
Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
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Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
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доступ.

• Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
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Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных 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 Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выполнить на странице http://books.google.com /

http://books.google.com/
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МИНИСТЕРСТВО I.
ВНУТРЕНИИІЪ ДЪЛЪI Господину Виленскому,

Представляя Вашему Сіятельству выводы в предішожѳнія, выра
ботанный Коммисіою, имѣю честь присовокупить, что для мѣстныхъ 
жителей всѣхъ сословій и служащихъ здѣсь чиновниковъ (или поль
зующихся услугами евреевъ, или безпрестанно сталкивающихся съ 
ними въ экономической борьбѣ) почти невозможно было бсзпрн- 
страстно обсуждать вопросъ, выдвинутый событіями, возбудившими 
напряженіе страстей между еврейскимъ и кореннымъ насѳленіемъ, и 
потому значительная часть отзывовъ и мѣръ, предлагавшихся чле
нами Комиссіи, носили на себѣ несомнѣнные признаки этого возбуж
дена и односторонности, вслѣдствіе чего весьма трудно было направ
лять занятія Комиссін къ объективной точкѣ зрѣнія.

Вредное вліяніе евреевъ на экономнческій бытъ корѳннаго населе-
нія, кромѣ ихъ особенныхъ свойствъ, главнымъ образомъ происхо-
днтъ отъ двухъ причннъ: 1) отъ крайней скученности евреевъ въ
опредѣлонной чертѣ и 2) отъ обособленности ихъ общественной и
бытовой жизни. Имѣя много случаевъ ознакомиться съ общественной
организаціей н экономической дѣятельностью евреевъ въ теченін 

мат. вал. г. 1

В И Л К Н С К ІЙ

ГУБЕРНАТОРЪ.
ПО КАБЦЕЛДРІИ. 

О т д  ѣ  д  ѳ н і ѳ  1.

натору.

19 Декабря 1881 года. 

г. В илъна .

Л? 6117.

Виленская Коммнсія по Еврей
скому вопросу, образованная 
вслѣдствіе циркулярнаго отноше- 
нія Г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ къ Вашему Сіятелъству, отъ 
25 Августа сего года за № 208, 
имѣла съ 21 Сентября но 23 Ноя
бря 14 засѣданій нодъ моимъ пред- 
сѣдатѳльствомъ.

D ig itized by



сорокапвтилѣтвей службы п  чертѣ еврейской осѣдлостн (въ губер- 
ніихъ Чернаговской, Кіевской, Подольской ■ Вале некой), а иряхожу 
къ твердому убѣхдевію, что докоді будутъ существовать двѣ выше
означенным првчнны, обусловливают» различнаго рода вредную 
дѣительвость евреевъ, ннкакіа самыа строгіа ренрессавныа мѣры не 
ораведутъ къ досгихенію цѣди—установнть нормальным отношенія 
между евреавя н коревнымъ населеніемъ, ухе нѣсколько етолѣтій 
хввущвхъ совмѣство н постепенно въ болѣе н болѣе вапрахенныхъ 
отиотеніяхъ, но вѣрѣ разввтіа савостоятельныхъ эковонпескнхъ 
в второ со въ. Вслѣдстпе сего существевнав задача заключает св въ 
устрансніа двухъ главныхъ прачвнъ, в затѣмъ ухе потребовалось 
бы в горазло менѣе огранвчвтельныхъ мѣръ, которым, однакожъ, въ 
Гольшввствѣ случае въ ведутъ къ обходу законовъ, m a n  вредно 
ющемц на юридическое воспитаніе народа, и сверхъ того рѣдво до- 
етшгаютъ яредполохенной цѣлв, особенно въ тѣхъ мѣстноствхъ, гдѣ 
наблюдевіе за нсполненіемъ этнхъ нѣръ, но иеобходнмосп, возла
гается на одннхъ чвновь оолвців (болѣе ялн менѣе дсморалнзуе- 
мыхъ евреямв), безъ участія зевсквхъ дѣатедей, которые, по самому 
подохевію своему, несравненно болѣе заинтересованы въ экономя че- 
сконъ благосостовнін коренныхъ жителей. Такъ, напрнмѣръ. для 
устрансвіа евреевъ отъ оокупкн ншѣвій—совершаемой здѣсь въ ле
гальной «ормѣ, подъ «нкціею залога иди долгосрочной аренды, необ
ходимо установить законовъ, чтобы лица, неимѣющія права поку
пать і г Ш і  въ сѣверо-занадномъ краѣ, вн подъ какими видами не 
могла принимать нмѣній въ залогъ, но я этотъ ограничительный за- 
конъ только тогда будетъ достигать цѣлв, когда въ охраненів его □ ре
ву тъ участіе не одни органы адиннистрацш, но н большинство земде- 
владѣльцевъ, если онн созвають необходнность в пользу этой мѣры 
дли общественныхъ пнтересовъ н свопвъ содѣйствіемъ дадутъ за
кону жизневвую силу.

Безъ вевкаго сомнѣнів.чѣмъ больше евреевъ будетъ получать обра
зование въ общвхъ учебныхъ заведеніяхъ, тѣиъ это выгоднѣс для го
сударства, потому что. отрѣшаясь посредствомъ образовавія отъ *ава- 
тмчеекмхъ предраэсудковъ, еврея болѣе н болѣе сближаются съ обще
ственными интересами н бытовой жизнью коренваго населені«. По- 
добяаго образованів, однакохе, достнгаютъ весьма немногіе евреи, 
между тѣмъ какъ огромная масса нхъ еще долго будетъ оставаться 
въ «ояатшчеекяхъ традиціяхъ, совершенно аесовиѣстныхъ съ требо-
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ваиіями новѣіішей цнпнлнзаціи. Вслѣдствіе такнхъ противуобществен- 
ныхъ усложнѳиій, безъ ѵменьшснія мѣстной массы еврсевъ, выра
жающейся отношеніемъ лпцъ, неимѣющихъ почти нпкакой собствен
ности, къ пропзводителямъ, какъ 1 къ 6-ти, и слѣдственио живущихъ 
на счетъ этихъ шести,—положение страны всегда будетъ крайне не- 
нормальвымъ и тяжело подавляющвмъ экононичсскіе интересы ко- 
ренныхъ жителей, в потону выселеніе изъ края хотя нѣкоторой части 
евресвъ совершенно необходимо, посредствомъ ли назначенія Прави- 
тельствомъ местностей для этой цѣли, или въ видѣ поощрснія эми
грации

Ненормальность положенія еврсевъ, какъ общественнаго элемента, 
выражается, между прочимъ, ивътомъ, что они составляютъ до четы
рехъ милліоновъ мѣщанскаіо сословія, т. е. несравненно болѣе, не
жели количество этого сословія во всей остальной Россіи.Такимъ оС- 
разомъ въ здѣшнемъ краѣ (*), подавляя окружающую среду, евреи 
не даютъ никакой возможности развиться мѣствому среднему сосло- 
вію, отчего мѣщане-хрнстіане представляютъ здѣсь самый жалкііі от- 
дѣлъ между коренными жителями.

Конечно, болѣс всего желательно устранить евреевъ изъ за город
ской черты, и такимъ образомъ оградить крестьянское сословіе отъ 
ихъ вліянія, въ экономическомъ и нравственномъотношеніи; во едва- 
ли представляется какая нибудь возможность передвинуть изъ мѣстс- 
чекъ и деревень стотысячное население въ 9 городовъ, и безъ того 
переполненвыхъ евреями, составляющими отъ 50 до 90% городскихъ 
жителей.

Если же евреи должны еще долго оставаться за городской чертой, 
что по всей вѣроятпостп неустранимо, то пхъ необходимо ввести въ 
составъ волостей, не опасаясь при этомъ особенно большою нрав
ственною вреда, нежели нынѣ существующій, потому что и теперь 
евреи, живущіе среди сельскаго населения, очень часто имѣютъ кос
венное вліяніе на ходъ дѣлъ и въ волостныхъ правленіяхъ и на сель- 
скихъ сходахъ, между тѣмъ совершенно не подчинены сельскпмъвла- 
стямъ и, пользуясь выгодами отъ окружающаго ихъ сельскаго насс- 
ленія, ве участвуютъ въ его повинностяхъ. Въ мѣстечкахъ же управ- 
леніе, образованное по правиламъ 29 Апрѣля 1875 года, въ болыпин-

П Въ ВилевскоЁ губервів 245 тысачъ мѣщанъ, вренмуществевпо евреевъ, в а 
(12 тысячи крестьявъ.
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ствѣ случае»  часто еврейское, составлю прв э т о »  автовомаческія 
единицы, безъ всякаго контроля со стороны уѣздныхъ властей.

Допустнвъ, однакоже, какънензбѣжную необходимость, оставление 
»  деревняхъ нынѣ нребывающвхъ тамъ еврее», не слідовало бы 
дозволять ннъ дальнѣйшее поселеніе неждѵ крестьянам, а потону н 
принятое 2-м ъ пунктомъ протокола Конннсін 13 Ноября дозволеніе 
евреянъ арендовать плацы подъ застройку жилья н пронышлснныхъ 
заведеній (кронѣ питейныхъ), конечно, не должно ннѣть нѣста.

Неизлншннмъ считаю уионянуть, что Волостные старшины уча
ствовали только въ первоиъ засѣдавін, прнчеиъ и были записаны за- 
явленія нхъ о вредѣ отъ еврее» сельскоиу экономическому быту; во 
всѣ же остальныя засѣданія старшины приглашаемы не были, какъ 
»  видахъ огражденія ихъ отъ значнтельныхъ расходо», такъ н для 
избѣжанія превратвыхъ толковъ о тонъ, что было читано и говорено 
»  засѣданіяхъ, а затѣиъ и ногущаго послѣдовать отъ этого между 
крестьянами вредваго раздражѳвія протнвъ племени, съ которымъ, 
по всей вѣроятностя, весьма долго придется ннъ жить неразлучно.

Въ заключеніе должно сказать, что если бы н были приняты двѣ 
самый существенныя нѣры протнвъ вреда отъ еврее», то въ виду 
значительнаго числа лѣтъ, потребнаго для выселенія части евреевъ 
и унпчтоженія ихъ обособленности, до времени совершенно необхо
димы и нѣкоторыя ограничительны я нѣры для ослабленія угнетатель- 
ной дѣятельноств евреевъ па экономически! и нравственный быть ко- 
реннаго населенія.

Подписдлъ: Губернаторъ
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Причины вреднаго вліянія евреевъ на бытъ 
нореннаго населенія.

Прискорбные событія, разразившіяся совершенно для всѣхъ 
неожиданно весною этого года, во многихъ мѣсностяхъ южной 
полосы Россіи, сильнынъ антиеврейскимъ движеніенъ, соединен- 
нымъ съ насиліемъ, до того всегда кроткаго, послушнаго и всей 
душей преданнаго Царю н отечеству рабочаго населенія, убѣдилп 
Правительство и общественное инѣніе, путенъ судебныхъ разбира
тельств!. и выясненія санаго характера безпорядковъ, что источнн- 
комъ возмутнтельныхъ явленій своеволія и насилія были сами евреи 
и ихъ вредныя отношенія къ экономическому быту туземнаго насс- 
ленія. Прнэтомъ также стало яснымъ, что своевольные поступки 
народныхъ массъ не были признакомъ неповнновенія властямъ, а 
служили выражсніемъ вѣками накинѣвшей злобы и грубымъ про- 
тестомъ противъ евреевъ, угнетателей и разорителей страны.

Съ цѣлью разслѣдованія настоящихъ причпнъ антисврейскаго двп- 
женія и для выясненія дѣйствительнаго вреда, наносимаго евреями 
коренному населенію, В ы с о ч а й ш е  утверждены мѣстныя коммисіи 
въ губерніяхъ, преимущественно заселенныхъ евреями.

Намъ предстоитъ изслѣдованіе вреднаго вліянія евреевъ на экономп- 
ческій бытъ христіапъ Виленской губерніи и нзысканіс способовъ 
уравновѣснть отношеніе пришлаго населенія и коренныхъ жителей 
для обоюдной пхъ пользы и общаго благосостоянія.

Приступая къ всестороннему разсмотрѣнію взаимныхъ отношеній 
съ экономической точки зрѣнія между евреями и прочими обитате
лями Виленской губерніи, мы не можемъ ограничиться тѣсною рам
кою одной лишь экономической ихъ дѣятельности, но для выясненія 
настоящихъ нрнчинъ вреда, наносимаго евреями хрнстіанскому насе
ленно, должны хотя кратко разсмотрѣть характеръ и особенности 
ЯИмИокой расы, потому что, освѣтивъ только сначала особенный^ Я ^ и о й р а с ы ,
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свойства евреевъ ■ пхъ отношенія, можно опредѣлить силу н вредъ 
еврейской эксплоатаціи.

Изъ нсторіи нзвѣстно, что еврейское плена, разсѣнвшееся еще 
въ первые времена хрнстіанства по всему свѣту, въ средвіе вѣка сосре- 
дочнлось преимуществевнно въ Европѣ. Не вдаваясь въ подробности 
различвыхъ еврейскнхъ странствованіахъ, мы не можемъ, однакохе, 
пройти молчаніемъ тотъ Факте, что еврейское населеніе въ каждой 
странѣ переживало одни и тѣ же Фазисы: робкое сначала, какъ бы 
украдкою, заселеніе края, затѣмъ болѣе или меиѣе быстрый періодъ 
жажды къ обогащенію чрезъ эксолоатацію туземнаго васеленіа п 
явно дерзкое презрѣніе къ пріютнвшнмъ туземцамъ; накоиецъ, 
болѣе или мснѣе жестокое гоненіе и нзгнаніе илемени изъ прікъ 
тившей страны. Послѣ долгихъ странствовавііі и переселеній евреп 
нашли, накоиецъ, удобную и выносливую почву для своей дѣятель- 
ностп п твердо осѣлп въ Славянскнхъ земляхъ, захвативъ и сопре- 
дѣльныя нѣмецкія провпнція.Съ этого времени дѣятельность племени 
выражается яснѣс и положнтсльнѣс и вліяніе на эконѳмическій бытъ 
жителей съ признаками порабощевія становится очеввднымъ.

Мыслители всѣхъ странъ и народовъ, путемъ исторвческнхъ уче- 
иыхъ нзслѣдоваиій, доказали, что евреи никогда и нигдѣ не сли
вались съ тѣмъ иародомъ, на землѣ котораго селились и трудовымъ 
іютомъ котораго кормились и множились; псторія не прсдставляетъ 
нп одного примѣра ассимиляцін хота малой части этой стойкой, живу
чей расы.

Огь начала хрнстіанской эры и до настоящей иниуты евреи оста
лись такими же, какими вышли изъ Палестины; они представляютъ, 
гдѣ бы не жили, отдѣльную, строго замкнутую, расу съ кастовыми 
цѣіями, совершенно чуждыми и почти всегда враждебными туземному 
населенію. Поселившись въ стравѣ, они смотрятъ на все ве какъ на 
новое свое отечество, а какъ на матеріялъ для пнтанія и обогащенія; 
помимо своекорыстныхъ кастовыхъ цѣлей, они не желаютъ принимать 
участія въ общегосударственныхъ ннтерссахъ и нуждахъ, ничего 
не щадагь, ни о чемъ но заботятся; они ни на минуту не забывають, 
что настоящее мѣсто вхъ прсбыванія есть только временное; при
чем ь на ннхъ лежитъ обязанность выжать изъ него всѣ соки, чтобы 
во всеоружіи явиться для б.іагоденствія, когда исполнится пророче
ство и овивнндугьвъ землю обѣтоваиную. Евреи, проживъ съхристіа- 
намв около двухъ тысячъ лѣтъ, ничего отъ ннхъ ве заимствовали, вм

D ig itized by ^ л о о я і е



— 7 —

чѣмъ нс поступился нзъ свонхъ бнблейскихъ вѣрованій и обрядовъ; 
напротпвъ, они съ ирезрѣніѳмъ сиотрятъ нахрнстіанина, какъ на 
нѣчто низкое, нечистое, неизнѣримо ниже его стоящее; питаясь хлѣ- 
бомъ н живя на счетъ христианина, еврей никогда не счнтаетъ его 
своинъ ближнимъ. •

При всѣхъ своихъ поселеніяхъ въ разныхъ странахъ Европы, въ 
теченіи многихъ вѣковъ, еврейское племя никогда не обнаруживало 
стречленіа къ земледѣлію, не причисляло себя къ низшему классу 
кореннаго населенія, добывающаго средства къ жизнн тяжелымъ, 
мозольиымъ трудомъ; съ выхода нзъ Палестины и до настоящнхъ 
временъ, они всегда питались плодами чужаго труда туземцевъ, 
изыскивая для себя болѣе легкія занятія. Получая въ каждой странѣ 
особыя права, евреп всегда становились выше крестьянскаго населе- 
вія, образуя среднее сословіе, причемъ при всякомъ удобномъ слу- 
чаѣ стремились занять высшее положеніе и безъ труда наживали 
капиталы въ ущербъ коренному населенію страны. Это направлевіе 
особенно опасно въ Россіи, имѣющей въ еврсяхъ пяти-мнлліонное 
среднее сословіе, которое, по естественному ходу вещей, должно 
вытѣсннть нзъ него хрнстіанъ-туземцевъ п въ недалскомъ буду- 
щемъ, если не будутъ приняты соотвѣтственныя мѣры, сдѣлаться 
единственнымъ посреднпкомъ между высшими классами и народомъ.

Для еврея нѣтъ отечества, нѣтъ государства, нѣтъ законовъ, кромѣ 
кастовыхъ, вѣтъ власти, кромѣ власти кагала. Они представляютъ 
подвижное государство въ государствахъ, съ которыми ведутъ вѣч- 
яую ожесточенную экономическую войну. Евреи, разсѣянные по 
всему свѣту, составляютъ тѣсное братское общество, всегда готовое 
защищатьнпомогать каждому ея члену; потому что всѣ они, гдѣ бы 
не жили, преслѣдуютъ одинаковый цѣли н стремятся къ общимъ иде- 
аламъ. Въ этомъ не трудно убѣдиться, обратнвъ вниманіе на все* 
мірный Еврейскій союзъ (Alliance Israelite universelle), сущсствую- 
щій въ Парижѣ и имѣющій во всѣхъ государствахъ свои отдѣлснія; 
союзъ.этотъ, даже видимо для всѣхъ, принялъ характеръ какого-то 
государственнаго учрежденія, такъ какъ нерѣдко дѣлаетъ различный 
декларацін Европейскимъ Правительствамъ по еврейскимъ вопросамъ 
и въ защиту нхъ кастовыхъ инересовъ. Всѣмъ, кто слѣднтъ за лите
ратурой, извѣстны дѣйствія знаменитаго предсѣдателя этого учрежде- 
нія Исаака Кремье, а также неоднократный представленія Русскому 
Правительству по поводу различныхъ еврейскпхъ дѣлъ въ защиту

D ig itized by G o o g l e



будто бы угнетаемыхъ въ Россіи сыногь Израиля. Отділеніе этого 
союза органазовано ■ въ Россін оодъ легальной кличкой Общества 
распространенія образованія между евреями въ Россім. Посмотримъ 
чѣмъ выражается даже видимая, санкціонированная Правительствомъ 
его дѣятельность; это общество исключительно занимается распро- 
страневіемъ разлнчныхъ общеобразовательныхъ сочнненій н нзда- 
ніемъ неріодическихъ журналовъ на древнееврейскомъ азыкѣ, состав
ляющему какъ извѣстно, національное еврейское знамя; слѣдова- 
тельво, единственная понятная цѣль этого стремленія къ развитію 
древнееврейской грамотности— достнженіе и ѵкрѣпленіе всемірной 
еврейской солидарности и кастовой замкнутости; притомъ же, 
можно лн поручиться, что въ этнхъ взданіяіъ, не подлежащихъ ника
кому контролю хрнстіанскаго начальства и находящихся исключи
тельно въ рукахъ племени, не пропагандируются тенденціи, враждеб
ный Правительству и всему христіанскому міру.

О патріотнзмѣ евреевъ едвали нужно говорить; полнѣйшее 
отсутствіе его не подлежать никакому сомнѣнію.

Въ Россіи, благодаря великодушію монарховъ и кроткому харак
теру русскаго народа, пріютилось болѣе пяти милліоновъ (*) этого 
племени, обладающего громадными богатствами, нажитыми здѣсь же; 
можетъ ли кто нибудь указать случай, чтобы въ тяжелыя годины, 
который но разъ переживало Русское государство, евреи, въ 
благодарность за пріютъ и покровительство, явились на помощь. 
Напротивъ, при всѣхъ бѣдствіяхъ, когда русское народонаселеніе 
болѣе или менѣе теряло часть своего достоянія, евреи всегда нажи
вались. Вспомнимъ всѣ ваши войны, особевно же близкія по времени, 
польскій мятежъ и послѣднюю турецкую войну. Кто изъ этого моря 
крови и народпыхъ бѣдствій нзвлекъ барыши, кто нажилъ мнлліоны? 
конечно, одни только евреи.

Мы вовсе не хотимъ клеймить всей еврейской расы упрекомъ въ 
такой черной неблагодарности,—бываютъ, конечно, исключенія; об
разовало и развитіе становятъ и еврея ближе къ общечеловѣчсской 
правдѣ; во жизнь подчиняется неисключеніямъ, а вѣковые выработки 
извѣстнаго культа требуютъ н многихъ вѣковъ для измѣненія ея, 
такъ какъ она есть плоть и кровь расы.

Нравственное вліяніе евреевъ на эксплоатпруемую среду служить

(*) Оослѣдвія газетам* взвѣсті*.
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ииъ весьма важнымъ подспорьемъ при достиженіи меркантндьныхъ 
экономическнхъ цѣдей, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствуетъ развращаю- 
щшмъ образомъ на населеніе и преимущественно крестьянское. 
Внѣдряась въ сельскую крестьянскую общину, темную в простодуш
ную, еврей, гораздо болѣе развитой, одаренный умомъ, смѣтливостію 
и особенною способностію подмѣчать сдабыя стороны крестьянъ, 
скоро становится ихъ совѣтникомъ и руководитедемъ. Потакая всѣмъ 
слабостямъ, методически распаивая, онъ научаетъкрестьянина обману, 
обходу законовъ, устраиваетъ ему разныя темныя дѣла.и подъ конецъ 
является едивственнымъ посредникомъ между крестьянскимъ тру- 
домъ и каоиталомъ, превращая населеніе въ свою рабочую силу, 
его обогащающую.

Здѣсь считаемъ умѣстнымъ обратить вниманіе еще на одну пле
менную особенность еврейской расы, это чрезвычайно быстрое, 
несоразмѣрное съ другими народами, ихъ размножевіе. При раэ- 
смотрѣніи статнстическихъ данныхъ о движеніи народонаселенія въ 
г. Вильнѣ и Виленской губерніи за послѣднія десять лѣтъ, мы нахо- 
димъ сдѣдующія цифры:

Въ 1870 году въ г. Внльпѣ считалось жителей:
Хрнстіанъ. Евреевъ. И т о г о .

