъ въ каждой И8Ъ означѳнныхъ губѳрній, на 
вакантны хъ, въ облюстрованныхъ имѣніяхъ, угодьяхъ, по м у т 
ному удобству. Вицѳ-дирѳкторъ прѳдставилъ статистическія 
описанія, межевые планы и проекты нарѣзки избранныхъ имъ, 
по соглашѳнію съ управлявшими палатами, для поселенія ѳвре- 
евъ, участковъ, въ губерніяхъ: Виленской—23, Минской—100, 
Гродненской—90 и Бовѳнской—16, всего 229; причемъ при- 
совокупилъ, что многіѳ евреи изъявляли желаніе селиться на 
зтихъ участкахъ безъ всякихъ отъ казны пособій, а лишь съ 
безденежнымъ отпускомъ имъ лѣса на первоначальное устрой
ство. Кисѳлевъ предписалъ палатамъ 4-хъ помянутыхъ губер- 
ній пригласить евреевъ къ заселенно избранныхъ вице-ди рек - 
тороиъ 229 участковъ.

О ід іі іге с і Ь у  ^ з о о д і е
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Тогда палаты донесли: а) виленская,—что 8 еврейскихъ 
сеиѳйствъ согласились водвориться на вакантныхъ земляхъ 
имѣнія Свиры бѳзъ пособій, а только съ полученіемъ безде
нежно лѣса; что на 11 участкахъ въ имѣніи Сморгонъ евреи 
желали поселиться не иначе, какъ съ дѳнѳжнымъ пособіемъ, 
но, за неимѣніемъ для этого источника,—ѳвреямъ объявлено 
было, что пособія имъ не изъ чего назначить; б) минская,— 
что изъ ѳвреѳвъ одни—соглашались устроиться на вакантныхъ 
земляхъ имѣнія Броже собственными средствами, также съ без- 
денежнымъ только отпускомъ лѣса, а другіе—домогались тоже 
пособія, почему предписано было палатѣ: водворить въ помя- 
нутомъ имѣніи не просившихъ пособія 100 семѳйствъ, съ тѣмъ, 
чтобы ожидали отвода земель, а когда представится возмож
ность—оказать имъ вспомощѳствованіе; в) гродненская,—что 
просила губернатора поручить градскинъ и зѳмскимъ полиціямъ 
приглашать евреѳвъ селиться на избранныхъ въ инѣніи Ро- 
жаны участкахъ, но желавшихъ не явилось; г) ковенская,—что 
въ имѣніи Друйскѣ поселилось 10 сѳмвйствъ, коимъ, за пѳрѳ- 
водомъ крѳстьянъ этого имѣніяна оброкъ,—были переданы эко- 
номическія строенія упраздненнаго фольварка, одѣнѳнныя въ 
305 руб., и отпущѳнъ безденежно лѣсъ на окончательную об
стройку домовъ.

Для скорѣйшаго достижѳнія прочной осѣдлости ѳвреевъ и 
для сокращенія издержекъ пѳреселенія дѳпартаментъ предпо- 
лагалъ: 1) избирать для евреѳвъ земли въ такихъ облюстро- 
ванныхъ имѣніяхъ, въ которыхъ представлялась возможность 
поселить не мѳнѣе 5 дворовъ, съ отводомъ на каждое семей
ство отъ 13 до 16 дѳсятинъ усадебныхъ, пахатныхъ, сѣнокос- 
ныхъ и пастбищныхъ угодій; 2) зѳмлямъ этимъ, вмѣстѣ съ 
проѳктомъ ихъ раздѣленія на хозяйства, составить описанія, 
межевые планы и геометрическіе реестры; 3) на каждомъ ивъ 
участковъ поселить одно семейство, не менѣе какъ въ 6 душъ, 
но смѣты для постройки домовъ съ хозяйственными принад
лежностями — составить, на первый разъ, по одному на два 
семейства; 4) постройку домовъ предоставить ближайшимъ 
Сельскимъ общѳствамъ государствѳнныхъ крестьянъ, съ платою 
за работы и за вывозку матеріаловъ отъ 30 до 40 р. со двора; 
5) издержки эти, равно и на первоначальное обзаведеніе рабо- 
чимъ скотомъ и землѳдѣльческини орудіями (отъ 33 до 40 р, 
на семейство), относить на счѳтъ коробочнаго сбора, для пособія

О ід іі і іе с і Ь у



12

поселенцамъ; 6) для обсѣмененія полей и продоводьствія людей 
на первое время отпускать переселенцамъ, ивъ сельскихъ за* 
пасныхъ магазиновъ, въ ссуду хлѣбъ, а въ случаѣ его недо
статка—̂ выдавать имъ деньгами по мѣстнымъ цѣнамъ; 7) сдѣ- 
лать вызовъ желающихъ поселить евреевъ отъ 50 до 100 дво- 
ровъ собственнымъ иждивеніемъ, съ безденеаснымъ только от- 
пускомъ изъ казны лѣса, и 8) по собраніи всѣхъ, по настоя
щему предмету, данныхъ,—опредѣлить число еврейскихъ се- 
мействъ, какое окажется во8можнымъ водворить на первый 
разъ въ западныхъ губѳрніяхъ средствами кавны и частныхъ 
лицъ, который пожелали бы устроить еврейскія колоніи, а за- 
тѣмъ установить сроки для приведѳнія всего въ исполнѳніѳ, 
порядокъ этого исполненія, отчетность и мѣры надзора за по
селенцами.

Проектированный предположенія Киселевъ приказалъ пере
дать въ бывшее У отдѣленіѳ Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцеляріи, для общаго соображенія съ составляв
шимся тамъ дополнитѳльнымъ о евреяхъ проектомъ. Потомъ 
Киселевъ, проѣздомъ чрезъ Біевь, поручилъ вице-директору по 
части люстраціи сговориться съ управлявшими палатами госу
дарственныхъ имуществъ западныхъ губерній о назначѳніи для 
поселенія евреевъ, въ теченіи 3 лѣтъ, до 3,000 участковъ опре- 
дѣлѳнной выше нормы. По соглашенію вице-директора съ 
управлявшими палатами и губернскими люстраторами, оказалось, 
что въ облюстрованныхъ казенныхъ имѣніяхъ западныхъ гу- 
берніяхъ, кромѣ Витебской, гдѣ до окончательнаго введенія въ 
дѣйствіе люстраціи въ много8еиельныхъ имѣніяхъ палата за
труднялась указать участки для водворенія евреевъ,—могло 
быть назначено слѣдующее количество участковъ, по нормѣ отъ 
11 до 25 десятинъ каждый, въ губерніяхъ: Біѳвской—300; По
дольской—873; Волынской—600; Виленской—105; Гроднен
ской—302; Минской—190; Ковенской—86 и Могилевской—110, 
итого 2,566 '. Управлявшіѳ палатами при этомъ объяснили: 
подольской. —что для большаго успѣха необходимо: а) мало- 
семейныхъ хозяевъ—соединить нѳпремѣнно въ одно семейство, 
не мѳнѣе 6 душъ; б) по назначѳнія всѣхъ участковъ для по- 
селенія евреевъ, обязать ихъ явиться на мѣсто водворенія въ

1 Въ чисіъ этихъ участковъ значились и избранные, въ 1345 году, 229 
участковъ.
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одно время, такъ, чтобы можно было отвести имъ участки 
вдругъ; в) поселить преимущественно тѣхъ ивъ евреевъ, кото
рые объявятъ собственнаго капитала не мѳнѣе 200 р. и  кото- 
рымъ для первоначальнаго обзаведенія достаточно будетъ дать 
на постройку лѣсъ безденежно, а  заимообразно—изъ вапасныхъ 

хельскихъ магавиновъ на каждое семейство по 3 четверти ози- 
маго и 4 четв. ярового хлѣба, съ обяватѳльствомъ пополнить эту 
ссуду въ тѳченіи восьми лѣтъ, и г) при самомъ водвореніи ев
реевъ набдюдать, чтобы усадьбы ихъ расположены были пра
вильно, а дома и хозяйственный обваведещя возводимы были 
сообразно съ планами, какіе угодно будетъ утвердить. Волын
ской,—что евреевъ, изъявившихъ желаніе поселиться на казен- 
ныхъ земляхъ, лабралось 479 семействъ (1,778 иужч. и 1,482 
женщ.); изъ нихъ 209 семействъ согласились поселиться соб
ственными способами, а изъ остальныхъ: одни— бевъ пособія не 
согласились переходить въ земледѣльцы, а другіѳ—не дали от- 
вѣтовъ. Кіевской,—что хотя предоставлявшіяся евреямъ, пере- 
ходившимъ въ земледѣльческій классъ, льготы могли ихъ до
статочно заохотить, но въ числѣ желавшихъ онъ сомнѣвался 
найти семейство, которое бы имѣло 200 р.: почти всѣ просив- 
шіѳ о поселеніи ихъ на казѳнныхъ земляхъ «находились въ 
самомъ бѣдноиъ положеніи», почему поселеніе ихъ бевъ пособія 
казалось ему невозможнынъ; пособіе же, при нѳдостаткѣ коро- 
бочнаго сбора, могло бы, по его мнѣнію, заключаться: а) въ 
ссудѣ хлѣбомъ изъ запасныхъ нагазиновъ на первоначальное про- 
довольствіѳ и посѣвъ, съ возвратомъ въ течѳніи 3-хъ или 5 
лѣтъ; б) въ лѣсѣ на хозяйственный постройки, съ вывозкою 
его и съ производствомъ построекъ на счетъ строительныхъ 
дней имѣнія; в) въ отпускѣ денежной ссуды изъ хозяйствен- 
наго капитала на гаготовленіе земледѣльческихъ орудій и скота, 
съ тѣмъ, чтобы возвратъ употребленныхъ дѳнегъ разсрочить 
на 8 или 10 лѣтъ. Гродненской,—что участки слѣдовало избрать 
въ мѣстахъ, расположѳнныхъ отъ границы Царства Польскаго 
болѣе 50 верстной дистанціи; для ближайшаго надвора за по
селенцами и сосредоточенія управленія ими—запасные участки 
избрать въ имѣніяхъ, смежныхъ между собою; что необходимъ 
для евреевъ особый смотритель, который бы руководствовалъ 
ими въ новомъ образѣ ихъ жизни: обязанность окружнаго на
чальника, по прямой его должности, не соотвѣтствовала видамъ 
поселенія; онъ считалъ точно также неумѣстнымъ требовать
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отъ поселенцевъ на обэаведеше по 800 р.: «евреи, инѣвшіе по
добный капиталь,—считали ухе себя торговцами и къ прочному 
Ьоселенію для хлѣбопашества несклонными, какъ это доказы
валось еще н тѣмъ, что когда предположено имъ было выда
вать для поселенія по 175 р., то множество евреевъ ходатай
ствовало о скорѣйшемъ водвореніи на каэенныхъ венляхъ, но 
съ отмѣною сего пособія—жѳлавшихъ поселиться не оказыва
лось, не смотря на неоднократные вызовы, чрезъ начальниковъ 
губерній сдѣланные». Могилевской,—что самый благонадежный 
способъ ускоренія поселенія евреевъ, бегъ расходовъ,—было 
«исключительное право на поселѳніе семействамъ, который 
имѣли достаточное состояніѳ и не менѣе 200 руб., изъ коихъ 
половина должна быть представлена каждымъ семействомъ, для 
составленія общественныхъ вспомогательныхъ кассъ евреевъ- 
поселенцевъ въ казенныхъ имѣніяхъ». Виленской,—что для 
ускоренія поселевія евреевъ, съ возможнымъ сокращеніемъ дѳ- 
нежныхъ расходовъ, слѣдовало бы, не стѣсняясь старшинствомъ 
поступлѳнія просьбъ, довволить селиться тѣмъ евреямъ, кото
рые пожелали бы устроиться собственнымъ иждивеніемъ, съ 
отпускомъ только безденежно лѣса, на что многіе изъ доста- 
точныхъ евреевъ охотно согласятся. Минской,—что независимо 
100 участковъ имѣнія Броже—-могли быть назначены и другіѳ 
еще участки.

Изъ цитированныхъ нами отвывовъ управляющихъ и изъ 
наличныхъ свѣдѣній департаментъ вывелъ свои соображенія, что 
въ виду бледности евреевъ можно бы ограничить требованія отъ 
нихъ по 100 руб., потому что, при ртпускѣ безденежно лѣса 
и ссудѣ сѣменами,—означенной суммы, кагалось ему, достаточно 
на первоначальное обзавѳденіе; что предположенная мѣра—пре
доставлять особыя преимущества тѣмъ изъ евреевъ, кои на 
кавенныхъ земляхъ собственнымъ иждивеніѳнъ поселять отъ 50 
до 100 дворовъ, въ пѳрвомъ случаѣ почетнаго-лично, а въ по- 
слѣдненъ—потомственнаго гражданства, можѳтъ способствовать 
къ достиженію цѣли; что нѣкоторые участки, особенно по Ви
ленской и Волынской губерніямъ, избраны въ раздробитѳльныхъ 
имѣніяхъ и не представляли необходимыхъ удобствъ къ со- 
виѣстному посѳлѳнію евреевъ, для ближайшаго за ними надвора, 
но, какъ участки нужны были только для поселѳнія 3,000 се
мействъ, до 45,000. дѳсятинъ, а вакантныхъ земель было около
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300,000 двсятинъ, то департаментъ и не встрѣчалъ эатрудненія 
въ избраніи участковъ безъ крайняго рааъединенія поселяемыхъ.

Большее удобство для поселенія евреевъ представляли учасіѵ 
е й  П о д о л ь с к о й  губерніи, въ которой вакантный земли нахо
дились въ отдаленности отъ крестьянскихъ и заключали въ 
себѣ пространство, достаточное для поселенія 100 дворовъ, а 
для отвода зтихъ вемѳль были уже составлены подробные ме
жевые планы, съ статистическими описаніяии (до 722 участ
ковъ); поэтому, не стѣсняясь уравнительнымъ ихъ ра8дѣленіемъ, 
для заселенія въ течѳніи 3 лѣтъ, —дѳпартамѳетъ полагалъ при
ступить, въ 1847 г., къ поселенію евреевъ на 660 участкахъ 
въ Балтскомъ уѣздѣ, тѣмъ болѣе, что тамъ казною куплено 
было у помѣЩиковъ Дѳнискова 259 десятинъ 777 саж. строе
вого лѣса, собственно на постройки для крестьянъ и переселен- 
цевъ, слѣдовательно, этотъ лѣсъ, какъ имѣвшій особое навначе- 
ніе,—слѣдовало раздѣлить на десять участковъ, съ тѣмъ, чтобы 
для поселенцѳвъ-ѳвреевъ палата разрѣшала вырубку постепенно, 
по мѣрѣ надобности. Затѣмъ, по прочимъ губерніямъ, гдѣ без
отлагательное поселѳніѳ евреевъ сопряжено было съ меньшимъ 
удобствомъ (не всѣмъ землямъ составлены были еще межевые 
планы и описанія), департаментъ приэнавалъ достаточнымъ 
ограничить, на 1847 годъ, отводъ земель для поселенія евреевъ 
по губерніямъ: Волынской—300, Кіевской—100, Гродненской— 
150, Минской—100, Ковенской—50, Виленской—50 и Могилев
ской—50, итого 800, а всего 1,400 участковъ. Въ Витебской 
губѳрніи департаментъ считалъ неумѣстнымъ приступать къ 
поселѳнію евреевъ до разсмотрѣнія межевыхъ плановъ и стати- 
стическихъ описаній землямъ, потому что въ этой губерніи, 
вообще малоземельной, ѳдва-ли было удобно поселять евреевъ.

' Въ число 1,400 участковъ для поселенія евреевъ, въ 1847 г., де
партаментъ предполагалъ назначить въ имѣніяхъ по губерніямъ: 
Подольской: въ Бобринскомъ—150; Чернянскомъ—150; Лука- 
новскомъ—100, Богачѳвкѣ—90, Мечетнянскомъ—60 и Кѳтрос- 
комъ—50, итого 600 участковъ. Кіевской: въ Цвѣтнянскоиъ— 
55, Верещанкахъ—25 и Сосновкѣ—20, итого 10.0 участковъ. 
Волынстй: въ Княжнинскомъ—60, Межиричскомъ—80, Виль- 
скомъ—20 и Рафаловскомъ—140, итого—300 участковъ. Грод
ненской: въ Рожанкѣ— 118 и Деречинскоиъ—32, итого—150 
участковъ. Ковенской: въ Брацлавскомъ—22, Дубиновскомъ—18 
и Ельно—10, итого—50 участковъ. Минской: въ Брожѣ—100
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участковъ. Могилевской: въ Быховекокъ—30, въ 4-й части Го
ры-Горе дка го имѣнія—20, итого 50 участковъ. Виленской-, въ 
Сиоргони—23, Турси—14 и Олькѳникахъ—13, итого 60 участ
ковъ. Всего, какъ объяснено выше, 1,400 участковъ.

Обь избранныхъ для поселѳнія евреевъ зѳмляхъ и объ усло- 
віяхъ бездѳнежныхъ пособій отъ казны—департамента считалъ 
нужнымъ объявить повсемѣстно, чрезъ губернскія вѣдомости, 
окружным управленія, городскія и вемскія полиціи, съ тѣ м ъ , 
чтобы желавшіѳ селиться въ казенныхъ имѣніяхъ, на выше- 
изложѳнномъ основаніи, евреи являлись съ свидѣтельствами отъ 
своихъ начальствъ о нѳимѣніи препятствій къ переселѳнію и о 
благонадежности ихъ въ ховяйствѣ—въ мѣстныя окружным 
управленія, а они—вносили бы желающихъ, по мѣрѣ ихъ явки, 
въ очередной списокъ, представляли бы о тонъ палатанъ, съ 
объясненіемъ, гдѣ кто именно пожелаѳта селиться, палаты же 
немедленно распоряжались бы объ отводѣ вемель для поселен- 
девъ, объ отпускѣ имъ на постройки лѣсныхъ матеріаловъ И8ъ 
ближайшихъ, по возможности, казенныхъ дачъ и о выдачѣ въ 
ссуду для обсѣмѳнѳнія полей и собственная, въ первое время, 
продовольствія на каждое семейство по 4 четверти овимаго и 
по 5 четвертей ярового хлѣба изъ сельскихъ эапасныхъ м&га- 
зиновъ, съ раэсрочкою возврата, по равны мъ частямъ, на 6 
лѣта *. Все это Киселевъ велѣлъ исполнить (18 апрѣля 1847 г.).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Освобождевіе отъ рекрутства только дѣйетвительно пѳречислѳиныхъ въ земле- 
дѣльдн.—Быстры» првростъ просившихся въ вѳнледѣльцы.—Разрѣшѳвіе посеве- 
вія.—Внасневіе порядка поселѳвія.—Нетерпіянвое стреклѳвіе евреевъ въ земле- 
дѣдьды.—Наставіевіѳ о постробкЬ для ннхъ домовъ, съ соблюдевіемъ гигіениче- 

скихъ потребностей.—Начало воселѳнія огравнчевнаго числа сеиеВствъ.

По возникшему недора8умѣнію касательно порядка перехода 
въ зѳмлѳдѣльцы евреевъ, состоявшихъ на рекрутской очереди, 
послѣдовало, согласно ваключѳнію Киселева, Высочайше утвер
жденное, 12 мая 1847 г., мнѣніѳ государственная совѣта, ко- 
торымъ отъ рекрутства избавлялись только действительно уже

1 По документа» отъ 19 марта, 15 и 27 сентября, 26 и 30 ноября 
1846 г.; 10 февраля, 13 и 15 марта, 5 и 18 апрѣля 1847 г.
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перечисленные въ 8ѳмледѣльцы, а не Н8ъявившіе лишь жеда- 
ніѳ сдѣлаться землѳдѣльцами.

Не взирая, однако, на то, что дополнительными правилами 
льготы уменьшились, а строгости увеличились,—число просив
шихся въ аѳмледѣльцы евреѳвъ возросло въ течѳніи года до
14,000 семействъ. Приростъ этотъ проиэошѳлъ отъ настойчиваго 
выселенія евреевъ изъ-за 50 верстнаго разстоянія отъ границъ, 
отъ ослабившейся въ евреяхъ охоты къ переселенію въ Ново- 
россійскій край, да отъ нищеты, которую евреи претѳрпѣвали 
на родинѣ. Признавая все это—министерство поспѣшило разрѣ- 
шеніѳиъ посѳленія на 1,370 мелкихъ участкахъ по губерніямъ: 
Біевской—до 100, Могилевской—50, Виленской—50, Минской— 
100, Витебской—50, Волынской—220, Гродненской—150, Ко- 
венской—50, итого 1,370 семѳйствъ, а просьбы остальныхъ ра
зослало на распоряженіе губернаторовъ (11 іюля 1847 г.).

Чрезъ мѣсяцъ отвѳденныхъ для евреевъ участковъ счита
лось уже по губерніямъ: Кіевской—300, Подольской—872, Во
лынской—600, Виленской—105, Гродненской—302, М инской- 
190, Ковенской—86 и Могилевской—110, итого 2,556. Иэъ числа 
этихъ 2,556 участковъ были приготовлены для поселенія евреевъ, 
въ 1847 г., вышеномянутые 1,400 участковъ, въ 8 губерніяхъ, 
въ томъ числѣ по Волынской 80 участковъ, въ Мѳжиричскомъ 
казенномъ имѣніи, назначавшихся подъ образцовую ферму. 
Участки эти были исключены изъ вемель, для водворенія ев- 
вреевъ отводившихся, съ тѣмъ, чтобы впредь до окончательна») 
разрѣшенія вопроса объ учрежденіи фермы,—они отдавались въ 
содержаніе отъ 3-хъ до 6-ти лѣтъ. Кромѣ того, по особому при- 
казанію Киселева, въ Яновольскомъ и Езерійскомъ ка8енныхъ 
имѣніяхъ Витебской Губѳрніи отдѣлѳны были подъ поселеніе 
евреевъ: въ первомъ—30, а въ послѣднемъ—20 участковъ нор
мальной величины, за каковымъ измѣненіемъ число должен- 
ствовавшихъ войти въ росписаніе 1847 г., по западнымъ гу- 
берніямъ, участковъ составило 1,370, тогда какъ избрано 2,526, 
съ изготовленными о нихъ планами и статистическими опи- 
саніями.

Затѣмъ, для распоряженія о прочихъ, предназначенныхъ 
уже въ западныхъ губерніяхъ, на первый разъ, для поселѳнія 
евреевъ 1,156 участкахъ, подлежавшихъ включенію въ роспи- 
саніѳ на 1848 г .,—министерство подтвердило палатамъ объ уско- 
реніи составленіемъ межевыхъ плановъ и описаній участкамъ,

а
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а равно и объ ивбраніи, но мѣрѣ ввѳдѳнія въ дѣйствіѳ люстра* 
цін, удобныхъ подъ посѳленіѳ евреевъ земель до определенной 
норны 3,000 участковъ, для включенія ихъ въ роснисанія по- 
слѣдующихъ годовъ, а  какъ въ числѣ избранныхъ уже по Ви
ленской, отчасти и Гродненской губерніянъ, зенель—нѣкоторыя 
были назначены для поселенія евреевъ весьна раздробительно 
(нѳнѣе даже 5 дворовъ въ однонъ нѣстѣ), чтб крайне затруд
нило бы надворъ за поселенцами, то министерство предписало 
палатанъ раздробительные участки занѣнить болѣе удобными 
для поселѳнія не менѣе 5 дворовъ землями.

Поступившія во 2 департамѳнтъ просьбы о поселеніи были 
отъ евреевъ слѣд. губерній: Кіевской—219, Подольской—647, Во
лынской—634, Виленской — 1,879, Гродненской— 1,649, Мин
ской— 401, Ковенской—2,334, Могилевской—814 и Витебской— 
2,253, итого 10,830 отправлены были къ губернаторамъ вмѣстѣ 
съ росписаніемъ земель, такъ что оставалось дать палатамъ 
лишь надлежащее наставлѳніе объ однообразномъ выполненіи 
правилъ посѳленія евреевъ на казенныхъ зѳмляхъ въ запад
ныхъ губерніяхъ. .

Съ этою цѣлью департамѳнтъ ваготовилъ проектъ- цирку
ляра, утвержденный Киселевымъ. Циркуляромъ этимъ излага
лось, что < 1) какъ назначенный по росписанію на 1847 г. для 
поселѳнія евреевъ земли, такъ равно и который впредь иини- 
стромъ назначены будутъ,—ни на какое другое употрѳбленіѳ не 
обращать; но до занятія сихъ вемель поселѳніемъ,—отдавать въ 
оброчное содѳржаніѳ не долѣѳ, какъ на 6 лѣтъ, съ условіѳмъ 
возврата ихъ, въ случаѣ востребованія, по первой уборкѣ хлѣба, 
не ожидая истеченія контрактнаго срока, и съ обращеніемъ до
хода отъ временной отдачи—въ кассу общихъ доходовъ сѣ ка
зенныхъ имѣній; 2) по получѳніи отъ начальниковъ губерній 
предложеній объ отводѣ земель для водворѳнія евреевъ собствен
ными ихъ средствами или на счетъ ихъ единовѣрцевъ,—распо
ряжаться о томъ немедленно, посрѳдствомъ мѣстныхъ окруж- 
ныхъ начальниковъ или ихъ понощниковъ, предоставляя по- 
селѳнцамъ строиться по утвержденнымъ, для государственныхъ 
крестьянъ, планамъ и фасадамъ, и наблюдая ва своѳврѳменнымъ 
окончанівнъ построекъ, для коихъ съ разрѣшѳнія лѣсного на
чальства отпускать безденежно лѣсные матеріалы, если таковые 
произростаютъ на отведенныхъ для посѳлѳнія евреевъ участкахъ; 
3) по полученіи отъ начальниковъ губерній предложѳній объ
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отводѣ вѳмѳль для поселѳнія евреевъ съ пособіеиъ отъ правя* 
тельства изъ суммы, назначенной по дополнительнымъ правя* 
ламъ—собственно въ пособіе на постройку имъ домовъ,—рас
поряжаться тѣмъ же порядкомъ объ отводѣ земель и постробкѣ 
домовъ по сельской архитектурѣ, которая принята въ краѣ, съ 
отпускомъ для того лѣсныхъ матеріаловъ изъ казны, если со
стоите ближайшихъ лѣсныхъ дачъ дозволить, за попѳнныя и 
посаженный деньги по таксѣ на счетъ означенной суммы; въ 
противномъ же случаѣ предоставлять имъ пріобрѣтать лѣсной 
матеріадъ покупкою; 4) назначаѳмыхъ такимъ образомъ для 
поселѳнія на казенныхъ земляхъ евреевъ—принимать устано* 
вленнымъ порядкомъ въ свое вѣденіе, съ учреждѳніемъ надъ 
ними управлѳнія на основаніяхъ, постановленныхъ положѳніемъ 
26 декабря 1844 г., съ дополненіями, изложенными въ допол- 
нительныхъ правилахъ 1847 г., и согласно предположеннымъ 
инструкціи о мѣрахъ надзора 8а евреями и нормальнымъ ин- 
вентаремъ: а) хо8яйственнымъ принадлежностямъ, которыя, по 
21 ст. дополнительныхъ правилъ, евреи должны были имѣть 
на 6 годъ своего водворѳнія, и б) принадлежностямъ, которыми 
евреи должны быть снабжены въ случаѣ поселѳнія ихъ ѳдино- 
вѣрцами, въ видахъ получѳнія права на почетное гражданство, 
и 5) свѣдѣнія о назначаемыхъ каждогодно подъ поселѳніе ев
реевъ земляхъ—доставлять департаменту сколь можно благо- 
временнѣе и отнюдь не позже декабря мѣсяца предшѳствую- 
щаго года, для включенія ихъ въ общія росписанія, которыя 
будутъ публикуемы министерствомъ, а затѣмъ въ годовыхъ 
отчѳтахъ палатъ объяснять: сколько въ теченіе года, 8а кото
рый отчетъ представляется, было доставлено отъ начальниковъ 
губерній и водворено еврейскихъ семействъ на собственный 
ихъ счетъ, средствами единовѣрцевъ и съ пособіемъ отъ прави
тельства, для внесенія о тоиъ въ годовыхъ отчѳтахъ министер
ства Государю Императору».

Стремленіе евреевъ къ землѳдѣлію проявилось въ нихъ съ 
такою силою, что в[е хватало терпѣнія ждать очереди. Такъ, 
проживавшіе въ мѣстѳчкѣ Деречинѣ, Слонимскаго уѣзда Грод
ненской губѳрніи, евреи Берникеръ и Волянскій съ другими въ 
прошеніи правительствующему сенату объясняли, что они, 
€ желая заниматься 8емлѳдѣліѳмъ, просили объ отводѣ имъ сво- 
бодныхъ эемель при фольваркахъ мѣстечка Положинъ или Ми- 
ловичахъ и Букштевѣ изъ платежа люстраціоннаго, въ казну,

2*
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дохода,—обращались съ прошеніяии: въ гродненскую палату 
государственныхъ имуществъ, къ гродненскому губернатору и 
къ г. министру государственныхъ имуществъ, но разрѣшеніа 
не получили», а потому желали, чтобы сенатъ «отвелъ имъ 
изъ земель названныхъ фольварковъ достаточное количество, 
за определенный по инструкціи платежъ». Министръ государ
ственныхъ имуществъ, на запросъ сената, донесъ, что по до- 
полнитѳльнымъ правиламъ 5 марта 1847 г. министерство обя
зано только назначать каждогодно свободные участки земли 
для поселенія евреевъ, а разрѣшеніѳ просьбъ о водвореніи ихъ 
на участкахъ своими средствами, или съ полученіемъ денеж- 

■ наго отъ казны пособія, — предоставлено ближайшему усмо- 
трѣнію и распоряжение начальниковъ губерній и что онъ, ми
нистръ, назначивъ пр всѣмъ западнымъ губерніямъ казенные 
участки, въ томъ числѣ по Гродненской губерніи изъ имѣнія 
Деречина тѣ самые, на которыхъ желали поселиться проси
тели,—сообщи лъ объ этомъ мѣстному губернатору, къ которому 
вмѣстѣ съ другими прошеніями евреевъ отослалъ, для зави- 
сящаго распоряженія, и просьбы помянутыхъ евреевъ. Сенатъ 
предписалъ губернатору немедленно разсмотрѣть ходатайства 
просителей и доставить имъ законное удовлѳтвореніе.

Внрочемъ, Киселевъ и со своей стороны счелъ цѣлесообраз- 
нымъ циркулярно объяснить палатамъ государственныхъ иму
ществъ западныхъ губер&ій, что «по существовавшему въ Цар- 
ствѣ Польскомъ закону для предупрежденія тѣсноты въ жи
ли щахъ евреевъ и происходившихъ отъ того болѣзней,—опре
делялось кубическое содержаніѳ воздуха на каждую душу и 
полиція наблюдала, чтобы въ домахъ не проживало евреевъ 
болѣе того числа, какое дозволялось пространстзомъ помѣще- 
нія». Признавъ полѳзнымъ примѣнить эти правила къ еврѳямъ, 
по «извѣстному ихъ невниманію къ чистотѣ»,—Киселевъ при- 
казывалъ палатамъ при устройствѣ помѣщеній для ѳврейскихъ 
поселеній въказѳнныхъ имѣніяхъ, для сего предназначенныхъ,— 
стараться «дѣлать жилища ихъ сколь можно просторными и ни 
въ какомъ случаѣ не допускать менѣѳ двухъ сажень кубиче- 
скаго воздуха на каждую душу мужскаго и жевскаго пола, 
не исключая и дѣтей», причемъ руководствоваться предвари
тельно списками о составѣ семействъ, да имѣть въ виду, чтобы 
свѳрхъ значившагося въ спискѣ числа членовь одного семей
ства— «дѣлаемъ былъ въ пространствѣ или во внутрѳннемъ объ-
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емѣ помѣщенія нѣкоторый запасъ, ва случай пріуиноженія се
мейства чрезъ женитьбы и рождевія».

Не взирая, однако, на всѣ подготовительный мѣропріятія и 
обиліе желавшихъ превратиться въ землеДѣльцы,—въ теченіи
1847 г. поселено было только 25 семействъ въ 148 душъ, но 
поселеніе это произведено было лишь съ отпускомъ казеннаго 
лѣса на постройку домовъ, а по предлоя:еніямъ волынскаго, 
подольскаго, кіевскаго, виленскаго, ковенскаго, гродненскаго и 
минскаго губернаторовъ тамошнимъ палатамъ государственныхъ 
имуществъ надлежало поселить 370 семействъ (до 2,220 душъ 
мужск. пола), въ томъ чнслѣ 327 семействъ на собственный ихъ

' счетъ, а 43 сем. — съ пособіемъ изъ коробочнаго сбора, по 50 р. 
на семейство. О водвореніи этихъ евреевъ на предназначен- 
ныхъ имъ упасткахъ сдѣланы палатами надлежащія распоря- 
женія, но окончательное ихъ игполценіе относилось уже къ
1848 году

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Приказаніе строить хгка по пяанамъ и съ собдюдевіеиъ гигіеничѳскихъ усіо- 
вій.—Допуска къ посеіенію яишь по возведеніе здаяій.—Разъяснеяіо недоразѵмѣ- 
віВ, порохдевныхъ неясностью «допоіннтедкаііхъ праввіъ.»—Отнѣва дароваго 

отпуска іѣса на постройку домовъ.

Для устраненія возникавшихъ недоразумѣній и для облег- 
ченія способовъ поселенія евреевъ,—Киселевъ просилъ министра 
внутреннихъ дѣлъ поручить начальникамъ губерній предло
жить евреямъ, жѳлавшимъ обратиться вѵземледѣльцы, принять 
постройку домовъ и обзаведеніе на личное свое попечѳніе, но съ 
тѣмъ, чтобы: а) постройки были произведены непремѣнно въ 
теченіи одного года, со времени состоявшагося разрѣшенія, по 
одному иэъ нормальныхъ плановъ, выданному изъ палаты, и 
въ такомъ объѳмѣ, чтобы внутреннее помѣщеніе соотвѣтствова- 
ло, по преподаннымъ правиламъ, составу семейства, полагая 
не менѣе двухъ кубичѳскихъ сажень воздуха на каждаго чле
на семейства, не исключая и малолѣтнихъ; б) перечисленіе та- 
кихъ семействъ въ зѳмлѳдѣльцы разрѣшать не прежде, какъ

1 По докуиеитанъ отъ 15 марта, 5 и 18 апрѣдя, 13 и 23 мая, 16 ав
густа, 21 октября в 18 декабря 1847 г.
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по удобтовѣреніи палаты, что постройка и обзавѳденіе хозяй- 
ствомъ дона исполнено, и в) если постройка дона въ теченіи 
года не будетъ совершена, то право на посѳлѳніе еврея, ока- 
завшагося нѳсостоятельныиъ къ постройкѣ,—прекращалось, а 
предназначенное ему нѣсто —отдавалось другону.

Министръ внутрѳннихъ дѣлъ согласился съ необходииостью 
дать начальниканъ губерній изложенное наставленіе, но въ 
свою очередь дополнилъ его тѣнъ, чтобы еврейскія семейства, 
изъявившія желаніѳ поселиться на свой счетъ въ запади ыхъ 
губерніяхъ—перечислять въ зенлѳдѣльчѳское состояніе не преж
де, какъ по удостовѣреніи палатъ, что постройка доновъ и об
заведете хозяйствомъ евреяии исполнены, а какъ для этого 
предполагалось дать евреямъ годовой срокъ, въ течѳніи кото- 
раго легко ногъ случиться рекрутскій наборъ, и семейства, при- 
ступившія уже къ постройкѣ доновъ, ногли быть обезсилены 
потерею, изъ среди себя, рабочихъ людей, на которыхъ они 
и разсчитывали при подачѣ просьбъ о водвореніи, то Я. А. Пе- 
ровскій признавалъ болѣе удобнынъ подобный семейства не
медленно перечислять въ земледѣльческое званіе, съ тѣнъ, что 
если они въ теченіи года не построить себѣ доновъ, то бу- 
дутъ исключены изъ вѳмлѳдѣльцевъ, съ обязанностью безотла
гательно выполнить, за прошедшее вреня, всѣ падавшія на 
нихъ по прежнему 8ванію повинности, не исключая и рек
рутской; рекрутъ же, принятыхъ отъ этихъ сенействъ,—зачи
слять обществанъ въ счетъ будущихъ наборовъ.

Тѣнъ вренененъ саныя дополнительный правила породили 
въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ новыя недоразунѣнія. По- 
селеніе евреевъ въ эападныхъ губерніяхъ на казенныхъ эем- 
ляхъ допускалось двоякое: 1) собственными ихъ средствами, 
или на счетъ ихъ единовпрцевъ, и 2) съ пособіемъ отъ прави
тельства', при этомъ, въ первомъ случал,—просьбы евреевъ не
медленно разрѣшались начальниками губерній, а палаты госу- 
дарственныхъ имуществъ отводили имъ ввили и предоставляли 
производить на нихъ постройку доновъ на свой счетъ, съ от- 
пусконъ только безденежно дѣсныхъ натеріаловъ, если тако
вые оказывались на отведенныхъ для евреевъ участкахъ; а во 
второмъ случал, — просьбы о поселеніи принимались только 
отъ такихъ евреевъ, которые инѣли средства для пріобрѣтѳнія 
необходимаго рабочего скота и земледѣльческихъ орудій, причѳмъ
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передавались начальниками губерній въ палаты съ пособіѳиъ 
изъ коробочнаго сбора собственно на постройку домовъ на се
мейство по 50 руб., ивъ которыхъ еще вычитались попенныя 
деньги эа лѣсъ, полученный ими на постройку домовъ. Не- 
равномѣрноѳ распрѳдѣлѳніе пособія и неясное формулированіе 
правилъ побудило Перовскаго просить разъясненія Киселева, 
который отозвался, что при прѳдставленіи въ государственный 
совѣтъ прѳдположѳнія о назначеніи, въ западныхъ губѳрніяхъ, 
свободныхъ земель для посѳденія евреевъ, — онъ имѣлъ въ 
виду ограничить имъ пособія изъ коробочнаго сбора суммою, 
необходимою только для постройки домовъ, въ предположеніи 
отнести пріобрѣтеніе скота и зѳмледѣльческихъ орудій на счетъ 
самихъ евреевъ, дабы этимъ воздержать отъ перехода въ вем- 
ледѣльцы тѣхъ изъ евреевъ, которые, не обладая ни располо- 
женіѳмъ къ земледѣлію, ни состояніемъ для поддержанія сво
его хозяйства,—желали только воспользоваться льготами. Огра- 
ничѳніе это оправдывалось, по мнѣнію Киселева, еще и тѣмъ, 
что евреи, не устроившіе своего хозяйства въ опредѣлѳнный 
срокъ,—исключались изъ 8емледѣльческаго состоянія и способ
ные изъ нихъ обращались въ военную службу.

По духу закона, евреи для покупки скота и обзаведенія 
должны были располагать достаточною суммой, а начальники 
губерній, при разрѣшеніи перехода ихъ въ земледѣльцы,—обя
зывались предварительно въ томъ удостовѣриться; въ против- 
номъ же случаѣ переходъ въ земледѣльцы несостоятельныхъ 
евреевъ привѳлъ бы правительство къ весьма нѳпріятной не
обходимости исключать, впослѣдствіи, подобный семейства изъ 
8билѳдѣльчѳскаго состоянія и всѣхъ способныхъ изъ нихъ лю
дей—обращать въ солдаты, а къ этому прибѣгать слѣдовало 
только въ чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ къ мѣрѣ крайней 
строгости, въ видѣ примѣра для другихъ. Оттого, раэсматри- 
вая способы къ отвращенію этого исхода, Киселевъ полагалъ, 
взаимнымъ съ нииъ, Перовскимъ, соглашеніемъ предупредить 
эти неудобства—предоставленіемъ начальникаиъ западныхъ гу- 
берній, при раврѣшеніи просьбъ евреевъ поселиться въ тѣхъ 
же губерніяхъ, съ пособіемъ изъ коробочнаго-сбора,—дозволять 
поселеніе тѣмъ только еврѳямъ, которые при означенномъ по- 
собіи въ состояніи были бы выстроить, на свой счетъ, домъ, 
обзавестись скотомъ и всѣми необходимыми для хозяйства
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принадлежностями въ установленный годовой срокъ; и л и  же 
при неиввѣстности состоянія евреевъ—требовать 8а нихъ ру
чательства нѣсколькихъ зажиточныхъ хоэяевъ, съ тѣиъ, что если 
бы поселявшіѳся не исполнили въ срокъ принятой ини на себя 
обязанности,—то устройство ихъ хозяйства произвести на счетъ 
поручителей. Мѣра этой осторожности казалась Киселеву 
тѣмъ нѳобходимѣѳ въ западныхъ губерніяхъ, что при разсѣян- 
ности тамъ еврейскихъ посѳлѳній—весьма трудно было бы слѣ- 
дить за ихъ дѣйствіями.

На основаніи приведѳнныхъ разъясненій, министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ разослалъ губернаторамъ циркуляръ, въ воторомъ 
изложилъ, что, при водворѳніи еврейскихъ семействъ на казѳн- 
ныхъ земляхъ, начальники губерній, получая просьбы отъ 
евреевъ о поселеніи ихъ въ западныхъ губерніяхъ на собствен
ный счетъ, разрѣшали имъ слѣдовать немедленно на избран- 
ныя мѣста, безразлично—располагали-ли они средствами для 
постройки домовъ и хозяйственнаго обзавѳденія, или нѣтъ. 
Оттого нѣкоторыя партід отправились въ путь со столь незна
чительными средствами, что еще во время слѣдованія издер
живали всѣ свои деньги, а по прибытіи на мѣсто бѳзъ спосо- 
бовъ къ постройкѣ домовъ—не могли быть приняты въ земле- 
дѣльческоѳ состояніе. Поводомъ къ такому распоряженію на- 
чальниковъ губѳрній служило, вѣроятно, то, что въ Высочай
ше утвѳрждѳнномъ, 5 марта 1847 г., инѣніи государственнаго 
совѣта было изъяснено, между прочимъ, слѣдующее: «просьбы 
о посѳленіи на собственный счетъ начальники губерній разрѣ- 
шаютъ немедленно, давая знать подлѳжащимъ палатамъ объ 
отводѣ земель, и въ то же время извѣщаютъ о семъ мини
стерство государственныхъ имуществъ». Между тѣмъ поста- 
новлѳніемъ этимъ опредѣлялось только преимущество, которое 
слѣдовало давать евреямъ, поселявшимся на свой счетъ,— 
пѳредъ евреями, просившими о водвореніи ихъ съ пособіемъ иэъ 
коробочныхъ сборовъ; но нисколько не отмѣнялась потреб
ность въ суммѣ, опредѣлѳнной закономъ для устройства хо
зяйства, съ тѣмъ только разлпчіемъ, что, при переселеніи ев
реевъ на общественный счетъ,—сумма эта отпускалась иэъ ко
робочныхъ сборовъ, а при поселѳніи евреевъ на свой счетъ,— 
должна была быть внесена ими самими, иначе многія еврей- 
скія семейства, желавшія иэбѣгнуть рекрутской повинности,
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могли бы изъявить желаніе поступить въ земледѣльцы бѳзъ 
всякихъ средствъ къ устройству своего хозяйства, а слѣдова- 
тельно, въ тягость правительству, чему уже были примѣры. 
Въ отвращѳпіе всѣхъ вышѳприведенныхъ неудобствъ, Перов- 
скій, по соглашенію съ Киселевымъ, просилъ губѳрнаторовъ 
принять «въ руководство на будущее время, чтобы евреи, же
лавшие поселиться на свой счетъ въ той же губерніи, въ ко
торой жили,—приняли постройку домовъ и обзавѳденіе на лич
ное свое попеченіе, съ соблюденіемъ слѣдующихъ условій: а) 
чтобы постройка дома была произведена непрѳмѣнно въ тече- 
ніи одного года со времени разрѣшенія, по одному изъ нор- 
мальныхъ плановъ, выданному палатою государственныхъ иму- , 
ществъ, и въ такомъ объемф, чтобы внутреннее помѣщеніе за
ключало въ себѣ, по иэданнымъ правиламъ, не менѣе 2-хъ 
кубичѳскихъ саженей воздуха на каждаго члена семейства, не 
исключая и малолѣтнихъ; б) чтобы семейства, получившія раз- 
рѣшенія на постройку домовъ, перечислялись немедленно въ 
земледѣльческое состояніе, въ предохраненіе ихъ отъ потери, 
изъ среды себя, рабочихъ людей, въ случаѣ рекрутскаго набо
ра; но если въ теченіи годового срока не построятъ домовъ, то бу
ду тъ подлежать исключенію изъ сего званія, съ обязанностью ■ 
выполнить немедленно, за прошедшее время, всѣ падавшія на 
нихъ по прежнему званію повинности, не исключая и рек
рутской (если въ о8начѳнномъ промежуткѣ времени былъ наз- 
наченъ наборъ), рекруты же, принятые отъ тѣхъ семействъ, 
зачислялись подлежащимъ обществомъ въ счетъ будущихъ на- 
боровъ>.

Циркуляръ этотъ Киселевъ разослалъ и палатамъ государ
ственныхъ имуществъ, къ надлежащему руководству и испол- 
ненію, а въ виду того, что распоряженіѳмъ этимъ отклонялись 
всѣ затрудненія и поселеніе евреевъ долженствовало произво
диться на счетъ коробочнаго сбора, или на собственный счетъ 
евреевъ,—Киселевъ далъ знать палатамъ, что пособіе еврѳямъ 
отпускомъ казеннаго лѣса не должно было имѣть мѣста, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда они пожелали бы пріобрѣсти его на об- 
щемъ основаніи, за попенныя деньги *.

1 По документам* от* 10 іюлл и 31 декабря 1847 г.; 10 я  20 января я 
17 марта 1848 г.

О ід й іге с І Ь у



26

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Распорлжеаіѳ объ освндѣтеіьстіовяяія хозяйства аэреевѵміиедідьцввѵ—Недо- 
статочвость какъ пособія, ассвгвовавнаго ва водвореніе евреевъ, такъ к вадэор* 
ва ихъ бдкгоустроВствоиъ.—Ходатайство о даровой* отпускѣ лѣса ва постройки 
и разрѣшевіе этого въ видѣ всыючевія наъ о'щнхъ вравиіъ. — Вовбуждевіе 
оомнѣвія о враві: крести  въ—уступать веидю евроявъ а еврелмъ—селиться въ 60 
верстном* раастоивіи отъ границы Царства Поіьсваго. — Занічавіе ва иеуиѣ> 
ствость сомвеніл. — Затрудвеаіе евреевъ въ воседевіи, всдѣдствіе нахождеиія 
предваввачеввоі, дія вяхъ аеиди, въ оревдѣ.—Выговоръ падатѣ ва ненсподвевіе

преаодавиыхъ п равя» .

Изъ отчета о дѣятельности вѣдомства государствѳнныхъ иму- 
ществъ ва 1846 г. Киселевъ усмотрѣлъ, что въ томъ году въ за
падныхъ губерніяхъ поселено было 796 душъ евреевъ, но не 
находя свѣдѣній о томъ, осматривало-ли мѣстное начальство, 
въ теченіи 1847 г., хозяйство поселившихся въ 1846 г / евреевъ, 
а равно не получивъ проекта инструкціи о томъ, какъ по
ступать съ евреями, не.заботившимися о своемъ хогяйствѣ, — 
онъ предхожилъ 2-му департаменту: 1) предписать палатамъ, въ 
вѣдомствѣ которыхъ были поселены означенный еврейскія се
мейства, чтобы онѣ, съ наступленіемъ весны, распорядились 
освидетельствовать ихъ хозяйство, и, ес ли оно не соотвѣтство- 
вало размѣру, определенному дополнительными правилами, то 
приняли бы сообразныя съ правилами нѣры, и 2) озаботились 
бы сворѣйшимъ окончаніемъ составленія инструкціи для руко
водства, въ подобныхъ обстоятѳльствахъ, мѣстнаго начальства.

Въ свою очередь департамѳнтъ, доискавшись, что ивъ 796 
душъ мухск. пола поселено въ Виленской губерніи, въ имѣнін 
Сморгонь, 23 семейства, въ числѣ 126 душъ мухск. пола, пред- 
писалъ виленской палатѣ непремѣнно освидетельствовать, чрезъ 
благонадежная чиновника, хозяйство овыаченныхъ евреевъ и 
доставить именные списки. ихъ и сообрахѳнія относительно 
способа управленія ими.

Виленскій, гродненскій, минсвій и ковенскій генералъ- 
губернаторъ, генѳралъ-адъютантъ Мирковичъ сообщилъ Перов
скому, а онъ—Киселеву о возникшемъ, при поселеніи евреевъ 
на казенныхъ зѳмляхъ Гродненской губѳрніи, недоразумѣніяхъ, 
заключавшихся въ томъ, что начальникъ Гродненской губерніи, 
получивъ предписаніе о водвореніи 143-хъ еврейскихъ семействъ 
на казенныхъ земляхъ,—предлохилъ палатѣ государственныхъ 
имуществъ приступить немедленно къ предварительнымъ распо-
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ряженіянъ о постройкѣ домовъ для означѳнныхъ семействъ, 
но палата нашла, что: а) сунна, ассигнованная для каждаго- 
сѳнейства на постройку доновъ (50 руб.), слишконъ недоста
точна, ибо если водворявшіѳся должны были покупать отъ 
казны натѳріалъ, по таксѣ, за попенныя и посаженный деньги, 
то къ удовлетворѳнію прочихъ нуждъ (на вырубку и доставку 
лѣса, на наенъ рабочихъ и проч.) они рѣшительно не будутъ 
инѣть средствъ; принѣняясь же къ правиланъ объ устройствѣ се- 
леній при шоссе, гдѣ отпускалось донохозяину по 100 руб. и 
безденежно лѣсъ,—сунна, назначенная для поселенцѳвъ, должна 
была увеличиться по крайней нѣрѣ вчетверо противъ ассигно
ванной, и б) палата, обязанная приступить къ устройству хо- 
зяйственныхъ заведеній для поселившихся, ногла возложить эту 
операцію на слонинскаго окружнаго начальника, но какъ въ 
раіонѣ его вѣдѣнія разнѣщены были, на отдѣльныхъ пунктахъ, 
нногія еврѳйскія поседенія, да болѣе 30.000 душъ крестьянъ,— 
то, при всенъ его усердіи—отъ него нельзя было ожидать успѣха 
въ этонъ дѣлѣ. Оттого палата просила установить порядокъ 
покупки лѣса изъ казѳнныхъ дачъ, вырубки и доставки его на 
нѣста построекъ, такъ какъ на все это требовались значитель
ный издержки; допустить наенъ въ каждое селѳніе по однону 
плотнику, который руководствовалъ бы поселѳнцевъ въ строи- 
тельныхъ работахъ, независимо оіъ гражданскаго инженера, 
обязаннаго надзоронъ за всѣни постройкани въ губерніи; на
значить особаго чиновника, въ качествѣ помощника окружнаго 
начальника, для наблюденія какъ за постройкою хозяйствѳн- 
ныхъ завѳденій, такъ и за управленіенъ еврейскими поселен- 
цани, не привыкшини еще къ зѳнледѣльческону быту.

Хотя приведенныя нѳдоразунѣнія и заслуживали, каза
лось бы, серьезнаго внинанія, но Киселевъ нашелъ, что 
ивложенныя обстоятельства составляли повторѳніе тѣхъ ведо- 
разунѣній, который были уже въ разснотрѣніи и, по согла- 
шѳнію его съ Перовскинъ, были вполнѣ разрѣшены даннынъ 
губернаторанъ циркулярнынъ прѳдписаніѳнъ, по которому 
еврѳянъ гападныхъ губѳрній, жѳлавшинъ поселиться въ тѣхъ 
же губѳрніяхъ съ пособіенъ изъ коробочнаго сбора (въ 50 р.), 
дозволялся перѳходъ въ зеиледѣльцы только въ таконъ слу- 
чаѣ, когда начальнику губѳрніи дѣлалось извѣстнымъ, что они 
въ состоявіи, при означѳннонъ пособіи, выстроить дона и об
завестись скотомъ и всѣни хозяйственными принадлежностями
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•въ установленный годовой срокъ; въ случаѣ же неизвѣстногти 
нхъ состоянія — требовать ручательства нѣсколькнхъ зажиточ- 
ныхъ ихъ единовѣрцевъ и при неисполненіи въ срокъ поселяв
шимися принятой на себя обязанности—устраивать ихъ насчетъ 
поручителей. Такимъ образомъ надлежало, но словамъ Киселева, 
лишь поступать съ евреями по циркуляру, по ясности кото- 
раго и при избыткѣ земель, назначенныхъ для евреевъ, за труд
ней ія повторяться не должны, если только начальники гтбер- 
яіЗ  будутъ слѣдовать означеннымъ правиламъ.

Не смотря, однако, на отказъ Киселева, минская палата возбуди
ла ходатайство о даровомъ отпускѣ лѣса евреямъ, поселившимся 
н а казенныхъ земляхъ. Основаніемъ послужило то, что евреи, кото- 
рыхъ палата поселила въ имѣніи Брожѣ, Бобруйскаго уѣзда, ико- 
торымъ для возведенія домовъ съ хозяйственными строеніями от
пустила на каждое семейство по 100 корней безденежно, объявили, 
когда отъ нихъ потребовали плату попенныхъ за лѣсъ, что за 
этою уплатою, изъ выданныхъ имъ въ пособіе денегъ, они не 
■будутъ въ состоянии устроить себѣ жилищъ. Объявленіѳ ев
реевъ и минскій губернаторъ призналъ вполнѣ справедливымъ, 
ибо они, какъ вообще всѣ евреи, переходившіе въ земледѣль- 
цы ,—имѣли лишь средства для пріобрѣтенія рабочаго скота и 
земледѣльческихъ орудій, а потому онъ поддерживалъ предпо- 
ложеніе палаты о разрѣшеніи безденежнаго отпуска евреямъ 
лѣса на постройку жилищъ, доказывая, что мѣраэтабудетъспоспѣ- 
шествовать успѣшнѣйшему переселенію евреевъ. Киселевъ раз- 
р$шилъ палатѣ не взыскивать съ поселенцевъ денегъ за лѣсъ, 
въ видѣ исключенія изъ общихъ правилъ.

Ковенскій губернаторъ, утвердивъ мірской приговоръ Рум- 
шинскаго сельскаго общества, объ отдачѣ еврею Сегалю подъ 
поселѳніѳ 15-ти десятинъ пустопорожней земли въ деревнѣ 
Варшвахъ, съ платою по 20 руб. въ годъ,—предложилъ палатѣ 
привести приговоръ въ исполнѳніе; но при слушаніи предло- 
женія управлявшій палатою объявилъ, что деревня Варшва 
находилась на берегу рѣки Нѣмана, составлявшей границу 
Имперіи съ Царствомъ Польскимъ, а по закону евреямъ воспре
щалось жительство въ 50-ти верстномъ отъ граничной черты 
разстояніи; что въ деревнѣ, какъ ему лично было извѣстно, 
не было лишней земли и отдававшаяся Сегалю могла понадо
биться крестьянамъ, въ случаѣ раздѣла ихъ семействъ; по 
этому управляющій, признавъ невозможнымъ исполнить при-
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говоръ,—предложилъ довести о томъ до свѣдѣвія второго де
партамента. Сегаль обжаловалъ распоряженіѳ палаты самому- 
Киселеву, доказывая, что евреямъ воспрещено жить въ 50-т» 
верстной границѣ собственно отъ Австріи и Пруссіи, а не отъ 
Царства Польскаго, составляющаго нераздѣльную часть Рос- 
сійской Импѳріи; что выдача ему крестьянами Румшинскаго- 
сельскаго общества приговора на землю въ деревнѣ Варшвѣ- 
доказывала, что они не имѣли въ ней надобности, а онъ для 
своего поселенія никакого пособія не просилъ и сдѣлалъ рас
ходы по посѳленію. Губернаторъ, со своей стороны, пояснилъг 
что палата, получивъ отъ Румшинскаго общества означенный 
приговоръ, препровождала его на заключеніе россіенскаго ок- 
ружнаго начальника, не встрѣтявшаго, по мѣстнымъ его сооб- 
ражепіямъ, препятствія къ поселенію Сегаля, ибо недостатка 
въ землѣ для самихъ крѳстьянъ не было, участокъ находился 
за 50 верстною отъ прусской границы дистанціей, и по удо- 
стовѣренію люстратора Новицкаго участокъ этотъ, эаключав- 
шій 17 десятинъ, остался за надѣломъ крестьянъ свободнымъ 
и предполагался, въ числѣ прочихъ запасныхь земель, къ от- 
дачѣ въ оброкъ,—сама палата представляла ему, губернатору, 
на утвержденіе приговоръ, на что онъ и изъявилъ согласіе; 
постановленіе это, какъ вошедшее въ законную силу,—не под
лежало отмѣнѣ палаты, а потому онъ, губернаторъ, считалъ 
сдѣланноѳ г. управляющимъ палатою возраженіе не умѣст- 
нымъ, тѣмъ болѣе, что указъ сената 1844 г. о выселеніа 
евреевъ изъ 50-ти верстной отъ границы дистанціи не отно
сился до Царства Польскаго. Министерство также нашло, что 
палата совершенно неправильно остановила исполненіе своего- 
же постановленія; что заявлѳніе управляющаго палатою о не
достать земли противорѣчило имѣвшимся въ дѣлѣ свѣдѣніямъг 
а ссылка его на воспрещеніе евреямъ жительства въ 50 верст
ной отъ Царства Польскаго дистанціи — не согласна была съ 
указомъ сената отъ 10 января 1844 года, а потому Киселевъ 
рѣшилъ: «поставить все сіе «ка вид а» палатѣ и особенно уп
равляющему, строго подтвердивъ ему отнюдь не позволять се- 
бѣ подобныхъ не терпимыхъ по службѣ дѣйствій, подвергав- 
шихъ виновныхъ взысканію по заковамъ», а постановленіе объ 
отдачѣ Сегалю земли подъ поселеніе—велѣлъ немедленно ис
полнить,

Евреи Ковенской губерніи Лубовичъ, Гѳльпернъ и другіег
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въ числѣ 6 человѣкъ, явились, съ разрѣшенія губернатора, для 
поселенія, на свой счетъ, на казенныхъ земляхъ имѣнія Курк- 
лецъ, но окружное управленіѳ не дѣлало распоряженія объ от- 
водѣ имъ 8емли, по неполученію предписания палаты, между 
тѣмъ удобной время къ посѳленію проходило, а они, распро- 
давъ имущество и купивъ рабочій скотъ и зѳмледѣльчѳскіе 
снаряды,—оставались беяъ пристанища. Бовенская палата дока
зывала, что имѣніѳ Курклецъ, состоявшее прежде въ пожизнен- 
номъ владѣніи Верещинскихъ, съ 1840 года отдавалось дѣвицѣ 
Верещинской въ безотчетную администрацію, до окончанія 
люстраціи, ва 1927 руб. въ годъ; по люстраціи 1846 года 
крестьяне этого имѣнія были переведены на оброчное положѳ- 
ніе, а оброчныя фольварковая запашка и 5 корчемъ отданы 
Ч$ыли съ торговъ дворянину Вроневскому. переуступлены имъ 
Верещинской, фольварковая запашка по 1850 г. по 206 р. 45 к., 
.а корчмы по 1849 г. за 107 р 30 к. въ годъ, эатѣмъ въ фе- 
вралѣ 1847 г., вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія объ учреждѳ- 
ніи фермъ, Верещинская ходатайствовала объ оставленіи за нею 
-означѳнныхъ оброчныхъ статей съ 1850 года еще на 12 лѣтъ, 
въ уваженіе расходовъ, понесенныхъ ею на устройство имѣнія 
Курклецъ до его перехода на оброчное положѳніе. Вслѣдствіе 
яазначенія въ имѣніи Курклецъ зѳмельныхъ участковъ для 
поселенія 6 еврейскихъ семействъ и предложенія губернатора 
о ихъ водворенія,—Верещинская ходатайствовала о пріостановле- 
я іи  распоряженіемъ о предоставлейіи евреямъ этихъ земель, ею 
уже засѣянныхъ, на основаніи 10 п. контракта1, 8аключеннаго 
ею съ палатою. Палата сообщила притязанія Верещинской губер
натору, а онъ въ виду того, что гемли, для поселенія евреевъ 
однажды предположенный,—на другое употребленіе не обраща
лись, предложилъ палатѣ назначенный евреямъ казенный земли 
отвести безъ дальнѣйшаго отлагательства, а виновныхъ въ мед- 
ленномъ отводѣ — подвергнуть законному взысканію. Въ свою 
очередь Верещинская доказывала, что палата, представляя ми
нистерству о поселенія 6 семействъ евреевъ въ имѣніи Курк
лецъ,—упустила изъ виду, что участки находились на фольвар- 
ковой запашкѣ, состоявшей въ ея арендѣ по 1 января. 1850 года,

1 Въ 10 п. контракта было сказано; веша, отдан во* въ содержа віѳ̂  въ слу
чай востребованія отбирается отъ Верещивсвоі въ казну, но уборвѣ съ полей 
лмѣба.
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что родитель ея и она сана понесли значительный издержки 
на улучшеніе Курклецъ и быта крестьянъ, на выдачу послѣд- 
нинъ разныхъ задатковъ, за неуплату оброка и арендныхъ де- 
негъ, около 3,000 руб.

Второй департамента, раэсмотрѣвъ просьбы евреевъ, Верещин- 
ской и распоряженія губернатора—призналъ, что евреи, распро- 
давъ свое имущество и прибывъ въ нѣсто поселенія Курклецъ, 
вынуждены были проживать деньги, приготовлѳнныя для обза- 
Ьедѳнія хозяйства; что распоряжѳніе губернатора объ отдачѣ 
8ѳмедь просителямъ основано было на законѣ 5-го нарта и на 
циркулярѣ отъ 23 ная 1847 г., въ которыхъ сказано, что 
земли, однажды предположѳнныя для поселенія евреевъ,—ни на 
какое другое употреблѳніѳ не обращать, поэтому дѳпартаментъ 
по лага лъ: распоряженіѳ губернатора—оставить въ своей силѣ, 
тѣмъ болѣе, что въ контрактѣ съ Верещинскою на фольварко- 
вую запашку было выражено: «въ случаѣ вострѳбованія,
земля, отданная ей въ содержаніе,—отбирается въ казну по 
уборкѣ съ полей хлѣба, не ожидая истеченія контрактнаго 
срока>, а изъ этой запашки, по незначительному количеству 
эемли, нѳльвя было учредить фермы, для отдачи Верѳщинской 
по закону 10 февраля 1847 г., почему прѳдполагалъ предоста
вить ей, буде имѣетъ право, отыскивать удовлетворенія 8а прѳ- 
тензіи къ крестьянаыъ имѣнія Курклецъ. Киселевъ утвердилъ 
мнѣніе департамента, съ тѣмъ, чтобы 8а неотводъ евреямъ 
немедленно земли — сдѣлать палатѣ «выговоръ» и предписать, 
по исполненіи предложенія губернатора, произвести съ Вере
щинскою равсчетъ по арендѣ Курклецъ.

Та же ковенская палата, въ началѣ 1848 г., сообщила гу
бернскому правленію о предназначенной для поселенія евреевъ, 
въ Новоалександровскомъ уѣздѣ, эемлѣ деревни Укольской, изъ 
которой государственные крестьяне согласились переселиться 
въ другія мѣста. Затѣмъ, когда окружное управленіе предста
вило палатѣ, что крестьяне просили оставить ихъ въ Уколь
ской, такъ какъ они никогда не изъявляли согласія на пересѳ- 
леніе, то палата предложила губернскому правленію остановить 
пересѳленіе евреевъ, до собранія крестьянами озимыхъ и яро- 
выхъ посѣвовъ, а отъ губѳрнскаго люстратора потребовала 
мнѣніѳ: гдѣ выгоднѣѳ поселить евреевъ—въ деревнѣ Укольской, 
и л и  въ имѣніи Заснудзе? Между тѣмъ губернское правленіе, 
основываясь на первоначальнонъ сообщѳніи палаты, снабдило

О ід іі іг е с і Ь у  Соодіе



32

открытыми листами 10 еврейскихъ семействъ, отправившихся 
въ Новоалександровскій уѣздъ, но, встрѣтивъ таыъ препятствіѳ 
къ поселенію. — жаловались правлѳнію на то, что оставались 
безъ пріюта и подвергались раззоренію. Губернаторъ настаи- 
валъ на отводѣ для евреевъ зѳмельныхъ участковъ и на взыс- 
і аніи съ виновныхъ въ неправильныхъ дѣйствіяхъ, съ обращѳ- 
ніемъ на нихъ понесенныхъ евреями издержѳкъ. Министерство 
распорядилось отвести евреямъ свободный земли, а объ отыска- 
ніи виновныхъ въ происшедшемъ бѳзпорядкѣ—поручило сдѣ- 
лать надлежащее и8слѣдованіе

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Чнслительность водвореввыхъ семебствъ.— Прерѣваиіѳ относительно цѣлесообраа- 
воств порядка водворевія евреевъ.—Разрѣшеніе миввотерствомъ п р ер ііав іі в 
постановдевіе вхъ на „ввдъ“ нѣстнону начальству.—Ндзваченіе вовыхъ земель 

подъ поселеніе евреевъ.

Къ 1848 г. водворенныхъ на казенныхъ земляхъ евреевъ со
стояло 158 семействъ въ 946 душъ.Наоснованіи допОлнительныхъ 
правилъ, въ течѳніи 1848 г. начальниками губерній предложе
но палатамъ государственныхъ имуществъ западныхъ губерній 
водворить на предназначенныхъ участкахъ казенной земли 842 
семейства въ 4,129 душъ; изъ нихъ было окончательно водво
рено—141 семейство въ 564 души, въ томъ числѣ собственны
ми средствами—126 семействъ въ 504 души, а съ пособіемъ—15 
семействъ въ 60 душъ, такъ что къ 1849 году водворенныхъ 
считалось 299 семействъ въ 1,510 душъ. О водвэрѳніи осталь- 
ныхъ сдѣлано было распораженіе; 45 семействамъ, по бѣд- 
ному ихъ состоянію, отпущено безденежно лѣсу на 1,150 р. 84 к . 
Мѣропріятія къ, водворѳвію евреевъ успѣшнѣе оказывались 
по губѳрніямъ: Ковенской, Подольской, Минской и Виленской; 
менѣе удовлетворительными—по Кіевской и Волынской, а въ 
Гродненской губѳрніи не было водворено ни одного семейства.

Евреи Волковыскаго уѣзда,,въ числѣ 6-ти семействъ, просили 
о поселеніи ихъ на казенныхъ земляхъ въ Слонимскомъ уѣздѣ. 
Гродненскій губернаторъ направилъ ихъ, для полученія земли, 
къ слонимскому окружному начальнику, который отказался дать

1 По документамъ отъ 15 января, 18 февраля, 10, 24 н 31 нарта, 10 апрѣля, 
18 іоля и 28 сентября 1848 г.
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имъ 8ѲНЛИ, потому, какъ онъ отозвался, что палата .ему предписа
ла: сперва — водворить евреевъ въ колоніи Константиновѣ и 
ближайшихъ къ ней, а потонъ—по старшинству предложѳній, 
въ колоніяхъ: Нива и Мѣховскѣ. Получивъ объ этомъ рапортъ 
волковыскаго исправника и увѣдомивъ о его содержаніи пала
ту, губѳрнаторъ вмѣстѣ съ тѣмъ предложилъ послѣдней—при
нять немедленно мѣры къ отвращенію встрѣчѳннаго затрудве- 
нія, опредѣливъ время, къ которому помянутыя семейства могли 
бы явиться къ окружному начальнику; но палата возрази
ла, что для бѳзпрепятственнаго поселѳнія евреевъ и для устранѳ- 
нія возможныхъ ябѳдъ, происковъ и нареканій,—она опрѳдѣлила 
порядокъ назначенія участковъ по старшинетву вступленія се- 
мействъ, но участки опрѳдѣлены люстраціею соотвѣтственно 
цѣли и цѣнности оброка по качеству и количеству угодій, во 
всѣхъ мѣстахъ одинаково основанныя на усвоенныхъ нормахъ 
исчисленія, слѣдовательно, всѣ водворявшіяся семейства безо
бидно одно предъ другимъ и бѳзъ всякаго между ними пред- 
почтенія надѣлялись положенными участками, заблаговременно 
распределенными собственно для этой надобности. Къ соблю- 
денію этого порядка палата вынуждена была, какъ оговори
лась, еще и потому, что земли для поселенія евреевъ назна
чены въ разныхъ пунктахъ, и въ одномъ Слонимскомъ уѣвдѣ 
онѣ отведены небольшими сѳленіями въ десяти различныхъ 
мѣстахъ, а какъ водворѳніе ѳврейскихъ сѳмѳйствъ, наблюдѳніе 
за правильностью ихъ построѳкъ и устройствомъ хозяйствен- 
наго быта возложены на одного окружнаго начальника, то па
лата, по невозможности окружному начальнику, имѣющему на 
попеченіи болѣе 30,000 душъгос. крестьянъ, исполнить все это,— . 
не сочла себя въ правѣ поступать иначе. Допустить же евреевъ 
выбирать мѣста по ихъ прихотямъ — палата находила безполѳз- 
нымъ и даже вреднымъ: бѳзполѳзнымъ потому, что участки срав
нительно одинаково были выгодны, а вреднымъ потому, что съ ѳя 
малыми средствами нельзя было наблюдать за ними, а оставлен
ные имъ среди полей участки въ разныхъ мѣстахъ невозможно 
было кому либо сдать, слѣдовательно, они останутся безъ дохода 
каэнѣ. Палата, напротивъ, просила губернатора уважить сде
ланное ею распоряженіе касательно постепеннаго образованія 
селѳній, для чего внушить ѳвреямъ беэотговорочно принимать, 
по старшинству нумера, какіе учреждены палатою^ 
ненія бѳвобиднаго между ними надѣла 'Щ І
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всѣ 86ХЛИ—на вападной части одного и того же уѣзда, слѣдо- 
ватедьно, большаго различія въ качествѣ почвы быть не могло, 
кромѣ рааяѣ только того, что однѣ были болѣѳ удобрены, 
чѣиъ другія, а это не составляло еще существеннаго преиму
щества, ибо каждый хоэяинъ иогъ легко его достигнуть .

Хотя нѣкоторыя изъ еврейскихъ сеиействъ, не получивъ 
просиныхъ участковъ въ Деречинскоиъ ииѣніи, и отказались 
отъ поселенія, но къ удовлетворенно домогательства всѣхъ 
(около 200) семействъ, стремившихся въ то же имѣніе и укло
нявшихся отъ прннятія участковъ въ имѣніи Рожаны (подъ 
предлогомъ непдодородіи земли), — департаментъ не находилъ 
возможности, собственно за педостаткомъ въ атомъ имѣніи 
участковъ; притомъ же для поселенія евреевъ было отведено въ 
округахъ: Волковыскомъ — 42, Слонимскомъ — 304, Кобрин- 
скомъ—64 и Сокольскомъ—42, всего 452 участка, а поселилось 
окончательно лишь 28 еврейскихъ семействъ.