33,3 30,802 64,137
Въ 1879 году:

43,581 45,112 88,693
Приростъ за десять лѣтъ:

10,246 14,112 —
Въ 1870 году въ Виленской губерніи считалось жителей:

893,245 108,664 1,001,909
Въ 1879 году:

1,025,275 146,125 1,171,390
Приростъ населенія за десять лѣтъ:

132,032 37,461 —

Составивъ изъ этой таблицы нропорцію, увіідимъ, что въ Вилен
ской губерніи еврейское населеніе увеличивается болѣе чѣмъ 
вдвое протнвъ христіанскаго, что обусловливается избыткомъ 
рожденій, всдѣдствіе ѵзаконенныхъ религіознынъ вѣрованіемъ 
раннихъ браковъ, обязательныхъ для каждаго, а также особен
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ностью этой расы доживать до глубокой старости въ боль- 
шенъ, протнвѵ христіанъ, процевтѣ (*); изъ чего не трудно 
убѣдиться, что съ теченіемъ времени еврейское населеніе должно 
сдѣлатся преобладающи». Извѣстио всѣмъ положеніе, по которому 
число евреевъ находится въ обратной пропорціи съ національнымъ 
благосостояніемъ, слѣдовательно, чѣмъ болѣе евреевъ въ краѣ, тѣмъ 
менѣе его благосостояніе; очевидно, что и эта особенность евреевъ 
угрожаетъ будущему благосостоянію коренваго населенія.

Солидарности и обособленности евревъ, живущихъ въ предѣлахъ 
Рѵсскаго государства, присущей имъ съ древнѣйшихъ времеиъ и 
обусловленной ветхозавѣтнымъ вѣроученіемъ, въ высшей степени 
помогаютъ всѣ существующая въ настоящее время еврейскія учреж- 
денін и вообще устройство ихъ общины. Мѣрами регрессивными съ 
одной стороны, и различными прнвплогіямн съ другой, еврейская 
община, существуя среди туземнаго населенія, совершенно обособ
лена, такъ что всѣ ея ф ѵ н кц іи  составляю ™  какую то тайну для 
народа п Правительства. Разсмотримъ, хотя кратко, учрежденія, 
который, по нашему мнѣнію, напболѣе способствую™ кастовой соли
дарности н обособленности, воспитывая каждаго члена общины и 
Формируя его характеръ и свойства, такъ вредно вліяющія на нрав
ственное в экономическое развитіе туземнаго населенія. Начнемъ съ 
еврейскаго образованія.

Еврейеыя школы, и »  органхзація. — Мотивы отдѣльнаго 
существованія отъ хрнстіанъ.—Вліянів образованы на еврейское 
юношество н отношѳніе еврейской ннтеллигенцін къ нассашъ.—  
Относительная численность евреевъ въ средннхъ учебны» заве

дены».
Еврейское школьное дѣло тѣсно связано съ религіею;'первоначаль

ный школы и вообще все спеціальное еврейское обученіе ограничи
вается нзученіемъ еврейскаго языка, ветхозавѣтныхъ кии™ Моисея 
и другихъ лророковъ, а главное талмѵдомъ, какъ толкователемъ 
законоучепія и всѣхъ еврейскнхъ догматовъ.

(*) Статвствческія давныя Виленской губернін за послѣднія 10 літъ н автро- 
волого-сгатосгпческі* взслѣдовавія о еврейскомъ племени, оомѣщенвыя въ 
1881 г.
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Еврейское племя по преимуществу грамотное, каждый членъ этой 
расы, вѣрный своимъ пророкамъ, на основанін заповѣди Моисея, 
изображенной въ 6 u 11 главахъ Второзаконія, обязанъ обучать сво
его сына Закону Божію, что, конечно, достигается грамотностью н 
изѵчевіемъ еврсйскаго языка. Поэтому всѣ мѣста, гдѣ густо насе
лены евреи, какъ сѣтью покрыты маленькими школками. Съ 6 и до 
18 лѣтъ продолжается школьный періодъ; причемъ шестилѣтній 
возрастъ, съ котораго начинается обучепіе, узаконенъ съ самыхъ 
древнѣйшнхъ временъ. Всякій мальчикъ, къ какой бы сомьѣ не прв- 
надлежалъ, къ какой бы карьерѣ не предназначался, начинаетъ свое 
обученіе съ талмуда; иотоыъ уже, или продолжаѳтъ общеобразова
тельное обѵченіе, или, по большей части, на талмѵдѣ и оканчиваетъ 
свое образованіе.

Въ Виленской губерніи, гдѣ евреевъ считается свыше 140,000, 
количество учащейся молодежи предегавляетъ огромную цифру. 
Пользуясь таблицею населенія въ Россіи по возрастамъ, составленной 
Буняковскимъ, найдсмъ, что процентъ евреевъ въ возрастѣ отъ 
6-ти до 18-ти лѣтъ, т. о. учебнаго періода, для одвихъ мальчиковъ 
будетъ25%; а, слѣдоватсльно, числовсѣхъучащихся въ сврѳйскихъ 
спсціальныхъ школахъ выразится цифрою 38,000. Если нзъ этого 
числа исключить даже четвертую часть неучащнхея по развымъ при- 
чинамъ, товсеже останется огромная сумма учеииковъ болѣе 27,000. 
Въ одной Вильнѣ, по нмѣющимсяунасъ свѣдѣніямъ, около 0,000 уча
щихся мальчиковъ.

Вся эта масса учится въ различныхъ учплищахъ, когорыя можно 
раздѣлить на двѣ категоріи:

1) Спеціально еврейскія школы.
2) Общеобразовательный еврейскія правительственный школы и 

училища.
Къ первой категоріи принадлежитъ огромная масса маленькихъ 

школокъ, въ которыхъ производится спеціальное еврейское обучсніе. 
По большей части не только внѣ всякаго контроля Правительства, но 
даже въ совершенной отъ него тайнѣ. Школы эти носятъ разныя 
названія, главнѣйшія взъ нихъ талмудъ-торы, іешсботы и хедеры; 
послѣднія—хедеры, содержатся частными лицами, меламдамн (учи
телями), а первыя, училища для бѣдныхъ—на общественный суммы 
кагала или на прпношенія прихожанъ въ клаузы (молельни), при 
рррры хъ въ потѣ лица обучаются талмуду совершенно бѣдные,
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лучше сказать, ншціѳ мальчики, называемые клаузниками, собвраю- 
щіеся со всей губернін въ Вильно—свѣточъ еврейской цивилнзаціи. 
Число талмѵдъ-торъ и іешеботъ очень ограничено; они правильно 
содержатся на общественный еврейскія суммы; что же касается 
клаузъ, то существованіе клаузниковъ зависитъ отъ добраго жела- 
нія прихожанъ, а потому въ нихъ будущіе духовные пастыри и мужи 
талмуда нерѣдко голодаютъ. Главная масса учащихся сосредоточи
вается въ хедерахъ, нѣкоторая часть которыхъ находится иодъ 
контролемъ Правительства въ томъ смыслѣ, что меламды, въ нихъ 
обучающіе, имѣютъ дипломы, т .е . право преподаваиія; вся же осталь
ная масса, которую нужно считать тысячами, представаяетъ для 
Правительства совершенную terra incognita. Сколько намъ извѣстно, 
всѣхъ хедеръ, въ которыхъобучаютъ патентованные меламды, около 
300, а сколько нужно школъ для 27,000 учащихся, принявъ въ сооб- 
раженіе. что, по закону еврейскому, строго соблюдаемому, одннъ 
меламдъ не можетъ учить болѣе 10-ти мальчиковъ?

Въ этихъ школахъ обучаютъ мальчиковъ еврейскому языку, пятн- 
книжію, кузрѣ.а преимущественно въ нихъ проходится болѣе или ме- 
нѣе обширный курсъ талмуда, изъ котораго еврейское племя черпаетъ 
всю свою силу и мудрость. Эти категоріи школъ служатъ всѣмъ цѣ- 
лямъ спеціальнаго еврейскаго образованія для массъ; изъ нихъ еврей
ское племя выходитъ на жизненную арену. Остановимся на этихъ 
школахъ и посмотримъ, какія свѣдѣнія выносить изъ нихъ еврейское 
юношество и пригодны ли эти свѣдѣнія государственнымъ цѣлямъ, 
развиваютъ ли они граждапскія добродѣтели и любовь къ претив
шему ихъ отечеству.

Пзучивъ еврейскій языкъ, который безъ всякого сомнѣнія до сихъ 
поръ составляетъ національноѳ знамя еврея, онъ уже обособляется 
отъ прочаго народоиаселснія края. Въ еврейскомъ законоученіи изъ 
многихъ текстовъ и указаній оиъ убеждается, что сыны Израиля из
бранный народъ Божій и раньше или позднѣе будутъ призваны го
сподствовать надъвсѣмн остальными народами, что гои, христіане (не- 
вѣрвые, нечистые), созданы ему на рабскую службу; изъ еврейской 
исторін онъ узнаетъ, что христіане всегда преследовали и изгоняли 
его соплеменниковъ, а изъ талмуда почерпнетъ полный кодексъ от- 
вошеній къ гоямъ.

Всѣ ети предметы, съ Фанатическою энергіею передаваемые меламдами 
и другими учителями (равви), глубоко западают "
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юноши и Формнруютъ двѣ главный черты, опрвдѣляющія его дѣятель- 
ность на жианеннонъ пути: чувство своего превосходства, какъ члена 
высшей излюбленной Богоиъ расы, н глубокую ненависть къ своииъ 
quasi-угнстателямъ хрнстіанамъ. Вотъ съ какими принципами, но са
мой простой логикѣ, еврей долженъ выходить на борьбу за свое суще
ствование. Съ молокомъ матери онъ всосалъ ненависть къ христіан- 
ству, а ученіѳ укрѣпитъ ее. Не ошибемся, утверждая, что еврейское 
ветхозавѣтнос вѣроученіе, совершенно чуждое европейской циви- 
лизаціи, и есть главная причина той обособленности, солидарно
сти и всеобщего братства, которые составляютъ особенность и 
силу еврейской расы. Прошли тысячилѣтія, сметая съ лица земли 
безслѣдно народы и цивилизаціи, а евреи, не смотря на гоненія и все
общую ненависть, ростутъ н крѣонутъ, держа во всей чнстотѣ и не
прикосновенности свое національное знамя и библейсвія траднціи.

Невольно рождается вопросъ, неужели спсціальныя еврейскія 
школы, нмѣющія явные признаки антиправительственныхъ учрежде- 
ній, мало по малу устраивающія вѳтхозавѣтное еврейское царство 
среди цнвилизованиаго европейскаго государства, вредныя для развитія 
и преуспѣянія туземнаго населенія, не обратили на себя до сихъ поръ 
никакого вниманія. Предполагать индеФерентизмъ въ такомъ жгучемъ 
государственномъ вооросѣ трудно; мѣры принимались, но всегда без- 
успѣшно, безъ сомнѣнія по трудности борьбы со сплоченными миліо- 
нами единомышлснниковъ, противупоставлявшихъ всякій разъ вѣскія 
орудія: изворотливый ѵмъ и капиталъ. Послѣдияя мѣра была принята 
въ 1875 году; издано положсніе, по которому меламды, не получив- 
шіе свидѣтельства пли нсимѣющіе извѣстиагообразовательнаго ценза, 
лишены права открывать хедеры. Не говоря о томъ, что эта мѣра не- 
достигла буквальной цѣли, мы говорили выше, что въ Виленской гу- 
берніи существуете около двухъ тысачъннкомунензвѣстныхъшко.іъ, 
но самая идея обучать меламдовъ ѳдвали практична. Обученіемъ ме- 
ламдовъ ва счетъ Правительства достигается только ихъ большая ком
петентность въ обученіи: напрасно думаютъ, что выданное еврей
скому учителю Русскимъ'Правительствомъ свидѣтельство такъ могу
щественно, что разомъ измѣнптъ его направленіе и убѣжденія, вы
работанный тысячалѣтіямн; притомъ же, кто возмѳтъ на себя непо
сильный трудъ контроля надъ патентованнымъ меламдомъ.

Ко второй категоріи принадлежите еврейскія начальный 1-о и 2-хъ 
классный училища, учительскій институте, еврейскія школы грамот-
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нести и частные свреііскіе пансіонм. Бромѣ послѣднихъ, всѣ эти 
учсбныя заведенія устроены Правительствомъ на суммы спсціальнаго 
сврейскаго свѣчнаго сбора и состоять въ непосредственномъ вѣдѣніи 
учсбнаго начальства. Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ еврейскіе дѣти раз- 
ныхъ возрастовъ, съ 9-ти до 18-ти лѣтъ, пзучаютъ предметы еврей - 
скаго вѣроучснія въ большсмъ объсмѣ, нежели въ хедерахъ и іеше- 
ботахъ и кромѣ того учатся русскому языку и общеобразовательнымъ 
предметамъ въ |іазмѣрѣ отъ начальнаго обучснія грамотѣ въ 
пачальныхъ ѵчилищахъ до гимназичсскэго курса въ учптельегомъ 
ннститѵтѣ. Всѣхъ воснитаннпковъ въ этнхъ ааведсніяхъ считается 
свыше І.ІіОО.Объ этихъ заведеніяхъ, къ сожалѣнію, мы должны ска
зать то же самое, что и о хедерахъ. Во-первыхъ, всѣ или большинство 
воспитанниковъ общеобразовательныхъ сврсйскихъ учебныхъ завс- 
деній предварительно прошли уже кѵрсъ еврейской науки въ хеде
рахъ или дома, но непремѣнно въ ветхозавѣтномъ духѣ, а во-вто- 
рыхъ, и въобщеобразовательпыхъ еврейскихъ заведепінхъ они иро- 
должаютъ изученіе талмуда и прочей премудрости довольно усерд
но. Возмемъ для примѣра программу еврейскихъ начальныхъ учи- 
лищъ; изъ нея къ крайнему удивленно убѣждаемся, что въ пригото- 
вительпомъ классѣ на собственно сврейскіѳ предметы заковоученін 
полагается 10 часовъ въ недѣлю, тогда какъ въ русскихъ учебныхъ 
заведсніяхъ на христіанскій Законъ Божій назначено только два часа 
въ недѣлю; слѣдователыю, правительственный еврейскіяучсбныя за- 
веденія имѣютъ болѣе религіозный характсръ, подобно нашимъ 
дѵховнымъ учнлищамъ, обученіе же въ нихъ общеобразователь- 
нымъ предметамъ отступаетъ какъ бы на второй планъ. Мы не бѵ- 
демъ говорить объ учительскомъ институтѣ: по массѣ предметовъ ев- 
рейскаго вѣроученія, это чуть не духовная еврейская академія, но съ 
капитальнымъ плюсомъ гимназическаго курса. Трудно понять цѣлн 
учрсжденія этихъ заведсній; хотѣло лн устройствомъ ихъ добиться 
обрусѣяія сврейскаго юношества, сдѣлавъ его чуждымъ кастѣ и близ- 
кимъ по духу къ хрпстіанству; тогда цѣль эта представляется недо
стижимою, ибо еврсйскія дѣтн, постѵпающія въ эти заведонія, уже 
достаточно сформированы въ ветхозавѣтномъ духѣ у себя дома, а 
при помощи евреевъ же учителей едвали могутъ серьезно обруснться. 
Прнтомъ же, родители евреи едвали охотно отдадутъ своихъ дѣтей 
въ училища безъ твердаго убѣжденія, что въ ннхъ ведется дѣло въ 
желасмомъ ими древяееврейскомъ направленіи и духѣ.
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Несомнѣнно, что воспитанники новыхъ еврейскихъ учнлищъ, не 
потерявъ въ нихъ ничего изъ своихъ родовыхъ догматовъ, сохранивъ 
вполнѣ свою кастовую замкнутость и солидарность, вынесутъ только 
новый силы къ борьбѣ за свое знамя, получввъ усовершенствованное 
оружіе, а слѣдовательно болѣе опасное для благоденствія кореннаго 
населенія края.

О частныхъ пансіонахъ не бѵдемъ говорить иного; въ нвхъ еще 
болѣе пропагандируется еврейство, потому что они въ рукахъ евре
евъ, и потону что усоѣхъ этихъ заведенін прямо зависнтъ отъ чисто 
еврейскаго направленія.

Кромѣ своихъ спсціальныхъ школъ, евреи отдаютъ своихъ дѣтѳй 
также и въ народный ириходскія и уѣздныя училища, устроенный 
длякрсстьянскаго христіанскаго населенія Виленской губерніи. Посвѣ- 
дѣніямъ,доставленнымънамъдирскторомъучилшцъ, вънихъ учащих
ся еврейскихъ дѣтсй около 2,000. Посмотрнмъ сколько въ этихъ учп- 
лищахъ обучается хрнстіавъ; всѣхъ учащихся дѣтей кростьянскаго 
сословія считалось въ 1881 году около 13,ООО.Сравнивая общее насе
лен'^ Виленской губерніи и полагая туземцевъ въ круглыхъ цпФрахъ 
1,000,000, а евреевъ 1 <0,000, найдемъ, что на 1,000 человѣкъ тузем
цевъ обучается грамотѣ 13 чел., а на 1,000 евреевъ болѣе 14.

Прннявъ въ соображеніе, что евреи, кромѣ разныхъ общсобразо- 
вательныхъ школъ, поголовно учатся еще въ своихъ сиеціальныхъ, 
ножно вывести безогаибичное заключение, что еврейская раса раз
вивается весьма быстро въ ущѳрбъ коренному населенію, остающе
муся до сихъ поръ во мракѣ пол наго невѣжсства. Вотъ капитальная 
причина господства евреевъ и вредваго ихъ вліянія на экономичо- 
скій бытъ и благосостояние нашихъ крестьянъ.

Перейдемъ къ средннмъ учебнымъ заведеніямъ. Въ Виленской 
классической гимназіи на 622 воспитанника евреевъ 146, въпрогнм- 
пазін на 390—евреевъ 180; въ классическихъ среднихъ завѳденіяхъ 
ихъ 32,3% , въ реальной гимназіитолько 10%. Вообще, нужно ска
зать, что евреи предпочитаютъ классическія гимназіи, разе читывал 
на большую пользу въ будущемъ.

Если принять во вниманіе ыиліонное васелѳніе Виленской губерніи 
я опредѣлить процентъ учащихся въ среднихъ классическихъ заве- 
дсніяхъ, то для хрпстіанъ онъ будетъ 0,65, а для евреевъ 2,7.

Евреи давно уже поняли важность и необходимость высшаго обра- 
зованія и при первой возможности, чтобы имѣть образованныхъ
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посредвиковъ между племенемъ в высшими классами государства, 
начали отдавать свовхъ дѣтей въ русскія учебный заведенія ■ 
такнмъ образомъ Формировать представителей своей ннтеллигенціи. 
Въ послѣдвіе годы у нихъ развилась какая-то жажда къ наукѣ м 
европейскому образованію.

Съ свойственными евреямъ энергіею и упорствомъ, не разбираю- 
щнмъ средствъ къ достиженію намѣченной цѣли, онн въ короткое 
время съумѣлн запрудить своими кандидатами всѣ русскія учебныя 
заведевія. Нельзя не сознаться, что христіаннну, даже средняго 
класса, трудно бороться съ ловкнмн н богатыми семитами, такъ что 
можетъ настать время, когда дѣти чнновннковъ средней руки, бѣд- 
ныхъ дворянъ н вообще небогатыхъ обывателей края, лишены 
будутъ возможности получить образованіе, необходимое для государ
ственной службы, и принуждены будутъ опуститься въ кресть
янскую среду, Формируя собою новый контингентъ еврейской рабо
чей силы.

Всматриваясь поглубже въ причины и нослѣдствія такого стрем- 
ленія евреевъ къ высшему образоваиію, нетрудно убѣдиться, что 
онн очень серьезны п опасны не только для туземнаго населения. но 
н для государства. Евреи, жнвущіе въ Россіп, увлеклись уснѣхами 
свовхъ соплеменннковъ въ Австрін и Германіи. Получивъ въ этнхъ 
госѵдарствахъ права гражданства, евреи весьма скоро, при помощи 
свовхъ способностей н образованія, успѣля захватить въ свои рукн 
прессу и литературу, сдѣлались замѣтными дѣятелями во всѣхъ 
органахъ государственна го ѵправленія, представителями въпарла- 
ментахъ и съ каждымъ годомъ, мало по малу, пріобрѣтаютъ решаю
щее вліяніе на государственную жизнь. Мысль, что п для русскихъ 
евреевъ должно настать такое счастливое время, заставила ихъ зара
нее приготовлять бойцовъ за будущую мощь и процвѣтавіе еврейства.

Въ настоящее время являются уже признаки опасные для госу
дарства н иарода.

Усиленное пріобрѣтеніе евреями, въ ущербъ туземному населенію, 
образовательнаго ценза, дающаго имъ право гражданства изаконнаго 
требованія различныхъ государственныхъ должностей и сопряжен
ного съ ними денежнаго вознагражденія, при затруднительности 
достиженія желаемаго въ настоящее время, только напрасно отры- 
ваетъ ихъ отъ почвы и плодить духовный пролетаріатъ, кадры для 
котораго уже образуются въ нашихъ среднихъ и высшихъ учеб-
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выхъзаведеніяхъ, непропорціонально переполневныхъ евреями. Этотъ 
пролетаріатъ, пріобрѣтаа права значительно уменыпаюіція сроки 
военной службы, увелнчиваетъ тягость крестьянства при отбываніи 
воинской повинности, а главное вреденътѣмъ,что,при невозможности 
удовлетворить свопнъ жаднынъ стремленіямъ къ обезпеченной жизни 
и нежеланно снискивать тяжелымъ Физическимъ трудонъ средства къ 
жизни,винить въ этонъ русское Правительство и народъ и, развра
щаясь такими взглядами самъ, развращаетъ ѳврейскія массы.

Какую же пользу можетъ извлечь Правительство, открывая такъ 
широко евреямъ двери высшаго образованія въ ущербъ коренному 
населению.Показала ли практика, что еврейскіѳ интеллигенты, нахо- 
дящіеся на разныхъ ступеняхъ государственной службы, оказались 
надёжнѣе п дѣятельнѣе нежели христиане? Сомнительно.

Изъ выводовъ, къ какимъ пришла Коммисія, разсматрнвая еврейское 
образованіе, можно, повидимому, вывести заключеніе, что она нахо
дить вреднымъ всякое дальнѣйшее умственное развитіе этого пле
мени; нѣтъ—этими выводами мы хотѣлн указать, что необходимо при
нять органическія мѣры, чтобы направить воспитаніе евреевъ на 
настоящііі путь, образуя изъ нпхъ истинныхъ и производительныхъ 
гражданъ Государства, а также уравновѣсить образовательный силы 
пришлаго нассленія и туземцевъ для обоюдной ихъ пользы и общаго 
благосостоянія.

Перейдемъ къ особеннымъ еврейскимъ учрежденіямъ и разсмо- 
тримъ изъ нпхъ преимущественно кагалъ, коробочный сборъ и веде
т е  метричѳскихъ книгъ.

Евреи во всѣхъ государствахъ успѣвали устраивать свои дѣла Кагалъ. 
такими образомъ, что всѣ правительства выдѣляли еврейское племя 
въ отдѣльную податную общину съ круговою порукою уплаты пода
тей. Евреи, охотно признавая такой порядокъ вещей, обязывались, при 
такомъ положеніи, уплачивать безнедоимочно подати. Такимъ обра
зомъ государство узаконяло замкнутость еврсйскаго племен и и особенно 
способствовало развитію его, покровительствуя изстари существовав
шему у евреевъ учрежденію—кагалу, которое, завѣдывая составле- 
нісмъ вародныхъ переписей, взысканіемъ податей, отправленіемъпро- 
чнхъ повинностей, составленіемъ бюджетныхъ расходовъ и изыска- 
ніемъ иеточниковъ для оныхъ, посредствомъ раскладки, коробочным» 
сборомъ и т. д., вліяло на всю экономическую п гражданскую ждан 
еврейской общины. Входя же вмѣстѣ съ тѣмъ въ
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супрѵжескихъ отношевійн преслѣдуя проступки протнвъ нравствен
ности между евреями, наблюдая также за исполненіемъ законных?, 
постановлен^ въ еврейскихъ бойняхъ, кагалъ, тѣмъ самымъ пріо- 
брѣталъ также значеніе релнгіознаго учрежденія. Изъ сказаннаго 
видно, что кагалъ всесторонне обнпмалъ всю СФерѵ жизни евреевъ 
и, составляясь изъ выборныхъ лицъ евреевъ, былъ воолнѣ самосто- 
ятсльнымъ органомъ еврейскаго самоуправленія; охраняя тщательно 
вѣрованія, преданія п обычаи племени, онъ всею душою былъ пре- 
данъ исключительно ннтсресамъ еврейства. Выступая прн такнхъ 
условіяхъ въ качествѣ посредника между еврейскою общиною п 
государством, кагалъ не особенно радѣлъ о интсресахъ послѣдняго 
и государство всегда оставалось въ полномъ невѣдѣніи относительно 
дѣйствнтельнаго числа евреевъ, обнзанпыхъ платить подати и нести 
разныя повинности. Обособляющее вліяніе кагала, а также обнаружен
ный злоупотребления имѣли рсзультатомъ издавіе для русскнхъ 
евреевъ закона отъ 19 Декабря 1844 года объ унвчтоженіи кагала; 
одиакоже, совершенно невѣроятно, чтобы учрежденіе, освященное 
вѣками, вѣрно служившее всѣмъинтересамъ евреевъ, могло, съ пре- 
кращеніемъ оФФИціальнаго существованія, покончить свое Фактиче
ское существованіе.Оффиціальное уничтоженіе означало снятіевывѣ- 
ски, уничтоженіе внѣшней оболочки; духъ ѵчрежденія остался и 
новый кагалъ, пристроившись къ новымъ учрежденіямъ, прнмѣнив- 
шись къ нимъ, продолжаетъ свое существованіѳ въ полной силѣ н 
вынѣ; и теперь существуютъ такъ называемый кагальныя избы. 
Этому анормальному положенію еврейской общины способствуютъ 
слѣдующія спеціальныя еврейскія учрежденія: 1) сборщики податей, 
2) отдѣльные общественные сборы съ евреевъ. Положеніе 19 Дека
бря 1844 года выдѣляетъ евреевъ въ отдѣльную податную общи
ну,—въ силу Положенія этого евреи, живущіе въ городахъ и мѣс- 
течкахъ, избираютъ изъ благонадежнѣйшихъ въ своей средѣ сбор- 
щиковъ податей и ихъ помощник овъ, которые обязаны вносить евре
евъ въ податные списки; при этомъ, не представнвшіѳ предвари
тельно свидѣтельства о полной уплатѣ податей лишены права полу- 
ченія паспорта на жительство. Такимъ образомъ контроль Фиска надъ 
еврейскою общиною ввѣренъ самимъ евреямъ. Ближайшимъ послѣд- 
ствіемъ такихъ узаконѳній является тотъ, всѣмъ извѣстный ф я к т ъ , 

что масса евреевъ не вносится въ податные списки, а слѣдовательно 
не платитъ податей. Нѣсколысо иначе стоить вопросъ объ обще-
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ственныхъ сборахъ съ евреевъ, сдужащихъ исключительно ннтере- 
самъ евреевъ, какъ напрпмѣръ коробочный сборъ. Этотъ сборъ, слу
жить исключительно пнтересамъ еврейскаго status in statu. Здѣсь 
необходимо разсмотрѣть нѣсколько подробнѣс сущность коробоч- 
наго сбора и его значеніѳ какъ для евреевъ, такъ равно и для хри- 
стіанъ.

Существующей между евреями съ давнихъ временъ сборъ, подъ Ко робочны й  
названіемъ коробочнаго, вмѣстѣ съ нзданіемъ новаго положенія о 01 ѲВР®ѲВЪ-
еврсяхъ 13 Апрѣля 1835 года, получилъ соотвѣтственное устрой
ство, на основаніяхъ, нзложенныхъ въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 
подоженіи 25 Октября 1839 года. Силою сказаннаго закона, сборъ 
сей признанъ провадлежащимъ еврейекпмъ обществанъ и имѣющнмъ 
предметомъ пособіе и облегченіе средствъ для тѣхъ же обществъ въ 
уплатѣ пхъ долговъ, въ безнедоимочномъ взносѣ и исправномъ 
отбываніи податей н повинностей, въ водворсніи и поддержаніи въ 
обществахъ внутреннего порядка и благоустройства и въ дѣлахъ 
благотворительности, общественнаго образоваиія и нризрѣнія. По 
положенію 1839 года обложѳиію коробочнымъ сборомъ подлежатъ 
единственно только предметы, приготовляемые и употребляемые 
евреями, и потому сборъ этотъ нн прямымъ, ни косвеннымъ путемъ 
не долженъ падать на христіанъ.

Коробочный сборъ раздѣлялся прежде на два рода: а) на общій или 
ловсемѣствый, взимаемый съ убоя скота, рѣзи птицъ и продажи 
коширнаго мяса, и б) на частный или вспомогательный, коимъ 
были обложены разныя отрасли еврейской торговли.

Вспомогательный коробочный сборъ нынѣ не существуетъ, а взи
мается только общій, по всѣмъ губерніямъ постояннаго жительства 
евреевъ и вносится въ городскія думы, а гдѣ введено городовоѳ подо- 
женіе— въ городскія управы.

Въ г. Вильно коробочный сборъ съ давнихъ временъ отдается съ 
торговъ въ откупное содержаніѳ, на основаніи нормадьныхъ конди- 
цій, утверждаемыхъ высншмъ начальствомъ, срокомъ, каждый разъ, 
на четыре года. Откупщпкъ обязанъ вносить въ городскую кассу ' 
ежемѣсячно Via часть предложенной на торгахъ суммы за годичное 
содержаніе сбора и подучаетъ право взимать въ свою пользу коро
бочный сборъ, въ опредѣленномъ размѣрѣ, со всѣхъ евреевъ, пре- 
бывающихъ въ надѣденной Виленскому еврейскому обществу окруж
ности и пріобрѣтающихъ предметы этимъ сборомъ обложенные.
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Откупщику предоставляется получать доходъ съ каасдоіі штуки уби- 
ваемаго на коширъ скота или птицы отъ 8 р. 30 к. до З'Д  к.

Въ иастоящее время коробочный сборъ даетъ доходу 86.600 р. въ 
годъ.

Какъ выше было сказано, весь этотъ доходъ принадлежите еврей
скому обществу; а потому главное назначеніе его—удовлетворять 
мѣстныя надобности общества, на каковой предметъ нынѣ расходует
ся ежегодно 50.888 р. 84 к.; на губернскія надобности обращается 
11.615 р. 69 к., остальное же количество уплачиваемой откупщикомъ 
годичной аренды причисляется къ остаткамъ. Расходы коробочнаго 
сбора ясно указываютъ, что онъ всецѣло обращается на поддержаніе 
разныхъ еврейскихъ благотворительныхъ, сословныхъ и релнгіоз- 
ныхъ учрежденій, и нотому сборъ этотъ, улучшая исключительно 
бытъ еврсйскаго населенія, не должевъ ни прямымъ, ни косвеннымъ 
путемъ падать на хрнстіанъ.

Въ видахъ разъясненія этпхъ положеній, нельзя не обратить внн- 
манія на существенный экономическій характеръ коробочнаго сбора.

Не подлежнтъ сомнѣнію, что сборъ этотъ есть чистый типъ кос- 
веннаго налога; подобнаго рода налогами могутъ быть облагаемы 
только- предметы роскоши, прихоти, во ни въ какомъ случаѣ не 
предметы первой необходимости, на безпрепятственное пользованіе 
которыми каждый долженъ нмѣть неотъемлемое право. Обложение 
сборомъ скота, мяса и другихъ съѣстныхъ продуктовъ всегда па- 
даетъ тяжслымъ бременемъ на народъ бѣдный, отнимая у него и 
такъ уже скудныя средства къ существованію. Иоложеніе дѣла ста
новится еще худшимъ, если норма такого неудачнаго налога слиш- 
комъ высока, какъ напримѣръ обложеніе одного Фунта кошпрнаго 
мяса въ 5 к., ибо тогда налогъ въ таковомъ размѣрѣ не даетъ воз
можности бѣдному человѣку быть сытымъ, а слѣдовательно здоро- 
вымъ. Другой видимый недостатокъ коробочнаго сбора—это его не- 
раввомѣрность: на богатаго онъ упадаетъ въ гораздо меныпемъ раз- 
мѣрѣ, чѣмъ на бѣдиаго, потому что обложеніе податью продуктовъ 
первой необходимости непропорціонально ' состоянію плателыцп- 
ковъ.

Въ виду сказаннаго, слѣдуетъ признать дальнѣйшсе существованіѳ 
коробочнаго сбора неумѣстнымъ и въ экономическомъ отношеніи 
вреднымъ.

Обращаясь, затѣмъ, къ разбору ьтораго положенія,— что плата
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коробочнаго сбора не должна упадать нп прямынъ, ни косвеннымъ 
путемъ на христіанскоѳ населеніе, нельзя не обратить яниманія на 
слѣдующія обстоятельства:

Какъ извѣстно, изъ общаго числа населенія г. Вильно больше 
чѣмъ половина его приходится на долю евреевъ, такъ что половина 
мяса въ городѣ потребляется евреями, А такъ какъ подвергаемый 
ѵбою скотъ на коширъ почти только на половниу признается год- 
аымъ, остальная же половина его треФнымъ, т. е. негоднымъ къ 
употребленію евреями, и такъ такъ, по еврейскимъ религіознымъ 
законамъ предназначенный для убоя и употреблеиія евреями скотъ 
долженъ быть убиваемъ самими же евреями, посредствомъ релп- 
гіозныхъ прислужниковъ (хазановъ), получающихъ на то разрѣшеніѳ 
отъ молитвеннаго правленія, то само собою разумѣется, что весь 
ѵбой какъ крупнаго, такъ и мелкаго скота сосредоточенъ въ рукахъ 
мяснвковъ евреевъ; небольшое же ихъ количество, вполнѣ зависимое 
отъ содержателя коробочнаго сбора, имѣетъ полнѣйшую возможность 
опрсдѣлять произвольную цѣну на треотое мясо, котораго цѣна 
никогда не нормируется въ Вильно' экономическими законами, т. е. 
дѣйствнтельною цѣнностію пригоняемаго на убой скота, съ прнчи- 
сленіемъ извѣстнаго процента на барышъ и расходы, или запросомъ 
н предложеніемъ на мясо, но опредѣляется еврейскими мясниками. 
Конкурренція мясниковъ христіанъ въ этомъ отношеніи невозможна, 
потому что при возникновеніи ея, на первыхъ же порахъ, она будетъ 
уничтожена предложеніемъ, со стороны мясниковъ евреевъ, мяса по 
цѣнѣ ниже его дѣйствительноИ стоимости; воль скоро же конкѵррсн- 
ція установиться не можетъ, то и цѣна на мясо будетъ опредѣляться 
произвольно мясниками евреями, а у мясниковъ христіанъ мясо 
всегда должно быть дороже, чѣмъ у продавцевъ, получающихъ товаръ 
изъ вторыхъ рукъ.

Кромѣ невыгодного положенія христіапсвихъ мясниковъ, произ
вольное опредѣленіе цѣны на мясо, этотъ продуктъ первой необходи
мости, вліяетъ самымъ неблагооріятнымъ образомъ и на покупателей 
христіанъ, которые находятся въ полной зависимости отъ мясни
ковъ евреевъ и должны подчиняться установленной ими цѣнѣ. 
Въ свою очередь, еврейскіе мясники находятся въ полной зави
симости отъ молитвеннаго правленія и содержателя коробочнаго 
сбора, нолучающаго барыши не только отъ сбора, но и отъ продажи 
мяса христіанамъ; такнмъ образомъ коробочный сборъ, въ извѣстной
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доли, уиадаетъ и на христіанъ, а слѣдовательно вредно дѣйствустъ и 
на экономическій бытъ ихъ.

Метричѳохія Переходя затѣмъ къ релтіоа евреевъ, которыя
книги евреевъ. заключаются въ синаюмхъ, домахъ и молелъняхъ,

слѣдуетъ указать на заиѣчательную особенность евреевъ, у кото- 
рыхъ нѣтъ н никогда не быдо строгаго разграннчевія между рели
гиозными и общественными учрежденіями; послѣднія всегда проник
нуты религіознымъ духомъ; религіозныхъ же учреждсній, въ томъ 
смыслѣ какъ у насъ, совершенно не существѵетъ.

Евреи не имѣютъ храмовъ послѣ разрушенія храма въ Іеруса- 
лимѣ; въ городахъ и мѣстсчкахъ только масса синагогъ, молитвен
ныхъ домовъ и молелень; евреи сами говорить: досталъ кусокъ торы, 
завелъ учителя раввина—вотъ и готова синагога.Въ Вильно лица, при- 
надлежащія къ разнымъ проФессіямъ, имѣютъ свои особенные молит
венные дома,—такъ существуютъ молитвенные дома портныхъ, са- 
пожвиковъ, стекольщиковъ и т. д.

Такъ называемые духовные раввины не нмѣютъ значенія духов- 
ныхъ представителей—они учители, толкователи законовъ Моисея н 
талмуда—этой хитросплетенной ткани дѣйствнтѳльной мудрости ря- 
домъ съ велнчайшимъ невѣжествомъ и Фанатизмомъ. Кто такіе ду
ховные раввины, откуда они избираются и кѣмъ— сказать трудно; 
но интеллигентные евреи, снявшіс съ себя оковы закоснѣлаго Форма
лизма еврейской ортодокціи, видятъ въ существующихъ нынѣ рав- 
винахъ представителей невѣжества (въ смыслѣ общечсловѣческой 
цнвилнзаціи) Фанатическихъ толкователей, лишенныхъ внутрен- 
няго содержанія обрядовъ и Формальностей, иоддерживающихъ 
въ мало развитой массѣ невѣжественные предразеудки я Фана- 
тизмъ.

Приэтомъ не лишнимъ считаемъ отмѣтить тотъ Фактъ,что устроен- 
ныя Правительствомъ, нынѣ упраздненный, раввинскія училища, не 
принесли въ этомъ отношеніи никакой пользы: окончившіе въ этомъ 
учнлищѣ кѵрсъ получали мѣста казенныхъ раввиновъ, но въ самомъ 
началѣ вызвали къ себѣ недовѣріѳ со стороны закабаленной религіоз- 
нымъ Фанатизмомъ массы, такъ что эти казенные раввины въ на
стоящее время преобразились въ правительствсвныхъ чиновни- 
ковъ, обязанность которыхъ заключается въ веденіи мѳтрическихъ 
книгъ. Эта обязанность, какъ всякое дѣло, несоотвѣтствующсе касто- 
вымъ иніересамъ евреевъ, ведется крайне неправильно п въ ущербъ
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правіітельственнымъ интересамъ. У христіаиъ главные моменты, 
подлежащіе записи метрика, какъ-то: крощеніе, вѣнчаніе и погре- 
беніе. составляя таинства или вообще рѳліігіозный обрядъ,—совер
шаются при непосредственномъ участіп духовны хъ лицъ, а потому 
метрическія книги ведутся въ приходахъ; у евревъ же нѣтъ настоя
щего духовенства: духовныя лица не могутъ даже принимать уча- 
стія въ релвгіозныхъ обрадахъ, какъ обрѣзаніе, вѣнчаніе и погре- 
беніе, которые совершаются свѣтскими лицами или братствами, а 
слѣдовательно внѣ всякаго участія духовнаго прихода. Поэтому, но 
нашему мнѣнію, нѣтъ никакого основанія возлагать на обязанность 
раввнновъ веденіе еврейскихъ метрнкъ. Невѣрность ведѳнія метрп- 
ческихъ книгъ у евреевъ дѣлается совершенно ясной, про сравнѳніи 
цвфръ рожденія мужчинъ и женщинъ: родившихся евреевъ мужчинъ 
и женщинъ въ Виленской губѳрніи за 1880 годъ—мужчинъ 2,095— 
женщинъ 1,187; среди же христіанскаго населенія: православныхъ— 
мужчинъ 6,505—женщинъ 6,310; католиковъ: мужчинъ 14,809— 
женщинъ 13,984.

Очевидно, что возложеніе обязанности веденія мегрическихъ книгъ 
на казенныхъ раввнновъ нисколько не подвинуло дѣло правильной 
переписи евреевъ, и это понятно: казенный раввинъ, не пользуясь 
авторитетомъ у евреевъ, находится въ полнѣйшей зависимости отъ 
еврейской общины, которая въ настоящее время унлачиваетъ изъ 
коробочнаго сбора извѣстную ежегодную сумму за выдачу метриче- 
скихъ свидѣтельствъ; такимъ образомъ, едвали можно ожидать отъ 
казеннаго раввина, выбираемаго еврейскою общиною и живущаго ея 
милостію, добросовѣстнаго веденія мѳтрикъ.

Птакъ, изъ всего сказаннаго слѣдуетъ,что всѣ учрѳжденія евреевъ 
и въ настоящее время удержпваютъ характеръ кагала, признаннаго 
опытомъ вреднымъ и что всѣ эти учрежденія, помогая обособленности 
евреевъ, не достигая нравительственныхъ цѣлѳй, не имѣютъ легаль- 
наго права на существованіе, а потому должны быть уничтожены. 
Что же касается коробочнаго сбора,то онъ не только вреденъ для пра- 
ввтельственныхъ цѣлей, но прямо вліяетъ на благосостояніе края,вы
нуждая коренное насслсніѳ для поддержки еврейскихъ вѣковыхъ 
традпцій о кошврѣ платить за мясо, предметъ первой потребности, 
лишнія деньги.

Приступая къ разсиотрѣнію экономической дѣятелъностп евреевъ, . 
. необходимо указать на двѣ выдающіяся черты ихъ характера—осо-
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бѳвную наклонность въ прѳступленіямъ и проступкамъ, и на 
ростовщичество.

Въ уюловной статистика евреи занимаютъ довольно видное 
мѣсто. Обращаясь къ даннынъ, добытымъ этою статистикою за 
послѣдпіе годы, мы находи мъ, что евреи наиболѣе склонны къ тѣмъ 
преступленіяиъ, гдѣ цѣлью является легкая и скорая нажива, а 
именно: къ поддѣлкѣ монеты и государственныхъ кредитвыхъ биле- 
товъ, къ преступленіямъ протпвъ собственности, т. е. кражѣ, мо
шенничеству и подлогамъ, и къ престуолеоіямъ нротивъ уставовъ 
казенныхъ уоравленШ.

При семъ прилагается вѣдомость объ осужденныхъ Виленскою 
Соединенною Палатою за время съ 1876 по 1880 годъ включительно.

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.
Среднимъ 
чнсломъ 
за 5 лѣгь.
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Всего осуждено . . . . . . 121 590 94 617 156 595 176 623 313 971 172 679

Въ томъ числѣ:

За кражу и мошенничество . 96 284 37 184 79 213 99 254 204 360 103 239 ;

За подлоги н обманы съ ко
рыстною цѣлью...................... — 6 6 8 8 3 — 2 2 7 3 4

За нарѵшеніе уставовъ мо- 
ветныхъ * ............................... — — 1 3 3 — 3 2 6 5 3‘Л 8 '/. '

За престунленія нротивъ 
уставовъ пптейиаго, табач- 
наго н таможеннаго................ 7 — 25 6 31 10 26 33 72 36 32 17
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Сравнивая эти цнФры съ статистическими данными о народонасе- 
леніи (146,125 евреевъ, а 1,025,275 нрочихъ исповѣданій) выходить, 
что въ Виленской губерніи на:

Осуждено
вообще.

По кражамъ.
Обмавамъ и 
мошенииче- 
ствамъ раз- 
наго рода.

Противъ 
уставовъ мо- 

нетвыжъ.

1 1

Противъ ка- 
з е н н ы х ъ  
управденій.

1,000 евреевъ. . . 1% 9/ . ‘/so Убо У .

■ на 1,000 лицъ 
орочнхъ исповѣда-
В І І ................................... 6/,о Ѵі ‘/•50 УбОО Уіоо

Въ вѣдомости конечно значатся лишь преступления подсудный 
Палатѣ, т. е. кпалиФикацировапныя кражи и мошенничества, престу
пления противъ Казенныхъ Управленій, влекущія за собой закрытіе 
торговли или завода и т. п. Большинство же легкихъ преступлений 
этого рода подсудны Мировымъ Учрежденіямъ, но и тамъ цнФры 
уголовной статистики, будутъ, конечно, далеко не въ пользу евреевъ, 
въ особенности въ дѣлахъ о мелкихъ кражахъ, безпатентной про- 
дажѣ вина, безбандерольной продажѣ табаку и проч. При этомъ 
необходимо замѣтить, что кромѣ случаевъ, персчисленныхъ въ при- 
веденныхъ статистически хъ свѣдѣніяхъ, евреи весьма часто, въ осо
бенности въ кражахъ, являются тайными участниками преступленій 
и въ этнхъ случаяхъ они всегда пользуются плодами прѳступденія— 
когда оно совершено удачно, и остаются совершенно въ сторонѣ и 
даже вовсе не привлекаются къ дѣлу—когда преступаете обнару
жено. Участіѳ это выражается, главнымъ образомъ, въ постоянномъ 
занятіи, даже въ видѣ ремесла, покупкою краденыхъ вещей, а 
также нерѣдко и въ подстрекательствѣ къ кражамъ. Еврей самъ 
рѣдко рѣшается красть, но можно смѣло сказать, что не совершатся 
аочти ни одной кражи, послѣ которой краденые предметы не были 
бы проданы евреямъ и въ большинствѣ случаевъ, если даже обнару
жены воры, вещи остаются нерозысканными, такъ какъ онѣ немед
ленно послѣ совершенія кражи проданы покупщнкамъ-евреямъ, а 
сими послѣдними перепроданы въ третьи и четвертый руки.
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Городской и уѣздвымъ полнціяиъ извѣстны еврейскія корчмы в 
лавки, гдѣ систематически иріобрѣтаютса краденые предметы н 
тотчасъ послѣ заавленія потерпѣвшаго о совершившейся у него 
кражѣ, первыми дѣйствіями полиціи являются обыски въ этихъ мѣ- 
стахъ, которые часто остаются безуспѣшными, вслѣдствіе той лов
кости, съ которою евреи быстро сбываютъ краденое изъ рукъ въ ру
ки; но изъ десяти случаевъ нахожденія украденныхъ предметовъ, де
вять разъ они бѵдутъ найдены въ одномъ изъ нодобныхъ складовъ; 
приэтомъ почти никогда не удается изобличить покупщика еврея, 
который не сознается въ преступномъ способѣ ихъпріобрѣтенія.ивотъ 
почему большинство изъ этихъ прсступниковъ, пользуясь плодами 
преступленія, избѣгаетъ наказанія, а часто и скамьи подсудимыхъ.