По воэбужденнымъ палатою вопросанъ о порядкѣ водво- 
ренія евреевъ и о способѣ надзора за нимъ департаментъ по- 
лагалъ: относительно очередного отвода земли, — что причины 
могли бы, правда, «заслуживать уваженія въ порядкѣмѣстной 
администраціи, но введеніе означенной мѣры могло быть до
стижимо лишь средствами убѣжденія, а  непремѣнное установ- 
леніе ея было бы проиввольнымъ ограниченіемъ предоставлен
ной закономъ евреямъ свободы избирать для земледѣлія мѣста 
по собственному желанію, токмо въ границахъ дозволенной имъ 
осѣдлости и водворяться при опредѣленныхъ условіяхъ, хотя 
бы въ составѣ не болѣѳ одного семейства», а касательно способа 
надзора за означенными поселенцами департаментъ находилъ, 
что «учрежденіе общаго по губерніи, постояннаго смотрителя, 
на правахъ окружнаго начальника, не соотвѣтствовало допол- 
нительнымъ правиламъ,» по которымъ еврейскія поселенія въ 
западныхъ губерніяхъ «подчинялись окружнымъ начальникамъ, 
съ опредѣлёніѳмъ въ помощь имъ особыхъ помощнйвовъ въ томъ 
лишь случаѣ, когда поселеніѳ въ округѣ достигло бы до 200 се
мействъ,» тогда какъ, «хотя число просьбъ евреевъ по Слоним
скому округу и простиралось уже до показаннаго количества, 
но дѣйствительнымъ водвореніемъ воспользовались только 28 се
мействъ,» слѣдовательно, окружное управленіѳ «могло обходиться 
собственными средствами надзора, а для бблыпаго въ томъ 
удобства,—отнести надзоръ къ обязанности одного изъ состояв-
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шихъ, при окружною начальникѣ, двухъ помощниковъ». От
того департаментъ считалъ достаточнынъ вмѣннть палатѣ и 
особенно управляющему въ обязанность употребить «всемѣрное 
попеченіе къ успѣшнѣйшему водворенію евреевъ на точномъ 
основанін уваконеній и не уклоняться излишнею перепискою, а 
еслибъ въ какомъ либо изъ отвѳденныхъ на означенный пред
мета, участковъ недоставало свободной(земли по числу семействъ, 
то распредѣлять водвореніе евреевъ по старшинству поданныхъ 
ими прошеній».

Киселевъ утвердидъ заключеніе департамента и поставизъ 
это палатѣ «на видъ», ибо «на водвореніе евреевъ обращено осо
бенное вниманіе Государя Императора», потому палата обязана 
«предварить объ этомъ окружныхъ начальниковъ я  вмѣнить 
имъ въ обязанность дѣйствовать по сему предмету со всѣмъ 
усѳрдіемъ; кто же изъ нихъ окажетъ болѣѳ въ ономъ успѣха, 
о тѣхъ войти съ представленіемъ, для испрошенія имъ «заслу
женной награды» (29 ацрѣля 1849 г.).

По установленному порядку поселенія евреевъ, на 1849 годъ 
назначены были участки въ губерніяхъ:

Витебской—въ имѣніяхъ: Озѳрійскомъ 5 и Крашутскомъ 
15. Волщнской—въ имѣніяхъ: Руденскомъ 23, Дюхчанскомъ 13 
и Нуинскомъ 30. Подольской—ивъ 873 участковъ, отведенныхъ 
въ 1847 и 1848 гг., подъ посѳленіе отведено только 133, а осталь
ные 730 къ 1849 г. остались свободными. Минской—въ имѣ- 
ніяхъ: Волберовичахъ 22 и Залужьи 8. Мошлееской—въ имѣ- 
ніяхъ: Озеранскомъ 10 и Горыгорѣцкомъ 10. Виленской—въ 
имѣніяхъ: Гуры—10, Годуцишкн—7 и въ застѣнкѣ Двиковина, 
Мирклишскомъ—6. Гродненской—въ имѣніяхъ: Гутовѣ—16; 
Ярлевѣ—20; Плесшцё—13; Ельно—35; Одельскѣ и Климовкѣ- 
Михалки, съ хуторомъ Липины—24. Кіееской—И8ъ 300 участ
ковъ, назначенныхъ подъ поседеніе евреевъ по росписаніямъ 
1847 и 1848 г. заселенными оказались только 18 участковъ, а 
282 оставались не'заселенными.

По сдѣланнымъ, до 1849 г., росписаніямъ назначено было 
въ казенныхъ имѣніяхъ западныхъ губерній подъ поселеніе 
евреевъ въ 1847 г.—1370,. а  въ 1848 г.—1,094 участка, изъ 
коихъ было заселено только .219, а о эаселенія остальныхъ 2245 
участковъ, Министерство не имѣло еще свѣдѣній.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Зктр удвеніе къ поселенію евреевъ не по очередп авіавлихъ на мѣсто ■ настоя- 
ніе объ опредѣденіи -«пеціахьио і и  еврейских* поселевій адмнннстрацін.—Нав- 
натевіѳ смотрите» ш  кодовій гродненской губервіи.—Справка о чисдитеіьиостн 
поседпвпнхъ евреевъ.—Ходатайство объ уведнченін размѣра пособіа ва поседевіѳ 
■ прибавка втого пособія дія зеидедѣіьдевъ инвской губервін.—Укаваніе на не

обходимость оживденін пересеіенік.

Такпмъ образоиъ на 1849 годъ подъ посѳленіе евреевъ 6-ти 
эападныхъ губерній было предназначено 327 участковъ, про- 
странствомъ каждый, — смотря по мѣстному удобству,—отъ 
10 до 23'/в десятинъ, причеыъ въ одномъ мѣстѣ могло помѣ- 
стнться не менѣѳ 5 дворовъ.

Вслѣдъ за разсылкою росписанія о предположенныхъ къ 
поселенію евреевъ земляхъ, гродненскій губернаторъ увѣдо- 
мнлъ второй департамѳнтъ министерства государствѳнныхъ иму- 
ществъ, что мѣстная палата на его предложеніе принять мѣры 
къ скорѣйшему заселенію евреями участковъ, отведѳнныхъ 
для нихъ въ предшѳствовавіпіѳ годы, — отозвалась, что къ 
ея распоряжение относился только отводъ участковъ, по
тому она и не располагала никакими другими средствами 
въ ускоренно заселѳнія принятымъ ею порядкомъ — цѣ- 
лыми колоніями; что являвшимся оніа предоставляла селить
ся въ той колоніи, въ которой бы пожелали, о чемъ и объ
явила всѣмъ, согласившимся водвориться на земляхъ Дере- 
чинскаго имѣнія; что не похучпвшихъ участковъ за несостоя- 
ніемъ ихъ на очереди (палата предполагала первоначально засе
лить колоніи: Константиновну, Николаевку и Алѳксандровку)— 
она приглашала явиться въ Слонимскому окружному началь
нику, которому вмѣнила въ обязанность, по ихъ прибытіи, 
безотлагательно надѣлять ихъ угодьями, по росписанію назна
ченными, но если бы кто изъ значившихся въ списвахъ, пре- 
провожденныхъ разновременно начальнивомъ губерніи въ па
лату, для поселенія на Дерѳчинскихъ земляхъ, въ теченіи лѣта 
1849 г.—не прибыли къ мѣсту, то полагала предоставить участки 
другимъ, вакіѳ явятся, по прѳдложѳнію губернатора, для водво- 
рѳнія. Палата съ своей стороны просила при зтомъ губерна
тора ускорить объявленіѳмъ ея распоряженія ѳвреямъ, поиме- 
нованнымъ въ спискахъ, и сдѣлать вызовъ евреевъ по всей гу- 
берніи, для поселенія какъ на участкахъ, не разобранныхъ въ
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Слонимскомъ уѣэдѣ въ  колоніяхъ: Николаевкѣи Александровкѣ, 
такъ и на вновь утвержденныхъ въ Волковыскомъ, Кобрин- 
скомъ и Сокодьскомъ уѣвдахъ. Палата, кромѣ того, обѣщала 
бевъ всякой остановки отводить ѳвреямъ участки, съ соблю- 
деніѳмъ, однако, условія, — чтобы каждая колонія заселялась 
съ перваго номера въ непрерывной послѣдовательности, въ томъ 
внинаніи, что «если евреи будутъ селиться не по порядку ноие- 
ровъ, то отдача свободныхъ участковъ въ оброкъ постороннимъ 
лидамъ, по чрѳгполосности, будетъ невозможна и казна ли
шится принадлежавшаго ей дохода, а для евреевъ это не со
ставить никакой разницы, ибо участки были большею частію 
всѣ равные между собою и только одна прихоть могла быть 
причиной неумѣстныхъ ихъ домогательствъ». Наконецъ палата 
вновь обращала вниманіѳ начальства на слабость составовъ 
окружныхъ управленій, въ коихъ сосредоточивались всѣ части 
многосложнаго управленія, требовавшаго несравненно бблыпаго 
участія отъ окружнаго начальника, чѣмъ въ.управленіи вели- 
короссійскихъ губерній, а  возлагать еще новую заботливость 
на окружныхъ начальниковъ, бѳзъ того обремененныхъ множе- 
ствомъ разнородныхъ дѣлъ, палата признавала не только безпо- 
лѳзнымъ, но и вреднымъ, ибо если окружные начальники и заня
лись бы дѣятельно поселеніѳмъ евреевъ, то неминуемо сдѣ- 
ліали бы упущенія въ другихъ, несравненно важнѣйшихъ ча
стя хъ своего управленія, отчего «запутанность распространи
лась бы повсюду».

Къ іюлю 1849 г. поселено было всѣхъ евреевъ въ уѣздахъ: 
Слонимскомъ, въ колоніи Константиновой — 28 дворовъ, въ 
126 мужч. и 112 женщ., и въ Николаевкѣ—6 дворовъ, въ 28 
мужч. и 27 женщ.; въ Волковыскоиъ, въ колоніи Голобутѣ— 
18 дворовъ, въ 95 мужч. и 92 женщ., а всего 52 двора въ 
249 мужч. и 231 женщ. Дальнѣйшій успѣхъ зависѣлъ, по 
мнѣнію палаты, отъ самихъ евреевъ по мѣрѣ того, съ какою 
поспѣшностью они будутъ являться и съ какою. заботли-- 
востью приступать къ воздѣлыванію своихъ земель и устрой
ству зданій.

Губернаторъ -тоже вновь домогался назначенія особаго смо
трителя еврейскихъ поселеній, а управляющій палатой подалъ 
Киселеву особую объ этомъ докладную записку, въ которой 
настойчиво повторялъ, что окружные начальники, на которыхъ 
возложено наблюдѳніе за поселеніемъ евреевъ, при обширномъ

О ід й іге с І Ь у



кругѣ ихъ дѣйствій, — не въ состояніи были съ желаемымъ 
успѣхомъ управлять еврейскими поселенцами, требовавпшми 
постояннаго 8а собою надзора. -

Въ виду этого ходатайства, департаментъ сообравилъ, что 
участки отводились для евреевъ въ равныхъ мѣстахъ Слоним- 
скаго округа, а выборъ ихъ для водворенія предоставлеяъ быль 
произволу евреевъ, безъ особаго за ними надзора, отчего не 
достигалась цѣль правительства—привлечь ихъ къ земледѣлъ- 
ческому труду; что возникавшія одновременно въ разбросанныхъ 
пунктахъ еврейскія поселенія тѣмъ болѣѳ затрудняли надзоръ 
8а ними, что при этихъ условіяхъ окружное управленіе дѣй- 
ствительно было не въ силахъ, при всемъ усѳрдіи, внимательно 
слѣдить за правильны» водвореніемъ евреевъ, а это обстоя
тельство препятствовало успѣшному ходу всего предпріятія. 
Оттого департаментъ рѣшился «допустить учреждѳніе, въ видѣ 
опыта, на два года, должности смотрителя вавсѣми еврейскими 
поселеніями Гродненской губерніи, съ присвоеніемъ ему правь 
и обязанностей окружнаго начальника и съ производствомъ со- 
отвѣтственнаго этому классу содержанія изъ коробочнаго сбора, 
съ тѣмъ, чтобы объ успѣхѣ самаго дѣла, равно о дѣйствіяхъ 
смотрителя, палата доставляла Министерству пополугодно по
дробный свѣдѣнія. На все это Киселевъ (27 ноября 1849 г.) по- 
неволѣ согласился и палата успокоилась.

Бъ 1849 г. водворенныхъ на казенныхъ земляхъ евреевъ 
было 299 семействъ въ 1,510 душъ; оставалось подлеж&вшихъ 
водворенію по распоряженію начальниковъ губерніи 842 семей
ства въ 4,129 душъ; въ 1849 г. вновь назначено было къ вод- 
воренію 214 семействъ въ 1,043 души; изъ нвхъ окончательно 
водворены были 156 семействъ въ 750 душъ,—-противъ 1848 г. 
болѣе на 15 семействъ и 186 душъ. Водворилось собственными 
средствами 120 семействъ въ 600 душъ, а съ пособіемъ—36 се- 
мѳйствъ въ 150 душъ; къ 1850 г. состояло водворенныхъ 455 се
мействъ въ 2,290 душъ. О водвореніи остальныхъ дѣлалиеь над- 
лежащія распоряжѳнія. Прочитавъ статью для годового отчета 
министерства о колониваціи, Киселевъ противъ ней написать 
рѳволюцію: «Желательно, чтобы усилилось водвореніе, доселѣ 
малочисленное».

Минскій губернатору во всеподданнѣйшемъ отчетѣ о со
стояли губерніи за 1849 г., включилъ, по обыкновенію, также 
особую статью о занятіи евреевъ 8емледѣліѳмъ, причѳмъ дока-
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зывалъ, что «крайняя скудность оказываекаго посѳленцамъ по- 
собія препятствовала успѣху колонизации, а потону счнталь 
«необходимы», увеличить разнѣръ этого пособія на первона
чальное обзавѳдѳніе евреевъ, претѳрпѣвавпшхъ нищету». Ни
колай I  письменно спросилъ: «Что рѣшено?» Вопросъ этотъ 
тотчасъ же породилъ переписку различныхъ властей. Минскій 

4 губернаторъ, воспользовавшись этииъ случаемъ, повторилъ, 
чрезъ вилѳнскаго, гродненскаго, минскаго и ковенскаго гѳнѳ- 
ралъ-губѳрнатора, ходатайство объ отпускѣ тамошнимъ ѳврѳямъ, 
при водвореніи ихъ на казенныхъ эемляхъ, пособія по 75 р, на 
семейство, во вниманіи къ тому, что одни лишь «бѣдные» евреи 
изъявляли Желаніе поступать въ земледѣльцы, а между тѣмъ, 
за отчисленіемъ ивъ отпускавшихся имъ 50 руб. попѳнныхъ 
дѳнегъ 8а лѣсъ, собственно на устройство домовъ оставалось имъ 
только по 10 руб. Гѳнѳралъ-губѳрнаторъ, генералъ-лейтенантъ 
Мирковичъ, въ виду доводовъ губернатора и благопріятнаго со- 
стоянія суммъ коробочныхъ сборовъ Минской губерніи,—также 
призналъ нужнымъ увеличить пособіе тамошнимъ еврѳямъ при
бавкою 25 руб. на семейство. Министръ внутреннихъ дѣлъ пере- 
далъ представлѳніѳ обоихъ на благоусмотрѣніе Киселева.

Количество пособія ейреямъ, водворявшимся въ западномъ 
краѣ, ограничено было потому,— отвѣчалъ Киселевъ Перовско
му,—что евреи поселялись и почти на мѣстахъ прѳжняго ихъ жи
тельства, не только въ губѳрніи, но даже въ тфхъ.же уѣздахъ; при- 
тоиъ же, согласно циркулярному предписание начальникамъ гу
берний отъ 17 марта 1848 г., пѳреходъ евреяиъ западныхъ гу
берний въ землѳдѣльчеекое сословіѳ довволялся лишь при усло- 
віи, чтобы они съ показаннымъ пособіемъ быливъ состояніи вы
строить дома и обзавестись всѣии принадлежностями хозяйства 
въ установленный годовой срокъ; но если они не исполняли 
этого, то устройство ихъ хозяйства относилось на счетъ ихъ 

' поручителей. ■ «Тѣмъ не менѣе, изъ уваженія къ удостовѣ- 
ренію губернатора и генералъ-губернатора и къ тому, что ко- 
робочнымъ сборомъ распоряжалось іГинистерство внутреннихъ 
дѣлъ, — Киселевъ не затруднился согласиться на прибавку 
минскимъ землѳдѣльцамъ по 25 руб. на семейство (10 февраля 
1850 года). •

Въ назначеніи земельныхъ участковъ для отвода еврѳямъ 
въ 1850 г. надобности не оказалось, ибо въ губерніяхъ было:
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Въ 1848—49 г. Въ 1848—49 г. Къ 1850 г.
назначено заселено оставалось
участком. участковъ. участковъ.

въКіѳвской губерніи . 300 . 18 282
> Волынской » . 474 145 329
> Подольской » . 873 152 721
» М и н ской  > . 198 53 145
» Гродненской » . 459 52 407
> Витебской > . 50 5 45
» Могилевской » . 160 35 125

Итого . • . . 2,514 460 2,054

Директоръ второго департамента, усмотрѣвъ изъ дѣлъ и до- 
несеній, что изъ числа назначенный, по росписаніянъ 1848 и 
1849 годовъ участвовъ заселена была едва '/« часть, по пору- 
ченію Киселева, обратилъ ближайшее вниманіе губернаторовъ 
на калоуспѣшность заселенія еврѳяни прежде отведенныхъ имъ 
вемель, съ тѣнъ, чтобы онисдѣлали со своей стороны распоряжѳніе 
къ оживленію пер^селенія, причемъ на случай надобности ве- 
лѣлъ, съ ра8рѣшенія Киселева, приготовить запасныя земли, въ 
надеждѣ, что евреи ими воспользуются, такъ какъ тѣ иэъ нихъ, 
которые «рачительно занялись земледѣліемъ, жили исправными 
уже хозяевами>; напр., въ Ковенской губерніи 16 семействъ рас
полагали: 15 домами, 16 амбарами, 16 сараями, 32 хлѣвами, 
32 лошадьми, 47 коровами, 18 овцами и 55 ковами

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. '

Предложевіе составить ннструкцш о порядкѣ завятів 8емледѣліемъ нерадивахъ 
хоэяевъ.—Нарѣканіа на евреек за уклонеяів ихъ отъ зеиледѣльческвхъ занятій.— 
Возникновевіе и разъясвевіе недоуміній о срові, съ кааого надлежало обло- 
жнть евреем-аехледѣльцевъ оброкохъ за отведенную ииъ аазенную аемдю.—Рас- 
поряжевіе о составдеиіи инвентаря хозяйства аекіедѣяьцек н объ усаореиіи 
разработки ииструвдіа о верадивыхъ хоааевахъ.—Устравѳніѳ сомневій о праві 
аеиледѣдьдевъ торговать продуктами в принадлежностями седьскаго хозяйства.

Дополнительными правилами 1847 г. предусматривалось 
подчиненіе евреевъ - вѳмледѣльцѳвъ, нерадиво занимавшихся 
хлѣбопашѳствомъ, ближайшему надвору мѣстнаго сельскаго на-

По документамъ отъ 23 апрѣля, 19 и 31 мая, 29 августа и 25 ноября 
1849 г.; 18 в 26 января, 5, 10 в 17 февраля в 14 марта 1850 г.
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чальства, причемъ Биселевъ поручилъ первому департаменту, 
эавѣдывавшему новороссійскими колоніями, составить объ втомъ 
инструкцію и передать ее второму департаменту, для дополнѳ- 
нія тѣми пунктами, какіе окажутся необходимыми по отноше
нию къ еврѳямъ, разселявшимся въ 8емледѣльцы по западнымъ 
губерніямъ. Однакожъ, второй департаментъ, вѣдавшій государ
ственными имуществами этихъ губерній, въ 1850 г., счелъ 
составленіе инструкціи еще затруднительнымъ, потому, какъ 
оговорился, что «кругъ власти, предоставляемой мѣсту или лицу, 
долженъ былъ, по его мнѣнію, соотвѣтствовать степени довѣрія 
къ. ихъ благонамѣренности и способностями, но департаментъ 
соннѣвался, чтобы должности сельскихъ. старшинъ въ еврей- 
скихъ сѳленіяхъ были замѣщаемы «людьми разсудитёльными, 
справедливыми, прилежными и примѣрными въ хозяйствѣ, искус
ными въ 8емледѣліи, садоводствѣ и скотоводствѣ,—доколѣ вы- 
боръ въ эти должности и назначеніе должностным! лицамъ 
содержанія будутъ зависѣть отъ общества, а равно и добросо- 
вѣстность старшинъ будетъ соотвѣтствовать силѣ убѣждѳнія 
ихъ въ томъ, что надъ ихъ дѣйствіями учрѳждѳнъ надзоръ, 
отъ котораго не можетъ скрыться никакое, съ ихъ стороны, 
упущеніе». «Любовь къ долгу,—гдасилъ докладъ,—есть чувство, 
можно сказать, чуждое еврею, тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ на 
него страхъ; но для того, чтобы еврейскіѳ сельскіе старшины, 
вслѣдствіе учрежденнаго надъ ними надзора, постоянно нахо
дились подъ вліяніѳмъ страха, необходимо было, по мнѣнію 
департамента, почти въ каждое селеніе назначить сельскаго 
начальника другого исповѣданія». .

. Вице-директоръ по части люстраціи, обозрѣвъ въ 1849 г., 
люстраціонныя дѣйствія въ западныхъ губерніяхъ, между 
нрочимъ донесъ Киселеву, что, по представленіямъ окружныхъ 
начальниковъ, евреи, водворяемые на отводимыхъ для нихъ 
особыхъ земляхъ, имѣли «вредное вліяніѳ на крестьянъ своими 
обычными продѣлками, водворялись не съ цѣлью заниматься хлѣ- 
бопашествомъ, а только для избѣжанія рекрутской п о в и н н о с т и , 

отведенный имъ земли сами цѳ обрабатывали, а отдавали въ 
оброкъ>. На этомъ донесеніи Биселевъ написалъ: «это вѣро- 
подобно, но трѳбуетъ точнѣйшаго изысканія, ибо обвиненія 
сего рода повторяются нѳрѣдко по розыскамъ, безъ удосто- 
вѣренія въ иетинѣ. Нужно постановить строгія взысканія, 
какъ, напр., лишеніе эванія земледѣльцевъ и льготѣ не только
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на будущее, но и за прошедшее время». Пятое Отдѣленіе Соб
ственной Его Величества Канцеляріи, съ которымъ Киселевъ 
велѣлъ объ этомъ снестись,—отоввалось, что въ дополнитель- 
ныхъ правилахъ постановлены «весьма достаточный и ясныя 
правила къ хозяйственному устройству евреевъ-вемледѣльдѳвъ, 
а также мѣры для предупрежденія нхъ нзворотовъ, клонив
шихся ко вреду крѳстьянъ; такъ, что оставалось только на
блюдать ва всполненіемъ правилъ». Оттого дальнѣйшихъ распо- 
ряженій Киселевъ никакихъ не сдѣлалъ.

Волынская палата государственныхъ имуществъ просила 
министерство разъяснить: должно-ли 10-ти лѣтнюю льготу, 
дарованную евреямъ-земледѣльцаиъ въ платежахъ и повинно- 
стяхъ, распространять и на ввиманіе съ нихъ оброка за отво
ди хыя казенныя земли? Недоумѣніе возникло И8Ъ смысла 42 § 
положенія о еврѳяхъ-земледѣльцахъ 1844 г., въ которомъ было 
скаяано, что «евреи освобождаются на 10 лѣть отъ платежа 
податей и всѣхъ денежныхъ повинностей, кромѣ частныхъ, от
носящихся до отведенныхъ имъ во владѣніе земель», подъ ка
ковыми повинностями, по мнѣнію палаты, можно было разу- 
мѣть и платежъ поземельнаго оброка.

Департаментъ потребовалъ отъ прочихъ палатъ объясненія 
о томъ, какъ онѣ распорядились при обложеніи евреевъ пла
теже мъ оброка за отведенный имъ земли и съ какого времени? 
Палаты отвѣтили: витебская,—что за неводвореніемъ оконча
тельно на казенныхъ земляхъ ея вѣдомства никакихъ евреевъ,— 
она никакого распоряженія по спорному вопросу не дѣлала, 
но на основанія 18 пункта дополнительныхъ нравилъ полагала, 
что евреи, водворяемые на казенныхъ земляхъ, должны быть 
обложены за нее платежомъ по истечеміи 10 лѣть со времени 
ихъ водворенія; кіевская, Могилевская, ковѳнская, виленская 
и гродненская держались того же мнѣнія. Подольская, напро- 
тивъ, сама спрашивала: съ какого времени слѣдовало обложить 
евреевъ оброкомъ, т. е. со времени-ли отвода имъ земли, или 
же окончательнаго ихъ водворенія? Гродненская,—что «какъ 
относительно оброка 8а владѣемыя евреями земли, отъ пла
тежа коего они также освобождались въ первыя 10 лѣтъ, 
ничего не скаваио въ законѣ»,—то слѣдовало бы постановить 
правиломъ, чтобы евреи, оставляющіѳ хлѣбопашѳство прежде 
26 лѣгь, кромѣ возврата кавнѣ другихъ сдѣланныхъ имъ по- 
собій,—уплачивали и положенный инвентаремъ доходъ за земли
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сполна, бевъ всякой льготы за все то время, съ вотораго на» 
эначенъ быль семейству въ пользованіе участокъ.

Департамѳнтъ, разсмотрѣвъ приведенные отзывы, нашѳлъ, 
что хотя въ положены 1844 г. и не упомянуто собственно объ 
оброкѣ, но евреянъ, поселявшихся на 8ѳхляхъ своихъ едино» 
вѣрцевъ или частныхъ лицъ и на своихъ собственныхъ, — пре
доставлялись тѣ же льготы, какія присвоены были водворяв
шихся на земляхъ кавенныхъ, за исвлюченіемъ льготы отъ 
платежа оброчной подати. Точно также дополнительными пра
вилами раврѣшено было перѳходившимъ въ ѳврейскія, на ка- 
зенныхъ земляхъ, посѳленія колонистамъ предоставлять участки 
въ первыя 10 лѣтъ, наравнѣ съ евреями, безплатно. Навонѳцъ, 
обложѳніѳ евреевъ оброкомъ при самомъ водвореніи на казен- 
ныхъ земляхъ—не соотвѣтствовало бы опредѣленной постепен
ности въ воздѣлываніи ими 8ехель и обваведеніи другими хо
зяйственными принадлежностями. ПрѳдПоложеніе гродненской 
палаты объ обяэаніи евреевъ, въ случаѣ перехода изъ земле- 
дѣльческаго состоянія въ другія сословія, прежде установлен- 
наго на то 25 лѣтняго срока,—уплачивать казнѣ поземельный 
оброкъ эа все время водворѳнія ихъ на кавенныхъ земляхъ, 
сообразовалось бы съ закономъ, такъ вакъ всѣ льготы, въ томъ 
числѣ н уступка оброка заземли, оказываемыйевреямъ, инѣли 
цѣлью упроченіе земледѣльческой ихъ осѣдлости, которая на
рушалась бы преждеврехеннымъ оставленіемъ ими этого званія, 
а потому правительство не достигало бы своихъ видовъ, ли
шаясь дохода, который бы могло изыскать отъ похянутыхъ 
участковъ, посрѳдствохъ отдачи ихъ-въ содержаще. Поэтому 
департаментъ выводилъ заключѳніѳ: 1) что поселяемые на ка- 
зеннытъ вендяхъ евреи подож м и пдагежу оврон* аа отведен
ные имъ участки со времени водворены—послѣ источены 10-ти 
лѣтней льготы, и 2) относительно взиманія оброка за участки 
съ евреевъ, переходивший» изъ земледѣльцевъ въ другія со- 
стоянія прежде опредѣленнаго 25-лѣтняго срока, постановить 
правиломъ, что означенные поселенцы, кромѣ возврата казнѣ 
другихъ сдѣланныхъ имъ пособій при водворены на казенный 
земли, —обязаны внести и все количество оброка, причитав
шегося по инвентарю, со времени поселѳнія евреевъ до выбы
тия ихъ оттуда,

Обозрѣвъ это дѣло въ связи съ дополнительными правилами, 
Киселевъ прнзналъ, что 1-й и 2-й департаменты сами не испод»
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няли, въ надлежащей степени, эти правила, а инѳнно: 1) не 
производили ежегодной публикаціи о свободныхъ зенляхъ, для 
посѳлѳнія евреевъ назначаемыхъ; 2) не составили инвентарей 
и 3) не определили нѣръ надзора и повѣрки хозяйства евреевъ 
въ опредѣлѳнныѳ сроки, а чрезъ это не было удостовѣренія въ 
дѣйствительномъ занятіи евреевъ зѳнледѣліѳмъ. Оттого онъ, 
въ подтвержденіѳ прежнихъ предложеній, поручилъ обоинъ де- 
партаментамъ: 1) по взаиннонъ нежду собою сношеніи, предста
вить ену вѣдомость о зенляхъ, которыя остались свободными 
отъ поселѳнія евреевъ и могли быть назначены на 1851 годъ;
2) распорядиться составленіемъ инвентарей хозяйственнымъ 
принадлежностянъ евреевъ: а) по истѳченіи 6 лѣтъ отъ водво- 
ренія и б) при водвореніи ихъ единовѣрцами; 3) кончить со- ‘ 
ставленіѳ инструкціи о порядкѣ надзора ва евреяии-земледѣль- 
цами, дабы съ 1851 года приступить къ надлежащииъ мѣрамъ 
касательно тѣхъ евреевъ, которые занимались зѳмлѳдѣліѳмъ не
радиво, и 4) обратить сстрогое вниманіе на ходъ всего дѣла и 
наблюдать, чтобы посѳленіѳ евреевъ было отнюдь не мнимое, 
но дѣйствитѳльнынъ образоиъ совершающееся,» что и остав- 
лялъ на отвѣтственности департамѳнтовъ.

Могилевская палата, основываясь на донесѳніи исправляв- 
шаго должность быховскаго окружнаго начальника, донесла, 
что евреи, посѳлившіѳся на казенной землѣ Городецкаго имѣ- 
нія, занимались продажею табаку, рыбы, соли, желѣза и тому 
подобнаго, причеиъ употребляли <обманы противъ крестьянъ, 
дѣлали подрывъ содержателю оброчныхъ статей, но хлѣбопа- 
шествомъ, какъ бы слѣдовало, не занимались», а какъ въ 
положеніи о поселеніи евреевъ-землѳдѣльцѳвъ на казѳнныхъ 
вемляхъ ничего не объяснялось: дозволялнсь-ли евреямъ-зем- 
ледѣльдамъ перечисленные промыслы,—то палата просила разъ- 
ясненія министерства.

По закону, помѣщичьииъ, удѣльнымъ и государственнымъ 
крестьянамъ дозволялось ииѣть въ ихъ селеніяхъ лавки, ла
базы и тому подобный торговый заведенія и торговать въ нихъ 
чаеиъ, сахаромъ, соленою и сушеною рыбою, печенымъ хлѣ- 
бомъ, лентами, снурками, свѣчами, мыломъ, фруктами, яго
дами, овощами, солью, масломъ, табакомъ и т. п. товарами, кото
рыми раэрѣшалось безспорно торговать равномѣрно и евреямъ 
въ ихъ посѳленіяхъ. Поэтому департаментъ не нашѳлъ въ ихъ 
торговлѣ ни чего предосудительнаго, ни отступлѳнія отъ пра-
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вилъ производства торговли, и предписалъ палатѣ не стѣснять 
евреевъ въ промышленности, а лишь строго наблюдать, чрезъ 
окружный и сельскія управленія, чтобы занятія евреевъ не 
выходили изъ границъ, опредѣленныхъ закономъ, съ «отвра- 
щеніемъ всякаго ихъ поползновенія къ обманамъ крестьянъ»; 
чтобы «евреи не удалялись отъ зеылѳдѣльческаго своего быта, 
составлявшая прямую цѣль заботливости о нихъ правитель
ства», и чтобы тѣ изъ нихъ, которые «окажутся виновными 
въ противозаконныхъ поступкахъ по торговлѣ или нерадѣніи 
по хозяйству»,—подвергаемы были взысканію на основаніи су- 
ществовавшихъ правилъ Мнѣніѳ департамента Киселевъ ут- 
вердилъ (30 января 1851, г.).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Отказъ евреямъ въ отвохѣ подъ хдѣбопашество прнгородныхъ земедь, всдѣдствіе 
нхъ бдвзостн къ кѣстамъ, взъ которыхъ ихъ наддежадо удкдить*. — Основавія 
меддениости обращевія евреевъ въ хдѣбопашеству и составдевія анструкціи ддя 
надзора за иереседевцамя,—Приостановка отвода водъ воседѳвіе евреевъ земіи 
до заняты ими ’/ ,  отдѣдевныхъ уяастковъ.—Взысканы съ оставввоихъ земдедідіе 
раиѣ»26 дѣтъ—оброка га все время подьзовавія землею.— Приананіе дѣбстви-

тедьвости ваиятія земдедѣдіемъ по вориадьвоВ стовмости хозяйствъ.' • •
Повѣренныѳ еврейскаго общества г. Видзъ, Ко венской губер- 

ніи, просили объ отводѣ имъ подъ хлѣбопашество окрестный 
городскія казенный земли. Генералъ-губернаторъ и министръ 
внутреннихъ дѣлъ поддерживали ихъ ходатайство. Участки для 
поселенія евреевъ отводились, однако, въ такихъ только облю- 
строванныхъ имѣніяхъ, въ которыхъ, 8а>надѣлѳніемъ крестьянъ 
угодьями въ нормальной пропорціи и за удовлѳтвореніемъ про- 
чихъ мѣстныхъ потребностей, — оставалась свободная эемля, а 
по имѣнію Видзо-Альбрехтовскому, за недоставленіѳмъ люстра- 
ціею свѣдѣній, нельзя было судить: была-ли свободная земля? 
Министерство государственныхъ имуществъ и предписало палатѣ: 
ходатайство евреевъ имѣть въ виду при производствѣ люстрадіи 
означенному имѣнію, съ тѣмъ, что если окажется возможность, 
то назначить на ихъ поселеніѳ особые участки, которые внести 
въ росписаніе 1849 года. Палата представила описаніѳ и планы

1 По документкмъ отъ 11 сентября, 15 и 17 декабря 1850 г. и 29 яь- 
вкря^ івэ і г.
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участкамъ, прѳдназначеннымъ подъ водворѳніе евреевъ въ имѣ- 
ніп Видзо-Альбрехтовскомъ и фольваркѣ Можейкшикахъ Уш- 
польскаго ихѣнія, присовокупивъ при этомъ, что для поееленія 
на земляхъ этихъ имѣній, на 19 участкахъ, въ виду палаты 
были уже еврѳВскія семейства. Вслѣдъ затѣиъ поселившіеся въ 
фольваркѣ Можейкшикахъ 5 хозяевъ казенныхъ крестьянъ отъ 
имени всего Ушпольскаго общества просили объ отмѣнѣ посе- 
ленія въ означенномъ фольваркѣ евреевъ, подъ предлогомъ, что 
крестьяне Упшолья сами нуждались въ землѣ, но ходатайство 
это не было уважено. Хотя подъ водвореніе евреевъ и наз
начены были участки въ нмѣніи Видзо-Альбрехтовскомъ, но 
поселять ихъ тамъ въ 3-хъ верстахъ отъ торговаго города 
Видзъ палатѣ казалось неудобнымъ, ибо евреи «отвлека
лись бы не только отъ земледѣлія, но и давали бы пріютъ 
единовѣрцамъ, не принадлежавпшмъ къ сословію землѳдѣль- 
дѳвъ». За надѣломъ крестьянъ достаточнымъ количествомъ- 
земель, съ оставленіемъ запасвыхъ участковъ да случай перевода 
хозяевъ въ высшій разрядъ, предназначенные подъ поселеніе 
евреевъ въ имѣнін Видзо-Альбрехтовскомъ и Ушполѣ участки— 
предполагались къ отводу изъ бывшихъ фольварочныхъ земель, 
состоявшись въ разрядѣ вакантныхъ; о поселеніи 10 еврейскихъ 
семействъ въ Укольскѣ—распоряженіѳ было сдѣлано еще въ 
1848 г., и, хотя проживавшіѳ тамъ крестьяне не допускали ѳвре- 
евъ, но палата заставила ихъ подчиниться ея приказанію.

Въ Ковенской губерніи назначено было подъ поселеніѳ ев
реевъ: въ 1847 году, въ ииѣніяхъ: Брацлавсконъ — 22, Дуби- 
новѣ—18 и Ельнѣ—10, итого 50 участковъ; въ 1848 году при 
имѣніяхъ: Друйскѣ—16, Курклецѣ—6, Нечуны—5 и Б ольшей—
9, итого—36 участковъ.

Второй департаментъ, съ одной стороны, находилъ жѳлатедь- 
нымъ способствовать «похвальному желанію евреевъ занимать
ся хлѣбопашествомъ», но съ другой — поселеніе ихъ близь са- 
маго гор. Видвъ считалъ несоотвѣтственнымъ цѣли—поселять 
ихъ близь самыхъ городовъ, въ которыхъ они по рввивіи записаны 
и въ которыхъ занимались промыслами, а потому, съ утверж
ден ія Киселева, отказалъ евреямъ г. Видвъ въ отводѣ имъ 
подъ поселеніе земель изъ имѣнія Видзо-Альбрехтовскаго, а 
рѣшилъ предоставить тѣиъ изъ нихъ, которые пожелали бы— 
.ѵчастки въ д. Можейкшикахъ, но не иначе, какъ по оконча- 
тельномъ водворѳніи евреевъ, проживавпшхъ временно въ ^дер. '
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Укольекѣ, и притомъ изъ земель собственно вакантны », а не 
запасныгь, предназначенныхъ для крестьянъ.

Вслѣдствіе требованія Киселевынъ свѣдѣній о свободны» 
зем ля», оставшихся отъ посѳленія евреевъ въ 1850 г., для 
наэначенія ихъ евреямъ въ 1851 г., начальники губерній отоз
вались: Кіевской,— что при всей его заботливости къ устране- 
нію препятствій, останавливавшйхъ посѳленіе евреевъ въ ка
зен н ы »  им ѣнія», — онъ встрѣчалъ къ тому затрудненія «со 
стороны самихъ евреевъ, не раснолагавшихъ охотою и усерді- 
емъ къ земледѣльчѳскому занятію, а ходатайствовали о пере- 
селѳніи единственно для. избѣжанія рекрутской повинности и 
для пріобрѣтенія дарованныхъ земледѣльцаиъ правь»; при всемъ 
томъ заселено ими 43 участка; Виленской, — что принялъ рѣ- 
шительныя мѣры къ заселенно евреями в с ѣ »  навначенныхъ 
для нихъ участковъ; Волынскбй и Витебской, — что объявили 
евреямъ о кодичествѣ назначенны» для н и »  земель, и всѣ 
тѣ семейства, на перечнсленіе которы » препятствія не оказа
лось— поселены въ казенныхъ селенія»; Гродненской,— что < 
предписалъ градскимъ и земскимъ полиціямъ выслать назна
ченн ы » къ поселенію евреевъ къ окружнымъ начальннкамъ 
н донести, кто изъ нихъ принялъ земли и кто отказался.

Со своей стороны палаты государственны» имуществъ со
общили министерству: подольская, — что кромѣ определенны» 
подъ водвореніе евреевъ 873 участковъ, изъ д о и »  730 не были 
заселены,—нельзя было назначать участковъ, по нѳимѣнію ва
кан тн ы » земель; гродненская, — что по вѣдомству ея остава
лось еще 205 не заселенны» участковъ, на которы» впредь 
до востребованія трудно было завести правильный хозяйства 
и которые съ большими ватрудненіями отдавались въ оброчное 
содержаніе; витебская,—что въ ея вѣденіи было свободныхъ 38 
участковъ, на ’которыхъ никто не желалъ поселиться; земель 
же вообще недоставало для надѣла крестьянъ и на другія на
добности; мохилевская, — что ивъ назначенны» ею 160 участ
ковъ заселено только 90, а прочіе оставались вакантными, хотя 
во многихъ казенныхъ им ѣнія» и были запасные участки, 
предназначенные подъ водвореніе разнаго званія вольныхъ лю
дей, но крестьяне, постоянно улучшая свой быть,—охотно бра
ли участки на оброкъ; минская,—что назначила для посѳленія . 
евреевъ на 1851 г. 13 участковъ въ имѣніи Богримовичи, не 
взирая на то, что ивъ отведенныхъ прежде участковъ—79 оста
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вались вакантными; волынская, — что составленіе роспнсанія 
свободныхъ участковъ на 1851 г. подъ поселеніѳ евреевъ по
ручено окружнымъ начальникамъ, которые собирали нужный 
свѣдѣнія; изъ назначенныхъ же по росписаніяиъ прежнихъ лѣтъ 
329 участковъ заселены'были окончательно лишь 11; кіевекая —̂ 
что изъ предназначенныхъ по прежнимъ росписаніямъ подъ по- 
селеніе евреевъ учаргковъ было вакантныхъ 110; тѣмъ не ме- 
нѣе она назначила еще на 1851 г. въ общѳствахъ: Фастовсконъ 
18 и Вѳириковскоиъ 30, заключавшихъ въ себѣ 768 десатинъ; 
еиленская,—что предположила отвести, на 1851 г., подъ посе- 
леніѳ евреевъ запасныхъ земель въ имѣніяхъ: Свираны—9; На- 
цуны — 5, Круки— 8, Залѣсьѳ—2, Турія—6, Сѣнявщизны—6, 
Рудники—3, Войнягчивѣ—5 и Окельникахъ 62'/«, всего 106‘/і.

Приведенными свѣдѣніяии департаментъ оправдывался отъ 
упрековъ, сдѣланныхъ ему Киселевымъ за медленное составде- 
ніѳ инструкціи для надзора за евреяии-зеиледѣльцами и нор- 
мальныхъ инвентарей хозяйственнымъ принадлежностямъ, а о 
свободныхъ земляхъ подъ водворѳніѳ евреевъ выяснилъ, что 
было отведено 2,843 участка, но изъ нихъ заселено было по 
1850 г.—546, а въ 1850 г.—398, всего 944 участка, остальные 
же 1,899 участковъ считались вакантными, потому что никто 
ихъ не просилъ для поселенія. Имѣд затѣмъ въ виду, что а) 
изъ назначенныхъ, до 1851г., по росписаніямъ участковъ за
селена была евреями едва ‘/5 часть; б) эти обыватели, по объ
ясн ен а  нѣкоторыхъ начальниковъ губерній, чуждаясь земле- 
дѣльчѳскихъ занятій,—поселялись въ казенныхъ имѣніяхъ не
охотно, и в) между ними на предназначенныхъ на поселенія 
земляхъ нельзя было учредить никакого хозяйства, ибо на 
краткій срокъ никто ихъ не бралъ въ содержаніѳ,—департаментъ, 
для огражденія казны отъ убытковъ въ доходахъ, признавалъ 
полезнымъ пріостановить назначѳніѳ новыхъ уйастковъ до того 
времени, пока евреи не будутъ водворены, предписаннымъ въ 
законѣ порядкомъ, по крайней мѣрѣ въ 2/, ртвѳденныхъ уже 
участковъ, а затѣмъ отводъ участковъ дѣлать лишь въ 
губѳрніяхъ, гдѣ это окажется необходпмымъ и обиліе ва
кантныхъ земель представить къ  тому, при люстраціи, возмож
ность.

Въ силу приведенныхь департаментомъ соображеній, Кисе- 
левъ предписалъ, циркулярно, палатамъ государственныхъ иму- 
ществъ западныхъ губерній назначеніѳ новыхъ участковъ подъ

О ід й іге с І Ь у  ^ . о о д і е



49

поселѳніѳ евреевъ пріостановитъ до тѣхъ поръ, пока будутъ 
водворены по крайней ыѣрѣ въ 2/3 отвѳденныхъ уже участковъ, 
послѣ чего дѣлать отводъ ихъ лишь въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ 
окажется нѳобходинымъ, о чемъ обязывалъ палаты доносить 
ежегодно Министерству, съ присовокуплѳніѳнъ свѣдѣній—сколько 
въ какихъ мѣстахъ поселено евреевъ и сколько останется сво- 
бодныхъ участковъ (2 августа 1851 г.).

Гродненская палата возбудила вопросъ о тоиъ, не слѣдовало- 
ли установить, чтобы евреи, поселенные на казѳнныхъ зѳиляхъ 
и оставлявшіе хлѣбопашѳство прежде 25 лѣтъ, кромѣ возврата 
казнѣ другихъ сдѣланныхъ имъ пособій,—уплачивали и поло
женный инвентаренъ за земли доходъ сполна, бѳзъ всякой льго
ты за все то время, съ котораго участки были имъ отведены 
въ польаованіѳ?

Всѣ льготы, въ томъ числѣ и уступка оброка за земли, имѣ- 
ли цѣлью упроченіе зѳмлѳдѣльческой евреевъ осѣдлости, кото
рая прѳждевремѳнныиъ оставленіемъ ими этого занятія нару
шалась, а правительство лишалось дохода, который бы могло 
извлекать отъ участковъ посредствонъ отдачи ихъ въ аренд
ное содержаніе. На этомъ основаніи Киселевъ, согласно съ за- 
ключѳніѳмъ совѣта министерства, полагалъ: обязать евреевъ, 
ранѣѳ 25 лѣтъ выходившихъ изъ земледѣльцевъ,—внести и все 
количество оброка, причитавшагося за нихъ по инвентарю со 
времени посѳленія ихъ до выбытія оттуда.

Комитетъ объ устройствѣ евреевъ нашелъ, что хотя подъ 
имвнѳнъ взноса подати разунѣлись всѣ платежи, подушные 
и оброчные или поземельные, но по западнымъ губерніямъ встрѣ- 
тилось нѳдоразумѣніе, которое необходимо было пояснить, что 
постановлѳніѳ закона распространялось въ равной степени и на 
поземельную подать, которая въ западныхъ губѳрніяхъ замѣ- 
няла оброчную,—поэтому комитетъ, соглашаясь съ заключѳ- 
ніѳмъ министра государствѳнныхъ имуществъ, какъ основан- 
нымъ на точномъ разумѣ закона,—полагалъ предоставить ему 
сдѣлать требуемое разрѣшѳніѳ циркулярными прѳдписаніяии 
палатанъ государствѳнныхъ имуществъ. Журналъ комитета 
былъ Высочайше утвержденъ 14 іюня 1851 г. *.

Высочайше утвержденными 23 ноября 1851 г. временными

1 По документам*,отъ 19 мая 1850 г.; 31 января, 16 в 26 марта, 14 іюня 
в 2 августа 1851 г.
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правилами о раздѣлѳніи евреевъ на разряды, земледѣльцы при
числялись ко 2-му разряду, причемъ дѣйствительноѳ ихъ занятіе 
обусловливалось хлѣбопашѳствонъ, скотоводствомъ и вообще 
сельскою пронышлѳнностью на земляхъ собственныхъ, казен
ныхъ или владѣльческихъ, если воздѣлываемая или употреб
ляемая подъ скотоводство 8ѳмля, пчельникъ или иное заведеніѳ 
стоило не менѣе 80 р.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Стреиіеніе дозваться дѣВствитеіьнахъ прятинъ иаіоуспішвости перэсѳіевіа 
евреевъ въ вешедѣдьцн—повѣрвою ворадва обращевіа нхъ въ зешвдѣіьды. — 
Уясаѳніе какъ этихъ првіввъ, такъ и веудовдетворнтеіьности веденія евреанн

хоаа&ства. ,

Стремясь создать изъ евреевъ настоящихъ зѳмледѣльцевъ и 
получая смутный и разнорѣчивыя донѳсенід о томъ, приви- 
вается-ли эта идея къ практикѣ,—графъ П. Д. Киселевъ рѣшился 
дознаться истины чрезъ своего личнаго секретаря В. А. Исла- 
вина. Съ этою цѣлью онъ, въ предписаніи г. Иславину, объяс
ни лъ, что въ числѣ мѣръ, предположенныхъ къ устройству евре
евъ, заключалось «привлечете ихъ къ земледѣлію и поселѳнію 
на земляхъ казенныхъ, владѣльческихъ и собственныхъ»; что съ 
1844 г. по 1847 г. включительно просили объ отводѣ земель болѣе 
14,000 семействъ, тогда какъ назначѳніѳ евреевъ къ посѳленію 
оставалось безъ успѣха, да и не убѣждало его, чтобы и тѣ, 
которые уже поселены,—прочно занимались сельскимъ хозяй- 
ствомъ, а потому призналъ нѳобходимымъ произвести осмотръ 
этихъ посѳленій въ 8ападныхъ губерніяхъ. Поручивъ г. Исла
вину обозрѣть состояніѳ ѳвреѳвъ-8ѳмлѳдѣльцевъ, посѳлѳнныхъ 
на казенныхъ земляхъ западныхъ губерній, Киселевъ предпи
сали ему донести: 1) устроили-ли евреи на полученныхъ ими 
казенныхъ вѳмляхъ необходимый помѣщѳнія; инѣли-ли хозяй
ственное об8авѳдѳніе и скотъ; въ какой степени занимались 
землѳдѣліемъ и существовалъ-ли за ними надлѳжащій надзоръ;
2) не требовалось-ли, для достижѳнія цѣли правительства— 
занятія сихъ людей хлѣбопашествомъ,—какихъ либо мѣръ, и 
въ чемъ онѣ должны были состоять; 3) если евреи-земледѣльцы, 
или значительная ихъ часть зѳмледѣліѳмъ не занимались, то 
привести въ иэвѣстность: ихъ количество, причины ихъ укло- 
ненія, какое дѣлали они употрѳбленіе изъ земли, и была-ли
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возможность обратить ихъ къ хлѣбопашеству, а также какія 
слѣдовало принять мѣры къ отклоненію сего на будущее время; 
4) по какимъ причинамъ евреи, въ столь болыпонъ количествѣ 
желавшіе поселиться на казенныхъ земляхъ,—перестали про
сить о поселеніи; наконецъ 5) привести въ извѣстность: какъ 
было велико состояніѳ наличной суммы, отдѣлѳнной по каждой 
губерніи на поселеніе евреевъ изъ коробочнаго сбора.

Кромѣ того Киселевъ €конфиденціалънымъ» прѳдписаніѳмъ 
объяснилъ Иславину, что для еврейскаго комитета*, по ходу его 
дѣлъ,«нужны свѣдѣнія о послѣдствіяхъ мѣръ, пріемленыхъ по 
предположеніямъ его къ устройству евреевъ», а потому, снаб- 
дивъ его запискою, содержавшею въ себѣ различный распоря- 
жѳнія о еврѳяхъ, предложилъ г. Иславину при предстоявшихъ 
ему разъѣздахъ кстати освѣдониться, <безъ огласки и безъ вся- 
кихъ оффиціалъныхъ сношеній»,—въ акой мѣрѣ предположенія 
еврейскаго комитета исполнялись, имѣли-ли они успѣхъ и 
вѳли-ли къ цѣли сліянія евреевъ съ общимъ населеніемъ и обра- 
щенія ихъ къ полезному труду, а также не должно-ли было уси
лить исполненіе, или не нужно-ли, было принять другія какія 
либо мѣры, которыя содѣйствовали бы достижѳнію видовъ пра
вительства > (25 мая 1851 г).

Записка заключала въ себѣ «главный основанія, которыя 
еврейскій комитета, съ Высочайшаго утвержденія, предложилъ 
себѣ для устройства евреевъ», и состояла въ слѣдующемъ. 
1) «Дѣйствовать на нравственное образованіе новаго поколѣнія 
евреевъ—учрежденіемъ ѳврѳйскихъ училищъ въ духѣ, против- 
номъ талмудическому учѳнію, и на сліяніе ихъ чрезъ то съ 
общимъ насѳленіемъ, потому 2) уничтожить кагалы и подчинить 
евреевъ общему управленію; 3) запретить употребленір особой 
еврейской одежды; 4) открыть евреямъ способы занятія земле- 
дѣліемъ; 5) привести въ порядокъ коробочные сборы съ евреевъ 
и отдѣлить потрѳбныя суммы на содержаніе училищъ, равви- 
новъ и на переселеніѳ ихъ на казенный земли, и 6) раздѣливъ 
евреевъ, по свойству ихъ занятій, на полевныхъ и на не имѣв- 
шихъ постояннаго производительнаго труда,—подвергнуть по- 
слѣднихъ разнымъ ограниченіямъ, въ томъ числѣ рекрутскому 
набору втрое болѣе, противъ обыкновеннаго, приписывая ихъ, 
по увольнѳніи отъ службы, къ ремесленному цеху или въ со- 
стояніе земледѣльцевъ и такимъ образомъ, уменьшая классъ лю - 
дей безполезныхъ, обращать ихъ постепенно къ деятельности».

4*
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Отправившись въ путь, г. Иславинъ чрѳзъ полтора мѣсяца 
прислалъ изъ Ковно Киселеву письмо (отъ 13 іюля 1851 г.), 
рельефно характеризовавшее все дѣло, почему мы и привѳденъ 
его почти цѣликомъ. Онъ напоннилъ Киселеву, что «между про
чими наставленіями, словѳснынъ приказаніѳмъ обратить вниманіе 
на качество земли, отводимой для евреевъ»,—онъ какъ бы преду
сматривал^ что «часть неуспѣха поселѳнія евреевъ происходила 
отъ худого свойства участковъ, имъ предназначаѳныхъ». «Не 
могу,—излагалъ Иславинъ,—вывести еще общаго по этому пред
мету заключѳнія, потому что едва приступилъ къ осмотру чет
вертой губерніи, но уже приведенъ къ убѣждѳнію, что, не го
воря о другихъ причинахъ неуспѣшнаго хода поселеній,—глав- 
нѣйшія изъ нихъ заключались: въ равнодушіи и недовѣрги, 
съ которыми смотрѣло на дѣло устройства евреевъ губернское 
начальство, отъ пѳрваго до послѣдняго чиновника; въ излиш
ней и медленной пѳрѳпискѣ; въ корысти Ьрисутственныхъ мѣстъ 
и лицъ, особенно низшихъ слоѳвъ управденія, и наконецъ въ 
прѳдназначѳніи самыхъ неудобныхъ участковъ ѳвреямъ,—людямъ, 
которые отъ иглы или долота должны были приняться за соху и 
которые, пройдя сквозь строй присутственныхъ мѣстъ и значи
тельно поистощившись средствами, — обязывались,. послѣ 4— 
5-ти-лѣтнихъ ожиданій, селиться съ 50-ти рублевымъ пособіемъ 
отъ казны, а иногда и безъ этого, на зѳмлѣ, которая и при са- 
момъ усиленномъ трудѣ и капщталѣ—едва могла вознагра
дить издержки даже хорошему хозяину, а не еврею, не при
выкшему обращаться съ землею. Отъ этого и произошло то, 
что почти всѣ, которые поселились,— жаловались на худое свой
ство грунта-, одни — совсѣмъ покинули земледѣліе; другіе— 
отказывались отъ указанныхъ имъ участковъ, а вообще это 
породило недовѣріе и боязнь въ еврейскомъ населеніи». Но 
узнавъ о* прибытіи въ западный край вице-директора второго 
департамента Грешищева для провѣрки дѣйствій люстраціи, 
онъ, г. Иславинъ, «счелъ своеврѳменнымъ просить Киселева при
казать Грешищѳву обратить вниманіѳ и на земли, назначенный 
для евреевъ, съ тѣмъ, чтобы сообразилъ о возможности замѣны 
этихъ участковъ другими, болѣе удобными, преимущественно 
тѣми, которыхъ евреи домогались» и о которыхъ онъ, Иславинъ, 
отчасти «поставилъ уже палаты въ извѣстность, или о прирѣзкѣ 
имъ изъ запасныхъ земель угодьѳвъ, особенно сѣнокосовъ, въ 
которыхъ. нуждались почти всѣ евреи-поселенцы».
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Вообще г. Иславинъ желалъ, чтобы Киселевъ «прикавалъ 
смотрѣть на это дѣло иначе, чѣмъ на него смотрѣли управляю
щее и люстраторы», которые «въ свое оправданіѳ говорили: во 
1-хъ, что цѣль люстраціи—устроить крестьянъ и оставить за
пасные участки для будущихъ ихъ нуждъ, а излишнюю эенлю — 
отдать евреямъ», тогда какъ онъ «смѣлъ думать*, что Киселеву 
«не мѳнѣѳ пріятно было бы видѣть евреевъ такъ же устроен
ными, какъ и крестьянъ»; во 2-хъ, что люстрація, «прйназна- 
чѳніи земель для крестьянъ,—не имѣла еще въ виду поселенія 
евреевъ», но ему, Иславину, казалось, что ото  была неосно
вательная отговорка, ибо положеніѳ о поселеніи евреевъ со
стоялось еще въ 1844 году,—когда люстрація только что при
ходила дъ дѣйствіѳ»; въ 3-хъ, что с участки, назначенные для 
евреевъ, совсѣмъ не такъ дурны, въ доказательство чего при
водили, что они принадлежали ісъ фольваркамъ, приносившимъ 
хорошій доходъ администраторамъ и казнѣ. Они, точно, могли 
приносить доходъ въ то время, когда фольваркъ составлялъ 
полное хозяйство, съ значитѳльнымъ количѳствомъ удобной 
ввили, сѣнокосами, пастбищами и прочими угодьями, но не 
тогда, когда крестьянамъ прирѣзали лучшія земли и сѣнокосы 
или оставили ихъ въ запасъ, а «бѣднымъ евреямъ отдавали 
песчаные и болотистые участки и только на планахъ и въ вѣ- 
домостяхъ показывали ихъ удобными», или отмѣчали, что, по 
причинѣ посредственнаго грунта, отрѣзана на каждый еврей- 
скій дворъ двойная пропордія земли, <что тѣмъ хуже, ибо 
еврею съ малынъ количествомъ скота, котораго, по недостатку 
луговъ,— и прокормить ему было нечѣмъ, и съ нѳзначитель- 
нымъ капитальцемъ, еще труднѣе было управиться на двой- 
номъ учаскѣ песчаной земли, чѣмъ на одинаковомъ. Но это 
было бы ничего, если бы во всѳмъ точно дѣйствовали по спра
ведливости и убѣжденію, что надо устроить: сперва—крестьянъ, 
а потомъ уже—другихъ; однако, носились слухи, что это дѣла- 
лось совсѣмъ иначе: люстраторы и землѳмѣры думали болѣе о 
томъ, какъ бы себя устроить и просто торговали землею». Это 
онъ «неоднократно сдышалъ и въ Зилевской губервіи, гдѣ для 
евреевъ отведены самыя худшія земли, не смотря на то, что 
губернскій люстраторъ Эйнаровичъ, который, впрочемъ, недавно 
въ должности, и слылъ хорошимъ человѣкомъ, и въ Ковенской 
губерніи, гдѣ самъ управляющій подтвердилъ то же самое и 
привѳлъ даже въ доказательство, что назначено слѣдствіе надъ
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повѣрочнымъ землѳмѣромъ, который при нарѣзкѣ земли взялъ 
176 руб. съ крестьянъ, но имѣлъ неосторожность не испол
нить обѣщаннаго». «Непріятно обвинять человека, когда не 
имѣѳшь ясныхъ дока8ательствъ для его улики,—продолжалъ 
Иславинъ,—но когда многіѳ повторяютъ одно и то же, то невоз
можно же, наконѳцъ, и не повѣрить тому, что говорить: безъ вся- 
каго съ его, Иславина, стороны спроса, евреи Виленской гу- 
берніи въ разное время и въ разныхъ поселеніяхъ жаловались 
ему на делопроизводителя хозяйственнаго отдѣленія виленской 
штты— Тарновскаю, который, не взирая на бѳзкорыстіѳ ихо- 
рошія правила управляющаго и совѣтниковъ Тиля и Довгерда,— 
і ничего безъ денеіъ для евреевъ не діълалъ», а с когда имъ уже не- 
чѣмъ было его дарить, то онъ притѣснялъ ихъ, или находилъ 
предлогъ замедлять делопроизводство. Во всякомъ случаѣ полез
но бы было собственно еврейское дѣло поручить завѣдывавію 
болѣѳ благонадежнаго чиновника, а 8а дѣйствіями. Тарновскаго 
приказать имѣть бдительное наблюденіе».

Далѣѳ, Иславинъ писалъ, что если ему, Киселеву, угодно 
будетъ, чтобы с евреи надѣлены были лучшею, землею и сеноко
сами», тозто казалось ему, г. Иславину, необходииымъ сдѣлать 
по возможности еще лѣтомъ 1851 г., ибо <съ наступленіемъ 
осени предвидѣлъ всѣ бѣдствія на этотъ несчастный народъ: 
многнмъ нечѣиъ будетъ кормить скотину, по недостатку корма, 
они ее. продадутъ, у многихъ на худой почвѣ хлѣбъ худо ро
дится и они распродадутъ свои орудія, вещи и тѣ, которые 
кое-какъ проживутъ еще гиму въ иэбенкахъ, оставшихся послѣ 
прежнихъ выселенцевъ,—къ веснѣ будутъ совершенными ни
щими». Онъ не говорилъ о всѣхъ посѳлѳнцахъ (были довольно 
хорошо устроенные), но о многихъ виленскихъ и даже нѣко- 
торыхъ ковенскихъ (гдѣ уже горагдо болѣе видно было деятель
ности въ управленіи)—это говорилъ онъ решительно и былъ 
уверенъ, что если бы самъ Киселевъ «видЬлъ, какъ старики— 
отцы и деды семейства дупгь въ 25, со слезами на глазахъ 
описывали жалкое свое положеніѳ, то онъ, конечно, не отка- 
залъ бы въ ихъ ходатайстве; одни не получали леса и нѳ 
строились; другимъ дали по 100 корней изъ каэенныхъ дачъ, 
а темъ, которые вполовину уже построились или имели поря
дочные дома, но еще не по плану и безъ хозяйствѳнныхъ строѳ- 
ній, нужно было по 50 корней, и 2) нуждавшимся необходимо 
было оказать ссуду хлебомъ на обсеменіе озимыхъ полей». Ис-
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прашивалъ онъ инъ помощь не въ видѣ общей мѣры для буду- 
щихъ посѳленцевъ, а какъ «пособіе для многихъ изъ тѳпереш- 
нихъ, которые дѣйствитѳльно въ томъ нуждались». «Вы, ваше 
сіятѳльство, представить себѣ не можете,—заключидъ Иславинъ 
письмо,—какъ бы они всѣ ожили и съ какимъ бы рвеніеыъ и 
благодарностью снова принялись за свое хозяйство въ томъ упо- 
ваніи, что не совсѣмъ и не всѣми еще покинуты! Удивлѳніѳ 
ихъ и благодарность я вижу на каждомъ шагу и желаю только 
изъявить вашему сіятельству живѣйшую признательность га 
то, что вамъ угодно было избрать меня для столь благородной 
цѣли: надѣюсь, мой старанія и труды оправдаютъ высокое ваше 
довѣріе».

Независимо письма Киселеву, Иславинъ рапортовалъ витеб
скому, смоленскому и Могилевскому генералъ-губернатору, что 
«евреи, поселенные въ Ковѳльскомъ округѣ Витебской губер- 
ніи, болѣе года переселились и устроились въ зѳмледѣліи, но не 
исключены изъ нѳвельскихъ мѣщанъ: съ нихъ требовали ре- 
крутъ, податей и недоимокъ». Писалъ онъ также палатамъ: В и

ленской,—что у евреевъ «недостатокъ въ сѣнокосѣ и худая 
земля»; ковенской—о недостаткѣ земли, отведенной евреямъ; о 
томъ, что у нихъ мало выгона и лѣса, а общества притѣсняли 
ихъ; волынской—о недостаткѣ у евреевъ пастбищныхъ мѣстъ, 
объ избавлены ихъ отъ притѣснѳнія арендатора' коробочваго 
сбора и о неправильномъ взиманіи съ нихъ подводъ, когда 
освобождены отъ этой повинности; а подольской,—что усадьбы 
евреевъ расположены неудобно.

Исполнивъ порученіе, г. Иславинъ представилъ Киселеву . 
оффиціальный отчетъ, къ которому и перейдемъ 1.

По іокумевтамъ отъ 13, 23 и 26 пая, 5 и 18 іювя, 6 в 13 ію д я н ів б і г.
и 11 севтлбрл 1852 г.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Статистическія данныя.—Овисаніѳ стѣсвѳній евреевъ въ переходу въ зенлѳдѣлыін 
со сторовн кѣствыхъ обществеввмхъ и вравитеіьственвыхъ утреждеаій. -Огводъ 

евреянъ плохой в е я л  бевъ сѣвовосовъ.

По отчету, числѳнныя показанія о поселеніяхъ представляли 
вотъ какія данныя:
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Ввлевсвая ...................... 2361/, 79 15? '/, 7 79
Ковевсвая.......................... 76 53 23 7 53
Гродвепсвая ..................... 407 247*/, 1591/, 17 247
Могилевская...................... 160 104 56 15 104
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1 Дѣйствнтельво принято бню  паіатою государственныхъ ннуществъ толь- 
во 79 сеяействь. 3 Желали еще 214 сеиейсгвъ. 3 Дѣйствительно принято толь
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Такииъ образомъ, изъ 3,880 прошеній, послаеныхъ къ началь- 
никамъ губѳрній изъ министерства государствѳнныхъ имущѳствъ 
по изданіи, въ 1847 г., дополнительныхъ о посѳлѳніяхъ правилъ, 
и 1,996 прошеній, поступившихъ до второй половины 1851 г. 
къ самимъ начальникамъ губерній о посѳленіи 6,233 сем. и 156 
душъ 1 въ предѣлахъ западныхъ губѳрній, выпущено на носе- 
леніе въ западныхъ же губерніяхъ на казѳнныя земли только 
1,530 семействъ, а на собственный и владѣльчѳскія 651 семей* 
ство и 865 душъ. Слѣдоватѳльно, изъ просившихся въ земле
дельцы разрѣшено было въ западныхъ губѳрніяхъ: на ка
зенный, собственный и владѣльчѳскія земли изъ 3 : 1; а всѣ 
остальные или получили -отказъ, или сами откавались, или же 
о нихъ собирались еще свѣдѣнія. Пропорція и являлась сле
дующая: число просившихся къ числу получившихъ отказъ или 
отказавшихся относилось въ западныхъ губѳрніяхъ какъ 6,233 
сем. и 156 душъ или (считая по 6 душъ на 1 сем.) 6,259 : 1,560 
сем., т. ѳ. какъ 4 :1 .  Эти семейства были потеряны для пере- 
сѳлѳнія; тѣ же, который могли еще быть поселены, т. е. о ко- 
торыхъ еще собирались свѣдѣнія, относились въ западныхъ гу- 
бѳрніяхъ какъ 6,259 сем. къ 3,011, или какъ 2 :1 .

Неудовлетворительный этотъ выводъ губернское начальство 
западныхъ губерній приписывало нѳсоблюденію евреями въ про- 
шепіяхъ условій, иЗложенныхъ въ дополнительныхъ правилахъ 
1847 г., а именно: семейства не состояли изъ 3-хъ рабочихъ, 
или 6-ти рѳвизскихъ душъ; не было объяснено о составѣ се
мействъ (не представлено имъ списковъ) и собствѳнныни-ли сред
ствами желали переселиться или на счѳтъ казны; нѣкоторыя 
семейства, просившія отъ казны пособія, не имѣли достаточныхъ 
средствъ для первоначальнаго обзавѳденія хозяйствомъ; во мно- 
гихъ сѳмѳйствахъ со времени подачи ими прошѳній послѣдовали 
измѣнѳнія; многія просили объ отводѣ' имъ такихъ участковъ, 
которые не вошли въ росписанія, или о поселѳніи на земляхъ, 
уже занятыхъ евреями, или же объ отдачѣ имъ казенной земли 
на оброчномъ положезіи; въ 1850 г. пріостановлѳно было на-

ко 104 семейства. * Действительно поселево только 126 семействъ. * Дѣй- 
ствительно поселено только 1,424 семейства.

6 Большая часть этихъ участковъ находилась въ оброчаоиъ содержаніи до 
востребовавія; а  нѣкоторые, вслѣдствіе худой почвы, пустовали.

1 Число евреевь показано не по сеиействамъ, а ио душамъ, потому что таковы 
были свѣдѣвіл минской палаты.
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значѳніе на поселеніе по случаю обнародованія манифеста о 9-й 
народной переписи; многіѳ, подавъ прошенія, сами отказались 
потомъ отъ посѳленія, или по перѳчисленіи уже въ землѳдѣльцы— 
возвратились въ первобытное состояніѳ. Нѣкоторымъ еврейскимъ 
семействамъ, желавшииъ поселиться на владѣльческихъ земляхъ, 
отказано было потому, что не представили условій, ваключен- 
ныхъ съ помѣщиками, наконецъ по Волынской губѳрніи отка
зано было потому, что просились въ эту губернію изъ другихъ 
западныхъ губерній1.

Приведенные отзывы губѳрнскаго начальства были, по мнѣ- 
нію Иславина, справедливы только въ нѣкоторой степени; ибо 
многія просьбы, препровожденный къ начальникамъ губерній 
послѣ 1847 г., поданы были раньше 1847 г. и въ нихъ, понятно^ 
не были соблюдены правила 1847 г., а просители руководство
вались положѳніемъ 1844 г., въ которомъ на каждое семейство 
опрѳдѣлено по 175 руб. въ пособіе на пѳрѳселеніе и первона
чальное обзавѳдѳніе; просились на посѳленіѳ и такія семейства, 
которыя значительно разнились отъ положѳнія 1847 г.; затѣмъ, 
«желаніѳ еврейскаго населѳнія ивбѣгнуть рекрутетва, воспользо
ваться льготами и страхъ подпасть подъ обнародованный мѣры 
ограниЧеній при разборѣ евреевъ на состоянія»—были причиною 
спѣшной подачи просьбъ и отступленія просителями отъ пред- 
писанныхъ условій, а губернское начальство, отказывая имъ 
въ разрѣшѳніи посѳленія, — дѣйствовало законно и справедливо- 
Но то же губернское начальство упрекалось г. Иславинымъ въ 
«медленности разбора просьбъ и излишней пѳрепискѣ, въ недо- 
бросовѣстности распоряженій» и т. п. при назначѳніи на посѳ- 
леніе тѣхъ семействъ, которыя, при подачѣ прошеній,—соблюли 
всѣ законный формы и имѣли полное право на удовлетвореніѳ 
ихъ просьбъ.