Также положительно пзвѣстно полиціи, что всѣ скупщики краде- 
наго по ремеслу, находятся въ постоянныхъ сношеніяхъ съ опыт
ными ворами и что часто кражи совершаются послѣднпми по пред
варительному съ ними-уговору; нерѣдко также они, пользуясь без
выходности положенія молодыхъ людей и другими обстоятельствами, 
подстрекаютъ ихъ къ совершенію преступленія, плодами котораго 
воспользуются евреи же, пріобрѣтая за безцѣнокъ, иногда весьма 
цѣнные, краденые предметы.

Разсматривая въ отдѣльности дѣла объ обманахъ и мошенниче- 
ствахъ всякаго рода, замѣчается, что въ обманахъ и мошенниче- 
ствахъ сложныхъ, совершаемыхъ посредствомъ подлоговъ, разныхъ 
темвыхъ сдѣлокъ, сложныхъ денежныхъ операцій, посредствомъ 
пересылки товаровъ и переводовъ денегъ въ другія мѣстности, сло- 
вомъ въ такихъ обманахъ, отъ которыхъ трудно оградиться, вслѣд- 
ствіе запутанности той обстановки, при которой они совершаются, 
виновниками въ здѣшней мѣстности являются, главнымъ образомъ, 
евреп; это объясняется конечно тѣмъ, что вообще всякаго рода 
сдѣлкп, даже и иепрсступныя, совершаются здѣсь, почти не иначе, 
какъ при посредствѣ евреевъ, а слѣдовательно и процеитъ прсступ- 
ныхъ сдѣлокъ, само-собою падаетъ на нихъ же.

Участіе евреевъ въ конокрадствѣ и въ преступленіяхъ по торговлѣ 
питіями и табакомъ будетъ описано въ особыхъ отдѣлахъ. 

Р оотовщ ичѳ- Говоря о вредномъ вліяніи евреевъ на экономическое бла- 
гво* госостояніе края конечно нельзя обойти молчаніемъ ростов

. щичество, которое въ сущности составляетъ самую выдающуюся
отрасль еврейской дѣятсльности съ древнѣйшихъ временъ; ростов-
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щичсствомъ занимаются не отдѣльныя личности изъ евреевъ, а зна
чительная часть ихъ; ростовщичество настолько вкоренилось въ обы
чаи евреевъ, что оно, можно сказать, составляетъ характерную черту 
этого племени и создало внѣшнШ типъ еврея—съ одной строны наглаго 
и дерзкаго въ своихъ требованіяхъ,асъ другой унизительно пресмы
кающегося для осуществленія нхъ. Если серьезные ученые, за- 
нимающіеся специально еврейскимъ вопросомъ, утверждаютъ, что 
благосостояніе страны находится въ обратномъ отношеніп къ 
количеству еврейскаго населенія, то можно поставить рядомъ 
съ  этимъ другое положеніе, въ силу котораго ростовщичество 
находится въ прямомъ отношевіи съ количествомъ того же еврей
скаго населенія; ростовщичество вліяетъ на раззореніе кореннаго 
населенія п является результатом». ненормальныхъ экономическихъ 
отправленій страньп Независимо огь сего, этотъ родъ дѣятсль- 
ностн дѣйствуетъ развращающимъ образомъ на общество во всѣхъ 
слояхъ его. Нужно удивляться, какъ этотъ народъ, надѣленный бсз- 

спорно большими способностями и сообразительностью, не сознаетъ, 
что избранный ими способъ наживы есть оружіе обоюдоострое н что 
чѣмъ больше успѣхъ, тѣмъ больше опасности для нихъ же самихъ.

Хищническая дѣятельность евреевъ-ростовщиковъ тяжелѣе ос
т а л ь н ы е  видовъ ложится на мѣстное народонаселеніе п болѣе всего 
способна вызвать ярость негодованія народа, согражданами которыхъ 
признаются офф нціэльно  евреи, но только ОФФИціально, ибо Фактиче
ски они, стоя близко къ мѣстному народонаселенію, прикасаются къ 
нему лишь настолько, насколько это нужно для ихъ личныхъ мате- 
ріальныхъ интерссовъ; въ остальномъ они замкнуты,а къ интересамъ 
христіанскаго общества если не враждебны, то пнднФерентны. Ко
нечно общество относится къ евреямъ-ростовщикамъ также: оно 
пользуется ихъ услугами, но вмѣстѣ съ тѣмъ презирастъ ихъ. 
Приведемъ нѣсколько текстовъ изъ талмуда, доказывающихъ, что 
ростовщичество и вообще хищническое отношение къ осталь- 
нымъ народностямъ узаконено еврейекпмъ вѣроученіемъ: ино
земцу отдавай въ ростъ, а брату твоему не отдавай въ ростъ, 
дабы Господь Богъ твой благословилъ тебя во всемъ, что дѣлается 
руками твоими на землѣ, въ которую ты идешь, чтобы владѣть ею 
(Книга Моисея, глава S). Позднѣйшія толкованія этого закона, изло
женный въ талмудѣ—этомъ сборникѣ извращениихъ толкованій 
Моисеева закона, намъ ясно доказыяаютъ, что по отношенію къ хри-
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стіананъ ростовщичество допускается; нижеслѣдующія статьи, заим
ствованный нами изъ книги профессора Роллиига, безъ сомнѣнія 
цитированные изъ тал иуда, могутъ служить тому доказательствомъ.

1) Еврею дозволено причинять несправедливости, потому что въ 
писаніи сказано:«ты не должснъ обманывать своего ближняго»; между 
тѣмъ въ томъ же писаніи не воспрещается обманывать Гоя.

2) Ты можешь Гоя обманывать и брать съ него лихвенные процен
ты; если же ты у своего ближняго, еврея, что ннбуть покупаешь или 
ему что нибудь продаешь, то ты не долженъ его обманывать. Намъ 
Богъ повелѣваетъ брать съ Гоя лихвенные проценты и разрѣшаетъ 
ссужать ему деньги только подъ проценты; поэтому ты не обязанъ 
оказывать ему помощь, а напротивъ долженъ причинять ему вредъ, 
съ Израилитомъ же ты не долженъ поступать такъ. Наши мудрецы 
пмѣли вѣрвый взглядъ, разрѣшивъ Израилиту брать съ христіанина, 
Гоя, лихвенные проценты.

Узаконяя ростовщичество по отношенію къ Гою, еврейское вѣро- 
ученіе смотритъ вмѣстѣ съ тѣмъ на ростовщичество какъ на самое 
страшное бѣдствіе, какое можетъ постигнуть еврея: Давидъ говорнтъ 
«пусть лпхва вынесетъ все у еврея, пзмѣняющаго своей вѣрѣ, и иму
щество его сдѣлается достояніемъ иноземца».

Изъ всего сказаннаго ясно, почему вездѣ, гдѣ прѳобладаетъ еврей
ское население, и притомъ гдѣ оно вполнѣ проникнуто, какъ у 
насъ въ Россін, ученіемъ талмуда, процвѣтаетъ ростовщичество во 
всѣхъ его разньобразныхъ видахъ. Нашъ край не представляетъ въ 
этомъ оношеніп исключенія; напротивъ, ростовщнкъ, найдя у насъ 
благопріятную почву, все глубже пускаетъ свои корни и при ны- 
нѣшиемъ крайне затруднптельномъ экономнческомъ положеніи, при 
полномъ отсутствии какихъ либо предпріятій, евреи ростовщики въ 
Вильнѣ не даютъ въ займы деньги ниже 4%  въ мѣсяцъ (дохо
дить и до 10% ). Какое предпріятіе, какое состояніе можетъ вынести 
безъ конечнагораззоренія такой лнхвеввый процѳнтъ.Одна крайность 
и безвыходное положеніе можетъ объяснить подобные займы. Въ 
Внльнѣ ростовщичество имѣетъ правильную органпзацію,—суще- 
ствуетъ цѣлое общество, которое многотысячный капиталь пускаетъ 
въ оборотъ мелкими кушами. Многочисленные евреи, состоя членами 
въ банкахъ взаимиаго кредита, пользуются кредитомъ для лнхвен- 
наго торга деньгами, ссужаютъ своею бланковою подписью,за что бе- 
рутъ по 5% въ мѣсяцъ, да кромѣ того обезпечиваютъ себя безде-
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нежнымъ векселемъ на ссужаемую сумму, по которому безза- 
стѣнчиво производятъ взысканіе. Открыто говорить, что въ Віиьнѣ 
все золото, драгоцѣнностн, даже предметы искусства и древности на
ходятся въ еврейскихъ карманахъ;тамъ же сидитъ и разнокалиберный 
туземный н пришлый персоналъ. Такъ какъ Бонкуренція въ дѣлѣ 
ростовщичества среди евреевъ велика, то креднтъ у нвхъ очень 
легокъ и еврей, знающій этотъ промыселъ въ совершенствѣ, умѣетъ 
чрезвычайно хорошо услужить въ этоиъ случаѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
постепенно овладѣваетъ должникомъ. Очень часто евреи ссужаютъ 
деньгами при условіи мѣсячной уплаты, причемъ самые снисходи
тельные довольствуются ЙѴаѴо и 3% въ мѣсяцъ, что, въ сущности, 
при ежемѣсячнойуплатѣ части капитала, составить ие 3% , а по мень
шей мѣрѣ 5% въ мѣсяцъ. Но независимо отъ большихъ процентовъ 
евреи ростовщики, выдающееся дѣятелн по этой отрасли наживы, имя 
которымъ легіонъ, обставлиютъ кредптъ всевозможными побочными 
ѵсловіямн, которыя въ большинствѣ случаевъ, ведутъ къ окончатель
ному раззоренію должника. Эти побочный условія, нося скромное 
названіе гарантіи, устанавливаются независимо отъ векселя, въ видѣ 
контракта на арендованіе дома, неустойки, уплаты извѣстной сум
мы за всякій просроченный день, а нерѣдко служатъ для ростовщика 
новымъ средствомъ для большей наживы. Такова обстановка 
п таковъ характеръ ростовщической дѣятсльности евреевъ среди 
городскаго населенія. Не менѣо чувствительна ростовщическая дѣ- 
ятельность евреевъ среди сельскаго нассленія, которому евреи 
одолжаютъ преимущественно водку, берутъ же уплату не деньгами, 
а продуктами и личнымъ трудомъ; то и другое конечно оцѣни- 
вается очень низко евреями, вслѣдствіе чего крестьяне за извѣстное 
количество водки часто дѣлаются часто неоплатными должниками.

Членъ Коммисіи
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III. 
Дѣятельность евреевъ по торговлѣ въ губер- 

нін вообще.
Въ настоящее время въ губѳрніи торговля оптомъ мѣстными про

дуктами вся безъ исключѳнія въ рукахъ евреевъ, а въ торговлѣ про
возными товарами мѣстному населенно оставлена ничтожная 
доля изъ всего оборота. Мѣстные произведете, какъ то 
зерно, водка, лѣсъ и издѣлія изъ него, овощи, «рукты, ло
шади — по оптовому сбыту ихъ, въ рукахъ одннхъ евреевъ; 
привозные—крупа, просо, сало свиное, говяжье и баранье, ворвань, 
кожи, деготь, керосинъ, мука пшеничная, масло конопляное, под
солнечное и деревянное, чай, сахаръ, свѣчи, мыло простое, ману
фактурный товаръ, галантерейный товаръ, оконное стекло, стекло, 
ФарФоръ и ф э я н с ъ  въ посѵдѣ, бумага, колесная мазь, проволочный 
гвоздь, москательный товаръ, желѣзо, чугунъ, олово, свинецъ, мѣдь 
и тряпкп—почти безъ исключенія въ рукахъ евреевъ.

ІІзъ хрнстіавъ двое торгуютъ оптомъ винами и частію обандеро
ленными табачными издѣліями, одинъ—русскимъ пушнымъ товаромъ 
и одинъ—русскимъ листовымъ стекломъ и хрусталомъ.

Въ розничной торговлѣ за христіанами осталась половина всего 
дѣла по части вина и по предметамъ роскоши. Торговля же прочими 
предметами по размѣрамъ и числу торговцовъ— въ подавляющемъ 
большинствѣ на сторонѣ евреевъ.

Еще въ 1861 г. въ г. Вильнѣ взято гильдейекпхъ свндѣтельствъ 
христианами 50, а евреями 83; такнхъ же свидѣтельствъ въ 1881 г. 
взято христіанами 67, а евреями 251, причемъ уже съ 1881 г. куп- 
цовъ хрнстіанъ, дѣйствительно торгующихъ, первой гильдіи—нѣтъ. 
Даже по числу свидѣтельствъ видно, что въ то время, какъ купцовъ 
христіанъ, въ теченіе 20 лѣтъ, увеличилось на 30%,купцовъ-евреевъ 
на 207% . Такимъ образомъ, въ то время, какъ число торговцевъ хри- 
стіанъ, по отношенію къ расширенію торговли отъ одного только 
естѳственнаго прироста населенія губерніи осталось (въ 10 лѣтъ до 
20% ), въ теченіе 20 лѣтъ неподвижнымъ, число торг
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въ то же время возрасло въ три раза (число купцовъ христіанъ увели
чилось всего съ небольшинъ на 17 человѣкъ, число же куицовъ 
евреевъ на 20. Эти же цифры ноказываютъ, что торговля, бывшая 
даже 20 лѣтъ тому назадъ въ значительной степени въ рукахъ хри- 
стіанъ, теперь сосредоточивается главнымъ образомъ въ рукахъ 
евреевъ. 60-ѳ годы были временемъ упадка хрпстіанскоіі торговли; 
въ 50-хъ же годахъ оптовая мануфактурная торговля, въ размѣрѣ 
оборота до 1.000.000 р. въ годъ, была въ рукахъ хрпстіанъ (куппы 
Зотовъ, Соловьевъ, Сыромятниковъ, Фадѣевъ, Небучиловъ, Санпнъ 
и Шаховъ); крсстьянскій товаръ (сало, конопляное и подсолнечное 
масло, мука, мыло.свѣчи, керосинъ и друг.), съгодовынъ оборотомъ 
до 300.000 р., продавался оптомъ христіанпномъ же (вунсцъ Поповъ); 
торговля желѣзомъ достигала 65.000 р. (Крыжановскій и Роткевпчъ) 
бумагою и сѵкномъ—75.000 р.(Пусловскій). Въ розничной торгов- 
лѣ бакалейный товаръ былъ главнымъ образомъ въ рукахъ христіанъ; 
офицерскими вещами торговали также христиане (Волченпновъ, Ба- 
рановъ, Калугинъ). Съ 60-хъ годовъ торговое преобладаніе евреевъ 
пошло быстрымъ шагомъ впередъ п дошло въ теченіе 20 лѣтъ до уни- 
чтоженія хрвстіанской оптовой торговли и господства евреевъ въ 
розничной. Въ вастоящее время изъ христіанъ двое торгуютъ оп
томъ виномъ, и то только потому, что этотъ товаръ малокредитный и 
требуетъ дорогаго патента, оушнымъ товаромъ торгуетъ одинъ, 
пронзведсніями завода Мальцева—тоже одинъ.

Евреи въ торговомъ дѣлѣ.
Еврей прежде всего торговецъ: онъ жпветъ главнымъ образомъ ин

тересами торговли, отъ чего даже семейный бытъ еврея носитъ отне- 
чатокъ торговой Фирмы — компаніи добывателей. Десятки вѣковъ 
посредничества среди чужихъ сдѣлали его мало чувствительнымъ 
къ нользѣ производителей и потребителей. Неуважевіе къ ннтере- 
самъ окружающихъ еврея народностей сдѣлало еврея неразборчнвымъ 
въ средствахъ для достнжевія цѣлей; всѣ же эти причины выработали 
изъ еврея торговца сметливаго, подвижиаго, предпрінмчнваго, по- 
груженнаго всецѣло въ интересы торговли, а вѣковыя гоненія спло
тили евреевъ въ изумительно солидарное племя, дѣйствутощее во 

бы то ни стало по своимъ обычаямъ и прежде всего для своего
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Торговцу-еврею противупоставлеиъ торговецъ литовецъ, издавна 
мало торговавшій, несамодѣятельный, живущій прежде всего инте
ресами семьи, связанный отвѣтственностью передъ согражданами и 
имѣющій обычаи, способствующіе развитію личности, а не ворпора- 
ціи.

Всѣ указанный выше свойства, какъ послѣдствія многовѣковой 
культуры, еврей съ строгою послѣдовательностію практикуетъ и по 
торговлѣ въ Виленской губерніи.

Солидарность и обособленность евреевъ по обычаямъ 
въ торговонъ дѣлѣ.

Торговцы изъ коренныхъ жителей Россіи представляютъ изъ себя 
рядъ торговыхъ Фирмъ, съ большими или меньшими развѣтвленіями 
по агентурѣ, состоящихъ изъ лицъ, живущихъ общими съ прочими 
гражданами страны обычаями, Фирмъ, дѣйствующихъ каждая за себя 
и для себя и ведущихъ дѣла въ интересахъ своей страны.

Не то евреи торговцы. Въ мѣстностяхъ, гдѣ живутъ евреи, они 
продставляюгь иностранную колонію. Состоя изъ лицъ чуждыхъ 
по языку, преданіямъ и строю жизни, они сплотились въ о тел ь
ную, несливающуюся съ коренными жителями массу. Эта масса 
составляетъ одну общину; всѣ члены ея строго солидарны между со
бою, представляя изъ себя непрерывную сѣть тѣсно сплочениыхъ 
сочленовъ одной еврейской общины. Жизнь, обособленная общи
ною, нензбѣжно предполагаетъ преслѣдованіе прежде всего интере- 
совъ общины, а размѣщеніе этой общины по разнымъ государствамъ 
прямо исключаѳтъ возможность преслѣдованія членами ея мѣстныхъ 
интересовъ. Не отдавая предпочтенія ни одному изъ государству 
еврен преслѣдуютъ вездѣ только свои интересы, живутъ вездѣ сво
ими обычаями, в производить торговлю, сообразуясь только съ вы
годами своей общины. Отсюда ясно, почему еврѳямъ пришлось имѣть 
своихъ бэнкировъ, свой торговый судъ и даже свою почту.

Все это есть и у той части всеевропейской еврейской торговой об
щины, которая населяетъ Виленскую губернію. Строгая солидарность 
между собою евреевъ даетъ нмъ возможность вести обширныя торго
вый дѣла на неболынія деньги и извлекать изъ торговаго дѣла огром
ный выгоды: еврей, ведущій за границею обширное торговое дѣло съ 
русскнмъ сырьемъ, ссужаетъ деньгами чрезъ евреевъ-банкнровъ 
русскихъ оптовщиковъ евреевъ; эти въ свою очередь даютъ деньги
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коммасіонерамъ, а коммисіонеры скуащпканъ. Взаимное довѣріе воз
можно,—всѣ другъ друга зваютъ и всѣ одвнъ отъ другаго зависятъ.
На мѣстѣ даются большею частію задатка, а гдѣ выгодно и плата впе- 
редъ. Доходить товаръ, передаваемый изъ рукъ въ руки, до нѣста 
сбыта, получаются деньги и тогда начинается расплата за коммисіон- 
ныя услуги. Еврей скушцивъ помогаетъ еврею коммисіонѳру указані- 
яии, куда и когда направить свою дѣятельность выгоднѣе, онъ же до
ставить ену выгодно и подводы; нужны помѣщенія для склада сырья, 
евреи поногутъ одинъ другому добыть н іъ  и евреи же ломовые изво- 
щики отвезутъ его на станцію (изъ 331 лом. изв. въ г. Вильнѣ хри- 
стіанъ 10, остальные евреи); нужна нагрузка въ вагоны, на желѣзной 
дорогѣ, начиная отъ воротъ товарнаго двора, въ конторѣ и кончая ея 
малѣйшими уголками,всздѣ евреи и притомъ какъ дома;я такъ далѣе, 
по всему раіоиу общины, взаимныя услуги сочлѳновъ ея будутъ охра
нять, какъ дѣтище, товаръ еврея, постоянно удешевляя его провозъ, 
перегрузкою и укупоркою оптомъ, наваливая возы до невозможности, 
складывая его въ помѣщеніяхъ для жилья, и гдѣ удастся, показывая 
вѣсъ nelto вмѣсто brutto; вездѣ извлекаетъ себѣ еврей маленькую 
выгоду, не допуская однако до выгоды христіанъ. Тоже повторяется 
и въ торговлѣ оптовой и розничной привозными товарамп: тотъ 
же малый оборотный капиталь, та же передача товара и способъ 
уплаты и то же производство всего дѣла исключительно евреями.

Все торговое дѣло евреевъ на всемъ пространствѣ ихъ разселенія, 
независимо отъ государственныхъ границъ, основано на строгой вза
имопомощи, для доставленія выгоды прежде всего евреямъ и устра- 
ненія отъ нея хрнстіанъ. Такой систематической обособленности 
не представляетъ никакая другая нація въ мірѣ. Вездѣ, гдѣ встрѣча- 
ются нѣсколько національвостсй въ одной странѣ, дѣятели по торго
вому дѣлу, въ особенности изъ второстепенныхъ, а тѣмъ болѣѳ 
чернорабочіе, взаимно перемѣшиваются, евреи же такого смѣшенія 
не допускаютъ въ прннципѣ. Слѣдя за ходомъ ихъ торговой ощірццііггѵ u—̂ 5*s,
можно подумать, что дѣло ведется въ завоеванномъ евреямйтфвдгць__
ствѣ, гдѣ кореннымъ жптслямъ завоеватели не довѣряюті r i f W -  ' Ч  «
тятся объ ихъ интересахъ. <0 "-—

Для избѣжанія излишней конкурренціи между еврееями въ5 
ческомъ дѣлѣ, вѣковая практика выработала обычай «исключнтелі 
наго права на начатое дѣло». Отъ крупнаго коммерсанта до мелкаго 
торгаша, каждый еврей,начавшій въ извѣстной мѣстности коммерче- 
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сков дѣло, имѣетъ право требовать, чтобы пришедшій посдѣ него 
еврей не нѣшалъ ему въ вачатомъ дѣдѣ. Въ силу этого страна 
раздѣіена между евреями для эксплоатаціи; дѣленіе это производит
ся безъ особыхъ оргавовъ для такого дѣла, установляется самою 
жизвію и даетъ особую мощь еврейской эксплоатаціи. Оспаривать 
существованіе этого обычнаго коммерческаго права у  евреевъ нѣтъ 
возможности. Оно практикуется постоянно, во всѣхъ видахъ коммер- 
ціи; его нспыталъ на себѣ каждый, имѣвшій дѣло съ евреями, да 
они п сами не скрываютъ существовали такого права. Право это пе
редается по наслѣдствѵ, дается въ приданое и продается между евре
ями. Такой порядокъ вещей приноептъ пользу конечно не кореннымъ 
жителямъ, а лишь евреямъ и конечно исключаетъ всякую конкуррен- 
цію. По милостп этого же обычая часты случаи невозможности для 
христіанпна возвышенія платы на промышленное его учрежденіе 
или оброчную статью, находящихся уже въ рѵкахъ евреевъ.

Для правильности веденія торговаго дѣла и возстановленія 
нарушенныхъ торговыхъ пнтересовъ, у евреевъ существуетъ своя 
коммерческая управа—судъ духовнаго раввпна: судъ этотъ нефор
мальный, но скорый п въ болынинствѣ случаяхъ правый. Духовный 
раввинъ—это совѣтнпкъ и пѳсреднпкъ въ коммсрческнхъ предпрія- 
тіяхъ евреевъ: задумаетъ еврей прсдпріятіе, онъ пдетъ къ раввину, 
но не за благословеніемъ, а за совѣтомъ; предпринимается ли нѣ- 
сколькпмп коммерсантами дѣло, они направляются къ раввпну,— 
чтобы обезпечить взаимную помощь въ дѣлѣ другъ другу. Раввпнъ— 
это умный п глубокій зпатокъ коммерческаго дѣла; отсюда ясно ува- 
женіѳ къ нѣкоторымъ раввннамъ. Отказывается раввинъ дать по
средничество, по нсзпавію предполагаема™ прѳдпріятія, евреи ѣдутъ 
къ раввину вь ближайшую мѣстность плп даже выппсываютъ изда
лека раввпна, знатока дѣла. У раввина составляется договоръ; нару- 
шенъ кѣмъ либо пзъ компаньоновъ договоръ плп вообще возникъ 
споръ между евреями по коммерціп, потсрпѣвшій жалуется раввину. 
Обвиняемый вызывается подъ страхомъ херима къ раввпну, у ко- 
тораго разсматривается дѣло; раввпнъ разематрпвасп. жалобу едино
лично илп вмѣстѣ съ посреднпками отъ спорящих ь. Иногда, для обез- 
печенія исполненія рѣшенія раввина, съ судящихся берутся предва
рительно вексельные бланки; рѣшеніе раввіша бедагіелляціонпо ж 
приводится въ исполненіѳ немедленно. Кг этому суду д о п у е щ  
ются и христіане, всдущіе дѣла съ евреями, и > >  при одномъ



віи — если возстановісиіе правъ хрпстіанина полезно для еврей
ской воммерців. По преимуществу съ 10 часовъ вечера и всю ночь, 
какъ іремя болѣе свободное для комиерсантовъ, квартиры популяр- 
яыхъ раввнновъ наполнены евреями для суда и совѣтовъ. Вотъ 
почему такъ рѣдки случаи процессовъ въ правительственныхъ судахъ 
между евреями. Къ суду страны евреи прнбѣгаютъ или въ слу- 
чаяхъ слншкомъ обособившихся личныхъ интересовъ, когда судъ свой 
невыгодевъ или когда нежелательно сказать правду на судѣ или же 
при процессахъ съ христіанамп, въ особенности когда дѣло осно
вано на актѣ, прнзнаваемомъ закономъ страны безспорнымъ, или— 
на показаніяхъ свндѣтелей.

Существованіе еврейской почты— фэктъ также безспорный. Отъ 
еврея, ведущего это дѣло, отправляются ежедневно съ поѣздами 
желѣзныхъ дорогъ и по другимъ путямъ сообщенія массы еврейскихъ 
пнсемъ, съ платою б к., вмѣсто казенныхъ 7; огромные куши денегъ 
перевозятся агентами постоянными и случайными по всей террн- 
торіи еврейской торговой общины какъ по Россіи, такъ н на Западѣ. 
Дѣло ведется проще и по резѵльтатамъ не хуже государственной 
почты.

Въ заключеніе къ особѳнностямъ еврея-купца сдѣдуетъ присо
вокупить и обычай при торговлѣ ростнть капиталъ. Купецъ-хріі- 
стіанянъ на свой капиталъ ведетъ только торговое дѣло, купецъ же 
еврей, открывъ дѣло на капнталъ и заручившись отпускомъ ему това- 
ровъ въ кредптъ, постепенно освобождаетъ капнталъ для роста. 
Дѣіо это ведется, для меныпаго риска, компаніями. Нѣсколько купцовъ 
вмѣстѣ отыскиваютъ Фактора «малбу»; обязанность ыалбы знать 
состояніе торговыхъ дѣлъ возможно большаго числа торговцевъ, 
быть посредннкомъ между компаніею и заемщиками и опредѣлять 
размѣръ кредита для ищущаго займа, сообразно съ дѣйствнтедьнымъ 
положеніемъ его торговыхъ дѣлъ. Залогъ дается отъ имени одного 
изъ компаньоновъ складкою суммы частями. Ежелн весь капиталъ 
вомпанін розданъ, примѣрно 20 лицамъ, то сдѣдовательно каждый 
компаньонъ, участвуя своею долею въ 20 займахъ, рискуешь, при по- 
терѣ, міалыми долями капитала. Компаніи удобнѣе и слѣдить за кре
диторами и взыскивать деньги, а главное удобнѣе добывать деньги 
изъ банковъ, слѣдовательно и вести широкое дѣло на небольшой капи
талъ. Компаньоны роста капиталовъ обратились въ посредниковъ 
между частными банками и купцами: состоя изъ лицъ, ведущихъ
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торговлю, они нмѣютъ право на кредитъ въ банкахъ и пользуются 
этимъ кредитомъ для цѣлей роста. Купцы городовъ, гдѣ н ітъ  бан- 
ковъ.н мѣстные.не изъ крупныхъ, иогутъ получить деньги только отъ 
компаньоновъ роста.Понадобился такому купцу заеиъ, пишется век
сель, бланкпруется компаньонами роста и за 11% учитывается въ 
частномъ банкѣ, а полученныя оттуда деньги выдаются заемщику за 
18—24%, смотря по благонадежности заемщика и расположенію 
къ нему креднторовъ.

Эта присущая евреямъ особенность соединенія торговаго дѣла съ 
банковымъ (тогда какъ во внутреннихъ губерніяхъ денежнымъ кре
дитомъ спеціально заняты только банкиры) составляетъ причину н 
послѣдствіе спекулятивнаго направленія евреевъ торговцевъ и разви- 
ваетъ горячку наживы, этотъ вредный элементъ торговаго дѣла; 
захватъ же торговцами евреями въ свои руки вмѣстѣ съ торговлею и 
денежнаго кредита неизбѣжно вѳдетъ къ недоступности денежнаго 
кредита для торговцевъ не евреевъ. Только въ рукахъ банкира, какъ 
лица незаинтересованнаго непосредственно въ торговомъ дѣлѣ, де
нежный кредитъ будетъ общедоступѳнъ; отъ торговца же, занима- 
ющагося денежнымъ кредитомъ, нельзя требовать сочувствія неже
лательному конкурренту по торговлѣ. Вотъ почему для хрпстіанъ 
денежный кредитъ менѣе доступенъ и льготенъ нежели для евреевъ.

Торговцы менѣе крупные ростятъ свой капиталъ недѣльнымъ кре
дитомъ: дается въ займы небольшая сумма, изъ 12% годовыхъ; сум
ма займа съ процентами дѣлнтся на 52 части и одна такая часть упла
чивается еженедѣльно. Такая сдѣлка выгодна п для заемщика и для 
кредитора,—первый платитъ деньги по мѣрѣ выручки ихъ изъ тор
говли, а второй, при по.іучевіи'капитада частями, продолжая счи
тать до послѣдней уплаты 12% со всей занятой суммы, беретъ въ 
сущности гораздо болѣе 12% и имѣетъ возможность быстро обра
щать свои деньги. И этотъ кредитъ полезенъ опять-таки лишь еврс- 
ямъ въ ущербъ торговлѣ христіанъ. Онъ даетъ бѣдному торговцу- 
еврею возможность вести дѣло и распложаетъ для болѣѳ крупныхъ 
торговцовѣ сбытчнковъ пхъ товара изъ евреевъ же.

J
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Отношенія торговца еврея къ торговцу христианину.
Обособленность в своеобычность евреевъ торговцевъ уже но суще

ству своему не предполагаем въ ннхъ хороши» собратовъ для тор
говцевъ не евреевъ. Торговецъ изъ коренныхъ жителей есть чуждый 
для общины конкуррентъ, подчасъ даже неудобный излишнею совѣст- 
лввостью къ своимъ соплеменникамъ—производителямъ н—потре- 
бителямъ, а также и излишнею добросовѣстностью въ отбыванін 
торговыхъ повинностей. Поэтому евреи торговцы, систематически 
нреслѣдуютъ торговцевъ не евреевъ, съ цѣлью ковечваго раззоренія 
послѣднихъ или вообще удаленія ихъ отъ торговыхъ дѣлъ; съ этою 
цѣлью евреи торговцы прибѣгаютъ къ пріемамъ неблаговнднымъ: 
выживавію изъ видныхъ магазиновъ предложеніѳмъ непомѣрно вы
сокой за нихъ цѣны и скидкѣ цѣвы ва товаръ до раззоренія торгов
ца ве еврея. Убыль пополняется затѣмъ отсутствіемъ конкурренцін u 
банкротствами. Практикуется съ этою же цѣлью еще и такой способъ: 
набирается товаръ у  не еврея въ кредитъ, затѣмъ набравшая то
варъ «ирма заранѣе переводится ва другое лицо, и тѣмъ самымъ 
ставится торговецъ не еврей въ невозможность вернуть хотя бы даже 
часть своего добра. Этимъ путемъ уничтожены христіане оптовщп- 
кв; если же розничные торговцы держатся, то только благодаря вхъ 
вкусу въ выборѣ орѳдметовъ роскоши и близости Вильны отъ 
Москвы, Петербурга и Варшавы, а слѣдовательно возможности сно- 
шенія съ хрнстіанами оптовщнкамн и производителями.

ОтношенІе еврея торговца къ производителями
По отношенію къ производителямъ еврей имѣетъ несомнѣнную 

способность къ выгодному сбыту товаровъ, но качества эти не слу- 
жатъ въ пользу коренныхъ жителей страны, вслѣдствіе систематиче
ская) неуваженія еврея къинторесамъихъ инѳразборчивости евреевъ 
въ средствахъ для достпжевія своихъ торговыхъ выгодъ. Корреспон- 
дентъ газеты «Порядокъіппшетъ отъ 27 Сентября этого года изъ Вар
шавы,что вся почти варшавская торговля находится въ рукахъ людей, 
не стѣсншощнхся никакими раціональнымн и нравственными принци
пами въ отношеніяхъ своихъ къ посредничеству и кредиту п пользу
ющихся и м и  исключительно въ видахъ личной наживы, съ попраніемъ
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всяквхъ условій правильности и надежности торговыхъ операцШ.
. Благодари атому печальному обстоятельству, Варшава не пользуется 
надлежащимъ довѣріемъ солидпыхъ европейскихъ коммерческвхъ 
Фирмъ, не пользуется она надлежащимъ довѣріемъ и креднтомъ 
также и на русскнхъ рынкахъ. Фактъ печальный, но—Фактъ. Забрать 
въ кредитъ товаръ у загранмчнаго производителя и объявить себя 
затѣмъ банкротомъ—для многихъ варшавскихъ торговцевъ также 
легко, какъ выкурить сигару. Можно сказать безъ преувеличения, 
что подобные «акты случаются здѣсь почти ежедневно. Для многихъ 
весь сгешеФтъ» именно въ томъ и состоять, чтобы ловчѣе и удачнѣе 
обанкротиться; главные же представители варшавской торговли— 
евреи. Все сказанное о Варшавѣ практикуется и въ Вильнѣ, и прнтомъ 
почти исключительно евреями. И здѣсь подорванъ кредитъ у рус- 
скихъ и заграипчныхъ производителей отъ безпрестанно повторяю
щихся банкротствъ. Такія явленія нельзя объяснить только спекуля- 
тивностію, горячкою наживы, такъ какъ, при недобросовѣстности, 
кредитъ умышленно увеличивается до крайнихъ размѣровъ и затѣмъ, 
по пѳреводѣ Фирмы на другое лицо, объявляется банкротство, нмѣ- 
ющее всѣ признаки злостности.

Еврей торговедъ до отношснію къ потребителям!.

Законное требованіѳ потребителей отъ купца—привлекать на 
рынки возможно лучшій при дешевнзнѣ товаръ и продавать его 
добросовѣстно п съ возможно умѣреннымъ барышсмъ; еврей купецъ, 
этому требованію не удовлетворяетъ. Онъ прнвлекаетъ на наши рын
ки, въ болыпинствѣ, возможно худшій товаръ и прнтомъ съ един
ственною цѣлію—пріобрѣтенія болыппхъ для себя барышей на счетъ 
невѣдѣнія потребителей. Фактъ дешевизны еврейскаго товара безспор- 
ный, но также бсзспорснъ п Фактъ наводненія внленскихъ лавокъ то- 
варомъ плохаго качества. При врожденной нзворотлпвосто, сильной 
поддсржкѣ со стороны соплеменнпковъ въ веденін торговли и малыхъ 
расходахъ на себя п торговое помѣщсніе, еврей вообще ножетъ про
давать товаръ дешевле христіавина, а потому и при добросовѣстномъ 
веденін дѣла имѣлъ бы болыпій, по сравненію съ купцомъ не евреемъ, 
барышъ, вслѣдствіс быстрѣйшаго обращенія капитала. Но страсть къ 
наживѣ въ евреѣ мѣшаетъ ему быть добросовѣстнымъ: излюбленный
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■мъ товару галантерейный, мануфактурный, готовый издѣлія н 
вообще товаръ, цѣнность котораго по отношенію къ добротности 
мѳвѣѳ уловима. Контрафакціи этого рода товара, бракъ товара хоро
н и ть  Фврму русскія н заграничный плохія подражанія добротвымъ 
вещаиъ составляютъ главные предметы еврейской торговли. За 
ничтожными нсключеніями, сортировки товаровъ по качеству ихъ— 
въ еврейскихъ лавкахъ нѣтъ, бракованный товаръ не отдѣленъ ■ 
цѣны превосходить дѣйствительпую стоимость товара. Только опыт
ность и терпѣніе потребителя могутъ избавить его отъ покупки 
плохаго товара, а какъ на одного опытнаго, умѣющаго купить 
хорошо и дешево, всегда окажется двое неопытныхъ покупателей, то 
кажущаяся дешевизна еврейскаго товара, въ концѣ концову для по
требителей убыточна, для евреевъ же выгодна и даетъ больше бары
ша чѣмъ тотъ, какой получился бы ими только отъ быстроты обо
рота капитала, нрн оользованіи малымъ процентонъ. Въ оптовой 
и розничной торговлѣ, евреи держать умышленно товаръ худшаго 
качества (напр, въ русской лавкѣ Дегтерева листовое желѣзо только . 
Яковлевское и Графское; въ еврейскихъ же лавкахъ этнхъ сортовъ 
нѣтъ, а естьжелѣзо Всеволожскаго, котораго нѣтъу Дегтерева. Первые 
два сорта немного дороже, но нензмѣримо добротнѣѳ послѣдняго). 
Нельзя также не упомянуть, что, въ особенности въ розничной тор- 
говлѣ, у евреевъ обианъ въ качествѣ товара, обмѣръ и обвѣсъ явле
ны весьма распространенный.

Говоря безнрнстрастно, злоунотребленія торговымъ дѣломъ но 
отношенін къ потребвтелямъ практикуются евреями несравненно 
больше чѣмъ хрнстіанами.

ОтношенІе еврея торговца къ торговымъ повинностямъ.

Отношевія еврея къ торговымъ повинностямъ по торговому дѣлу 
крайне неблаговидны. Тогда какъ хрнстіанпнъ, за небольшими 
нсключевіями, добросовѣстно нссетъ торговый повинности, еврей, 
наоборотъ, систематически отъ ннхъ уклоняется.

Пзъ ОФФиціальныхъ данныхъ видно, что въ 1880 году, за неимѣ- 
ніе торговыхъ бумагъ но всѣмъ отраслямъ торговли п промысловъ, 
кромѣ питейнаго, составлено по губернін 1,811 актовъ, нзъкоторыхъ 
на долю христіанъ приходится 60. Выдано свндѣтѳтьствъ—евреямъ
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2,465, хрпстіанамъ 476. Такъ какъ число евреевъ, взявшихъ свн- 
дѣтельства, въ 5 разъ больше, число же актовъ для христіанъ въ 
30 разъ меньше, то слѣдовательно, по сравненію количественныхъ 
отношеній торговцевъ другь къ другу, евреи дѣлаютъ нарушенія 
этого рода въ 6 разъ болѣе христіанъ. Но и это отвошеніе далеко не 
будетъ выражать дѣйствительности, такъ какъ масса евреевъ тор- 
гуетъ по домамъ, а при ревизін торгующіе въ лавкахъ скрываютъ 
не соотвѣтствующіе свндѣтельству товары, чего христіане не дѣла- 
ютъ. У евреевъ торговцевъ прикащиковъ, въ особенности разнося- 
щихъ товары но домамъ, обыкновенно много, а снабжена свиде
тельствами только ничтожная часть ихъ. При ревозіи, не имѣющіе 
свидѣтельствъ, скрываются,а застигнутые безъ свидѣтельствъ назы
ваются рабочими, чтб не практикуется христіанами, такъ какъ у нихъ 
разнощиковъ товара нѣтъ, а действительный прикащикъ дорожить 
своимъ званіемъ и рабочимъ не назовется. .

Подъпменная торговля ведется исключительно евреями.
Тоже стрѳмленіе уклоняться отъ повинностей по торговле дало 

еврею господство и въ контрабандвомъ деле. Это дѣло доведено 
евреями до совершенства—устроены даже конторы, берущія на себя 
лровозъ товаровъ черѳзъ границу до определеннаго пункта и 
страхующія товаръ въ полной его стоимости за вознаграждѳніе, 
составляющее часть таможенной пошлины. Напрасно говорить о 
томъ, что количество товара, провозимаго контрабанднымъ путемъ, 
незначительно. Во-первыхъ всѣмъ известно, что Вильно одннъ изъ 
крупныхъ пунктовъ направленія контрабандная товара, а во-вто- 
рыхъ при правильной организаціи этого дѣла, при всесильныхъ 
по ловкости обдѣлываніп всякихъ дѣлъ рукахъ еврея и при его 
вездѣсущностп, контрабанда дело легкое и въ конечномъ результате 
малорпскованное. Выводы изъ этихъ общихъ данныхъ о евреѣ-куп- 
цѣ сдѣіаемъ въ конце отдела, по разсмотрѣніи всѣхъ рубрпкъ о 
торгово-промышленной деятельности евреевъ.
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Торговля водкой.
1. Общая характеристика пріемовъ к способовъ, употребляв* 
хыхъ евреями въ приготовленіи и продажѣ крѣпкихъ напит*

Для опредѣленія особенностей въ пріемахъ в въ способахъ торговли, 
вносимыіъ въ продажу крѣпкихъ напитковъ евреями, необходимо 
сравнить, въ общихъ по крайней мѣрѣ чертахъ, способы веденія пи
тейной торговли евреями съ той же торговлей въ губерніяхъ, гдѣ 
евреи не имѣютъ въ своихъ рукахъ почти всего питѳйнаго дѣла, какъ 
въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ. Тогда какъ въ великорусскихъ 
губервіяхъ, съ гораздо болыпимъ акцизно-питейнымъ доходомъ, тре
буется весьма немного акцнзнаго надзора, въ западныхъ губер- 
піяхъ только самыя напряженный уснлія того же надзора увѣнчн- 
ваются, да и то временно, успѣхомъ, т. е. подавленіѳмъ или только 
уменыпеніемъ злоупотребленій евревъ въ питейной торговлѣ. Во 
внутренннхъ губерніяхъ, съ большпмъ акцизнымъ доходомъ, пере
писка, напр., губернскаго акцнзнаго управленія,не достигаетъ часто 
п тысячи съ неболыпимъ №№ исходящихъ бумагъ, въ губерніяхъ же 
съ еврейскимъ населеніемъ число исходящихъ №№ доходитъ до 10 
тысячъ въ годъ; вся переписка эта сводится главнымъ образомъ къ 
судебному я административному преслѣдованію евреевъ за разный 
варушенін и обходы питейнаго устава.

Правда, большая численность внноторговцевъ въ западныхъ губер- 
ніахъ увеличиваетъ переписку, но главная причина затруднительно
сти надзора объясняется данными уголовной статистики Имперіп за 
послѣдніе годы, указывающей на громадное число нарушеній казѳн- 
ныхъ уставовъ именно со стороны евреевъ, превышающее число 
такихъ же нарушеній «во всѣхъ другихъ губерніяхъ», вмѣщающихъ, 
въ сложности, конечно, большее число внноторговцевъ. Дознано 
опытомъ какъ въ Виленской, такъ н «въ прочахъ губерніяхъ, что пе
редача, напр., винокуренныхъ заводовъ изъ рукъ евреевъ ихъ вла-

КФВЪ.
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дѣльцамъ, а также передача питеНнаго заведенія въ завѣдываніе 
христианину служатъ сапой вѣрной порукой въ прекращенін зло- 
употребденій (въ общемъ правилѣ, разумѣется, исключенія ноизбѣж- 
ны), такъ что работа и надзоръ акцизнаго вѣдопства въ зтихъ по- 
слѣднпхъ сдучаяхъ облегчаются всегда весьма значительно: не тре
буется уже постояннаго напряжевнаго наблюдѳнія, оостояннаго не- 
довѣрія и частой провѣркп дѣйствій еврея-заводчика,-складчика и 
шинкаря. Все это общѳизвѣстныя данный, провѣренныя и подтвер- 
дившіяся уже семнадцатилѣтнимъ опытомъ акцизнаго надзора; про- 
тнвурѣчащія же свѣдѣнія.къ сожалѣнію, еще неизвѣстны ни въ мірѣ 
акцизныхъ практиком», ни въ литературѣ акцизнаго дѣда. Объяс
нить ихъ иожно одннмъ: у евреевъ, вообще, нарушеніе законовъ, 
обезпечивающнхъ постунленіѳ государственныхъ налоговъ, не счи
тается противнымъ нравственности; это убѣжденіе ихъ поддержи
вается и укрѣнляется совершенвымъ равнодушіемъ къ пользѣ и бла- 
ганъ государства, на территоріи котораго живутъ.

Таковы общіе выводы, относительно нріемовъ евреевъ въ питей
ной торговлѣ; приходятъ къ этимъ же выводанъ всѣ изучавшіѳ ак
цизное дѣло; они подтверждаются и дополняются при изученіи осо
бенностей еврейской дѣятельности въ питеііномъ дѣлѣ по отдѣль- 
нымъ его отраслямъ, къ которымъ теперь и перейденъ.