Вотъ въ какомъ порядкѣ разрѣшались, по словамъ г. Исла
вина, просьбы евреевъ о ихъ посѳленіи. Еврейское семейство, 
если не составляло полныхъ 3-хъ рабочихъ или 6-ти ревизскихъ 
душъ,—приписывало къ сѳбѣ одинокого и подавало прошеніе, 
которое въ губернскомъ правленіи лежало безъ всякаго движѳ- 
нія мѣсяцами и даже годами; потомъ приложенный при про
теш и посемейный списокъ правдѳніѳ препровождало для по-

1 Пувктоиъ 6-мъ доподнптедьиыхъ праввдъ переходить изъ одвой запад по В 
губернін въ другую, напротив?., дозволялось.
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вѣрки въ нѣстную думу или ратушу. Дума требовала отъ сбор* 
щиковъ податей свѣдѣній: дѣйствительно-ли семейство записа
но по рѳвизіи и подъ какимъ №; безъ раздроблѳиія-ли желало оно 
переселиться; кто родился послѣ ревизіи; сколько каждому было 
лѣтъ, сколько на семействѣ числилось податныхъ недоимокъ *; 
имѣло-ли оно необходимый средства къ первональному обзавѳ- 
денію хозяйствомъ; могло-ли свободно со стороны общества перей
ти въ землѳдѣльческоѳ состояніе. Дума медлила отвѣтомъ года 
по два и по три, какъ г. Иславинъ лично занѣтидъ,.напр., въ 
Виленской губерніи, по поселенію евреевъ въ имѣніяхъ: Смор- 
гонѣ, Турѳи и Олькеникахъ, и какъ въ томъ удостовѣрился и 
по другимъ губерніямъ. Въ этомъ поддерживало думу еврей
ское общество, посредствомъ своего гласнаго и секретаря думы, 
всегда имѣвшихъ вліяніѳ на общественный дѣла. Еврейское 
общество смотрѣло на всякаго переселенца непріязнѳнно, потому 
что если переходило состоятельное семейство, то общество ли* 
шалось исправнаго плательщика податей; если же бѣдноѳ и 
многочисленное, то лишалось рекрута, котораго богатые всегда 
умѣли поставить вмѣсто своего семейства. Поэтому общества 
(т. е. богатые) употребляли всѣ способы для удержанія едино- 
вѣрцевъ отъ поселенія, и даже подкупали начальство. Между 
тѣмъ глава еврейскаго семейства, все еще прѳслѣдуя цѣль пере
ев ленія, лично повторялъ въ прнсутственныхъ мѣстахъ хода
тайство объ ускорены разрѣшенія. Губернское правленіе, вслѣд- 
ствіе такого ходатайства, нѣсколько рааъ подтверждало думѣ о 
доставлены эатребованныхъ свѣдѣній съ *первою отходящею 
почтою, или нѳпремѣнно чрезъ 2 нѳдѣли, подъ опасеніемъ взысканія 
по законамъ, или даже посылало нарочнаго на счетъ членовъ думы, 
но дума отвѣчала, что не получала свѣдѣній отъ сборщиковъ 
податей и что дала имъ по атому случаю строжайшее предпи- 
саніѳ». Наконецъ, с чрезъ 2—3 года повѣренныѳ списки представ
лялись правленію и оно разрѣшало поселеніе». Между тѣмъ еврей
ское семейство, подавшее 4—5 лѣтъ тому назадъ прошеніѳ, въ 
ожиданіи скораго удовлетворена, — тогда же продало свой домъ 
и имущество, признанное мѣстнымъ начальствомъ достаточнымъ 
для первоначальнаго обзавѳденія въ зѳмледѣльческомъ быту и 
устроилось такъ, чтобы немедленно перейти на поселѳніе, но

1 Этого свѣдѣнія ве сдѣдовадо бы требовать, такъ какъ по подожевію исѣ не
доимки съ переседевцевъ слагались.
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нераспорядительность начальства заставляла его или скитаться 
для заработковъ, или же растрачивать вырученныя продажею иму
щества деньги на прежнемъ мѣстѣ жительства, гдѣ еврей по- 
кинулъ уже свое ремесло, лишился всякаго кредита, подвергся 
гонѳнію и притѣснѳніякъ со стороны обществевниковъ и съ 
самыми скудными средствами—семейство это являлось, нако- 
нецъ, на назначенный ему участокъ вазѳнной земли, гдѣ его 
ожидала также не всегда утѣшитѳльная доля».,..

Евреи, пѳреходившів въ хлѣбопаШцы <непо рхотѣ къ земле- 
дѣлію, а отъ страха ііодпасть въ разрядъ безполѳзныхъ или отъ 
желанія воспользоваться льготами, и въ Ожиданіи разрѣшенія 
истощившіѳ дѳнежныя свои средства — старались селиться на 
земляхъ, приближѳнныхъ къ прежнииъ мѣстахъ ихъ житель
ства, дабы не совсѣмъ удалиться отъ родныхъ и знакоиыхъ и 
не лишиться тѣхъ промысловъ въ городахъ и мѣстѳчкахъ, ко
торые и прежде доставляли имъ средства къ существованію и 
должны были служить поддержкою для устройства въ новомъ 
быту. Этого удобства не находили они въ отведѳнныхъ назен- 
ныхъ участкахъ и потому всего болѣе и охотнѣѳ сели
лись на послѣднихъ евреи изъ ближнихъ мѣстечекъ, тогда 
какъ эти же самые евреи готовы были отказаться отъ посе- 
лѳнія на свободной, но болѣѳ отдаленной отъ нихъ казенной 
землѣ». : .

Не менѣѳ уважительною, если не главною причиною отказа 
евреевъ занять казенные участки г. Иславинъ считалъ * худое 
свойство нѣкоторыхъ земель и въ особенности повсемѣстный не- 
достатокъ прирѣзанныхъ къ нимъ сгьнокосовъ >. Это въ особенно
сти замѣтилъ онъ въ губерніяхъ: Виленской, Ковенской и Кіѳв- 
ской, гдѣ отведены были «песчаные н неудобные участки, а, на 
недостатокь сѣнокосовъ жаловались почти вездѣ, тогда какъ 
сѣнокосы, при тощей почвѣ земли въ западныхъ губерніяхъ, 
составляли главную основу выгоднаго сельскаго хозяйства». По 
этой причивѣ евреи «держали мало скота, въ иныхъ посейе- 
ніяхъ навозъ покупали изъ ближнихъ нѣстечекъ и городовъ, а 
отъ недостатка корма, при обыкновеннонъ еще нѳбрѳжноиъ обра- 
щеніи евреевъ со скотиною,—-происходили частые падежи».

Невыгодное назначеніѳ для евреевъ земель и сѣнокосовъ 
г. Иславинъ относилъ «къ винѣ палатъ и люстраторовъ, кото
рые, распределяя земли,—старались отдавать евреямъ тѣ, ко
торым остались послѣ надѣла крестьянамъ, подъ фермы, въ за-
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пасъ и на разный другія надобности, не желая слѣдовать на- 
нѣренію правительства—устроить евреевъ' въ земледѣльческомъ 
быту и снотря на нихъ, какъ сяа народъ отверженный, неспо
собный когда либо съ пользою заняться хлѣбопаьиествомъ». Въ 
особенности люстраторы въ этонъ дѣлѣ не всегда дѣйствовали 
добросовѣстно; н а п р Виленской губерніи, въ инѣніи Туріи, по 
ходатайству сосѣднихъ крестьянъ,. люстраторъ отдалъ симъ по- 
слѣднимъ сѣнокосы, назначенные для 8-ми еврейскихъ сенействъ 
а въ инѣніи Радунь совершенно произвольно раздѣлилъ землю 
между евреями и крестьянами, отчего возникли «жалобы и- заме
длилось поселѳніе». Поэтому евреи-поселенцы вездѣ обращались 
къ нему, г. Иславину, съ просьбами о сдобавленіи имъ сѣнокосовь 
въ иныхъ мѣстахъ„ хотя бы за-исчисленный оброкъ изъ вапас- 
ныхъ участковъ». Въ другихъ поселеніяхъ были «участки слиш- 
комъ малы, а усадьбы тѣсны, въ особенности при соображе
ны въ какой мѣрѣ современемъ размножатся еврѳйскія семей
ства, на 25 лѣтъ освобожденныя отъ рекрутства». Кромѣ дур
ного качества и недостатка земель, г. Иславинъ не могъ не 
винить землеиѣровъ палатъ, изъ коихъ медлили: одни—отво- 
домъ участковъ на каждый дворъ, другіе—и до ревпзіи его, 
г. Иславина, ихъ еще не указали, какъ это'заиѣтидъ г. Исла
винъ въ губѳрніяхъ: Виленской—въ посѳлѳніи Декшнѣ; Грод
ненской—въ поселены Синайскомъ, Могилевской—въ имѣніи 
Городецкомъ и Подольской—въ слободѣ Гелбиновой. •

Огороды и поля въ еврейскихъ поселеніяхъ, по отчету г. Ис
лавина, «рѣдко гдѣ не были обработаны, но не вездѣ ихъ вов- 
дѣлывали сами поселенцы». Дѣлалось это потому, что въ иныхъ 
поселеніяхъ — у самихъ «поселенцевъ не было достаточна го ко
личества рабочаго скота и орудій; въ другихъ — многіе члены 
семействъ еще не явились изъ прежнихъ мѣстъ или разбрелись 
по заработкамъ и изъ вырученныхъ дѳнѳгъ платили наемнымъ 
крестьянаиъ; въ трѳтьихъ, переходя къ сохѣ прямо отъ иглы 
или долота,—не умѣли обходиться съ земледѣльческими орудіями 
и не имѣли еще нужной въ хозяйствѣ снаровки». Но «многіе 
изъ тѣхъ поселенцевъ, которые прежде нанимали крестьянъ для 
обработки своихъ участковъ,—сами научились пріемамъ и землю 
воздѣлывали безъ посторонней помощи». Г. Иславинъ держался 
мнѣнія, что когда въ этомъ дѣлѣ водворится болѣе порядка, 
евреи—<будутъ поступать на поселеніе съ достаточными сред
ствами; не будутъ расходиться по заработкамъ; будетъ болѣе
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надзора и старанія о нихъ со стороны мѣстнаго начальства; 
нрежніѳ поселенцы привыкнуть къ зѳнледѣлію, да и новыиъ 
посѳлѳнцанъ будетъ менѣе нужды и охоты платить наѳнщикамъ 
по 2 злотыхъ въ сутки или'предоставлять имъ за труды тре- 
тій снопъ со всего урожая, какъ это дѣлалось во нногихъ 
мѣстахъ». •

Правильное занятіѳ зѳнледѣліѳнъ, по слованъ г. Иславина, 
«замедлялось частою передачею участковъ однимъ семействомъ 
въ пользу другого: посѳлившіеся ради избѣжанія только при- 
близившагося рѳкрутскаго набора, по пробытіи 2-хъ—3-хъ лѣтъ 
на назначѳнномъ участкѣ, перепродавали право свое другимъ, 
постороннимъ лицамъ, а сами возвра’щались въ первобытное 
состояніе, или одинокій еврей, поссорившись съ семействомъ, 
къ которому былъ приписанъ,—разсчитывался съ нимъ и поки- 
далъ земледѣліѳ, лишивъ семейство нужнаго работника*.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Общія заѵѣіавія о приівнахъ наяоуспѣшности обращевія евреевъ въ зенле- 
дѣльцы и мѣры къ устравонію этвхъ првчинъ.

Палатамъ даны были планы построекъ домовъ въ еврей- 
скихъ поселеніяхъ, но, по удостовѣрѳнію г. Иславина, въ рѣд- 
комъ поселеніи соблюдены были требовавшіяся условія: «во мно
гихъ—видъ былъ плановой, но размѣръ недостаточѳнъ, а свой
ство матеріала—дурно». Изъ 79 носеленій только 10 было совер
шенно устроенныхъ и построенныхъ въ плановомъ видѣ и раз- 
мѣрѣ, а именно въ губѳрніяхъ: Витебской: Ивановой—5 дворовъ; 
Виленской: Гуры—два двора; Подбржезѣ—6 дворовъ и Декшнѣ— 
16 дворовъ; Гродненской: Константиновѣ—28 дворовъ; Минской: 
Козловичв—16 и Ковчицъ—23 двора, и Подольской: въ Куз- 
миной слободѣ—50 дворовъ». Въ прочихъжѳ посѳлѳніяхъ г. Ис
лавинъ нашелъ дома «отстроенными только вполовину противъ 
законнаго размѣра и изъ стараго лѣса. Поселенцы помѣщались 
въ фольварковыхъ строѳніяхъ, «нанимали углы въ крестьян- 
скихъ избахъ; жили въ землянкахъ или въ ближнихъ мѣстѳч- 
кахъ, откуда тѣ, которые имѣли на что купить лѣсной мате- 
ріалъ и начали постройки,—приходили наблюдать за ними».

вообще и въ отношенія построекъ сущѳствовалъ въ еврей- 
скихъ поселеніяхъ, какъ г. Иславинъ убѣдился, «большой без-
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порядокъ и все не такъ исполнялось, какъ желало бы прави
тельство). Происходило это «отъ недосмотра и нераспорядитель
ности мѣстнаго начальства, отъ несостоятельности поселяв- 

, шихся евреевъ и отъ дозволенія строиться на время, какъ ни
будь, подъ прѳдлогомъ впослѣдствіи перестроить дома по пла
ну». Г. Иславинъ эаиѣтилъ, что «гдѣ окружный начальникъ 
былъ распорядитеденъ изаботливъ,—тамъ и ѳврейскіѳ дома лучше 
были построены.» Такъ, напр., въ Минской губерніи бобруй- 
скій окружный начальникъ Соллогубъ въ счетъ 60 рублеваго 
на семейство пособія самъ нанялъ рабочихъ, заплатить имъ 
по 27 руб. ва каждый домъ (разуыѣется, лѣсъ былъ готовый) 
и возвѳлъ очень хорошихъ 39 домовъ, остальные же 23 рубля, 
по окончаніи построѳкъ,—отдалъ на руки каждому семейству 
для первоначДльнаго обзавѳденія. Такъ точно началъ дѣйство- 
вать и вилѳнскій окружный начальникъ Данилевичъ и отъ его 
распоряженій видѣнъ былъ успѣхъ. Тамъ же, гдѣ «окружное 
начальство не обращало надлежащаго вниианія на поселѳнія, 
или инженеры палатъ не во-врѳмя пріѣзжали для указанія 
плановъ усадьбамъ и домамъ (какъ это, наприиѣръ, случилось 
въ Кбвенской губерніи въ поселѳніяхъ: Курклецѣ и Нѳчунѣ, и 
Минской—въ поселеніи Черемошнѣ), тамъ и евреи строились не
брежно и медленно».

Конечно, многое вависѣло, по словамъ г. Иславина, и отъ ихъ 
денѳжныхъ средствъ. «Еврей, если даже иполучилъ отъ казны 
60 руб. въ пособіе и самъ имѣлъ кое-какія деньги,—не въ 
состояніи былъ выстроить хозяйственный строенія и домъ по 
плану (нигдѣ не обходился онъ дешевле 100 руб.), обзавестись 
рабочимъ скотомъ и зѳмледѣльческими орудіями, купить сѣмена 
на посѣвъ и прокормить себя съ многочислѳннымъ семействомъ. 
Пока онъ не совсѣмъ еще основался и осмотрѣлся въ новомъ 
хозяйствѣ,—все это ему было очень трудно». Оттого онъ «по
ловину семейства посылалъ на заработки; самъ начиналъ по
немногу устраиваться, а какъ начальство И8рѣдка его понуж
дало къ скорѣйшей постройкѣ, то онъ покупалъ старую избу, 
или старый лѣсъ, и начиналъ строиться, чтобы, съ одной сто
роны—исполнить волю начальства, а съ другой — доставить 
хоть какой нибудь пріютъ своему семейству». Такъ «начиналась 
новая жиэнь еврея; въ такомъ неудовлѳтворитѳльномъ видѣ 
возникало и новое еврейское поселеніѳ».

Мало видѣлъ г. Иславинъ помѣщеній для скота, но и скота
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было не много: «еврѳямъ не на что было обзавестись и нечѣмъ 
было кормить скотъ, по нѳимѣнію сѣнокосовъ». «Если бы хотя 
старый фольварковыя строенія, которыя застали евреи на отве- 
денныхъ имъ участкахъ, были имъ отданы,—если не даромъ, 
то по крайней мѣрѣ хоть по дешевой оцѣнкѣ,—то и это подви
нуло бы впередъ надворныя постройки». Г. Иславинъ умал- 
чивалъ уже о важности помощи, которая была бы оказана 
евреямъ-поселенцамъ «безденежнымъ отпускомъ лѣса изъ ка- 
зенныхъ дачъ».

Прочія затрудненія къ устройству евреевъ-зѳмдедѣльцевъ 
заключались, пр отчету г. Иславина, въ томъ, что «еврей, не
опытный въ зенледѣліи,—приходилъ на поселѳніе, гдѣ ему ни 
отъ кого не было помощи и не у кого было спросить совѣта 
какъ взяться за дѣло: окружные начальники вездѣ жалова
лись, что и безъ того обременены дѣлами,. и не съ охотою при
нимались за поселеніѳ евреевъ; сосѣдніе крестьяне— поднимали 
еврец на смгъхъ, или брали съ него высокую за обработку земли 
плату, упрекали его за то, что онъ лишилъ ихъ имъ же будто 
бы принадлежавшей земли и, пользуясь ею—ничего за нее не 
платилъ, и на этомъ основаніи пускали скотъ свой на его поле 
и старались дѣлать ему всякаго рода стѣснѳнія и неудоволь- 
ствія». На жалобу еврея сельское начальство «не обращало ни
какого внцманія и всегда брало сторону своихъ же крестьянъ». 
Въ этомъ г. Иславинъ удостовѣрился при осмотрѣ поселеній 
губѳрній: Еовенской—Курклеца, Гродненской — Синайской и 
Волынской—Озеранъ.

«Небрежные въ домоводствѣ и сельскомъ хозяйствѣ», евреи 
«вредны были и сбсѣдямъ, и себѣ: тамъ, гдѣ евреи были по
селены вмѣстѣ съ крестьянами,—послѣдніе не любили ихъ за 
то, что небрежно обращались съ огнемъ, держали много козъ, 
которыя причиняли вредъ огороднымъ растеніямъ; себѣ же 
они вредили тѣмъ, что не имѣли должнаго ухода за скотомъ, 
дурно обдѣлывали поля и не во-время ихъ обсѣменяли. Болѣз- 
нѳнныѳ и тѣлесно слабые отъ тощей и пряной п и щ и ,—евреи 
были плохіѳ работники; не имѣя склонности къ зѳмледѣлію, 
они и дѣтей своихъ не пріучали къ этому занятію; къ тому 
же рѳлигіозные обряды и частые праздники отнимали у нихъ 
много времени, особенно въ весенній и осенній посѣвы. Не пре- 
слѣдуя цѣли—сдѣлаться настоящими хлѣбопашцами и не видя 
поэтому пользы и необходимости дѣйствовать въ хозяйствѣ

О ід ііііес і Ьу Соодіе ‘



65

согласно, за-одно,—евреи при санонъ же поселеніи начинали 
ссориться и дѣйствовать врознь: приписанному одиночнику 
глава семейства хотѣлъ показать, что онъ не равный ему, а 
только батракъ, который за это покндалъ поселѳніе и шѳлъ на 
промыселъ. Два женатыхъ брата почти всегда находились въ 
разладѣ отъ женъ; жили на два хозяйства, иногда на одномъ 
сѳнѳйномъ участкѣ строили два дома (гораэдо менѣѳ плано
вого) и даже поля раздѣляли на паи и обрабатывали отдѣльно». 
Коѳ-какъ справившись со своимъ хозяйствомъ,—новые посе
ленцы «могли бы еще жить спокойно, если бы не были тре
вожимы 8емскою полиціей, которая, по наущенію еврейскихъ 
юществг , или сама наѣзжала въ посѳлѳнія, для требованія ре- 

крутъ и уплаты податей и недоимокъ прежнихъ лѣтъ, или 
ставила тягостныя эвзекуціи>. Происходило это отъ того, что 
половина поселёнцевъ, «бывъ уже принята въ' 8ѳмлѳцѣльцы, не 
была перечислена, до осмотра колоній г. Иславинымъ, казен
ною палатой изъ прежняго званія». Поселенцы *отдѣлывалисъ 
отъ этихъ посѣщеній—гдѣ деньгами, гдѣ силою, гдѣ у крива- 
тельствомъ, а гдѣ—ихъ отстаивало и окружное начальство*. 
Наконѳцъ, изъ разговоровъ со многими иэъ тѣхъ, которые по 
казеннымъ мѣстечкаиъ платили чиншъ за нанимаемый плацъ, 
г. Иславинъ удостовѣрился, что они «согласны бы были перейти 
въ землѳдѣльцы, но владѣли только участками въ 1 */*, 2 де
сятины, которые большею частью воэдѣлывали подъ огороды».

• На владѣльчѳскихъ земляхъ евреи были поселены, по засви- 
дѣтѳльствованію г. Иславина, «еще хуже, чѣмъ на казенныхъ 
земляхъ, и за ними никакого уже надзора не было». Многіе 
поиѣщики отпустили отъ себя йринятыхъ на посѳленіе евреевъ, 
потому что они будто бы «занимались не зѳмледѣліѳмъ, а по 
прежнему—корчѳмствомъ и разными плутрвскими оборотами; 
на собствѳнныхъ же вѳмляхъ они лучше устроились: тѣхъ, ко
торые купили землю—побуждалъ къ тому собственный интересъ, 
а которые поселены были на счетъ ѳдиновѣрцѳвъ—состояли 
подъ ихъ надзоромъ и руководствоиъ». Въ Витебской губерніи 
г. Исда-винъ посѣтилъ колонію въ 23 двора, устроенную еврѳ- 
емъ Рапопортомъ, и нашелъ ее «въ хорошѳиъ состояніи»; такъ же 
выгодно отзывались ему и о посѳлѳніяхъ, устроенныхъ на зем
ляхъ, пріобрѣтѳнныхъ евреями въ другихъ губерніяхъ; въ По
дольской, напр., они даже состояли подъ вѣдѳніѳмъ палаты госу
дарственныхъ имуществъ.

5
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Для лучшаго устройства еврейскихъ поселѳній въ западныхъ 
губерніяхъ, г. Иславинъ прѳдлагалъ принять слѣдующія мѣры: 
1) объ ускореніи раврѣшенія прошеній, евреями поданныхъ,— 
предписать начальникамъ губерній и каэѳннымъ палатаиъ пе
речислить изъ прежняго званія семейства принятыхъ въ земле
дельцы; 2) для отклоненія промѳдленія при повѣрвѣ городскими 
думами и ратушами сѳмейныхъ списвовъ,—вмѣИить просите- 
дямъ въ обязанность предъявлять при прошеніяхъ эти списки, 
уже засвидетельствованные думами, съ изложеніемъ всѣхъ 
тѣхъ условій, какія требовались для поступленія въ поселенцы;
3) желавпшхъ поселиться раздѣлить на три категоріи и отнести: 
къ первой—тѣхъ, которые поселятся собственными средствами, 
и не принимать ихъ иначе, какъ съ предъявленіѳмъ при водво- 
реніи не менѣѳ 150 руб. на семейство, дабы могли устроить 
понѣщенія и обзавестись хозяйствомъ; ко второй—тѣхъ, кото
рые пожелали бы поселиться съ 50 рублевымъ пособіеиъ отъ 
кавны, и отъ нихъ требовать предъявленія капитала въ 100 руб.; 
а къ третьей—самыхъ бѣдныхъ и имъ определить по сообра
жение съ наличною суммою коробочнаго сбора—по 150 руб., 
или хоть только по 75 руб., и на постройку лѣсъ изъ казен- 
ныхъ дачъ; 4) устройство поиѣщеній, закупку скота и земле- 
дѣльческихъ орудій — поручить палатаиъ государственныхъ 
имуществъ, съ тѣмъ, чтобы съ водворявшихся на казенный счетъ 
употребленная на нихъ сумма взыскивалась по истѳченіи пѳр- 
выхъ четырехъ льготныхъ лѣтъ, съ разсрочкою; 5) губернскимъ 
правлѳніямъ вменить въ. обязанность о всѣхъ поступавшихъ 
отъ евреевъ прошеніяхъ о поселеніи на казѳнныхъ зѳмляхъ— 
сообщать палатажъ государственныхъ имуществъ, а при пала- 
тахъ—опредѣлить, на счетъ коробочныхъ суииъ, особыхъ чинов- 
никовъ по дѣламъ еврейскимъ, для ходатайства объ ускореніж 
Переселенія, для разрѣшѳнія разныхъ недоразумѣній, для на- 
блюденія за постройками, за обзаведеніеиъ хозяйствомъ на но- 
выхъ мѣстахъ водворенія и т. д.; 6) палатамъ же поручить со
образить о степени возможности вамѣнить назначенные подъ 
поселѳніе евреевъ участки другими, болѣе удобными, и въ осо
бенности о добавленіи повсеместно сенокосовъ; 7) ускорить со- 
ставлѳніеиъ нормальнаго инвентаря; 8) дозволить многочислѳн- 
нымъ сеиействамъ занимать, при извѣстномъ числе душъ, и 
по два участка, ибо, при освобожденіи евреевъ отъ рекрутства 
на 25 летъ,—семейства соврѳмѳнеиъ расплодятся до того, что
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и отведенной земли будетъ имъ недостаточно; 9) дозволить ев
реямъ, какъ мѣру неивбѣжную, въ первые три года поселенія— 
нанимать, для обработки земли, сосѣднихъ крестьянъ; 10) евре
ямъ, поступившимъ на посѳлѳніе, дозволять возвращаться въ 
первобытное состояніѳ по самымъ лишь уважитѳльнымъ при- 
чинамъ и то съ согласія обществъ на увольненіѳ и пріемъ на 
ихъ мѣсто новыхъ семействъ; воспретить покидать вемледѣліе 
не только по истеченіи 25 льготныхъ, но и 50 лѣтъ, ибо послѣ 
25 лѣтъ могли еще остаться въ живыхъ тѣ члены сѳмействъ, 
которые первоначально были водворены и отъ которыхъ нельзя 
еще ожидать, чтобы совершенно измѣнились въ нравахъ и об- 
разѣ мыслей и не желали возвратиться къ прѳжнимъ, болѣѳ 
свойственнымъ имъ занятіямъ, тогда какъ по истѳчѳніи 50 лѣтъ 
на молодое поколѣніе можно надѣяться, что оно не захочетъ 
разстаться съ своимъ бытомъ; 11) воспретить евреямъ всякую 
передачу и перепродажу назначенныхъ участковъ; 12) мѣстно* 
ну управленію государственныхъ имуществъ внушить наблю
дать за лучшею постройкой домовъ, и тамъ, гдѣ они построены 
не по плану,—обязать перестроить ихъ на счетъ тѣхъ еврей- 
скихъ обществъ, который поручились за высѳлѳнцевъ; 13) дозво
лить евреямъ воспользоваться, для хозяйственныхъ построекъ, 
хотя по оцѣнкѣ, тѣми фольварковыни строѳніями, который они 
застали на отвѳдѳнныхъ ими участкахъ; 14) окружному и сель
скому начальству внѣнить въ обязанность оказывать болфе за
щиты и всякаго рода помощи ѳврейскимъ посѳлѳнцамъ; 15) ев
реевъ, поседѳнныхъ на собствѳнныхъ земляхъ,—принять въ вѣ- 
дѳніе палатъ государственныхъ имуществъ и подчинить всѣмъ 
правиламъ, существовавшимъ для .евреевъ, водворѳнныхъ на эѳм- 
ляхъ казенныхъ; 16) тѣхъ же, которые считались на владѣль- 
ческихъ земляхъ, какъ не нриносившихъ никакой пользы и не 
исполнявшихъ условій, предначертанныхъ правительствомъ,—ли
шить дарованныхъ имъ прѳимуществъ и льготъ; наконѳцъ 
17) всѣхъ евреевъ-поселѳнцевъ, которые по нерадѣнію или 
упорству не сдѣлаются исправными хлѣбопашцами,—подвер
гать самымъ строгимъ мѣрамъ ограничѳній.

б*
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Подробвое опнсаніе волэжевід отдѣіьвнхъ восеіевій.

< Отъ общихъ замѣчаній о причинахъ малаго успѣха обраще-
нія евреевъ въ зенледѣльцы г. Иславинъ перешелъ къ опи- 
санію отдѣльныхъ поселѳній, причѳнъ нашѳлъ ихъ по губерніяиъ: 

Витебской: въ уѣэдахъ: Невельскомъ, при деревнѣ Ивановѣ, 
на пустошѣ Ворожейкѣ — 4 и Лепелъскомъ, при дерѳвнѣ Шелков- 
щизнѣ—5, итого 9 семействъ. Поселенцы пустоши жалова
лись на нѳдостатокъ сѣновосовъ и просили, для его добавленія, 
отвести имъ пустошь по прежней нежѣ, такъ какъ сенокосы, 
находившіеся по этой нежѣ, отдѣлены были люстраціею подъ 
лѣсную заросль. Дома въ поселѳніяхъ были Выстроены хорошо 
и просторно, но въ Шелковщизнѣ не были достроены, по недо
статку средствъ. Поля и.огороды были воздѣланы и обсѣменены. 
Скота было: въ Ивановѣ— достаточно, въ Шелковщизнѣ—мало, 
говорили—отъ происшедшаго падежа. Поселенцы при дѳревнѣ 
Ивановѣ жаловались г. Иславину на притѣсненія невельской 
городской думы, тормозившей пвречисленіе ихъ витебскою ка
зенною палатой изъ прежняго званія.

Виленской-, въ Ошмянскомъ уѣвдѣ, въ имѣніи Сморгорь, на 
пустошѣ Боровой-Млынъ, изъ близь лежавшаго иѣстечка Смор- 
гонь ( I1/* версты) назначено было къ посѳлѳнію 22 семейства, 
просившіяся еще' въ 1845 г., но получившіѳ доэволеніе — въ 
1848 г., а перечислительныя ихъ скагки былч поданы въ ка
зенную палату въ январѣ 1851 года; потому они, какъ не ис
ключенные еще изъ общества, подвергались отъ него стѣснѳ- 
ніянъ. Дома они только что начали строить изъ тонкаго лѣса, 
который покупали 8а 15 вѳрстъ у помѣщиковъ за дорогую цѣну, 
и платили рабочимъ 8а постройку по 30 коп. въ сутки; по
этому каждый доиъ обходился хозяину до 100 руб. Издержки 
эти они пополняли 50 р. пособіемъ, да заработками въ саиомъ 
мѣстечкѣ, гдѣ проживали или въ своихъ домахъ, или нанимали 
углы по 8—10 р. въ годъ. Огороды у нихъ были воздѣланы 
и эасажены картофѳленъ, поля обработаны снаемными крестья- 

• нами, а въ рапортахъ сѳльскаго правленія окружному началь
нику говорилось, что евреи сами занимались хлѣбопашѳствомъ»; 
сѣнокосовъ было у нихъ мало, но и на тѣхъ пасли свой скотъ 
сосѣдніе крестьяне, которые <съ неудовольствіемъ сиотрѣли на' 
нихъ, дишившихъ ихъ части прежнихъ вемѳль»; скота имѣли
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они также мало, особенно рабочаго (частью павшій, частью про
данный на поддержку семействъ); эемля же требовала сильнаго 
удобренія, а навозъ изъ мѣстѳчка покупался дорого. При мѣс- 
течкѣ Бакштѣ на хуторѣ Борисовкѣ было назначено 9 семействъ, 
которыя прошѳнія подали въ 1847 г., а разрѣшеніе получили 
только въ 1851 г. Евреи эти и прежде занимались хлѣбопа- 
шѳствомъ, а потому и новые ихъ участки были «хорошо возде
ланы»; они имѣли достаточное количество скота и орудій, но 
затруднялись въ средствахъ перенести изъ мѣстечка свои дома 
и прикупить нужный лѣсной матѳріалъ, ибо первоначально 
согласились поселиться бевъ пособія отъ казны. Такъ какъ они 
въ 1847 г. отказались отъ пособія, вслѣдствіе обѣщанія имъ 
дарового лѣса, то г. Иславинъ просилъ вилѳнскаго губернатора 
объ отпускѣ имъ законнаго пособія, ка$ъ «поселѳнцамъ, иода- 
вавшимъ надежду на прочное водворѳніе». Сѣнокосы имѣли они 
посредственные, но разбросанные въ трехъ мѣстахъ, ближній въ 6 
верст.; перевозить сѣно было имъ неудобно: луга находились въ 
болотахъ за рѣкой, которую осенью равливало и перевозить при
ходилось только зимою. Поселенцы еще не были перечислены, 
поэтому жаловались на то, что прежнее общество заставляло 
ихъ платить коробочный сборъ, а Лейба Бакштъ, по много
численности семейства, желалъ поселиться особымъ домомъ отъ 
взрослаго сына своего, съ которымъ записанъ быль подъ однимъ №. 
Свободный участокъ еще быль, потому просьба его, по мнѣ- 
ніюг. Иславина, подлежала удовлѳтворенію.

Въ ѣиленскомъ уѣздѣ, въ имѣніи Гуры два семейства богатыхъ 
виленскихъ мѣщанъ поселились на свой счетъ роскошно-, два по
строили дома не по плану и изъ тонкаго матеріяла; занимались еще 
по городамъ разными промыслами, доставлявшими имъ средства 
платить по 3 злотыхъ зъ день плотникамъ, покупать сѣмена и на- 
возъ. Просились на посѳленіевъ 1845 г. и въ 1847 г., а получили 
разрѣшеніѳ только въ 1851 г. Сѣнокосовъ имѣли недостаточно, 
о добавленіи имъ- таковыхъ, объ отпускѣ лѣса на постройку и 
о нааначеніи другнхъ свободныхъ земель два поселенца про
сили г. Иславина, а онъ—палату, съ тѣмъ, чтобы она о своемъ 
распоряженіи донесла департаменту. Въ имѣніи Подбржѳзь дома 
въ 6 дворовъ были построены очень хорошо, иные даже рос
кошно; хозяйственныхъ строеній и скота было достаточно от
того, что поселяне прежде были зажиточны отъ торговли льномъ 
въ Ригѣ. Для обработки земли нанимали крестьянъ.
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Въ Трокекомг уѣздѣ, при имѣніи Олькеники евреямъ отве
дена земля въ 3-хъ фольваркахъ, причемъ жили въ Пана- 
шишкѣ—10 семействъ въ двухъ старыхъ фольварочныхъ из- 
бахъ, очень тѣсно: въ одномъ семействѣ было до 25 душъ; 
желали бы купить строенія по оцѣнкѣ, но еще не добились 
разрѣшенія. Просились на посѳленіе въ 1845 г., а палатою 
представлено въ министерство въ 1851 г.; пособіе по 50 руб. 
получили, купили немного скота и сѣмянъ, но земля была 
песчанаго свойства, требовала снльнаго удобренія, чего не 
могли достигнуть по скудности срѳдствъ, тѣцъ болѣе, что сѣ- 
нокосовъ имѣли мало, да и то ва 10 вѳрстъ; сосѣдніе крестьяне 
относились къ нимъ <съ ненавистью», потому что сами жало
вались на недостаточный надѣлъ. Въ Лейпунахъ—8 семействъ 
ж и л и  въ одной старой избѣ, которую желали купить по оцѣнкѣ. 
Просились на поселеніе въ 1844 г., а представлено въ мини
стерство въ 1851 г. Пособіе по 50 руб. получили, обзавелись 
скотомъ, обработали и обсѣценили ноля сами, ибо и прежде 
брали земли въ наѳмъ и привыкли къ хлѣбопашеству. Земли 
имѣли достаточно, но дурного свойства и безъ сѣнокосовъ; по
этому просили объ отводѣ имъ сѣнокосовъ изъ ближнихъ фоль- 
варковъ, Нонишки и Пушкарни, которые ужъ и назначены 
подъ поселеніе евреевъ, но по худому качеству вемли — ея 
никто не бралъ. Сосѣдніѳ лейпунскіѳ крестьяне тоже жалова
лись на недостаточную нарѣэку люстраціѳю вемли и предлага
ли выселить или евреевъ, или ихъ—въ ближнее имѣніе Гудакемъ, 
на свободный участокъ, на что были согласны и евреи. Объ 
атомъ г. Иславинъ предложилъ палатѣ, съ тѣмъ, чтобы она 
о распоряженіяхъ своихъ донесла департаменту. Въ урочищѣ 
Декшна—17 семействъ хорошо обстроились по плану; проси
лись на поселеніе въ 1844 г., разрѣшено имъ въ 1848 г., по- 
собіе по 50 руб. на семейство получили; скота имѣли доста
точно, огороды воздѣлали,' сѣнокосовъ было мало; земля худого 
свойства, а потому им ъ. прибавлено песку иэъ урочища Ли- 
совцы, гдѣ никто тоже не соглашался селиться. Всѣ просили 
лѣса для возведенія построѳкъ. По этимъ тремъ поселевіямъ, 
во 1-хъ, люстраторъ Рытвинскій и зеилемѣръ Хоецкій съ ав
густа 1850 г. до весны 1851 г. медлили: одинъ—соображе- 
ніемъ объ отводѣ участковъ, а другой—нарѣзкою въ натурѣ; 
во 2-хъ, старшины Меречскаго ѳврѳйскаго общества, откуда 
вышли зти поселенДы, —уже по перечислены ихъ въ земле-
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дѣльцы,—принуждали ихъ къ уплатѣ коробочнаго сбора и ре- 
крутскихъ ^енегъ, посредствоиъ экзекуціи. О пріостановленіи 
этихъ дѣйствій окружный вачальникъ относился въ земскій 
судъ.

Въ Жидскомъ уѣздѣ при нарѣзкѣ земель, по ходатайству 
крестьянъ, отдѣлѳны имъ сѣнокосы, предназначенные для 8-ми 
еврейскихъ семействъ, поэтому изъ 14 осталось только 6 тя- 
глыхъ, остальные бевъ сѣнокоса. Люстрація предположила по
селить ихъ въ урочищѣ Домбровѣ. Въ имѣніи Радунь люстра- 
торъ Рытвинскій совершенно произвольно распредѣлилъ землю 
между евреями и крестьянами, .отчего возникли жалобы, изъ 
коихъ одну—еврея Остринскаго—онъ, г. Иславинъ, прѳпрово- 
дилъ въ вилѳнскую палату.

Ковенской: въ ІІово-Ллександровскомъ уѣздѣ въ 1848 г. раз- 
рѣшено было поселить въ дѳрѳвнѣ Укольскѣ 10 еврейскихъ 
семействъ, но, когда начали приступать къ посѳленію, оказа
лось, что земли эти не свободны и потому завязавшаяся пере
писка тянулась и при г. Иславинѣ. Между тѣмъ, изъ 10 ев
рейскихъ семействъ, 4 жили въ санонъ Укольскѣ, въ двухъ 
избахъ выбывшихъ оттуда, самовольно зашедшихъ, вольныхъ 
людей; одно въ дѳревнф—Яйсы; 2—въ городѣ Ковно, одно—въ 
мѣстечкѣ Обольникахъ и 2 семейства—въ мѣстѳчкѣ Вѳтлахъ. 
Въ Яйсы—8 семействъ евреевъ заняли усадьбы- крестьянъ, 
выселившихся въ другія ыѣста; поэтому жили въ крестьян- 
скихъ избахъ, построенныхъ не по плану, и нуждались въ лѣсѣ 
на воэведеніе хозяйственныхъ строеній; хлѣбопашествомъ зани
мались и имѣли достаточно скота, кромѣ одного изъ нихъ — 
Фердгейля, о которомъ г. Иславинъ сообщилъ ковенской палатѣ. 
Въ Едьно изъ 10 семействъ, пришедшихъ на поселѳніе, оста
лось только одно; прочія же покинули участокъ, вслѣдетвіѳ 
того, что вемля была худая, а они не имѣли средствъ къ ея 
обработкѣ. Въ Друйскѣ 16 семействъ поселены были весьма 
удовлетворительно: жилые дома и хозяйственный строенія были 
возведены по плану, земля обработана, рабочаго скота было доста
точно, но, по недостатку земли подъ огороды, просили прирѣзать 
имъ таковую изъ свободныхъ участковъ сосѣднѳй деревни, Чер
новы, или же уменьшить чиншъ, который они обязывались 
платить ва участокъ по истечѳніи десяти льготныхъ лѣтъ. Въ 
Дубиново 14 семействъ жили большею частью въ старыхъ фоль- 
варковыхъ домахъ или въ избахъ, куплѳнныхъ отъ выселив*
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шихся крестьянъ; некногіе изъ нихъ начинали строить дона 
и хозяйственный строенія по плану и нуждались въ лѣсѣ. При 
евреяхъ «много проживало бобылей изъ христіанъ, которыхъ они 
употребляли на раэныя работы, но которыхъ слѣдовало высе
ли ты» , какъ занѣтилъ г. Иславинъ. Въ Курклецъ 6 семѳбствъ 
жили въ старыхъ фольварковыхъ строѳніяхъ, купленныхъ по 
оцѣнкѣ. Поля и огороды были воздѣланы, скота имѣли доста
точно. Поселенцы жаловались на сельское управленіѳ, за «не- 
оказаніѳ имъ защиты противъ сосѣднихъ государственныхъ 
крестьянъ, пускавпіихъ скотъ на ихъ поля и грозившихъ вы
жить ихъ ва то, что воспользовались землею, за которую не 
платили никакихъ податей и повинностей». Хотя курклѳцкіеи 
друйскіѳ поселенцы просили г. Иславина объ исходатайствова- 
ніи имъ особаго, изъ нихъ самихъ составленнаго, упоавленія, 
но онъ нашелъ ихъ «затѣю нѳсоотвѣтствѳнною цѣли—сдіянія 
евреевъ съ общимъ насѳлѳніѳмъ». Въ Нѳчуны 4 семейства жили 
въ 2 домахъ, купленныхъ отъ выселившихся крѳстьянъ; дома 
были построены просторно, а хозяйственный строѳнія были 
довольно хороши. Инженѳръ только за недѣлю до прибытія 
г. Иславина указалъ на границы участковъ и планы домовъ, 
хотя еще въ 1848 г. это было предписано палатою.

Гродненской: въ Сокольскомъ уѣздѣ было въ имѣніяхъ 
Одельска—26, Влииовки—6 и Дубовой—10 семействъ. Построй
ки были возведены, но иныя только вполовину, противъ пла
нового раэмѣра; земля была порядочная, но обработывалась не 
евреями, а крестьянами, которымъ евреи отдавали ее эа плату, 
съ тѣмъ, чтобы они во8дѣлали, обсѣмѳнили ее и сняли хлѣбъ 
въ свою пользу. Изъ евреевъ этихъ трехъ посѳленіб: Исаако
вой—просили о дозволеніи имъ снять хлѣбъ съ 6 участковъ, 
имъ предназначенныхъ, но обсѣменѳнныхъ содержателѳмъ 
фермы Эйнаровичемъ; Палестинской—жаловались на дурное 
свойство и чрезполосное, съ крестьянами, расположеніѳ ихъ 

. сѣнокосовъ; на худое качество вемли для огородовъ; на завла- 
дѣніѳ Эйнаровичемъ 08инымъ хлѣбомъ съ ихъ участковъ, а Ха
наанской—на притѣснѳйія ихъ сосѣднимъ помѣщикомъ Рымшѳю.

Въ Брестскомъ уѣздѣ въ имѣніяхъ: Ельна — 10; Суров- 
ской—25 и въ Плѳсищѳ Авраиовѣ—13 семействъ. Домовъ еще 
мало было поставлено, а большею частью еще только яаготов- 
ленъ лѣсной матѳріалъ; въ Аврамовѣ поселенцы занимали 

' фольварковыб домъ, который просили отдать имъ • со всѣми
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службами по оцѣнкѣ. Сѣнокосовъ вездѣ было мало, сѣно тоже 
евреи нанимали косить крестьянъ по I1/» зловыхъ ва день. По
селенцы просили: Саровскіе—добавить имъ сѣнокосовъ изъ 4 
десятинъ, находившихся за 5 верстъ отъ нихъ и люстраціею 
назначенныхъ подъ лѣсную заросль, а Авраамовскіѳ—объ от- 
дачѣ имъ хотя за оброкъ запасныхъ сѣнокосовъ, состоявшихъ 
въ содѳржаніи у помѣщиковъ, такъ какъ недостатокъ сѣна 
вынуждалъ ихъ продать скотъ, которынъ въ достаточномъ ко- 
личествѣ обзавелись и который составлялъ главное условіѳ 
выгоднаго сельскаго хозяйства. Въ этихъ трехъ колоніяхъ воды 
не было и поселенцы рыли колодцы. -

Въ Волковыскожг уѣздѣ въ имѣніи Свислочкскомъ, при фольвар- 
кѣ Михалки, жили Йзраильскіе поселенцы, 6 семействъ, въ фель- 
варковомъ домѣ и къ постройкамъ еще не приступали, а въ колоніи 
Галилейской при фольваркѣ Голобуты было 18 семействъ, прожи- 
вавшихъ въ 4-хъ земяянкахъ, въ старомъ фодьварковомъ домѣ и 
въ сараяхъ. Изъ построенныхъ ими 4-хъ домовъ одинъ былъ по 
плану. Евреи «безпрестанно передавали участки другимъ евреямъ 
за плату и новыхъ пришельцевъ прѳжніѳ принимали съ не- 
удовольствіемъ». Евреи жаловались на недостатокъ сѣнокосовъ, 
а сами продавали сѣно въ мѣстечно Рожаны. Въ Сіонской ко
лоти  іфи фольваркѣ Соколкѣ полагалось 14 семействъ, жѳлавшихъ 
поселиться, но еще не прибывшихъ для принятія участковъ.

Въ Слонимскомъ уѣздѣ, Рожанскомъ имѣніи, при фоль- 
варкѣ Молочки значилась колонія Константиново въ 88 се
мействъ, построившихъ хорошіе дома и имѣвшихъ хозяйствен
ный строенія, но просили еще пособія для окончанія пйстроекъ. 
Огороды вѳздѣ вовдѣлали, сѣнокосы были у нихъ хорошіе, но 
3 семейства жили еще въ землянкахъ. Въ Николаевкѣ, при 
фольваркѣ Христіанполь, было 6. семействъ, изъ коихъ 5 кое- 
какъ построили дома; земли обрабатывали не вполнѣ, по не
достатку средствъ, худой почвы и зарослей. Въ Павловѣ при 
фольваркѣ Одиновщивнѣ 30 семействъ приступили къ постройкѣ 
домовъ, жили въ землянкахъ, засѣяли поля и обработали ого
роды небрежно. Въ Іерусалимской (Дерѳчинскаго имѣнія) при 
фольваркѣ Лазы—7 семействъ, изъ коихъ 6 откавались отъ 
поселенія, а послѣднее не приготовило даже матеріала на 
постройки. Въ Іудейской, при фольваркѣ Подржѳвѣ, б семействъ 
заготовили лѣсъ на постройки, но жили въ фольварковыхъ 
строеніяхъ въ ожиданіи согласія содержателя имѣнія генералъ-
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лейтенанта Муравьева уступить инь усадьбу съ лучшею зем
лею подъ огородами, обращенную яюстраціею въ общественную 
запашку. Въ Синайской, при фольваркѣ ЧешѳйКовѣ, согласилось 
поселиться 13 семействъ, но при пріемѣ ими участка въ на
тур* оказалось лишь 12'/* участковъ, потому, послѣ трехъ нро- 
шеній евреевъ палата прислала, для указанія сѣнокосовъ на 
каждое семейство, веилемѣра и люстратора, которые не обозна
чили, однакоасъ, въ натурѣ, каждаго отдѣльнаго участка. Сѣ- 
нокосовъ этихъ при всемъ томъ было недостаточно. Сосѣдніе 
крестьяне пускали скотину свою на еврѳйскіѳ поля и огороды, 
на томъ основаніи, что они прежніѳ владѣльцы земли, а сель
ское «начальство изъ потворства крестьянамъ и ненависти къ 
евреянъ не защищало послѣднихъ>. Новые поселенцы жили еще 
въ фольварковыхъ строеніяхъ. Въ Моисеев*, при фольварк* 
Мѣховскѣ, согласились поселиться 21 семейство, но такъ какъ 
участки засыпало пѳскомъ, то только 16 семействъ осталось, а 
остальным 5 отказались отъ поселенія. Изъ 16 построили дома 
только 5. Весьма много изъ поселенцевъ были въ отлучк* 
для заработковъ иди еще не прибыли, а въ посѳленіи прожи
вали чужіе люди. Въ Ааронов*, при фольварк* Нивище—7 
семействъ проживало частью въ Моисеев*, частью у перевоза 
при рѣкѣ Щарѣ, а въ саномъ фольварк*—арендаторъ. Въ 
Іорданов*, имѣнія Ярнева—14 семействъ еще не жили, потому 
что срокъ аренднаго содѳржанія участка оканчивался только 
послѣ уборки хлѣба, осенью 1851 г. Въ Ѳаворской, при фоль
варк* Соколкѣ, 14 семействъ откавались отъ поселенія.

Могилевской: въ Горыгорѣцкомъ имѣніи, при фольварк* Сов* 
4 семейства обстроились довольно хорошо, но не вполн* по плану. 
При фолвальк* Рутковщинѣ И8Ъ 8 семействъ, 3 начали стро
иться; но бливкій родственникъ одного изъ нихъ содержалъ 
таиъ почтовую станцію, построилъ рядомъ съ участками, наз
наченными для поселенцевъ, станціонный домъ и потому пред
стояло наблюдать, чтобы занятія при станціи не отвлекали по
селенцевъ отъ зѳмледѣлія. При фольваркахъ Анненгофѣ—20 и 
Пуплы—6 семействъ. Построили дома (исключая двухъ въ 
Анненгофѣ и одного въ Пуплахъ) слишкомъ небрежно, не по 
плану и изъ стараго лѣсу. Поселенцы двухъ колоній жалова
лись на недостатокъ сѣнокосовъ. Въ Пуплахъ поля не вс* 
были во8д*ланы, но въ Аннѳнгофѣ и огороды, и поля хорошо
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были обработаны и обсѣиенены. При пустошѣ Вѳрѳщакахъ же
лало поселиться только одно семейство.

Въ Мстиславскомъ уѣэдѣ, Трипушинскаго ииѣнія, при фоль
в а р к  Мартиновкѣ—6 семействъ зажиточныхъ евреевъ обстрои
лись «отлично», но поседѳніе лежало на торговоиъ пути, побли
зости смоленской границы, почему предстояло бдительно наблю
дать, чтобы они не обратили дома свои въ постоялые дворы и 
не занимались корченствоиъ.

Въ Чгрневскомъ уѣздѣ, Городецкаго имѣнія, при деревнѣ 
Гижнѣ—8  семействъ ж и л и  вмѣстѣ с ъ  крестьянами, начали 
только строиться и жаловались на скудность сѣнокоса; при де- 
ревнѣ Тростливкѣ — 2 семейства, изъ коихъ явилось одно, 
проживавшее у крестьянина. При деревнѣ Гиженкѣ—8 сѳ- 
мействъ начали строиться, а 3 совсѣмъ обстроились «довольно 
удовлетворительно». Сѣнокосовъ ииѣли мало, а земли только 
лѣтомъ 1851 года были указаны каждому хозяину. Для 
обработки земли нанимали крестьянъ, но и сами занимались 
въ полѣ. При селѣ Телеши изъ 5 семействъ—3 построили дома, 
въ которыхъ жили и остальным два семейства; сѣнокосовъ 
имѣли мало и далеко отъ колоніи. При деревнѣ Любаны— 
глава семейства нанялъ для обработки земли понѣщичьихъ 
крестьянъ, построекъ никакихъ еще не воввѳлъ. При фоль
в а р к  Городцѣ—2 семейства жили въ фольварковыхъ строе- 
ніяхъ, но «по враждѣ, существовавщей между братьями въ 
одномъ изъ семействъ, поселеніе не устраивалось», хотя «было 
расположено очень удобно и выгодно для.хозяйства».

Въ Моіилевскомъ уѣздѣ при деревнѣ Евдакимовичи, въ 1 '/2 
верст, отъ шоссе, изъ 3-хъ семействъ 1—построило домъ, 1— 
строило, а 1—нанимало у крестьянина уголъ. Сѣнокосовъ было 
имъ недостаточно.

Въ Быховскомъ уѣздѣ нри фольваркѣ Сапежинкѣ — 17 се
мействъ построили дома, большею частью изъ стараго лѣса 
прежнихъ фольварковыхъ строеній и вполовину противъ пла
нового размѣра; поля и огороды воздѣлали; земля была хо
роша и иасѳленіе надежное. При фольваркѣ Вьюнѣ—13 се
мействъ еще не обстроились, а помѣщались въ домахъ, пріобрѣ- 
тенйыхъ отъ выселившихся крестьянъ.

Минской: въ имѣніи Юржишки 2 семейства не окончили 
постройки жилыхъ домовъ, хозяйствомъ занимались усердно и
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могли быть надежными поселенцами, если бы имъ дали изъ 
коробочнаго сбора ссуду, по 25 руб. на 10 лѣтъ, бѳзъ процентовъ.

Въ Бобруйскомь уѣздѣ при деревнѣ Козловичи — 18 се
мействъ построили дома < хорошо, вслѣдствіе благоразуннаго рас- 
поряжѳнія окружного начальника Соллогуба». Въ поселѳніи со
биралось по 50 коп. со двора, для составлѳнія вспомогатель- 
наго капитала. Въ эюмъ и въ другихъ посѳлѳніахъ члены се-< 
мействъ не всѣ были на лицо, а въ разбродѣ по мѣстечкамъ. 
Этому обстоятельству г. Иславинъ приписывалъ лежавшую 
впустѣ землю и небрежную обработку огородовъ. При дѳревнѣ 
Ковчицѣ изъ 23 семействъ поселились: одни—на свой счѳтъ, 
а другіе—съ пособіѳмъ отъ казны. Съ послѣдними окружной 
начальникъ распорядился при постройкѣ домовъ точно такъ-же, 
какъ и съ козловичскими; поэтому дома ихъ построены были, 
хорошо; сѣнокосовъ было мало, да и тѣ расположены по болоту; 
земля хороша. Большую часть посѣва лѣтоиъ 1851 г. выбило 
градонъ, но нѣкоторые участки вовсе не были воздѣланы- По
селенцы, просившіе пособія сѣменами, съ 1850 г. не были еще. 
выключены изъ мѣщанъ, а потому сборщики податей изъ ихъ 
прѳжнихъ еврейскихъ обществъ наѣзжали требовать отъ нихъ 
поставки рекрутъ, но окружной начальникъ ограждалъ ихъ 
отъ стѣснѳній. При деревнѣ Домановѣ—6 семействъ возвели 
строѳнія посредственно. Усадьба была у нихъ тѣсная, близь 
болота, много инѣлось мелкаго дѣса, требовавшаго расчистки. 
Сѣнокосовъ было мало и тѣ по болотамъ. Хотя евреи эти съ 
1850 г. назначены были на поселеніѳ, но и въ 1851 г. тоже 
еще не исключены изъ иѣщанъ, почему подверглись нападенію 
земской полиціи, пріѣзжавшей требовать рекрутъ. Поселенцы 
эти за третій снопъ отдавали обрабатывать свои земли сосѣд- 
нимъ однодворцамъ. При имѣніи Омельно 5 семействъ опреде
лены только въ 1851 г. и потому еще не успѣли обзавестись 
домами и хозяйствоиъ.

Въ Мозырскомг уѣздѣ, при деревнѣ Родовша — 5 се
мействъ построили избы дурно, а поля мало обработали; се
нокосы же имѣли по болотамъ въ 15 верстахъ отъ посѳленія, 
ва рѣкою ІІрипетью. При деревнѣ Черемошнѣ — 5 семействъ, 
изъ коихъ одно построило большой домъ, но не по плану, 
а прочіѳ дома худые. Инженѳръ палаты пріѣзжалъ съ пла
нами на усадьбу тогда, когда нѣкоторые дома были уже 
построены. При деревнѣ Редькѣ—8 семействъ жили у помѣ-
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щиковъ: сперва—Пущина, въ мѣстечкѣ Паричѣ, а потомъ— 
Корсака, но оба удалили ихъ, какъ ненадежныхъ ховяевъ. Они 
и на кавенное поселеніе перешли совершенными нищими. Всѣнъ 
тремъ поселеніямъ г.'Иславинъ считалъ необходимымъ оказать 
пособіе на обзавѳденіе хозяйствомъ, тѣмъ болѣе, что и окруж
ной начальникъ Лѳвковичъ не заботился объ устройствѣ ихъ.

Кіевской: въ уѣздахъ: Радомыслъскомъ было: при мѣстѳчкѣ 
Рожевѣ—20 и при селеніи Ситнякахъ—20 семействъ. Иэъ нихъ 
построили дома: въ первомъ—11, а во второмъ—9 семействъ, 
большею частью по планамъ и довольно хорошо. Посѳлѳнія эти 
обѣщали успѣхъ. При селеніи Возовичи—1; при деревнѣ Еобрѣ— 
3; въ урочищъ Рыкунь—22 семейства ничего еще не имѣли, 
ибо поселились лишь въ 1851 г.

Въ Василъковскомъ уѣздѣ при сѳленіи Венрикѣ въ урочищѣ 
Могилахъ или Кадлубицѣ—30; въ урочищѣ Махновкѣ—17 се
мействъ начали постройку въ плановомъ видѣ и размѣрѣ, многіѳ 
имѣли дома въ мѣстечкѣ Фастовѣ и другихъ мѣстахъ, которые 
полагали перейести въ новое посѳленіе. Евреи просили о добав
лен! и имъ подъ усадьбы выгонной и сѣнокосной земли; обЪ отпу- 
скѣ лѣса и объ огражденіи ихъ отъ притѣсненій еврейскаго об
щества нѣстѳчка Фастова, въ которомъ они прежде проживали»

Въ Чширинскомг уѣздѣ, въ сѳлѣ Цвѣтной изъ 22 семействъ не 
всѣ еще прибыли и не построились, а жили въ самомъ селеніи у 
крестьянъ. Мѣсто для поселенія оказалось весьма удобное. Въ селѣ 
Высшихъ Верещакахъ изъ 25 семействъ 23 построили дома, но, 
кромѣ двухъ, всѣ не по плану и изъ дурного матѳріала. Плены 
одного семейства строились и жили разными домами, иногда 
даже вполовину противъ планового размѣра. Крестьяне «нена
видели новыхъ сосѣдей за то, что имъ отдана земля, которую 
они считали своею>. При ссорахъ съ крестьянами, евреи, не 
привыкши къ новому управленію и не находя защиты въ сель- 
скомъ правленіи, обращались съ жалобами къ эемской полиціи. 
Въ селеніи Сосновкѣ изъ 20 семействъ только 1 построило домъ, 
а въ селѳніи Форпостѣ всѣ 10 обстроились довольно хорошо, но 
надлежало командировать зеиленѣра для воэобновленія мѳже- 
выхъ знаковъ, ибо эемля хотя и была раздѣлѳна въ натурѣ 
на участки, но межи запаханы прежними содержателями.

Волынской: въ Житомірскомъ уѣздѣ при селѳніи Вильскѣ 14 
семѳйствамъ разрѣшено посѳленіе въ 1847 и 1849 годахъ, по
строили только 4, а начали строить 6 домовъ. Впрочемъ, нѣ-
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которымъ только въ 1850 г. указаны участки; иногіѳ не ииѣлн 
никакихъ средствъ и слабо занимались 8емледѣліемъ. Евреи 
ходатайствовали о добавлѳніи имъ сѣнокосовъ и пастбищныхъ 
мѣстъ.

Въ Дубенскомъ уѣздѣ при деревнѣ Озеранахъ — 40 се- 
мействъ построились вполовину противъ алана и дурно содер
жали ихъ. ‘ Хоэяйствѳнныхъ строеній было тамъ мало. На носе* 
лѳніѳ пришли разновременно, потому что не знали, какой кому 
отведенъ участокъ. Избранный изъ среды евреевъ староста жа
ловался г. Иславину на то, что поселенцы ему не повинова
лись, а сельское начальство, когда онъ о какихъ либо безпо- 
рядкахъ доводилъ до его свѣдѣнія, — не оказывало никакого 
содѣйствія. Въ мартѣ 1849 г. поселенцы просили о поеобіи по 
50 руб. на дворъ. Палата, въ августѣ 1849 г., предписала ро- 
венскому окружному управлѳнію объявить имъ, что получать 
деньги по собраніи необходимыхъ свѣдѣній, который собира
лись до августа 1851 г., тогда какъ пособіѳ весьма бы подви
нуло впередъ поселеніе; 14 семействъ до осмотра г. Ислави- 
нымъ еще не были перечислены изъ прѳжняго званія и под
вергались поэтому разнымъ стЬсненіямъ со стороны обществъ, 
изъ которыхъ перешли.

Въ Жуцкомъ уѣэдѣ въ имѣніи Рафаловскомъ — 46 се
мействъ почти всѣ обзавелись домами и хозяйствомъ • Въ имѣ- 
ніи Стрѣльскомъ было 1 семейство, а другое отказалось пе
реселиться по неимѣнію средствъ къ устройству хозяйства. 
Въ имѣніи Нуйно иэъ считавшихся 19 семействъ, только 
12 прибыли, а о высылкѣ 7 производилась переписка; на
личный начали строиться, жили у крестьянъ и въ фольвар- 
ковыхъ строѳніяхъ, домогались командированія землемѣра для 
приведенія въ порядокъ участковъ: заслуживали пособія сѣме- 
нами по случаю Градобитія, и въ особенности огражденія ихъ 
отъ притѣсненія еврейскихъ обществъ, къ которымъ прежде 
принадлежали и къ которымъ заставляли ихъ записываться, 
не взирая на то, что они вачислены уже въ 8емледѣльцы.

Подольской: въ Ямполъскомъ уѣздѣ при Кузьминой слободѣ— 
50 семействъ очень хорошо поселены надъ Днѣстромъ; болѣе 
половины домовъ по плану построены, остальные начаты были, 
но иэъ всѣхъ перечислены только 26 семействъ.

Въ Балтскомъ уѣздѣ при слободахъ Гелбиновой и Голоче было 
предположено 244, а на лицо оказалось лишь 92, такъ что иэъ
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прежнихъ нѣстъ жительства требовалось—152 семейства. Въ сло- 
бодѣ Гелбиновой участки подъ усадьбы расположены были не* 
удобно и окончательно еще не нарѣзаны. Евреи жили у крѳстышъ; 
4 начали только строиться. При первоначальнонъ ходатайствѣ 
евреевъ о посѳленіи факторъ бывшаго окружного начальника 
Плоѳшко взялся хлопотать объ ускореніи поселенія и перечис
ления, но ни того, ни другого не иснолнилъ, хотя за труды по- 
лучилъ по 20 руб. съ семейства, а самъ отдавалъ въ оброкъ 
землю, назначенную подъ посѳленіѳ. Посрленцы и сами то же 
дѣлали съ сѣнокосами, которые отдавали въ наемъ за половину 
урожая. Въ имѣніи Чернянскомъ только что приступали къ 
устройству хозяйства. При слободѣ Маншуровой прѳдполагав- 
шіяся 100 семействъ требовались еще изъ прежнихъ мѣстъ жи
тельства. Усадьба расположена была неудобно, а поселенцы 
жили у крестьянъ. При слебодѣ Покутиной—60 семействъ 
большею частью уже обстроились довольно просторно и красиво, 
но не по плану. Въ имѣніи Богачевскомъ было 90 семействъ, 
изъ коихъ одни уже обстроились домами, другія еще строились, 
но всѣ небрежно и ни одно въ тоцъ видѣ и равмѣрѣ, какъ 
требовалось по плану, не устроилось.

Въ общемъ, г. Иславинъ заявляетъ, что «евреи всѣхъ колоній 
еще не были перечислены изъ мѣщанскаго Званія» и «подвергались 
разнымъ стѣснительнымъ требованіямъ со стороны земской по- 
л и ц і и , относительно денежной и рекрутской п о в и н н о с т и , взыс
кивавшейся прежнимъ еврѳйскимъ обществомъ, а сельское на
чальство не оказывало имъ, въ этомъ случай, должной за
щиты).

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Обравоваиіе копите*» д м  обсуждевія предпоіожевій г. Иыавхиа. — Одобреніе 
ковитѳтонъ выводовъ г. Иславвва. — Утверждевіе вроехтировавныхъ г. Исіави- 
внмъ мѣропрілтіВ высшимъ вомитетомъ объ устройств* евреевъ. — Введевіе въ 

дѣйствіе атвхъ хіровріятіВ.

Отчетъ г. Иславина разсматривался сперва въ департа
ментъ м-ва госуд. пмущ. а потомъ, по мысли Киселева, 
вмѣстѣ съ другими свѣдѣніями,—въ особомъ комитѳтѣ, уч- 
режденномъ изъ чиновъ м-ва госуд. нмуществъ и м-ва внутр. 
дѣлъ, причѳмъ, согласно заключенію комитета, опиравшагося 
на доводахъ г. Иславина, Киеелевъ нашелъ необходимымъ,
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«въ видахъ ускоренія устройства евреевъ въ 8вмледѣльческомъ 
состояніи»,—принять слѣдующія мѣры: 1) къ упрощенію про
изводства дѣлъ для разрѣшенія переселенія; 2) въ до8воленію 
меныпаго, противъ прежняго, состава семействъ для поселбнія;
3) къ увеличенію пособія для поселившихся въ западныхъ гу- 
берніяхъ; 4) къ учрежденію болѣе дѣятельнаго надзора за по
селенцами; 5) къ избранію удобныхъ, по возможности, земель 
для поселѳнія евреевъ; 6) къ преподанію способовъ къ обученію 
раціональному хозяйству нѣкоторыхъ молодыхъ евреевъ, и 7) 
къ приглашенію евреевъ капиталистовъ къ поселѳнію ихъ еди- 
новѣрцѳвъ.

По первому пункту, во ивбѣжаніе указанной г. Иславинымъ 
длинной процедурысобранія спросившихся въ зѳмледѣльцы свѣдѣ- 
ній, полагалось: 1) для бодѣйствія губернаторамъ въ ускореніи по- 
селенія евреевъ и для отвращенія излишней переписки,—учре
дить особые, подъ предсѣдательствомъ губѳрнаторовъ, комитеты 
изъ вице-губернаторовъ, управляющихъ палатами госуд. имущ. - 
и совѣтниковъ хозяйственныхъ отдѣленій этихъ палатъ; 2) на при
бавку жалованья дѣлопроизводителямъ и на канцелярскіѳ рас
ходы назначить въ каждой губерніи отъ 150 до 200 руб, въ 
годъ, изъ суМмъ, опредѣлѳнныхъ изъ коробочнаго сбора на по- 
селеніе евреевъ; 3) въ случаѣ надобности для совѣщаній или 
объясненій—приглашать въ комитетъ губернскихъ люстраторовъ 
и другихъ лицъ, по распоряженію начальниковъ губѳрній;
4) по просьбѣ, передаваемой въ комитетъ, дѣлать одновременно 
распоряженіе о собраніи справокъ и о приготовленіи участка; 
требованіѳ справокъ ограничить оцредѣлительными вопросами: 
отъ ревивскаго отдѣлѳнія кавенной палаты — о составѣ се
мейства, а отъ полиціи и думы:—а) не было-ли на просителѣ част- 
ныхъ долговъ, препятствовавшихъ переходу, и б) не состоялъ ли 
онъ, или одинъ изъ членовъ его семейства подъ судомъ или 
слѣдствіемъ. На доставленіѳ справокъ проектировался трѳхнѳ- 
дѣльный срокъ. Затѣмъ, по разрѣшенію еврею посѳленія, над
лежало безотлагательно перечислить переселенца по окладу, сло
жить недоимки и требовать увѣдомлѳнія о пѳречислѳніи и сло- 
женіи недоимокъ въ тѳченіи трехъ недѣль; вмѣстѣ съ тѣмъ 
извѣщать думу о пріостановлѳніи взысканія недоимки, а п а
лату госуд. имущ, о нѳмедлѳнномъ посѳлѳніи.

По второму пункту—значительное число просьбъ евреевъ 
о поселеніи побудило министерство, по отсутствію дѳнежныхъ

О ід й іге с І Ь у



81

средствъ, ограничить посѳлѳніѳ только такими семействами, ко* 
торыи бы имѣли въ своѳмъ составѣ не мѳнѣе 6-ти душъ, при 
3-хъ работникахъ. Но такъ какъ опытъ показалъ теперь, что 
такихъ семействъ не много, а денежные и с т о ч н и к и  на посѳлѳ- 
ніѳ, напротивъ, возросли болѣѳ чѣмъ на 200,000 р. и оставались 
бѳзъ употрѳбленія, то прѳдпологалось дозволять поселеніе евре- 
ямъ, если въ семействѣ было 2 работника при 4-хъ и дяжд 
3-хъ душахъ мужского пола.

По третьему пункту. Для отвлѳченія евреевъ отъ нелоч- 
ныхъ промысловъ въ 8ападномъ краѣ, прѳдпологалось при
влечь ихъ къ поселѳнію преимущественно на пустопорожнихъ 
мѣстахъ въ Новороссійскомъ краѣ и потому пособіѳ для пере
селявшихся туда было опредѣлѳно значительно болѣе (175 руб. 
на семейство, вмѣсто 50 для западныхъ губерній); но неурожаи 
и болѣзни, постигшіѳ Новороссійскій край въ послѣднія 5 лѣтъ 
и отдаленность земель, навначѳныхъ для посѳленія,—заставили 
евреевъ селиться предпочтительно въ эападныхъ губерніяхъ. Не 
видя основанія и пользы стѣснять поселеніе ихъ въ этихъгубер- 
ніяхъ, проектировалось увеличить и для этихъ поселявшихся 
въ нихъ пособіе до 100 руб. на семейство, а самое устрой
ство домовъ и хозяйствъ, <ю примѣру новороссійскихъ ко- 
лоній, — возлагать на мѣстное начальство, при участіи са- 
михъ поселенцевъ и при наблюдѳніи со стороны губернскаго 
комитета. ч

По четвертому пункту—объ отводѣ болѣе удобныхъ земель, 
сдѣдано слѣдующѳе весьма раціонадьное прѳдположѳніе. Уста- 
новивъ фактъ, что въ 1852 г., земли, отведенный еврѳямъ, ока
зались большею частію и малоудобными, и безъ покосовъ,—проек
тировалось поручить начальникамъ губѳрній вытребовать ивъ па
дать государств, имуществъ полный люстраціонныя свѣдѣнія о 
всѣхъ вакантныхъ земляхъ и въ васѣданіи комитетовъ, при уча- 
стіи губѳрнскихъ люстраторовъ, сдѣлать назначеніѳ: какія свобод
ный земли, не стѣсняясь получаемымъ съ нихъ оброкомъ, могли 
быть предоставлены подъ посѳленіе евреевъ, эатѣмъ предназ
начать къ первоначальному 8аселѳнію участки болѣе обшир
ные, переходя потомъ къ участкамъ меныпимъ, а если бы на 
прѳдна8начѳнныхъ участкахъ были хозяйственный строѳнія, то 
и ихъ предоставлять поселяющимся еврѳямъ по умѣренной 
оцѣнкѣ, въ счетъ слѣдуѳмаго имъ пособія.

По пятому пункту—объ усиленід надзора за поселенцами,
6

О ід й іге с І Ь у



82
разъяснялось, что по недостаточности средствъ поселенцевъ 
западнаго края и худому свойству участковъ, отъ поселенцевъ 
невозможно было требовать исполненія условій прочнаго водво- 
рѳнія; но когда имъ будутъ отводить болѣѳ удобный земли и 
удвоятъ пособіѳ, тогда, въ прѳдупрѳжденіе всякихъ съ ихъ стороны 
изворотовъ, полагалось: 1) примѣняясь къ порядку, введенному 
въ Новороссійскихъ поселѳніяхъ, раздѣлять евреевъ на разря
ды и подвергать имѣющихъ неудовлетворительное хозяйство,— 
ограничѳніямъ, предположеннымъ въ составленной м-мъ гос. иму- 
ществъ инструкціи о ѳвреяхъ-земледѣльцахъ Новороссійскаго 
края, и 2) поручить губѳрнскимъ комитѳтамъ производить въ 
опредѣлфнные законами сроки, чрезъ довѣренныхъ чиновни- 
ковъ, осмотръ еврейскихъ поселеній, поступая съ совершенно 
неблагонадежными къ хозяйству на основаніи Св. Зак. т. IX, 
примѣч. къ ст. 1319, примѣч. къ ст. 38 *.

По шестому пункту—для распространѳнія между евреями 
поселенцами свѣдѣній о раціональномъ хозяйствѣ, представля
лось необходимымъ имѣть на каждыя 100 семействъ поселен
цевъ — по одному ученику, а всего до 30 учениковъ, въ Го- 
рыгорѣцкомъ земледѣльческомъ училищѣ и садовыхъ ваведе- 
ніяхъ. Выборъ учениковъ оставлялся на желаніи родителей, а 
для уплаты за ихъ ученіе полагалось отдѣлять ежегодно изъ 
суммы, предназначенной на поселеніе евреевъ, по 75 руб. изъ 
каждой губѳрціи, всей) 1,575 руб. въ годъ.