2. Евреи, какъ винокуренные заводчики.
Тогда какъ въ велнкорусскихъ губерніяхъ существуетъ, пало, но 

большихъ заводом», въ западныхъ губеніяхъ ихъ много, но сравни
тельно весьма нсзначительныхъ. Такіе заводы устраиваются сель
скими хозяевами, имѣющими главною цѣлыо не выкурку вина, а 
полученіе бражки для корма скота, что даѳтъ возможность содержать 
больше скота, а слѣдоватѳльно п лучше унавоживать землю,и проч.; 
если же заводъ попадаетъ въ руки еврея, то неизбѣжно дѣлается 
орудіемъ для обмана казны путемъ тайной продажи куреннаго вина 
безъ оплаты акцизомъ. Оно и понятно: еврей, если даже арендуетъ 
землю, не заботится объ унавоживаніи ея, а истощаетъ ея силы, точ
но также какъ морить свою лошадь чрезмѣрнымъ нагружсніемъ во- 
зовъ; для еврея вся цѣль — въ быстромъ и крупномъ барышѣ, а 
потому и продажа бражки для чужаго скота какъ всякое дѣло 
серьезное, промышленное, а не спекулятивное для еврея нѳпри-
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влекательно. Навболѣе цѣлесообразнымъ для уменьшенія зло
употреблений на заводахъ всегда оказывалось вытѣснѳніе еврей- 
скихъ заводчиковъ п замѣна ихъ помѣщнками яла вообще хри
стианами. Нынѣшнѳо сокращеніе этихъ злоупотреблевій объясняется 
частью и тѣмъ, что нынѣ вновь курятъ вино ухе христіане (помѣ- 
щики, ихъ новѣренные). Такъ, въ одномъ Виленскомъ уѣздѣ ( изъ 
десятн заводовъ') шесть ухе въ рукахъ хрнстіанъ. Причина этому— 
усиленіе надзора по сравненію съ прехними годами.

О размѣрахъ хе  злоупотребленій, совершавшихся евреями завод- 
чнками, мохно судить по слѣдующимъ цнфрамъ:

возбухдено судебныхъ преслѣдованій противъ заводчяковъ 
въ 1876 г.....................................................................................................37

Мехду тѣмъ всего заводовъ дѣйствовавшнхъ было . . . .  69 
т. е. почти всѣ заводчики евреи уличались въ капнтальныхъ нару- 
шеніяхъ, связанныхъ съ весьма значительнымп убытками для казны.

Въ томъ хе году оштрафовано админнстратпвнымъ порядкоиъ пре
имущественно завод ч п ковъ .............................................  431.

Эти циФровыя свѣдѣнія необходимо дополнить тѣмъ, что въ то хе 
время шла напряхенная работа по разоблачевію въ Правнтельствую- 
щемъ Сенатѣ громадными апелляціонными отзывами со стороны ак- 
цизнаго надзора безчисленныхъ и тонкихъ ухищреній, которыми 
евреи заводчики запутывали слѣдственныя дѣла, поступавшія въ 
мѣстную соединенную палату. Наглость евревъ заводчпковъ при 
этомъ доходила до вознутптельнаго. Такъ, напр., акцизные чинов
ники нашли на одномъ винокуренномъ заводѣ отводъ спирта, шед
шего помимо учета контрольнымъ снарядомъ изъ отверстія въ спир
товой трубѣ; найдены были всѣ соотвѣтствующія принадлежности къ 
прнспособленію отвода, полученный отводомъ спиртъ, орудія и проч. 
и проч. И что же? Евреи, заводчикъ и впнокуръ, для своего оправда- 
вія доказывали, что отводъ и всѣ приспособлена сдѣлали сами акциз
ные чиновники, открывшіе помянутое злоупотребленіе, со всѣми ве
щественными наглядными доказательствами. Вообще, нужно сказать, 
чтобеззастѣнчнвѣе лжи заводчпковъ евреевъ и ихъ повѣренныхъ, при 
облнченіи ихъ въ злоупотребленіяхъ, врядъ ли можно даже что либо 
придумать. Въ діаметральную противуположность съ евреями христи
ане вообще, разъ улпченыѳ, прямо и сознаются, евреи хе 
заводчики никогда; по KpattpfL мѣрѣ въ весьма обширной прак- 
тикѣ Виленскаго акцизнаго у> 5я,не • і нп одннъ еврей,
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будучи даже облнченъ и вещественными доказательствами, и показа* 
ніями свидѣтелѳй. Еврей лжете, даже при совершенной безнадежно
сти увернуться, джеть просто по принципу, такъ какъ умный еврей 
никогда не додженъ говорить правды о свонхъ «комиерческихъ* за- 
нятіяхъ.

Здоупотребденія, практикуемый евреями заводчиками, которыми 
прикрывается тайная выкурка крѣпкихъ напотковъ, самыя разнооб
разный, изъ нихъ, гдавнымъ образомъ, составился цѣдый обширный 
сводъ здоупотребденій надъ перегоннымъ аппаратомъ. Затѣмъ, осо
бую спеціальность евреевъ составляете тайвое винокуреніе.

3. Степень участія евреевъ въ тайвомъ вінокуреніи въ Вилен
ской губернін,

Съ 1876 года, когда на заводахъ губерніи удалось, длиннымъ ря- 
домъ энергическвхъмѣръ и судебныхъпреслѣдованій, установить воз
можно зоркій надзоръ, евреи, вытѣсненвыѳ съ заводовъ, начали 
учить населеніе губерніи особому промыслу, а именно, евреи (какъ 
доказываюте двѣ съ половиною сотни подлинныхъ дѣлъ губернскаго 
акцизнаго управлевія), и только евреи, начали развозить въ телѣгахъ 
по болѣе глухвмъ деревнямъ и застѣнкамъ ноболыпіѳ заводскіѳ пе
регонные аппараты. Пріѣзжая къ хозяеванъ крестьянамъ, эти евреи 
уговариваютъ позволить имъ устроить заводь въ хатѣ или сараѣ, 
увѣряя, что закономъ это не воспрещается, другихъ же они увѣря- 
юте, что будутъ варить квасъ. Согласіе крестьянина выманимается 
обѣщаніямп высокой платы за помѣщѳніе завода (отъ 1 до 5 руб. въ 
недѣлю) и выдачею бражки дла корма скота и водки для хозяина. 
Затѣмъ, когда являлся акцизный надзоръ, евреи заблаговременно 
успѣвали скрыться, и даже увезти перегонный аппарате; кресть- 
янинъ же, обличенный оставшимися чанами съ бражкой, под
вергался судомъ тяжелому штрафу безъ возможности указать 
истпнныхъ виновниковъ, устроившахъ заводь и курившнхъ на 
немъ,—Фамилій свопхъ и мѣстъ жительства евреи очевидно не сооб- 
щаютъ хозяину.

Дѣятельность евреевъ па тайныхъ заводахъ нѣкоторое время выда
вали только ихъ молитвенныя одежды, молитвенники н платье, нахо
дившееся на ваводахъ: въ то время, когда обманутаго кругомъ к ре-
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стьавипа таскали къ слѣдствію, а потомъ, при несостоятельности къ 
уплатѣ штрафа, въ тюрьму, евреи, не заплатившіѳ и за помѣщеніѳ 
тайнаго завода, уже устраивало заводъ, такимъ же способомъ, въ 
другомъ мѣстѣ. Затѣмъ, при болыпемъ навыкѣ поимщиковъ, начали 
ловить евреевъ во время самой работы ихъ на тайныхъ заводахъ, но 
сознанія и тутъ не добивались, хотя сознавался крестьянинъ, хо- 
зяинъ помѣщснія. А такъ какъ, по многочисленности дѣлъ въ мѣст- 
номъ судѣ, слѣдствія о тайномъ винокуреніи доходили до рѣшенія 
судомъ не ранѣе года, то евреи такъ увѣрили крестьянъ, (1876—  
1877 годы), въ безнаказанности тайнаго винокуревія, что послѣд- 
ніе явно и наивно говорили то же самимъ лицамъ акцпзнаго надзора, 
смѣясь надъ увѣщаніями пхъ.

Тайное винокуреніе достигло слѣдующихъ размѣровъ: 
обнаружено тайныхъ заводовъ:

въ 1876 . . . .  17

— 1877 . . . .  45

— 1878 . . . .  73

— 1879 . . . .  96

— 1880 . . . .  34

Количество законныхъ заводовъ отъ 69 до 93!
Слѣдовательно обнаруженныхъ заводовъ оказалось въ 5 лѣтъ 

265, то есть по 53 на годъ, а въ 1879 году ихъ обнаружено болѣе 
числа законныхъ.

»
Съ тайнымъ впнокуреніемъ удалось (и въ настоящсмъ году ихъ 

обнаружено уже 22!) справиться только благодаря особой мѣ- 
рѣ — выдачѣ наградъ доносчикамъ о тайныхъ заводахъ впередъ 
(до рѣшенія судомъ дѣла), до 100 руб. за заводъ. Тогда сейчасъ 
же явились тѣ же евреи, занявшіѳся профессіонально доносами о 
тайныхъ заводахъ, съ устроителями которыхъ они, очевидно, дѣй- 
ствовали прежде вмѣстѣ. Однако, если противоядіе нашлось, въ той 
же неразборчивости евреями средствъ къ наживѣ, которая создала и 
тайное винокурсніе, то нужно, всетанп, признать, что зло тайнаго 
вннокуренія въ губерніи, унесшее сотни тысячъ казеннаго дохода, 
раззорнвшее десятки мало повннныхъ,неразвитыхъ крестьянъ, обога
тившее только тайныхъ заводчиковъ евреевъ, создано, распростра
нено и поддерживается въ губерніи евреями же. Еще спеціально
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еврейское злоупотребленіе: продажа всякпхъ вредныхъ снѣсей подъ 
ввдомъ безакцизнаго изюмваго вина, которое законъ разрѣшилъ 
ѳвреянъ выдѣлывать безпошлинно дла религіозныхъ обрадовъ; евреи 
употребило во зло и это свисхождсніе закона, уважившаго религію.

4. Евреи, какъ содержатели оптовыхъ складовъ.

Въ операцілхъ сбыта вина нзъ оптовыхъ складовъ евреи являются 
продолжателямп дѣятельности свонхъ ѳдишшлсменниковъ въ произ- 
водствѣ винокѵренія. Нѣтъ сомнѣнія, что благодаря евреямъ, опе- 
раціи торговли виноиъ обширнѣе; но объ этоиъ умѣстно сказать по
дробно въ особоиъ изслѣдованіп пользы, проносимой евреями. Здѣсь 
же отмѣтимъ, что какъ изъ оптовыхъ складовъ, такъ и нзъ завод- 
скихъ подваловъ вино продается у евреевъ въ болыпемъ количсствѣ, 
чѣмъ у христіанъ, уже въ силу постояннаго обхода евреями закона 
о непродажѣ нзъ мѣстъ оптовой продажи вина количествами менѣе 
3-хъ ведеръ въ однѣ руки. Затѣмъ еврѳйскіе склады поддерживаютъ 
злоупотребленія на заводахъ, а также дѣятельность тайныхъ заво- 
довъ, всевозможными продѣлками съ очистительными чанами. Дѣло 
въ томъ, что для продажи вина въ шинки необходимо очистить его 
отъ всякихъ примѣсей, какъ отъ сивушнаго масла, имѣющаго отвра* 
тптельный вкусъ и запахъ, и проч.; для этого вино, получаемое въ 
складѣ илп заводскомъ подвалѣ, вливается, частями, въ обширные 
чаны, наполненные углемъ, гдѣ впно п отстаивается, сивушное же 
масло н прочія примѣси всасываются углемъ. Очевидно, что коли
чество вина, находящееся въ очпетительныхъ чанахъ, провѣрить 
нѣтъ возможности. Этимъ и пользуются евреи: сливая въ чаны кор
чемное, незаконно полученное, виио, они дожидаются прибытія лицъ 
акцизнаго надзора, которые находятъ но документамъ въ наличности 
опредѣленное количество вина, долженствовавшее поступить въ 
складъ и изъ этого вина небольшее количество значащимся въ очисткѣ 
углемъ; тотчасъ же по отбытіи надзора, впно изъ очистительныхъ 
чановъ перекачивается въ пустыя бочки и немедленно вывозится. 
Эта операція начинается въ самый моментъ отъѣзда акцпзныхъ 
чиновниковъ и продѣлывается съ такою замѣчательною ловкостью, 
что первыя обнаруженія этого были сдѣланы только вслѣдствіе вы- 
чнслѳній a priori, такъ какъ нашли складъ, который постоянно очи-
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щая, не продавал почти ничего цѣлымн годами, —барышенъ отъ про- 
даннаго ими закониаго вина склады не могли бы существовать. Въ 
частности, въ Ошмянскомъ, напр., уѣздѣ, складчики евреи содержали 
на своН счетъ тайные летучіе заводы, о которыхъ сказано выше, 
и съ этимъ-то виномъ выдѣлывали очистныя операціи. Тутъ рука 
руку мыла, и не будь еврейскихъ оптовыхъ складовъ, куда немед
ленно сбывалось произвольное количество незаконнаго вина (обык
новенно спрятанное въ возахъ съ дровами), то и тайное винокуреніе 

• не могло бы такъ развиться и держаться такъ упорно въ Впленской 
губерніи.

5. Евреи шинкари и ихъ отношенія къ крестьяпамъ.
Послѣдннмъ и въ то же время существеннѣйшимъ звеномъ въ 

цѣпи вивоторгорцевъ-евреевъ являются шинкари, изъ заведеній 
которыхъ пріобрѣтается вино крестьянами.

Поэтому отношенія шинкарей-евресвъ къ крестьянамъ выражаютъ 
собой, естественно, общій духъ пріемовъ еврейской продажи вина, 
употребляемыхъ для легчайшего и большего сбыта этого опьяняю
щего товара. Пользуясь болыпимъ кредитомъ отъ евреевъ-заводчи- 
ковъ и виноторговцевъ, шинкари съ одной стороны увлечены лихора
дочной погоней за наживой путемъ скорѣйшаго сбыта товара, 
а, съ другой — представляютъ передовыхъ воиновъ въ борьбѣ 
съ косностью самаго спроса на слишкомъ большое предложеніе. Кре
стьяне жмутся, не рѣшаются разкашѳливаться на водку, а между тѣмъ 
шинкарь скоро долженъ будетъ платить за взятую въ вредить водку. 
Изъ этихъ основаній, на которыхъ устроена торговля еврейскихъ 
шинкарей, ясно, что послѣдніе должны прибѣгать къ массѣ разныхъ 
ухііщреній, чтобы заставить крестьянина выпить побольше. Умѣнье 
польстить, заохотить, самая ловкая любезность, словомъ—всякія 
угожденія пускаются въ ходъ; главная же приманка—кредитъ, за 
который крестьянпнъ расплачивается потомъ, разумѣется, весьма 
ощутительна.

Насколько ловки въ этой эксплоатаціи евреи, ясно изъ того, 
что въ деревнѣ изъ немногпхъ дворовъ обитаетъ почти всегда 
и еврей шинкарь, платящій за одинъ патентъ съ разными за него 
сборами, до двухсотъ рублей; и живетъ, содержитъ громадную 
семью и даже часто наживается, тогда какъ, по точному разечету дѣй- 
ствитѳльной стоимости и количества проданнаго вина, онъ долженъ
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даже остаться въ убыткѣ, разумѣется, если бы продажа произво
дилась безъ обмана. Изъ явныхъ, законвыхъ, пнтейныхъ заведевій 
пріобрѣѴаютъ вино, опять въ кредитъ, безпатентные мелкіѳ шин
кари, торгующіѳ виномъ въ самыхъ маленькяхъ деревушкахъ, въ 
дополноиіе къ прочимъ, тоже до пзвѣстной степени случайнымъ тор- 
говымъ операціямъ: тутъ вино уже часто вграетъ лишь роль убѣди- 
теля къ взятію крестьянами на себя какой либо работы по дешевой 
цѣнѣ, или задаромъ; для этой цѣли крестьянина предварительно под- 
паиваютъ, съ обѣщаніемъ по окончаніи работы, выдать такъ назы
ваемый «барышъ,» а именно —одну, другую рюмку водки. И 
тутъ, конечно, какъ и у патентнаго шинкаря, ндутъ въ ходъ обманъ: 
обмѣръ, завлеченіе кредитомъ, недозволенная закономъ продажа въ 
долгъ питей, ростовщичество и проч. Этими безпатентными торгов
цами, составляющими громадное большинство въ общемъ числѣ 
торговцевъ евреевъ, продается, обыкновенно, вино весьма низкой 
крѣпостн, разбавленное водою, чтобы за данное количество водки по
лучить больше; а такъ какъ разбавленность водки была бы замѣчена 
крестьянами по ея вкусу и по слабому дѣйствію, то безпатентные тор
говцы подмѣшиваютъ въ водку вредныя одурящія вещества, кукель- 
ванъ, анилиновыя краски и проч., пагубно дѣйствующія на здоровье 
потребителей. Это подмѣшиваніе—спеціальная деятельность мелкихъ 
безпатентныхъ шинкарей евреевъ. Они воспользовались даже, въ 
послѣдніо годы, проповѣдью католическаго духовенства о трезвости 
и обратили ее въ свою пользу: католическое духовенство проповѣ- 
дуетъ (съ болыппмъ успѣхомъ, напр., въ Трокскомъ уѣздѣ) о без- 
ѵсловномъ воздержаніи отъ водки и разрѣшаетъ пить только пиво 
и виноградное вино; и вотъ еврейскіс виноторговцы изобрѣлп ви
ноградное вино для отрезвленныхъ крестьянъ. Такъ какъ настоя
щее виноградное впно недоступно послѣднимъ по цѣнѣ, то евреи 
смѣшпваютъ весьма слабый іі слѣдовательво дешевый спиртъ съ 
указанными вредными сильными примѣсямп, наклепваютъ винные 
этикеты, и угождаютъ обѣимъ сторонамъ: крестьянину и проповѣд- 
нику.

Безпатентныхъ торговцевъ-евреевъ такъ много, что обнаружено 
въ одной Вплснской губерніи:

въ 1875 г.................................. 301
— 1876— ..............................  396
— 1877— ..............................  417
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а теперь всякая надежда успішно бороться съ этимъ зломъ утеряна 
акцизнымъ надзоромъ,знающимъ, что прнвенныя цноры но представ- 
ляютъ н десятой части безоатентныхъ торговцевъ, прнкрывасмыхъ 
крестьянами изъ-за дешевой (вредной) водки. Дѣлается что можно, 
привлекаются каждый годъ сотни безиатентныхъ шинкарей къ суду, 
но уменыненіе такой торговли не видно и не предвидится. При томъ, 
самое привлечете къ суду служитъ для евреевъ еще способомъ 
деморалнзировать крѳстьянъ: послѣдніе постоянно спаиваются без- 
патентными шинкарями и на судѣ, даже подъ присягой, прямо пока- 
зываютъ, что тѣ питьями не торгуютъ. Мало того, эта игра въ лож
ную присягу привяла теперь такой видъ: крестьяне являются къ 
акцизнымъ чиновникамъ съ заявленіямн о торговлѣ, производимой 
безпатевтно такимъ-то евреемъ; дѣйствительно торгующій безпатент- 
но еврей вынужденъ за это ставить водку даромъ,—тогда на судѣ 
свндѣтелн всѣ сами же отрицаютъ обвиненіе, заявляя, что были пья
ны, когда говорили чиновнику, будто еврей торгуетъ водкой, а пото
му и не помнили, что говорили. Это—одинъ изъ самыхъ частыхъ, 
почти ежедневно коистатируемыхъ «актовъ, въ которыхъ явны 
результаты вліянія еврейской питейной торговли на нравственность 
народа. Таковы общія типичные черты питейной еврейской эксплоа- 
тацін. Приводить же примѣры наглядныя лнчныхъ отношевій даина- 
го шинкаря къ крестьянамъ было бы впаденіемъ въ анекдотизмъ, 
хотя полное подчиненіе крестьянъ еврею-шинкарю выражается въ 
особенности въ отдѣльныхъ случаяхъ.

в. СравненІе ввноторговцевъ взъ евреевъ съ тѣмі же тор- 
говцаяв взъ хрнстіанъ, в также, въ частноств изъ помѣ-

щиковъ.
Предъидущія данныя ясно характѳрнзуютъ, сравнительно, каче

ства виноторговцевъ-евревъ п коренныхъ жителей. Оставляя для 
послѣдующаго § очеркъ пользы, приносимой евреями питейной тор- 
говлѣ, должно признаться, что въ общемъ еврей-винопромышлен- 
внкъ, особенно шинкарь, съумѣетъ втянуть въ свои сѣти ловче и 
гораздо большее число покѵ— ' чѣмъ руескій цѣловальникъ. 
Вовсе не придавая послѣ чтельнщм» лачествъ, нельзя
однако отрицать, что онъ сколы іь, общими съ

мат. пи. г. -» м Н  4
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мѣстными жителями вѣрованіями, увэженіемъ къ опредѣленнымъ 
обычаямъ, уже въ силу привычки, какъ второй природы; наконецъ, 
если онъ не торговецъ по прнзванію, то ножетъ разсчитывать окон
чательно поселиться, позже, зажиточнымъ и вліятельнынъ лицомъвъ 
той же деревнѣ или селѣ. Напротнвъ, еврей шинкарь не удерживает
ся въ своихъ стремденіяхъ ничѣмъ, онъ видитъ передъ собою лишь 
слабости чуждыхъ ему людей, слабости, на которыхъ онъ и играетъ 
какъ на лншнихъ струнахъ. Между тѣмъ, кредитъ въ впнныхъ опера- 
ціяхъ христіанъ какъ великорусскнхъ, такъ и здѣшнихъ губерній 
развить гораздо менѣе. Въ силу меньшей жажды къ наживѣ, вино 
продается помѣщикамп-заводчиками корчмарямъ почти исключи
тельно на наличныя деньги; этнмъ избѣгаются хлопоты и тяжбы съ 
евреями-шинкарями въ случаѣ неуплаты за отпущенное въ кредитъ. 
Еврей заводчикъ, кромѣ помянутыхъ прежде причинъ кредита, обеэ- 
печпвается также разными договорами съ единоплеменниками. Такъ, 
напр., въ Виленскомъ уѣздѣ заводчпкъ еврей оповѣщаетъ другихъ 
заводчиковъ своего племени о шинкарѣ, который, забравъ у него въ 
кредитъ вино, не уплатилъ денегь за забранное, дабы неисправный 
шинкарь не могъ обратиться за виномъ къ другимъ заводчикамъ того 
же уѣзда.