По седьмому пункту. Раэъяснивъ, что поселенія, устроен
ный, напримѣръ, Раппопортомъ, болѣе другихъ отличались 
благоустройствомъ, ибо успѣхъ поселеній связанъ былъ съ лич
ными интересами учредителей, Киселевъ прѳдлагалъ поста
вить въ обязанность начальниканъ губѳрній пригласить зна- 
чительнѣйшихъ капиталистовъ изъ евреевъ къ учрежденію 
посѳленій изъ ихъ ѳдиновѣрцевъ, распространивъ между ними

1 Примѣчаніе, между прочимъ, гласило: „Если съ истечевіемъ шеста лѣтъ 
поселенные евреи ве будутъ имѣть полнаго хозяйства, а останутся въ тягость 
общества во исвоіневію за внхъ разныхъ денежныхъ в иатуральвыхъ повинно
стей, то, во удостовѣревін мѣстнаго уоравіенія, что унущеніе последовало отъ 
собственной вины ихъ въ верадѣвіи о хозяйстві, вин отъ развратааго поведе- 
нія,—они, съ разрЪшенія м-ра гос. нм. исключаются изъ сельсваго состоянія; всѣ 
члены семейства, способные къ военной сдужбѣ,—отдаются въ рекруты; полу
ченный же за ннхъ квитанціи обращаются въ продажу в вырученная сумма 
пріобщается въ общему капиталу, на носеденіе евреевъ".
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свѣдѣнія о преимуществах!., предоставлявшихся за подобное 
усѳрдіѳ, возведѳпіемъ ихъ въ почетное гражданство.

Приведенный предположѳнія и составленный на основаніи 
ихъ инструкціи были предварительно соглашены съ мнѣніѳмъ 
м-ва вн. дѣлъ, которое, съ своей стороны, признало необходи- 
мымъ ввести еще нѣкоторыя мѣры къ болѣе правильному устрой
ству еврейскихъ поселеній на земляхъ владѣльческихъ, и по
тому испрашивало разрѣшѳнія на составленіе правилъ: а) о 
порядкѣ водворенія евреевъ на владѣльческихъ земляхъ, и б) 
объ учрежденіи ближайшаго надзора за ихъ хозяйствомъ.

Комитета объ устройствѣ евреевъ, разсмотрѣвъ означѳнныя 
прѳдположенія, призналъ ихъ внолнѣ соотвѣтствовавшими цѣли 
и положилъ: предоставить м-ру гос. им. ввести ихъ въ дѣй- 
ствіе совмѣстно съ м-ромъ вн. дѣлъ, а послѣднему, относитель
но евреевъ, поселяемыхъ на владѣльчѳскихъ земляхъ, разрѣ- 
шилъ составить дополнительный правила, съ тѣмъ, что если 
они будутъ измѣнять существующія о евреяхъ постановленія, 
то представить н а , утвержденіе законодательнымъ порядкомъ. 
Журналъ комитета былъ утвержденъ. Николаемъ I 19-го 
августа 1852 года.

Одновременно съ обнародованіемъ этого цостановленія, Ки
селевъ счелъ нужнымъ предложить падатамъ гос. им.: 1) упо
требить всѣ мѣры къ содѣйствію губернскимъ комитетомъ и до
ставлять имъ всѣ свѣдѣнія о вакантныхъ земляхъ, для на- 
значенія участковъ подъ поселеніе евреевъ; 2) по оконча- 
тельномъ назначеніи земель, заготовить въ нихъ потребное 
число участковъ, составить планы расположенія селеній и до
мовъ, дабы всякій желающій поселиться еврей тотчасъ могъ 
занять слѣдующій ему участокъ и начать постройку дома;
3) въ отношеніи постройки и хозяйственнаго обзаведѳнія —со- 
дѣйствовать поселенцамъ въ пріисканіи, по дешевымъ цѣнамъ, 
матеріаловъ, рабочихъ, скота, земледѣльчѳскихъ орудій и на
блюдать за правильностью постройки по планамъ и оказывать 
во всемъ ближайшее участіѳ для споспѣшествованія хозяй
ственному устройству евреевъ-земледѣльцевъ; строго наблю
дать, чтобы мѣропріятія приносили дѣйствительную пользу 
успѣху дѣла, а не были источникомъ новыхъ затруднѳній отъ 
медленности или напраснаго канцѳлярскаго формализма; 4) рас
порядиться избраніемъ на каждыя 100 семействъ евреевъ-зем- 
ледѣльцевъ по одному способному молодому человѣку, изъ луч-

• б*
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шихъ еврейскихъ семействъ, по желанію родителей, и о помѣ- 
щеніи ихъ въ горыгорѣцкое земледѣльческое училище или садо
вый завѳденія войти съ представленіемъ въ департаментъ сель- 
скаго хозяйства, и повторять сію мѣру всякій разъ, по окон- 
чаніи курса прежними учениками.

Предоставивъ нѣстному начальству всѣ, какъ гласило пред- 
ложеніѳ, способы къ удовлетворительному устройству евреевъ 
въ зѳмлѳдѣльческонъ состояніи, къ надзору за н и м и  и  к ъ  

побужденію ихъ къ осѣдлости, — Киселевъ счелъ себя въ пра- 
вѣ ожидать, что поселеніе евреевъ «будетъ сопровождаться 
надлежащимъ успѣхомъ, какъ по внѣшвему, такъ и внутрен
нему ихъ устройству, будетъ соотвѣтствовать цѣли правитель
ства и тѣмъ подѣйствуетъ на привлеченіѳ и другихъ евреевъ 
къ полезному земледѣльческому состоянію». При этомъ онъ 
поручилъ палатамъ объяснять въ тодовыхъ отчетахъ: сколько 
каждый годъ поселено будетъ вновь евреевъ и сколько изъ 
нихъ обстроится и обзаведется прочнымъ хозяйствомъ

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Льготы переселявшийся съ поиѣщичьихъ ва казенныл аѳміи.—Порлдокъ ведѳпія 
семейныхъ епископ вересеіенцевъ ■ отчетности объ отведеввыхъ инъ гешлхъ, 
объ оброкѣ га ввхъ до и послѣ іьготвыхъ срокоіъ.—Выговоръ за путаницу въ 
довесевіахъ ■ ааставлевіе какъ поступать.—Упрекъ ев р е я »  въ пересеіеніи діі 

укдоневія отъ рекрутской п о в и н н о с ти  и  равъясвенія за и протввъ вихъ.

Евреи, еще въ 1836 г. поселившіеся въ Минской губѳрніи, 
въ числѣ 10 семействъ, на вемлѣ помѣщика Корсака, по заклю
ченному съ нимъ контракту на 25 лѣтъ, до истечѳнія срока по
желали перейти на казенную землю, получили на это согласіѳ 
Корсака и въ 1850 г. перешли въ казенное имѣніе Бориско- 
вичъ; но минское губернское правленіе отказало имъ въ посо- 
біи изъ коробочнаго сбора и въ льготѣ, положенной для пере- 
селенцевъ, потому что они воспользовались ею еще въ 1836 г. 
Палата гос. им. не знала какъ поступить: слѣдовало-ли помя
нутый 10 семействъ облагать оброкомъ и л и  надлежало предо
ставить имъ 10-ти лѣтнюю льготу?

Разсмотрѣвъ этотъ вопросъ, департаментъ нашѳлъ, что евреи, 
въ случаѣ перехода съ владѣльческихъ на казенный земли—

1 По документа» отъ 18 іюія и 17 сентября 1852 г.
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не лишались права на льготу въ платежѣ оброка и освобожда
лись на 25 лѣта отъ всѣхь податей и денежныхъ повинностей. 
Съ этниъ мнѣніемъ и Киселевъ согласился. Такимъ образомъ 
и на евреевъ, переселившихся въ Борисковичъ, распространили 
льготу въ повемельномъ оброкѣ.

Одна ивъ палатъ спрашивала министерство, слѣдовало-ли:
а) при составлѳніи люстраціонныхъ инвентарей—показывать 
евреевъ - земледѣльцевъ въ спискѣ постороннихъ людей, или 
помѣщать ихъ вѣ посѳмѳйныхъ спискахъ послѣ государствен
ныхъ крестьянъ и однодворцевъ, особою статьею; б) считать- 
ли находившіяся въ поль8ованіи ихъ земли,—запасными или 
отведенными имъ въ нормальный надѣлъ, и в) вносить-ли прн- 
читавшійся съ нихъ оброкъ въ общее исчисленіе дохода съ имѣнія 
и какъ объяснять предоставленное имъ льготное время отъ пла
тежа ѳброка? Департамента раэъяснилъ, что 1) при люстраціи 
казенныхъ имѣній, въ которыхъ находились уже поселенія еврѳ- 
•евъ, слѣдуета, составлять особые имъ именные списки и по
м ч а т ь  ихъ послѣ посемейныхъ списковъ крестьянъ и одно
дворцевъ; 2) отведѳнныя для евреевъ земли подравдѣлять 
по всѣмъ статьямъ люстраціоннаго инвентаря на заселен
ный и незаселенный и понѣщать: первыя — въ графахъ 
именного списка евреямъ, а послѣднія^— въ особой вѣдо- 
мости, именуя с предназначенными для поселѳнія евреевъ-зем- 
ледѣльцевъ участками >; 3) причитавшійся съ еврейскихъ участ
ковъ, по нормальной оцѣнкѣ, оброкъ, показывать по всѣмъ 
статьямъ позѳмѳльныхъ платежей, а также въ общѳмъ исчисде- 
ніи дохода особою статьею, съ объяснѳніѳмъ въ примѣчаніи, 
сколько причиталось этого оброка ва земли, уже заселенный 
евреями, и въ которомъ году истекало опрѳдѣленное для нихъ 
льготное отъ платежа оброка время, и 4) по мѣрѣ окончатель- 
наго водворѳнія евреевъ на земляхъ, преднаэначѳиныхъ для 
того по люстраціи,—входить съ представленіями въ министер
ство объ исключеніи слѣдовавшаго за эти вѳмли оброка изъ 
годовыхъ окладовъ на определенное закономъ льготное время 
и, пополученіи разрѣшенія,—отмѣчатьвъ люстраціонныхъ ин- 
вѳнтаряхъ, по вѣдомости .ѳврейскимъ участкамъ и въ общемъ 
исчислѳніи дохода съ имѣнія.

Виленская палата представила росписавіѳ 123 участкамъ, 
навначѳннымъ ею подъ поселеніе, въ 1852 г., евреевъ. Между 
тѣмъ обнаружилось, что, при назначеніи участковъ подъ поев-
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леніе евреевъ, палата не обращала вниманія на выборъ вемель, 
годныхъ для хлѣбопашества, и на другія нѣстныя обстоятель
ства, отчего въ росписаніѳ 1848 г. включила 28 участковъ пес
чаной почвы, неудобныхъ—10 и 27 навначенныхъ въ 1847 г., 
а равно и другія неправильности. Департаментъ объявилъ 
палатѣ *строгій выговоры, и предписалъ: 1) подъ поселѳніе 
евреевъ въ каэенныхъ имѣніяхъ—отводить, въ случаѣ явки 
желающихъ, земли преимущественно показанный въ роспи- 
саніяхъ 4847 — 1849 г. и въ люстраціонныхъ инвентаряхъ 
имѣній Олькеники и Палашки, кромѣ 65 участковъ, вдвойнѣ 
навначенныхъ и неудобныхъ, которые изъ росписаній исклю
чить; 2) при недостаточности этихъ участковъ, — назначить 
подъ водвореніѳ евреевъ и предположейныя ею земли, но не 
иначе, какъ по ближайшемъ удостовѣреніи, что онѣ совершенно 
пригодны для хлѣбопашества, а по условіянъ съ контраген
тами могутъ быть отданы подъ водвореніе евреевъ, и 3) отводъ 
евреямъ участковъ и прочія распоряженія по ихъ водворенію 
дѣлать не иначе, какъ на основаніи предписанныхъ для того 
правилъ, подъ опасеніемъ строжайшей отвѣтственности.

Вице-днректоръ по части люстраціи, обозрѣвъ, въ 1849 г., 
люстраціонныя дѣйствія въ западныхъ губерніяхъ и основы
ваясь на заявленіядъ окружныхъ начальниковъ, между про- 
чимъ, донесъ, что евреи селились на кавевныхъ земляхъ <не 
для занятія хлѣбопашествомъ, а только ради избѣжанія ре
крутской п о в и н н о с т и , почему отвѳденныхъ имъ земель сами 
не обработывали, а отдавали въ оброкъ другимъ лицамъ и вредно 
вліяли на крестьянъ своими обычными торговыми продѣлками». 
Второй департаментъ поручилъ управляющимъ палатами удо- 
стовѣриться: дѣйствительно-ли и въ какихъ именно мѣстахъ 
евреи отдавали отведенный имъ для хлѣбопашества земли въ 
оброкъ другимъ; чѣмъ они преимущественно занимались; какое 
имѣли вліяніе на государственныхъ крестьянъ и какими сред
ствами легче было бы отвратить происходившія отъ того зло- 
употребленія?

Управляющіѳ палатами донесли: Могилевского, Виленского, 
Подольского и Кіевского, что вліяніѳ евреевъ на нравственность 
крестьянъ болѣѳ того, какое вообще они имѣли на поселянъ 
въ западномъкраѣ—не вамѣчено; что въ Кіевской губѳрніи—ев
реи занимались, сверхъ хлѣбопашества, и нѣкоторыии ремеслами.
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Минскою,—что евреи: а) водворялись въ аеиледѣльцы «дѣй 
ствительно для избѣжанія рекрутской повинности, какъ это до
казывалось наклонностію поселѳнныхъ въ Минской губерніи се
мействъ къ частнымъ отлучкамъ въ города и мѣстечки, для 
эанятій мелочною торговлею, и малою ихъ охотою предаться 
эѳилѳдѣльчѳскимъ трудамъ»; б) при* «строгомъ наблюденіи 
окружныхъ управлѳній—участки свои засѣвали сами, но, бу
дучи поселены вмѣстѣ съ крестьянами,—легко могли пользо
ваться ихъ простотою, давать имъ, 8а болыпіѳ проценты, въ 
ССУДУ деньги, продукты и вещи, и приводить ихъ въ разоре- 
ніе», и в) для отвращенія врѳдныхъ ихъ дѣйствій—необходимо 
было, по мнѣнію управляющаго, селить евреевъ «не ближе 3-хъ 
вѳрстнаго, отъ деревень, разстоянія», причѳмъ «замѣчѳнныхъ 
въ нерадѣніи къ хлѣбопашеству и врѳдномъ вліяніи на кресть
янъ—подвергать, по приговорамъ сѳльснихъ обществъ, наказа
ние, въ крайнѳмъ случаѣ къ исключенію изъ числа земледѣль- 
цѳвъ. Ковенскою—что а) изъ числа поселенныхъ въ фольваркахъ 
Яйсахъ и Ельно 20 семействъ хлѣбопашествомъ въ прѳжнѳиъ 
составѣ работниковъ занимались только 6 семействъ; въ 5 се- 
мействахъ работали одни хозяева, а приписанные къ нимъ 
члены на поселеніе не прибыли; 6 евреевъ самовольно оставили 
свои усадьбы, пѳреуступивъ право польвованія ими другимъ 
евреямъ, а въ остальныхъ занимались хозяйствомъ работ
ники или родственники поселѳнцевъ; всѣ евреи были поселены 
на полныхъ участкахъ, не въ томъ числѣ, какое требовалось 
правилами, а по переуступканъ своихъ земель другимъ или при 
•ставленіи на своихъ мѣстахъ работниковъ; на «исправное 
веденіе хозяйства подавали весьма малую надежду, получив- 
шіе же по переуступкѣ отъ нихъ эемли, не имѣя срѳдствъ къ 
обработкѣ участковъ,— «по самой необходимости передавали ихъ 
въ содержаніе другимъ, даже тѣмъ, которые не пріобрѣли права 
на вваніе земледѣльца>; оставляли евреи хозяйство какъ по 
привычкѣ къ праэдности, такъ и вслѣдствіе поселенія ихъ беэъ 
удостовѣренія въ достаточности средствъ къ содержанію хозяй
ства, отчего давшіѳ подписку не требовать ничего отъ казны— 
при поселеніи оказались не состоятельными; потому управля- 
ющій сомнѣвался въ возможности достигнуть желаемой цѣли, 
но «отклонить ихъ отъ нерадбнія» ему каэалось вѣрнѣе предо- 
ставленіемъ палатамъ разсматривать права жѳлающихъ селить
ся, «лишѳніѳнъ ихъ правъ на усадьбы съ прѳдоставденіемъ
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искать свои деньги съ тѣхъ, кону заплатили, а'саны я непра
вильно переуступленный земли—отдать въ содержаніе съ пуб- 
личныхъ торговъ». Витебскою,—что хотя водворившіеся евреи 
и *не отдавали своихъ участковъ въ оброкъ, но занимались 
земледѣліемъ» не охотно, лѣниво и обработку земель произво
дили, большею частію, наймами, а между тѣиъ, живя среди 
крестьянъ,—обманывали ихъ мелочною промышлѳнностік». Во- 
лынскою.—чпо изъ всѣхъ поселенныхъ въ казенныхъ имѣніяхъ 
евреевъ. едва 10 семействъ сами обрабатывали свои участки; 
прочіе же «отдавали ихъ нрестьянамъ съ половины снопа или 
нанимали обрабатывать ихъ посторонихъ лицъ, а сами занимались 
извовонъ, мелочною торговлею, тайнымъ подвозомъ вина и йе- 
рѣдко навлекали на себя подоэрѣніе въ конокрадствѣ>; устра
нить зло управляющій полагалъ: назначеніемъ неимѣвшихъ 
средствъ—работниками; лишеніѳнъ ихъ права имѣть жилую 
небу бѳзъ скота и 8ѳнледѣльческихъ орудій, строжайшимъ за- 
прещеніемъ торговать чѣмъ бы то ни было и нанимать кресть- 
янъ для работа; удаленіемъ ивъ казенныхъ имѣній и лишені- 
емъ всѣхъ льгота тѣхъ евреевъ, которые лично не будутъ зани
маться хлѣбопашѳствомъ.

Изложенные отзывы управляющихъ департамента сообщилъ 
У Отдѣленію Собственной Его Импѳраторскаго Величества К аи-. 
целяріи для совокупнаго соображенія съ дѣлами состоявшаго 
при отдѣленіи особаго комитета для разсмотрѣнія разныхъ 
предположѳній по водворенію евреевъ въ казенныхъ имѣніяхъ 
и для составленія по сей части дополнительныхъ правилъ 1

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Допускъ евреевъ къ «одержавію оброчвыхъ статей въ иомѣщвчьихъ ижѣвіяхъ 
только во контрактанъ, съ условіемъ ве вліять ва питейную торговлю и на ком- 
мертескія свошеніи крестьянъ, да ве жить въ деревняхъ. — Дозвовѳвіе вріобрѣ- 
тать венію въ собствеввость съ обяяательстваии для евреевъ; нѣщавъ— обра
титься въ земледѣльцевъ, а для купцовъ—поселять на еенляхъ свонхъ едино- 
вѣрдевъ.—Право переселѳнцевъ ва льготы со времени ихъ водворевія на казен- 
а іп ъ  земляхъ.—Вопросъ: чѣмъ ивевво переселевды должны были обзаводиться 

въ теченін 6 лѣтъ, до ихъ искіюченія за не исподвеніѳ обязательства.

Нѣкоторые губернаторы западныхъ губерній тоже заявляли 
о вредномъ вліяніи евреевъ на крестьянъ посрѳдствоиъ тай-

1 По докунеятанъ отъ 29 декабря 1851 г., 10 февраля 14 апрѣая, 12 и 15 
іюня 1852 г.
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ной торговли питіяни въ селѳніяхъ, въ которыхъ проживали 
только подъ видонъ арендаторовъ частной земли. Оттого мини
стерство внутрѳннихъ дѣлъ рѣшилось измѣнить порядокъ: а) 
покупки евреями земель, и б) содержанія ими оброчныхъ ста
тей внѣ городовъ и мѣстѳчекъ. Бъ  пріобрѣтенію и владѣнію 
землями на правѣ собственности внѣ городовъ и мѣстечѳкъ, 
гдѣ имъ дозволялась торговля питіями, оно полагало допус
кать ихъ не иначе, какъ съ обязанностью перехода ихъ въ 
вемледѣльцы, что соотвѣтствовало бы, по его мнѣнію, «цѣли 
правительства — наиболыпаго обращенія ихъ къ настоящей 
сельской осѣдлости», да и «устранило бы вредное ихъ влія- 
ніе на нравственность крестьянъ питейною промышленностью, 
которою они не переставали заниматься при всѣхъ наблюде- 
ніяхъ и воспрещеніяхъ, пользуясь возможностью пріобрѣтать 
или нанимать земли, если не въ самыхъ населенныхъ имѣ- 
ніяхъ, то въ близкомъ отъ нихъ разстояніи>. Въ этихъ же 
видахъ министерство проектировало: «обявать евреевъ, уже 
владѣвшихъ землями на правѣ собственности—тоже перейти 
въ земледѣльцы въ полугодичный срокъ отъ времени обна- 
родованія этого постановленія на мѣстѣ, или продать свои 
земли въ тотъ же срокъ лицамъ, имѣвшимъ право владѣнія, 
а саѵииъ перейти на мѣста дозволѳннаго имъ жительства 
по прежнему состоянію; въ случаѣ же невыполнѳнія ими этого 
условія,—высылать ихъ посредствомъ полиціи, земли со всѣми 
строеніями и заведеніямв отбирать, продавать съ публичнаго 
торга, а выручѳнныя деньги отдавать бывшему вЛадѣльцу или 
обращать на возмѣщѳніе взысканій, какія могли на немъ ока
заться»; за нарушеніе правилъ по пріобрѣтенію земель евреями 
«подвергать ихъ, равно содѣйствовавшихъ имъ помѣщиковъ и 
управляющихъ имѣніями—уголовнымъ взысканіямъ». Присут- 
ственнымъ мѣстамъ, совершавшимъ крѣпостные акты на пе- 
реходъ недвижимыхъ имуществъ, «вмѣнить въ обязанность въ 
случаѣ покупки или пріобрѣтѳнія какимъ либо другимъ закон- 
нымъ способомъ земель евреями внѣ городовъ и мѣстечѳкъ, со
вершать акты не иначе, какъ со включеніемъ условія обязан
ности пріобрѣтателя вступить во владѣніѳ землею по переходѣ 
въ зенледѣльцы и только тогда уѣзднымъ и земскимъ судамъ 
распоряжаться о вводѣ евреевъ во владѣніе показанными зем
лями»; наконѳцъ, «содержателямъ оброчныхъ статей воспре
тить проживать постоянно въ селѳніи, участвовать въ про-
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дахѣ питей и вообще ииѣть на нее вліяніе; прежде пере
дачи евреямъ въ содержаніѳ оброчныхъ статей по понѣщичьимъ 
имѣніямъ—являть контракты, для ближайшаго за ихъ испол- 
неніеиъ надзора, полиЦіи».

Министръ внутреннихъ дѣлъ, заручившись положитѳльныиъ 
отзывомъ министра государствѳнныхъ имуществъ, инесъ объ 
зтомъ представленіе въ комитетъ министровъ, по положенію 
котораго послѣдовало (10 января 1863 г.) Высочайшее повелѣніе, 
«чтобы къ содержанію оброчныхъ статей во владѣдьчѳскихъ 
нмѣніяхъ евреи допускались только по формальвымъ контрак
там ъ, въ которыхъ непренѣнно включать условіѳ, что содержа
тели статей никакого вліянія на продажу крѣпкихъ напитковъ 
и коннерческія сношенія крестьянъ, равно постояннаго жи
тельства въ селахъ и деревняхъ имѣть не будутъ, подъ опа- 
сѳніѳмъ законной отвѣтственности обѣихъ договаривающихся 
сторонъ, бѳ8Ъ чего и самыхъ договоровъ къ засвидѣтельство- 
ванію не принимать и затѣмъ договоры приводить въ дѣйствіе 
не прежде, какъ по предъявлѳніи оныхъ въ зенскомъ судѣ и 
у станового пристава, которые обязаны, подъ личною отвѣт- 
ственностью, наблюдать за точнымъ исполненіемъ означенныхъ 
условГй».

Далѣе, о порядкѣ пріобрѣтенія евреями внѣ городовъ и мѣ- 
стѳчѳкъ, 8емѳль министръ внутреннихъ дѣлъ представилъ въ 
государственный совѣтъ, который мнѣніемъ своимъ, между про
чимъ, положвлъ: «пріобрѣтеніе и владѣніе земляными участками 
внѣ городовъ и мѣстѳчекъ — дозволяется евреямъ не иначе, 
какъ съ условіемъ непремѣннаго перехода ихъ въ ввмлѳльдѣ- 
ческое состояніе и съ соблюденіемъ притомъ въ точности пред- 
писанныхъ правилъ о евреяхъ-вемледѣльцахъ. Сіе ограничѳніе 
не распространяется, однако же, на евреевъ-купцовъ, которые 
могутъ, безъ перехода въ 8емледѣльческоѳ состояніе, пріобрѣ- 
тать 86МЛИ для поселенія своихъ единовѣрцевъ, для учрежденія 
хозяйственныхъ и промышлѳнныхъ заведеній и для скотовод
ства, на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) изъ земли, пріобрѣтенной 
евреями-купцами для поселенія ихъ единовѣрцевъ, должно 
причитаться въ губерніяхъ вападныхъ не менѣе 12 дѳс. на се
мейство; 2) поселенные на вемлѣ евреи обращаются въ земяе- 
дѣльческое состояніе на основаніи постановленныхъ для того 
правилъ, съ воспрещеніемъ заниматься какими либо иными 
промыслами, кромѣ присвоенныхъ сему званію. Въ актахъ на
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пріобрѣтеніѳ евреями купцами земли означается предметъ, на 
который земля пріобрѣтается, съ обязанностью пріобрѣтателя, 
по вводѣ его во владѣніе—въ теченіи 3-хъ лѣтъ нѳпреиѣнно 
устроить, сообразно тому., какъ въ актѣ сказано, или поселеніе 
евреевъ-земледѣльцевъ, или же то 8аведеніе, для котораго земля 
пріобрѣтена; при неисполнѳніи сего или при выбытіи евреевъ 
изъ купечѳскаго сословія,—дозволяется имъ владѣть землею не 
иначе, какъ съ переходомъ въ вемлѳдѣльцы, или продать ее въ 
тѳченіи 6 мѣсяцевъ лицамъ, имѣющимъ право владѣть оною. 
Въ случаѣ неисполненія сихъ условій—земля отбирается не
медленно въ вѣденіе опеки, для продажи мѣрами правитель
ства по общимъ о подобныхъ имущѳствахъ правиламъ. Мѣст- 
нымъ начальствамъ выѣняется въ обязанность строжайше на
блюдать, чтобы евреи подъ предлогомъ земледѣлія не занима
лись воспрещенными имъ промыслами» (1 ,7—10 п.). Николай I 
утвердилъ этотъ законъ 4 мая 1853 г.

Поселялись евреи для хлѣбопашества на казезныхъ зем
ляхъ чрѳзъ окружныхъ начальниковъ и по получѳніи отъ нихъ 
полписокъ евреевъ въ принятіи ими земельныхъ участковъ,— 
палаты просили о перечисленіи ихъ въ число поселянъ. Казен
ный палаты, которыя до исцолнѳнія вели, отъ начала поселе- 
нія евреевъ, какъ дознался г. Иславинъ, по нѣскольку лѣтъ 
переписку, извѣщали палаты государственныхъ имуще^твъ объ 
окончательноиъ перечисленіи еврейскихъ семействъ въ земле- 
дѣльцы, съ предоставлѳніенъ имъ льготъ со дня перечисленія. 
Гродненская палата усмотрѣла, что при предоставленіи, согласно 
ваключеніямъ мѣстной казенной палаты, льготъ евреямъ-землѳ- 
дѣльцамъ со дня перечисленія ихъ въ это званіе, послѣдовав- 
шаго въ нѣкоторыхъ колоніяхъ даже послѣ двухъ лѣтъ ихъ 
водворенія,—казна должна была лишиться доходовъ съ земель, 
бывшихъ въ пользованіи еврейскихъ семействъ до ихъ пере- 
числѳнія, — поэтому обратилась къ казенной палатѣ съ пред- 
ложеніѳмъ о назначеніи евреямъ-земледѣльпамъ льготъ отъ 
платежа позѳиельнаго оброка, податей и отъ рекрутской повин
ности со дня принятія ими земельныхъ участковъ, или со дня 
ихъ водворенія; но казенная палата въ этомъ отказала, ибо 
льготные годы считались, по ея мнѣнію, съ того времени, съ 
котораго они исключались изъ окладовъ по прежнему состоя- 
нію; евреи, поселившіеся на казенной вемлѣ, освобождались 
отъ платежа всѣхъ нѳдоимокъ по тому же прежнему состоя нію
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лишь со времени исключѳнія ихъ иэъ нѣщанскаго сословія. 
Оттого гродненская палата спрашивала департаментъ: какъ 
считать льготы поселенныхъ уже еврейскихъ семействъ, т. е. 
со дня-ли ихъ водворѳнія, или со дня окончательнаго перечне- 
ленія иэъ прежняго званія? '

Департаментъ вывелъ эаключеніе, что 1) хотя въ 457 ст. 
уст. о подат. и сказано: «льготные годы евреямъ-земледѣль- 
цамъ считать съ того времени, съ коего они будутъ исключены 
изъ окладовъ по прежнему состоянію», но дѣйствіѳ зто, согласно 
209 ст. того же устава, долженствовало совершаться немед
ленно по водвореніи посѳлѳвцевъ на мѣстѣ, т. е. оба распоря- 
женія, совпадая между собою,— полагали одинаковое начало 
льготамъ, разность же въ этомъ происходила единственно отъ 
несвоеврѳненнаго пѳречисленія, замедлявшагося продолжитель
ными переписками казенной палаты; 2) воаникшій вопросъ 
разъяснялся кромѣ того и 210 ст. устава и § 50 прилож. къ 
1319 ст. яак. о сост., коими 25-лѣтній срокъ на пѳрѳходъ 
евреевъ изъ землѳдѣльчѳскаго въ другія состоянія опредѣлѳнъ 
былъ именно со времени водворенія/ подъ условіемъ въ про- 
тивномъ случаѣ подвергнуться уплатѣ всѣхъ податей за все 
протекшее льготное время и недодмокъ, сложѳнныхъ при пере- 
сѳленіи; 3) соотвѣтственно сену, при возбужденномъ вопросѣ 
о льготѣ евреямъ въ платежѣ за отведенный имъ вемли, оброка, 
диркулярнымъ предписаніемъ департамента отъ 28 февраля 
1851 г., велѣно было палатамъ облагать евреевъ оброкомъ по 
истеченіи 10 лѣтъ отъ ихъ водворенія, и 4) всѣ прочія права, 
преимущества и обязанности евреевъ, вытекавщія изъ перехода 
ихъ въ земледѣльцы.—опредѣлялись правилами, изложенными въ 
прилож. 1319 ст. вак. о сост., равномѣрно отъ времени водво- 
ренія или поселенія ихъ на земляхъ казенныхъ. Такииъ обра- 
зомъ, департаментъ призналъ эа евреями право на льготы со 
времени ихъ водворенія въ казенныхъ имѣніяхъ. Министерство 
финансовъ согласилось съ привѳдѳннымъ ввглядоиъ и онъ былъ 
преподанъ къ руководству палатамъ каэеннымъ и государ
ственныхъ циуществъ.

При разъѣздахъ по казѳнныиъ сѳленіямъ управляющій 
могилевскою палатой находилъ, что «весьма немногіе» изъ 
евреевъ, пѳречисленныхъ въ 8емледѣльческое состояніе, «эанима- 
ись, какъ слѣдовало, земледѣліеиъ и обзавелись хозяйствомъ; 
большая же часть ихъ, бывъ перечислены въ это сословіѳ, при
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крайне бѣдномъ состояніи,—не имѣли средствъ къ обзаведенію 
необходинымъ хоэяйствомъ и земледѣльческими орудіями; нѣ- 
которые, за всѣми требованіями чрезъ зейскую полицію,—вовсе 
не являлись на предназначенный ниъ зеиди, а занимались по 
прежнему въ городахъ и мѣстѳчкахъ равными промыслами, 
цмѣя всѣ способы къ обзаведенію сѳльскинъ хозяйствомъ, или 
же, чтобы оттянуть дѣло, старались о перѳчислѳніи ихъ на 
помѣщичьи 8емли>. Палата государственныхъ ииуществъ про
сила: департаментъ—о пособіи первымъ ѳвреямъ изъ коробоч- 
наго сбора, на обзаведѳніѳ хозяйствомъ и зенледѣльческими 
ерудіями, а губѳрнскій конитетъ—объ исключеніи послѣднихъ, ' 
для примѣра другимъ, изъ земледѣльчѳскаго званія. Началь- 
никъ губерніи, какъ прѳдсѣдатель комитета, нашелъ въ пра- 
вилахъ о еврѳяхъ-зенледѣльцахъ, что если по истечѳніи 6-ти 
лѣтъ евреи не обзаведутся домами и всѣмъ хозяйствомъ, то ис
ключаются изъ званія, а этою нѳопрѳдѣлитѳльностью евреи, 
дескать, пользовались и не приступали къ водворенію на казен
ныхъ земляхъ, почему представилъ гѳнералъ-губернатору о 
необходимости онредѣленія, чтб именно евреи въ каждомъ 
году должны построить и чѣмъ обзавестись

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Вслѣдствіе ходатайства о пособів погорѣльцу прнмѣиены къ евреямъ-веніедѣдь- 
цамъ правила о взапивонъ страховавін отъ пожаровъ въ казеввыхъ сеіенілхъ.

Поселенный въ 1849 г., при кавѳнномъ фольваркѣ Дубово 
(Гродненской губѳрніи) еврей Маркусъ обратился въ мини
стерство съ просьбою о бѳзплатной выдачѣ ему лѣсныхъ матѳ- 
ріадовъ и объ оказаніи ему денежнаго пособія на постройку 
дома, вмѣсто сгорѣвшаго. Въ постановленіяхъ о евреяхъ-землѳ- 
дѣльцахъ не заключалось правилъ ни о пособіи имъ въ подоб- 
ныхъ случаяхъ, ни о самомъ участіи ихъ въ общественномъ, 
съ государственныхъ крестьянъ, сборѣ, изъ котораго произво
дились пособія поселянамъ, потерпѣвшинъ отъ пожаровъ въ 
тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ еще не было введено вваимноѳ застрахо- 
ваніе строѳній. Департаментъ предписалъ палатамъ западныхъ 
губерній: сообразить возникшіѳ вопросы съ мѣстными обстоя-

1 По документа» отъ 17 и 31 октября н 16 декабря 1862 г.
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тельствами и потомъ представить заключеніе, съ подробнымъ 
объясненіемъ принятыхъ основаній.

Палаты ответили: Гродненская,—что хотя евреи-поселенцы 
въ общественномъ,' съ государственныхъ крестьянъ, сборѣ и 
не участвовали, но всѣ они, въ Гродненской губерніи, были 
поселены на собственный счетъ и при обаавѳденіи хозяйствомъ 
совершенно истощили всѣ свои средства, потому, для поддер- 
жанія и поощренія ихъ къ семледѣлію, слѣдорало бы оказать 
пособіе Маркусу, лишившемуся всего состоянія, до 300 руб., 
а  на будущее время подвести евреевъ-поселенцевъ подъ одно 
правило съ государственными крестьянами, съ участіемъ въ 
сборѣ для пособія въ пожарныхъ случаяхъ. Виленском, — что, 
для успѣха въ устройствѣ хозяйства. евреевъ земледѣльцѳвъ, 
слѣдовало бы назначать погорѣльцамъ денежное, изъ коробоч- 
наго сбора, пособіе, хотя по 25 руб. на каждое семейство, и 
отпускать лѣсной матеріалъ изъ казенныхъ дачъ за половину 
попенныхъ денѳгъ, съ рассрочкою этой ссуды на 6 лѣтъ, на* 
чиная съ года, слѣдовавшаго за пожарнымъ. Ковенская, — что 
пособіе евреямъ, потерпѣвшимъ отъ пожаровъ, слѣдовало бы 
отпускать изъ коробочнаго сбора, отъ тѣхъ же евреевъ посту
пающего. Волынская, — что на нужды евреевъ, поселенныхъ 
на кавенныхъ эемляхъ, вслѣдствіе пожара, наводненія, градо- 
битія, бури и проч. несчастій, которыя могутъ привести ихъ 
въ совершенное. разореніѳ, кромѣ дарового отпуска лѣсныхъ 
матеріаловъ изъ казенныхъ дачъ, полезно бы отпускать имъ 
наравнѣ съ крестьянами ссуды безъ процентовъ изъ суммъ 
вспомогательныхъ кассъ, съ воэвратомъ по равной части въ 
теченіѳ нѣсколькихъ лѣтъ; но, какъ поселеніѳ земледѣльцевъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не было приведено еще въ совершен
ство и у нихъ еще не существовало вспомогательныхъ кассъ, 
да и суммъ коробочнаго сбора у нихъ тоже не было, то впредь 
до возстановленія таковыхъ, палата полагала производить имъ 
пособіе изъ вспомогательныхъ кассъ сѳльскихъ общѳствъ госу- 
дарственныхъ крестьянъ или изъ суммъ коробочнаго сбора, 
принадлѳжавшаго еврейскимъ общѳствамъ, въ коихъ они со
стояли. Кіевская,— что цѣль правительства заключалась въ до
ставлении ѳвреямъ-земледѣльцамъ вящшихъ удобствъ къ устрой
ству ихъ благосостоянія, для чего, равно какъ для пріохочи- 
ванія ихъ къ переходу въ земледѣльческоѳ состояніе, — многіѳ 
изъ евреевъ, постигая благія преднамѣренія правительства объ
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устройствѣ ихъ быта, еъ охотою на собственный счетъ, безъ 
пособія отъ каэны, поселялись на казенныхъ земляхъ, а по
тону, въ случаѣ происшедшихъ убытковъ отъ пожаровъ, было 
необходимо оказывать имъ пособіе заимообразно изъ суммъ 
хозяйственнаго капитала по 5°/0 и лѣсныхъ -натеріаловъ по 
существовавшей таксѣ, съ возвратонъ какъ денегъ, такъ 
и за натеріалы, въ теченіе 6 лѣтъ, съ представленіемъ въ 
обезпеченіе исправнаго возврата пособія кругового поручитель
ства всего поселившагося еврѳйекаго общества, каковую нѣру до
пустить впредь до введѳнія въ еврейскихъ поселеніяхъ взаимнаго 
страхованія строѳній. Минская,—что коробочный сборъ въ ев
рейскихъ селеніяхъ ограничивался предметами одного общаго 
сбора, а также штрафами за нѳсоблюденіе установленныхъ пра- 
вилъ; что въ счетъ коробочнаго сбора не было ни поступленія 
денегъ, ни надежды на поступлѳніе: евреи-зѳнледѣльцы, не 
имѣя своего рѣзника, рѣзку скота и птицъ не производили, 
а покунали говядину въ Бобруйскѣ и прочихъ мѣстечкахъ, гдѣ 
уплачивали и коробочный сборъ; что потребность въ пособіяхъ 
отъ пожаровъ должно было удовлетворять ивъ общаго коробоч
наго сбора до истечѳнія 10-лѣтняго срока, со времени ихъ по- 
селенія, а  по истеченіи этого срока и обложеніи ихъ плате- 
жемъ за отведенныя имъ въ надѣлъ земли, наравнѣ съ ка
зенными крестьянами, потребность эту удовлетворять иэъ обще- 
ственнаго сбора, отсчитывая по 2 к. на ревизскую душу ивъ 
вносимаго ими оброка. Могилевская,—что установленный съ 
государственныхъ крестьянъ общественный сборъ отчислялся 
И8Ъ доходовъ имѣнія, считая по 50 коп. съ души, и имѣлъ 
назначеніѳ, между прочимъ, и на пособіѳ въ пожарныхъ слу- 
чаяхъ (по 3 коп. съ души); что евреи-8ѳмлѳдѣльцы хотя и 
освобождены, въ теченіе 10 лѣтъ, отъ платежа оброка за пре
доставленный имъ земли, со времени водворѳнія, но понѳинѣ- 
нію другихъ источниковъ, изъ коихъ бы можно было оказы
вать погорѣвшимъ евреямъ денежное пособіѳ, они затрудня
лись въ постройкѣ домовъ, тѣмъ болѣѳ, что на это требовались 
вдругъ значительный суммы, а они почти всѣ были бѣднаго 
состоянія, почему надлежало бы предоставить обществамъ ев- 
рѳевъ-8енлѳдѣльцевъ учредить, на окаваніѳ погорѣльцамъ по- 
собія, ежегодный мірской сборъ по 3 коп. съ души, впредь до 
истѳчѳнія 10-лѣтнѳй льготы, а по ея истеніи подчинить ихъ, 
въ этомъ отношеніи, общему съ государственными крестья
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нами правилу; пока же составится между еврейскими обще
ствами мірской сборъ, нуждавшимся въ пособіи выдавать деньги 
ивъ общихъ государственныхъ доходовъ на десять лѣтъ, безъ 
процентовъ, на счетъ учрѳждаемаго мірского сбора, подъ кру
говым поручительства еврейскихъ обществъ, а лѣсъ отпускать 
ивъ казенныхъ дачъ на тонъ же основаніи, какъ дѣлалось для 
казенныхъ крестьянъ. Витебская,-г-чю необходимо сравнить 
еврѳевъ-8вмледѣльдѳвъ съ государственными крестьянами въ 
правахъ на пособія въ пожарныхъ елучаяхъ, потому что въ 
венледѣльцы переходили еврейскія семейства по большей части 
до того ограниченная состоянія, что многія изъ нихъ, кромѣ 
выданнаго казною дѳнѳжнаго пособія, не имѣли рѣшительно 
ник&кихъ средствъ даже на первоначальное обзаведѳніе хо- 
зяйствомъ, и, если при истрѳбленіи пожаромъ домовъ не 
сдѣлать имъ пособія, то бѣднѣйшіе изъ нихъ оставить свои 
поселенія и хлѣбопашество, съ выгодами которая большая 
часть евреевъ-8енледѣльцевъ не успѣла еще ознакомиться; для 
устранѳнія же казны отъ ивдѳржѳкъ при выдачѣ, въ пожарныхъ 
елучаяхъ, пособій евреямъ-земледѣльцамъ можно было отдѣлять 
иаъ коробочнаго сбора на пособія въ пожарныхъ елучаяхъ 
столько, чтобы на каждую ревиэскую душу приходилось болѣѳ, 
нежели определено на этотъ прѳдмѳтъ положеніѳмъ объ обще- 
ственномъ сборѣ съ казенныхъ крестьянъ. Подольская,—что 
для выдачи пособія евреямъ-зѳмледѣльцамъ въ пожарныхъ слу- 
чаяхъ полеэно было подчинить ихъ общему положѳнію о вза- 
имнрнъ застрахованіи строеній въ казенныхъ селеніяхъ съ 
тѣмъ, чтобы они вносили сумму страховыхъ платежей, до окон- 
чанія срока льготы по особой вѣдомости, въ уѣвдныя казна
чейства для записки особою статьею, подъ названіѳнъ «по
ж арная капитала евреевъ-поселенцевъ», а ивъ него произво
дить вознагражденіѳ за строенія, который по застраховкѣ мо- 
гутъ быть истреблены пожаромъ.

Сообразивъ приведенные доводы палатъ, департаментъ за- 
ключилъ: 1) что положеніемъ о повсемѣстномъ страхованіи въ 
казенныхъ селеніяхъ (7 іюля 1852 г.)—оно было обязательно 
для всѣхъ, жительствовавшихъ тамъ поселянъ вѣдомства госу
дарственныхъ инуществъ, слѣдоватѳльно, въ той же степени 
должно было распространяться и на евреевъ-земледѣльцѳвъ, 
которымъ могъ быть раврѣшаемъ лѣсной матеріалъ въ про- 
порціи, установленной для крестьянъ, ивъ дачъ, приписанныхъ
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къ саыынъ сѳленіямъ, гдѣ были водворены евреи, или и8ъ дру- 
гихъ дачъ кавенныхъ; въ послѣднемъ случаѣ, не иначе, какъ 
за половину попѳнной платы, опредѣленной по таксѣ; денежное 
же инъ пособіѳ основывать на количествѣ пожарнаго капитала, 
который составится изъ страховыхъ премій, а при недостаткѣ 
этого источника — на коробочнонъ сборѣ, употреблѳвіѳ коего, 
по правиланъ о евреяхъ-зенлѳдѣльцахъ, соотвѣтствовало навна- 
чѳніянъ общественнаго сбора съ государствѳнныхъ крестьянъ, 
имѣвшаго цѣлью вспонощѳствованіѳ вообще поселянаыъ въ ихъ 
нуждахъ; 2) пособія изъ коробочнаго сбора должны были про
изводиться въ видѣ ссуды, съ ограничѳніеыъ количества край
нею необходимостью и разсрочкою возврата не далѣѳ б лѣтъ, 
подъ круговое ручательство общества, къ которому принадле- 
жалъ погорѣвшій, для чего и степень ссуды предстояло опре
делять по общественному приговору, вносимому окружнымъ 
начальникомъ, при своемъ мнѣніи, на утвѳржденіе губернскаго 
о евреяхъ комитета, и 3) какъ изъ общаго отзыва палатъ вы
яснилось, что, по бѣдности и малому въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
насѳленію водворѳнныхъ тамъ на кавенныхъ земляхъ евреевъ, 
нельзя еще было образовать коробочнаго сбора, предметы ко
тораго оставались въ рукахъ содержателей статьи по городамъ 
и мѣстечкамъ, куда евреи-земледѣльцы обращались для убоя 
скота, птицъ и покупки коширнаго мяса, составлявшихъ глав
ный основанія означеннаго сбора, то, до учреждѳнія сборовъ 
отдѣльно между обществами евреевъ-земледѣльцевъ, департа
ментъ допускалъ производство дѳнежныхъ имъ пособій изъ об- 
щихъ коробочныхъ сборовъ по губерніямъ, въ установленномъ 
для того порядкѣ.

Департаментъ полагалъ предписать палатамъ государствен- 
ныхъ инуществъ западныхъ губѳрній распорядиться взимать 
съ евреевъ-земледѣльцевъ, при застраховали ихъ строеній, пре- 
міи и сдавать ихъ въ казначейство для обраэованія страхового 
капитала, но Киселевъ велѣлъ спросить мнѣніе министерства 
внутреннихъ дѣлъ. Такимъ обрагомъ затянувшаяся переписка 
кончилась испрошеніемъ Киселевымъ высочайшаго разрѣшенія 
(7 іюня 1854 г.) на распространено положенія о взаимномъ 
вастрахованіи въ кавенныхъ селѳніяхъ отъ пожаровъ (.7 іюля 
1852 г.) на евреевъ-земледѣльцевъ, «для преподанія имъ воз
можности получать необходимыя, въ пожарныхъ случаяхъ, по- 
собія съ тѣмъ, чтобы страховые платежи, вносимые евреями
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(по 4 в. съ души въ годъ), для упрощенія счетоводства, при
числяемы были къ страховому капиталу государственныхъ 
крестьянъ», и чтобы <самое страхованіѳ было обязательно для 
всѣхъ, безъ изъятія, еврѳевъ-вемледѣдьцевъ такъ же, какъ оно 
было обязательно для всѣхъ государственныхъ крестьянъ». 
Объ этонъ Киселевъ объявилъ циркулярно палатамъ государ
ственныхъ имуществъ эападныхъ губерній, приказавъ имъ, 
во 1-хъ, немедленно, по овончаніи полѳвыхъ работъ, приступить 
въ операціи страхованія во всѣхъ еврейскихъ селеніяхъ на 
правахъ, подробно изложенныхъ въ положѳніи 1852 г., и особо 
данныхъ по этому предмету наставленіяхъ; во 2-хъ, дѣйствіе 
страхованія ввести съ 1 января 1855 г., подъ ближайшинъ на- 
бдюденіеиъ и руководствомъ окружныхъ начальниковъ, обязавъ 
ихъ внушить евреямъ-земледѣльцамъ всѣ подробности и вы
годы таковой мѣры, и въ 3-хъ, о порядкѣ страхованія доно
сить министерству

Здѣсь же кстати отмѣтимъ, что еврейскихъ строеній за
страховано было въ 1854 г., по губерніямъ: Волынской—4, въ 
150 р., Виленской—9, въ 704 р. 50 к., Гродненской — 312, 
въ 13.162 р., Могилевской—39, въ 1467 р., Ковенской—25, 
въ 300 р. и Витебской—52, итого 441 дворъ въ 15783 р. 50 к.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Введевіе Инструкцін для надзора за нерадквымн ■ иормальныхъ инвентареб 
хоеябственннхъ првнадлехиостеб для каждаго сежебства. — Ограниченіе обра
щ ена евреевъ въ векледѣлыш Червнговскоб губерніи. — Введеніе нравалъдля 
разсхотрѣнія условіб, вахлѵчаеиыхъ землеяладѣльцами съ евреямн, иоселившимкся 

на нхъ земляхъ, ■ о вадзорѣ за послѣдними.

Нѣсколько лѣтъ сряду составлявшіеся, «Инструкція» о мѣ- 
рахъ надзора га нерадивыми евреями-земледѣльцаии и «Нор
мальные инвентаря» хозяйственнымъ принадлежностямъ были 
разсмотрѣны совѣтомъ министра, который, какъ и ученый 
комитетъ министерства, одобрилъ ихъ, сдѣлавъ лишь нѣкоторыя 
необходимым дополненія, при чемъ инвентари были представ
лены, для распубликованія, правительствующему сенату \

1 По документамъ отъ 11 ■ 13 мая 1853 ■ 21 и 30 іюня 1854 г. 
9 Поли. собр. закон. 1853 г. № 27571.
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По нормальному инвентарю хозяйственнынъ принадлежно
стям^ которыми должны были быть снабжаемы евреи при во* 
двореніи ихъ единовтърцами на казенныхъ имѣніяхъ западныхъ 
губерній, евреи-патроны обязывались приготовить а) на каждое 
семейство: 1) хозяйственныхъ строеній: домъ деревянный, по
строенный по Высочайше утвержденнымъ, для казенныхъ се- 
леній въ западныхъ губерніяхъ, планамъ,' и состоящій изъ 
двухъ жилыхъ комнатъ съ сѣнями, кухнею, кладовою и чер- 
дакомъ, съ тѣмъ, чтобы въ жилой части дона на каждую на
личную, въ водворяемомъ семействѣ, душу, не исключая и 
малолѣтнихъ, приходилось не менѣе двухъ кубическихъ са
жень воздуха, а равно, чтобы мѣсто между потолкомъ и кры
шею (чердакъ) могло, какъ у нѣмецкихъ колонистовъ, служить 
для ссыпки зернового хлѣба и храненія другихъ запасовъ и 
тѣмъ замѣнить устройство особыхъ амбаровъ, или кладовыхъ; 
конюшню самой легкой постройки для четырехъ штукъ круп- 
наго скота; скотный дворъ; сарай для помѣщѳнія телѣги, са
ней и землѳдѣльчѳскихъ орудій; гумно съ амбаромъ и клу
нею, для молотьбы и складки хлѣба; овинъ съ сушиломъ, въ 
тѣхъ губерніяхъ, гдѣ существуетъ обычай устраивать эти 
завѳдѳнія для сушки; висячіе замки для запиранія дома, 
конюшни, сарая и амбара. 2) Домашнихъ принадлежностей, 
столъ, двѣ скамьи, приставныя къ стѣнамъ дома, двѣ кро
вати, простую лѣстницу для входа на чердакъ и крышу, 
котелъ жѳлѣзный, два дерѳвянныхъ ведра, коромысло, четыре 
глиняныхъ горшка, два ножа, ложекъ по числу душъ въ се- 
иействѣ, кружку жестяную для воды, квашню для растворенія 
хлѣба. 3) Рабочаю и другого скота: въ сѣверной полость губерніи, 
имѣющей грунтъ песчаный и требующей при удобреніи не
большого количества навоза, а при запашкѣ сохи въ одну ло
шадь или пару воловъ: пару воловъ, одну корову дойную три 
овцы матки, одного барана на пять семействъ, одну лошадь на 
два семейства. Въ средней полосѣ губернги, заключающей въ себѣ 
глинистую почву, требующую сильнаго удобренія: пару воловъ, 
двѣ коровы дойныхъ, три овцы, одну лошадь, одного барана на 
пять семействъ. Въ юоюной полость, образующей твердый чер- 
ноземъ: пару воловъ, двѣ коровы дойныхъ, двѣ лошади, три 
овцы, одного барана на пять семействъ. 4) Земледѣлъческихъ 
орудій: телѣгу (возъ), сани, борону, косу, два серпа, заступъ 
желѣзный, лопату деревянную, топоръ, двое деревянныхъ граб-
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лей, деревянную вилу, два цѣпа, ярмо, буравъ, долото, 20 
фунтовъ верѳвокъ, конскую сбрую по числу лошадей, соху въ 
скверной и средней полосахъ. 5) Хлѣба на продовольствіе: по 
одной четверти озимаго хлѣба и по Ѵ2 четверти ржаной муки 
на каждую Душу, безъ различія пола и возраста, и на каждое 
семейство по одной четверти картофеля и по одному четверику 
свеклы. 6) Спмянъ на посѣвъ: Ржи или овимой пшеницы Ѵ І3 
четверти, ячменя 1 четв., овса Ч3 четв., картофеля Ѵ2 четв.
7) Корма для скота: сѣна 2 куб. саж., соломы 2 куб. саж .
8) Топлива: дровъ трѳхполѣнныхъ—I 1/,, куб. саж., въ мѣстахъ 
безлѣсныхъ—камыша или соломы 2 куб. саж. 9) Одежды: 1 ар* 
мякъ съ капюшономъ для мужчины, 1 тулупъ такой же для 
женщины. Обувь для мущины и женщины, б) На два семей
ства:' въ южной полосѣ, взамѣнъ сохи, 1 рало и в) на три 
семейства, въ той же полосѣ, одинъ плугъ. Примѣчанія: 1. 
Причисленіе казенныхъ имѣвій, въ коихъ поселены еврѳи-зѳм- 
ледѣльцы, къ одной изъ трехъ показанныхъ выше полосъ, опрѳ- 
дѣляѳтся начальниками губѳрній по свойству почвы и образу 
производства въ ней сельскаго хозяйства. 2) Если на участкѣ, 
который будетъ назначенъ для евреевъ, поселяемыхъ иждиве- 
ніемъ своихъ ѳдиновѣрцевъ, не будетъ проточной воды, то во
дворители обязаны устроить на нѳмъ достаточное, для продо- 
вольствія жителей и скота ихъ, число колодцѳвъ.

Такой же нормальный инвентарь хозяйствѳнвымъ принад- 
лежностямъ должны имѣть евреи, водворяющіеся на собствен
ный счѳтъ въ казенныхъ имѣніяхъ западныхъ губерній.

Нормальный инвентарь хозяйствѳннымъ принадлѳжностямъ, 
которыя евреи должны были имѣть на 6 годъ своего водворе- 
нія. 1) На каждое семейство: рабочаю и другою скота: въ сѣ~ 
верной полосѣ губерніи—пару воловъ, двѣ коровы, пять овецъ, 
одну лошадь; въ средней полосѣ губерніи — три вола, двѣ 
коровы, пять овецъ, одну лошадь; въ южной полоса—че
тыре вола, двѣ коровы, пять овецъ, одну лошадь. Земледѣлъ- 
ческихъ орудій: тѳлѣгу, сани, двѣ бороны, двѣ косы, два серпа, 
два жѳлѣзныхъ заступа, двѣ деревянныя лопаты, одинъ то
пор ъ, трое деревянныхъ граблей, двѣ вилы, три цѣпа, два 
ярма, буравъ, долото, конскую сбрую по числу лошадей. Двѣ 
сохи въ сѣвѳрной и средней полосахъ. Одно рало въ южной 
полосѣ. Хлѣба на годовое продоволъствіе: по 1*/а четверти ржи 
на каждую душу, 1 четверть картофеля и Ѵ3 четв. свеклы на
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семейство. Сѣмянг на посѣвъ: ржи озимой или озимой пшеницы
2 четверти, ячменя 1 четв., овса 1 чѳтв., картофеля */„ четв. 
Корма для скота: три кубическихъ сажени сѣна и столько же 
соломы. Топлива: по I 1/, куб. саж. трѳхподѣнныхъ дровъ,
3 куб. саж. камыша или соломы, и 2) на два семейства: одинъ 
плугъ въ южной полосѣ.

Черниговская и Полтавская губерніи не принадлежали къ 
вападнымъ, а между тѣмъ евреи и тамъ стали селиться по дѳ- 
ревнямъ на купленныхъ эемляхъ. Вслѣдствіе жал объ мѣстныхъ 
начальствъ на неодобрительное поведѳніѳ евреевъ, министръ 
внутрѳннихъ дѣлъ испросилъ, чѳрезъ еврейскій комитетъ, вы
сочайшее повелѣніе (3 Мая 1855 г.) объ ограниченіи дозволѳ- 
нія еврейскихъ поселеній только на эемляхъ, которыя евреи 
уже пріобрѣли, а далѣѳ не дозволять имъ никакихъ новыхъ 
эемельныхъ пріобрѣтеній въ означенныхъ губѳрніяхъ, для соб- 
ственнаго посѳленія или для поселенія единовѣрцѳвъ.

Въ то же министерство внутрѳннихъ дѣлъ постоянно посту
пали представленія начальниковъ губерній о разрѣшѳніи пѳрѳ- 
чиеленія евреевъ въ эемледѣльчѳскоѳ состояніѳ, тогда какъ по 
закону (19 Августа 1852 г.) всѣ распоряженія по устройству 
евреевъ въ землѳдѣльческомъ званіи возложены были на мѣст- 
ныя губернскія начальства, почему, во избѣжаніе напрасной пе
реписки, министръ предложилъ циркулярно губернаторамъ ру
ководствоваться 8акономъ. Въ то же время, озабочиваясь уст- 
ройствомъ евреевъ, поселѳнныхъ на земляхъ владѣльчѳскихъ, 
оно препроводило къ губернаторамъ слѣдующія «правила для 
разсмотрѣнія условій, заключаемыхъ эемлѳвладѣльцами съ 
евреями, поселяемыми на ихъ земляхъ, и для надзора» за этими 
евреями:

1) О разсмотрѣніи условій, заключаемыхъ 8емлѳвладѣльца- 
ми съ евреями, поселяемыми на ихъ земляхъ. Инструкціѳю о 
посѳленіи евреевъ, составленною на основаніи высоч. утвѳржд. 
19 Августа 1852 г. журнала еврейскаго комитета, губернскому 
начальству, въ мѣстахъ осѣдлости евреевъ, предоставлено разсма- 
тривать и утверждать проекты условій, ваключаемыхъ евреями 
съ частными лицами, о наймѣ эѳмель собственно для вемледѣль- 
ческихъ занятій. 2) На семь основаніи губернское начальство 
обязано: а) наблюсти за правидьностію и точностію условій» 
ваключаемыхъ евреями съ частными лицами о наймѣ земель, и
б) инѣть постоянный строгій надворъ, чтобы въ наймѣ евреями
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земель не скрывался подлогъ, и чтобы евреи не прибѣгали къ 
зенледѣльческону званію, какъ къ средству воспользоваться 
предоставляемыми имъ законоиъ льготами. 3) При разсмотрѣніи 
проекта условій о наймѣ земель, губернское начальство глав- 
нѣбшѳ наблюдаѳтъ, чтобы въ проектѣ этомъ съ надлежащею 
точностію и полнотою опредѣлено было: а) съ кѣиъ именно 
оный заключается; б) какіе именно земли, лѣса, угодья и въ 
какомъ количествѣ отдаются въ наѳмъ; в) какую оброчную 
сумму (чиншъ) и въ какіе сроки евреи обязываются уплачи
вать владѣльцу за нанятыя у него земли; если же евреи за 
пользованіе нанятыми веилями принимаютъ на себя исправлѳ- 
ніе какихъ-либо натуральныхъ повинностей въ пользу вла- 
дѣльца, то въ чемъ именно онѣ должны состоять; равнымъ 
образомъ въ проѳктѣ могутъ быть помѣщены и другія условія, 
какія признаны будутъ необходимыми по мѣстнымъ обстоятель
ствам^ съ тѣмъ, однако, чтобы условія эти, по общему осно
вание закона, отнюдь не клонились къ какому-либо стѣснѳнію 
или ограничѳнію личныхъ правъ евреевъ, и чтобы, во вся- 
комъ случаѣ, сіи послѣдніе, въ тѳченіе контрактнаго срока, 
могли безпрепятственно заниматься 8емледѣліенъ на наня- 
тыхъ ими земляхъ. 4) Затѣмъ, губернское начальство, если 
набдѳтъ сказанный проектъ удовлетворительнынъ, то по 
утвержденіи возвращаетъ оный просителямъ для совѳршѳнія 
установленнымъ порядкомъ форнальнаго контракта. 5) По во- 
двореніи евреевъ на земляхъ владѣльческихъ, губернское на
чальство имѣетъ строгое наблюденіе за точнымъ исполненіемъ 
со стороны евреѳвъ-посѳлѳнцевъ обязанностей по новому со- 
стоянію и, главное, не упускаѳтъ изъ виду: а) что евреи, пе
речисленные въ зѳмледѣльческое состояніе, должны немедленно 
обзавестись хозяйствомъ, свойствѳннымъ сему состоянію; б) что 
евреи, по крайней мѣрѣ, въ теченіе 25 лѣтъ со времени пере- 
численія ихъ въ сказанное состояніѳ, должны обработывать 
нанятыя у постороннихъ лицъ земли непремѣнно сами или при 
пособіи своихъ единовѣрцевъ, но отнюдь не отдавать оныя въ 
наймы христіанамъ; в) что евреи, поступившіе въ зѳмледѣльцы, 
ни подъ какимъ прѳдлогомъ не могутъ заниматься промыслами, 
несвойственными сельскому быту и положительно воспрещен
ными евреямъ-земледѣльцамъ. Примѣчаніе: губернское началь
ство, для ближайшаго удостовѣрѳнія въ исполненіи принятыхъ 
на себя евреями обязанностей по землѳдѣльческому состоянію,
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можетъ командировать по вренѳнанъ особыхъ, состоящихъ въ 
распоряженіи онаго, чиновниковъ въ мѣста поселѳнія евреевъ. 
6) На губернское начальство возлагается обязанность представ
лять въ министерство внутреннихъ дѣлъ, по хозяйственному 
департаменту, ежегодно къ 15 января, отчеіъ по прилагаемой 
формѣ о состояніи евреевъ, поселившихся на владѣльческихъ 
земляхъ въ губерніи; 7) если евреи, поселившіеся на гемляхъ 
владѣльческихъ, будутъ уклоняться отъ исполнѳнія принятыхъ 
на себя обязанностей по новому званію, они немедленно под
вергаются тѣиъ взысканіямъ, какія определены инструкціѳю 
относительно евреевъ, поселенныхъ на земляхъ казенныхъ *.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Статмстмческіе данные о колоніяхъ. Не осуществившееся предположение о 
соедннѳвіи малочнслевннхъ семействъ вмѣстѣ. Наиѣреніе распространить на 
кодовіи Нвструвдіи о не радввыхъ, діВствовавшая въ новороссіКскихъ кодевіяхъ 
Отзывы губервсвихъ хомвтетовъ о состоявін колоиій. Часдитедьность васедѳвія 

колоній. Переписка о назначен» раввиновъ въ хояоніи.

Поселенные въ казенныхъ колоніяхъ Покутиноб и Богачевкѣ 
Подольской губерніи евреи зеыледѣльцы: Гоиендикъ, Завицкіб, 
Похыанъ и другіе, въ числѣ 20 человѣвъ, водворились безъ по- 
собія отъ казны; между ними были семейства, въ которыхъ хотя 
считалось по 2 работника, но за исключеніемъ престарѣлыхъ и 
налолѣтнихъ, оставалось только по одному; кромѣ того они, съ 
одной стороны издержавшись на постройки, а съ другой—постиг
нутые скотскимъ падежомъ, не въ состояніи были обработывать 
выдѣленныхъ имъ 16 десятивныхъ участковъ, почему и хо
датайствовали о дозволевіи подобнымъ семействамъ соединиться 
изъ двухъ въ одно, или принять для помощи стороенія семейства.

Изъ свѣдѣній подольскаго губернскаго комитета оказалось, что 
на казенныхъ земляхъ этой губерніи образованы были и въ 1852 г. 
окончательно устроены слѣдующія еврейскія коловіи въ уѣздахъ:

Сколько отведено Сколько въ кодоніи поселено: 
для поселенцевъ с  Д у ш  ъ.

пенлн. А 1
Балтсномъ. деслт. саж. мействъ. муж. жен.

Покутнна................................  1107 13 60 407 297
Б о г а ч е в к а ...........................  1720 85 90 583 445
К у л а ч е в к а ...........................  1285 8 68 363 282
Гельбннова  2700 — 150 902 682

' По документа» отъ 31 марта, 3 мая, 18 августа 1853 г., 8 іюля 1855 г.
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Скодкво отведено Сколько въ коловіі поседѳво:
дія восеіевцевъ 

вомяв. О - Д У ■ ъ.
с аж. Две. мвістга. мужч. жвв.

Мавшурова........................... 2181 4 100 491 441
Чобавова................................. 916 72 50 295 237
Г о д о ч е ................................. 2760 — 150 838 577
Г е р ш а н о к в а ...................... 2064 60 100 556 439
Водярва ................................ 1182 90 65 275 210

Ояьгоподьсномъ. 
В у в ь х в в в а ........................... 1019 42 50 356 155

Итого въ 10 вод. 16934 873 873 5066 4865

9931 чел.

Всѣ волоніи устроились собственными средствами поселившихся 
тамъ евреевъ, за исвлюченіемъ 7 семействъ (въ волоніи Кула- 
човкѣ), которынъ по особому распоряженію правительства выдано 
было на обзаведеніе хозяйствомъ и постройку домовъ по 50 руб.

Подольскій комитетъ, по соображеніи просьбы покутиискихъ и 
ботачевскихъ евреевъ, полагалъ «весьма полезнымъ» дозволить 
малорабочииъ семействамъ соединяться въ одно; для избѣжанія 
же между ними распрей и несогласій — допускать мѣру эту въ 
таквхъ лишь случаяхъ, когда сами будутъ объ этомъ просить.

Но такъ какъ министерству достовѣрно было извѣстно, что свод
ный семейства не уживались вмѣстѣ и такъ какъ при недостаткѣ 
рабочихъ рукъ евреямъ дозволялось нанимать работнивовъ изъ 
единовѣрцевъ, то Киселевъ отказалъ въ просьбѣ покутиискихъ и 
богачевскихъ земледѣльцевъ.

Евреи зѳмледѣльды, «не радиво» занииавшіеся хлѣбопашест- 
вомъ, по закону подлежали подчиненію въ хозяйствѣ ближайшему 
надзору мѣстнаго начальства, по особой для того инструкціи. 
Проектъ этой инструкціи хотя и долго разработывался, но для 
поселеній западныхъ губерній не былъ утвержденъ, ибо Киселевъ 
желалъ примѣнить къ этимъ поселеніяиъ правила, существовав- 
шія для управлѳнія еврейскими колоніями въ Новороссійсконъ 
краѣ, въ особеивости о приселеніи нѣмецкихъ колонистовъ и о 
правахъ ихъ въ начальствованіи надъ евреями.

По возникшимъ недоразумѣніямъ въ Еіевской губерніи, мини
стерство послало губернатору копін съ ивструкціи о надзорѣ за 
нерадивыми евреями Новороссійскаго края, правила о приселеніи 
въ тамошнія колоніи нѣмецкихъ колонистовъ и о введеніи рабо
чей упряжи, и просило обсудить ихъ въ губернскомъ о евреяхъ 
комитетѣ, и затѣмъ сообщить министерству мнѣніе, съ присово-
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купленіемъ хота приблизительныхъ свѣдѣвій о томъ, сколько бы 
рабочвхъ упряжей потребовалось по числу семействъ, которыя 
могли подвергнуться надзору.

До 1856 г. въ казенныхъ имѣніяхъ западныхъ губерній было 
водворено евреевъ 2949 семействъ, въ 15864 мух. и 18048 хен. 
пола душъ. Въ 1856 г. евреи продолхали селиться на оставшихся 
отъ прехнихъ назначеній и вновь разрѣшенннхъ министерствомъ 
участкахъ. Увеличеніе водвореній простиралось на 90 семействъ; 
391 м. и 405 х . пола душъ; причемъ 21 семейству даны были 
пособія изъ коробочнаго сбора, въ количествѣ 1,950 р., осталь
ная хе устроились на свой счетъ. Въ 1857 г. состояло 3039 се
мействъ, въ 15755 м. и 13458 х. пола душъ. Сверхъ того въ ка- 
зенномъ вѣдомствѣ считались поселенные на собственныхъ земляхъ 
285 семействъ, въ 1563 м. и 1359 х. пола.

По удостовѣренію палатъ кіевской, витебской и Могилев
ской — въ хозяйственномъ бытѣ евреевъ «видѣнъ былъ успѣхъ и 
надехда къ достиженію его въ большихъ размѣрахъ при тщатель- 
номъ надзорѣ со стороны управленія». Послѣднія двѣ палаты о 
нѣкоторыхъ семьяхъ отозвались съ «особеннымъ отличіемъ». Благіе 
примѣры для привлеченія поселенцевъ по Кіевской губѳрніи про
истекали отъ учрехденія тамъ, въ 1854 г., по ходатайству гене- 
ралъ-губернатора, и принятой имъ подъ собственное наблюденіе, 
образцовой колоніи въ Фастовскомъ имѣнів. Неудовлетворитель
но было полохеніе въ Волынской губ., но палата выводила это изъ 
«не привычки и не охотнаго обращенія евреевъ къ правильному и уси
ленному труду». Прочія палаты не объяснили въ отчетностяхъ 
состоянія поселянъ, но охидали, впрочемъ, «удовлетворительннхъ 
послѣдствій отъ постепеннаго развитія въ евреяхъ наклонности къ 
земледѣлію и убѣхденія въ выгодахъ сего быта».

Разстройство обзаводившихся ухе евреевъ Витебской и Моги
левской губерніяхъ произошло отъ «постигавшихъ ихъ, нѣсколько 
лѣтъ сряду, неурохаевъ и падеха скота». По неимѣнію для воспо- 
собленія нмъ свободныхъ источниковъ въ м-твѣ гос. имущ, и при не- 
участіи евреевъ земледѣльцевъ въ общественноѵъ сборѣ и сосредо
точен^ коробочнаго сбора въ городскихъ обществахъ, пришлось сно
ситься по этому предмету, съ м-омъ вн. дѣлъ, по распоряхенію кото- 
раго въ Витебской губерніи выдано ухе было изъ остатновъ помя
нута го сбора по 75 руб. на семейство, а объ оказаиіи пособія евреямъ 
Могилевской губериін—продолжалась переписка съ начальниконъ 
губерніи.
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Далѣе нзвѣстно было, что 'Монаршее вниманіе, явленное 
къ содѣйствію купца, еврея Бродскаго въ образованін Фастовской 
волоніи изъ его единовѣрцевъ, вызвало готовность и другихъ ка- 
питалистовъ къ подобнынъ же пожертвованіямъ. Такъ, еще двое 
Бродскіе въ Кіевской и кунецъ Гальпернъ въ Ковенской губ. объ
явили намѣреніе поселить на казенныхъ земляхъ отъ себя ио 50 
семействъ, а поч. гражд. Гинзбургъ иредставилъ бывшему г. ми
нистру госуд. имущ. 20 билетовъ 5°/о займа на 10,000 тысячъ 
руб., для выдачи министерствомъ изъ процентовъ съ этого капи
тала премій отличнѣйшимъ евреямъ земледѣльцамъ».