Послѣдніе, по состоявшемуся договору, вовсе не отпускаютъ про
винившемуся шинкарю вина даже за наличныя деньги, и случалось, 
что послѣдній обращался, въ этихъ случаяхъ, къ управляющему ак
цизными сборами съ просьбой приказать заводчпкамъ отпускать вино, 
въ уплату за которое шинкарь даже заранѣе представлялъ деньги. 
Говорятъ, что евреи конкурирѵютъ между собою, но только въ тор- 
говлѣ виномъ; это вѣрно, въ томъ смыслѣ, что они убпвъ сперва, 
племенной взаимной поддержкой, торговцевъ пныхъ вѣръ, за- 
тѣмъ уже вачннаютъ борьбу другъ съ другомъ, по естественной не
обходимости. Въ Виленской губерніи торговля виномъ почти вся уже 
въ рукахъ евреевъ, что видно изъ слѣдующихъ циФръ; изъ 1,754 пн- 
тейныхъ заведеній, евреямъ принадлежитъ 1,334;чрезъ подставныхъ 
лицъ, они содержатъ питейпыхъ заведеній 294, а изъ остальныхъ 
126,— 63 составляютъ трактирныя заведенія г. Вильны. Евреямъ 
также принадлежатъ, почти безъ исключенія, всѣ оптовые склады; 
слѣдовательно евреи регѵлируютъ всѣ цѣны на вино и обороты раз
дробительной торговли.

Еврейскій захватъ торговли виномъ—полный; остается евреямъ
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соперничать только другъ съ другоиъ. Но явись они въ другой мѣст- 
ности, сейчасъ же, естественно, начала бы вмѣстѣ компанію upo- 
тявъ тузеиваго торговаго люда; ори этомъ пріены борьбы будутъ, 
конечно, такіе, какіе соотвѣтствуютъ уже очерченнымъ. Тутъ кста
ти заиѣтить, что отсутствіе пьянства въ западных! губервіяхъ, въ 
такнхъ размѣрахъ, какъ въ великорусских!, объясняется, никакъ 
не благотворнымъ вліяніемъ евреевъ, сдерживающихъ пьянство, 
а мѣстнымн условіямн, особенно же благосостояніеиъ крестьянъ, 
получввшихъ большіѳ земельные надѣлы п явнымъ отличіемъ велв- 
корусскаго племени съ его широкой натурой, склонной къ разгулу, 
отъ болѣе сдержавнаго бѣлорусса, вообще болѣе бережливаго, до
вольствующегося скудной ппщѳй, въ сравненіи съ которой н бѣдный 
столъ великорусса очень хорошъ.

7. Польза, приносимая евреями въ питейной торговлѣ.
Можно, однако, допустить, что пьянство переходить въ умѣренное, 

но постоянное потребленіе вина, благодаря нетолько характеру мѣст- 
наго населѳнія, но еще и повсѳмѣстной доступности къ вину: описан
ная система еврейской виноторговли ведетъ къ обширной заготовкѣ п 
новсемѣстному нахожденію вина. Крестьянинъ нмѣетъ возможность 
всегда потреблять вино въ небольшихъ количествах!, соотвѣтственно 
временнымъ барышамъ п потребности въ ожнвленіи ф и зи ч ѳ с к п хъ  

силъ. Между тѣмъ, великорусе!, не находя подъ руками вина, по 
ограниченному числу потейныхъ заведевій въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
ждетъ случая, оказін, чтобы выпить въ селѣ, гдѣ есть кабакъ. 
Такнмъ образомъ, долго крѣпясь, онъ, разъ дорвавшись до кабака, 
непремѣино напьется до пьяна, уже въ силу того, что, рѣдко напи
ваясь, легко хмѣлѣетъ.

Но лишь на этомъ и кончается польза еврейской питейной торгов
ли. Напротив!, напустнвъ море водки, для свободнаго и постояннаго 
потреблена населенія, евреи затѣмъ всѣми силами стараются влить 
ее въ горло желающимъ и нежелающимъ; а такъ какъ, къ сожалѣ- 
нію, корчма и до сихъ поръ сохраняет! значеніе деревенскаго клу
ба, гдѣ крестьяне постоянно собираются п побесѣдовать, и повесе
литься, то все это вмѣстѣ приводит! къ тому, что пьютъ водку всѣ, 
не исключая женщинъ и дѣтей. Поставьте же такой шинокъ, при опи
санных! традиціяхъ еврея-содержателя, въ мѣстность съ пародомъ
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въ массѣ менѣе зажиточной и съ широкою натурою великорусскаго 
племени н можно будетъ предсказать самыа печальный оослѣдствія: 
не только утвердится крѣпоствая зависимость отъ еврея, какъ въ Бѣ- 
лоруссіи, но жители сдѣлаются горькими пропойцами подъ вліяніемъ 
ловкаго, вѣчнаго возбужденія къ пьянству. Допустивши же евреевъ 
захватить торговлю виномъ, вырвать ее изъ этихъ рукъ представи
лось бы дѣломъ весьма труднымъ, что доказано весьма наглядно 
прнмѣромъ опыта Правительства изъять эту обширную отрасль тор
говли изъ рукъ евреевъ закономъ 1874 года.

8. Опытъ нзъятія торговля внпомъ изъ рукъ евреевъ.— За- 
конъ 14 Мая 1874 года.

14 Мая 1874 г. изданъ законъ, которымъ введено новое ограниче
ние правъ евреевъ: имъ дозволено торговать питіями только въ мѣст- 
ностяхъ, опродѣлснныхъ для постоянной ихъ осѣдлости, и при 
томъ не иначе, какъ въ собственныхъ домахъ; притомъ сидѣльцы- 
евреи допущены только въ заведеніяхъ свопхъ единовѣрцѳвъ. Обре
менительность воваго закона, явно стремившегося вырвать питейную 
торговлю изъ рукъ евреевъ, выяснилась вскорѣ, при первомъ же 
примѣненіи, а затѣмъ начались колебанія, ограничения его смысла, 
и т. п. Такъ, указомъ Сената 10 Іюля того же 1874 года объявлено, 
что ограничѳніе правъ евреевъ по питейной торговлѣ должно возъи- 
мѣть дѣйствіѳ не со времени обнародованія закона, а гораздо позже, 
именно съ 1 Января слѣдующаго года. Затѣмъ, циркуляръ Министра 
Финансовъ 26 Іюля, разъяснилъ, что ограничсніе правъ евреевъ 
относится только до раздробительной торговли. Этимъ сразу освободи
лась отъ дѣйствія закона масса евреевъ оптовыхъ-впноторговцевъ; 
разъясненіе Министра подтверждено и указомъ Сената, 15 Октября. 
Наконецъ, въ Январѣ 1875 г., Министры Финавсовъ и Внутрен- 
нихъ Дѣлъ разъяснили, что хотя бы дома, нринадлѳжащіе евреямъ, 
стояли на чужой землѣ, евреи все-таки могутъ изъ иихъ продавать 
крѣпкіе напитки.

Какіе же результаты принесъ этотъ законъ на практикѣ? Евреамъ- 
виноторговцамъ пришлось добывать себѣ,во что бы то ни стало, дома. 
Они и начали покуиать дома, сперва на сносъ, а потомъ, когда 
этимъ запрещено было пользоваться, то по договорамъ съ ф и кти вн о й  

силой. Явился, такимъ образомъ, въ сущности дополнительный на-
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логъ на евреевъ за нхъ происхожденіе. Налогъ этотъ, конечно, гш ъ 
опять-таки на тѣхъ же крестьянъ, такъ какъ еврею пришлось возмѣ- 
щать съ крестьяннна-покупатедя, всѣии правдами и неправдами, 
не только нрежніѳ расходы, но еще и добавочный налогъ. Между 
тѣнъ всѣ корчмари, шинкари и проч., во всемъ Сѣверо-Западномъ 
краѣ остались тѣ же евреи, какъ извѣстио и изъ о ф ф и ц іэл ь в ы хъ  

даиныхъ и по свѣдѣвіямъ, сообщеннымъ акцизными и полицейски
ми чиновниками. Исключеніѳ изъ этого правила одно, да и то Фор
мальное н Фиктивное а именно, еврей, если уже никакой ф иктивно й  

сдѣлкой не можетъ достать, на бѵмагѣ, собственно дома для питей- 
наго заведенія, то пріобрѣтаетъ свпдѣтельство на торговлю на имя 
крестьянина, а самъ торгѵетъ себѣ тутъ же, подъ впдомъ посторон- 
няго человѣка, зашедшаго случайно въ завсдсніе; крестьянинъ же, 
разумѣется, и не заглядываетъ (развѣ для выпивки) въ эту яко бы 
свою корчму. Словомъ, нарушеніе закона 14 Мая 1874 г. настолько 
обще, что онъ существуетъ только de jure; de facto же о немъ на- 
ломинаютъ только всякія указанный сдѣлки, да договоры о покункѣ 
доиовъ евреями. Результатъ дѣйствія закона за шесть лѣтъ: лишнее 
бремя для полиціи, не могущей ввести въ дѣйствіе непримѣнимаго 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ закона, гдѣ незыблимо утвердились евреи 
въ питейной торговлѣ.

Мало того, законъ 14 Мая устронлъ для безпатентныхъ торгов
цевъ изъ евреевъ особую прснію. Дѣю въ томъ, что безпатентный 
торговецъ, христіаннвъ, имѣя право торговать, подвергается наказа- 
нію за безпатентную торговлю по ст. 437 уст. пит., а именно 
платитъ 90 р. за патентъ, да штрафа столько же, съ разными, прн- 
томъ, сборами съ патента, словомъ болѣе 200 р.; еврей же, тор
гу ющій безъ патента не въ собственномъ домѣ, какъ не имѣющій во
все права торговать, подвергается наказанію по ст. 439 того же уст., 
по которой опредѣленіе размѣра штрафа предоставлено усмотрѣнію 
судьи, въ предѣлахъ отъ 10 до 300 рублей. Судьи, въ виду 
бѣдности безпатентныхъ торговцевъ, которымъ патентъ, по 
нынѣшней его цѣнѣ, дѣйствительно не по средствамъ, нала- 
гаютъ на нихъ взыскавія большею частію ниже 200 р. Такимъ 
образомъ, еврей, безпатентно торгующій, только выигралъ отъ 
закона 14 Мая. Христіанвнъ-крестьянинъ будетъ окончательно разо- 
ренъ штраФомъ въ 200 р., еврей же, благодаря выживающему его 
якобы закону, отдѣлается небольшимъ, сравнительно, штраоомъ.
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9. ОФщіс вымды.

И такъ, опираясь на обзоръ всѣхъ главныхъ отраслей и отношенііі 
деятельности евреевъ въ пвтейвой торговле, нельзя не нридтн къ 
следующвмъ выводамъ: полезные, распростри не ніемъ на-
питковъ повсюду,евреи безусловно вредны какъ массою
бленій, вводимыхьими въ производство (подрывъ казен
ною дохода), такъ и самыми пр
для матеръялънахо и нравственного быта коренного носе летя.
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У .

Промышленная дѣятельность евреевъ.
а) Фабрики и заводы.

Заводская и Фабричная промышленность въ губерніи незначи
тельна и гдавнымъ образомъ въ рукахъ евреевъ. Только кожевенныхъ 
заводовъ нѣтъ еврейскихъ, христіанскихъ же—і .  Затѣмъ мыловарен
ные— 2, гвоздильные—3 и лѣсопнльвый— 1; всѣ принадлежать евре- 
ямъ. Изъ двухъ стеклянныхъ заводовъ одинъ содержится евреемъ, а 
другой христіаннномъ—въ компаніи съ евреемъ. Известковые п кир
пичные заводы, а также мельницы, въ болыпннствѣ еврейскіе. Изъ 
двухъ бумажныхъ Фабрикъ наибольшая—еврейская. Не упомннаемъ о 
вннокуренныхъ заводахъ, такъ какъ они войдутъ въ особый отдѣлъ— 
торговли водкой. Не дѣлая выводовъ по этой отрасли дѣятельности 
евреевъ, какъ незначительной по размѣрамъ, замѣтнмъ лишь одно, 
что тяжелыя работы на Фабрнкахъ и заводахъ еврейскихъ, какъ 
напримѣръ на гвоздильныхъ заводахъ, несутъ преимущественно 
хрнстіане.

б) Ремесленное дѣло.
Ремесленное дѣло въ Виленской губерніи плохо по качеству. 

Требуя времени на изученіе ремесла для начатія дѣла, настойчивости 
въ трудѣ для пріобрѣтенія опытности, честнаго отношенія къ работѣ 
для доброкачественности производимаго и мозольнаго, усидчиваго 
труда, ремесленное дѣло подъ вліяніѳмъ евреевъ утрачпваетъ эти 
качества.

Спекулянтъ, по привычкамъ свопмъ, еврей стремится, для 
скорѣйшей наживы, получить какъ можно скорѣе званіе мастера, а 
какъ лица, дающія ему это званіе, больны тѣмъ же спекѵлятпвнымъ 
недутомъ, то они стараются содѣйствовать этому, по ихъ понятіамъ, 
естественному стремленію еврея. Цехи еврейскихъ мастеровъ суще- 
ствуютъ отдѣльно отъ цеховъ нееврейскихъ и званіе мастера дается 
каждымъ цехомъ самостоятельно, ремесленная же управа, на основа- 
нін цеховаго свндѣтельства, только Формально выдаетъ дипломы. Прп
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такомъ порядкѣ евреи получаютъ званіе мастера обыкновенно послѣ 
меньшаго числа лѣтъ практики сравнительно съ христіанами; поэтому 
неизбѣжно, въ большей части случаевъ, мастеръ-еврей, начинающШ 
практиковать ремесло, знаетъ его поверхностно. Напрасно говорятъ, 
что еврей скорѣе хрнстіаннна выучивается ремеслу. Знаніе ремесла 
требуетъ прежде всего практики, а слѣдовательно времени, да и въ 
дѣйствительности мастеровъ-евреевъ, знающихъ дѣло только поверх
ностно—масса. Та же спекулятивность мѣшаетъ мастеру-еврею раз- 
ширять свое дѣло постепенно, не наживой, а добросовѣстнымъ отно- 
шеніемъ къ производимому, да къ тому же усидчивый трудъ не въ 
природѣ еврея. Послѣдствія всѣхъ этихъ причинъ видны заранѣс. 
Отсутствіе со лидныхъ Фпрмъ, расшнряющнхъ свое производство послѣ- 
довательною доброкачественностью производимаго; появленіе крѵн- 
ныхъ Фнрмъ, наживающихъ барыши, при меньшей, сравнительно съ 
христіанами, доброкачественностп товара и масса посредственности, 
стремящейся къ наживѣ эксплоатаціею потребителей. Эти положенін 
вполнѣ оправдываются дѣйствительностію, для разсмотрѣнія которой 
возьмемъ городъ Вильну, какъ главный ремесленный пупктъ губерніи. 
Нмѣявъ своихъ рукахъ оптовую торговлю, подряды п поставки, зна
чительно преобладая въ розничной торговли и занимаясь перекуп- 
ствомъ, еврей сдѣлался господнномъ виленскихъ рсмѳсленниковъ. Въ 
отношеніи матеріала для работы свободенъ отъ еврея только гончарный 
цехъ, потому что еще не отдана земля еврею, дающая матеріалъ для 
работъ этого цеха. Это господство еврея—помощь для ремесленника 
изъ евреевъ и кабала для ремесленниковъ изъ коренныхъ жителей. 
Еврей-торговецъ даетъ товаръ во время, лучше, дешевле н со льгот- 
нымъ жредптомъ, а также помогаетъ въ сбытѣ работы—еврею, 
х-ристіаннну же наоборотъ—не помощь, а противодѣйствіе. У христіа- 
нина заказчики только христіане, у евреевъ же тѣ и другіе.

При такомъ положеніи дѣла даже искусство и добросовѣстность не 
гарантнруютъ отъ уннчтоженія ремесленника изъ коренныхъ жите
лей. Бороться можетъ лишь состоятельный.

Случись бѣда или неудача—въ перспѳктнвѣ раззореніе. Болѣе 
бѣдному—кабала въ видѣ помощи деньгами, при условіи работы 
только ссудившему деньги еврею-мастеру или торговцу и притомъ за 
пониженную цѣну и опять-таки вексель свыше долга, обезпечпвающій 
кабалу. Для работника—безжалостное выжиманіѳ труда, обыкновенно 
при помощи водки, къ которой онъ въ большниствѣ, къ несчастно,
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склоненъ. Эксплоатируетъ рабочего в свой братъ, да все пожалѣетъ, 
какъ CBOcrot а для еврея ремесленннкъ-христіанинъ кромѣ дойрой 

коровы еще и лишній человѣвъ, ежели его родъ ремесла практи
куется евреями (а не практик уютъ евреи пока только гончарное, да 
оружейное дѣло).

Изъ 29 ремеслъ, по числу цеховъ, 7 отдѣловъ ремеслъ (скорняж
ный, жестяно-кровельный, красильно-малярный, бронзовый, шму- 
клярно-позументный, рѣзной по металлу и т ю ф я ч н ы й), исключи
тельно въ рукахъ евреевъ, а въ другихъ семо (шляпочномъ, токар- 
номъ, щеточномъ, цирюльничьнмъ, трубочистскомъ, красильно-пят- 
вовыводномъ и замшево-перчаточномъ) отъ одного до трехъ масте- 
ровъ христіанъ. Въ остальныхъ 15—христіане мастера въ значи- 
тельвомъ меньшинствѣ.

На 2,320 мастеровъ и подмастерьевъ—христіанъ только 680, 
изъ конхъ 350, т. е., болѣе половины,—сапожники, по преимуще
ству бѣднякв, производящіе товаръ, омѣющій опредѣленную цѣну; 
среди евреевъ же сапожниковъ — %  часть, портпыхъ же, съ от- 
дѣломъ этого ремесла, шапочниками, 712, т. е ., почтн */, часть, 
производителей товара, неимѣющаго опредѣленной цѣны, а потому 
болѣе другихъ удобнаго для наживы на счетъ потребителя; кромѣ 
того число ремесленниковъ, незаписанныхъ въ цехъ, у евреевъ не
сравненно больше чѣмъ у хррстіанъ.

Въ 11 еврейскихъ цехахъ, 20 лѣтъ тому назадъ, было 535 масте
ровъ и подмастерьевъ, а въ 16 христіанскихъ было 251 лицо (*). 
Въ настоящее время, въ соотвѣтствующихъ цехахъ, у евреевъ 1,711 
лицъ, а у христіанъ 361. Слѣдовательно въ теченіи 20 лѣтъ число 
христіанъ-ремесленннковъ увеличилось на 14%, а евреевъ на 206% , 
при чемъ число мужскихъ портпыхъ евреевъ со 105 дошло до 430 
лицъ—увеличеніе на 309% .Относя эти цифры къ естественному уве- 
лнченію ремесленниковъ отъ ирироста народонаселенія, окажется, что 
въ то время, какъ христіанъ-ремесленнвковъ, сверхъ естественнаго 
ихъ увелпченія по приросту населѳнія на 24% —60 человѣкъ, при
было 50 лицъ, ремесленниковъ-евреевъ сверхъ 128 лицъ, увеличѳнін 
на приростъ, прибыло 1,248 лицъ, т. е., болѣе чѣмъ хрнстіанъ— 
въ 25 разъ.

(*) Взяты цеха ве всѣ, а ляшь тѣ, о воторыхъ мопао было достать вѣрвыя 
даввыя.
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Для большей ясности зависимости ремесленника-хрястіанина въ 
своемъ трудѣ отъ евреи приведемъ примѣры: .

С т о л я р ы  матеріалъ нокупаютъ отъ нерекушциковъ евреевъ. 
Большинство работъ при лостройкахъ и мебельные магазины въ 
рукахъ евреевъ. Посдѣдствія отъ этого—матеріалъ дороже стоимости 
его, больше работы у еврея, цѣну на работу устанавливаетъ еврей.

С а п о а н н к и ,  магазины кожъ и готовой обуви въ рукахъ евреевъ, 
за исключеніемъ одной незначительной лавки кожъ, принадлежащей 
хрнстіанину. Евреи сапогъ сшитыхъ христіанами не носятъ. Послѣд- 
ствія отъ этого—  Ѵю часть мастеровъ жнветъ заказами, а */,0 рабо
таете для евреевъ, изъ даваемаго ими матеріала.

С л е с а р я : за исключеніемъ Яковлѳвскаго желѣза, которое дорого, 
а потому мало употребляется, большая часть желѣзнаго матеріала въ 
рукахъ евреевъ. Работа трудная для оцѣнки, такъ какъ все зависите 
отъ добротности матеріала и исполненія, а потому въ особенности 
подрываемая евреями; поэтому мастеровъ, работающихъ по зака
зу мало, а масса бѣдняковъ, эксплоатируемыхъ евреями. Въ дру- 
гихъ ремеслахъ, все въ томъ же родѣ: портные (кромѣ лучшихъ), 
переплетчики, шорники, саеьянвики, канатники, каретники, позо
лотчики, мѣдвики, перчаточники, бочкарн, всѣ по матеріалу въ 
рукахъ евреевъ; даже мясники и тѣ только ничтожную часть 
скота для себя покупаютъ изъ первыхъ рукъ, а главную массу 
отъ евреевъ, у которыхъ въ рукахъ и перекупленное и взятое 
отъ прасоловъ. Часовыхъ дѣлъ мастеровъ-хрнстіанъ осталось 5 на 45 
еврейскпхъ, считая изъ послѣднихъ только заивсанныхъ въ цехъ.

Какъ ни плохъ мастеръ изъ коренныхъ жителей, по неразвитости 
своей и почти полному отсутствію проФессіональныхъ школъ, но 
мастеръ-еврей безспорно хуже его. По ремесламъ общимъ для хри- 
стіанъ и евреевъ—портняжному, сапожному, столярному, слесарному, 
токарному, кузнечно-каретному, шорному и часоваго дѣла—больше, 
по сравнительной численности мастеровъ, лучшихъ производителей 
нзъ христіанъ, нежели нзъ евреевъ, не смотря на то, что евреи нахо
дятся въ лучшихъ условіяхъ, какъ было выше указано, для веденія въ 
Бильнѣ ремѳсленнаго дѣла. Стальныхъ издѣлій евреи вовсе не произ
водить, а они въ Вильнѣ хороши; лучшій шляпочннкъ-христіанинъ, 
лучшіе парикмахеры—тоже христіанѳ.

Напрасно указываютъ на излишнюю скученность евреевъ въ 
Вильнѣ, какъ на главную' причину плохаго состояния еврейскаго
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ремесленнаго дѣла. Эта причина имѣетъ ничтожное вліаніе на каче
ство еврейскаго ремесла. Много ли будетъ имѣть вліяніе скученность, 
если еврей по натурѣ своей лишенъ качествъ, необходимыхъ для 
образованія хорошего ремесленника—настойчивости въ постепенномъ 
ѵлучшеніи своего дѣла, для полученія не скорыхъ, но прочныхъ 
результатовъ. Ежели бы еврей имѣлъ эти качества, то онъ при своей 
сметливости и энергіи былъ бы однимъ изъ лучшнхъ мастеровъ въ 
Европѣ, гдѣ евреи не скучены, гдѣ ремесленное дѣло въ особенности 
отличается хорошими качествами и гдѣ есть притомъ и возможность 
хорошо выучиться этому дѣлу. Между тѣмъ въ Европѣ, какъ и у 
насъ, въ Петербурга и Москвѣ, о хорошнхъ еврсяхъ-ремесленнвкахъ 
что-то не слышно: знаютъ прекрасвыхъ мастеровъ англичанъ, *ран- 
цузовъ, нѣмцовъ, но не евреевъ. Еврей вездѣ былъ и есть, прежде 
всего, спекулявтъ, а это качество прямо исключаетъ возможность 
обраэованія изъ еврея хорошаго ремесленника, даже и при наилуч- 
шихъ условіяхъ какъ для него, такъ и для ремесленнаго дѣла.