Распространенный, съ 1855 г., на евреевъ-зенледѣльцевъ правила 
взаимнаго застрахованія строеній, приняли значительные размѣры, 
а для развитія земледѣльческихъ свѣдѣній они уже охотно отда
вали дѣтей своихъ на Горыгорѣцкую ферму.

Вслѣдствіе постигшаго западный край неурожая (въ 1854 и 
1855 г . )  В ы с о ч а й ш е  разрѣшена была и евреямъ-земледѣль- 
цамъ выдача безплатно паспортовъ на отлучку на заработки въ 
другія мѣстности (5 Апрѣля 1855 и 28 Февраля 1856 г.).

Въ 1856 г. въ западныхъ губервіяхъ считалось:

Число
семействъ.

Въ нихъ ревивскнхъ 
душъ.

М ух. Жен.
ИТОГО.

Кіевской . . . . .  528 3136 3171 6835
Подольской . . . . . 1263 6528 4877 12668
Волынской . . . . 231 1207 997 2435
Минской . . . . . 96 499 430 1025
Виленской . . . . . .  217 1063 956 2236
Гродненской . . . . .  305 1501 1341 3174
Витебской . . . . . .  130 511 498 1139
Ковенской . . . . 110 511 457 1078
Могилевской . . . 159 799 726 1684

3039 15755 13153 32247

29208

Подольскіе земледѣльцы просили о назначеніи въ каждое изъ 
ихъ селеній по одному раввину, съ предоставленіемъ ему правъ 
и преимуіцествъ евреевъ-земледѣльцевъ. Ѵ-ое отдѣленіе Соб. Его 

В е л и ч е с т в а  канцеляріи, не встрѣтивъ препятствій къ опре- 
дѣленію въ еврейскія селенія раввиновъ, остановилось на вопро 
сахъ: 1) о дозволёніи этимъ раввинамъ разбирать жалобы поселен- 
цевъ; 2) о присвоеніи имъ правъ евреевъ-земледѣльцевъ и 3) въ 
чье завѣдываніе передать этихъ раввиновъ и дѣла нсповѣданія, 
т. е. губернскихъ-ли правленій и мѣстныхъ думмъ и ратушъ, на
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общеыъ основаніи, или же палатъ и окружи ыхъ управлевій гос. 
ииуществъ.

Заирещевія раввинамъ мирить ио совѣсти обращавшихся къ 
нимъ евреевъ въ законѣ ве оказалось, а, напротивъ, домашнія рав- 
винскія разбирательства, существовавшія повсемѣстно съ давнихъ 
вреыенъ, освобождали ыѣстное начальство отъ разбора мелочныхъ, 
во не ыалочисленныхъ взаимннхъ ихъ жалобъ; поэтому запреще- 
ніе раввивсквхъ разбирательствъ между одними евреями-земле- 
дѣльцами западныхъ губерній, въ то время, когда вигдѣ онѣ не 
преслѣдовались, У отдѣленію представлялось непослѣдовательнымъ 
в стѣсиительнымъ для поселенцѳвъ. Оно и призвало возможвымъ— 
не возбранять евреямъ-земледѣльцамъ приносить раввинамъ свои 
взаимныя жалобы съ тѣмъ, однакожь, чтобы «исполненіе раввин- 
скихъ рѣшеній или совѣтовъ, какъ неимѣвшихъ никакой обяза
тельной силы, — оставалось всегда на доброй волѣ тяжущихся и 
отнюдь ве было приводимо въ дѣйствіе какими бы то ни было 
понудительными мѣрами». Относительно присвоенія раввинамъ 
правъ и преимуществъ евреевъ-земледѣльцевъ, — Ѵ-ое отдѣленіе 
высказалосьодобрительно, въ виду того, что всѣ вообще раввины 
пользовались большими преимуществами, нежели евреи-земледѣльцы, 
н что дарованіе имъ правъ послѣднихъ состояло бы только въ 
сложеніи съ нихъ недоиыокъ по прежнему званію, въ оказаніи 
имъ пособія изъ коробочнаго сбора, въ освобожденіи ихъ на 10 
лѣтъ отъ оброчной платы за пользованіе казеннымъ ѵчасткомъ и, 
наконецъ, въ распространеніи правъ евреевъ-вемледѣльцевъ на ихъ 
семейства. Еромѣ того оно нашло, что «при важномъ нравствен- 
номъ вліяніи на евреевъ ихъ раввиновъ, примѣръ ихъ и ихъ 
семействъ могъ бы имѣть благотворный послѣдствія на располо- 
женіе евреевъ къ земледѣльческимъ занятіяиъ и на поколебаніе 
ве искоренившихся еще среди евреевъ нредразсудковъ противъ сихъ 
занятій». Поэтому, признавъ «весьма полезнымъ привлекать, по 
возможности, раввиновъ къ званію и занятіямъ зенледѣльцевъ,— 
Ѵ-ое отдѣленіе предложило: «надѣлить раввиновъ казенными
участками, съ предоставленіемъ имъ, сверхъ преимуществъ, при- 
своенныхъ имъ по званію раввиновъ, всѣхъ правъ евреевъ-земле- 
дѣльцевъ, но съ условіемъ, чтобы раввины обзаводились проч- 
нымъ хозяйствомъ, въ сроки для прочихъ земледѣльцевъ опредѣ- 
ленные, и обработывали свои участки, если не собственными ру
ками, то по крайней мѣрѣ хотя чрезъ еврейскихъ наемниковъ, 
или же членовъ своего семейства, если послѣдніе ножелалп бы
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перейти въ званіе земледѣльцевъ и воспользоваться дарованными 
преимуществами». Навонецъ, Ѵ-ое отдѣленіе предпочитало подчи
нить раввиновъ палатамъ государств, имуществъ и окружнымъ 
управленіямъ, въ завѣдываніи коихъ находились евреи-зеиле- 
дѣльцы. Обо всемъ оно извѣстило Департаментъ, пояснивъ при 
этомъ, что съ цѣлію приготовить раввиновъ, образованныхъ 
въ духѣ правительства, учреждены два Раввинсвихъ училища и 
выпускъ изъ нихъ уже начался; что еврейскія поселенія «на пути 
пр еобразованія должны были идти впереди еврейсвихъ обществъ, 
потому, если содержаніе выпускаемыхъ изъ Раввинсвихъ училищъ 
раввиновъ будетъ обезпечено изъ обіпаго воробочваго сбора, оно 
считало бы весьма полезнымъ опредѣлять пхъ въ селенія еврее въ- 
земледѣльцевъ»

Причины недостаточной успішвости развит!* коювій. Отаыин губерискихъ во- 
мптетовъ по вопросу о степени возможности саіанія евреевъ съ кореннымъ на- 
сеіеніемъ. Мнѣніе Кіевскаго генераіъ-губернатора по атому н другимъ пред-

По всѣмъ этимъ вопросамъ спрошены были мнѣнія попечи- 
тельнаго вомитета объ иностранныхъ поселенцахъ и губернсвихъ 
вомитетовъ объ устройствѣ еврейсвихъ поселеній.

Попечительный комитетъ отозвался, что «главное противо- 
дѣйствіе всѣмъ лучшимъ предпачертапіямъ правительства состав
ляли раввины, вавъ представители духовной части, и меламды 
(частные учители), вавъ рувоводители юношества, ибо представ
ляли собою ту часть вародонаселенія, воторая «не подготовила 
себя пи въ вавому постоянному занятію, избѣгала всяваго труда, 
жила на счетъ предразсудвовъ толпы, и употребляла всѣ усилія 
на ихъ поддержаніе и распроотраненіе, ради сохраненія собствен
ной власти и значенія». Въ подврѣпленіе этого сужденія, воми- 
тетъ сослался на отзывы «образованныхъ евреевъ» о томъ, что 
«еврейсвая религія своими обрядами не можетъ служить прегра
дою полевымъ занятіямъ еврѳевъ-земледѣльцевъ, потому что по 
смыслу Моисеева нятивнижія, составляющаго основаніе еврейсвой 
религіи, — весь быть евреевъ примѣненъ въ осѣдлой жизни, въ

1 По документам» отъ 27 Марта, 20 Іюня, 27 Іюдя, 21 Сентября и иаъ 
отчета эа 1856 г.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
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зенледѣлію; даже всѣ праздники такъ расположены, чтобы не 
только не препятствовали земледѣльческиыъ занятіямъ, но, на* 
противъ, поощрять къ ниыъ народъ, призываніенъ благословенія 
небеснаго въ важнѣйшее, для хлѣбопашца, время года; напри- 
мѣръ, жатвы, собиранія плодовъ и т. п. Только «паденіе іудей- 
скаго царства и въ особенности етѣсненіе, феодальною системою, 
въ средніе вѣка, земледѣльческихъ занятій,—отвлекли евреевъ, 
перешедшихъ въ Европу, отъ прямого ихъ назначенія— хлѣбопа- 
шества, и поставили ихъ въ необходимость предаться торговымъ 
оборотамъ и страннической жизни». Между тѣмъ «духовная каста, 
частію изъ корыстолюбія, частію изъ властолюбія, съ перенесе- 
ніемъ вмѣстѣ съ народомъ, духовнаго и гражданскаго закона на 
новую почву,—стала дѣлать толкованія по своимъ личнымъ по* 
нятіямъ. Такимъ отступленіемъ отъ прямыхъ правилъ еврейскаго 
закона духовенство истребило въ народѣ правильный взглядъ на 
религію и первоначальный образъ жизни. Естественвымъ этому 
послѣдствіемъ сдѣлалась привязанность къ обрядамъ не въ томъ 
видѣ, какъ они первоначально учреждены, а какъ объясняли рав
вины, сами большею частію, безъ надлежащаго образованія».

Одностороннее толкованіе и пониманіе закона вѣры по мнѣ- 
нію комитета, было «въ особенности вредно для евреевъ-земле- 
дѣльцевъ, которые, будучи удалены отъ городскаго населенія и, 
составляя особый міръ, — не испытывали того благодѣтельнаго 
нравственнаго вліявія, которое могло бы произойти для нихъ отъ 
пріобрѣтенія болѣе здравыхъ понятій чрезъ соприкосновеніѳ съ 
христіанами, а тѣмъ болѣе съ образованными евреями». При та- 
комъ изолированномъ положеніи еврейскихъ поселеній, и при пе- 
устройствѣ вообще духовной и учебной части между евреями, все 
еврейское земледѣльческое населеніе и въ особенности юношество, 
по признанію комитета, находилось «совершенно въ рукахъ рав- 
виновъ и меламдовъ. Всѣ мелочные обряды вѣры такъ тѣсно 
связаны съ домашнвмъ и общественнымъ бытомъ евреевъ, что 
раввины и меламды все толковали по своему произволу. Въ осо
бенности вредны, по вліянію на земледѣльческія занятія, истол- 
кованія этими людьми значенія и времени праздниковъ, преи
мущественно ІІасхи и Кущей, совпадающихъ съ самымъ нужнымъ, 
для хозяйства, временемъ весенняго и осевняго посѣва, и про
должающихся каждый болѣе трехъ (?) недѣль, тогда какъ по отзывамъ 
образованныхъ евреевъ, писаніе строго требуетъ празднованія 
только первыхъ и послѣднихъ двухъ дней этихъ праздниковъ, въ
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промежуточные же днн, евреи, нисколько не погрѣшая противъ 
правилъ религіи,—могли бы заниматься полевыми работами, такъ 
точно, какъ въ эти дни они занимаются торговлею, на основавіи 
талмудическаго правила, что тамъ, гдѣ не дѣятельностію можно 
причинить себѣ ущербъ, — дозволено работать. По этому, чтобы 
еврейскіе праздники не препятствовали успѣхамъ земледѣлія, 
нужно только возстановить ихъ первоначальное значеніе и уни
чтожить всѣ тѣ поясненія, которыми подрывается библейскіО за- 
конъ».

Для достиженія этой цѣли комитету представлялось неизбѣж- 
нымъ пріискать людей, воспитаніемъ и общественнымъ своимъ 
положеніемъ пріуготовленныхъ къ руководительству еврейскимъ 
земледѣльческимъ населеніемъ въ доствженіи той цѣли, которую 
предположило себѣ правительство — приготовленіемъ въ раввин- 
скихъ училищахъ ранвиновъ, образованвыхъ въ духѣ правитель
ства*. Относительно надѣленія правами этихъ послѣднихъ коми- 
теть вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе У отдѣленія. Эти же права и 
льготы предсѣдательствовавшій въ комитѳтѣ В. А. Иславинъ жѳ- 
лалъ распространить и на воспитанниковъ раввинскихъ училищъ, 
которые опредѣлятся въ помощники раввиновъ; но по недостатку 
такихъ молодыхъ людей, на первое время полагалъ онъ назна
чить учителями 3-хъ евреевъ, занимавшихся въ комитетѣ и недавно 
кончившихъ курсъ: двое — въ горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ 
институтѣ *, а одинъ—въ одесскомъ еврейскомъ училищѣ.

Покамѣсть разсматривался отвѣтъ попечительнаго комитета, а 
губернскіе комитеты еще сбирали справки и обдумывали свои мнѣ- 
нія, состоялось В ы с о ч а й ш е  утвержденное (5 Іюня 1856 г.) 
положеніе комитета объ устройствѣ евреевъ о томъ, въ с какой 
степени возможно сліяніе евреевъ съ коренными жителями?» 
причемъ по этому существенному предмету было также спрошено 
заключеніе всѣхъ губернскихъ номитетовъ западныхъ и юго-за- 
падныхъ гѵберній.

Кіевскій комитетъ находилъ, что замѣченные по дѣламъ ев
рейской вѣры недостатки вытекали изъ отсутствія еврейскихъ ду- 
ховныхъ правленій. Обученіе дѣтей евреевъ-земледѣльцевъ, по 
отдаленности многихъ селеній отъ городовъ, комитетъ призналъ

1 Въ чнсдѣ ихъ быдъ виосдѣдствін магистръ граждавскаго врав», редакторъ- 
издатеіь „Суіебеаго Вѣстника“, авторъ систеинтвческаго сборника кассащон- 
инхъ рѣшеній и нзвѣствый пубінцистъ покойный А. Б. ДумашевскіБ.
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удобнымъ допустить въ сельскихъ приходскихъ школахъ, гдѣ на- 
равнѣ съ дѣтьыи государственныхъ крестьянъ, ихъ учили бы 
всѣмъ предыетаыъ, кроыѣ Закона Божія. Сближеніе евреевъ съ 
прочими классами народа, сообразно видамъ правительства, ко
митета считалъ возможнымъ достигнуть какъ совмѣстнымъ обу- 
ченіемъ дѣтей всѣхъ сельскихъ жителей, такъ, въ особенности, 
предоставленіенъ производства выборовъ въ общественный долж
ности въ мѣстахъ общаго поселенія, безъ различія исповѣданія, 

совокупно всѣми обывателями, въ томъ числѣ и евреями, съ со- 
храненіемъ лишь обязанности избранія старшинъ изъ православ- 
ннхъ отставныхъ нижнихъ чиновъ хорошаго поведенія, такъ какъ 
евреи-поселенцы рѣзко отличались отъ крестьянъ хлѣбопашцевъ 
различными наклонностями и требовали за собою не только осо- 
баго надзора, но постоянныхъ побужденій, чего окружные на
чальники и ихъ помощники, при многосложныхъ другихъ занятіяхъ, 
не могли въ точности исполнять. Переходя затѣмъ къ профес- 
сіанальной дѣятельности евреевъ-земледѣльцевъ, комитета призна- 
валъ, что «заставить вхъ жить на мѣстахъ поселенія было во
обще трудно»: они, «считая земледѣльческія занятія средствомъ 
не возможнымъ для жизни, — занимались другими, не присвоен
ными ихъ быту занятіями; по этому, для воздержанія ихъ отъ 
дурныхъ наклонностей, для наблюденія за жительствомъ ихъ на 
мѣстахъ поселенія и для обращевія ихъ къ полезному труду»,— 
комитета считалъ необходимымъ учредить за ними ближайшій 
надзоръ посредствомъ особыхъ чиновниковъ.

Ограни ченіе евреевъ по подрядамъ, откупамъ и фабричной 
промышленности комитета считалъ согласнымъ «съ цѣлію новаго 
поселенія этого народа и потому не подлежавшимъ измѣненію, 
ибо обширнѣйшій объемъ торговли уклонялъ бы евреевъ, всегда 
чуждавшихся земледѣлія, отъ прямыхъ хозяйственныхъ занятій, 
къ которымъ они все еще неохотно привыкали». Далѣе, хотя 
«еврейскій классъ народа, при всемъ корыстолюбіи и хитро- 
стяхъ, — весьма полезенъ въ общемъ движеніи торговыхъ 
предпріятій, и предоставленіе евреямъ торговли въ болыпомъ 
размѣрѣ, при повсемѣстиомъ жительствѣ въ селахъ,—безъ всякаго 
сомнѣнія послужило бы и къ большему развитію промышленности 
съ выгодами для казны», но комитета этого не хотѣлъ, ибо и въ 
такомъ разѣ «весьма много ослабился бы переходъ ихъ въземле- 
дѣльцы»: они поступали «въ этотъ разрядъ въ крайнихъ только 
случаяхъ, особенно для избѣжанія рекрутской п о в и н н о с т и » .
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Въ видахъ осуществленія того же сліянія евреевъ съ корен
ными жителями и распространенія ремеслъ вообще, по мнѣнію 
комитета, «полезно было бы отдавать въ обученіе хорошвмъ ма- 
стеровымъ изъ евреевъ п крестьянскихъ дѣтей на опредѣленныхъ 
условіяхъ, съ воспрещеніемъ лишь употреблять ихъ для собствен- 
выхъ услугъ, какъ равно поощреніе евреевъ къ отдачѣ и своихъ 
дѣтей въ обученіе опытнымъ мастерамъ другихъ исповѣданій.» 
Въ заключеніе комитетъ, впрочемъ, оговорился, что «сколько 
сліяніе евреевъ съ городскими православными обывателями по 
общности промышленныхъ интересовъ представляло самыхъ прі- 
ятныхъ результатовъ, столько же болѣе близкое соединѳніе -ихъ 
съ сельскими обывателями могло вредно вліять на послѣднихъ, 
не принеся и первымъ никакой нравственной пользы».

Подольскій комитетъ сообщилъ что въ подвѣдомственныхъ ему 
колоніяхъ «не оказалось значительнаго числа перечисленныхъ въ 
земледѣльцы евреевъ, проживавшихъ въ разныхъ мѣстахъ Имперіи» 
и занимавшихся «мелочною промышленности, отчего въ полномъ 
составѣ семействъ въ колоніяхъ находилось весьма малое ко
личество; въ нѣкоторыхъ же колоніяхъ число отлучившихся въ 
полномъ составѣ семействъ и неимѣвшихъ никакого обзаведенія 
превышало половину населевія; напр, въ колоніяхъ: Лбазовкѣ — 
на 91 перечисленныхъ въ земледѣльцы не было на лицо 48 се
мействъ; въ Чабановой на 48 семействъ 24-хъ не было; въ Гор
шуновой—на 99 семействъ 55 отсутствовало» и т. д'. Комитетъ 
доказывалъ также, что не смотря на освобожденіе колонистовъ 
отъ податей и повинностей, — всѣ они, «за весьма немногими 
исключеніями, находились въ бѣдности, а значительная часть 
ихъ почти въ нигцетѣ.і Собственно земледѣльческое хозяйство у 
нихъ, за исключеніемъ въ каждой колоніи нѣсколькихъ домохо- 
зяевъ, было «вообще крайне скудное, въ большой части колоній 
совершенно ничтожное, а у значительной части колонистовъ 
этого хозяйства и вовсе не было. Рабочаго скота по всѣмъ ко- 
лоніямъ большой чувствовался недостатокъ, а по нѣкоторымъ 
исключалъ всякую возможность какой либо обработки земли: въ 
Абазовкѣ на 43 наличныхъ семейства было только 16 воловъ и 
63 лошади; въ Чабановой на 24 семьи—14 воловъ и 27 лошадей; 
въ Галочѣ на 79 наличвыхъ семействъ 31 волъ и 87 лошадей; 
въ Гершуновой на 44 сем. 31 волъ и 64 лошади; въ Кузьминкѣ 
ва 42 сем. 31 волъ и 87 лошадей; въ прочихъ колоніяхъ на 
каждое наличное семейство приходилось по одному волу и одной
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лошади. Колонисты преимущественно держали лошадей для соб- 
ственныхъ разъѣздовъ или извознаго промысла».

Многіе изъ евреевъ, поселившихся въ колоніяхъ 5, а въ 
Кузьминкѣ и 12 лѣтъ еще не устроили себѣ домовъ, а жили въ 
землявкахъ. Земледѣльческихъ орудій почти въ каждомъ семей- 
ствѣ не доставало противъ нормальнаго инвентаря, а во многихъ 
не было и самыхъ необходимыхъ для полевыхъ работъ. Обра
ботка земли была у нихъ самая жалкая, да и въ той они очень 
мало участвовали, а работали преимущественно крестьяне, и то 
въ такомъ количествѣ, что сборъ хлѣба бывалъ недостаточенъ 
даже для прокормленія колонистскихъ семействъ. Оттого нигдѣ 
не было у колонистовъ запасовъ хлѣба, за исключеніемъ нѣ- 
сколькихъ хозяевъ колоніи Абазовки. Огородничества, кромѣ 
колоній Абазовки и Кузьминки, — въ другихъ колоніяхъ также 
почти не было. Немногіе евреи разводили пчелъ, нѣсколько хо
зяевъ имѣли кожевенные заводы, дѣйствовавшіе въ весьма маломъ 
размѣрѣ и вѣтренныя мельницы.

Всѣ колоніи, образовавшіяся на казенныхъ земляхъ — въ 
балтскомъ, и на собственныхъ и владѣльческихъ— въ винницкомъ 
округахъ составляли, по словамъ комитета, совершенно отдѣль- 
ныя, отъ христіанскихъ обществъ, поселенія, большею частію 
удаленный отъ крестьянскихъ селеній. Такое устройство колоній 
было, .по мнѣнію комитета, не только не совмѣстно съ видами 
сліянія евреевъ съ коренными жителями, но и съ цѣлію самаго 
учреждевія колоній. Такъ, «разбросанный, по малонаселенности 
и обширности балтскаго округа, на зиачительвомъ пространствѣ 
въ степяхъ, а нѣкоторыя изъ нихъ удаленныя на цѣлыя десятки 
верстъ отъ самыхъ ближайшихъ христіанскихъ селеній, — сдѣла- 
лись какими-то особняками, гдѣ сліяніе и самое сближеніе евреевъ 
съ цоренными жителями, по совершенному отсутствію сношеній 
между ними,—становилось невозможнымъ и гдѣ отъ отдаленности 
колоній отъ центровъ мѣстнаго унравлеиія, — надзоръ за ними, 
въ административномъ порядкѣ, встрѣчалъ чрезвычайный затруд- 
ненія^и препятствія. Многіе отъ неурожая хлѣба и падежа скота 
до того обѣднѣли, что не только не имѣли средствъ устроить 
домовъ и обзавестись хозяйствомъ, во даже нуждались въ пропи- 
таніи и необходимой одеждѣ, Оторванные отъ обычиыхъзанятій— 
мелкою промышленностію по не сознанію пользы и превосходства 
земледѣльческаго труда, не ознакомленные съ самыми первыми 
пріемами этого труда и воспитанные совершенно въ противопо-
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ложныхъ понятіяхъ, — евреи, по мнѣнію комитета, не дѣлались 
земледѣльцани, а переносили въ колоніи свои привычки и обычаи, 
въ которыхъ выросли и воспитывались и псремѣнить которыя 
бывало для нихъ чрезвычайно трудно. Въ товарищахъ своихъ по 
поселенію они встрѣчали тоже самое, но нигдѣ вокругъ себя не 
находили близкаго и нагляднаго примѣра, какъ взяться за тотъ 
трудъ, для котораго они переселились, чтобы извлечь изъ него 
не временную только выгоду, а постоянную пользу, которая за- 
охотила бы ихъ къ труду и поощрила усилія. Часто даже при 
добрыхъ намѣреніяхъ и самыхъ лучшихъ убѣжденіяхъ, евреи по
лучали отвращеніе къ 8емледѣльческому' труду, по неумѣнію 
взяться за него и по неимѣнію средствъ на первоначальное 
устройство своего хозяйства». Оттого колоніи естественно «сдѣ- 
лались не зсмледѣльческими селеніями, а еврейскими иѣстечкамп, 
подобными другимъ, въ которыхъ евреи, нося званіе земледѣль- 
цевъ, продолжали прежнія занятія свои мелочною пронышленно- 
стію, а на занятія земледѣльцевъ смотрѣли какъ на докучное 
требованіе начальства и тягостное условіе, съ которыиъ дарована 
нмъ льгота отъ рекрутской и податной п о в и н н о с т и » .  Отсюда 
явилось «то жалкое положеніе земледѣльческаго хозяйства, то 
бродяжничество и то уклоненіе евреевъ отъ иереселенія, которое 
замѣчалось во всѣхъ ихъ колоніяхъ».

Для достижевія предположенной цѣли комитета находилъ не- 
обходимымъ поселять евреевъ не въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, а 
«среди крестьянъ, подчинить ихъ общему, съ послѣдними, над
зору, и, если евреи поселены на казенныхъ земляхъ,—то предо
ставить имъ право на участіе въ сельскихъ выборахъ, наравнѣ 
съ крестьянами, какъ предполагалось это установить по еврей- 
скимъ мѣщанскимъ обществамъ въ городахъ». Этимъ способомъ 
«облегчился бы п упростился бы надзоръ за колонистами, они 
находили бы всегда въ нрестьянахъ и учителей въ земледѣліи и 
наглядные прпмѣры въ пользѣ этого труда, а находясь въ без- 
прерывныхъ сношевіяхъ съ христіанами, имѣя одинаковыя съ 
ними занятія и пользуясь равными съ ними правами,—они, мало 
по малу, потеряли бы тотъ характеръ, который отличалъ евреевъ 
въ нашемъ отечествѣ и подъ вліяніемъ принимаемыхъ Правитель- 
ствомъ мѣръ къ распространевію между ними образованія и рус- 
скаго языка, съ теченіемъ времени на всегда бы утратили этотъ 
характеръ, какъ утратили уже его въ государствахъ западной 
Европы. При такомъ способѣ поселенія евреевъ, комитету ка
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залось необходимымъ имѣть въ виду одно условіе—разеелить ихъ 
въ значительныхъ христіанскихъ селевіяхъ малыми частями, 
такъ, чтобы они терялись въ массѣ хриетіавскаго населенія».

Бъ Подольской губерніи, во свѣдѣніямъ комитета, образованы 
были слѣдующія еврейскія колоніи:

Н а  з е м л я х !  к а з е н н ы х !  Б а л т с к а г о  о к р у г а  

(Въ Ольгосольскомъ уѣздѣ).

Кузьмника въ 1848 г.................

В ш  Б а л т с к о м в  угъздгь

Богачѳвка 
Покутина.
Кулачевка 
Мавшурова 
Геіьбввова 
Чобанова.
Абазовка .
Голоче . .
Гершановка 
Волярка .

въ 1852 г.

въ 1855 т.

Н а  с о б с т в е н н ы х е  з е м л я х з В и н н и ц к а ю  

о к р у г а  (въ Летичевскомъ уѣздѣ). 
Старозакревскій майданъ—въ 1845 г. 
Къ сей колоиін причислены были ев

реи, поселевные на собств. отдЪльв. уча- 
сткахъ земли.''

При селеиіи Кѣльвой Деражвѣ на уро-
ЧИЩѣ Ч а с п е н а —въ 1853 г.........................

При городѣ Проскуровѣ на урочвщѣ
Дубовый Ставъ—въ 1853 г....................

Бзова—въ 1852 г.....................................

Ві Латинском! угъздѣ-.
Кнльявовка—въ 1847 г..........................
Къ этой колонів причислено было се

мейство, населенное на отдѣльвыхъ уча- 
ствахъ собственной землн, прн селенін 
Терешаолѣ—въ 1847 г.................................

Сколько коло- 
нія нмѣетъ зе

млн.
Ч исло ко л о н н сто въ .

Десят. Сах. Семей.
Д у 
м .

ВІ ъ. 
УК.

1019 42 50 356 255

1720 85 90 657 445
1107 13 60 407 297
1235 8 68 502 282
2181 4 100 491 441
2700 — 150 911 688

916 72 50 340 237
2800 — 125 599 407
2760 — 150 865 577
2064 50 100 568 439
1188 90 55 294 210

608 1289 52 257 227

61 1762

• 16 — 
.272 27

184 912

16 1430

1 12 7

- 6 6  
21 87 86

И  71 71

1 5  2

— — 1085 6407 4617

Всѣ эти 1085 семействъ въ 11025 чел. евреевъ при изъявле- 
ніи хеланія перейти въ земледѣльцы, обязались поселиться соб-
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ственными средствами, почему на обзаведеніе' хозяйствомъ посо- 
біемъ изъ коробочныхъ сборовъ не пользовались.

Въ колоніи Старозавревскомъ-Майданѣ, хотя всѣ почти земле- 
дѣльцы найдены въ хорошемъ состояніи, но земледѣліе у нихъ 
оказалось ничтожно: каждый хозяинъ имѣлъ клуню, но въ ней 
весьма скудные запасы хлѣба; всѣ земледѣльческія орудія, судя 
по наружному ихъ виду,—въ употребленіи не бывали. Вообще 
колонисты «весьма мало радѣли о хозяйствѣ, бѣднѣйшіе только 
занимались имъ, а болѣе состоятельные упражнялись разнаго 
рода мелочною проыышленностію и воздѣлывали одни только 
огороды, поля же свои оставляли вовсе не засѣянными, или обра- 
ботывали ихъ съ крайнею небрежностію, лишь бы хоть что ни
будь иыѣть на свое прокорыленіе и показать, что занимались 
зеыледѣліемъ». Такъ какъ евреи требовали ближайшаго и но- 
стояннаго за ними надзора, въ полицейскоыъ и хозяйственноыъ 
отношеніяхъ, то комитетъ призналъ необходимымъ назначить осо- 
баго смотрителя, который бы, подъ наблюденіемъ губернскаго 
начальства, неуклонно и исключительно управлялъ еврейскими 
колоніями на мѣстахъ ихъ поселенія и слѣдилъ за выполненіемъ 
ими въ точности правилъ, установленыыкъ для евреевъ-земле- 
дѣльцевъ, ибо въ противномъ случаѣ «всегда будутъ встрѣчаться 
препоны въ хитрости и уклончивости евреевъ».

Въ подтвержденіе своихъ доводовъ, комитетъ указалъ на то, 
что мѣстная палата государственныхъ имуществъ приглашала 
евреевъ-земледѣльцевъ избирать изъ ихъ семействъ мальчиковъ 
для обученія сельскому хозяйству, фермерству и коновальству, но, 
не смотря на всѣ убѣжденія,—никто не пожелалъ, причемъ всѣ 
отговаривались тѣмъ, что еще не вполнѣ устроились и не свык
лись съ сельскимъ хозяйствомъ, почему не могли сознать наглядно 
пользы отъ обученія ихъ дѣтей земледѣлію, садоводству и раз- 
иымъ ремесламъ, а главное опасались какъ бы мальчики, съ 
отчужденіемъ ихъ временно отъ своихъ семействъ, — не отстали 
отъ еврейской религіи.

Наконецъ, правила о евреяхъ-земледѣльцахъ, по мнѣпію ко
митета, не могли препятствовать сліянію ихъ съ кореннымъ на- 
селеніемъ въ государствѣ, ибо предоставляли имъ селиться, для 
хлѣбопашества, и одиночными семействами на казенныхъ, вла- 
дѣльческихъ и собственныхъ земляхъ, не стѣсняли ихъ никакимъ 
разстояніемъ отъ христіанскихъ поселеній, дозволяли строиться 
возлѣ самыхъ поселеній и заниматься, на мѣстахъ поселенія, не
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только хлѣбопашествомъ и ремеслами, во и торговыми промысла
ми, съ нѣкоторыми, необходимыми въ ихъ новомъ состояніи, 
ограничениями. Хотя колоніи и находились отдѣльно отъ хри- 
стіанскихъ поселеній, во онѣ тѣмъ не менѣе должны были вхо
дить въ сношенія съ христианами и тѣ, которые хотѣли бы ва
ляться хлѣбопашествомъ—не затруднялись бы въ руководствѣ по 
этому предмету. Но какъ евреи «вносили закорѣнѣлне предраз- 
судки противъ земледѣльческаго занятія, то и сліяніе ихъ съ 
8емледѣльческимъ поселеніемъ становилось не возможнымъ, безъ 
распространена между евреями просвѣщенія».

Еомитетъ и желалъ назначенія въ коюніи раввиновъ изъ уче- 
ныхъ евреевъ, воспитанныхъ въ духѣ правительства, которые 
могли бы ему содѣйствовать словомъ и дѣломъ, а это, безъ со- 
мнѣнія, принесло бы весьма благодѣтельныя послѣдствія. Управ- 
леніе -еврейскими поселеніями, по мнѣнію комитета, должно было 
существовать отдѣльно отъ христіанскихъ мѣстныхъ волостныхъ 
управленій, такъ какъ они не имѣли ничего общаго съ христіа- 
нами, а сравнить ихъ во всѣхъ отношеніяхъ съ христіанами, 
при извѣстной ихъ «хитрости и пронырливости», комитета опа
сался, ибо они во всемъ могли имѣть перевесъ въ ущербъ по- 
слѣднихъ; тамъ же, гдѣ евреи поселялись бы одиночными семь
ями, среди христіанскихъ поселеній, — надлежало подчинить ихъ 
надзору мѣстнаго управленія тѣхъ поселеній, а чтобы вѣрнѣе 
привязать евреевъ къ мѣстамъ иоселеній и поставить ихъ въ 
необходимость заниматься хлѣбопашѳствомъ,—по мнѣнію комите
та, слѣдовало бы всѣхъ тѣхъ евреевъ, которые захотятъ поселиться 
на свой счетъ,—перечислять въ земледѣльцы не прежде, какъ по 
устройствѣ ими на мѣстахъ поселенія домовъ и обзаведеніи хо- 
зяйствомъ и положеннымъ нормальнымъ инвентаремъ, причемъ 
дозволить имъ переходить въ это состояніе и не цѣлыми семей
ствами, какъ значились по ревизскимъ сказкамъ, а съ раздробле- 
віеМъ оныхъ, лишь бы не отдѣлялись члены несовершеннолѣтніе, 
не способные доставить себѣ пропитаніе собственными средствами.

Кіевскій, Подольскій и  Волынскій Генералъ■ Губернаторъ, 
генералъ-адъютантъ князь Васильчиковъ, со своей стороны выска
зался въ пользу предоставленія колонистамъ права избранія рав
виновъ изъ лицъ, кончи вши хъ курсъ въ раввинскихъ училищахъ, 
или въ высшихъ и среднихъ общихъ учебныхъ заведеніяхъ, при 
недостаткѣ же такихъ — допускать въ раввииы, съ утвержденія 
начальства, и лицъ, завимавшихъ уже раввинскія должности въ
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другихъ обществахъ; утвержденіе раввиновъ въ должноетяхъ — 
предоставить палатамъ государственныхъ имуществъ, съ согласія 
начальниковъ губерній, чтобы этимъ способомъ предотвратить 
замѣщеніе должностей евреями, принадлежавшими къ вредной 
севтѣ, или людьми съ старыми убѣжденіями. Обязанности рав- 
виновъ опредѣлвть тѣ же, какія постановлены были вообще для 
раввиновъ, избираемыхъ еврейскими обществами и утверждаемыхъ 
начальствомъ; содержаніе имъ назначать по добровольному ихъ 
согласію съ обществомъ, но съ утвержденіемъ договоровъ палатами 
государственныхъ имуществъ. При вступленіи раввиновъ ‘въ долж
ности надѣлять ихъ казенными участками, на равнѣ съ другими 
земледѣльцами, съ предоставленіемъ имъ, сверхъ преимуществъ, 
присвоенныхъ имъ по званію раввиновъ,—всѣхъ правъ евреевъ- 
земледѣльцевъ, съ тѣмъ, однако, чтобы обзаводились прочнымъ 
хозяйствомъ, въ сроки, для земледѣльцевъ опредѣленные, и обра- 
ботывали свои участки собственными трудами, наемными ихъ еди- 
новѣрцами или же членами ихъ семействъ, если послѣдніе поже
лали бы перейти въ земледѣльцы.

Приселеніе въ еврейскія колоніи нѣмецкихъ образцовыхъ хо
зяевъ князь Васильчиковъ признавалъ, правда, цѣлесообразнымъ 
(евреи имѣли бы хорошихъ руководителей и видѣли бы какъ про- 
изведенія земли вознаграждали труды), но сожалѣлъ, что въ раіонѣ 
его вѣдомства не было нѣмдевъ, а на выписку ихъ изъ Новорос- 
сійскаго края, по отдаленности, не разсчитывалъ на отысканіе 
желающихъ переселиться. Оттого для обученія и руководительства 
евреевъ въ обработкѣ земли и въ сельскомъ хозяйствѣ князь Ва- 
сильчпковъ предполагалъ назначать, если бы было признано воз- 
можнымъ, находившихся на фермахъ казенныхъ крестьянъ пли 
изъ многорабочихъ семействъ послѣднихъ—лишнихъ работниковъ, 
за плату не ниже установленной палатою государственныхъ иму- 
щеетвъ нормы.

Въ колоніяхъ, образованныхъ на казенныхъ земляхъ, князь 
Васильчиковъ полагалъ ввести, на первый разъ, по 2 рабочпхъ 
упряжи и приписать къ каждой по 6 семействъ, неимѣвшихъ соб- 
ственнаго рабочаго скота. Упряжь должна была состоять изъ 6 во
ловъ, плуга, 3 боронъ, 3 возовъ и 3 саней. Расходъ на заведеніе 
упряжи и на устройство помѣщенія для ея храненія, князь Ва
сильчиковъ проектировалъ отнести на счетъ коробочнаго сбора, 
съ тѣмъ, чтобы на возмѣщеніе этого расхода, а также на ремонт
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ное поддержаніе упряжи взыскивалось съ сенействъ, приписанныхъ 
къ упряжи, по деслтпнѣ урожая хлѣба.

Семейства, пріобрѣтавшія собственную рабочую упряжь, от
числялись отъ вводимой упряжи, а на ихъ мѣсто приписывались 
другія; прииисаиныя къ упряжи семейства должны были по оче
реди пользоваться этими упряжами и въ то же время обязыва
лись ухаживать за рабочимъ скотомъ, заготовлять для него сѣно 
и солому, и содержать въ исправности помѣщенія и земледѣльче- 
скія орудія. Одинъ изъ добросовѣстныхъ, которыхъ кяязь Василь- 
чиковъ предполагалъ назначить въ колоніи, долженъ былъ наблю
дать за рабочею упряжью и отвѣтствовать за ея годность и цѣ- 
лость, ежедневно отпускать, но очереди, упряжи приписнымъ къ 

, нимъ семействамъ и вечеромъ, по окончапіи работъ, иринимать 
отъ нихъ все отпущенное обратно; если замѣчалъ порчу—немед
ленно приводплъ въ извѣстность причину ея и распоряжался 
исправленіемъ поврежденія и взысканіемъ съ умышленно винов
ныхъ; наблюдать за уходомъ скота и за заготовленіемъ для него 
корма. Хлѣбъ, который ожидался къ сбору съ семействъ, припи
санныхъ къ рабочимъ упряжамъ, князь Васильчиковъ проектиро- 
валъ продовать въ удобное для сего время, по приговорамъ об
щества, и вырученныя деньги обращать: часть — на ремонтное 
исправленіе упряжей, а остальным—въ капиталъ для уплаты займа, 
изъ котораго заведены упряжи; по погашеніи же займа, оставав- 
шіяся отъ ремонтированія упряжей деньги—обращать въ мірской 
капиталъ колоній. Наконецъ самое приведеніе предположенія 
въ дѣйствіе, князь Васильчиковъ полагалъ отложить до ут- 
вержденія проекта о преобразованіи управленія колоніями, такъ 
какъ въ нихъ не кому было поручить ни первоначальное заведе
т е  рабочей упряжи, ни наблюденія за ея употребленіемъ и цѣ- 
лостью.

Евреи-земледѣльцы предназначались для мирной ж и з н и  селя
нина, разсуждалъ князь Васильчиковъ; поэтому онъ находилъ 
нужнымъ и образованіе ихъ примѣнить къ ихъ быту. Въ этихъ 
видахъ предлагалъ онъ изъ болыпихъ ихъ семействъ выбирать 
дѣтей въ училище въ Одессѣ, или въ другихъ мѣстахъ, а когда 
составятся въ колоніяхъ общественное капиталы, — выбрать изъ 
дѣтей колонистовъ вѣкоторыхъ для помѣщенія въ Техническій 
институтъ и въ предполагавшіяся къ открытію техннческія училища 

. для евреевъ; евреи-земледѣльцы должны были посылать своихъ 
дѣтей въ общія сельскія школы, въ которыхъ они знакомились бы
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русскимъ языкомъ, а когда прибудутъ новые равввны — пору
чить имъ обученіе дѣтей еврейскому закону. Въ расшаренін круга 
торговой н промышленной дѣлтельностп евреевъ князь Василь- 
чивовъ не видѣлъ надобности, а потому н считалъ лишннмъ из- 
мѣнять существовавшія объ этомъ законоположенія *.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

П о іо ж е в іе  к о іо н ій  п о  о таы ван ъ  гу б е р п ск н х ъ  ко ж и тето въ  и взгляды э т в д ъ  к о н и - 

т е то в ъ  ж ге н е р а д ъ -гу б е р н а т о р о в ъ  в а  способы  р азвЪ тія  кодоп ій .

Виленскій комитетъ призналъ нужнымъ опредѣленіе раввиновъ 
въ селеніе евреевъ-земледѣльцевъ не только для разбора семей- 
ныхъ между евреями раздоровъ и недоразумѣній по обрядамъ 
вѣры,—но и для исполненія самыхъ религіозныхъ обрядовъ, со- 
держанія метрическихъ книгъ и псполненія административныхъ 
обязанностей. Но, какъ въ губерніи предположено было открыть 
особыя общества евреевъ-земледѣльцевъ, то, чтобы пе стѣснять 
предоставленной сельскимъ обществамъ власти,—комитетъ нахо- 
дилъ необходимымъ постановить, чтобы исполненіе раввинскихъ 
рѣшеній оставлялось на доброй волѣ тяжущихся. Для поддержания 
довѣрія евреевъ къ раввинамъ, комитетъ, впрочемъ полагалъ оста
вить до времени наличныхъ раввивовъ, назначивъ къ нпмъ по
мощниками воспитанниковъ раввинскаго училища только въ двухъ 
болѣе значительныхъ колоніяхъ: Сморгоняхъ и Декшнѣ, въ ко- 
торыхъ построены евреями-земледѣльцами молитвенный школы, 
а раввинамъ этимъ присвоить званіе главныхъ раввиновъ, предо- 
ставивъ нмъ и номощникамъ ихъ наблюденіе за дѣйствіями рав
виновъ другихъ селеній, нетолько въ своемъ, но и въ другихъ 
уѣздахъ. Бліяніе воспитанниковъ раввинскаго училища на дѣла 
евреевъ-земледѣльцевъ нмѣло бы, по соображенію комитета, ту 
главную пользу, что они, располагая болѣе обширнымъ кругомъ 
дѣйствій—ознакомились бы съ предстоявшимъ имъ назначеніемъ,— 
быть самимъ раввинами, и сблизило бы ихъ съ евреями, которые 
къ раввинскому училищу не были расположены, фанатически по- 
дозрѣвая въ нихъ орудіе къ разрушенію догматовъ вѣры.

Касательно присвоенія раввинамъ правъ и преимуществъ ев- 
реевъ-зеМледѣльцевъ, комитетъ считалъ «невѣроятнымъ, чтобы рав

1 По ДОхумѳвтамъ отъ 21 декабря 1866 г ., 9 февраля 1857 г., 2 аорѣдя 
ж 31 над 1858 г. ж 31 іввя 1859 г.
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вины, чуждавшіеся всяваго сельскаго труда, согласились бы перейти 
въ земледѣльцы, безъ особенныхъ матеріальныхъ выгодъ». Правда 
<примѣръ раввиновъ и членовъ ихъ семействъ ыогъ бы имѣгь 
вліяніе на расположеніе евреевъ къ зенледѣльчесвимъ занятіяыъ, 
отъ которыхъ они вновь устранились съ отмѣною ограниченій, 
въ особенности по иснолненію рекрутской повинности»; по этому 
комитетъ и не встрѣчалъ препятствій къ предоставленію раввинамъ 
и нхъ помощникамъ преимуществъ земледѣльцевъ. Но, какъ 
въ поселеніяхъ не было свободныхъ земель, а колонисты были 
бѣдны, то комитетъ признавалъ цѣлесообразнымъ отвести для 
раввиновъ и ихъ помощниковъ земли и назначить имъ жаловагіье: 
главнымъ раввинамъ и ихъ помощникамъ по 100 р., а прочимъ 
раввинамъ по 50 р. въ годъ, на счетъ коробочнаго сбора.

По рообщеніямъ комитета, онъ хоть и принималъ всѣ мѣры 
къ приглашенію евреевъ селиться на земляхъ казенныхъ и своихъ 
собственныхъ, но цѣль эта вполнѣ не достигалась, сколько по не- 
навыку евреевъ къ сельскому хозяйству и фанатическому ихъ пре- 
дубѣжденію, столько же и потому, что переходя въ сельское со- 
стояніе, они подвергались тѣлеснымъ наказаніямъ по приговорамъ 
сельскихъ расправъ, которыя не всегда постановляли безири- 
страстные приговоры, тогда какъ мѣщане подвергались наказа- 
ніямъ лишь по судебнымъ рѣшеніямъ; но этому, для привлеченія 
евреевъ въ земледѣльцы, по мнѣнію комитета, за послѣдними слѣ- 
довало бы сохранить мѣщанское преимущество по отношенію къ 
наказаніямъ.

По значительности различія, существовавшаго въ составѣ 
управленія еврейскими колоніями и въ условіяхъ хозяйства за- 
паднаго и новороссійскаго краевъ, а въ особенности по недостатку 
кѣс^ныхъ благонадэжныхъ кслоніальныхъ начал^никозъ изъ хри 
стіанъ, на которыхъ можно было бы съ успѣхомъ возложить над- 
зоръ за нерадивыми евреями-земледѣльцами, комитетъ счелъ не- 
удобнымъ примѣнить въ полной мѣрѣ- къ Виленской губерніи 
инструкцію, изданную для Новороссійскаго края, а предпочелъ 
установить слѣдующія мѣры: 1) для поддержанія земледѣльцевъ, 
подвергшихся веблагопріятнымъ ихъ хозяйству случаямъ, впредь 
до учрежденія въ еврейскихъ колоніяхъ особаго коробочнаго 
сбора,—отпускать заимообразныя ссуды по 50 р. на каждое се
мейство изъ общихъ коробочныхъ суммъ, навначенныхъ на по- 
селеніе евреевъ; 2) нринятыя въ Новороссійскихъ губерніяхд> пра
вила объ ограннченіи отлучекъ нерадивыхъ евреевъ земледѣдьцевъ,
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объ отдачѣ ихъ въ работники, объ общеыъ за ними надзорѣ и 
объ исправительныхъ наказаніяхъ—распространить и на Виленскую 
губернію, но съ возложеніемъ всѣхъ этихъ обязанностей на окруж- 
ныхъ начальниковъ; и 3) допустить приселевіе въ еврейсвимъ ко- 
лоніянъ христіанъ, по примѣру нѣмецкихъ колонистовъ Новорос- 
сійскаго края, если, впроченъ, начальство признаѳтъ возможнымъ 
увеличить количество земель, назначенныхъ подъ водвореніе 
евреевъ.

Почти всѣ ѳвреи-земледѣльцы Виленской губерніи жили от- 
дѣльными отъ христіанъ поселепіями, почему комитету казалось, 
что некому было поручить надзора за упряжью для работъ не- 
радивыхъ. Еромѣ того обработка земли по легкому, большею 
частью, грунту, не требовала такихъ силъ, какъ въ Новороссій- 
свомъ враѣ, и для вспаханія поля достаточно было только одной 
лошади или пары воловъ. Сельскіе старшины не всѣ ж и л и  в ъ  

близкомъ разстояніи отъ еврейскихъ колоній, не столь еще были 
образованы и надежны, чтобы могли усердно и безпристрастно 
управлять работами людей другой вѣры и обычаевъ и чтобы на
чальство могло полагаться на ихъ донесенія. Оттого комитетъ 
считалъ стѣснительнымъ п безполезнымъ принятое въ Новороссій- 
скомъ краѣ правило—лишить неисправныхъ евреевъ-поселенцевъ 
нрава располагать своею собственностію. Напротивъ, комитетъ по
лагалъ допустить денежную ссуду тѣмъ евреямъ-посвленцамъ, кото
рые по разнымъ несчастнымъ случаямъ, напр, пожарамъ, неуро- 
жаямъ, градобитіямъ и т. п., не въ состояніи были поддерживать 
свои хозяйства, а такъ какъ вспомогательный кассы только еще 
проектировались, то впредь до ихъ открытія комитетъ считалъ 
возможнымъ выдавать на обзаведевіе по 100 р. на семейство изъ 
суммъ, ассигнованныхъ на поселеніе евреевъ, съ тѣмъ, чтобы на 
каждое семейство отпускалось не болѣе 50 р., съ возвратомъ безъ 
°/о не далѣе, какъ въ теченіи 10 лѣтъ. Ограниченія, установлен
ный для нерадивыхъ Новороссійскаго края комитетъ считалъ удо- 
бопримѣнимымъ и къ еврёямъ-земледѣльцамъ Виленской губ., съ 
тѣмъ лишь измѣненіемъ, чтобы всѣ обязанности, возложенный въ 
Новороссійскомъ краѣ на сельскихъ начальниковъ—были поручены 
окружнымъ начальниками и ихъ помощникамъ и чтобы они осмат
ривали и повѣряли хозяйство евреевъ-земледѣльцевъ, не ежене
дельно, какъ предписано сельскимъ начальниками въ Новороссій- 
скомъ краѣ, а при каждомъ удобномъ случаѣ и непремѣнно каж
дую весну, по обсемененіи полей, и осенью, послѣ сбора хлѣба.
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Наконецъ относительно приселенія нѣмецкпхъ колонистовъ къ 
еврейскимъ колоніямъ,—комитетъ усматривалъ, что кромѣ Лид- 
скаго, Вилейскаго и Свенцянскаго уѣздовъ, въ другихъ уѣздахъ 
осталось нерозданныхъ участковъ подъ водвореніе евреевъ очень 
мало; въ означенныхъ же трехъ уѣздахъ казенная земли, назна
ченный на водвореніе евреевъ, большею частію для хлпбопаіие-. 
ства были неудобны; однако еслибы министерство государствен
ныхъ имуществъ увеличило количество земли подъ водвореніе 
евреевъ и еслибы кто изъ христіанъ, располагавшихъ всѣми ка
чествами, какія отъ нихъ требовались, пожелали поселиться среди 
евреевъ, то комитетъ это бы вполнѣ одобрилъ, но съ тою един
ственно цѣлью, чтобы они, ведя себя честно и добропорядочно,— 
служили евреямъ-земледѣльцамъ не только руководителями, но и 
примѣромъ.

Еврейскихъ семействъ, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ 
Виленской губерніи, было всего 226; на собственной землѣ посе
лились 54. Евреевъ содержавшихъ хозяйство исправно было 44 и 

' посредственно 48; остальные оказались неисправными или вовсе 
еще неводворенными. Нерозданныхъ участковъ осталось 270. На 
этихъ участкахъ селиться евреи не желали, большею частью по 
случаю неудобности 'земли къ хлѣбопагиеству.

Гродненскій комитетъ считалъ главнымъ затрудненіемъ къ 
прочному водворенію евреевъ то, что никто изъ изъявившихъ 
желаніе, не имѣлъ къ тому никакихъ средствъ, а уходили изъ 
общества съ цѣлью хотя на время избавиться отъ повинностей; 
нособія же на поселенія они ни отъ кого никакого не получали, 
поэтому какъ были нищими, такъ и остались ими; естественно, 
что большая часть изъ нихъ разбрелись, а отысканіе ихъ сопря
жено было съ огромною перепискою, безъ всякаго успѣха (съ 
1848 г. ни одно еще семейство не было отыскано). Назначеніе въ 
колонію сельскаго хозяина изъ молодыхъ -людей, выпущенныхъ 
изъ горыгорѣцкой школы, было бы, по словамъ комитета, весьма 
полезно, такъ какъ нѣмецкихъ колонистовъ, изъ коихъ можно бы 
было избрать старшинъ для подчиненія имъ еврейскихъ колоній— 
въ Гродненской губерніи не было; также необходпмымъ казалось 
комитету назначить особаго чиновника, который бы осуществилъ 
въ лицѣ своемъ попечителя еврейскихъ колоній, ибо окружный 
вачальникъ не въ состояніи близко за ними наблюдать. Рабочую 
упряжь комитетъ привнавалъ непримѣнимою къ поселеніямъ, потому 
что во 1-хъ, не допускалъ возможности пріисканія образцовыхъ
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хозяевъ, а во 2-хъ, не предвидѣлъ источниковъ на расходы по 
этой части; правила же надзора за нерадивыми признавала нуж
ными и для евреевъ-земледѣльцевъ Гродненской губерніи. Нако- 
нецъ комитетъ одобрялъ опредѣленіе въ селевія раввиновъ изъ 
образованныхъ людей для разбора жалобъ, исполненія религіоз- 
ныхъ обрядовъ, для веденія метрическихъ книгъ и отправленія 
нѣкоторыхъ другихъ обязанностей на началахъ, проектированныхъ 
виленскимъ комитетомъ.

Виленскгй, іродненскій и ковенскій комитеты въ законахъ, 
дѣйствовавшихъ о евреяхъ-земледѣльцахъ, одинаково не нашли 
такихъ постановленій, которця противорѣчили бы видамъ сліянія 
евреевъ съ общимъ населеніемъ государства. Хотя общества ев- 
реевъ-земледѣльцевъ учреждались отдѣльно отъ поселянъ другой 
вѣры и имѣли особое сельское управленіе, образованное по при- 
мѣру другихъ обществъ, одивакого съ ними состоянія, и хотя 
предписаны для евреевъ, въ иервыя двадцать пять лѣтъ отъ по- 
ступленія ихъ въ земледѣльцы, нѣкоторыя ограниченія по торговлѣ 
и промысламъ, дозволеннымъ сельскимъ обывателямъ, но эта от- 
дѣльность управленія представлялась неизбѣжною при существо- 
вавшихъ особепвостяхъ въ общественномъ быту евреевъ и при 
отчужденіи ихъ отъ христіанъ, а ограниченія въ торговлѣ и про
мышленности, постановленный лишь въ видѣ временной мѣры, для 
обраіценія дѣятельности евреевъ къ земледѣльческимъ занятіямъ, 
признавали также совершенно необходимыми и соотвѣтствовавшини 
своей цѣли. Такимъ образомъ, постановленія о евреяхъ-земледѣль- 
цахъ, по ихъ мнѣнію, не требовали существенныхъ измѣненій, а толь
ко для удобнѣйшаго достиженія цѣли, ковенскій комитетъ находилъ 
полезнымъ: 1) разрѣшить пріемъ дѣтей евреевъ-земледѣльцевъ въ 
сельскія училища, наравнѣ съ крестьянскими, дабы способство
вать образовавію евреевъ и распространенно между ними русскаго 
языка, и 2) рвзбирательство дѣлъ между государственными крестья- 

' нами и евреями-земледѣльцани производить въ сельской расправѣ, 
составленной изъ должностныхъ лицъ тѣхъ и другихъ обществъ,

Виленскій, Гродненскій и Ковенскій генералъ - губернаторъ 
генералъ-адъютавтъ Назпмовъ раздѣлялъ приведенный заключенія 
3-хъ комвтетовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ допускалъ предложенный ко- 
венскцмъ комитетомъ дополненія, и по нрочимъ предметамъ при
соединился къмвѣнію Впленскаго комитета, какъ освованому на- 
ближайшемъ соображеніи съ мѣстными обстоятельствами и усло
виями, общими для всѣхъ губерній западваго края.
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Моіилевскій комвтетъ упрекалъ евреевъ въ томъ, что большая 
часть ихъ не исполняла своихъ земледѣльческихъ обязанностей, 
нѣкоторые не радѣли къ хозяйству, либо вовсе уклонялись отъ 
прочнаго водворенія, вслѣдствіе, впрочемъ, бѣдности, лишавшей 
нхъ возможности обзавестись земледѣльческими принадлежностями. 
Переходили евреи въ земледельцы, по мнѣнію комитета, съ цѣлью 
воспользоваться льготами, а потомъ, впавъ въ крайнюю нищету, 
возвращались въ мѣщане, или получали пособія, которыя мѣст- 
ная палата государственныхъ имуществъ выхлопатывала имъ изъ 
снисхожденія къ ихъ печальному положенію. Считались земледель
цами и такіе, по мнѣнію комитета, которые вовсе не заслуживали 
этого званія; вслѣдствіе близости поселеній къ еврейскимъ горо- 
дамъ и мѣстечкамъ — земледѣльцы почти постоянно пребывали 
тамъ. Оттого палата государственныхъ имуществъ собирала о та- 
кихъ земледѣльцахъ положительный справки для представлевія не 
обзаводившихся хозяйствомъ въ теченіи 6 лѣтъ къ исключенію изъ 
землѣдѣльцевъ. И вотъ, чтобы не встрѣтить еще большаго за- 
трудненія, губернское правленіе и палата государственныхъ иму
ществъ полагали необходимымъ пріостановить дальнѣйшій пріемъ 
евреевъ въ земледѣльцы.

Что же касается уже поселенныхъ, то для достиженіа сліянія 
ихъ съ коренными жителями, занимавшимися хлѣбопашествомъ, 
комитетъ полагалъ: а) дополнить инструкцію о водвореніи евре
евъ положительнымъ пазначеніемъ срока для явки каждаго перечи
слен наго изъ мѣщанскаго общества, семейства на мѣсто водворевія, 
а также чѣмъ оно, со дня водворенія, ежегодно должно обзавестись, 
и какому, за неисполненіе сего въ которомъ либо году, подвер
гается наказанію; б) определить двухъ особыхъ попечителей надъ 
еврейскими поселеніями, для постояннаго наблюденія за акку- 
ратнымъ исполненіемъ изложенваго и для удостовѣренія о средствахъ 
къ водворенію тѣхъ изъ евреевъ, которые вновь изъявить желаніе 
перейти на земледѣліе, ибо по разсѣянности поселеній, особливо на 
собственныхъ земляхъ, на большое, по всей губерніи, одно отъ дру- 
гаго разстояніе, мѣстное управленіе, при другихъ многосложныхъ 
своихъ обязанностяхъ, лишено было къ наблюденію вслкихъ спо- 
собовъ; в) распространить правила (28 Ноября 1856 г.) о ' по
рядке наблюденія за частнымъ обученіемъ еврейскихъ детей и 
на евреевъ-земледедьцевъ; г) воспретить поселеніе евреевъ осо
быми, вдали отъ прочихъ земледбльце.въ, семействами, и вблизи 
городовъ и местечекъ; ограничивъ разстояніе: отъ губернскаго—
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на 20, отъ уѣздныхъ городовъ—на 15 и отъ мѣстечекъ—на 10 
верстъ, дабы можно было ближе слѣдить за ихъ занятіями и вос
препятствовать частнымъ отлучкамъ ихъ въ порода и мѣстечки, 
для недозволенныхъ земледѣльцамъ промысловъ, въ ущербъ сель
скому нхъ хозяйству; и д) распространить и на нихъ право имѣть 
изъ среды себя старость и добросовѣстныхъ, для участія при рѣ- 
шеніи и исполненіи касающихся ихъ дѣлъ въ сельскихъ управ- 
леніяхъ и расправахъ, а также измѣнить самую ихъ одежду, на 
болѣе сходную съ поселя некою другихъ сословій: костюмъ евреевъ, 
отличаясь рѣзко отъ ирочихъ сельскихъ обывателей, давалъ, дес
кать, имъ ложный поводъ думать о превосходствѣ своемъ предъ 
послѣдними, а съ тѣмъ вмѣстѣ и считать себя не столько обя
занными заниматься самимъ, какъ бы слѣдовало, сельскими ра
ботами.

Въ могилевскихъ еврейскихъ селеніяхъ, устроенныхъ на ка- 
зенныхъ земляхъ, — раввиновъ не было, а для исполненія обря- 
довъ вѣры, разрѣшенія споровъ и недоумѣвій земледѣльцы обраща
лись къ раввинамъ ближайшихъ городовъ и мѣстечекъ; евреи-же, 
водворенные на собственныхъ земляхъ (большею частію значитель
ными колоніями) располагали раввинами, онредѣленными въ ихъ 
селенія губернскимъ правленіемъ. Хотя назначеніе раввиновъ въ 
каждое селеніе комитетъ и считалъ полезнымъ, дабы не отлучались 
съ мѣста жительства въ города и селенія къ тамошнимъ равви
намъ и не отвлекались отъ земледѣлія, но земледѣльцы, не имѣя 
средствъ къ содерЖанію раввиновъ, по своей бѣдностн,—не же
лали имѣть ихъ въ каждой колоніи. Комитетъ предсочиТалъ опре- 
дѣлять раввиновъ, по мѣрѣ возможности, изъ лидъ, обучавших
ся въ равнинскихъ училищахъ, по одному на два или на три 
селенія, а по селеніямъ евреевъ-земледѣльцевъ, водворенныхъ на 
собственныхъ земляхъ и имѣвшихъ уже раввиновъ прежняго об- 
разованія,—перемѣну ихъ совершать по мѣрѣ убыли старыхъ рав
виновъ, съ назначеніемъ къ нимъ, для начала, помощниковъ 
изъ воспитанниковъ раввинскихъ училищъ, которые постепенно 
замѣнили бы старыхъ раввиновъ, съ главною до того времени 
обязанностію замѣнить собою меламдовъ, причемъ если не ока
жется для нихъ средствъ самихъ земледѣльцевъ, а раввины и ихъ 
помощники не пожелаютъ воспользоваться правами земледѣль- 
девъ, то расходъ на ихъ содержаніе отнести на счетъ коробоч- 
наго, а гдѣ его не было, на счетъ общественнаго съ поселен- 
девъ сбора. '
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Инструкцію для нерадивыхъ евреевъ-земледѣльцевъ южныхъ 
губерній комитетъ прпзналъ удобоисполнимою и по поселеніянъ . 
Могилевской губерніи, съ отнесеніемъ всѣхъ обязанностей, въ ней 
цоложенныхъ, на старостъ и сельскія уиравленія, назначивъ пер- 
выхъ собственно для еврейскаго иоселевія но одному на каждое, 
изъ лучшихъ и благонадежнѣйшвхъ государственныхъ крестьянъ 
изъ ближайшихъ къ тѣмъ селеніямъ казенныхъ деревень, съ пре- 
доставленіемъ имъ въ тіхъ мѣстахъ, гдѣ иоселенія отдалены отъ 
сельскпхъ управленій на 10 и /юлѣе верстъ, — подвергать нера
дивыхъ евреевъ - земледѣльцевъ «въ жаркое рабочее время, въ 
видахъ понужденія, не свыше 5 ударовъ розгами, съ донесе- 
ніемъ только о томъ сельскому унравленію, дабы выжиданіемъ 
на эту мѣру разрѣшенія отъ сельскаго управленія, — нерадивые 
зѳмледѣльцы не упустили невозвратнаго для хозяйства, времени»; 
за обязательное же исполвевіе старостами возлагаемыхъ на нихъ 
обязанностей назначить имъ жалованья отъ 15 до 45 р, на каж- 
даго, смотря по значительности селенія, изъ коробочнаго или об- 
щественнаго сбора съ поселенцевъ. Правила о приселеніи нѣмец- 
кихъ колонистовъ къ еврейскимъ и о введеніи рабочей унряжи 

< комитетъ считалъ также полезнымъ примѣннть къ поселеніямъ 
Могилевской губерніи, съ возложеніемъ роли образцовыхъ хозяевъ 
на проектированныхъ имъ старостъ, ибо полное приселеніе такихъ 
крестьянъ къ евреямъ находилъ онъ неудобнымъ, особливо при 
недостаткѣ земли въ поселеніяхъ. Наконецъ, -въ видѣ опыта и въ 
особенности для острастки всѣхъ нерадивыхъ евреевъ-земледѣль- 
цевъ, комитетъ желалъ завести на первый разъ хоть въ одномъ 
поселеніи, рабочую упряжь изъ 4-хъ лошадей съ сбруею, и 
столькихъ же боронъ и телѣгъ, съ тѣмъ, чтобы расходъ на Обза
ведете упряжи отъ 125 до 150 р. былъ отнесенъ на счетъ суммы, 
отчисляемой на переселеніе евреевъ изъ коробочнаго сбора, и чтобы 
старостѣ, въ распоряженіи коего будетъ состоять эта упряжь, 
верхъ опредѣленнаго по должности жалованья,—добавлено было 
собственно за распоряженіе упряжью, руководство въ употреблевіи 
оной и за самый надзоръ за нею еще но 15 р. въ годъ.

Минскій комитетъ считалъ всѣ ограниченія о евреяхъ-зем- 
ледѣльцахъ постановлеными съ цѣлыо заставить ихъ чуждаться 
страннической жизни, а заняться хлѣбопашествомъ и извлекать 
изъ него средства къ пропитанію ихъ семействъ и упроченію 
ихъ быта; потому не находилъ. никакой необходимости подвергать 
измѣненію существОванія постановленія о евреяхъ земледѣльцахъ,
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какъ непрепятствовавшихъ ни въ чемъ предполагавшемуся пре- 
.образованію всего населенія евреевъ.

Такъ какъ поселенные на казенныхъ и собственннхъ земляхъ 
евреи входили въ составъ сельскихъ обществъ и подчинялись над
зору сельскаго начальства, то комитетъ готовъ былъ нримѣнить 
къ нерадивымъ правила, установленныя для государственныхъ 
крестьянъ, а съ этой цѣлію имѣть выборныхъ нзъ евреевъ-зем- 
ледѣльцевъ и назначить изъ нихъ старость въ еврейскія колоніи 
(по одному на 20 и мѣнѣе дворовъ, смотря по мѣстности), под- 
чинивъ особому старостѣ—нѣсколько колоній, состоявшихъ изъ 
незначительнаго числа семействъ и въ неболыпемъ одно отъ 
другаго разстояніи. Йазначевіе этихъ старость, подчиненныхъ 
непосредственно сельскому начальству—служить примѣромъ для 
евреевъ-земледѣльцевъ и наблюдать за правильностію ихъ хо
зяйства. Затѣмъ губернское правленіе и земскіе суды, при 
многосложности обязанностей, не могли наблюдать за евреями, по
селенными на владѣльческихъ земляхъ и на земляхъ ихъ едино- 
вѣрцевъ; потому, для единства надзора, комитетъ предпочиталъ 
подчинить ихъ надзору губернскаго комитета, а для обзора всѣхъ 
вообще колоній—опредѣлить, при комитетѣ, чиновника особыхъ 
порученій, съ соотвѣтственнымъ содержаніемъ и съ обязанностію 
постоянно посѣщать колоніи и представлять соображенія и замѣ- 
чанія. .

По мнѣнію комитета, евреи, приселяясь къ государственнымъ 
крестьянамъ, въ числѣ одного или двухъ дворовъ,—ймѣли въ виду 
преимущественно торговлю, продажу крѣпкихъ напитковъ и об- 
манъ, поэтому, для устраненія вредныхъ послѣдствій и обраще- 
нія евреевъ къ дѣйствительно земледѣльческому труду, комитетъ 
предпочиталъ на будущее время образовать колоніи болѣе обшир
ный, въ одномъ мѣстѣ не менѣе 20 дворовъ, дабы начальство съ 
болыпимъ успѣхомъ могло наблюдать за ихъ хозяйствомъ, а имъ 
улучшить свой быть, дѣйствуя цѣлымъ обществомъ въ удовлетво
рены своихъ жизненныхъ потребностей и въ исполнены своихъ 
обязанностей къ правительству.

Витебскій комитетъ, въ виду того, что евреи-земледѣльцы 
поселены были въ разныхъ мѣстностяхъ въ незначительномъ 
числѣ семействъ,—не встрѣчалъ возможности назначить раввиновъ 
въ каждое селеніе, тѣмъ болѣе, что'свободныхъ земель не было 
почти ни въ одной изъ колоній, опредѣлеиіе же одного раввина, 
который завѣдывалъ бы по всей губерніи евреями-земледѣль-
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вдми, не доставило бы, по нвѣнію комитета, существенной поль
зы: по разсѣянности евреевъ зеыледѣльцевъ, онъ съ нема
лыми издержками едва нѣсколько разъ въ годъ могъ бы 'объ- 
ѣхать всѣ селенія, которыя ктому-же находились близь городовъ 
и мѣстечекъ, почему евреямъ-зенлѳдѣльцамъ и надлежало предо
ставить обращаться въ своихъ нуждахъ къ раввинамъ ближай- 
шихъ селеній, съ тѣмъ однако, чтобы на предупрежденіе злоупо- 
требленій раввинской властью обращено было строгое вннманіе 
окружнаго начальства, чтобы евреи, по дѣламъ вѣры, не подлежали 
вѣдомству сельскаго начальства и чтобы они допускались къ уча- 
стію въ избраніи какъ мѣстныхъ раввиновъ, такъ и при сельскихъ 
выборахъ, наравнѣ съ прочими членами общества

Со времени возникновенія вопросовъ о необходимости улучше- 
нія личнаго состава раввиновъ и меламдовъ, а равно о степени 
возможности сліянія евреевъ съ коренными жителями до достав- 
ленія комитетами и генералъ-губернаторамп приведеиныхъ нами въ 
предшествующемъ изложеніи мнѣній этихъ учрежденій и лицъ,— 
вооросъ о меламдахъ и раввинахъ получили уже разрѣшеніе по 
представленіямъ министерства внутреннихъ дѣлъ и комитета объ 
устройствѣ евреевъ. Такъ, закономъ отъ 5 ноября 1856 г., уста- 
новленъ былъ порядокъ наблюденія за частннмъ обученіемъ ев
рейсвихъ дѣтей меламдами, обязывавшій ихъ имѣть на право пре
подавала отъ раввиновъ и мѣстныхъ властей свидѣтёльства, вы- 
вѣсви на домахъ и учить только тѣмъ предметамъ, на которые 
давали имъ дозволеніе, причемъ за нарушеніе правилъ подверга
лись: дважды—денежнымъ штрафамъ, а третій разъ—тюремному 
заключенію на сроки отъ 6 мѣсяцевъ до года, точно также и роди
тели дѣтей подлежали штрафамъ. Затѣмъ другимъ закономъ отъ 
13 мая 1857 г., всѣмъ безразлично еврейскимъ обществамъ пре
доставлено было избирать въ раввины только евреевъ, окончив- 
шихъ курсъ въ раввинсвихъ училищахъ, въ казенныхъ еврей- 
скихъ училищахъ 2-го разряда и въ общихъ высшихъ, среднвхъ 
и уѣздныхъ училищахъ, а при недостаткѣ ихъ—приглашать, съ 
разрѣшенія и при посредствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, 
ученыхъ евреевъ изъ Германіп.

Такимъ образомъ министерству государственныхъ имуществъ, 
по разсмотрѣніи ынѣній комитетовъ, оставалось высказать свой

1 По документам. отъ 17 Августа 1857 г., 31 Марта, 27 Аврѣля, 13 Іввл, 
29 Ноября 22 в 28 Декабря 1858 г.
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взглядъ лишь относительнэ «сліянія» по отношенію въ евреямъ- 
земледѣльцамъ западныхъ губерній. Второй департаментъ и пола- 
галъ, что въ этому предмету относились тольво вопросы: а) о 
правѣ участія евреевъ-земледѣльцевъ въ сельсвоиъ общественномъ 
управленіи; б) о нѣвоторомъ ограниченіи ихъ въ веденіи хозяй
ства, въ самомъ поселеніи, торговлѣ и промышленности. Такъ 
вавъ о раввинахъ вообще ухе послѣдовало законодательное рас- 
поряжепіе, то департаментъ находилъ нухнымъ: во 1-хъ, ввести 
такихъ же раввиновъ и ихъ помощнивовъ въ поселёніяхъ запад- 
наго края, съ отнесеніемъ ихъ содержанія на счетъ коробочнаго 
сбора; во 2-хъ, при генералъ губернаторахъ западныхъ губерній 
учредить должности особо довѣренныхъ лицъ изъ евреевъ съ выс- 
шимъ образованіемъ, если, впрочемъ, мѣра сія не встрѣтитъ какихъ 
либо мѣстныхъ препятствій; въ 3-хъ, въ содѣйствію этихъ же лицъ, 
въ необходнмыхъ елучаяхъ, предоставить обращаться и началь- 
никамъ губерній, которыя не входятъ въ' составъ генералъ-губер- 
наторствъ; въ 4-хъ, оиредѣленіе помянутыхъ лицъ отнести къ вла
сти генералъ-губернаторовъ, а утверждевіе раввиновъ и помощ- 
никовъ ихъ, по выбору еврейскихъ обществъ, разрѣшать губѳрн- 
свимъ комитетамъ, съ предоставленіемъ, при отзывѣ евреевъ о 
неимѣніи пми въ виду соотвѣтственныхъ лицъ, для помѣщенія 
въ помянутыя должности,—предлагать тавовыхъ обществамъ ев
реевъ отъ лица комитетовъ; въ 5-хъ, на тѣ же установленія, подъ 
гавнымъ надзоромъ и руководствомъ генералъ-губернаторовъ, воз
ложить наблюденіе за дѣйствіями раввиновъ и ихъ помощнивовъ, 
равно разсмотрѣніе отчетности этихъ лицъ и сообщеніе ежегодно 
свѣдѣній о послѣдствіяхъ, со своими заключеніями, министерству; 
въ 6-хъ, увольненіе помянутыхъ лицъ еврейскаго управленія, въ 
администратпвныхъ' отношеніяхъ, совершать* въ томъ же порядкѣ. 
въ 7-хъ, для большаго обезпеченія ихъ въ содержаніи, для огра- 
жденія отъ вліянія прежнихъ партій и для доставленія возмож
ности ввести образованвыхъ раввиновъ и учителей въ тѣ еврей- 
скія селенія западныхъ губерній, которыя, по своей бѣдности, 
не имѣли на это собственныхъ способовъ,—назначить помянутымъ ’ 
лицамъ жалованье, по крайней мѣрѣ на первое время, отъ пра
вительства, на счетъ воробочныхъ сборовъ съ самихъ евреевъ- 
земледѣльцевъ, а до устанѳвленія этого источника въ западныхъ 
губерніяхъ, отнести расходы сіи на общій коробочный сборъ, со
стояний въ распоряженіи министерства внутреннихъ дѣлъ. Сверхъ 
того предоставить раввинамъ и ихъ помощникамъ, если поже-
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лаютъ, пользоваться правами евреевъ-земледѣльцевъ, съ дарован
ными этому сословію пособіями и льготами, но и съ обязанностію 
занятія земледѣліемъ, на томъ же основаніи, въпримѣръ паствъ; 
въ 8-хъ, образованіе дѣтей евреевъ-земледѣльцевъ устроить, та- 
вимъ же образомъ, чрезъ помощниковъ раввиновъ или меламдовъ, 
которые будутъ утверждены въ этомъ званіи, согласно программѣ, 
производя оное въ отдѣльныхъ училнщныхъ домахъ, съ обраще- 
ніемъ на то, въ западныхъгуберніяхъ, ненужныхъ экономическихъ 
строеній, если таковня окажутся въ кругу еврейскаго поселенія, 
или съ возведеніемъ домовъ на этотъ предметъ, равномѣрно изѣ 
общаго коробочнаго сбора, такъ какъ въ миннстеротвѣ для сего 
нѣтъ никакихъ свободныхъ источниковъ; за уклоненіе же отъ 
изъясненнаго порядка въ обученіи юношества,—подвергать, какъ 
меламдовъ, такъ и родителей учащихся, отвѣтственности, поста
новленной в'ь Высочайше утвержденномъ, 5 ноября 1856 г., по- 
ложеніп государственнаго совѣта; въ 9-хъ, въ видахъ развитія 
между евреями-земледѣльцами знаиій и реыеслъ, свойственныхъ 
быту ихъ, возобновить распоряженіе министерства, сдѣланное въ 
1854 г., о склоненін евреевъ къ отдачѣ дѣтей ихъ въ техниче- 
скія и ремесленный заведенія, въ фельдшера и ветеринары, при 
содѣйствіи въ томъ управленія государственныхъ имуществъ; и 
въ 10-хъ, тамъ, гдѣ евреи-земледѣльцы не составляли отдѣль- 
выхъ сельскихъ обществъ, — причислять ихъ къ таковымъ госу
дарственныхъ крестьянъ, опредѣливъ участіе ихъ, какъ въ сель- 
скомъ сходѣ, такъ равно въ административныхъ распоряженіяхъ 
сельскаго управленія и въ дѣйствіяхъ сельской расправы, по дѣ- 
ламъ, ихъ касающимся, посредствомъ допущевія къ участію 
избираемыхъ между евреями старостъ и добросовѣстныхъ; а огра- 
ниченія по ихъ водворенію, хозяйству, торговлѣ и промышлен
ности,—оставить въ своей силѣ. /

По приведеннымъ предположеніямъ заведена была переписка 
съ другими вѣдомствами, а департаментъ (директоромъ былъуже 
П. А. Валуевъ) обратилъ вниманіе на то, что было въ его власти. 
Именно, на основаніи 58 п. ннструкціп 1852 г. о поселепіп ев
реевъ на казенныхъ земляхъ, на каждыя 100 семействъ поселен- 
девъ западныхъ губерній приказывалось, съ согласія родителей, 
посылать по одному ученику въ горыгорѣцкое земледѣльческое 
училище. Ц'иркулярнымъ предппсаніемъ, отъ 28 февраля 1854 г., 
министръ государственныхъ имуществъ вмѣнилъ въ обязанность 
палатамъ принять мѣры къ назначенію молодыхъ людей изъ се- ,
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мействъ евреевъ-земледѣльцевъ для обученія полезнымъ въ сель* 
скомъ быту знаніянъ и реиесламъ въ названноиъ училищѣ, а 
также для приготовлевія изъ нихъ фельдшеровъ и ветеринаровъ. 
Но изъ палатъ однѣ—выславъ по одному мальчику въ училище, 
никакихъ болѣе мѣръ не принимали; другія—ограничились сооб- 
щеніемъ распоряжевія окружными начальникамъ, а третьи—удо
вольствовались донесеніями, что между евреями-земледѣльцами не 
нашлось желающихъ отдавать дѣтей въ обученіе полезнымъ зна- 
ніямъ. Находя дѣйствія палатъ и подвѣдомственныхъ имъ управ- 
леній несоотвѣтствовавшини важности цѣли, съ которою дано было 
помянутое прѳдписавіе, и признавая, что для евреевъ, и въ непри- 
вычномъ еще для нихъ сельсконъ быту, необходимы были не 
принуждеяіе и безплодная переписка, а теплое участіе со сто
роны мѣстныхъ начальствъ въ ихъ нуждахъ, назиданіе, гдѣ и 
какими способами можно достигнуть цѣли>,—департаментъ нод- 
твердилъ палатамъ о точномъ исполненіи циркуляра и вмѣсгѣ 
съ тѣмъ поставилъ имъ въ обязанность, при всѣхъ случаяхъ ста
раться внушать евреямъ-земледѣльцанъ пользу и необходимость 
обучать своихъ дѣтей сельскому хозяйству, ремеслаыъ и другимъ 
знаніямъ, пользоваться желаніемъ нхъ пойти на встрѣчу намѣре- 
ніямъ и попеченію о нихъ правительства, указывая заведенія и 
мастеровъ, готовыхъ принять еврейскихъ дѣтей въ обученіе \

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Стремленіе евреевъ: земледѣльцевъ—въ мѣщане, а мѣщанъ—въ земледѣльцы.— 
Воспрещевіе одивочвыхъ поселевій.—Взимавіе оброка съ евреевъ, поселившихся 
на земляхъ ихъ единовѣрцевъ.—Ивструкція для надзвра за зежледѣльцами Мо

гилевской губервіи.—Статистическія свѣдѣвія.

Манифестомъ 26 августа 1856 г. отмѣнены были очень долго 
практиковавшіяся слѣдующія крайне суровыя мѣры: пріемъ ма- 
лолѣтнихъ евреевъ въ рекруты. и отдача въ солдаты пойман- 
ныхъ безъ паспортовъ совершеннолѣтнихъ евреевъ. Всѣмъ ев
реямъ дозволено было нанимать за своихъ сыновей рекрутъ. 
Кромѣ того, наборы были прекращены на 4 года. Это по
дало нѣкоторымъ евреямъ-земледѣльцамъ поводъ проситься об
ратно въ мѣщане; но домогательства ихъ оставлялись безъ по-

1 Въ Горнгорѣцкомъ зеиледѣльчесаоиъ училищѣ было 4 и ва фермѣ 3 ев- 
рейскяхъ мальчика.
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слѣдствій. Напротивъ, вслѣдствіе состоявшегося еще 5 декабря 
1855 г. закона о строгомъ преслѣдованіи евреевъ не по праву 
проживавшихъ'въ селахъ,—многіе пробили о водворсніи ихъ, въ 
качествѣ земледѣліцевъ, въдеревняхъ или помѣщичьихъ имѣніяхъ,' 
въ которыхъ они находились раньше какъ арендаторы различныхъ 
оброчныхъ статей, или занимались промыслами. Въ виду проти
воположная стремлеяія: однихъ евреевъ — изъ земледѣльцевъ, а 
другихъ—въ земледѣльцы, а равно требованія центральной власти 
болѣе строгая надзора за исполневіемъ евреями-земледѣльцамн 
принятыхъ ими на себя обязанностей,—по мысли кіевская генералъ- 
губернатора князя Васильчикова возникло предположеніе о недопу- 
щеніи вообще одиночныхъ поселеній, по невозможности надзора 
за ними. По положенію комитета объ устройствѣ евреевъ, 17 ян
варя 1857 г., послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ оставленін 
безъ дѣйствія предположевія объ одиночныхъ поселеніяхъ, а 
мѣстнымъ влаетямъ поручено было бдительнѣе слѣдить за та
кими поселенцами. Затѣмъ, по положенію того же комитета, 
Высочайше разрѣшено было евреямъ, поселявшимъ на своихъ' 
земляхъ единовѣрцевъ — взимать съ нихъ оброкъ по условіямъ, 
который были между ними заключены; причемъ право это дава
лось имъ и при учрежденіи новыхъ поселеній, съ тѣмъ только, 
чтобы условія между сторонами заключались на сроки не менѣе 
25 лѣтъ (18 января 1857 г.).

Всѣ губернскія власти разсчитывали лучше прикрѣпить евреевъ 
къ землѣ усиленіемъ надзора за ними. Могилевскій губернаторъ 
предпочиталъ спеціализировать этотъ надзоръ. Для осуществленія 
этой мысли, мѣстный комитетъ разработалъ слѣдующую «Инструк- 
цію объ обязанностяхъ попечителя надъ еврейскими поселеніями 
Могилевской губерніи»:

„1) Въ видахъ облегченія перехода евреевъ въ земледѣльческое состоявіева 
казенный, собственных и аревдныя земли и устройства всѣхъ еврейскихъ посе- 
девій въ Могилевской губернін призвано подезныжъ опредѣіить особаго попе
чителя вадъ еврейскими пооелевіями; 2) попечитель надъ поселевіями опредѣ- 
іяетсл по представлевію г. вачалъвнка губернів гевералъ-губерваторомъ; 3) по
печитель долженъ имѣть пребываніе въ губернскомъ или другомъ городѣ, бли- 
жаіішемъ къ центру поселевій, по вазвачевію начальника губ., которому онъ и 
подчиняется вепосредственво, нараввѣ съ состоящими при немъ чиновниками осо
бы хъ поручевій; 4) къ обязанности попечителя вадъ поселевіями относится: 
а) имѣть положительные свѣдѣвія о назначенныхъ подъ селеніе евреевъ казен
ныхъ земляхъ въ губерніи или окру гѣ, который для него будетъ указанъ, о соб- 
ственныхъ и арендныхъ земляхъ, на коихъ евреи предполагаете поселяться, и 
вообще о существующихъ уже поселеніяхъ. Свѣдѣнія эти будутъ переданы ему—
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о казенныхъ земляхъ и поселевіяхъ губернсквмъ коиятетомъ о поселеніи ев- _ 
реевъ на хлѣбопашество, а о собственныхъ ■ арендннхъ вѳмхяхъ, равно и на
ходящихся ухе на сихъ земляхъ посеіевіяхъ—губернскимъ правіевіемъ. Кромѣ 
тою, свідѣвія о собственныхъ и владѣльческнхіь или аревдвнхъ земляхъ, на 
коихъ евреи предполагаю»1 водвориться, попечитель долхенъ извлекать И8ъ 

гіодлииныхъ о томъ ихъ прошевіб, и эатѣмъ дознавать .лично о выгодахъ и не- 
достаткахъ втихъ земель; б) принимать прошеаія отъ евреевъ, желающихъ по
селиться на земледѣліе, но нредварительво предоставлевія оныхъ для зависл- 
щихъ распоряжевій г. начальнику губ., удостовѣряться личнымъосмотромъ всѣхъ 
членовъ семейства, которое желаеіъ переселиться, имѣетъ ли оно достаточное 
число исправныхъ работниковъ для того, чтобы быть дѣйствительво полезнымъ 
на аемледѣлін, какія орнчнвы побуждаюгъ искать переселения и объяснять ев
реямъ какъ выгоды, такъ и отвѣтственность, котороб они подвергнутся за испол- 
невіе принятоб на себя обязанности и о послѣдствілхъ сего удостовѣренія, равно 
дознанія о выгодахъ, веудобствахъ и недостаткѣ опредѣлевнаго количества зе
мель подробно излагать въ донесеніяхъ, при которыхъ будутъ представляемы 
означенныя просьбы начальнику губ.; в) ходатайствовать въ губернсвомъ коми- 
тетѣ и въ подлежащихъ присутствепвыхъ мѣстахъ о собраніи нужныхъ спра- 
вокъ и устраненіп препятствіЕ къ переселенію евреевъ, дабы они до воспослѣ- 
доманія разрѣшенія ни подъ какимъ предлогомъ не нмѣли никакого ходатайства 
р оставались на прежнихъ мѣстахъ жительства при прежвпхъ занятіяхъ; г) по 
воспослѣдовавін разрѣшенія на пооелепіе, наблюдать, чтобы всѣ члены семейства 
дѣбствительно переселились на земледѣліе и отнюдь не оставались въ городахъ 
и мѣстечькахъ, занимаясь факторствомъ, или промышленности; д) разбирать 
жалобы, приносимыя евреями-земледѣльцами одипъ на другаго и на посюрон- 
нихъ лицъ и давать надлежащее направленіе тѣмъ изъ оныхъ, которая подле
жать разбирательству судебнымъ порядкомъ, н е) объѣзжать сколь возможно 
чаще всѣ иоселевія евреевъ для постояпваго надзора за ними, объясвенія не- 
доразумѣній и оказавія земледѣльцамъ всякаго содѣйствія; 5) при таковыхъ 
разъѣздахъ попечитель въ особенности долженъ: осматривать съ какимъ успѣ- 
хомъ евреи поселенцы устраиваются, иміютъ ли потребныя земледѣльческія ору- 
дія и рабочій скотъ, тщательно ли обработываютъ землю и удобряютъ оиую, 
засѣваютъ ли потребное количество земли для безбіднаго пропитавія своихъ 
семействъ и для экопомическихъ запасовъ. При семъ тѣхъ евреевъ, кои мало 
оказываютъ во всемъ этомъ стараніе, понуждать къ тому мѣрами убѣжденія, а 
если при упорствѣ признается необходимымъ—то и наказанія. Имѣть попеченіе 
о разведевіи поселенцами рогатаго скота, понуждать ихъ къ устройству мага- 
зииовъ для ссыпки хлѣба, ваблюдать дабы они венремінно послѣ уборки хлѣ- 
бовъ отдѣляли потребное количество, какъ въ казеваыхъ имѣніяхъ, озимаго и 
лроваго для ссыпки въ магазинъ и сверхъ того яроваго на посівъ; С) равннмъ 
образомъ, попечитель обязанъ стараться объ улучшеніи нравственности поселеп- 
цевъ, входить въ семейное ихъ положевіе, устранять совѣтами и кроткимъ об- 
хождевіемъ возникающія между ними несогласія и распри и тѣмъ прекращать 
ихъ жалобы, который постоянно вовлекаю» ихъ въ обиды, ограждать ихъ 
отъ всякаго посторонняго стѣсневія и въ случаѣ таковаго немедленно о прекра
щен» сего относится къ мѣстному становому приставу, и буде онъ безотлага
тельно не исполнить требованія, сообщать объ этомъ земскому суду и въ тоже 
время доносить губернскому начальству; 7) попечитель надъ еврейскими посе-
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лепідии внѣетъ право иерадивыхъ посѳіеицевъ накапывать содержавіем подѵ 
стражею не болѣе 3-хъ дней, а осдушныхъ к порочиыхъ онъ можетъ наказывать 
н розгами, но во вслкомъ случаѣ, по мѣрѣ внны, не бодѣѳ 25 ударовъ; 8) о со- 
стоянів поседеніВ попечитель представляет* начальнику губ. чреаъ каждые под- 
года отчеты особо о поседеніяхъ казенныхъ н собственныхъ н особо о владѣль- 
ческнхъ иди арендных*; и 9) такъ какъ отъ добросовѣстваго исполневія снхъ 
обязанностей в бдагоразумвыхъ попечителя распораженій завнситъ успѣхъ въ 
достижевіи благой цѣди правительства по устройству быта евреевг-зеиледѣдь- 
цевъ, то неточное ш  слабое иснолненіе попечителемъ этой инструкдіи и могу- 
щихъ послѣдовать еще предннсаній, остается на личной в строгой его отвѣт- 
ственности“.

Въ казенныхъ имѣнуяхъ западныхъ губерній до 1857 г. числи
лось евреевъ-земледѣльдевъ 3039 семействъ, въ 15755 мужч. н 
13453 женщ. Въ 1857 г. евреи продолжали селиться на участкахъ, 
оставшихся отъ прежнихъ назначеній. Увеличеніе водвореній прои
зошло по губерніяыъ: Виленской, Ковенской и Могилевской, всего 
на 41 семейство, въ 175 муж. и 193 жен., нричемъ 5 семей- 
ствамъ выдано было пособіе изъ коробочнаго сбора, по 100 р., 
а остальныя устроились на свой счетъ. Къ 1858 г. состояло 2827 
семействъ, въ 15227 муж. и 13539 жен. Убыль 253 семействъ въ 
Подольской губерніи объяснялось палатою тѣмъ, что одни семей
ства перешли обратно въ мѣщане, а другія не могли быть при
числены въ земледѣльды, по встрѣтившимся препятствіямъ. Пер
вая причина убыли указана также Кіевскою, Волынскою и Ви
тебскою палатами. Сверхъ того, въ казенномъ вѣдомствѣ показы
валось къ 1857 г. земледѣльцевъ, поселенныхъ на собственныхъ 
земляхъ, 285 семействъ, въ 1563 муж. и 1359 жен. Въ 1857 году 
принято вновь 239 семействъ въ 587 муж. и 681 жен. Къ1858г. 
поселянъ этого разряда считалось 524 семейства, въ 2150 муж. 
и 2040 жен. Мѣстное управленіе отзывалось съ совершеннымъ 
одобревіемъ о хозяйственномъ устройствѣ еврейскихъ колоній: 
Ворожейки, — Невельскаго, Яновольекой,—Рѣжицкаго, Дзвони— 
Полодкаго округовъ въ Витебской—Друйской—въ Ковенской* Коз- 
ловичи, Ковчицы, Доманово, Пожоги Бобруйскаго и Радовцы— 
Мозырскаго округовъ въ Минской губерніяхъ.

Неудовлетворительное за симъ состояніѳ прочихъ евреевъ- 
земледѣльцевъ въ помянутыхъ четырехъ губерніяхъ и въ Подоль
ской, по отзывамъ Кіевской, Волынской и Могилевской палатъ, 
происходило оттого, что лишь весьма немйогія семьи евреевъ об
наруживали добросовѣстность въ занятіяхъ; хозяйство же осталь- 
ныхъ было не удовлетворительно, вслѣдствіе неблагонамѣрен-
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ности самаго парехода евреевъ въ зеыледѣльды, съ цѣдью только 
избѣгнуть рекрутской повинности и платежа податей, причемъ 
Кіевская палата в ъ . особенности свидѣтельствовала, что многіе 
евреи, не смотря на етрогое запрещеніе, обрабатывали участки 
свои наймокъ, занятія ихъ состояли преимущественно въ извоз- 
ничествѣ, торговлѣ, ремеслахъ, а вниманіе ихъ къ землѣдѣльче- 
скому быту еще больше уменьшилось со времени дарованія льготъ 
въ рекрутствѣ, такъ что они въ значительномъ числѣ отправля
лись самовольно на прежнее мѣсто жительства, съ намѣреніемъ 
перейти въ купечество или мѣщанство.

ІІапротивъ, остальныя палаты приписывали причины неуспѣха 
новости для поселянъ земледѣлія, бѣдному положенію, въ кото* 
ромъ они находились при вступленін въ это сословіе, и убыткамъ, 
дроисшедшиыъ отъ неурожаевъ, градобитій и падежа скота, при
совокупляя при этомъ, что во мвогихъ замѣтно видимое стараніе 
усовершенствоваться и направленіе къ труду земледѣльческому.

Гродненская и Виленская палаты не дали о положеніи еврей- 
скихъ поселеній никакого объясневія.

Впрочемъ высшее губернское начальство, по перепискѣ съ мп- 
нистерствомъ, находило земледѣльческое устройство евреевъ, сон- 
ряженнымъ со многими неудобствами и затрудненіяии, объясняя 
неуспѣхъ въ этомъ дѣлѣ отчасти и характеромъ евреевъ, издавна 
привыкшпхъ къ мелочной промышленности, а въ земледѣльцы стре
мившихся для пріобрѣтенія выгодъ и преимуществъ; уклоненік> 
же отъ земледѣльческой осѣдлости болѣе всего способствовало доз
воленное имъ одновременно поселеніе въ равныхъ мѣстахъ губер- 
вій и округовъ мелкими, участками, даже по одному семейству, 
чрезвычайно затруднявшее надзоръ за ними.

Министерство просило губернскіе комитеты и главныхъ па- 
чальниковъ края принять мѣры, которыя бы могли вѣрнѣе пове
сти къ удовлетворен!» намѣреній правительства.

Въ 1857 г. еьреевъ-земледѣльцевъ считалось 1 въ губерніяхъ:

Число ревизскихъ дупіъ.
СемеВствъ. М. Ж. Итого.

Біевскоб  522 3116 3155 6271
Подольской..................  1024 5896 4799 10695
Водывскоб......................... 227 1156 931 2087

1 По докуиевтамъ отъ 6 февраля 1857 г., по отчету за атотъ же годъ ■ 
отъ 22 Декабря 1858 г.
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Число реввзскнхъ душъ.
Семействъ. М. Ж. Итого

Минской . . . . 96 • 508 515 1023
ВвяевскоВ . . . 125 1099 997 2096
Гродненской . . 305 1501 1341 2842
Витебской . . . 126 502 466 968
Ковенской . . .  . 142- 646 601 1247
Могилевской . . 170 803 734 1537

2827 15227 13539 28766

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Учрежденіа самоуправленія въ евреВскихъ поселевіяхъ.—Проектъ объ ограни- 
ченіж вравъ пссѳіянъ на отлучки по паспортаиъ. — Предположевіе о вріоста- 

новкѣ перёселевія ва казенный счетъ.—Статистическія данная.

Кіевская палата государственныхъ имуществъ, въ видахъраз- 
витія въ волоніяхъ благоустройства, предлагала ввести въ нвхъ 
самоуправленіе, причемъ сдѣлать опытъ казалось ей легче среди 
евреевъ, поселившихся на собствевныхъ земляхъ (въ слободахъ: 
Королевкѣ и Низгурдѣ сквирскаго округа), ибо они располагали 
кое-какими матеріальными средствами и наклонностями къ земле-, 
дѣльческод дѣятельности. Съ этою цѣлію палата просила разрѣ- 
шенія министерства на предоставленіе этимъ поселянамъ права 
избирать, изъ среды себя,, старшинъ, добросовѣстныхъ, смотри
телей магазиновъ и писарей, съ отнесеніемъ содержанія этого 
персонала сельскихъ управленій на коробочный сборъ, съ тѣмъ, 
что если этого источника’ не хватитъ, то пополнять недостатокъ 
посредствомъ особаго мірского сбора.

Между тѣмъ по циркуляру бывшаго министра государствен- 
ннхъ имуществъ графа Киселева (отъ 31 марта 1853 г.) евреи- 
зенледѣльцы, поселенные на собственныхъ земляхъ, подчинялись 
управленію государственныхъ имуществъ на томъ же основаніи, 
какъ и проживавшіе на земляхъ казенныхъ, а о послѣднпхъ всѣ 
мѣропріятія осуществлялись лишь подъ руководствомъ губернато- 
ровъ и генералъ-губернаторовъ. Дабы не отступать отъ означен- 
наго циркуляра, замѣнившій Киселева М. Н. Муравьевъ предло- 
жилъ палатѣ исполнять этотъ порядокъ и въ отношеніи образо- 

• ванія въ еврейскихъ колоніяхъ сельскаго управленія.
Евреи-земледѣльцы 7 селеній Ковенской губерніи ходатайство

вали объ учрежденіи отдѣльнаго отъ казенныхъ крестьянъ сель-
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скаго управленія (въ Друйскомъ пыѣвін), Въ томъ ениманіи, что 
съ прпчисленіемъ ихъ къ разнымъ сельскимъ управлѳніямъ,—они 
испытывали затрудненія въ отправленіи натуральныхъ повинно
стей и вынуждались нарушать обряды своей вѣры. Министерство 
предписало учредить сельское управленіе изъ пяти близь лежав- 
шихъ селеній, съ производствоиѣ управленію содержанія на ихъ 
счетъ; остальныя я?е два селеиія, по отдаленности ихъ отъ Друй- 
скаго ймѣнія,—оставить при тѣхъ обществахъ, въ воторымъ при
- над лежали.

Вйтебскій губернаторъ, согласно постановленію тамошняго 
комитета, просилъ министерство государственныхъ имуществъ об- 
ограниченіи евреямъ-земледѣльцамъ выдачи паспортовъ, дляотлу- 
чевъ, по истеченіи трехъ-лѣтняго срока отъ времени перехода ихъ 
въ это сословіе, ■ изъ опасенія, что при свободѣ передвиженія— 
опи «впадутъ въ нерадивость въ сельскимъ занятіямъ, станутъ 
оставлять въ домахъ однѣхъ женъ съ малолѣтними дѣтьми и обра- 
ботывать землю наемными работниками изъ христіанъ». Ограни- 
ченіе это комитетъ проектировалъ такъ, чтобы: 1) въ семействахъ, 
имѣвшихъ болѣе трехъ работниковъ, для веденія хозяйства оста
вались дома двое способнѣйшихъ работника (по удостовѣренію 
мѣстнаго сельсваго начальства, съ завѣреніемъ мѣстнаго окруж- 
наго начальника), а остальные отпускались бы для заработвовъ;
2) въ семействахъ, имѣвшихъ по три работника, — увольнять 
одного зимою и другого лѣтомъ, но только для заработвовъ вблизи 
своей осѣдлости, для извозовъ же не иначе, какъ по свидѣтельствамъ, 
не сровъ отъ 1-й идо 2-хъ недѣль съобозначёніемъ—куда именно 
земледѣлецъ слѣдуетъ и когда обязанъ возвратиться, 3) въ семейст
вахъ, состоявшихъ изъ двухъ только работниковъ, на заработки отпу
скать одного, и то, еслирельское начальство признаетъ возможнымъ 
допустить это, безъ разстройства хозяйства, особо составленнымъ 
дктомъ; 4) изъ женъ и малолѣтнихъ дѣтей евреевъ-земледѣльцевъ 
отпускать лишь тѣхъ, коихъ мужья отлучаются для заработвовъ 
не далѣе 30 верстъ и дѣти тргбуютъ обученія грамотѣ и ре
меслу; и 5) выдачу паспортовъ евреямъ для заработвовъ, допускать 
съ разрѣшенія палаты, и то если мѣстное сельское начальство и 
окружной начальникъ удостовѣрятъ, что семейства желавшихъ 
отлучиться имѣли не менѣе двухъ штукъ рабочаго скота и исправно 
обработывали своими руками установленную пропорцію земли, • 
располагали собственными земледѣльчесвими орудіями, сѣменами
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для засѣва полей и годовыыъ продовольствіемъ для себя и скота, а 
равно обзавелась нужными постройками.

М. Н. Муравьевъ приказалъ представить полный объ этомъ 
докладъ съ заключевіемъ департамента и принявъ въ соображеніе 
представленіе Витебскаго комитета.

Изъ собранныхъ департаментомъ въ силу этой резолюдіи спра- 
вокъ оказалось слѣдующее: для евреевъ въ казенныхъ имѣніяхъ 
западныхъ губервій было назначено земли 76,2051/2 десят. въ 
4060 участковъ, на которыхъ къ 1857 г. было водворено 3039 
семействъ въ 15755 муж. и 13453 жен., итого 29208 обоего пола 
душъ. Но, кромѣ цифръ, департаментъ счелъ нужнымъ еще предста
вить разные отзывы, и между прочимъ, отзывъ, данный еще 5 лѣтъ 
раньше смоленскимъ генералъ-губернаторомъ П. Н. Игнатьевымъ (въ 
сентябрѣ 1853 и январѣ 1854 гг.) и суть котораго состояло въ сен- 
тендіи — что евреи «записывались въ хлѣбопашцы для укло- 
ненія отъ рекрутскаго набора, производили сельскія работы най- 
момъ, а сами предавались обычнымъ торговымъ оборотамъ въ 
селеніяхъ».

Въ такомъ же духѣ были п приведенные отзывы нѣкоторыхъ 
палатъ госуд. имуществъ, какъ напр. Подольской, Виленской, 
Волынской; Кіевская же палата сообщила, что «изъ 528 еврей
скихъ семействъ произвели постройки только 289, остальныя же 
помѣщались временно у поселившихся прежде ихъ единовѣрцевъ, 
въ наемныхъ квартирахъ; отведевныя же имъ земли обработывали 
частію сами, а частію отдавали подъ пастьбу скота, по неимѣнію 
нужныхъ къ хлѣбопашеству орудій». Могилевская отозвалась 
что изъ числа 160 семействъ, коимъ разрѣшено было посе- 
леніе — водворено 146 остальныя же 14 не явились для по- 
лученія участковъ. Занятіе евреевъ земледѣліемъ и обзаведе* 
ніе ихъ хозяйствомъ, не смотря на постоянный наблюденія 
и настоянія, — были еще неудовлетворительны, главнѣе всего 
потому, что «люди сіи стремились изъ мѣщанскаго звавія въ 
самомъ бѣдномъ положеніи, въ видахъ избѣжанія денежныхъ 
и натуральныхъ повинностей, въ особенности поставки рекрутъ, 
слѣдовательно безъ малѣйшихъ средствъ къ устройству домовъ 
и обзаведепію; къ тому же непривычка къ новымъ для нихъ 
земчедѣльческимъ занятіямъ, при неспособности и уклоненіи мно- 
гихъ отъ сельскцхъ работъ и пятилѣтнихъ сряду по 1856 г.- не 
урожаяхл, увеличили еще болѣе затрудненія къ улучшенію ихъ быта>.

Въ тоже время многіе евреи-земледѣльды просили цинпстер-
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ство о продолженій имъ льготъ, дарованвыхъ при переходѣ въ 
это сословіе, но мивпстерство отказывало имъ, вслѣдствіе «обна
руживавшейся вообще наклонности евреевъ искать поддержки въ 
ередствахъ правительства, при значительныхъ и безъ того но- 
жертвованіяхъ казны на самое ихъ водвореніе». Другіе евреи, 
ссылаясь на свое разстройство «отъ неудобности отведен- 
ныхъ земель, отъ постигши^ъ ихъ бодѣзней и падежей скота,— 
домогались исключевія ихъ изъ земледѣльческаго сословія, съ 
освобожденіемъ отъ взысканія съ нихъ ссудъ и позеыельнаго, за 
прошедшее время, оброка. Министерство въ сложеніи недоимокъ 
также отказало вмъ, а относительно пособій отъ естественныхъ 
несчастій адресовало ихъ къ вачальвикамъ губериій.

Витебркій губернаторъ доказывалъ, что евреи-земледѣльцы 
находились въ «несоотвѣтствующемъ состояніи, отъ слабаго за 
ними надзора», а управляющій палатою государственныхъ иму
ществъ замѣтилъ, что «хозяйственное состояніе нѣкоторыхъ изъ 
нихъ принимало лучшій, противъ прежияго, видъ, но число от- 
сутствовавшихъ было еще значительно».

Департаментъ, сопоставивъ проведевныя указанія противъ 
евреевъ-земледѣльцевъ съ тѣмъ, что дѣлалось для устраненія не- 
достатковъ, нашелъ, что послѣдиіе были предвидѣны въ правй- 
лахъ, въ которыхъ опредѣленъ былъ постепенный ходъ хозяй- 
ствеинаго устройства евреевъ: имъ поставлена была въ обязанность 
обработка земель непремѣвно собственными силами, или при по- 
собіи лишь единовѣрцевъ; хозяева, замѣченные въ нерадѣніи,— 
теряли право на отлучку и подвергались наказаніямъ; наконедъ не 
выполнившіе условій хозяйства къ 6-ти-лѣтнему сроку,—подле
жали исключенію изъ земледѣльцевъ и усилеввымъ мѣрамъ взы- 
сканій и пр. Поэтому, мѣстному начальству оставалось бы только 
усугубить надзоръ за евреями и неослабно преслѣдовать ихъ, въ 
установленвомъ порядкѣ, при обнаруженномъ уклоненіи отъ пред- 
писанныхъ правилъ.

Что же касается предложеннаго витебскимъ комитетомъ спо
соба выдачи паспортовъ евреямъ, то департаментъ нашелъ его 
крайне сложнымъ и не соотвѣтствующимъ положительному закону, 
по которому евреи-земледѣльцы послѣ трехъ лѣтъ отъ водворенід 
пользовались паспортами на общемъ основаніи.

Въ заключеніе департаментъ предлагалъ: во 1-хъ, за суще
ствовавшими уже ограннченіямн въ допущеніи евреевъ-земледѣль- 
цевъ къ отлучкѣ съ мѣста поселеній, не встрѣчалось необходи-
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кости въ новыхъ мѣропріятіяхъ; во 2-хъ, просить генералъ- 
губернаторовъ и губернаторовъ сообразить и сообщить мини
стерству, не набдутъ ли онр полезнымъ для удобнѣйшаго 
пріисканія мѣръ къ достиженію цѣли—пріостановить, ва время, 
обращеніе евреевъ въ вемледѣльды мѣрами казны, не лишая ихъ, 
впрочемъ, права переходить въ сельскія сословія по общему по
рядку, установленному для другихъ состояній.

М. Е. Муравьевъ, утвердивъ мнѣніе департамента, адресовался 
къ генералъ-губернаторамъ и губернатораиъ съ конфиденціальнымъ 
запросомъ—не дѣлесообразнѣе ли будетъ пріостановить даль- 
нѣйшее обращеніе евреевъ на казенные земли западныхъ губер- 
ній, съ предоставленіемъ евреямъ права поступать въ колоніи 
Новороссійскаго края, съ отнесеніемъ, какъ самыхъ переселеній, 
такъ и хозяйственнаго ихъ устройства при водвореніи на собствен* 
ные пхъ способы (10 нарта 1858 г.) 1.

Въ 1858 г. считалось въ губерніяхъ:
О ' Ов- Ь

- ^  Ревизскихъ о  Наличвнхъ §
“ душъ. о душъ. о

а  М у к .  Жѳнск. і  3 Мух. Жѳнск. ё  3
А  Л  о и  вО К  и К  я

Кіевсхой.........................................  515 3151 ЗОЮ 6164 2483 2497 5480
Волнвскоб.........................................  151 885 806 1691 909 815 1724
Подольской.....................................  853 4986 4216 9199 5123 4292 9415
Виленской..................................... 209 1127 1115 2242" 1163 1204 2367
Гродвевской.................................  149 749 743 1492 671 668 1339
М ввсвой  113 600 642 1242 613 661 1274
Ковевской  117 527 567 1094 507 546 1053
Витебской.....................................  119 541 544 1085 540 576 1116
Могилевской................................   132 740 671 1411 740 693 1433

Итого ........................ 2358 13309 12311 25620 12749 12452 25201

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Мвѣвія гевералъ-губернаторовъ о причанахъ недостатховъ посеіеній.— Предпо
ложение о введевіи діа евреевъ ремесленно-техаическихъ школъ и суждевія- по

этому предмету.

На предложенный Муравьевымъ вооросъ, кіевскій, подольсвій 
и волынсвій генералъ-губернаторъ, княз А. И. Васильчивовъ ото
звался, что свѣдѣвія о неудовлетворнтельномъ хозяйственномъ

1 По докухентаиъ отъ 28 февраля и 10 марта 1858 г.
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устройствѣ колоній евреевъ-земледѣльцевъ, какъ онъ могъ судить 
но колоніямъ ввѣревнаго ему края, были справедливы, но крокѣ 
общихъ тому причинъ, къ числу гдавныхъ, по его мнѣнію, должно 
было отнести то, что правительство, въ «самомъ началѣ образо- 
ванія этихъ поселеній, очень мало обратило вниманія на правильное 
устройство ихъ и на учрежденіе управленія ими, для непрерыв- 
наго и бдительнаго надзора въ такой степени, .какъ требовали 
того евреи, навыкшіе, въ долгіе годы, къ городской промышленной 
жизни и покидавшіе города изъ-за бѣдностп, или изъ страха 
рекрутства, когда очереди почти не наблюдались». Князь Василь- 
чиковъ при этомъ прибавилъ, что «нуженъ былъ близкій, забот
ливы й  надзоръ ’ управленія за возникавшими колоніями н колони
стами, а ихъ оставили окружнымъ начальникамъ, которые слишкомъ 
много имѣли обязанностей и заботъ о -казенныхъ поселеніяхъ. 
Пріостановку же дальнѣйшаго поселенія евреевъ на каз. земляхъ 
запад, губ. онъ призналъ полезнымъ, съ тѣмъ, чтобы имъ «не 
преграждать права водваряться въ Новороссіи, гдѣ коловіи сколько 
ему было извѣстно, находились въ болѣе удовлетворптельномъ 
состояніи, водвореніе же евреевъ на земляхъ собственныхъ, част- 
ныхъ владѣльцевъ и пріобрѣтаемыхъ подъ образованіе еврейскихъ 
колоній ихъ единовѣрцами, желалъ онъ сохранить на прежнемъ 
основаніп, съ условіемъ, чтобы евреи, для ближайшаго за ними 
надзора, селились на собственныхъ и на владѣльческихъ земляхъ 
по договорамъ не мевѣе какъ въ числѣ 15-ти, а на земляхъ 
единовѣрцевъ—не менѣе, какъ въ числѣ 25 семействъ».

Виленскій генералъ-губернаторъ Назимовъ отвѣтилъ, что посе
лено на казенныхъ земляхъ по губерніямъ: В иленской—227 се
мействъ въ 1908 м. и 996 ж. душъ, большею частью въ особыхъ 
селеніяхъ и хозяйство ихъ находилось' у 121 семейства—хорошее , 
одинаковое съ хозяйствомъ мѣстныхъ крестъянъ\ у 9-ти—посред
ственное, у 6 2 - неисправное, а 35 семействъ—еще не были посе
лены; Гродненской  изъ 201 семейства были въ достаточномъ поло- 
женіи только 72 семейства, водворпвшіяся собственными сред
ствами; пзъ остальныхъ же, часть состояла въ самомъ неисправ- 
номъ положеніп, а большая часть—вовсе оставила отведенный имъ 
земли; въ Ковенской положеніе евреевъ-земледѣльцевъ было вообще 
самое неудовлетворительное. Но въ виду того, что поселеніе ев
реевъ на казенныхъ земляхъ, имѣвшее «главною цѣлью обратить 
къ полезному труду этотъ пародъ было само по себѣ такъ важно' 
для блага еврейскаго населенія и для интересовъ страны, ими
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обитаемой», то Пазимовъ находить что «всѣ пожертвованія пра- 
вительствомъ для достиженія его, не цогли быть, нризнаны 
излишними». «Результаты такой мѣры въ краѣ, — продолжалъ 
Назимовъ, — представляли почти двѣ крайности: по Вилен
ской губерніи они, смотря но новости дѣла, были довольно 
удовлетворительны, а по Гродненской и Ковенской неблагопрі- 
ятны; но веуспѣшность ихъ объяснялась особыми мѣстными 
причинами, къ числу которыхъ едва-ли не слѣдовало отнести 
допущеніе евреевъ къ водворенію на казенныхъ земляхъ безъ не
обходима™ хозяйственна™ обзаведенія н недостатокъ должнаго 
надъ ними надзора; во всякомъ случаѣ обстоятельство это не 
служило еще убѣжденіемъ въ безполезности мѣры, столь важной, 
по сущности своей, для еврейскаго народа, какъ въ матеріальномъ, 
такъ и нравственномъ отношеніяхъ и сопровождавшейся въ сосѣд- 
ней мѣстпостп выгодными послѣдствіями. Смотря на дѣло съ этой 
точки зрѣиія и принимая въ соображеніе, что испытываемая 
затруднительность надзора ва евреями-земледѣльцами могла бы 
значительно облегчиться съ устраненіемъ разсѣяннаго ихъ водво- 
ренія,—онъ, Назимовъ, признавалъ полезнымъ оставить поселеніе 
евреевъ въ западномъ краѣ на прежнемъ оспованіи, съ сохранепіемъ 
всѣхъ выгодъ, которыми они пользовались, только съ назначеніемъ 
для нихъ земельныхъ. участковъ селеніями, въ однихъ мѣстахъ, 
а не разсѣянно».

Могилевскій губернаторъ донесъ, что евреи-земледѣльцы въ 
большей части не исполняли своихъ обязанностей,* и, не смотря. 
на мѣры наблюденія со стороны мѣстнаго управленія,—оказывали 
нерадѣніе къ хозяйству, а нѣкоторые даже вовсе уклонились отъ 
прочнаго водворенія, не имѣя средствъ для устройства хозяйства 
но совершенной бѣдности, и что слѣдовательноожиданіе, въ этомъ 
случаѣ, правительства не достигало своей дѣлп.—Онытъ управ- 
ленія евреями доказывалъ, по словамъ губернатора, что исклю
чая немногихъ — всѣ они до того были бѣдны, что. рѣши- 
тельно не въ состояніи были устроить дома и пріобрѣсти все 
необходимое для поселянина, другіе вовсе не я в и л и с ь  на мѣста 
водворенія, а нѣкоторые подъ видомъ земледѣльца, -напрасно 
пользуясь правами по этому состоянію, по близости еврейскихъ 
мѣстечекъ, почти постоянно находясь тамъ и производили тор
говлю, а потому для избѣжанія еще болыпаго затрудненія въ 
управленіи евреями земледѣльцами губернское правленіе и управ- 
ляющій палатою государственныхъ имуществъ признали необходи-
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мымъ дальнѣйшее поселееіе евреевъ на хлѣбопашество въ Могилев
ской губерніи пріостановвть. Со своей сторона губернаторъ присово- 
купилъ, что, носеленіе евреевъ не только не достигало цѣли, но 
при совершенномъ отсутствіи въ нвхъ желай ія, а у многихъ и 
способности заниматься, какъ должно, хлѣбопашествомъ, вблизи 
прежннхъ ихъ жилищъ и мѣстечекъ н законномъ преслѣдованіи 
нхъ торговли и промысловъ, доводило ихъ до большей еще бѣд- 
вости, лишавшей ихъ средствъ къ устройству необходимаго хо
зяйства и было вредно сколько для нихъ самихъ, столько же и 
для правительства». '

Принявъ во вниманіе вышеизложенные отзывы, департаментъ 
полагалъ: водвореніе евреевъ на казенныхъ земляхъ западныхъ 
губерпій не допускать, а предоставить имъ переселяться въ Но- 
вороссійскій край.

Соотвѣтственно этому М. Н. Муравьевъ внесъ въ главный 
комитетъ объ устройствѣ евреевъ представленіе, съ сылкою на 
доводы князя Басильчикова и со введеніемъ его мвѣнія, каса
тельно поселенія на счетъ единовѣрдевъ (17 февраля 1859 г.).

Ровно чрезъ 10 дней послѣ подписанія Муравьевымъ озна- 
ченнаго представленія, предсѣдатель Еврейскаго комитета графъ 
Д. Н. Блудовъ получнлъ отъ министра внутреннихъ дѣлъ С, С. 
Ланского выписку изъ всеподданиѣйшей записки князя Василь- 
чвкова, который, въ виду неуспѣшности евреевъ въ землѣдѣлін 
и большей склонности къ занятіямъ торговлею, фабричностью 
ремеслами, находить несравненно болѣе полезнымъ содѣйствовать 
ихъ совершенствованію на семь пути. Ремесленное воспитаніе, 
сообразное съ способностями сего народа, —сказано было въ запис- 
кѣ,—оцѣнится ими лучше и болѣе принесетъ выгодъ обществу, а для 
этого онъ, князь Васильчиковъ, считаетъ пужнымъ устроить въ 
каждой изъ подвѣдоыственныхъ ему губерній по одной, на пер
вый разъ, ремесленно-технической школѣ, на счетъ* остатковъ 
коробочнаго сбора, а преимущественно на отдѣляемую изъ онаго 
десяти-процентную сумму, предназначенную на устройство еврей
скаго зеиледѣльческаго населепія; переводъ же евреевъ въ хлѣбо- 
пашды въ Кіевской, Подольской и Волынской губернілхъ превра
тить».

Бслѣдъ затѣмъ Князь Васильчиковъ передалъ Ланскому до* 
полнительную записку, въ которой изобразилъ главная основа- 
нія для устройства ремесленно-техническпхъ еврейскихъ школъ. 
Школы эти полагалъ онъ завести въ каждой изъ трехъ губерній,
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на первый разъ, по одной для 30 еврейскихъ мальчиковъ, изби
рать ихъ изъ самыхъ бѣдныхъ семействъ, а для ихъ обученія 
ремесламъ найти опытныхъ и благонадежныхъ мастеровъ; сверхъ 
ремеслъ обучать ихъ грамотѣ, арвѳметикѣ, черченію рисунковъ 
и правиламъ вѣры; содержите каждой школы обезпечить съ соб- 
люденіемъ строгой бережливости, а впослѣдствіи выручку отъ при- 
готовляемыхъ школою работъ—обращать на вспоможевіе выходя- 
щимъ изъ нея молодыыъ мастеровымъ, для ихъ обзаведенія и на 
расширеніе дѣятельности школы.

Обсудивъ записку, Ланской нащелъ, что поселеніе евреевъ 
въ земледѣльцы признано правительствомъ «необходимымъ, въ ви- 
дахъ направленія сего народа къ полезной дѣятельности для го
сударства. Хотя евреи приходили въ сельское состояніе съ цѣлію 
воспользоваться льготами, а сельскимъ хозяйствомъ занимались 
неуспѣшно, какъ оправдывалось дѣйствительно многими примѣ- 
рами, но для опредѣленія въ точности, какой именно результатъ 
принесла общая мѣра, Ланскому казалось необходпмымъ полу
чить свѣдѣнія относительно всѣхъ мѣстъ, гдѣ евреи поселились 
въ земледѣльцы». Въ этпхъ видахъ, предварительно принятія ка- 
кихъ либо мѣръ, онъ полагалъ потребовать заключеніе отъ всѣхъ 
главпыхъ в мѣстныхъ начальниковъ губерній, гдѣ евреи имѣли 
постоянную осѣдлость, а такъ же отъ министерства государствен
ныхъ имуществъ относительно евреевъ, водворенныхъ на земляхъ 
казенныхъ и собственныхъ. Распространеніе ремесленнаго обра- 
зованія между евреями признавалось полезнымъ всѣмп главными 
и мѣстными начальниками губерній, гдѣ дозволено евреямъ по
стоянное жительство, и имъ, Ланскимъ, внесено уже было пред- 
ставленіе въ еврейскій комитетъ, объ учрежденіи для нихъ пан- 
сіонерскихъ вакансій въ с.-петербургскомъ технологическомъ ин
ститут, съ этою же цѣлію предполагалъ онъ помѣщать евреевъ 
въ состоявшее подъ вѣдомствомъ московскаго опекунскаго совѣта 
ремесленное училище. Но при всей возможности распространенія 
техническпхъ свѣдѣній между евреями, онъ не могъ однано-же 
не замѣтить, что «одни ремесла не въ состояніи обезпечить всего 
еврейскаго населенія, которое, будучи сосредоточено въ извѣст- 
ныхъ мѣстностяхъ,—составляло, въ нѣкоторыхъ губерніхъ, зна
чительную часть жителей; напр. Кіевской и Подольской отно- 
шеніе евреевъ къ прочему населенію составляло 1 : 10, а въ гу- 
берніи Виленской 1 : 81/»; съ присоединеніемъ же къ нимъ хри- 
стіанскаго городскаго населенія, отношеніе между симъ послѣд-

ю
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нинъ и сельскимъ должно уменьшиться до 1:8».  Бесьма есте
ственно, продолжалъ Ланской, что «при такомъ положевін евре
евъ,—они не могли ограничиться городскими промыслами и на
ходить въ нихъ для себя безбѣдное пропитаніе; только въ стра- 
нахъ очень богатыхъ, промышленныхъ и торговыхъ, но не въ 
нашихъ, почти исключительно зенледѣльческихъ губерніяхъ, мог
ла существовать подобная пропорція между городскимъ и земле- 
дѣльческимъ классомъ; слѣдоватедьно, при неспособности евре
евъ заниматься земледѣліемъ, независимо отъ доставленія имъ 
способовъ къ техническому образованію, по мпѣнію Ланского, бы
ли необходимы еще другія мѣры къ матеріальному и нравствен
ному улучшенію быта сего населенія Имперіи. Ремесленно-тех
ническая школа существовала уже въ Черниговѣ съ 1803 года, 
для губерніи Черниговской и Полтавской, но она была признана 
не нужною и закрыта въ 1832 году». Въ заключеніе Ланской же- 
лалъ, чтобы «при составленіи генералъ-губернаторомъ, согласно 
его предположенію, подробнаго проекта объ означенныхъ шко- 
лахъ, приняты были въ соображеніе означенныя обстоятельства» *.

Въ губерніяхъ западнаго края къ 1859 г. считалось водво- 
ренныхъ евреевъ земледѣльцевъ: на казенныхъ земляхъ 2827 
семействъ, въ 15227 м. и 13539 ж., всего 28760 обоего пола 
душъ. Бромѣ того въ казенномъ вѣдомствѣ состояли 524 еврей
скихъ семействъ, поселенныхъ на собственныхъ земляхъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Статистика южных* коюніВ,—Проектъ преобразовала управіевія колоніяни,- - 
Пріоставовка иосеіѳвія евреевъ на казевныхъ зѳніяхъ въ сѣверо- п юго-запад- 

ныхъ губернійхъ и закрытіе губернскихъ комитетовъ.

Получивъ отъ кп. Васильчикова подробный проектъ о пере- 
образованіи управленія еврейскими колоніями, Ланской сообщплъ 
Муравьеву выписку изъ проекта, причемъ присовокупилъ: 1) что о 
передачѣ предположеній Васильчикова въ м-во гос. имущ, онъ 
довелъ до свѣдѣнія еврейскаго комитета; 2) что относительно 
евреевъ, водворявшихся на частныхъ земляхъ, ген. губ-ръ полагалъ 
сохранить существовавшій порядокъ управленія, учредивъ только 
въ поселеніяхъ изъ 15 и болѣе* душъ—должность старосты изъ

1 По документанъ отъ 10 мая 1858 г.; 30 янгаря, 17 и 28 февраля 
1859 года.
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евреевъ и возложивъ ближайшее наблюденіе за евреями-земледѣль- 
цами, посредствомъ земскихъ полицій, на предполагаемыхъ къ 
учрежденію уѣздныхъ начальниковъ; 3) что какъ осуществленіе 
вослѣдняго предположенія, о подчиненіи евреевъ-земледѣльдевъ 
надзору уѣздныхъ начальниковъ, зависѣлъ отъ учрежденія долж
ности начальниковъ, то онъ, Ланской, счелъ необходимымъ отло
жить разсмотрѣніе этого предположенія до утвержденія, въ зако
нодательное порядкѣ, самаго положенія о новомъ уѣздномъ 
управленіи и 4), что касательно учрежденія при ген. губернаторѣ 
должности чиновника особыхъ порученій по еврейскимъ дѣламъ 
нослѣдовало уже Высочайшее разрѣшеніе.

Во вступленіи къ проекту о преобразованіи управленія еврей
скими колоніями излагалось, что въ Біевской, Подольской и 
Волынской губерніяхъ числилось еврейскихъ земледѣльческихъ 
поселеній 91, въ 13,618 душъ мужскаго пола, а именно:

На ЗЕМЛЯХЪ.

Кіевской.

Изъ нихъ поселеній отъ 50 семействъ и 
больше на земляхъ.........................................

Отъ 50 до 25 семействъ на земляхъ . .
» 25 » 10 семействъ и меньше . .

Подольской.

Изъ нихъ отъ 100 семействъ и больше 
на земляхъ . . .  ......................................

Отъ 100 до 50 сем. на земляхъ . . . .
, > 50 > 25 » » » . . . .

> 25 » 10 » » » . . . .

Волынской.

Изъ нихъ поселеній отъ 50 до 25 се
мействъ на земляхъ .....................................
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мляхъ Балтскаго уѣзда, Подольской губервін, именно: въ 10 коло- 
ніяхъ числилось 4895 душъ муж. пола.

Осматривавшій колоніи во время сбора хлѣбовъ чиновникъ 
особыхъ порученіи при внязѣ Васильчиковѣ сообщилъ, что много 
колонистовъ было въ разбродѣ; одни отлучились по паспортамъ, 
подъ предлогами изученія ремеслъ, продажи оставленнаго нми на 
прежнихъ мѣстахъ имущества и т. д. и оставались въ городахъ 
в мѣстечкахъ; другіе ушли безъ письменныхъ видовъ и находи* 
лись въ безвѣстной отлучкѣ, а третьи, перечисленные въ земле
дельцы,—не явились въ мѣста новаго ихъ водворенія. Успѣхи 
въ земледѣліи были весьма слабы: нѣкоторые евреи' занимались 
скотоводствомъ, которое болѣе согласовалось съ промышленныиъ 
нхъ прошлымъ; вообще же колонисты, за немногими исключеніями, 
отдавали по договорамъ крестьянаиъ сосѣднихъ селъ свои участки 
земли для обработки за половину урожая; устроенныхъ хозяйствъ, 
какъ требовалось, почти нигдѣ не найдено чиновникомъ. Дома были 
построены безъ всякихъ правилъ даже обыкновенной сельской 
постройки, были тѣсны, неопрятны, и въ подобныхъ жильяхъ не 
рѣдко тѣснплвсь по нѣсколько семей; хозяйственныхъ построекъ, 
огорѳдовъ и т. п. почти нигдѣ не было, хотя пныя колоніи существо
вали 10 и болѣе лѣтъ. Въ колоніяхъ не было порядка: выборнымъ 
изъ ихъ же среды старостамъ колонисты не повиновались, возбуж
дали съ ними споры и распри. Отсутствіе сильной власти слишкомъ 
замѣтно было на общественной дѣятельности, внутреннемъ порядкѣ 
н даже внѣшнемъ видѣ колоній. Приблизительно то же сообщили 
чиновники, обозрѣвавшіе колоніи, по порученію всѣхъ 3-хъ гу- 
бернскихъ комйтетовъ. * .

Причины неудовлетворительнаго состоянія колоній князь Ва- 
сильчиковъ, въ своей запискѣ, приписывалъ наклонности евреевъ 
къ подвижной ж и з н и ,  промышленному направленію, непрнвычкѣ къ 
земледѣльческому труду, упадку нравственности и физическихъснлъ 
въ этомъ народѣ отъ продолжительной тѣсной и душной жизни 
его въ городахъ и отсутствію непрерывнаго, близкаго и бдитель- 
наго мѣстнаго надзора, который необходимъ былъ за людьми, пе- 
ремѣнившини внезапно обычаи ихъ жизни. Колонисты, по перечи- 
сленіи ихъ, оставлены были, такъ сказать, безъ участія со стороны 
правительства н имъ не дано было средствъ и способовъ изучить 
новую для нихъ работу, примѣниться къ требованіямъ новой со
вершенно для нихъ жизни.

Во внутренемъ управленіи поселенцы подчинены были выбран*
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нымъ изъ среды ихъ старшинамъ. Еврей, никогда не имѣвшій 
самостоятельной, отвѣтственной должности, а слѣдовательно, и не- 
знавшій характера и требованій подобныхъ должностей, — совер
шенно не снособенъ былъ къ административному управленію, а 
тѣмъ болѣе къ водворенію и поддержанію полицейской власти; 
сами евреи давно отвыкли вндѣть изъ среды себя начальниковъ 
надъ ними же, почему на еврейскихъ старшинъ никогда нельзя 
было полагаться въ соблюденіи ими необходимаго надзора за хо
зяйствами и за земледѣльческими занятіяии колонистовъ.

Высшій надзоръ за колоніяии тамъ, гдѣ евреи-зенледѣльцы 
находились подъ вѣдѣніемъ сельскихъ управленій государствен
ныхъ крестьянъ,—также былъ слабъ и управленія эти выдавали 
поселенцамъ паспорты на отлучки 'безъ разбора и безъ нужды. 
Смотрителей еврейскихъ поселеній, ю которыхъ говорилось въ 
правилахъ объ управленіи евреяии-земледѣльцами, въ краѣ не было; 
только въ Ровенскомъ округѣ Волынской губ., былъ особый, для 
надзора за еврейскими колоніями, помощникъ окружнаго началь
ника. Окружныя управленія, въ мѣстномъ вѣдѣиіи коихъ нахо
дились еврейскія поселенія, занятыя сложи ымъ завѣдываніемъ ка
зенными имѣніями и государственными поселянами, слишкомъ мало 
удѣляли времени для еврейскихъ колоній и надзоръ ихъ за ними 
былъ недостаточенъ.

Преобразованіе управленія колоніями князь Васильчиковъ 
. проектировалъ, по мѣстнымъ соображеніямъ, на нижеслѣдующихъ 

основаніяхъ:
1) Главное наблюденіе въ каждомъ уѣздѣ надъ всѣми вообще 

еврейскими колоніями хотѣлъ онъ сосредоточить въ лицѣ предпо- 
ложенномъ къ учрежден™ уѣздномъ начальникѣ и его помощникѣ;
2) евреевъ-земледѣльцевъ полагадъ соединить въ общества, при- 
мѣнительно къ таковымъ въ казенныхъ пмѣніяхъ; 3) въ каждое 
общество назначить особаго, частнаго смотрителя, или старшину; 
4) внутренній распорядокъ учредить, по возможности, примѣни- 
тельно къ таковому же въ сельскихъ обществахъ государствен
ныхъ поселянъ; 5) разрѣшеніе введенія въ поселеніяхъ мѣръ къ 
должному ихъ устройству,—предоставлялось генералъ-губернатору, 
съ тѣмъ, чтобы въ особыхъ случаяхъ входилъ въ сношевіе съ ми- 
нистромъ государственныхъ нмуществъ.

Въ колоніяхъ, образованныхъ на казенныхъ и собственныхъ 
8емляхъ: 1) изъ поселенія въ сто семействъ и болѣе — составить 
отдѣльное сельское общество евреѳвъ-земледѣдьцевъ; 2) поселенія,
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въ которыхъ ненѣе 100 семействъ и которыя другъ отъ друга 
находились въ 30—40 верстахъ, предполагалъ соединить, по мѣст- 
нымъ удобствамъ, для составленія общества, по. каждому уѣзду 
особо, для надзора уѣзднаго начальства; 3) Мелкія, единочныя 
поселеніл и лежавшія на разстояніи болѣе 40 верстъ причис
лять, для гланнаго наблюденія за ними чрезъ періодическую 
частую ревизію ихъ, — къ другимъ сельскимъ обществамъ земле- 
дѣльцевъ, по удобству, съ назначеніемъ для мѣстнаго въ нихъ 
управленія особыхъ старостъ изъ земледѣльцевъ; 4) для разсмо- 
трѣнія дѣлъ о нуадахъ всего сельскаго общества, или нѣкото- 
рыхъ его поселеній, примѣнить къ еврейскимъ сельскимъ обще
ствамъ правила о сельскихъ сходахъ въ государственныхъ- имѣ- 
ніяхъ, въ такой степени, какъ окажется возможнымъ; 5) въ каж* 
домъ отдѣльномъ сельскомъ обществѣ считалъ нужнымъ учредить 
сельское управленіе, подъ предсѣдательствомъ частнаго смотри
теля и двухъ добросовѣстныхъ, избранныхъ изъ почтеннѣшихъ 
евреевъ-поселенцевъ, занимавшихся удовлетворительно хозяйст- 
вомъ, а Мѣстнаго раввина, по его званію—считать непремѣнныыъ 
членомъ сельскаго управленія; 6) мѣстопребываніе смотрителя и 
сельскаго управленія избирать въ многолюднѣйшемъ поселеніи, 
ближайшемъ къ средоточенію сего общества; 7) наемъ и устрой
ство помѣщеній для сельскихъ управленій съ смотрителями, — 

, отнести на сумму, назначенную, по губерніи, изъ коробочныхъ 
сборовъ, на поселеніе евреевъ; 8) выборъ добросовѣстныхъ пре
доставить евреямъ-колонистамъ, подъ непосредственнымъ наблю- 
деніемъ смотрителя, на три года, порядкомъ, въ уставѣ о службѣ 
по выборамъ означенномъ, избирая ихъ изъ людей пожилыхъ, из- 
вѣстныхъ хорошимъ поведеніенъ и исправнымъ веденіемъ хозяй
ства; при чемъ на одного изъ добросовѣстныхъ подогалъ возло
жить и должность смотрителя сельскаго магазина; добросовѣст- 
ныхъ утверждать въ дойжностяхъ уѣздному начальнику; 9) для 
письмоводства въ сельскомъ управленіи назначить сельскаго писаря, 
по избранію мѣстнаго начальства, съ утвержденія уѣзднаго на
чальника; 10) всѣмъ лицамъ, служившимъ по сельскому управ- 
ленію назначить жалованье отъ# общества по мірскому приговору, 
съ утвержденія палаты госуд. имущ., изъ коробочнаго сбора съ 
евреевъ - земледѣльцевъ или ассигнуемаго на носеленіе евреевъ;
11) въ отношеніи служебныхъ преимуществъ для поимѳнованныхъ 
лицъ сельскихъ управленій примѣнить постановленія о государ
ственныхъ имѣніяхъ; 12) предѣлы власти сельскихъ управлений,
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порядонъ производства въ нихъ дѣлъ по общественныиъ нуждамъ, 
по спорамъ и тяжбамъ, по проступкамъ колонистов ь и, .вообще, 
по тавимъ предметамъ, которые вѣдались въ сельскихъ распра- 
вахъ госуд. крестьянъ, по сельскому полицейско-судебному уставу 
для сихъ послѣднихъ,—сохранить и въ еврейскихъ сельскихъ 
управленіяхъ; но, какъ евреи были наклонны, по ихъ характеру, 
къ спорамъ, нечистымъ дѣламъ в мошенничеству,—то, въ видахъ 
облегченія общихъ судебныхъ мѣстъ, считалось полезнымъ пре
доставить сельскпмъ управленіямъ въ колоніяхъ разбирать дѣла 
поселенцевъ на сумму до 30 руб., а за кражу или мошенничество, 
учпненныя на такую же сумму—подвергать виновныхъ взысканію 
съ утвержденія приговоровъ уѣздными начальниками, а причастомъ 
повтореніи подобпыхъ проступковъ со стороны однихъ и тѣхъ 
же лицъ—доставлять приговоры объ удаленіи ихъ въ отдаленныя 
колоніи, или въ Сибирь, съ утвержденія приговоровъ палатами 
госуд. имущ., по представленіямъ уѣздныхъ начальниковъ; 13) дѣла 
въ сельскомъ управленіи проектировалось рѣшать по большинству 
голосовъ; при равенствѣ же голосовъ — перевесъ дать голосу 
смотрителя; 14) .приговоры о денежныхъ штрафахъ, объ арестѣ и 
о наказаніи розгами, предоставить утверждать уѣздному началь
нику; 15) обязанности и отвѣтственность евр. сельскихъ управ- 
леній по завѣдыванію колоніями и хозяйствомъ въ нихъ примѣ- 
нять къ сельскимъ управленіямъ госуд. крестьянъ; 16) Бромѣ 
вышеисчпсленныхъ обязанностей сельскаго управления, въ кругъ 
ихъ должны были еще входить: а) наблюденіе за поведеніемъ и 
хозяйствомъ колонистовъ; б) наблюденіе, чтобы евреи не промѣ- 
нивали и не отдавали своихъ участковъ другимъ лицамъ, а обра- 
ботывали бы сами или наймомъ работниковъ изъ своихъ едино- 
вѣрцевъ, но отнюдь не черезъ крестьянъ; в) нерадивыхъ изъ 
колонистовъ вразумлять, исправлять и подвергать исправитель- 
нымъ взысканіямъ; г) стараться поддерживать падавшія хозяйства, 
давать имъ работыиковъ изъ многорабочихъ семей или совершен
но раззорившихся хозяйствъ; д) участки упадшихъ хозяйствъ—от
давать въ пользованіе колонистамъ, хорошо ведущимъ свои хозяй
ства, по особому съ ними условію, и л е  обращать въ мірскую запашку, 
для составленія общественнаго и продовольственнаго капитала; 
17) для обученія и руководства колонистовъ въ сельскомъ хозяй- 
ствѣ, назначать, если бы было признано возмоаснымъ, по распо- 
ряженію палатъ госуд. имущ., находившихся на фермахъ казен
ныхъ крестьянъ или изъ многорабочихъ семей сихъ послѣднихъ
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лишнихъ работниковъ, за плату по условію съ колонистами, не 
ниже установленной палатою нормы; 18) въ колоніяхъ, въ которыхъ 
будутъ образованы сельскія общества, учредить школы для обу- 
ченія евр. дѣтей обрядамъ нхъ вѣры и русскому языку; школы 
содержать на счетъ всего сельскаго общества, съ предоставленіеыъ 
обществу избирать учителей изъ евреевъ, получившихъ воспитаніе 
въ каз. евр. училищахъ или общихъ учебныхъ заведеніяхъ; 19) 
для мѣстнаго уиравленія евр. колоніями для надзора за поселен
цами, образомъ веденія ими хозяйства, въ колоніяхъ, въ которыхъ 
проектировались сельскія общества, назначать, изъ лицъ служа- 
щихъ или отставныхъ, частнаго смотрителя, а смотрителямъ 
состоять въ полномъ подчиненіи уѣзд. начальникамъ и палатамъ 
госуд. им., 1 жалованье имъ, въ количествѣ 300 р. въ годъ, 
отнести, на первое время, на суммы коробочнаго сбора, а когда 
колоніп разовьются—жалованье это производить изъ суммъ общест- 
веннаго сбора; 20) обязанности смотрителя должны были состоять: 
а) въ охраненіи въ поселеніяхъ хозяйственнаго и полицейскаго 
порядка; б) въ непрерывномъ наблюденіи за колонистами, чтобы ч 
они занимались земледѣліемъ и не отлучались изъ колоніи безъ 
надобности, чтобы земледѣльцы своевременно обсѣменяли поля и 
сбирали хлѣба, сѣно и другіе продукты и каждое семейство имѣло 
бы все положенное по нормальному инвентарю; в) въ частомъ 
объѣздѣ входящихъ въ общество колоній и въ представленіи два 
раза въ годъ непренѣнно уѣзд. начальнику вѣдомостей: общей, 
съ поясненіемъ сколько изъ общественной запашки поступило 
хлѣба въ сельскій магазинъ; сколько хлѣба посѣяно и собрано 
колонистами, и частной—о состоянии хозяйствъ, о нерадивыхъ 
колонистахъ и, наконецъ^ краткой- -о дѣйствіяхъ сельскихъ управ- 
леній; 21) уѣзд. начальникъ завѣдываетъ всѣми колоніямн въ 
уѣздѣ; 22) обязанности его преимущественно состоять: а) въ 
наблюденіи за дѣйствіями смотрителей и въ направленіи ихъ къ 
дѣятельности на пользу колоній; б) въ обозрѣпіи сколь можно 
чаще, въ особенности во время посѣва и сбора хлѣбовъ,—всѣхъ 
поселеній уѣзда; в) въ принятіи, на мѣстахъ, мѣръ во введенію 
порядка и благоустройства въ колоніяхъ и въ представленіи 
предположеній высшему начальству; г) въ представленіи по обо- 
зрѣнію носелевій и разныхъ отчетовъ о состояніи и положеніи

1 Должность смотрителе по классу, мувдяру и пенсіи сравнить съ должностью 
помощника становаго пристава .
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поселеиій палатамъ госуд. имуществъ, начальнику губерній и 
гевералъ губернатору. Представляемый губернатору вѣдомостн 
разсматривать въ губ. конитетѣ о поселеніи евреевъ; 23) уѣзд. 
начальникъ по завѣдвванію колоніями находится въ иряиомъ под* 
чиненіи губернатора и ген. губернатора, а въ отношеніи казен. 
колоній—обязанъ исполнять требованія палаты госуд. имущ. '.

Приведеннымъ проектомъ были, правда, сначала сильно за
интересованы министерства госуд. имущ, и вн. дѣлъ, а равно и 
главный комитетъ объ устройствѣ евреевъ, но тѣмъ не иенѣе, по 
причинамъ, оставшимся не разъясненными,—проектъ не возъимѣлъ 
никакихъ послѣдствій, а лишь на 8 иѣсяцевъ задержалъ раз- 
рѣшеніе вопроса о прекращеніи поселенія евреевъ на казенныхъ 
земляхъ западныхъ губерній. Комитетъ, заслушавъ записку м-ра 
гос. имущ, и отношеніе м-ра вн. дѣлъ, полагалъ: тоселеніе 
евреевъ на казенныхъ земляхъ въ западн. губ-хъ—пріостановитъ, 
предоставивъ имъ на будущее время селиться на земляхъ, отве- 
денныхъ для сего въ Новороссійскихъ губерніяхъ, а также на 
земляхъ владѣльчесвихъ, или собственныхъ и на земляхъ своихъ 
единовѣрцевъ въ губерніяхъ, для постоянной ихъ осѣдлости наз- 
наченныхъ». Затѣмъ относительно проектировавшагося ограни- 
ченія поселанія евреевъ на земляхъ собственныхъ-и частныхъ 
владѣльцевъ не менѣе 15 семействъ и на земляхъ ихъ. едино* 
вѣрцевъ не менѣе 25 семействъ, комитетъ нашелъ, что «сіи иѣры, 
ограничивая вообще способы устройства евреевъ въ земледѣль- 
ческомъ состояніи, лишили бы ихъ возможности образовать от* 
дѣльныя хозяйства, въ видѣ фермъ, а владѣльцевъ неболынихъ 
имѣній—средствъ къ извлеченію дохода отъ излишнихъ земель, 
которыя они отдавали подъ поселеніе евреевъ, и наконецъ вос
препятствовали бы всполненію 1495 ст, т. х., которою во вни
мав іе къ пользѣ поселенія евреевъ ихъ единовѣрцами—предостав
лялось имъ за поселеніе 50 душъ (около 10 семействъ) права 
личнаго, а за поселеніе 100 душъ—права потоыственнаго почет- 
наго гражданства». Оттого комитетъ призналъ полезнымъ <ло- 
селеніе евреевъ на собственныхъ земляхъ, а также на земляхъ 
владѣльческихъ и своихъ единовѣрцевъ—оставить на существо- 
вавшемъ основаніи». Комитетъ счелъ также неудобнымъ предпо
ложен іе «соединять отдѣльныя, на казенныхъ земляхъ, еврейскія 
поседенія менѣе 5 семействъ въ однѣ мѣста, такъ какъ мѣра

1 По док> мевтакъ отъ 19 парта 1859 г.
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сія про незначительности опредѣленнаго для евреевъ пособія 
30 руб. на семейство,—должна бы была лишить ихъ обработан- 
выхъ земель, а для переноса строеній и устройства хозяйства на 
новыхъ мѣстахъ—подвергнуть ихъ большимъ издержкамъ, которыхъ 
они сдѣлать не въ состояніи». Комитетъ и предпочиталъ оставить 
поселенія евреевъ на казенныхъ земляхъ—въ прежнемъ ихъ поло* 
женіи. Заключеніе комитета императоръ Александръ П утвердилъ 
22 Октября 1859 г.

По полученіи выписки изъ журнала комитета, Муравьевъ, по 
обыкновенію, мотивированнымъ рапортомъ донесъ сенату, для 
распубликованія; но оберъ прокуроръ 1-го департамента возбудилъ 
вопросъ о томъ, представлялось ли удобным,ъ печатать основанія 
прекращенія поселенія? Министръ юстиціи запроснлъ Муравьева, 
а онъ Блудова, но послѣдній рѣшилъ, что обнародовать причины 
пріостановленія поселенія было неудобно; по этому законъ этотъ 
появился въ указѣ сената безъ всякихъ мотивовъ.

Почти одновременно съ появленіемъ закона о пріостановкѣ 
поселенія евреевъ, Блудовъ возбудилъ вопросъ: не представляется 
ли существованіе губ. комитетовъ, вслѣдствіе этого, излишнимъ?

Управлявшій м-омъ госуд. имущ., генералъ Зеленый, заявилъ 
комитету объ устройствѣ евреевъ, что губ. комитеты были учреж
дены для ускоренія поселенія евреевъ на земляхъ казенныхъ, а 
потому, съ прекращеніемъ дальнѣйщаго поселенія евреевъ, коми
теты становились излишними; наблюденіе же за успѣшностью 
сельско-хозяйственнаго устройства евреевъ, уже поселенныхъ, вхо
дить въ кругъ дѣйствій чиновъ госуд. имуществъ, по ихъ званіянь. 
29 іюня 1861 г. постановлено закрыть комитеты.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
Сдуіаівай осмотръ кодоыій Подольской губернін в переписка объ обнаружеа- 

внхъ въ ввхъ беэтрядкахъ.

Чиновникъ особыхъ порученій министерства государственныхъ 
имуществъ, над- сов. Пржамовскій, побывавъ въ Подольской губер- 
ніи совершенно по другимъ дѣламъ, тѣмъ не менѣе, счелъ своимъ 
долгомъ рапортовать директору департамента П. А. Валуеву, 
что въ этой губерніи злоупотребляли отведенными для евреевъ- 
земледѣльдевъ полями, что въ Балтскомъ округѣ разновременно, 
съ 1847 г., было образовано 11 еврейскихъ колоній, съотводомъ
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для вихъ 1073 зеиельныхъ участковъ, для каждаго семейства 
пахатный исѣнокосный земли, но удостовѣренію палаты—16 дес., 
а по собраннымъ имъ свѣдѣпіямъ—20 дес. Состояніе кодоній онъ 
обрисовалъ слѣдующимъ образомъ.

«Составныя семейства евреевъ, какъ залетныя птицы, появ
лялись лѣтомъ въ колоніяхъ, для пользованія плодами земли, а 
къ осени ускользали»—докладывали Пржамовскій. «Счета имъ, какъ 
нтицамъ, никто не сводилъ, хотя въ этомъ было сильное сорев- 
нованіе между земскою полвціею и окружнымъ начальствомъ. 
Начальнпкъ Под. губ. сперва замѣтилъ окружному начальнику 
Варилскому, что онъ, несмотря на напоминанія, — продолжалъ, 
попрежнему, выдавать евреямъ письменные виды на отлучки 
изъ колоній, подъ разными предлогами и самъ способствовалъ 
имъ къ уклончивости отъ выполненія принятыхъ ими на себя 
обязанностей, а потомъ—въ предписаніи выразился, что выдача 
свидѣтельствъ на отлучки евреевъ была противозаконна, а посту- 
пившія жалобы на отдачу нѣкоторыми лицами отведенныхъ для 
поселенія евреевъ земель въ аренду, съ обращеніемъ денегъ вг 
свою пользу, невольно наводили на мысль, что мѣстное началь
ство само способствовало евреямъ къ жительству въ другихъ 
мѣстахъ, дабы изъ незанятыхъ ими земель извлекать свои выгоды. 
Цѣль совершенно объяснилась: колоніи никогда не были напол
няемы еврейскими семействами въ уровень отведенныхъ земель- 
ныхъ участковъ, изъ ноихъ, вѣроятно, половина, а быть можетъ 
и большая часть, не въ сущности, а на бумагѣ, не приносила 
никому- пользы. Сельскія и окружныя начальства, а конечно и 
палаты, знали, про себя, о свободныхъ земельныхъ участкахъ; 
но неудостоивали ихъ гласности. Въ февралѣ 1859 г. палата по
ручила окружному начальнику донести, сколько оставалось свобод
ныхъ колонійскихъ участковъ для нзвлеченія изъ нихъ дохода. 
По дѣламъ палаты значилось незанятыхъ евреями-8емледѣль- 
цами 80, а окружной начальнпкъ насчиталъ 211, распорядился 
объ отдачѣ ихъ евреямъ по люстраціонной оцѣнкѣ, чтобы казна 
не потеряла дохода (такая, вдругъ, по истеченіи 12 лѣтъ, про
явилась заботливость о пользахъ казеннаго интереса), а въ доне- 
сеніи палатѣ сильно аргументировалъ, что только евреи должны- 
пользоваться этими запасными участками».

Палата, которая, по зяявленію Пржамовскаго, всегда «была сго
ворчивою въ подобныхъ случаяхъ, — оставила 211 участковъ въ 
пользованіи наяичныхъ енреевъ-земледѣльцевъ за исчисленный
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ежегодный доходъ 2082 р. 60 к. съ тѣмъ, чтобы, по мѣрѣ вод- 
воренія новыхъ колонистом.,—общества уступали для нихъ участки,, 
за которые со стороны казны исключенъ будетъ окладной сборъ.
О доходахъ же съ вакантныхъ участковъ за прежнее время палата 
не упомянула ни слова. Между тѣмъ по образованіи колоній, изъ 
числа постоянно далеко не полнаго контингента еврейскихъ 
земледѣльческихъ семействъ, однѣ переходили обратно въ мѣ- 
щанское состояніе, а другія, за нерадѣніе, исключаемы были изъ 
списка земледѣльцевъ. Но о дѣйствительномъ количествѣ оста- ' 
вавшихся ежегодно въ каждой колоніи свободныхъ зѳмельныхъ 
участковъ—въ палатѣ не сосредоточивалось никакихъ свѣдѣній».

Но если даже допустить, продолжалъ Пржамовскій, что «изъ 
числа назначенныхъ для каждой колоніи земельныхъ участковъ 
только около половинной доли оставались незанятыми еврейскими 
семьями, то и въ такомъ случаѣ со времени образованія колоній 
по 1859 г. сосредоточились неизвѣстно въ чьихъ рукахъ десятки 
тысячъ рублей, составлявшихъ казенную принадлежность. Обстоя
тельство это тѣмъ болѣе заслуживало уваженія, что если окружное 
и сельскія начальства, извлекали изъ тѣхъ участковъ пользу не 
посредствомъ отдачи ихъ въ аренду, а обработкою, или сборомъ 
сѣна, то для этого были употребляемы казенные поселяне >.

Подольская палата, отъ которой требовались объясненія, разно
временно отвѣтила, что, кромѣ донесенія Балтскаго окружнаго 
начальника о помянутыхъ 20 участкахъ, въ ней не было другихъ 
свѣдѣній о свободныхъ еврейскихъ земляхъ; что она поручила 
новому окр. нач-ку Гловадкому дознаться, кто именно пользовался 
означенными участками; сколько за оные, съ кого и за какое 
время, подлежитъ ко взысканію въ пользу казны поземельна») 
оброка и т. д., словомъ, она, что называется, отписывалась. Относи
тельно наличныхъ земледѣльцевъ-евреевъ она сообщила, что въ Под. 
губ. существовали на казенныхъ земляхъ колоніи: Кузьминка съ 
356 душъ, Богачевка—657, Покутина—407, Кулачевка—502, 
Маншуровка—491,Челбановка—911, Чабанова-г-340, Голоче—865, 
Чермановка—568, Волярка—294, итого 5,990 душъ.

Департаментъ подтвердилъ, что палата, не обращая никакого 
вниманія на еврейскія земли, не сосредоточила у себя даже ни
какихъ, по этому предмету, свѣдѣній, а мѣстный окружной на- 
чальникъ распоряжался землями произвольно и доходы съ нвхъ, 
оставаясь безгласными, обращались неизвѣстно - куда, только не 
въ казну. Министерство не переставало настаивать на скорѣй-
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шемъ доставленіи палатою свѣдѣній, но, тѣмъ не менѣе, не хогло 
получить точнаго отзыва: сколько и какія именно изъ еврейскихъ 
земель и съ какого именно вренени, оставались до 1860 г. сво
бодными, на какомъ основаніи и въ какомъ раэмѣрѣ извлекался 
изъ этихъ земель доходъ и куда онъ обращался, или съ кого 
подлежалъ ко взысканію. Палата, избѣгая подробныхъ и точныхъ 
по пунктамъ объясненій,—отписывалась разными отрывочными 
свѣдѣніями, не дававшими никакой возможности сдѣлать правиль
ное заключеніе.

Департаментъ, указывая на образъ дѣйствій подольской палаты 
по дѣлу, могущему обнаружить значительным, со стороны мѣст- 
ныхъ властей, злоупотребленія въ ущербъ казеннаго интереса, 
рѣшилъ предложить завѣдывавшему палатою произвести строгое 
разслѣдованіе. Министръ Зеленой велѣлъ исполнить (4 сен. 1865 г.1).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Споръ о томъ, съ какого срока слѣжовало считать евреямъ льготы, со времевв 
л е  водворенія, влн веречисдевія ихъ въ зѳмледѣльцы,—Статистическія свѣдѣвія.

Вопросъ о срокѣ, съ какого слѣдовало исчислять льготы евре- 
амъ при переходѣ въ земледѣльды, возникалъ многократно, вслѣд- 
ствіе разномнслія между казенными палатами—съ одной стороны, и 
палатами гос. имущ.—съ другой. Первня считали этотъ срокъ со 
времени водворенія евреевъ, а послѣднія—со времени дѣйствитель- 
наго перечислѳнія ихъ въ земледѣльцы, что не рѣдко случалось 
и гораздо позже появленія ихъ въ колоніяхъ. М-во гос. имущ, 
сперва поддерживало взглядъ свбихъ палатъ, а потомъ (въ апрѣлѣ 
1853 г.) обратилось къ м-ву вн. дѣлъ за его заключеніемъ.

Всдѣдъ затѣмъ попечительный комитетъ объ нностранныхъ 
поселенцахъ южнаго края Россіи епросилъ м-во, можно-ли льготы 
отъ рекрутской повинности распространять до объявленія набора 
на евреевъ, не только пожелавшихъ перейти въ вемледѣльцы, но 
и получившихъ окончательное на то дозволеніе? Между тѣмъ за- 
прещеніе существовало не на выпускъ, для вступленія въ земле- 
дѣльцы, евреевъ, семейства которыхъ состояли на рекрутской

1 По документамъ отъ 30 октября, 4 ноября, 10, 29 и. 31 декабря 1859 г. 
9 января, 4, 11, 25 февраля, 5 марта, 19 мая, 24 іюня 1860 г.; 7 и 26 фев
раля 1861 г.; 3 и 5 сентября 1865 г.
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очереди (переходъ подобныкъ евреямъ въ земледѣльцы дозволялся}, 
а только на освобожденіе ихъ, но одному изъявленному на пере
ходъ желанію, отъ иснолненія рекрутской повинности, слѣдова- 
тельно отъ мѣста или лица, разрѣшавшаго переселеніе, зависѣло 
предварительно разсмотрѣть послѣдствія освобожденія- переходя- 
щаго въ земледѣльческое состояніе еврейскаго семейства отъ 
исполненія рекрутской п о в и н н о с т и , а затѣмъ поставка рекрутъ 
не могла быть обязательна для такихъ семействъ, которыя до 
объявленія набора получили окончательное позволеніе перейти въ 
земледѣльцы.

М-ръ вн. дѣлъ (отъ 24 сентября 1855 г.) отоввадся, что самый 
справедливый и къ тому-же наименѣе сложный порядокъ,—для 
исчисленія сроковъ льготы—это принять за исходную точку—время 
перечисленія евреевъ въ зенледѣльцы. Когда водвореніе евреевъ 
предшествовало иногда цѣлыми годами перечисленію,—тогда, раз- 
вивалъ свою мысль Ланской, могли, конечно, являться сомнѣнія, 
справедливо ли такихъ водворенныхъ, но не перечисленныхъ, евре
евъ подвергать всѣмъ повинностямъ и если освободить ихъ отъ 
этого лично, то справедливо ли было бы это въ отношеніи къ ихъ 
обществамъ, которыя, впредь до 'формальнаго перечисленія, обя
зывались бы нести за нпхъ всѣ тягости? При нововведенномъ же 
порядкѣ, принятіе водворенія за норму цри исчисленіи льготъ 
не нанесло бы, по мнѣнію Ланскаго, никакого вреда обще
ствамъ, къ которымъ прежде принадлежали переселенцы, такъ 
какъ за предварительнымъ исключеніемъ ихъ изъ окладовъ, по 
обществамъ,—они вполиѣ освободились отъ выполненія за нихъ 
повинностей. Но у Ланскаго возникъ другой вопросъ: кто долженъ 
отвѣчать за подати и повинности переселенцевъ со времени пере- 
численія по время водворенія? . .

Законодательство предмета, по соображенію Ланскаго, заклю
чало въ себѣ три противоположный указанія. По смыслу § 1 ин
струкции (ст. 1418 уст. о сост. т. IX изд. 1857 г.) достаточно 
было окончательнаго разрѣшенія для того, чтобы освободить еврея 
отъ рекрутства; по примѣч. къ § 2—для этого- необходимо было 
дѣйствительное перечисленіе,.а по 3 § только евреямъ, поселив
шимся уже на казенныхъ земляхъ, давалась льгота отъ рекрутской 
повинности. Оттого Ланской полагалъ справедливымъ сохранить 
одно второе постановленіе, принявъ, по рекрутской повинности, 
какъ и прочимъ, за исходную точку для исчисленія льготъ,—время
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ііеречисленія, тѣмъ болѣе, что отъ самихъ евреевъ зависело хо
датайствовать заблаговременно о перечислены и самый переходъ 
свой устраивать такъ, чтобы онъ не причинялъ тягости обществу, 
изъ котораго выбывали. Ланской оговаривался, впроченъ, что 
«если для пользы евреевъ-земледѣльцевъ м-во гос. имущ, признало 
бы необходимымъ освободить отъ рекрутской повинности такія, 
состоявшія на очереди, семейства, которымъ переходъ въ земле
дельцы разрѣшенъ былъ еще до объявленія набора и которыя, 
на семъ основаніи, предприняли уже переселеніе», то онъ, Ланской, 
не встрѣчалъ къ тому препятствія, но съ тѣмъ, «чтобы для соблю- 
денія должной справедливости и въ отношеніи въ обществамъ, 
изъ воихъ выбывали переселенцы, слѣдовавшій съ нихъ рекрутъ 
зачислялся обществу, что со введеніемъ жеребьевой системы не 
представило бы особыхъ затрудненій».

Во всякомъ случаѣ, Ланской предложилъ свое мнѣніе о срокѣ 
льготъ принять лишь на будущее время, а по дѣламъ прежняго 
времени, по коимъ возникли какія-либо сомнѣнія, остававшіяся 
не разрешенными,—рекомендовалъ предоставить ыѣстнымъ началь- 
ствамъ войти съ особыми представленіями, съ подробнымъ изло- 
женіемъ данвыхъ, на которыхъ могли бы быть основапы сообра- 
женія о справедливости присвоенія евреямъ льготъ, начиная съ 
того, илп другого срока.

ЗаклкИеніе Ланскаго разделялъ и министръ финансозъ, такъ 
что недоразумѣніе, казалось бы, окончательно выяснилось по 
всемъ тремъ вѣдомствамъ. Тѣмъ не менее 4 года спустя (въ 
январѣ 1850 года) м-ръ вн. дѣлъ, согласно запросу м-ра финан- 
совъ, просплъ уже заключеніе м-ра гос. имущ, опять «по неясно
сти », о томъ: съ какого времени евреямъ западныхъ губерній 
надлежало предоставить льготы, т. е. со времени ли перехода ихъ 
въ места поселенія, или со времени окончательнаго причисленія 
къ состоянію земледѣльцевъ, равно должны ли были воспользо
ваться льготою отъ рекрутства .такія еврейскія семейства, которыя 
до окончательнаго перечислеиія въ • земледѣльцы, подлежали по 
очереди рекрутской повинности?» Киселевъ отвѣчалъ графу ІІеров- 
скому, что слѣдовало считать льготы со времени причисленія ихъ 
въ земледѣльцы, причемъ съ этиыъ заключеніемъ вновь согласи
лись м-ры вн. дѣлъ' и финансовъ, а послѣдній разъяснилъ это по
дольской казенной палатѣ, возбудившей сомнѣніе.

ЕіевскіЁ, подольскій и волынскій генералъ-губернаторъ, по во
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просу объ освобозвденіи нѣсколькихъ семействъ евреевъ-земледѣль- 
цевъ Балтскаго уѣзда отъ исполненія рекрутской повинности но 
прежнему мѣщанскому званію, нашелъ, что переходъ помянутыхъ 
евреевъ въ земледѣльцы былъ несамовольный, а съ разрѣшенія 
начальства, въ установленномъ порядкѣ, и хотя нѣкоторые изъ 
нихъ подлежали рекрутству, но и это не могло препятствовать 
обращенію ихъ въ земледѣльцы, съ поступленіемъ же въ это со- 
словіе, они нараваѣ съ прочими пріобрѣли право нользованія льго
тою отъ рекрутской повинности. По удостовѣренію подольскаго 
комитета, всѣ евреп устроили хозяйство и занимались хлѣбопаше- 
ствомъ, а въ такомъ случаѣ уменыпеніѳ ихъ состава, исполненіемъ 
рекрутства,—ослабило бы ихъ рабочія силы. Согласно съ заклю- 
чѳніемъ ген.-губернатора и м-ра вн. дѣлъ, балтскіе евреи были 
освобождены отъ исполненія рекрутской повинности. По этимъ же 
доводамъ м-во гос. имущ, освободило отъ рекрутства и еврея Мо
гилевской губ. Горелика въ 1859 г.

Согласно съ вышѳизложенныиъ мнѣніемъ Ланскаго, департа
ментъ м-ва гос. имущ, съ утвержденія м-ра Зеленаго, разослалъ 
палатамъ соотвѣтственную инструкцію относительно исчисленія 
срока льготъ евреямъ-земледѣльцамъ.

Постепенное уменыпеніе численности евреевъ-земледѣльцевъ 
выразилась слѣдующимъ образомъ. Ихъ было: въ 1857 г.— 
51,702 души; въ 1858 г.—43,883; въ 1859 г.—28,303; въ томъ 
числѣ водворенныхъ въ этомъ году 8 семействъ въ 89 м., 70 ж., 
ко времени обнародованнаго прекращенія переселенія (29 октября 
1859 г.) оставалось не занятыхъ 997 участковъ. Къ 1860 г. счи
талось на казенной землѣ: 2,669 семействъ въ 14,518 м., 13,440ж., 
итого 27,958 душъ; изъ нихъ 87 семействъ .перечислены были 
въ купцы, мѣщане и исключено за необзаведеніе къ положен- 
нымъ срокамъ хозяйствомъ; а на собственной землѣ проживали 
649 семействъ въ 2,591 м., 2,574 ж., итого 5,165 душъ; въ 1860 г. 
исключено было изъ числа земледѣдьцевъ за нерадѣніе къ хозяй
ству и по другимъ причинамъ 199 семействъ въ 1^277 м., 1061 ж., 
итого 2,338 душъ. Къ 1861 г. оставалось: на казенныхъ зем
ляхъ 2,470 семействъ въ 13,241 м., 12,379 ж., итого 25,620 душъ, 
владѣвшихъ 350,305 десят. земли, а на собственныхъ земляхъ 
709 семействъ въ 3,859 м., 3,870 ж., итого’ 7,729 душъ.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Домогательство 18 семе&ствъ о возвращеыів въ мѣщанское сосдовіе или о раз- 
срочкѣ платежа повинностей.—Удовлетворение ихъ просьбы, безъ взноса оброчной 
а податной иедоимоаъ.—Разрѣшевіе того же всѣмъ, аоторые пожелаютъ покинуть 

земледѣльческія занатіа.

Еврен-земледѣльды Волынской губ., села Вильска, вслѣдствіе 
бѣдственнаго состоянія отъ неурожаевъ и падежей скота, а также 
недоброкачественности земли—всеподданнѣйшимъ прошеніемъ хо
датайствовали: во 1-хъ, объ исключеніи ихъ изъ земледѣльческаго 
званія, съ дозволеніемъ оставаться въ колонін и пользоваться 
усадебными и огородными землями за нлатежъ умѣреннаго оброка, 
и во 2-хъ, о сложеніи или разсрочкѣ на 10 лѣтъ, подъ обезпе- 
ченіе застрахованныхъ домовъ, опредѣленнаго оброка, а также 
денегъ, выданныхъ имъ въ пособіе.

При поступившемъ въ казну отъ духовенства селеніи Вильскъ, 
въ немъ числилось евреевъ-земледѣлъцѳвъ 24 семейства. Земле- 
дѣльцы эти надѣлены были землею: усадебной—по 13‘/2 дес., 
сѣнокосной, луговой худой—94‘/г дес. и пастбищной—27 деся- 
тинъ, всего 418‘/2 дее., раздѣленные на участки, отъ которыхъ 
но люстраціонной оцѣнкѣ, положено было оброка по 11 руб. 
35 коп. въ годъ. Поселенные въ 1854 г. 19 семействъ, кромѣ 
льготъ въ платежѣ податей и рекрутской повинности, восполь
зовались еще 10 лѣтнею льготою отъ платежа казнѣ оброка за 
надѣленные имъ участки, остальныя же семейства обязались упла
чивать казнѣ доходъ за земли со времени ихъ поселенія. Кромѣ 
того получили отъ казны въ нособіе изъ продовольственнаго сбора:. 
Ю семействъ—по 100 руб. и 3 семейства—  по 50 руб. каждое. 
Изъ поселенцевъ Вильской колоніи обзавелись домами и прочимъ 
хозяйстомъ 20 семействъ, строенія которыхъ застраховывались и 
страховыя преміи поступали въ казну; только у 4-хъ семействъ 
не было домовъ. На всѣхъ земледѣльцахъ, не принимая въ зачетъ 
никакихъ льготъ за пользованіе землями, по 1863 г. числилось 
всего 4,043 р. 481/* коп.,—на каждый дворъ по 168 руб. 48 коп.

Командированные губернаторомъ и палатою для осмотра ко- 
коніи два чиновника нашли, что два семейства занимались хлѣ- 
бонашествомъ слабо, по случаю постигшихъ ихъ несчастій, а 22 
семейства «вовсе не занимались земледѣліемъ, ибо отведенная имъ 
земля была песчанная и требовала усиленнаго удобренія, къ чему 
поселенцы не имѣли ни средствъ, ни опыта», Губернскій комн-
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теть ооредѣлнлъ: евреевъ-земледѣльцѳвъ, занимавшихся хозяй
ствомъ, но потерпѣвшихъ разстройство отъ несчастиыхъ слу- 
чаевъ,—подчинить ближайшему надзору мѣстнаго начальства, а 
земледѣльцамъ, не занимавшимся хозяйствомъ,—предоставить воз
вратиться въ мѣщансаія общества. По объявленіи объ этомъ 
Вильсвимъ колонистамъ, 23 семейства просили палату объ исклю
чении ихъ изъ земледѣльцезъ, но мѣщанскія общества, соглаша
ясь принять ихъ въ свою среду, съ тѣмъ вмѣстѣ брали на себя 
за 6-ть семействъ—всю отвѣтственвость въ разныхъ положенныхъ 
отъ нихъ повинностяхъ, какъ со времени перечисленія ихъ въ 
общества мѣщанъ, такъ и за прежніе годы, составлявшихъ 1208 р. 
811/* коп.

Такъ какъ земледѣльцы рѣшились вернуться въ мѣщане до 
истеченія 25 лѣтъ со времени ихъ населенія, то палата гос. имущ, 
объявила имъ, что, за силою ст. 1475 уст. о сост., они, кромѣ 
пріемнаго приговора мѣщанскаго общества, обязывались уплатить 
казнѣ оброкъ за надѣленныя имъ земли и недоимки, сложенныл 
съ нихъ при перечисленіи ихъ изъ мѣщанъ въ земледѣльцы, а 
также исполнить рекрутскую повинность и представить удостовѣ- 
реніе, что на исключеніе изъ земледѣльцевъ не было мѣстныхъ 
препятствій и, что безъ исполненія всѣхъ помянутыхъ условій— 
ходатайство ихъ объ исключеніи изъ земледѣльцевъ не могло быть 
удовлетворено. Затѣмъ, по поводу всеподаннѣйшаго ихъ проше- 
нія палата отозвалась, что «въ уваженіе давно извѣстной неохоты 
евреевъ въ земледѣлію, всегдашней ихъ склонности къ промысламъ 
и мелкому торгашеству, дальнѣйшее оставленіе ихъ въ числѣ 
земледѣльцевъ не только не давало повода надѣяться на улучше- 
ніе в установленіе между ними склонности къ хлѣбопашеству, но 
поставить ихъ въ крайнюю нищету», потому можно, дескать, доз
волить имъ перечислиться въ мѣщане по уплатѣ выданныхъ имъ 
1150 р., съ обращеніемъ всѣхъ возведенныхъ ими на земляхъ 
строеній въ казну, а прочія взысканія сложить съ тѣхъ, за коихъ 
мѣщанское общество, въ которое они поступятъ, не согласится 
отвѣтствовать; на исполневіе же всего назначить евреямъ трех- 
мѣсячный срокъ, со дня объявленія, а въ случаѣ неисполненія— 
поступить съ нпми по закону. .

Далѣе, на запросъ департамента о томъ: не представлялось ли, 
по мѣстнымъ обстоятельствамъ, возможнымъ оставить ихъ въ ко
лоши, съ предоставленіемъ имъ въ польвованіе однихъ только 
усадебныхъ и огородныхъ земель и съ разсрочкою причитавшихся
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съ нихъ платежей за прежнее время подъ обезиеченіе домовъ,— 
палата не пожалѣла красокъ во вредъ евреямъ и, не сообразивъ 
явнаго протнворѣчія. между прочимъ, донесла, что <хозяйства какъ 
отлучившихся 9-ти, такъ и оставшихся на иѣстѣ 15-ти семействъ— 
находились въ крайне неудовлетворительномъ состояніи, они не 
представляли никакого обезпеченія къ исправному взносу въ казну 
оброка и другихъ сборовъ, со времени предпривятаго ими хода
тайства о перечисленіи нхъ въ мѣщане перестали заниматься 
хлѣбопашествомъ и тѣмъ ввели себя въ разореніе, безнадежное 
къ поправленію сколько нибудь ихъ состоянія, и оставленіе ихъ, 
согласно желанію, въ колоніи съ правоуъ пользованія усадебною 
и огородною землями и съ разсрочкою причитавшихся съ нихъ 
за прежнее время платежей, подъ обезнѳченіе домовъ,—не только 
не поправить ихъ положенія н не возбудить въ нихъ охоты къ 
земледѣлію, но еще болѣе сдѣлаетъ ихъ нерадивыми къ хозяйству 
несомнѣнно и поставить въ крайнюю нищету», а потому на- 
лата, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, считала невозможнымъ 
удовлетворить ихъ желанія; «для отклоненія же ихъ отъ неиз- 
бѣжной нищеты и для огражденія казны отъ значительныхъ убыт- 
ковъ, при дальнѣйшемъ оставленіи ихъ въ колоніи, надлежало бы, 
по мнѣнію палаты, дозволить имъ перечислиться изъ земледѣльцевъ 
въ первобытное ихъ мѣщанское сословіе, по уплатѣ сполна вы- 
данныхъ имъ при поселеніи въ иособіе денегъ». Чѣмъ больше 
съ нихъ потребовать платежей, тѣмъ, дескать, лучше будетъ ихъ 
состояніе. Можно себѣ послѣ этого представить каково вообще было 
отношеніе къ евреямъ тѣхъ учрежденій, которымъ ближайшимъ 
образомъ довѣрена была ихъ судьба. Между тѣмъ по справкѣ оказа
лось, что 18-ть семействъ колоніи Нуино не могли вести хозяйства 
«по совершенной недоброкачественности отведенныхъ имъ земель, 
а за нрекращеніемъ поселенія евреевъ на казенныхъ земляхъ 
Нуинскихъ колонистовъ нельзя было перевести на другія земли».

Министерство согласилось съ заключеніемъ Волынскаго коми
тета (въ 1861 г.), объ обращеніи колонистовъ въ мѣщанское зва- 
ніе, безъ взысканій, установленныхъ статьею 1475 уст. о сост., и 
Нуинскіе поселенцы были перечисленны въ мѣщане, съ 1862 г., 
съ исключеніемъ слѣдовавшаго отъ нихъ оброка и податей.

Тѣмъ не менѣе эти сообщенія палаты возымѣли свое дѣйствіе 
и они послужили мотивомъ къ тому, что м-во гос. им., съ согла- 
сія м-овъ: вн. дѣлъ и финансовъ, вошло въ главный комитетъ 
объ устройствѣ евреевъ съ предложеніемъ о томъ, чтобы ми-

11*
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нистерству государственныхъ инуществъ предоставлено было 
право — разрѣшать евреянъ зенледѣльцамъ, по ихъ прось- 
банъ, переходъ въ прежнія сословія танъ, гдѣ не представится 
къ тону препятствія по нѣстнынъ обстоятельстваиъ, причемъ 
вовсе освобождать ихъ отъ уплаты недоииокъ, оброка и другихъ 
сборовъ и исполвенія повинностей за вреня несостоянія въ 8емле- 
дѣльцахъ, или же причитающіеся съ евреевъ платежи разсрочи- 
вать по усиотрѣнію.

Конитетъ со своей стороны находилъ неудобнынъ удерживать 
въ зеиледѣльческонъ званіи евреевъ, для которыхъ пребываніе 
въ этонъ званіи дѣлалось стѣсвительнынъ, а потону полагалъ, 
предоставить н-ву госуд. инущ. просиное имъ право и даже рас
пространить таковое и на евреевъ-зенледѣльцевъ, водворенныхъ 
на зенляхъ помѣщичьихъ съ тѣнъ, чтобы разрѣшеніе, со стороны 
правительства, на перечисленіе таковыхъ евреевъ-зеиледѣльцевъ 
въ другія податныя состоянія было даваемо и-вомъ внутр. дѣлъ 
по соглашепію съ н-вонъ финансовъ, не касаясь, вироченъ, усло- 
вій, заключенныхъ означенными евреями съ владѣльцани зенель, 
на которыхъ они водворены. Государь утвердилъ это ннѣніе 12 
февраля 1865 г. х.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Претензія колонистовъ къ едивовѣрцу за неисполненіѳ имъ обязательства но пе- 
ресеіеніо вхъ на его землю.—Разсроява платежа недоииокъ.—Отмѣаа непра- 
внльнаго распоряженія о срокѣ васеленія желавшихъ покинуть земледѣльческую

діятельность.

Евреи-зенледѣльцы Минской губ., Пинсваго уѣзда, деревни 
Иваникъ, Юдка Герлѳръ и Лейба Посеницкій, прошеніенъ на имя 
н—ра гос. имущ, объяснили, что по вызову пинсваго купца 
Вольфа Левина, обязавшагося надѣлить ихъ опредѣленнынъ ко- 
личествонъ пахатной, сѣнокосной, огородной и пастбищной зем
лями, построить для важдаго семейства жилой домъ, съ хозяй
ственными пристройками и выдать имъ на обзаведеніе по 50 р.— 
они, въ числѣ 8 семействъ, поселились, въ 1851 г., на занимае- 
иыхъ ими мѣстахъ, но Левинъ не только потомъ не исполнилъ 
принятыхъ имъ на себя обязательствъ, но, напротивъ, вмѣсто

1 По документам отъ 11 и 23 августа, 10 13 сентября 1863 г., 17 фев
раля и 23 апрѣля 1865 г.
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обѣщанной помощи, нанесъ имъ вредъ, передѣливъ, въ 1858 г., 
неизвѣстно по какому праву, между просителями данную пмъ 
въ падѣлъ землю, а затѣиъ, переселившись въ Варшаву, ве ду- 
кадъ, повидвмому, исполнить свои обязательства о пособіи, въ 
вадеждѣ на которое просители, стараясь устроиться хозяйствами, 
вошли въ разння обязательства, неудобоисполнимыя для нихъ безъ 
полученія удовлетворены отъ Левина. Хотя просители жили въ 
дер. Иваники съ 1851 г., во исключены изъ мѣщанскаго обще
ства только въ 1865 г., а до этого времени отбывали всѣ подат- 
ныя и прочія повиннести по мѣщанскоку званію, а между тѣмъ 
палаты: казенная и гос. имущ., зачисливъ 10 лѣтнюю льготу 
отъ податей и повинностей, а также отъ рекрутства на 25 дѣтъ, не 
со дня исключенія ихъ изъ мѣщанскаго оклада, т. е. съ 1865 г., 
а съ 1851 г., приступили, съ 1861 г., ко взысканію сънихъ по
датей и повинностей по окладу государственныхъ крестьянъ, такъ 
что они, просители, вовсе лишились 10 лѣтней льготы отъ по
датей, а льгота отъ рекрутства сокращена имъ на 14 лѣтъ. По 
изложеннымъ причннамъ Герберъ и Посеницкій именемъ односе- 
лендевъ ходатайствовали о понуждѳніи Левина къ удовдетворенію 
ихъ обѣщаннымъ вспомоществованіемъ и о зачисленіи ихъ на 
льготу съ 1865 г. Это прошеніе было отправлено въ минскую 
палату гос. им., для собранія обстоятельныхъ свѣдѣній и для до- 
ставленія заключенія, котораго министерство такъ, однако, и не 
дождалось.

Евреи-земледѣльды Минской губ., Бобруйскаго уѣзда, дэревни 
Ковницы, Вульфъ Гольдмянъ и др. просили министерство разсро- 
чить имъ на 25 лѣтъ уплату начисленной на ихъ общество не
доимки податей въ 4,359 р. 78‘/4 к., въ томъ уваженіи, что ихъ 
неисправность послѣдовала не отъ нерадѣнія, а отъ неурожаевъ 
и другихъ неблагопріятствовавшихъ устройству ихъ быта обстоя- 
тельствъ, Поселенные въ 1848 г. въ селеніяхъ Ковницы, Козло- 
вичи и Домановой, въ часлѣ 47 семействъ и 258 душъ, по про- 
шествіи 10 лѣтняго льготнаго срока, а по обложеніи ихъ со 2 
половины 1859 г. податными сборами, накопили за послѣднія 
6 лѣтъ,—по 1865 г.,—недоимку въ 4,359 р. 78‘/4 к. Евреи эти 
облагались подушнымъ окладомъ въ 1859 г., 1860 и 1861 г. по 
2 р. 9 к., въ 1862, 1863 и 1864 г. по 2 р. 20 к. съ души, тогда 
какъ подлежали обложенію до 1862 г. окладомъ по 95 к., а съ 
этого времени—по 1 р. съ души, и потому на нихъ, какъ депар
таментъ дознался, былъ начтенъ излишекъ подушной подати въ,
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1,610 р. 4 б о п . Для побужденія этихъ евреевъ б ъ  уплатѣ не
доимки минская палата гос. им. описала жилыя ихъ строенія и 
рабочій с б о т ъ ,  который, по закону, на возмѣщеніе недоимки 
продавать нельзя было.

Сознавая, что съ одной сторона — безъ совершеннаго разоре- 
нія означенныхъ евреевъ,—не было средствъ къ немедленному, или 
лишь хотя къ успѣшному взысканію съ нихъ недоимокъ, а съ 
другой стороны—неплатежъ даже текущихъ овладныхъ сборовъ 
лишалъ увѣренности въ томъ, что, въ случаѣ разсрочки, они сдѣ- 
лаются исправными плательщиками,—мин. гос. им. полагалъ взыски
вать съ нихъ веповмви лишь по мѣрѣ возможности, безъ разстройства 
ихъ хозяйственныхъ способовъ, а 1610 р. 4 к. излишекъ оклада, 
коимъ евреи были обложены—сложить съ нихъ. Съ этиыъ мнѣніемъ 
согласился и м-ръ финансовъ, и оно было исполнено.

Витебская палата гос. им. испрашивала разрѣшенія м-ва на 
отобраніе отъ 6 евреевъ, поселенныхъ въ дер. Морозовкѣ, Люцин- 
скаго уѣзда, предоставленныхъ въ ихъ пользованіе земель и на 
поступленіе съ ними какъ съ нерадивыми, т. е. на исключеніе 
нхъ изъ земледѣльцевъ, на отдачу способныхъ изъ нихъ мужчинъ 
въ рекруты, безъ зачета и проч., такъ какъ изъ нихъ только одинъ 
пахалъ едва часть поля наемными рабочими, а прочіе евреи, не 
смотря на принииавшіяся сельскимъ начальствомъ и мѣстною по- 
лпціею мѣры, подъ разными предлогами и ложными причинами къ 
мѣсту поселенія не прибыли.

Хотя евреи и подлежали дѣйствію ст. 1457, IX т., но не же
лая слишвомъ широко примѣнять этотъ законъ, департаментъ 
предложилъ палатѣ—объявить евреямъ дер. Морозовки законъ 
12 февраля 1865 г. и обязать ихъ подпискою въ теченіи 6 мѣся- 
цевъ исполнить условія для оставления ими земледѣльческаго со- 
стоянія и предварить ихъ, что въ противнсмъ случаѣ съ ними 
поступятъ по закону. Вмѣстѣ съ тѣмъ департаментъ поручилъ 
палатѣ войти съ евреями въ соглашеніе о разсрочкѣ имъ подле- 
жавшихъ съ нихъ платежей.

8 евреевъ-земледѣльцевъ Яновольскаго сельскаго общества 
просили м-во предоставить имъ, вместо 6 мѣсячнаго, 3-хъ лѣтній 
срокъ на выбытіе изъ земледѣльческаго званія. Палата донесла, 
что она, руководствуясь предписаніемъ о евреяхъ дер. Морозовки, 
объявила всѣмъ вообще евреямъ-земледѣльцамъ Витебской губ., 
что они могутъ переходить въ другія сосдовія со дня объявленія 
въ 6 мѣсячный срокъ; что нежелавшіе переходить въ другія со-
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словія, должны привести свои хозяйства въ отличное положен іе, 
иначе съ тѣми, которые, оставшись въ прежнеиъ званіи, этого не 
устроятъ,—поступлено будетъ на основаніи 1457 ст.; что евреи- 
зенледѣльцы хотя и ходатайствовали о перечисленіи въ другія 
сословія, но по непредставленію пріемныхъ приговоровъ, имъ было 
въ этомъ отказано; что предоставленный евреямъ-земледѣльцамъ 
для перехода въ другія званія 6 мѣсячный срокъ дѣйствительно 
коротокъ, ибо въ течѳніи его едва ли могли они выхлопотать 
пріемныя свидѣтельства, а также и распорядиться своимъ имуще- 
ствомъ, потому срокъ этотъ слѣдовало бы продлить какъ проси- 
телямъ, такъ и прочиыъ евреямъ.—Принимая во вниманіе, что 
предписаніе м-ва касалось исключительно евреевъ-земледѣльцевъ 
дер. Морозовки, а палата назначила всѣмъ, состоявшимъ въ ея 
вѣдѣніи евреямъ-земледѣльцамъ, 6 мѣсячный срокъ на переходъ 
въ другое сословіе; что если признать правильнымъ и обязатель- 
нымъ для евреевъ—распоряженіе палаты, то всѣ евреи, какъ не 
устроившіе своихъ хозяйствъ въ мѣрѣ указанной закономъ,—вы
нуждены будутъ или добровольно оставить земледѣльческое со
стоите, или же чрезъ 6 мѣсяцевъ подвергнуться исключенію изъ 
земледѣльцевъ, ибо и при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ никто 
изъ нихъ не ыогъ бы значительно улучшить свое хозяйство въ 
этотъ краткій срокъ; что законъ 12 февраля 1865 г., облегчалъ 
евреямъ условія выхода ьзъ зенледѣльческаго состояпія ранѣе 
25 лѣтъ со времени водворевія ихъ на казенныхъ земляхъ, именно 
для избѣжанія примѣненія ст. 1457 о сост., и былъ чуждъ вся
кой принудительности, а м-во назначило 6 мѣсячный срокъ 6 
земледѣльцамъ дер. Морозовки, лишь вслѣдствіе того, что изъ 
нихъ только одинъ жилъ на казенной землѣ и пахалъ малую 
часть ея, а остальные 5 вовсе не прибывали на носелевіе, от
того назначенный собственно нмъ 6 мѣсячный срокъ для оставле- 
нія земледѣльческаго состоянія, а въ случаѣ неисполненія этого 
примѣненіе къ ниыъ ст. 1457 г. представлялось мѣрою вполнѣ 
справедливою, а для земледѣльцевъ нестѣснительною; что совер
шенно иное значеніе, и при томъ же прямо противорѣчившее цѣли 
и смыслу закона, получило это частное распоряженіе обобщеніемъ 
его палатою,—принимая все это во вниманіе, министерство отмѣ- 
нило распоряженіе палаты (10 января 1866 г.).

Съ евреевъ земледѣльцевъ колоніи Яновлевой, Кобринскаго 
уѣзда, Гродненской губ-, неправильно, по ихъ объясненію, взы
скали оброка 352 р. 12 к. Убѣцившись въ справедливости ихъзаяв-
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ленія, м-во раврѣшило излишне поступивгаій въ казну оброкъ, въ 
352 р. 12 к., зачесть инъ въ счетъ будущихъ окладныхъ плате
жей, а неправильно начтенную на нихъ за 2-ю половину 1862 г. 
оброчную подать въ 167 р. 56 к.—со счетовъ сложить.

Евреи-земледѣльцы колоніи Павловой, Слонинскаго уѣзда, Грод. 
губ., Ефраимъ Новикъ, Абрамъ Раутбортъ и другіе, въ числѣ 22 
человѣкъ, объяснили, что при ихъ водвореніи, въ 1850 г., коло- 
вія Павлово раздѣлена была, по числу хозяевъ, на 30 участковъ, 
но вслѣдствіе дурною свойства земли пяти участковъ, — хозяева 
ихъ исключены были изъ земледѣльческаго званія, а оставшіеся 
послѣ нихъ участки зачислены въ запасные; затѣиъ просители, 
съ «напряженіемъ всѣхъ своихъ ыатеріальныхъ средствъ и физи- 
ческихъ силъ, хотя и успѣли обзавестись примѣрныыъ хозяйствомъ», 
но люстраціонныя дѣйствія 1860 г. разрушили ихъ быть: слоним- 
скій люстраторъ Вышковскій, <въотмщеніе>, какъ они писали, за 
то, что они «отказались удовлетворить неблагонамѣренныя его тре- 
бованія», —распорядился: во 1-хъ, отнятіемъ отъ нихъ: а) до 5 
дес. сѣнокосу для лѣсного объѣздчика Манцевича и б) 5 участ
ковъ лучшаго сѣнокоса, значительной части удобренной ини па- 
хатной зенли — для фермы Павлово, съ удѣленіемъ имъ взамѣнъ 
5 помянутыхъ неудобныхъ запасныхъ участковъ, и, во 2-хъ, опре- 
дѣленіемъ съ участковъ просителей оброка въ 14 р. съ участка. 
Хотя люстрадіонная комниссія и замѣтила неправильность люстра- 
щи 1860 г., однако же ве исправила ее, а происшедшее между 
фермою и колоніею Павлово чрезполосіе ввело совершенный хаосъ 
въ угодіяхъ. Мѣстное Начальство объяснило, что изъ фермы Павлово 
образованъ былъ выкупной участокъ для продажи лицамъ русскаго 
происхожденія, что просители обращались уже съ подобнымъ про- 
шеніемъ, но, по разсмотрѣнін дѣла—оно найдено неподлежав- 
шимъ удовлетворенію, и что въ колоніи Павловой считалось но спис- 
камъ 25 семействъ, въ 114 м. душъ, а въ действительности про
живало тамъ только 100 душъ въ 21 семейство; изъ 14 человѣкъ 
отсутствовавшихъ изъ колоніи, находились: въ безвѣстной от
лучке—5, а на заработке по паспортамъ—9 человекъ; всей земли 
при колоніи было 512 десятинъ (25 участковъ). Такъ какъ ферма 
Павлово составляло выкупной участокъ, то м-ство и оставило 
безъ послѣдствій просьбу евреевъ 1.

1 По докумѳнтамъ отъ 12 апрѣля, 8 мая, 2 и 17 іюяя, 8 іюія, 4 и 27 сен
тября, 9 ноября и 16 декабря 1865 г.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
Р аярѣ ш еяіѳ  евреямъ оерехохять і п  эемхѳхѣямескаго въ городскія сосювія 1 
мѣровріятія въ побужхевію остававшихся вемхехѣхъцами ваниматься ховяВствомъ.— 
Перехата посехевіВ въ ирестьянсвія учрежхѳнія и внтекавшіа ивъ этого авта по- 

сіѣхствія,—Ряспоряжѳніе объ осмотрѣ вояожевія иосехеніВ.

Правительство, освободивъ милліоны людей отъ крѣпостной 
зависимости и расширивъ права гражданъ всѣхъ сословій,—рѣши- 
лось прекратить стѣсненія и ѳвреевъ-земледѣльцсвъ. Такъ, «въ 
видахъ облегченія евреямъ перехода изъ земледѣльческаго состоя- 
нія въ другія», изданъ былъ законъ 12 февраля 1865 г. (см. главу 
XXIX), а вслѣдъ за тѣмъ обнародовано Высоч, утв. 14 марта 1865 г. 
мнѣніе гос. совѣта, гласящее, что евреи-зенледѣльцы, «на кавихъ 
бы земляхъ они поселены ни были, съ 1865 г. сравнены въ пла- 
тежѣ подушной подати со всѣми прочими сельскими обывателями, 
состоявшими въ окладѣ по рублю съ души».

Но въ то же время отъ остававшихся земледѣльцами правитель
ство требовало точнаго выполненія принятыхъ ими на себя обя- 
затѳльствъ. Закономъ 1 іюня 1865 г. оно подтвердило, что если 
поселенные евреи, по истеченіи 6 лѣтъ, не пріобрѣтутъ полнаго 
хозяйства и останутся въ тягость обществамъ по исполненію га 
нихъ повинностей, то, по удостовѣреніи мѣстнаго управленія о не- 
радѣніи или развратномъ поведеніи поселенцевъ,—они, съ разрѣ- 
шенія м-ра гос. им., исключались изъ сельскаго состоянія и могли 
подлежать еще и ссылкѣ въ арестантскія роты.

Всѣхъ государственныхъ крестьянъ, состоявшихъ въ вѣдѣніи 
м-ва гос. имуществъ, по закону 18 января 1866 г.,—повелѣно было 
передать, въ теченіе полугода, въ вѣдѣніе мѣстныхъ по крестьян- 
скимъ дѣламъ учрежденій. Ни въ самомъ законѣ, ни въ разъяс- 
нительномъ циркулярѣ палатамъ гос. им. относительно евреевъ- 
земледѣльцевъ ничего не говорилось; поэтому нѣкоторыя палаты, 
завѣдывавшія и евреями-земледѣльцани, возбудили естественный 
вопросъ: передавать ли вмѣстѣ съ крестьянами и евреевъ, или 
продолжать заниматься ими попрежнему?

Министерство, вмѣсто категоричесваго отвѣта, пожелало пред
варительно освѣдомиться: какія именно изъ еврейсвихъ поселеній 
заключали въ себѣ задатки самостоятельнаго развитія и суще- 
ствованія; представлялись ли необходимыми какіи либо суще
ственный мѣропріятія для окончательнаго устройства этихъ по- 
селеній; въ какомъ, наконецъ, положеніи находились земли,
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предназначенный подъ поселевіе евреевъ, но иыи не занятый, или 
же по водворенін ими брошенныя; какимъ порядкомъ и въ какомъ 
воличествѣ поступалъ съ этихъ земель доходъ? Съ этою цѣлію м-в* 
командировало дѣйств. ст. сов. Петерсона—въ Кіевскую, Подольскую 
и Волынскую губ., а надв. сов. Жадовскаго—въ шесть сѣверо-за- 
падныхъ и бѣлорусскихъ губерній, для обозрѣнія хозяйственнаго 
быта евреевъ и доставленія такихъ подробныхъ обо всемъ свѣдѣ- 
ній, изъ которыхъ можно было бы вывести заключеніе о резуль- 
татахъ, достигнутыхъ колонизаціею евреями казенныхъ земель. 
Одновременно м-во затребовало и отъ палатъ различныхъ, по 
этому же предмету, объясненій.

Между тѣмъ, вслѣдствіе производившейся еще ранѣе пере
писки, по представленію м-ра внутр. дѣлъ, Выс. утв. 30 мая того 
же 1866 г., мн. гос. совѣта было постановлено: «дѣйствующія 
особыя постановленія о перечисленіи евреевъ въ земледѣльцы— 
отмѣнить>. Соотвѣтственно этому II отдѣленію Соб. Его Имп. 
Вел. канцелярін поручено было сдѣлать «надлежащія измѣненія 
въ редакцін всѣхъ узаконеній, въ которыхъ, сообразно съ дѣй- 
ствовавшими о переселеніи евреевъ-земледѣльцевъ правилами, 
допущены были изъятія изъ общихъ законовъ». М-вамъ вн. дѣлъ и 
госуд. имущ, нредоставлено «войти въ соображеніе о распростра- 
неніи на перечисленныхъ уже въ земледѣльцы евреевъ дѣйствія 
общихъ постановленій и предположенія свои представить на 
утвержденіе въ установленномъ порядкѣ». Отчисленіе изъ коро- 
бочныхъ сборовъ денегъ на переселеніе евреевъ въ земледѣльцн— 
также повелѣно прекратить, а отчисленныя уже на этотъ пред- 
метъ суммы—«обратить на устройство выпущенныхь въ земле- 
дѣльцы, но не водворенныхъ еще въ колоніяхъ евреевъ; могущіе же 
оказаться отъ сего остатки — обратить по принадлежности на 
пополненіе числившихся на еврейскихъ обществахъ податныхъ и 
другихъ казенныхъ недоймокъ и на другія надобности этихъ 
обществъ, по ихъ желанію и съ утвержденія мѣстныхъ губерн- 
скихъ начальствъ».

Несмотря, однако, на ясность этого закона, нѣкоторыя гѵб. 
начальства причисляли всѣ остатки по коробочному сбору для 
пополненія числившихся на еврейскихъ обществахъ разныхъ не- 
доимокъ. Освѣдомившись объ этомъ, м-ръ вн. дѣлъ дважды цир- 
кулярно предложилъ губернаторамъ оставить неприкосновенными 
всѣ суммы, отчисленныя изъ коробочнаго сбора на указанный 
предметъ (17 марта 1865 н 29 марта 1866 г.).
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Съ прекращеніемъ переселенія евреевъ въ земледѣльцы мино
вала надобность въ отводѣ имъ казенной земли, въ чемъ, отно
сительно евреевъ, и состояла главная обязанность палатъ гос. 
имущ., и палаты эти поспѣшили передать въ крестьянскія учре- 
жденія и евреевъ-земдедѣльцевъ. Мѣра эта вытекала, конечно, 
и изъ того нонятнаго соображенія, что, сдавъ съ евреями идѣла 
о нихъ,—палаты сразу освобождались какъ отъ собиранія и пред- 
ставленія разнородныхъ свѣдѣній, такъ и отъ отвѣтовъ на раз
личные вопросы ожидавшихся ими министерскихъ ревнзоровъ.

Одна только могнлевская палата, донося о сдачѣ евреевъ, съ 
своей стороны присовокупила, что <хотя они и поступали въ вѣ- 
дѣніе общихъ учрежденій, но какъ общества ихъ, согласно ст. 
1507 т. IX о сост., составлялись отдѣльно отъ поселянъ другой 
вѣры, то распредѣленіе еврейскаго земледѣльческаго населенія 
между волостями крестьянъ не иначе могло быть допущено, какъ 
по разрѣшеніи сего вопроса въ законодательномъ порядкѣ».

Тогдашній гл. нач. сѣверо-западнаго края, ген. адъют. К. П. 
фонъ-Кауфманъ, при разсмотрѣніи проектовъ распредѣленія се- 
леній государственныхъ крестьянъ между мировыми участками в 
волостями, согласился съ означеннымъ мнѣніемъ палаты и сооб- 
щилъ объ этомъ м-ву гос. имущ. Съ своей стороны, м-во, усмот- 
рѣвъ изъ донесеній палатъ, что евреи-поселенцы сѣверозападныхъ 
и бѣлорусскихъ губ., кромѣ минской, уже переданы вмѣстѣ съ 
крестьянами въ вѣдѣніе общихъ учрежденій и, что хотя распре- 
дѣленіе еврейскихъ поселеній между крестьянскими волостями 
дѣйствительно слѣдовало сдѣлать законодательнымъ порядкомъ, 
но такъ какъ евреи-земледѣльцы уже выбыли изъ вѣдомства гос. 
имущ., то предпочло ограничиться предложевіемъ минской палатѣ 
доспѣшить передачею ихъ въ общія крестьянскія учрежденія. Эго 
мнѣніе м-ръ Зеленой и утвердилъ (30 сентября 1866 г.).

Впрочемъ, вонросъ объ устройствѣ евреевъ-земледѣльцевъ но- 
рученъ былъ особой комиссіи, проектировавшей правила, которыми 
предполагалось «подготовить земледѣльческія поселанія евреевъ 
къ нравомѣрному включенію ихъ въ общій составъ сельскаго со
стоя нія». Результатомъ своевременнаго ириведенія въ дѣйствіе 
этихъ правилъ ожидалось то, что «на казенныхъ земляхъ въ зва- 
нін земледѣльцевъ остались бы только тѣ евреи, которые дѣй- 
ствителъно занимались хозяйствомъ, а это дало бы возможность 
обсудить: насколько еврейсвія поседенія состоятельны въ смыслѣ 
самобытныхъ сельскихъ, или даже волостныхъ обществъ».
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Проекта этихъ правилъ былъ сообщенъ на заключеніе м-ра 
вн. дѣлъ; но онъ возвратидъ проекта съ предложеніемъ сообра
зить его содержаніе съ законоиъ 30 мая 1866 г.

Тѣыъ временемъ евреи-земледѣльцы окончательно перешли уже 
въ вѣдѣніе м-ва вн. дѣлъ, приченъ м-во гос. инущ. освободилось 
отъ всякой заботы о нихъ. Ему, значитъ, не представлялось уже 
надобности разрабатывать для нихъ законоположепія, тѣнъ болѣе, 
что и по поземельному ихъ устройству, они подчинены были 
также общимъ люстраціоннымъ положеніянъ, дѣйствовавшимъ 
для крестьянъ западныхъ губерній самый же вопросъ объ об- 
щественномъ ихъ управленіи подвергся разсмотрѣнію особой ко- 
ниссіи въ Вильнѣ, но чѣмъ онъ тамъ разрѣшился, а равно воз- 
никалъ ли такой воиросъ и въ юго-западномъ краѣ—м-ву гос. 
имущ, ничего уже не сообщалось; оно, понятно, переставало по
этому интересоваться этимъ предметомъ, а лишь изрѣдка отвѣ- 
чало на предлагавшіеся ему вопросы.

Такъ, на запросъ м-ра вн. дѣлъ относительно распространевія 
на перечисленныхъ въ земледѣльцы западныхъ губерній евреевъ дѣй- 
ствія общихъ постановленій, м-ръ гос. имущ, отозвался, что они 
на общемъ съ государственными крестьянами основаніи отошли 
изъ вѣдомства гос. имущ, въ вѣдѣніе общихъ учрежденій, въ по- 
земельномъ устройствѣ подчинены общимъ съ крестьянами лк>- 
страціоннымъ правиламъ, а общественный и поземельный быть 
ихъ вовсе не подходилъ подъ условія общественнаго управленія 
и поземельнаго устройства ихъ единовѣрцевъ, поселенныхъ въ Хер
сонской и Екатерипославской губервіяхъ, потому непосредственно 
м-ва гос. имущ, вопросъ могъ касаться только по отношенію къ 
оставшимся въ его вѣдомствѣ херсонскимъ и екатеринославскимъ 
евреямъ-зеиледѣльцанъ.

Могилевская палата, согласно отношѳнію губ. правленія, распо
рядилась объ устройствѣ въ евр. селеніяхъ коробочнаго сбора еще до 
разрѣшенія этого вопроса. Департаменту было извѣстно, что въ нѣко- 
торыхъ селеніяхъ сборы уже существовали, въ другихъ предпола
гались на различныхъ основаніяхъ, а въ третьихъ заводить ихъ 
неудобно было по бѣдности евреевъ. Ни одинъ изъ евреевъ по 
закону не освобождался отъ платежа коробочнаго сбора, а отъ 
осуществленія его происходили затрудненія въ удовлетвореніи об- 
щественныхъ потребностей; поэтому м-во не препятствовало 
учрежденію сбора на началахъ, какія соотвѣтствовали мѣстнымъ
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условіямъ. Департаментъ и совѣтовалъ палатѣ направить проси
телей, жаловавшихся на ея дѣйствія, къ губернатору.

Евреи м.Гедровичи, Виленскаго уѣзда просили дозволенія арендо
вать и покупать конфискованная и секвестрованная земли и ка
зенная фермы и селиться на нихъ, но имъ отказали, за силою 
Вас. повелѣній 3 ноября 1863 г. и 5 марта 1864 г.

Поселенца с. Вьюна, Быховскаго уѣзда, Могилевской губ., 
просили долговременную отсрочку оброка, казенний лѣсъ для по
правки построекъ и въ аренду за 150 р. въ годъ мельницу, на 
томъ основаніи, что, переходя въ земледѣльцы, надѣялись вос
пользоваться льготами, которыхъ имъ потомъ не дали, землю 
отвели песчаную, сѣнокоса болотнае, потоплявшіеся водяною 
мельницею, которую желали арендовать, съ цѣлію въ нуж- 
нахъ случаяхъ останавливать ее, а между тѣмъ на нихъ на
считали за 7 лѣтъ недоимокъ болѣе 1000 руб. и требовали де
негъ, которахъ имъ взять бало негдѣ. Просители, въ числѣ 11 
семействъ, поселились въ 1840 г., на землѣ своего единовѣрца 
купца Ратнера, въ 1850 г. были перечислены въ вѣдѣніе палаты 
гос. имущ., по ихъ желанію; въ 1853 г. распредѣлены были имъ 
участки земли, но они не успѣли водвориться. Такъ какъ они 
съ 1841 г. арендовали землю Ратнера, то съ 1851 г. стала скоп
ляться на нихъ недоимка, которой требовалось 1172 р. 82 к. 
Мельницу арендовалъ еврей же Минушкинъ за 205 р. въ годъ, 
но какъ она потопляла ихъ землю, то мѣстное начальство пред
почитало отдавать ее имъ за 150 р. въ годъ. Такъ какъ при пе- 
реселеніи они дѣйствительно не получили никакого пособія, а на
ходились въ крайней бѣдно^ти, то м-во сложило съ нихъ недоимку 
и велѣло отдать имъ мельницу въ аренду.

Общество евреевъ селенія Очарокъ въ 49 семействъ Дубенскаго 
уѣзда, Волынской губ., ходатайствовали о возвращеніи ихъ въ 
мѣщане, съ образованіемъ изъ нихъ самостоятельнаго мѣстечка, 
въ томъ вниманіи, что первые годы послѣ ихъ поселенія (въ 
1848 г.) они занимались земледѣліемъ прилежно, имѣли урожаи 
и достатокъ, а съ 1854 по 1861 г. претерпѣли неурожаи, скот
т е  падежи, градобитія и впали въ нищету отъ запрета отлучаться 
на заработки. Мѣстныя власти удостовѣрили, что земледѣльцевъ 
этихъ постигали: градобитіе—въ 1854 г.; скотскій падежъ — въ 
1856 г.; неурожай—въ 1861 г.; а въ 1862 г. они собрали едва 
самъ-другъ отъ посѣва, но весь ихъ убытокъ простирался на
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сукну въ 3634 р., недопмокъ за нини не было. Министерство 
отказало въ ихъ просьбѣ, ибо не существовало закона, по кото
рому можно обращать селеніе въ нѣстечко.

Для прекращенія недоразуиѣвіб, возвикавшихъ между помѣ- 
щикани и проживавшими на ихъ земляхъ евреями, законъ 12 февр. 
1865 г. распространенъ былъ и на «евреевъ, поселенныхъ на помѣ- 
щичьихъ земляхъ* (20 янв. 1867 г.), т. е. они вольны были переписы
ваться въ мѣщане и купцы тѣхъ городовъ, въ которые ихъ при
нимали, причемъ имъ разсрочивалась уплата числившихся на нихъ 
долго въ помѣщикамъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это дѣлалось 
по отношенію къ покидавшимъ казенную землю.

Бвреи-земледѣльцы, желавшіе вернуться въ городскіе обыва
тели, обязывались предварительно заручиться приговорами об- 
ществъ, отпуснавшихъ ихъ изъ своей среды и првнимавшихъ ихъ 
къ себѣ, и удостовѣреніяыи мѣстныхъ полицій о неимѣніи пре- 
пятствій къ осуществленію ихъ ходатайства Просьбы пхъ съ до
кументами провѣрялись губ. правленіями и, когда они находили 
ихъ вполнѣ удовлетворительными,—представляли, чрезъ губерна- 
торовъ, въ м-во вн. дѣлъ, которое сносилось съ м-вомъ финан- 
совъ и по полученіи согласія послѣдняго—м-ръ вн. дѣлъ разрѣ- 
шалъ перечислевіе. Ни одно изъ м-въ не располагало о просите- 
ляхъ никакими собственными свѣдѣніяни, а принимались въ раз* 
счетъ лишь тѣ, какія доставлялись губернаторами; поэтому оба 
м-ва пришли къ заключенію, что своими дѣйствіями только на
прасно усложняли переписку и отдаляли удовлетвореніе проси
телей, поэтому; они рѣшили предоставить губернаторамъ своею 
властью вершать эти дѣла. Комитетъ м-овъ призналъ эти сообра- 
женія правильными, почему 3 января 1868 г. повелѣно было воз
ложить на губернаторовъ утвержденіе перечисленія евреевъ-зе- 
мледѣльцевъ, съ тѣмъ, чтобы о каждомъ такомъ случаѣ они до
водили до свѣдѣнія м-въ: вн. дѣлъ и финансовъ *.

1 По докум*нтамъ отъ 13 января, 15 и 23 февраіл, 23 марта, 2 іюия 1863 г. 
7 и 14 января, 16 февраія, 14 апрѣля, 17 іювя, 17 іюля, 23 августа, 24 ок
тября, 17 и 23 декабря 1861 г. 7 января, 26, 27 н 30 анрѣля, 10 іюня, 20 іюля, 
23 августа, 5, 13 н 26 октября, 4, 8 и 23 ноября, 9, 10, 14, 19 и 18 декабря 
1865 г. 31 января, 19 марта, 30 сентября 1866 г. и 18 февраля 1868 г.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Оансавіѳ похожевіл аоседенф сѣверо-зхпіцныіъ губѳрвій.

Сдавъевреевъ-земледѣльцевъ, виѣстѣ съ гос. крестьянами, въ 
врестьянсвія учрежденія, палаты гос. им. сочли свою обязанность, 
по отношенію въ нимъ,—совершенно законченною и не заботи
лись уже о доставленіи м-ву просимыхъ справовъ, изъ которыхъ 
предполагалось выяснить; насколько и какъ осуществилась коло- 
низаціонная задача. Само м-во, устраненное отъ завѣдыванія ев
рейскими поселеніями юго-зап. и сѣверо-западныхъ губ., также 
не напоминало палатамъ о скорѣйшей присылкѣ затребованныхъ 
свѣдѣній, потому что ему въ нихъ не представлялось уже и на
добности. Мало того, даже полученный отчета Петерсона объ 
осмотрѣ имъ юго-зап. поселеній тоже неизвѣстно куда дѣвался, 
а отчетъ Жадовскаго о сѣверо-зап. поселеніяхъ, отосланный къ 
начальнику края, не былъ имъ возвращенъ въ м-во, и лишь слу
чайно намъ удалось достать копію съ этого отчета. Такъ какъ 
онъ былъ послѣднимъ по времени вахожденія поселеній въ вѣ- 
домствѣ гос. им., то и извлекаемъ изъ него данныя о состоя- 
ніи поселеній въ 1866 г.

По Внленскои губсрніи.

Всѣхъ евреевъ-земледѣльцевъ, поселенныхъ въ этой губ. на 
каз. земляхъ, по отчету г. Жадовскаго, считалось ревизсвихъ 
1128 душъ, а проживавшихь тамъ было 970. Всей земли подъ 
ихъ поселеніе было первоначально назначено 11279 дес., а за
селено ими 3496. Въ 7-и уѣздахъ поселеній было 54.

Въ Виленскомъ уѣэдѣ евреи—земледѣльцы проживали въ 4 ко- 
лоніяхъ, 5 застѣнкахъ и 5 деревняхъ. Во всѣхъ этихъ поселе- 
ніяхъ считалось по ревизіи въ 48-ми семействахъ 268 души муж. 
пола, а проживало ва мѣстѣ 40 семействъ въ 165 душъ. Земли было 
у нихъ до 660 дес., изъ которыхъ лежало въ пустѣ 148. Въ 
колоніи Гуры проживало 7 семействъ. Изъ числившихся по епискамъ 
45 душъ муж. пола проживало на мѣстѣ 84. Расположенная въ4 
верстахъ отъ Вильны, колонія эта, по мнѣнію г. Жадовскаго, не 
соотвѣтствовала цѣли уже потому, что многіѳ изъ земледѣльцевъ, 
вслѣдствіе близости города, проводили тамъ цѣлые дни. Земли 
колонисты имѣли 95 дес., изъ которыхъ 21 пустовала. У хозяевъ 
было: лошадей—8, воловъ—2 и коровъ—18, трое земледѣльцевъ
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не инѣли хозяйственныхъ построекъ, а постройки двухъ—пришли 
въ совершенную ветхость. Землю обрабатывали большею частію 
посторонвія лица. Мѣстный еврейскій старшина чистосердечно 
объяснилъ г. Жадовскому, что «въ первые годы по водвореніи 
онъ самъ обрабатывалъ свой участокъ, но преслѣдуемый за это 
своими односельцами и не поддержанный начальствомъ, никогда 
не заглядывавшимъ въ колонію,—и онъ, подобно другимъ, сталъ 
обрабатывать свой участокъ наемными рабочими».

Въ кол. Лейбишки поселены были, въ 1855 г., 6 сем. въ 24 д. 
муж. пола, а въ 1866 г. проживало 17 чел. Земли у евреевъ было 
120 дес., изъ которыхъ 33 пустовали, аостальную землю обрабаты
вали большею частію сосѣдніе крестьяне. Земледѣльцы не имѣли 
ни огородовъ, ни достаточнаго числа хозяйственныхъ построекъ.

При деревняхъ Войткишки, Шелкова, Волкогули, и Жеммы 
поселено было, въ 1855 г., 4 сем., по одному на каждую деревню. 
У нихъ считалось 11 д., а проживало 10. Земли у нихъ было, въ 
1866 г., до 27 дес., изъ которыхъ 16 пустовали; огородовъ вовсе 
не было, а хозяйственння постройки были въ недостаточномъ 
числѣ, а частію ветхія. Одинъ изъ поселенцевъ Базиль-Янъ сдѣ- 
дался пилыцикоыъ. Г. Жадовскій нашелъ въ домѣ Базиля-Яна только 
двѣ козы, тогда какъ въ вѣдомости, доставленной г. Жадовскому 
мѣстнымъ чиновникомъдля наблюденія запорядкомъ въ волостяхъ, 
у Базиля-Яна считались 1 лошадь, 2 вола, 3 коровы и т. д.

Въ застѣнкѣ Андрелишки проживало, съ 1855 г., два сем. 
въ 9 муж. д. Земли у каждаго было 60 дес., изъ нихъ 28 пусто
вали. Обрабатывало землю одно семейство съ помощью крестьянъ, 
а другой хозяивъ два года сряду находился въ отлучкѣ; огоро
довъ не было, а постройки находились въ ветхомъ состояніи.

Въ кол. Быстрица, расположенной на берегу рѣки Виліи, по 
спискамъ сельскаго управленія числилось евреевъ-земледѣльцевъ 1 
12 сем. въ 57 д. муж. пола, а проживало 46 чел. Но посѣтивъ ко- 
лонію, въ іюнѣ 1866 г., г. Жадовскій засталъ въ ней менѣе по
ловины показаннаго числа душъ. Большая часть земли оказалась 
необработанною, а если гдѣ и встрѣчалось воздѣланное поле, 
то оно было засѣяно мѣстными крестьянами. Большая часть 
отсутствовавшихъ земледѣльцевъ занимались въ г. Вильнѣ изво- 
80мъ, мастерствами и промыслами, а проживавшіе въ колоніи— 
сплавомъ лѣса, продажею вина, обученіемъ дѣтей еврейскому

1 Поселены: въ 1854 г. 5; въ 1855 г.—1; въ 1857—1 и въ 1858 г .—4 чел.
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закону и проч. На 12 хозяевъ било; лошадей 3 к воловъ 4; не 
инѣлн рабочаго скота—8, земледѣльческихъ орудій—6, ни скота, 
ни орудій, ни построекъ—3 хозяина. Затѣиъ сосѣдство этихъ 
евреевъ, какъ казалось г. Жадовскому, «вредно вліяло на жителей 
села Быстрицъ, а отчасти даже препятствовало успѣшному рас- 
пространенію тамъ православія, ибо ближайшія къ церкви зеили 
по берегу рѣки принадлежали евреямъ, которые не щадили средствъ 
для вовлеченія многихъ изъ новообращенныхъ въ пьянство, а не 
дремавшіе враги православія съ торжествоиъ указывали крестья- 
намъ-католикамъ на пьянство ихъ односельцевъ и неразлучное съ 
нимъ разстройство хозяйства, какъ на непремѣнное послѣдствіе 
принятія православія».

Въ заст. Дембурвѣ, Шашкинѣ и Брокшики поселено по одному 
евр. сем., всего 19 д. муж. пола, а проживало только 17. Земли 
у нихъ было 46 дес., которыя «всѣ ими обрабатывались». Хотя у 
проживавшаго въ Крокишкахъ земледѣльца г. Жадовскій и на- 
шелъ двѣ пары воловъ и всю хозяйственную обстановку въ хо- 
рошеиъ положеніи, но какъ онъ имѣлъ собственную корчму, то
г. Жадовскій затруднялся рѣшить, чѣмъ главнымъ образомъ еврей 
занимался: продажей-ли вина или хлѣбопашествомъ?

Въ кол. Подберезьи было водворено 5 сем. въ 33 души муж. 
пола, а проживало 25. Изъ 62 дес., 2 пустовали, 12 находились 
въ арендѣ, а 48 обрабатывались крестьянами. 4 наличныхъ хо
зяина не имѣли ни одного рабочаго вола, а лошади служили имъ 
почти исключительно для разъѣздовъ.

Въ дер. Балькоты и заст- Новоселки проживало по одному сем. 
въ 4 д., но особенное вниманіѳ обращало на себя хозяйство Бвараса 
(въ Новоселкѣ), «обрабатывавшая 63 дес. земли, при соотвѣтствен- 
помъ количествѣ скота и всѣхъ хозяйственныхъ принадлежностей».

Въ Ошмянскомъ упздѣ евреи проживали въ 2-хъ кол. и 3-хъ дере- 
вняхъ. Считалось 35 сем. въ 190 ревиз. душъ, а было 186 чел. 
Земли было до 425 дес.—Въ кол. Боровой Млынъ числилось 23 сем. 
въ 162 д. муж. пола, а проживало въ 1866 г. 147 чел. Нзъ 276 
дес. 216 обрабатывалось крестьянами. «Если еврей брался за соху 
или косу, другіе евреи отбирали у него эти орудія и уничтожали 
ихъ, находя, что подобное занятіе пригодно только для хлопа, а 
еврею, торговому человѣку, прилично лишь наблюдать за работою». 
Ерестьянѳ засвидетельствовали, что изъ 23-хъ домохозяевъ ко- 
лоніи Боровой Млынъ, только «пятеро сами занимались земледѣ-
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ліемъ; хозяйство одного изъ этихъ земледѣльцевъ, Дерина, было 
дѣйствительно въ удовлетворительномъ положеніи».

Въ Борисоввѣ считалось 9 сем. въ 35 д., а на лицо было 29 д. 
Земли было 761/а дес., которыя обрабатывались частью самими 
земледѣльцами, а частью крестьянами. У одного изъ хозяевъ не 
оказалось скота и зенледѣльческихъ орудій, а пятеро не имѣли доста
точная числа рабочая скота; постройки были вообще бѣдныя и чрез
вычайно ветхія. Евреи эти, еще до перехода ихъ, въ 1851 г., въ 
зенледѣльцы, занимались хлѣбопашествомъ и г. Иславинъ тогда 
же «видѣлъ у нихъ достаточное число скота, орудій и хорошо воз
деланные участки, но въ то же время, принимая во вниманіе ихъ 
бѣдность, ходатайствовалъ объ отпускѣ имъ пособія, какъ посе- 
ленцамъ, подававшимъ надежду на прочное водвореніе». Прошло 
15 лѣтъ, и, по свидетельству г. Жадовскаго, бедность осталась 
та же и, по его мненію, «врядъ-ли когда нибудь положеніе этихъ 
земледельцевъ изменится къ лучшему, если на нихъ не будетъ 
обращено особеннаго вниманія».—Въ дер. Маломъ Запрудьи про
живало одно семейство, хозяинъ которая, единственный пред
ставитель участка въ 13 дес., несмотря на недостатокъ рабо
ч а я  скота (лошаць и одинъ волъ), «самъ его воздѣлывалъ».

При дер. Рудне проживали два сем., представитель одного изъ 
нихъ за старостью летъ переселился въ м. Воложинъ, а изъ остав
ленная имъ участка въ 13 дес. часть обрабатывали соседніе кре
стьяне. Въ такомъ-же видѣ оставался и другой участокъ, отведен
ный еврею Шумахеру, никогда не пользовавшемуся этою землею. 
Жившій на мѣстѣ хозяинъ съ сем. 5 муж. душъ владѣлъ надѣломъ въ 
13 дес., но часть отдавалъ внаймы крестьянамъ, а остальную часть 
обрабатывалъ наймомъ рабочихъ. Въ дер. Гильвинцы поселенное 
въ 1851 г. сем. въ 4 души само обрабатывало свой участокъ въ 
20 дес.

Въ Свѣнцянскомъ уѣздѣ считалось 22 сем. въ 119 душ., а 
проживало 114 чел. Земли отведено было имъ до 496 дес. Въ 
кол. Стояцишки было поселено въ 1855 г. десять, а въ 1857 г. 
пять сем. въ 74 д., но въ 1866 г. проживало 13 сем. въ 62 д. 
Изъ 315 дес. 63 лежали впустѣ. Изъ хозяевъ 4 не имѣли огоро- 
довъ, 3—ни скота, ни орудій, ни построекъ, а 4 ,—хотя и имѣли 
эти принадлежности, но не въ достаточномъ количествѣ.

Въ Дикихъ Стояцишкахъ въ 1857 г. поселилось одно сем. въ 
8 душ., надѣленное 25-ю дес.; въ Іозефинополѣ поселено въ 1855 г. 
3 сем. въ 33 д., а въ 1866 г. проживало на мѣстѣ 30 чел.; земли
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было 51 дес., въ арендѣ до 85 дес. заиасной земли, большая 
часть которой лежала впустѣ, за несостоятельностью съеищиковъ.— 
Пять сек., проживавшихъ въ заст. Варжелишки, Беворока, Подже- 
пляны и Горбуны, были поселены въ 1855 г., а проживали въ 
Варжелишвахъ два, в» остальныхъ же по одному семейству. Всѣхъ 
душъ было 22, а земли 105 дес., но въ лучшемъ положеніи нахо
дилось хозяйство земледѣльцевъ Варжелишки и Беворока.

Въ Трокекомъ уѣздѣ въ 3-хъ кол. и 2-хъ заст. числилось 36 сем. 
въ 290 ревиз. душъ, а проживало 250 чел. Въ кол. Докшнѣ было 
поселено въ 1850—52 г. 16 сем. въ 113 д., а въ 1866 г. было на 
мѣстѣ 110 чел. По наружному виду колонія была«когда-то порядочно 
обстроена, но въ 1866 г. большая часть ностроекъ пришла въ 
ветхость, а нѣкоторые дома близились къ разрушенію; за домами 
тянулись рядомъ какіе-то сараи, предназначавшіеся быть гумнами, 
но въ нихъ помѣщались скотъ, телѣги, земледѣльческія орудія, 
сѣно и всякій домашній скарбъ». Около домовъ не было ни забо- 
ровъ, ни растительности; внутреннее устройство помѣщеній было 
чрезвычайно тѣсно и ничѣмъ не отличалось отъ душныхъ и гряз- 
ныхъ жилищъ бѣднѣйшихъ евреевъ-горожанъ. Нѣкоторые изъ зем- 
ледѣльцевъ отдавали свои участки для обработки крестьянамъ, 
а  сами проводили время въ м. Олькеники, « представлявшемъ 
поприще для заработковъ всякаго рода. 5 хозяевъ колоніи не имѣли 
достаточнаго числа рабочаго скота, а одинъ не имѣлъ никакихъ 
хозяйственныхъ ностроекъ». Евреи приписывали дурное состояніе 
своего хозяйства непроизводительности почвы, а недостатокъ 
скота—бывшему въ 1865 г. падежу. Положеніе этихъ земледѣль- 
цевъ при самрмъ ихъ водвореніи было лучше, чѣмъ въ 1866 г., 
ибо г. Иславинъ еашелъ у нихъ уже въ 1851г. «хорошо выстроен
ные дома и достаточное количество скота».—Въ кол. Лейнгуны 
въ 1851—1852 г. поселилось 9 сем., въ которыхъ считалось 67 д. 
а проживало 64. Одинъ «изъ зажиточнѣйшихъ домохозяевъ, Ко- 
ганъ, по 1866 г. не былъ надѣленъ землей, а проживалъ въ 
колоніи на правахъ посторонняго лица». Изъ доставленной г. 
Жадовскому справки выяснилось, что. возникшій въ 1852 г. 
вопросъ о надѣленіи землей Еогана сообщенъ палатою люстра- 
ціонноб комиссіи только въ 1864 г., а съ этого времени номиссія 
не приводила дѣла въ исполненіе, хотя имѣла своихъ чиновъ въ 
каждомъ уѣздѣ. Что же, спрашиваетъ г. Жадовскій, «стало бы въ 
эти 15 лѣтъ съ человѣкомъ, менѣе Богана предпріиычивымъ, 
который рѣшился бы сложа руки ждать рѣшевія палаты?»

12*

О ід й іге с І Ь у



180

Евреи кол. Лейнгуныдо перехода въ земледѣльцы занимались 
хлѣбопашествоиъ на арендованныхъ ими земляхъ, а впослѣдствіи 
нѣкоторые изъ нихъ, будучи уже земледѣльцами, стали отдавать 
свои участки для обработки крестьянамъ, потому, полагалъ г. 
Жадовскій, что «за ними не было никакого щіблюденія, эемля до
сталась имъ дурного качества и сѣнокосовъ они почти не имѣли 
никакихъ».—Изъ поселенныхъ въ 1851 г. въ кол. Понашишви 10
сек., на мѣстѣ проживало 9, а одно, лишившись имущества вслѣд- 
ствіе пожара, покинуло свой участокъ, которымъ пользовались 
наличные земледѣльцы. Считалось въ кол. 72, а проживало 64 ч. 
Крестьяне увѣряли г. Жадовскаго, что многіе изъ евреевъ отдавали 
имъ свои поля для обработки изъ 3-го снопа или за извѣстную- 
плату съ морга, и что поселенцы эти не отбывали никакихъ 
натуральннхъ повинностей, вся тяжесть которыхъ лежала на нихъ, 
крестьянахъ; евреи же упорно утверждали, что они оклеветаны 
крестьянами, издавна враждовавшими съ ними, и что неудовле
творительное состояніе ихъ хозяйствъ произошло исключительна 
отъ неурожая, падежа скота и проч.; отдавали же они для 
обработки крестьянамъ только клочки негодной земли. Дома и 
постройки нѣкоторыхъ земледѣльцевъ показались г. Жадовсвому 
хорошими.—Възаст. Курма и Пилолувка проживало по одному сем. 
и въ каждомъ по 6 душъ. Земледѣлецъ Пилолувки «имѣлъ много 
скота и новыя хорошія хозяйственный постройки».

Въ Вилейскомъ уѣздѣ считалось 18 сем. въ 77 ревиз. душъ, 
но было только 71 чел. владѣвшихъ 426 дес. Въ кол. Вознов- 
щизнѣ, основанной въ 1856—1861 гг. поселено 5 сем. въ 26 чел., 
а проживало 25. Земли поселенцы имѣли 110 дес., изъ которыхъ 
только двѣ лежали впустѣ. «ЕГочти всѣ колонисты сами обрабаты
вали свои участки и въ веденіи хозяйства мало отстали отъ мѣст- 
ныхъ крестьянъ». Одинъ изъ хозяевъ арендовалъ корчму, въ ко
торой и поселился, а его хозяйствомъ занимались его сыновья.— 
Въ кол. Нивки, основанной въ 1852 г., числилось 27 чел. въ 7 
сем., а на лицо было 18. Земли было 168 дес., изъ которыхъ 
пустовали только 3 дес. Участки почти всѣ земледѣльцы обра
батывали при посредствѣ крестьянъ. Пять хозяевъ не имѣли до- 
статочнаго скота, а одинъ не имѣлъ его вовсе. Многіе дома и 
хозяйственный постройки пришли въ ветхость.

Въ дер. Ревяки, Ивонцевичи, Гирдзы и Сычевицы проживало 
6 сем., въ которыхъ считалось 31, а было 28 чел. Земли было
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148 дес., изъ которыхъ 19 пустовали. Два брата Рельпернъ въ 
дер. Ревяки и Ивонцевичѣ «отличались отъ прочихъ хозяевъудо- 
влетворительнымъ положеніеиъ своихъ хозяйствъ».

Въ Лидскомъ уѣздѣ считалось 24 сем. въ 153 ревиз. души, а 
въ действительности было 111, въ пользованіи которыхъ было 
536 дес.—Въ 8 сем. кол. Малевичи или Дуброва считалось 45, а 
было 44 чел., пользовавшихся 248 дес., изъ которыхъ пустовало 
128, а остальные 120 обрабатывались большею частью наемными 
рабочими. Два хозяина не имѣли ни рабочаго скота, ни земле- 
дѣльческихъ орудій, ни хозяйственныхъ построекъ, а четверо 
имѣли недостаточное число скота и постройки были въ неудовле- 
творительномъсостояніи.—Въ кол. Турія проживало въ 1866 г., 
3 сем. въ'17 душъ, а одно въ 7 душъ находилось съ 1854 г. 
въ безвѣстной отлучкѣ. Земли было 68 дес., изъ которыхъ 8 
пустовало. Участкомъ отлучввшагося семейства пользовались на
личные зеледѣльцы, а два запасныхъ участка состояли съ дав- 
няго времени во владѣніи посторонняго еврея Шустака. Въ вол. 
Малая Ковшизна числилось 5 сем. въ 17 душъ, а проживало 3 
въ 12 душъ, пользовавшихся 60 дес. Два отсутствовавшихъ хо
зяина не были надѣлены землею и ходатайствовали объ исклю- 
ченіи ихъ изъ земледѣльческаго званія; въ ожиданіи же разрѣ- 
шенія одннъ изъ нихъ арендовалъ помѣшичье имѣніе, а другой 
занимался выдѣлвой кирпича. У проживавшихъ на мѣстѣ хозяевъ 
было по одной лошади, а одинъ изъ нихъ, кромѣ дома, не имѣлъ 
никакихъ другихъ построекъ.

Въ кол. Давислишки было поселено 6 сем. въ 21 д., пользо
вавшихся 120 дес. 4 земледѣльца содержали хозяйство въ удо- 
влетворительномъ состоявіи и землю обрабатывали сами, а два 
хозяина не пмѣли ни рогатаго скота, ни земледѣльческихъ орудій.

Въ первыхъ двухъ поселеніяхъ было водворено по одному сем., 
изъ которыхъ въ первомъ — двѣ, а во второмъ — три души, 
40 дес. распредѣлялись равномѣрно между обоими семействами. 
При двухъ послѣднвхъ поселеніяхъ, хотя и числилось по одному 
семейству, изъ которыхъ перечислены въ земледѣльцы одно— въ 
1858, а другое—въ 1861 г., но евреи эти и въ 1866 г. не полу
чили еще осѣдлости и проживали въ наемныхъ домахъ и занима
лись исключительно кузнечвымъ мастерствомъ.

Въ Дисненскомъ уѣздѣ считалось 12 сем. въ 128 душъ, а въ 
дѣйствительности было 73 чел., пользовавшихся 120 дес. Въ вы-
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делкѣ Кисловщизна и заст. Дѣдушки въ 1853—1855 г. водво
рено было по одному семейству въ 18 и въ 9 душъ. Кромѣ того, 
къ застѣнку Дѣдушки причислено было въ 1855 г. еще одно сем. 
изъ 3-хъ душъ, но не имѣло никакого хозяйства, по ненадѣленію 
его землею, которой при Кисловщизнѣ было 27, а при Дѣдушкѣ 
42 дес. Изъ проживавшихъ въ заст. Голосуя 2 сем. изъ 7 душъ 
, съ 24 дес., одно было поселено въ 1854, а другое—въ 1864 г. 
Хозяйство этихъ евреевъ было въ довольно хорошемъ состояніи. 

.Въ заст. Моцулищѣ и деревнѣ Бушки съ 1854 г. проживало 4 

.сем. въ 20 душъ съ 30 дес. зем. Въ дер. Королевичи, Шипы, 
Слобода и Мазіево поселено въ 1853 г. по одному сем. съ 10 

.ревиз. д. съ 55 дес., изъ который 18 пустовали.

По Гродненской губернік.

Всѣхъ евреевъ-земледѣльцевъ въ губ. считалось, въ 1866 г., 
814 ревиз. душъ, а проживало 564. Всей земли подъ поселеніе ев
реевъ первоначально было предназначено 6162 дес., раздѣленныхъ 
.на 354 участка, а въ 1866 г. во владѣніи евреевъ было всего 
' 2979 дес. въ 170 участкахъ; колоній насчитывалось 12.

Въ Слонимскомъ уѣздѣ съ 1844 г. образовано было 11 кол.:1еруса- 
лимскал, Ѳаворская, Александровна, Іорданова, Моисеева, Аароно
ва, Николаевка, Синайская, Іудейская, Павлова и Константинова; но 
нервыя три не были заселены, слѣдующія четыре покинуты евреями 
самовольно, а послѣднія четыре существовали и въ 1866 г. Изъ земель 
упразднившихся коловій частью образованы фермы, а частью посту- 
лили въ нормальный надѣлъ крестьянамъ тѣхъ обществъ, въ кото- 
рнхъ колоніи были образованы. Бвреевъ-земледѣльцевъ въ Слоним- 
скомъ уѣздѣ числилось по ревизіи 292 д., а проживало въ 4-хъ кол. 
189 чел.; между ними насчитывалось до 156 работниковъ, въ поль- 
зованіи которыхъ было 1232‘/2 дес., раздѣленныя на 66'/2 уч. Въ 
кол. Синайской считалось 11 сем. въ 55 д., а было 8 сем. въ 
42 д. Всей земли при колон, было 187Ѵ2 дес., изъ нихъ въ 
дользованіи евреевъ 120, а за остальныя 67‘/2, оставшіяся послѣ 
выбывшпхъ изъ кол. земледѣльцевъ, наличные хозяева платили 
оброкъ. Землю «обрабатывали частью сами евреи, частью кресть
яне, а хозяйствепвыя постройки были въ хорошемъ видѣ».

Въ кол. Іудейской изъ 6-и на лицо находилось только 2 души. 
Единственное, проживавшее тамъ сем. было надѣлено 15 дес.,
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оставгааяся-же послѣ выбывшихъ земля присоединена въ 1859 г. 
къ дер. Александріи. Въ Павловѣ считалось 25 сем. въ 144 д., 
а проживало 100 д.; три хозяина не имѣли рабочаго скота, а 
5 — землед. орудій и достаточнаго числа хозяйственныхъ по- 
строекъ.

Въ Волковысскомъ уѣздѣ существовали, съ 1849 г., 2 кол., въ ко
торыхъ считалось 86 д., а проживало 76, между которыми насчи
тывалось до 50 работниковъ. Земли было 313 дес., раздѣлен- 
ныхъ на 16 уч.; пустовало 43 дес.; подъ огородами было до 30 
дес., воздѣлывались наймомъ рабочихъ—до 22, самими евреями 
и частью крестьянами—220 «одними евреями—около 112 дес.», 
и одними крестьянами—118 десят. Въ колон. Галилейской счи
талось 12 сем. въ 67 д., а проживало 55 чел. Земли въ 12 уч. 
было 238 дес.; пустовало 34, подъ огородами было до 26, около 
20 воздѣлывались работниками, 76 крестьянами, а 72 самими 
евреями. 6 уч. въ 117 дес., оставшіеся послѣ исключенныхъ изъ 
земледѣльческаго званія евреевъ, находились въ содержаніи у 
валичныхъ хозяевъ колоніи, за 125 руб. 4 к. въ годъ. 6 хозяевъ 
не имѣли достаточнаго числа рабочаго скота, а у 4-хъ не было 
необходимыхъ земледѣльческихъ орудій и достаточнаго числа 
хозяйственныхъ построекъ.—Въ кол. Израильской жило 4 сем. въ 
19 д.; было у нихъ земли 85 дес., изъ которыхъ пустовало 9, 
подъ огородамъ было 4, обрабатывались крестьянами 42 и самими 
евреями до 30 дес. Два уч. въ 43 дес., оставшіеся послѣ исключен- 
ныхъ, находились въ содержаніи у наличныхъ хозяевъ срокомъ по 
1887 г. за 39 руб. въ годъ. Одинъ имѣлъ мало рабочаго скота, 
а два землед. орудій. Нѣкоторые колонисты Галилейской и Израиль
ской нанимали у частныхъ лицъ пахотныя поля и сѣнокосы и 
извлекали изъ нихъ доходы. Еромѣ обычныхъ сельскихъ продук- 
товъ, евреи собирали свеклы до 50-ти четв., капусты до 60 копъ, 
моркови до 10 четв., огурцовъ до 10 четв., луку, чесноку и дру
гой зелени до 12 четв., льна въ дернѣ до 12 четв. и чистаго до 
50 пуд., конопли въ зернѣ до 10 четв. и пеньки до 12 пуд.

Въ Кобрин скомь уѣздѣ въ 14 сем. кол. Яковлевой считалось 97 д., 
на лицо было 92. При колон, было 256 дес., раздѣленныхъ на 
16 уч., изъ нихъ два, составлявшіе надѣлъ двухъ умершихъ до- 
мохозяевъ, послѣ которыхъ остались малолѣтнія сироты, распре- 
дѣлены были между наличными хозяевами, которые обрабатывали 
ихъ и уплачивали въ казну доходъ. Двое изъ хозяевъ не имѣли
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рабочаго скота; хозяйственная обстройка хотя и не соотвѣтствовала 
всѣнъ потребностянъ, но находилась въ довольно хорошемъ видѣ и 
сверхъ обычныхъ построекъ были еще двѣ конныя мельницы.

Въ Брестскомъ упздѣ съ 1850 г. существовали три кол., Лотова, 
Сорова, и Абрамова, въ 182 д., на лицо было 135 д. Земли было 
до 600 дес., раздѣлѳнныхъ на 35 уч.; за всѣ земли, отведенныя 
евреямъ, они платили казнѣ 469 руб. 22 к. въ годъ; оставлен
ными удалившимися съ носеленія 20 дес. пользовались наличные 
земледѣльцы.—Въ кол. Лотовой, возникшей въ 1850 г., считалось 
въ 1866 г. 10 сем. въ 39 д., проживали 31 д. Впрочемъ, нѣко- 
торые изъ земледѣльцевъ, хотя и числились въ наличности, но 
большую часть времени проводили въ ближайшемъ Каменцѣ, гдѣ 
занимались разными промыслами. Въ 10 уч. считались до 160 дес., 
изъ которыхъ значительную часть обрабатывали крестьяне. Двое 
не имѣли вовсе скота, а трое имѣли его недостаточно. У двухъ 
хозяевъ не оказалась землед. орудій. Одинъ занимался продажею 
вина, другой кузнечествомъ, а третій маслобойнымъ произволствомъ, 
приносившимъ ему до 300 р. ежегодной прибыли. Въ кол. Се
ровой, основанной въ 1850 г., считалось въ 1866 г. 17 сем. въ 
100 д., а на мѣстѣ было 67 д. Нѣкоторые изъ наличныхъ коло
нистовъ проводили большую часть времени въ сосѣднемъ Каменцѣ, 
гдѣ преимущественно занимались портняжествомъ, а въ зимнее 
время нѣкоторые изъ нихъ ходили на заработки на заводы. При 
кол. было 272 дес., въ 17 уч., изъ нихъ пустовало 42, обрабаты
вали посторонніе за плату 16 д., односельцы-евреи изъ частя 
урожая—64, а 150—сосѣдніе крестьяне на различныхъ условіяхъ. 
Земледѣльцы этой кол. «терпѣли большой недостатокъ въ водѣ, 
отчего многіе изъ нихъ оставили участки>. Изъ 11 хозяевъ одинъ 
не имѣлъ вовсе рабочаго скота, а 8 имѣли только по одной лошади. 
Земледѣльческія орудія, покрытый ржавчиною, валялись но угламъ 
полуразрушенныхъ построекъ. Наружный и внутренней видъ домовъ 
и другихъ построекъ представлялъ собою картину запущенія и 
нищеты.—Въ 8 сем. кол. Абрамовой считалось 37 д., и 168 дес., 
которыя обрабатывали частію сами евреи, частію крестьяне. Евреи 
утверждали, что не могли окончательно устроиться, вслѣдствіе 
безплодія почвы и недостатка въ сѣнокосахъ.

Въ Соколъскомъ угъздѣ въ 1849 г. основаны были кол. Исааков- 
ская, Палестинская и Ханаанская; въ нихъ водворено было 42 сем. 
съ 15 дес. каждому. Вскорѣ по водвореніи, 25 сем. покинули свои
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участки, а изъ оставшихся 17 сеи. въ 1866 г. проживало въ 
кол. Исаавовскій 14 и Палестинской 3 въ 73 души. Зеыли было за 
ниыи 480 дес., но 225 принадлежали евреямъ, выбывшимъ изъ 
земледѣльцевъ. «Большая часть земледѣльцевъ кол. Исааковсвой 
сами обрабатывали свои участки и хозяйства ихъ нельзя было 
назвать скудными. Важное неудобство для колонистовъ представ
ляло отсутствіе воды, которую привозили изъ Одельское, за 1‘/2 
версты. Пользуясь этимъ обстоятельствоиъ, жители мѣстечка 
травили своимъ скотомъ хлѣбъ и сѣнокосы зе иледѣльцевъ, а въ 
случаѣ жалобъ угрожали лишить ихъ воды. Глинистая почва, 
плохо поддававшаяся удобренію, препятствовала устройству ого- 
родовъ». Поэтому колонисты хлопотали о переселеніи ихъ по
близости на ферму Одельскъ, но имъ въ этомъ отказали, влѣдствіе 
предназначенія фермы въ надѣлъ крестьянамъ.

Еол. Ханаанская была вскорѣ по заселеніи покинута 10 сем., 
въ ней водворенными. Въ кол. Палестинской почти всѣ земле* 
дѣльцы «сами обрабатывали свои участки и въ веденіи хозяйства 
не отставали отъ мѣстныхъ крестьянъ».

По Ковенской губерніи.

Всѣхъ евреевъ, поселенныхъ на каз. земляхъ, считалось 489 
рев. д., а въ 16 кол. проживало 484 чел. при 2261 дес.

Въ Телыиевскомъ уѣздѣ въ им. Сяды поселено было въ 1857 г. 
11 сем. въ 59 д., а проживало 10 сем. въ 45 душъ. Земли было 
220 дес., изъ коихъ 132 пустовало, 80 воздѣлывалось самими 
евреями, а 8, принадлежавшія проживавшему на сторовѣ семей
ству, «обрабатывались наемными рабочими изъ евреевъ». Запасная 
земля въ 20 дес. состояла въ общемъ пользованіи земледѣльцевъ. 
Огородовъ они не имѣли, а хоз. постройки нѣкоторыхъ изъ нихъ 
пришли въ ветхость. Земледѣльцы признавались лучшими многихъ 
изъ своихъ собратій, ибо *всѣ сами занимались хозяйствомъ, на
ходившимся въ удовлетворительномъ состояніи».

Въ Шавелъскомъ уѣздѣ вол. Шаввоты была основана въ 1856 г., 
проживало въ ней по счету 9 сем. въ 79 д., а на лицо было 
68' д. Изъ 184 дес. до 1866 г. 40 обрабатывались двумя хозяе
вами, а остальныя отдавались въ аренду; въ 1866 г., по сви
детельству мѣстнагоуправленія, всѣ евреи «сами обрабатывали свои 
участки». Два хозяина не иыѣли рабочаго скота, а хозяйственный
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постройки находились въ полуразрушенпомъ видѣ; постройки же 
остальныхъ хозяевъ были ветхи, а скота было вообще нало.—Въ 
фольваркѣ Зубры изъ 3 сем. только два въ 6 д. проживало на 
мѣстѣ. Земля 42 дес. находилась въ арендѣ у постороннихъ лицъ.

Въ Поневѣжскомъ уѣздѣ въ дер. Полушъ поселено было въ 
1868 г.—6 и въ 1864 г.—1 сем. Изъ 36 д. въ 1866 г. было на 
мѣстѣ 28. Изъ 147 дес. болѣе половины обрабатывалось посто
ронними лицами. Въ колоеіи было мало скота, но постройки 
были въ довольно удовлетворительномъ состояніи.

Въ Россіенскомъ уѣздѣ въ фольв. Болтмышки, Рыбишки, Грены, 
Поддубись и Лидовяны число душъ, количество земли и скота, 
распредѣлялись такъ:
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Болтмышки.......................... 1855 г. 22 31 24 29 121,87 121,87 15 1 33 20

Рыбишки............................. 1854 „ 3 11 26 26 63 68,12 10 — 20 20

Г рен ы ................................. 1855 „ 3 14 18 18 63 68,16 10 4 22 22

Поддубись......................... 1856 „ 8 29 47 47 168 180,36 24 1 64 34

Лидовяны............................ 1856 „ 2 13 12 12 4250 51,10 6 2 17 18

Итого. . . . — 38 98 132 132 444,616 488,161 65 8 156 114

Несмотря на «худое качество земли, на повторявшіеся нѣ- 
сколько лѣтъ сряду неурожаи и два скотскихъ падежа, хозяйство 
8енледѣльцевъ въ 1866 г. находилось въ весьма удовлетворитель
номъ состояніи». Членъ люстраціонной комиссіи Нолькенъ под- 
твердилъ Жадовскому, что земля была отведена евреямъ дѣй- 
ствительно дурная, но они привели свои хозяйства въ порядокъ, 
не воспользовавшись даже льготами, имъ предоставленными.

Въ Новоалександровскомъ уѣздѣ въ 1847 —1864 г. было осно
вано 7 кол.; составъ ихъ былъ слѣдующій:
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НАЗВАНІЕ
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Друйскъ.. . 1847 г. 16 19 17 79 70 63 328 299‘Д 35 — 59 24

Дубнново. . 1848 „ 18 15 13 70 63 53 З43/з5 295 22 — 38 23

Плюсы . . . 1 5 5 ( - 19 19 г - 80 10 _ 14 15
1854 „ 10 20 158166

Нввпрово. . I 4 4 1 - 16 16 1 - 80 10 — 15 —

Яйсы. . . . 1847 „ 9 8 8 33 27 27 116 116 7 — 18 —

Курклецъ. . | 6 6 6 25 17 17 120 120 12 4 27 29
<1849 „

Нечуны. . . 1 5 5 5 22 20 22 80 80 6 1 15 14

Итого. 64 62 38 249^234
1

217 И 45,, 1070V, 102 5 184 105

Всѣ почти поселенцы названныхъ колонід отдавали свои 
земли въ аренду постороннимъ лицамъ. Дома и хозяйственный 
постройки большей части земледѣльцевъ находились въ плохомъ 
состояніи, въ чемъ они оправдывались неотпускомъ имъ лѣса, но 
Жадовскій считалъ главною тому причиною «раздробленность се
мействъ, отчего на одномъ участвѣ явилось до 6-ти хозяевъ и 
правильность веденія хозяйства становилось немыслимымъ».

По Минской губериіи.

Въ Минскомъ уѣздѣ, въ заст. Ганчоравщвзнѣ проживало съ 
1850 г. одно евр. сем. въ 11 д., а на лицо состояло 4. Изъ 18 дес. 
пустовало 13. Единственный этотъ земледѣлецъ занимался почти 
исключительно кузнечествомъ, почему хозяйственный его постройки 
ограничивались одною и то довольно ветхою кузницею. Перво
начально было тамъ поселено еще сем. изъ 5 д., но оно перечи
слилось въ 1860 г. въ первобытное состояніе.

Въ Борисовскомъ уѣздѣ изъ 34 сем., поселенныхъ въ 1854 г., 
проживало въ вол. въ 1886 г.—17, а изъ числившихся 132 д. 
на лицо было 59 въ 8 вол. Изъ 644 дес. 376 пустовало.—Изъ по-
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селенвыхъ въ Порховкѣ 13 сен. въ 51 д. въ 1866 г. проживало 
два сен. въ 4 д. Водворенные въ 1854 г., они хлѣбопашествонъ 
не занинались, а отдавали свои участки для обработки крестья- 
наиъ. Въ 1865 г. 11 доиохозяевъ покинули кол. и разсѣялись по 
Борисовскому уѣзду. Обозрѣвая оставленный ими земли, г. Жадов- 
скій нашелъ 12 полуразвалившихся доиовъ, 5 гуиенъ, 5 сараевъ 
и бани. Изъ двухъ, оставшихся въ кол. хозяевъ, одинъ занимался 
кузнечествомъ, доставлявшинъ ему хорошіе заработки, а другой, 
находившійся въ крайней бѣдности, промышлялъ портняжествомъ 
Изъ 279 дес. 277 пустовали и частью поросли лѣсомъ.—Село Ве- 
ляпичи и дер. Сморки и Липа были основаны въ 1854 г. Въ 
первомъ было ьъ 3-хъ сем. 12 д. съ надѣломъ въ 63 дес., 
которыя большею частью обрабатывали крестьяне. Одинъ не имѣлъ 
рабочаго скота, другой—землед. орудій, а третій—хоз. построекъ; 
постройки же остальныхъ были въ недостаточномъ числѣ и пришли 
въ совершенную ветхость. Еолонисты занимались преимущественно 
сплавомъ лѣса, и лѣсными промыслами.—Въ дер. Сиоркахъ про
живало одно сем. въ 10 д. и съ надѣломъ въ 10 дес., которыя 
почти всѣ воздѣлывались крестьянами. Самъ хозяинъ переселился 
въ другую деревню, гдѣ занимался промыслами, а изъ его сыновей 
были; одинъ—кузнедомъ, а два—извозчиками. Хозяйственный ихъ 
постройки были въ недостаточномъ числѣ и совершенно ветхонъ 
состояніи.—Въдер. Липѣ проживало два сем. въ 8 д.; изъ 20 дес. 
5 отошли въ лѣсное вѣдомство, а 15 обрабатывались наймомъ. 
Сынъ одного хозяина занимался рубкою дровъ.

Состояніе поселеній: Міотчи, Дроздино, Корма и Селище, 
основанныхъ въ 1854 г., было таково:

Число сенейет. Ч исло

и уж ск .
душъ
пола. Еоличество скота.
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Міотчи......................
Дроздино. . . .
К орм а.....................
С е л и щ е .................

3
4 
1 
1

2
3
1
1

10
11

5
4

8
9
5
3

521/,
42
20
40

12
9
5
7

3 31
19
11
15

6

1

3

Итого . . .  9 7 30 25 1541/, 40 3 76 10

«Большая частьэтихъ земледѣльцевъ воздѣлывали свои участки 
сами, а нѣкоторые изъ нихъ въ Міотчи и Еормѣ даже нанимали
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для обработки крестьянскія земли». Хозяйств, постройки почти 
всѣхъ земледѣльцевъ были ветхи. Причину дурного состоянія 
ихъ евреи объясняли отсутствіемъ частныхъ владѣльческихъ лѣ- 
совъ, изъ которыхъ они безъ большихъ затратъ могли бы достать 
себѣ необходимый для поддержанія построекъ лѣсной матеріалъ; 
въ этомъ ихъ поддерживалъ и чиновникъ особыхъ порученій 
палаты Рымаренко, присовокупивъ, что изъ казенныхъ дачъ, окру* 
жавшихъ со всѣхъ сторонъ еврейскія поселенія Борвсовскаго уѣзда, 
весьма трудно пріобрѣстн строительный матеріалъ.

Еромѣ упомянутыхъ поселендевъ, въ Борисовскомъ уѣздѣ чис
лилось еще 5 сем. въ 23 д., которымъ въ 1853 г. было отведено 
110 дес. въ дер. Михаловщизнѣ. Евреи эти съ самаго ихъ водво- 
ренія не жили на отведенныхъ нмъ участкахъ, а занимались болѣе 
10 лѣтъ мастерствами и въ 1864 г. перечислены въ первобытное 
состояніе. Изъ отведенной имъ земли 10 дес. обрабатывали сосѣд- 
віе крестьяне, 94 пустовали и частью поросли лѣсомъ. Бъ такомъ 
же положеніи были и 5 запасвыхъ участковъ. Бывшіе колонисты, 
а также нѣкоторые изъ мѣстныхъ старожиловъ, показали г. Жа- 
довскому, что <не только никто не настаивалъ на выполненіи 
поселенцами принятыхъ ими на себя обязанностей, но съ самаго 
основанія колоніи ни одинъ изъ чиновниковъ мѣстнаго управленія 
не былъ въ Михаловщизнѣ».

Въ Бобруйскомъ уѣздѣ въ четырехъ кол. считалось 53 сем. въ 
293 д., на лицо въ 1866 г. было 252 чел., а земли 843 десят., 
изъ которыхъ 333 пустовали.—Въ 1848 г. въ кол. Бронески посе
лено было 18 сем. въ 74 д., а въ 1866 г. проживало 16 сем. 
въ 61 д. Нѣкоторые изъ поселендевъ проводили большую часть 
времени внѣ колоніи, въ близкомъ Бобруйскѣ. Изъ 324 дес. 239 пусто
вало, обрабатывались крестьянами 9 дес., а 76 дес. воздѣлыва- 
лись самими евреями. У трехъ хозяевъ не было скота, у 5-ти землед. 
орудій и построекъ. Нѣкоторые изъ колонистовъ занимались на 
мѣстѣ разными мастерствами.—Въ кол. Ковшицавъ 1848—1849 г. 
поселено 23 сем. въ 131 д., а въ 1866 г. проживало 21 сем. въ 
115 д., изъ нихъ 11 чел. занимались мастерствами, а 7 промыслами, 
Изъ 207 дес. 48 пустовало, 51 обрабатывалось сосѣдямп, а 108 
воздѣлывались самими земледельцами. При кол. состояло два за- 
пасныхъ участка, поросшихъ кустарникомъ. У 6-ти хозяевъ не 
было рабочаго скота, у 4-хъ—землед. орудій, у 3-хъ—хозяйств, 
построекъ, а у 3-хъ ни скота, ни орудій, ни построекъ.—Изъ 
поселенныхъ въ кол. Домановѣ въ 1849 г. 6 сем. въ 25 д. про
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живало въ 1866 г. 5 сем. въ 22 д. Изъ 72 дес. 47 пустовало, а 
25 обрабатывалось самими земледельцами. Хозяйств, постройки 
были вообще ветхи и въ весьма недостаточномъ количествѣ.—Въ 
1851 г. въ кол. Дубровѣ поселено было 12 сем. въ 63 д. Изъ 
нихъ показаны были въ наличности Любоничскимъ сельск. управ* 
леніемъ 54, а палатою 78 чел., тогда какъ всѣ почти поселенца 
находились на заработкахъ. Всѣ 40 дес. обрабатывались крестья
нами, но въ уборкѣ хлѣба участвовали и сами евреи, у которыхъ 
не было землед. орудій, а рабочій скотъ всѣхъ 12 хозяевъ огра
ничивался двумя лошадьми.

Въ Мозырскомъ уѣзда существовали съ 1850 г. 3 кол. Поло- 
женіе ихъ было таково:

Число сем. Число душъ.
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ра 
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сЗ ра

Колич. скота.

ИЗпоа .о«

И того. 19 21 93

<х>
8

23 145 101 2 2 10 13
19 105 63 4 — И  3
40 190 132 3 4 14 25
82 440 296 9 6 35 41

У 16-ти хозяевъ не было землед. орудій, у 3-хъ хозяйств, 
построекъ, а постройки 13 заключались въ однихъ плохихъ хлѣ- 
вахъ. Земледѣльцы эти прокармливались заработками.

Въ Пинскомъ уѣздѣ въ дер. Иваники поселено въ 1851 г. 8 сем. 
въ 42 д., а въ 1866 г. было 35 чел., отсутствовавшие з а н и м а л и с ь  

извозомъ и мастерствами. Изъ 245 дес. до 50 пустовало. Земля 
находилась въ общемъ пользованіи всѣхъ поселенцевъ и большая 
ея часть обрабатывалась крестьянами. Земледѣльцы не имѣли ни 
огородовъ, ни хозяйств, построекъ; у двоихъ не было рабочаго 
скота, а четверо имѣли только по одной лошади.

По Витебской губериіи.
Всѣхъ евреевъ земледѣльцевъ, поселенныхъ на каз. земляхъ, 

считалось 643 д., а проживало въ кол. 260 чел. Всей земли для 
ихъ поселенія было первоначально назначено 2305 десят., а состояло 
въ 1866 г. въ 26 кол. въ пользованіи всего около 1442 дес.

Въ Витебскомъ уѣздѣ состояніе колоній было таково:

О ід й іге с І Ь у



191

Чис. сем. Число душъ. ^  Количество скот».

►.и
«ай ►.в

еэИ
09
О<13

Названіе поселеній. ов 3и ов 3& аV на оСми ВТ а Ы Е ш 5 « ев
о 3- о »чСб

га “•=» 3  о  Я ао
оо.о і

и ад а и и  ш •ч К  ' §
Дѳр. Трубочи................... 1 і 10 8 18 5 5 5

„ Мишкуры............... 1 і 8 8 16 2 2 2
п Глухіе.................... 1 і 12 11 16 2 6 2

Маркова слободка. . . 1 і 7 7 16 2 5 10
Дер. Койтово.................... 1 і 3 3 16 1 2 3
Застѣнокъ Жуково. ■ . ■ 1 і 7 7 16 3 2 5
Дер. Волкове.................... 1 — 5 — 16 — — —

Итого. . . 7 в 52 44 114 15 22 26

Всѣ названная поселенія расположена были въ окрестностяхъ 
Витебска, а потому точное опредѣленіе дѣйствительнаго числа 
проживавшихъ на мѣстѣ было, по мнѣнію г. Жадовскаго, невоз
можно, ибо дѣятельность большинства ихъ сосредоточивалась въ 
городѣ. Земля обрабатывалась большею частью крестьянами.

Въ Городокскомъ упздѣ въ 10 посел. считалось 14 сем въ 177
д., а состояло въ 1866 г. 83 чел.; изъ 445 дес , 109 пусто
вало. Въ пос. Лахи и Старь водворено было въ 1854 г. по 1-му 
сем. съ надѣлами по 15 дес. Въ Старь хозяинъ находился въ 
отлучкѣ, а 5 членовъ его сем. занимались продажей вина. Въ 
Лахи всѣ 7 д. проживали на мѣстѣ и занимались хлѣбопаше- 
ствомъ.

Въ кол. Рудня было поселено въ 1853—1860 г. 5 сем. въ 42 д., 
а проживало въ 1866 г. 3 сем. въ 25 чел. и изъ 73Ѵ2 дес. 9 пусто
вало, 38 отдавалось въ аренду, обрабатывалось самими земле- 
дѣльцами—14, а 12*/2 дес., оставшихся послѣ одного изъ выбыв- 
шихъ, перешли къ крестьянину.—Въ кол. Потаганя между 1853 и 
1857 г. поселены были 6 сем. въ 44 д., а въ 1866 г. осталось 
только два сем. въ 17 д. 108 дес. раздѣлен. были на 7 уч., изъ 
нихъ два—находились въ хозяйственномъ управленіи, одинъ— 
переданъ крестьянину, одинъ—обрабатывался наемными рабочими 
и 3 участка воздѣлывались, при помощи крестьянъ, самими земле- 
дѣльдами. Изъ двухъ наличныхъ хозяевъ «одинъ имѣлъ много 
скота и занимался исключительно хлѣбопашествомъ», а другой со- 
держалъ въ своемъ домѣ корчму.—Въ дер. Прудокъ поселено въ 
1856 г. одно сем. въ 8 д. съ 15 дес., воздѣлываемыми крестья
нами. Въ кол. Войханъ поселено въ 1852—4 г. 5 сем. въ 31 д., 
а проживали 4 д.; изъ 80 дес. 41 пустовало, 16 обрабатывалось 
самими земледѣльцами, а 23 дес. пользовались постороннія лица.—
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Изъ поселенныхъ въ 1854 г .  въ е о л . Полуяно во 5 семвъ 23 д., въ 
1866 г .  осталось 2 сем. въ 3 д. Іізъ 80 дес. 28 пустовало, 42 пере
дана крестьянамъ за оброкъ.

О состоянии же остальныхъ колоній въ Городокскомъ уѣздѣ 
имѣлнсь еще слѣдующіи данная:

Число
семействъ.

ЧИСЛО ДуПГЬ Количество дѳсЯ'
муж. пола. тииъ зеил*-

. Количество 
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Агарково.............................
Горѣлый пометь.................
Крошки................................

1
2
1

1
1
1

6
9
3

6
6
3

17
34
17

6
17

8

2
2
1

3 1 
2 — 
1 2

Итого. . . . 4 3 18 15 68 31 5 6 3

Изъ 37 дес обработанной землп 29 воздѣлавались при помощи 
крестьянъ самими земледѣдьцами.

Въ Жепелъскомъ уѣздѣ поселено въ 1848—1855 г. 15 сем. въ 
63 д., а въ 1866 г. проживало два сем. въ 8 чел. Изъ 296 дес. 
до 70 пустовало.—Въ кол. Дзвіянъ въ 1853—1855 г. поселено 9 
сем. въ 38 д., а проживало одно сем. въ 5 д. и одинъ безсе- 
мейныхъ Изъ 175 дес. до 70 пустовало, 30 обрабатавалось при по
мощи работниковъ самими земледѣльцами, а остальною землеку 
пользовались крестьяне.—Въ дер. Лутика въ 1854 г. поселено 
одно семейство въ 2 д., надѣленное 21 дес., которую обрабаты
вали сами евреи при содѣйствіи поденыциковъ.—Въ дер. Шелков- 
щизнѣ поселено 4 сем. въ 20 д., а въ Олыпанкѣ—одно семей
ство въ 3 души, но они не имѣли никакого хозяйства и проживали 
преимущественно въ м. Чашникахъ поденною работою, а отве
денная имъ 100 дес. находились въ арендѣ у постороннихъ лицъ.

Въ Невелъскомъ уѣздп изъ поселеннахъ 9 сем. въ 78 д. про
живало въ 1866 г. 6 сем. въ 46 чел. Изъ 147 дес. до 56 пусто
вало. Въ кол. Ворожейкѣ, основанной въ 1849—1852 г., счита
лось 5 сем. въ 45 д., а въ 1866 г. проживало 3 сем. въ 18 чел. 
Изъ 75 дес. до 44 пустовало, а 28-обрабатавалось крестьянами. 
Поселенца не иыѣли земледѣльческихъ орудій, а хозяйственная 
постройки пришли въ совершенную ветхость. Дурное ихъ состоя- 
віе мѣстное управленіе приписывало намѣренію ихъ перейти въ 
другое сословіе, при чемъ утверждало, что до 1866 г. они сами 
обрабатывали свои участки.—Въ дер. Шишловѣ, Торговищи и
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Жарки поселено было по одному сей.,всего 28 д.; изъ 52 дес. до 
45 обрабатывались самими земледѣдьцами; кромѣ того, поселенцы 
дер. Шишлова и Торговища занимались еще кузнечнымъ и сле- 
сарнымъ мастерствами.—Поселенное въ деревнѣ Ильино 1 сем. изъ 
5 д. проживало въ Невелѣ, а 20 дес. его земли обрабатывалъ 
невельскій мѣщанинъ. Евреи эти, по свидѣтельству мѣстнаго 
управленія, до 1866 г. сами обрабатывали свою землю.

Въ Полоцкомъ уѣздѣ изъ 11 сем. въ 67 д. проживало 8 сем. въ 
32 чел., которые имѣли 182 дес., но изъ нихъ 85 пустовало. Въ 
дер. Бубняхъ въ 1854 г. поселилось два сем., въ 12 д., а въ 
1866 г. оставалось 9 чел. Изъ 33 дес. 12 пустовало, а осталь
ное обрабатывалось большею частію крестьянами.—Въ дер. Шу- 
лятинѣ въ 1852—1854 г. поселено было 5 сем. въ 30 д., а оста
лось 10 чел. Изъ 83 дес. до 40 дес. пустовало, а большая часть 
остальной обрабатывалась крестьянами.—Изъ поселенныхъ въ 1853г. 
въ дер. Пизово 4 сем. въ 25 д., проживало два сем. въ 13 чел. 
Изъ 66 дес. половина пустовала, а 9 дес. воздѣлывались самими зем- 
ледѣльцами. При колоніи былъ запасный участокъ въ 161І2 дес-, 
изъ которыхъ 5 отдавались въ аренду крестьянину, а остальная 
земля лежала безъ употребленія по причинѣ, какъ удостовѣрило 
мѣстное управленіе, худого ея качества.

Въ Динабуріскомъ уѣздѣ въ 1855 и 1856 г., поселено было въ 
кол. Осунки 15 сем., въ 115 д. Поселенцы эти, вскорѣ по водво- 
реніи, оставили свои участки.

Въ Жюцинскомъ упздѣ существовали, въ 1866 г., двѣ кол. въ 
90 д., а проживало на мѣстѣ 47 чел.; изъ 242 дес. 34 пустовало. 
Въ кол. Константиновѣ въ 1848—1849 г. было поселено 28 сем., 
изъ коихъ одно съ 1861 г. было въ безвѣстной отлучкѣ, а 8 
исключены, въ 1859 г., изъ земледѣльческаго званія за неуспѣхъ 
въ хозяйствѣ. Въ 1866 г. проживало на мѣстѣ 11 сем. въ 59 д. 
Земли было 518 дес., раздѣленныхъ на 28 уч.;—изъ нихъ 17, 
оставшееся послѣ выбывшихъ, включены были въ надѣлъ налич- 
ныхъ хоз. и распредѣлены между ними равномѣрно, такъ что 7 
хоз. имѣли, кромѣ надѣла, еще по 2 уч., а 3 хоз. по участку. 
Изъ 420 дес. собственно пахатной земли обрабатывалось пре
имущественно крестьянами 225, а 165 дес. пустовали. Причину 
этого евреи объяснили отдаленностью земли отъ колоніи и худымъ 
ея качествомъ, а г. Жадовскій видѣлъ эту причину въ отвлече- 
ніи не малаго числа рабочихъ ремеслами и промыслами.

Изъ поселенныхъ въ кол. Мортули въ 1852—1855 г. 4-хъ
. 13
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сем. въ 35 д., проживало 2 сем. въ 13 чел. н 5 оставшихся отъ 
одного изъ выбывшихъ семействъ. Изъ 110 дес. до 34 пустовало, 
22 находились въ пользованіи крестьянина, а 54 воздѣлывались 
частью самими евреями, частью же крестьянами. Изъ 13 запас, 
уч. 8 отдавались съ торговъ, а 5 содержалъ крестьянинъ. — Изъ 
поселенныхъ въ кол. Барлова въ 1853 г. 14 сем. въ 55 д., про* 
живали, въ 1866 г., на мѣстѣ 6 сем. въ 29 чел., а 8 сем. въ 
26 д. проживали большею частью въ Рѣжицѣ. Въ пользованіи 
оставшихся било 132 дес., которыя обрабатывались большею 
частью крестьянами. У колонистовъ было мало скота.—Въ кол. 
Морозовка, при которой считалось 99 душъ, составлявшихъ 21 сем., 
земли было 512 дес.; 4 участка, оставшіеся послѣ выбывшихъ, 
находились въ пользованіи наличныхъ хозяевъ, а изъ 5 запас- 
ныхъ участковъ образована ферма. Мѣстное сельское начальство 
и окольные жители утверждали, что большая часть евреевъ ко
лоши сами обрабатывали свои поля, но г. Жадовскій въ этомъ 
сомнѣвался, вслѣдствіе близости ихъ отъ торговаго мѣстечка 
Романова. Въ самой колоніи насчитывалось: сапожниковъ 10, 
портныхъ 6 и другихъ мастеровъ до 20 человікъ. 9 хозяевъ не 
имѣли достаточнаго количества рогатаго скота и необходимыхъ 
землед. орудій, а постройки 5 хозяевъ пришли въ совершенную 
ветхость. Изъ земледѣльцевъ «заслуживалъ особеннаго вниманія 
Старовольскій хорошимъ положеніемъ его хозяйства и тѣмъ, что 
онъ первый сталъ учить своихъ дѣтей русской грамотѣ, а его 
примѣръ находилъ подражателей >.

По Могилевской губериін.

Всѣхъ евреевъ земледѣльцевъ считалось по ревизіи 719 д. Изъ 
нихъ проживало въ вол. 600 чел. Всей земли подъ поселеніе ев* 
реямъ было первоначально отведено 2294 дес., дѣйствительно же 
заселено ими въ 1856 г. 116 участковъ въ 20 волоніяхъ.

Въ Моіилевскомъ упздп поселено, въ 1852 г., 5 сем., изъ нихъ 4 
въ 22 д., проживали въ дер. Булыжицахъ- Изъ 62 дес. 31 оста
валась безъ всяваго употребленія. Земледѣльцы эти рабочаго скота 
и орудій не имѣли, а хозяйственный ихъ постройки ограничива* 
лись однимъ ветхимъ сараемъ. При дер. Булыжицахъ было 5 за- 
пасныхъ участковъ въ 77 Чг дес.

Въ Рогачевскомъ уѣздѣ въ единственной вол. Феливополье было 
поселено, въ 1852—1853 г., 7 сем. въ 45 д., а проживало 6 сем.
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въ 26 чел. Изъ 941/* дес. 11 пустовало, 61 воздѣлывалась крестья
нами, а 13 самими евреями. Нѣкоторыя изъ хозяйственныхъ по- 
строекъ находились въ хорошемъ состоявіи.

Въ Бгаховекомъ уѣздѣ изъ поселенныхъ 33 сем. въ 225 д., про
живало 28 сем., въ 218 чел. Земледѣльцы эти проживали въ 4-хъ 
поселеніяхъ и въ пользованіи ихъ состояло 565 дес., изъ ното- 
рыхъ до 44 пустовало. Изъ поселенныхъ въ кол. Сапежинви въ
1849 г. 17 сем. въ 144 д., проживало 14 сем. въ 127 чел. Земли 
при кол. было 280 дес., изъ нихъ болѣе половины обрабатыва
лось крестьянами, а 22 дес. лежали безъ употребленія. Между 
проживавшими на мѣстѣ земледельцами много было пилыцивовъ, 
столяровъ, портныхъ и сапожниковъ. Мѣстную особенность со
ставляла выдѣлка липовыхъ циновокъ.—Въ 1850 г. поселено было 
въ дер. Вьюны 4 сем. въ 28 д., а проживало 24 чел. Изъ 66 дес. 
до 8 лежало впустѣ, а остальныя обрабатывались частью крестья
нами. При кол. было два зап. уч. въ 34 дес.—Изъ поселенныхъ въ
1850 г. въ фольваркѣ Вьюны 7 сем. въ 62 д. на лицо было 
только 5 д. Изъ 119 дес. большую часть обрабатывали крестьяне 
Въ кол. Бычь поселено было въ 1856—1861 г. 5 сем. въ 21 д., 
но всѣ переселились поблизости шоссе, помѣвявшись съ крестья
нами усадьбами. Въ этой кол. проживало 16 евреевъ, изъ кото- 
рыхъ, по увѣренію мѣстнаго управленія, только одинъ занимался 
зенледѣліемъ, будучи въ тоже время кузнецомъ и сапожникомъ. 
Изъ 100 дес. 80 воздѣлывались крестьянами.

Въ Чериковскомъ уѣздѣ состояніе еврейскихъ поселеній было 
такое:

Число се- Чис. душъ в « Колнче- 
мействъ. муж. пола. ® . «  ство скота. 

§  «  
о  еА §,Я о

Названіе поселѳній. н 6 0- 8  о  6 §  Я » ,  о
в  в Г ш  Я & 2  и Я «  ё  Я

о. Я •* и о я ° в ° °еэё К и Н
Село Телеш и  1850 г. 3 3 18 17 36 8 5 14 5
Дер. Г и ж н о ......................  1849—53 „ 8 5 51 33 72 24 11 21 7

„ Троеливки  1849—52 „ 4 3 27 20 48 18 4 11 15
,  Гиженки......................  1850—52 „ 6 4 37 24 48 20 — 7 3

Итого . . .  21 15 133 94 204 70 20 53 30

Земледѣльцы села Телеши обрабатывали землю при содѣйствіи 
наемныхъ рабочихъ до 26 дес. Хозяйственный ихъ постройки на
ходились въ довольно хорошемъ видѣ, но ограничивались одними 
сараями и амбарами, одинъ изъ хоаяевъ имѣлъ еще кузницу.—Въ
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дер. Гижно изъ 72 дес. 30 обрабатывались евреями, а 12 крестья
нами. Хозяйственный постройки ограничивались сараями, амбарами 
и погребами и только у одного оказалось гумно.

Въ дер. Троеливкѣ изъ 30 дес. половину воздѣлывали крестьяне 
Хозяйственный постройки ограничивались сараями и амбарами.

Въ дер. Гиженкѣ изъ 48 дес. 20 обрабатывались крестьянами.
Въ Горецкомъ уѣздѣ положеніе кол. было слѣдующее:
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Село Заходы . . . . . 1852 г. 5 3 31 20 100 98 2 9 11
Дер. Евдокимовичи . . . 1851 и 2 1 17 6 40 30 3 5 4
Кол. Рудковщина. . . 1849 „ 5 5 31 30 72 62 4 17 1

Верещахи. . . . 1951 я 9 9 64 60 126 91 14 15 23
С о в ы ................ я 1 1 8 7 15 10 2 4 1

Итого . . . 22 19 151 123 353 291 25 50 40

Изъ 100 дес. села Заходы обрабатывалась только двѣ дес. 
огородной земли, а лежали безъ всякаго употребленія 98 дес.— 
Единственный, проживавшій въ кол. Евдокимовичи земледѣлецъ об- 
рабатывалъ до 10 дес. Изъ 10 дес. въ кол. Рудковщинѣ 5 об
рабатывались самими евреями. У четырехъ хозяевъ изъ рабочаго 
скота было только по одной лошади, а одинъ хозяинъ не имѣлъ 
ни скота, ни земледѣльческихъ орудій. При кол. считалось три 
зап. уч.—Въ кол. Верещахи изъ 126 дес. обрабатывались евреями, 
отчасти при помощи работниковъ, 30. Хозяйственныя постройки 
состояли большею частью изъ сараевъ и ,амбаровъ и только у 
двухъ хозяевъ были гумна,—Въ кол. Совы изъ 15 дес. обрабаты
вались евреями 5 дес. Въ содержаніи у этихъ земледѣльцевъ быль 
еще запасной участокъ въ 15 дес. изъ земли худого качества и 
мѣстами заросшій кустарникомъ.

Въ Чауеовскомъ уѣздѣ изъ 24 сем. проживало въ кол. 16, а изъ 
числившихся 125 д. на мѣстѣ было 74. Земледѣльцы эти состав
ляли два поселенія и въ ихъ пользованіи состояло земли 322 дес., 
изъ которыхъ до 208 пустовало. Въ кол. Аненгофъ поселено въ 
1848—1849 г. 20 сем. въ 103 д., а проживало 13 сем. въ 95 чел. 
Одно сем. перешло на собственную землю. Изъ 280 дес. 187 ле
жало безъ всякаго уиотребленія, до 33 дес. пахатной вемли об
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рабатывались наемными рабочими, а 60 дес. луговой и огородной 
земли—воздѣлывалисъ самими евреями. При кол. было 2 зап. уч. 
Изъ поселенныхъ въ е о л .  Пуплы, въ 1849 г., 4 сем. въ 23 д. про
живало въ 3 сем. въ 15 чел. Изъ 42 дес. половина лежала впустѣ, 
а половина обрабатывалась большею частью рабочими. При кол. 
были два зап. уч. въ 28 дес. Изъ трехъ, проживавшихъ на мѣстѣ 
хозяевъ, два—торговали скотомъ и имѣлв: одинъ—90 лошадей и 
25 коровъ, другой—6 лошадей и 12 коровъ, а третій Геллеръ 
продавалъ ежегодно до 300 пудовъ муки и до 20 пудовъ меду 
изъ 60 ульевъ.

Въ Мстиславскомь уѣздѣ въ дер. Мартиновкѣ поселено, въ 
1851 г., 6 сем. въ 29 д., а проживало 4 сем. въ 19 д. Изъ 93 дес. до 40 
пустовало, а большая часть остальной обрабатывалась крестьянами.

Въ Оршанскомъ уѣздѣ въ дер.Хацьково было поселено, въ 1851 г., 
7 сем. въ 46 д. а проживало 3 сем. въ 25 д. Изъ 112 дес. до 
40 пустовало, Я большую часть остальныхъ обрабатывали крестьяне.

Въ Сѣннинскомъ уѣздѣ нри дер. Константиновкѣ было посе
лено 2 сем. въ 12 д., сдричемъ всѣ 36 дес. земли обрабатывали сами 
евреи и благосостояніе своимъ не отставали отъ крестьянъ».

Изложенныя данныя привели г. Жадовскаго къ 8аключенію, 
что колонизадія евреями казенныхъ земель не имѣла успѣха, и что 
напрасно министерство издало дѣлый рядъ циркуляровъ, направ- 
ленныхъ къ устроенію быта евреевъ, ибо «циркуляры эти въ 
большей части мѣстностей не были даже обнародованы, а евреи, 
предоставленные самимъ себѣ, продолжали вести прежнюю жизнь 
въ силу привычки и суровости религіозныхъ ихъ правилъ. Талму- 
дическія эти правила по множеству обрядностей, запретовъ и 
ограниченій оттолкнули евреевъ отъ зенледѣлія, главнаго занятія 
ихъ предковъ, сдѣлали ихъ пролетаріями и устранили отъ этого 
производительнаго труда».

Съ этимъ заключеніемъ г. Жадовскаго едва-ли, однако, вполнѣ 
можно согласиться, такъ какъ онъ самъ же удостовѣрилъ о не
годности значительной части отведенный евреямъ земли, о не- 
радѣніи объ интересахъ колоній властей, спеціально для этого 
поставленныхъ и о томъ, что нѣкоторые изъ евреевъ достигли 
эначительныхъ, въ хлѣбопашествѣ, успѣховъ въ разныхъ имъ же 
осмотрѣнныхъ нѣстностяхъ.
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Посіѣднія свідѣвія.

Со времени принатія мѣстными крестьянскими учрежденіями 
въ свое вѣдѣніе еврейскихъ поселенцевъ, они,—получивъ на оди- 
наковыхъ правахъ съ бывшими государственными крестьянами 
установленные на владѣніе, отведенными имъ земельными участ
ками, люстраціовные акты, — видимо затерялись въ общей массѣ 
крестьянскаго населенія, отъ котораго ничѣмъ, надо полагать, не 
выдѣлялись, потому что не обращали на себя никакого исключи- 
тельнаго вниианія властей. Непредусмотрѣнныхъ закономъ слож- 
ныхъ или важныхъ вопросовъ, которые требовали бы авторитет- 
наго разъясненія м-ва вн. дѣлъ, очевидно, также не являлось, 
такъ какъ въ архивѣ этого м-ва никакихъ законченныхъ дѣлъ 
объ еврейскихъ поселенілхъ съ 1867 г., — времени поступленія 
ихъ въ это вѣдомство, — мы, по наведеннымъ тщательпымъ 
справкамъ, не нашли. Предположеніе наше о вѣроятномъ слія- 
ніи еврейскихъ поселеній съ крестьянскими подтверждается 
вотъ какимъ фактомъ: въ просмотрѣнныхъ нами всеподданнѣйшихъ 
отчетахъ губернаторовъ девяти сѣверо и юго-западныхъ губерній 
за 14 лѣтъ (1867—1881 г.), мы видѣли въ отдѣльныхъ рубрикахъ 
только цифры ведоимокъ, считавшихся собственно на еврейскихъ 
поселевіяхъ (безъ означенія, впрочемъ, числительности ихъ въ 
губерніяхъ), уплоченныхъ ими въ отчетныхъ годахъ и оставав
шихся за ними къ послѣдующинъ годамъ, а по нѣкоторымъ гу- 
берніямъ и недоимки эти показывались въ сложности съ кре
стьянскими. Наконецъ, числительность поселеній, людей, коли
чество посѣвовъ, урожаевъ, скота, земли и проч. данныя о бытѣ 
евреевъ—вездѣ смѣтивались въ общихъ цифровыхъ итогахъ о 
положевіп с сельскихъ обывателей». Словомъ, никакихъ отдпль- 
ныхъ о еврейскихъ поселеніяхъ статистическихъ матеріаловъ въ 
отчетахъ не оказалось.

Такнмъ образомъ о состояніи еврейскихъ поселеній въ за- 
падиомъ и юго-западномъ краяхъ со времени передачи ихъ въ вѣ- 
домство м-ва вн. дѣлъ мы пока, къ сожалѣнію, не могли добыть 
обстоятельныхъ свѣдѣній, почему и вынуждены были закончить 
подробный нашъ обзоръ 1866 годоиъ.

Между тѣмъ отсутствіе указанныхъ свѣдѣній въ петербург- 
скихъ подлежащихъ учрежденіяхъ (въ провинціадьныхъ они, ко
нечно, есть) послужило поводомъ къ создавшемуся здѣсь мнѣнію,
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будто бы еврейсвихъ поселеніб въ сѣверо-западныхъ и юго-за- 
падныхъ губерніяхъ давно уже вовсе нѣтъ. Въ опроверженіе этого 
голословнаго мнѣнія, приведемъ полученная нами нижеслѣ- 
дующія, хоть и вратвія, но достовѣрныя свѣдѣнія. Въ 1888 г. было 
поселеній:

ввВ
Щ
ои

• «Л в
г "  •

Въ губерніяхъ: ’54)
3ио
И М

ух
ск

.
ду

ш
ъ. в  8  ® 

-  § 2

Вилевокой ...................... . 18 2966 2069
В и теб ско й ..................... 824 749
В олннской ...................... . 10 3274 2947
Гродненской ................. . 20 1376 2665
Еіевской . . . . . . . . . 32 7980 2719
Бовевсаой ...................... . . 1и 2477 2252
Ы ввской .......................... . 25 3973 3577
М огилевской.................. . 77 2250 8413
Подольской...................... . . 14 9411 8470

Итого . . . 216 34531 32851

1890 г. считалось въ губерніяхъ:

Число Число Число
дворовъ. душъ. дворовъ.

Виленской: Новая Копишка . 
Попашишка . . .

1
10

Вилеискоиъ уѣздѣ: Игменавцъ . . . 1

Число
душъ.

Донбншки . . . . 6 —
Вилькогули . . . 1 —
Вовткишки . . . 1 —
Шалково . . . . 1 —
Л’урн....................... 2 —
Кривой Зогурокъ. 1 —
Иівеицары . . 1 —
Шиливвшъ . . . 1 —
Авлреиишки. . . 3 —
Ж еклы ................. 1 —
Паубрахецъ. . . 5 —
Колиита . . . . 1 —
Бнстрица. . . . 20 ' —
Деибувка . . . . 1 —
Краишви . . . . 1 —
Шаикивъ . . . . 1 —
Новоселки . . . 1 -
Лайбишки. . . . 10 —

Въ Трокскомъ уѣздѣ:
Деклинъ. . . 16 ] 206 и.
Пвлолувка. . . . — / 1 9 0  х .
Дентукъ . . . . 10 —
К у р ш ѳ ................. 1 —

Въ Свѣнцянснонъ уѣздѣ:

Стояцяшки . 
Днвавіаа . . 
Бнстрицикъ.

16 —
14 111 и. 116 і 

7 —

Въ Вилейскомъ уѣздѣ:

Зазвовщнва . 
Н а в и  . . .

Въ Ошиянсноиъ уЬздѣ:

Бобровая Мель-
ваца . . • . 23

Борнсовка . . .  9

Въ Дисненскоиъ уѣздѣ:

Мецущила. . 
Королевииахъ 
Слабвяхъ . . 
Шнвахъ. . . 
Воавовщава .
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Число
дворовъ.

Число
душъ.

КовенскоК:

Въ Новоаленсандровскоаъ уѣздѣ:

ДруЙСЕЪ . . . . 18 81
Дубнаово . . . .  16 71
Яйсн . . . 39
Пурклищѳ. . . .  — 33
Начурвал . . . .  — 22
Неварово . . . .  — 20
Кассы . . . . .  __ 19
Мильгедзе. . . . 6 ----
Вевгеришки . . . 4 ---
Ваделсачи. . . .  5 ---
Ю стивиш еи . . .  3 ---
Верещи во. . . .  — 60

Въ Россіенсиоиъ уѣздѣ:

ВалтиншЕв . . .  6 __
Подубишъ . . . .  8 —
Росбуви. . . . . 6 —
Лѳлньавн . . . 4 —
Ишалово . 1 —
Прѳвы . . . . . 4 —

Въ Тѳлыпевсномъ уѣздѣ:

Сады . . . . . 113 —

Въ Шавельскоиъ уіздѣ

Шавиаты - . . 67 __

Зубры . . . . . 6 —
Ое и л в ы . . —

Въ Вилькоиірскоиъ уѣздѣ: 

Юстывивн. . . .  3

Число
дворовъ.

Число
душ ъ .

Съ Помвежокоиъ уѣздѣ: 

Падлнвково . . .  20 —

ВОЛЫВСКОЙ:

Въ Житомірсиоиъ уѣздѣ: 

Вальѳвъ . . . .  24 224

Въ Луцкомъ уѣздѣ: 

Олнзарки. . . .  85 260

Въ Дубенскоиъ уѣздѣ:

Озеравы 34 236

Гродненской:

Въ С о ео л ь сео м ъ  у ѣ здѣ  3  
„ Б р е с т -в о м ъ  . .  „ 3
я Кобрвнсвонъ . я  1
я В олеовы ссеохъ . „ 2
„ СлОНИМСВОМЪ . я 7

О тдѣ льи . зем л ед ѣ льц . 1 9

Минской:

Въ М и в с ео н ъ  уѣ здѣ . 1
я Игувенскоиъ . „ 3
я Бобрубскомъ . я 1
я РѢчВЦЕОВЪ. . „ 1

Въ Витебской губѳрвіи. 7

Свѣдѣнія эти, правда, только по 5-ти губерніямъ и далеко не 
полная, тѣыъ не ыенѣе они свидѣтельствуютъ о наличности по- 
селеній и о томъ, что — много-ли мало-ли.—но евреи-поселепцы 
и понынѣ занимаются тамъ земледѣліемъ.
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