Дѣло ремесленное въ Вильнѣ для христіанъ, подъ вліяніемъ 
евреевъ, это скорбный лпстъ непосильной борьбы кореннаго жителя 
за право трудомъ и знаніемъ дѣла добыть себѣ кусокъ хлѣба въ 
родной землѣ. Еврей не превышаетъ его ни честностью, ни знаніемъ, 
ни трудомъ, а хлѣбъ отнимаетъ. Недалекія лослѣдствія для боль
шинства ремесленниковъ изъ коренныхъ жителей Вильны—работа 
изъ милости у мастера-еврея, а для потребителей—по преимуществу 
плохія произведения.

Коснемся лишь вскользь дорого стоющаго странѣ дѣла подрядовъ 
и поставокъ, особенно любимаго евреями, въ которомъ немыслима 
ковкуренція съ ними.

Скажемъ только одно: въ особенности вредно это дѣло для страны, 
когда оно въ рукахъ евреевъ, по развращающему вліянію на мѣст- 
ныхъ жителей, причемъ не выгоднѣе и не лучше еврейскія опера- 
щи этого рода и не выигрываетъ получатель поставляемаго въ каче- 
ствѣ товара и продукта, по сравненію съ веденіемъ этого дѣла 
христіанами. Не заслуживаете уваженія поддающійся подкупу, но 
много хуже основывающій свою наживу на этой безнравственной 
слабости человѣка. А что евреи систематики въ важивѣ при помощи

в) Подряды я поставки.
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нужды и слабыхъ сторонъ хрнстіанъ видно изъ того, что въ Петер
бург!! и Москвѣ они отъ ростовщичества н ссудиыхъ кассъ перешли 
орано къ подряданъ, которые и тамъ всецѣло взяли въ свон руки.

г) Гоетинпицы і  «акторы.
О гостинницахъ н оакторахъ скажѳнъ нѣсколько словъ. Изъ 27 

гостинницъ города Вильны, только три содержатся христіанамн, при 
ченъ изъ гостинницъ, содержимыхъ евреями, ывогія не пріюты для 
оріѣзжающнхъ, а спеціальные притоны для непотребства.

Офакторахъ приведемъ слова изъ заппски, поданноіі въ комннсію 
членами ея евреями: «Факторъ, въ мѣстномъ, позорномъ значеніи это
го слова, есть бсзъ сомнѣнія личность тунеядная п позорная».

Дабавимъ, что они всѣ евреи, что ихъ весьма много и что они 
пристроились не только къ торговлѣ, но п ко всѣмъ дурнымъ прояв- 
леніямъ мѣстной жизни, спеціализируя свою дѣятельность для достав- 
ленія удобствъ: барышничеству, непотребству, взяточничеству, 
обману при куплѣ и продажѣ въ особенности крестьянъ, укрыва
тельству крадѳнаго и лжссвидѣтедьству, которое развилось въ ужас- 
ныхъ размѣрахъ.

ѲбщШ выводъ.
Обзоръ торгово-промышленной дѣательности евреевъ подтверж- 

даетъ вполнѣ высказанный въ вачалѣ этого отдѣла культурный ихъ 
данныя и опрсдѣляетъ экономвческія послѣдствія для страны отъ 
преобладанія въ ней евреевъ въ качествѣ купцовъ н производителей. 
Способные посредники и производители евреи внесли въ это дѣло 
вмѣсто продуктивности спекулятивность, отъ чего въ губерніи мало 
долговѣчныхъ торговыхъ и солидныхъ Фабрнчно-ремесленныхъ 
Фирмъ. Они направили свою дѣятельпость главнымъ образомъ на 
легкую нажнвѵ, эксплоатпруя для этой цѣли н естественныя богат
ства страны н народный трудъ. Они систематически и постоянно 
уклоняются отъ повинностей въ пользу страны. Но, что всего важ- 
нѣе,—это практикованіе всего вышеписаннаго евреями въ качествѣ 
обособившейся и строго солидарной, по преслѣдованію своихъ интс- 
ресовъ, корпораціи. Экономочесвія посдѣдствія для страны отъ 
такого хозяйничанія въ ней евреевъ только одни: обѣднѣніс края, 
такъ какъ кореннымъ жителямъ приходится постепенно переходить
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въ чернорабочие, что конечно въ интересахъ еврейскаго племени, 
считающего для себя чуждыми и богатства страны, и благосостояніѳ 
корен выхъ ея жителей.

Къ эгимъ общимъ выводамъ о вредѣ для губерніи отъ дѣятельно- 
сти въ ней евреевъ въ качествѣ производителей и купцовъ слѣдуетъ 
добавить и указанія на эвономическій вредъ, наносимый евреями 
губерніи, происходящій отъ стремленія почти каждаго еврея быть 
торговцемъ. Большая часть евреевъ-земленашцевъ, которыхъ въ 
губерніи вообще мало, занимаются н торговлею; арендаторы 
нмѣній евреи не имѣютъ рабочихъ изъ своихъ соплеменниковъ и 
смотрнтъ на аренду съ торговой точки зрѣнія,—выбрать въ возможно 
короткое время все, что есть въ землѣ и на землѣ; на еврейскихъ 
Фабрикахъ н заводахъ рабочіе изъ христіанъ; евреи-ремеслен
ники занимаются въ большинства случаевъ кромѣ своего ремесла 
и торговлею. Такое стремленіе евреевъ прежде всего къ посредниче
ству дѣлаетъ нхъ трудъ мало производительнымъ, а при значитель- 
номъ числѣ евреевъ въ губерніи, до 10% общаго насѳленія, застав- 
ляетъ христіанъ содержать на свой счетъ непомѣрное число торгов
цевъ изъ евреевъ. Да, къ тому же, скучившись въ большой массѣ, 
до 100 тысячъ въ мѣстечкахъ и городахъ съ торговою цѣлію, евреи 
мѣшаютъ и развнтію промышленности, требующей прежде всего 
производительнаго, а не спекулятивнаго направленія, н веденію 
правильной торговли, отъ чрезмѣрнаго числа купцовъ.

\

Членъ Подкоммнсіи: Надворный Совѣтннкъ Михаи Москвинъ.
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YI. 
О евреяхъ въ средѣ еельскаго населѳнія.

Будучи ограничены точно указаннымъ райономъ для постояннаго 
мѣста жительства, евреи, при свойственной имъ плодовитости, пере
полнили города и мѣстечкп. Составляя въ этихъ нѣсгахъ большинство 
народонаселенія, города и мѣстечки съ туземнымъ наседеніѳмъ уже 
не могли удовлетворять потребностямъ всѣхъ евреевъ и вслѣдствіе 
сего, за послѣднія 20 лѣтъ, замѣчаѳтся прогрессивное увелнченіе ихъ 
въ средѣ сельскаго народонаселенія (*). Разселяясь между христіа- 
намн, они не приняли ни характера, нп обычаевъ послѣднихъ, а 
остались вѣрными своимъ традиціямъ, основаннымъ на релнгіозномъ 
вѣрованіи. Хотя въ послѣднее время въ средѣ городскаго населенія 
видно стремленіе евреевъ къ общему образованію, но и послѣднее 
не прнводитъ ихъ къ сліянію въ с*ерѣ гражданственности съ осталь
ною массою народонаселенін, ибо та же солидарность и та же зам
кнутость остаются и въ средѣ образованнаго еврейскаго племени, 
которое одинаково иреслѣдуетъ свои исключительный цѣли, нмѣю- 
щія въ своемъ конечномъ результатѣ обогащеніе себя п порабоще- 
ніѳ тѵземнаго христіанскаго населенін чрезъ захватъ въ свои руки 
всѣхъ отраслей экономической его жизни. Если образованіе, этотъ 
главный стимулъ для освобожденія человѣка отъ предразсудковъ, не 
достигаетъ жслаемыхъ результатовъ, то масса еврейскаго населенія, 
разселеннаго по деревнямъ и селамъ, оставаясь воспитанною исклю
чительно на талмудѣ, будучи сильна своимъ Фанатнзмомъ, солидар
ное^ ю и замкнутостью, наносить большій врѳдъ въ экономнческомъ 
отношеніи сельскому населенію, нежели городскому, во всѣхъ прояв- 
леніяхъ его экономической и общественной дѣятельности, какъ это 
будеть указано ниже. А потому, не смотря на то, что и евреи, прожи- 
вающіе на русской территоріи, суть подданные того же государства, 
нельзя не принять мѣръ къ огражденію большинства народонаселенія

(*) Пзъ ямѣющвхся въ коммасіа свѣдѣвій видво, что евреевъ въ Виленской 
губервіи нмѣетсі въ деревнкхъ 34,955 в въ ыѣстечкахъ 67,417.
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отъ тѣхъ проявлѳній еврейской экономической дѣятельности, который 
особенно вредно дѣйствуютъ на остальные классы населенія, ибо, что 
бы ни говорили и что бы ни писали въ интересахъ еврейскаго пле
мени по отношенію къ дарованію нмъ полной равноправности съ 
остальнымъ населеніенъ, послѣднеѳ не достигвѳтъ цѣлн, а по- 
ведетъ, вслѣдствіе сильной между евреями солидарности и большихъ 
денежныхъ средствъ, къ самымъ печальнынъ послѣдствіямъ н окон
чательно подавитъ коренное населеніе.

Выше было говорѳно, что за послѣднія 20 лѣтъ еврейское населе- 
ніе все болѣе и болѣе разседяется между сельскнмъ населеніемъ. 
Средствами къ сему послужилъ нзмѣнившійся съ положеніемъ 
19 Февраля 1861 г. экономнчесвій и гражданскій бытъ кореннаго 
населенія. До освсбождѳнія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости 
попеченіе о благосостоянін крестьянъ лежало на самихъ помѣщи- 
кахъ, которые въ благосостоянін своихъ крѣпостныхъ видѣлн и 
находили собственное свое благосостояніе. Хотя н при крѣиостномъ 
нравѣ почти въ каждомъ имѣніи былъ корчмарь или другой какой либо 
нроФессіи еврей, исполнявшій вмѣстѣ съ тЬмъ обязанности «актора, 
но дѣятельность сего оослѣдняго но эксплоатацін крестьянскаго 
иаселенія парализовалась надзоромъ самихъ помѣщиковъ, Какъ не 
пригляденъ самъ по себѣ «актъ крѣпостной зависимости,но, по отно- 
шенію къ еврейской экснлоатаціи, онъ нмѣлъ свои хорошія стороны, 
какъ недонускавшій проникновенія еврейскаго племени въ среду 
крестьянскаго населенія, а слѣдовательно препятствовавшій и оконча
тельному порабощенію въ экономическомъ отношеніо христіанскаго 
народонаселенія. Совсѣмъ другое видимъ въ послѣднія 20 лѣтъ. Съ 
уввчтоженіемъ крѣпостной зависимости, когда иа первое время эконо- 
мнческій строй помѣщвковъ былъ нарушенъ, когда разомъ пришлось 
помѣщоку для получеиія матеріальныхъ средствъ нзъ владѣемыхъ ими 
нмѣній обратиться къдругимъ способамъ пзвлеченія таковыхъ, евреи 
появились въ средѣ сельскаго населѳнія съ предложеніемъ своихъ 
услугъ по эксплоатаціи земли и, обладая, въ болыпинствѣ случаевъ, 
денежными средствами, взяли нмѣнія въ аренду, занялись скупкою дѣ- 
совъ на срубъ, вннокуреніемъ,ппвовареніемъ, продажею пптей и дру
гими видами своей дѣятельностн; а за такими относительно богатыми 
евреями потянулась масса прочаго еврейскаго населенія въвидѣ эконо- 
мовъ, прикащнковъ, писарей, прислужннковъ п «акторовъ. А такъ 
какъ каждый нзъ сихъ лицъ, не исключая и своихъ меценатовъ,
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не ограничивается исключительно сферою той дѣятельностн, которой 
онъ призванъ служить, а старается извлекать свои выгоды нзъ 
окружающего хрнстіанскаго населенія, то послѣдствіеиъ сего и яв
ляется эксплоатація народа, не пренебрегающая никакими средствами 
во всѣхъ проявлѳніяхъ торговой и промышленной дѣятельностн евре
евъ. Зло отъ сего происходящее не имѣло бы слншкомъ болыпихъ 
дурныхъ послѣдствій по отношенію къ коренному населенію, какъ 
превосходящему своею численностію, если бы евреямъ былъ пре- 
гражденъ путь къ разселенію собственно между крестьянскимъ сосло- 
віемъ: изъ собранныхъ въ настоящемъ году Вилеискимъ губерн- 
скимъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ свѣдѣній видно, что 
въ Виленской губерніи имѣется до 1,700 случаевъ отдачи крестьянами 
части нзъ свовхъ земельныхъ надѣловъ евреямъ въ аренду (*) и въ 
болыпинствѣ случаевъ не для ведѳнія сельскаго хозяйства, къ кото
рому евреи, какъ показали опыты, неспособны вслѣдствіе Физнческа- 
го ихъ неразвнтія и исторически выработавшейся ихъ наклонности 
къ болѣе легкому труду и болѣе легкой наживѣ, но единственно для 
поселенія между сельскимъ населеніемъ и распространенія своей дѣ- 
яте.іьности во всѣхъ СФерахъ не только экономической его жизни, но 
іі общественной, не останавливаясь для полученія выгодъ къ жизни, 
а въ нѣкоторыхъ случанхъ и для своего обогащенія, ни предъ какими 
законами,— ни гражданскими, ни нравственными. Отсюда понятно, 
что нахожденіе евреевъ между хрнстіанскимъ сельскимъ населеніемъ, 
подрывая его экономическій бытъ, вмѣстѣ съ тѣмъ служить къ уве- 
личенію пороковъ и преступленій.

Если къ этому прибавить массу еврейскаго населѳнія, проживаю*, 
щую на земляхъ помѣщичьихъ и другихъ сословій,а также массу со- 
стоящихъ арендаторами корчемъ,мельницъ, перевозовъ н проч. и по- 
лучившихъ усадебную осѣдлость во всѣхъ мѣстечкахъ, принадлежав- 
шихъ до сліянія государственныхъ крестьянъ съ бывшими помѣ- 
щичьимн казнѣ, то съ достовѣрностію можно сказать, что въ Вилен
ской губерніи нѣтъ такого имѣнія, мѣстечка и деревни, гдѣ бы не 
проживали евреи: въ нѣкоторыхъ случаяхъ единично, а въ большин- 
ствѣ случаевъ скученно. Относительно аренды евреями помѣщнчьихъ

(*) Евреевъ, поселившихся ва крестьяискнхъ земляхъ, слѣдуетъ считать болѣе 
1,700 семействъ, ибо отъ одного мироваго посредника свѣдѣиій о семъ не 
получено, а по другвмъ участкамъ не показано все число евреевъ.
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ииѣнін не лншнимъ будетъ сказать, что только крайняя необхо- 
днность заставляете понѣщпковъ отдавать свои инѣнія въ аренду 
евреямъ. Сіп послѣдніе, при взятіи имѣній въ аренду, никогда не 
разсчнтываютъ на подученіе доходовъ отъ однихъ лишь произве- 
деніИ земли чрезъ правильную экеплоатацію оной, а всегда имѣютъ 
въ виду побочные доходы, а чрезъ это натурально предлагаютъ за 
аренду имѣній бблыпую плату нежели христіане, но конечный ре
зультате аренды бываете въ большей части случаевъ раззореніе 
нмѣній въ отношеніи всѣхъ хозяйственныхъ построекъ, уничтоже- 
ніе скота и крайнее истощеніе ночвы, притѣсненіе крѳстьянъ, свя- 
занныхъ экономпческимн интересами съ имѣніѳмъ, задолжаніе рабо- 
чнмъ какъ постояннымъ, такъ и поденно нанямаемымъ, платы за 
трудъ, спаиваніе крестьянъ какъ при наймѣ рабочего, такъ и при 
желанін получить отсрочку платежей за произведенный работы, 
н т. п. Отсюда понятно, что всякій еврей при взятіи имѣнія въ 
аренду, разсчитывая на вышеизложенное, всегда предлагаетъ аренду 
въ большемъ размѣрѣ протнвъ христіанина и чрезъ это получаете 
преимущество.

Еще покойный граеъ Муравьевъ, во время управлѳнія Сѣверо-За- 
паднымъ краемъ, 19 Октября 1868 г. нздалъ циркуляръ о воспреще- 
нін крестьянамъ отдавать свои земельные надѣлы или части изъ 
оныхъ въ аренду евреямъ, вслѣдствіе сознаннаго имъ вреда, отъ сего 
происходящаго въ матеріальномъ отношенін, ибо, какъ говорите 
граФЪ Муравьевъ въ своемъ циркулярѣ, «при дружномъ образѣ дѣй- 
ствій евреевъ между собою, аренда земель отъ крестьянъ стѣсните 
развитіе между самими крестьянами промышленности н торговли, что 
доказывается подожсніемъ городовъ и мѣстечекъ въ Западномъ 
краѣв. Распоряжсніе графа Муравьева, не будучи санкціонировано 
Высочайшею вдастію, не пмѣло силы закона и, вслѣдствіо сего, на 
практнкѣ, встрѣтпло массу затрудненій при его исполненіи. Веден
ское губернское по крестьянскнмъ дѣламъ присутствіе, какъ учреж- 
деніе спеціалъно вѣдающее интересы крестьанскіе, въ двухъ пред- 
ставленіяхъ къ мѣстному Гснералъ-Губернатору, отъ 18 Апрѣля 
1880 г. за N* 1510 и 16 Мая 1881 г. за № 2193, указывало также на 
вредъ, наносимый евреями крестьянскому сословію отъ поселѳнія 
первыхъ между нослѣдними и ходатайствовало о воспрсщеніи отдачи 
крестьянами свопхъ земель въ аренду евреямъ; представденія эти 
основаны на собранныхъ чрезъ мировыхъ посредннковъ свѣдѣніяхъ 
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о дѣятельности евреевъ между крестьянскнмъ сосдовіѳмъ. Игнориро
вать раепоряженіе графа Муравьева, хорошо знавшаго быть кресть
ян скій, и ходатайство спеціально вѣдующаго и высшаго въ губернін 
крестьянскаго учрежденія ѳдва-лп представляется возможнымъ. Изъ 
доставденныхъ мировыми посредниками свѣдѣній видно, что при 
арендѣ евреями крестьянской земли пространство и качество, а сле
довательно, нормальная доходность, оной, не нграетъ никакой роли, 
ибо разсчеты еврея основаны не на продуктивности земли, съ кото
рою арендная плата не пмѣетъ ничего общаго, а на тѣхъ выгодахъ, 
который представляются ему чрезъ поселеніе его между крестьянами. 
Евреи платятъ въ годъ:

за 6 квад. саж. З р .
— 8 — — 10 —
— 46 — — 1 —
-  120 — — 35 —
— 110 — — 15 —
— 1200 — — ' 4 —

21 дес. отъ 55 до 150 р.
Можно безошибочно сказать, что арендная плата евреевъ нахо

дится въ прямомъ отношеніи съ величиною деревни и зажиточностію 
крестьянъ. При предложены упомянутыхъ цѣнъ даже для богатаго 
крестьянина представляется большой соблазнъ пустить къ себѣ на 
участокъ еврея, разсчитывая получить за какую вибудь сотню саже
ней негодной земли отъ SO до 30 р .; но разочарованіе крестьянъ въ 
выгодности сдѣлки наступаетъ быстро, такъ какъ въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ владѣлецъ участка получаетъ условленную аренду наличными 
деньгами. Когда же въ аренду еврея поступаетъ % или цѣлый уча
стокъ, то иногда лишь одинъ огородъ воздѣлывается семьей еврея; 
вся же прочая земля обработывается: или крестьянами той же деревни 
талокою (помочь) или же владѣльцемъ участка за ничтожную часть 
произведены и только въ рѣдкихъслучаяхъ евреи самиобработываютъ 
взятия въ аренду земли. Такнмъ образомъ «акты эти служатъ доста- 
точнымъ подтвсржденісмъ неспособности и нелюбви евреевъ къ зе- 
мледѣльческому труду, какъ труду болѣе мозольному, требую
щему Физическаго развитія и скудно оплачиваемому. Вся цѣль посе- 
ленія евреевъ между крестьянами это жить на счѳтъ послѣднихъ и 
извлекать выгоды снособомъ въ болыпинствѣ слѵчаевъ вредно 
дѣйствующимъ на экономическое благосостояніе крестьянъ. Изъ
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взятыхъ на выдержку двухъ ннровыхъ участковъ разныхъ ѵѣздовъ 
(2 уч. Впленскаго и t  уч. Днснснскаго) видно, что изъ 234 прожи- 
вающихъ въ нихъ на арендуемой отъ крестьянъ землѣ евреевъ за
нимаются: -

содержаніемъ заводовъ кожевенныхъ..............................  1
— — известковыхъ..............................  2
— — кирпичны хъ..............................  3

торговлею лѣ сом ъ ................................................................  1
— хлѣбомъ..............................................................   11
— скотомъ и птицею............................................ 2
— кожами.......................................   2
— галантерейнымъ товаромъ...............................  1

содержаніемъ стоекъ............................................................ 2
ремеслами: портныхъ................................................................12

— сапожниковъ....................................................  5
— к у зн е ц о в ъ ..................................   И
— стеколыциковъ................................................  2
— маляровъ............................................................. 1
— с т о л я р о в ъ ........................................................  1
— рѣзниковъ . . .................................................. 2
— уголмциковъ....................................................  1

торговлею дегтемъ................................................................  6
тряпнчннковъ......................................................................... 8
рыболововъ............................................................................ 2
цнрульникбвъ.......................................................................... 1
арендующихъ мельницы  ....................................... 2
учителей еврейскихъ...........................................  . . .  2
адвокатовъ..............................    1
занимающихся поденными работами................................. 20
неизвѣстныхъ прооессій ...................................................  8
содержателей корчемъ............................................................. 17
торгующихъ тайно питьями...................................................107

Озъ этого перечня видно, что тайною продажею питей специально 
занимается болѣс 45“ общаго числа евреевъ. Въ дѣйствительно- 
с п  же %  подобныхъ торговцевъ гораздо выше, ибо нѣкоторые изъ 
вф еевъ прочихъ проФессій занимаются этпмъ же ремесломъ, а по

вею  преувеличенія можно сказать, что изъ общаго числа евре-

k
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евъ, живущихъ среди крестьянъ и на ихъ земдѣ не менѣе 60° зани
маются продажею нитей.

Въ эту рубрику не входятъ евреи, живущіе собственно въ имѣ- 
ніяхъ помѣщиковъ, поселившіеся на земляхъ разныхъ лицъ и арен- 
дующіе корчмы и всякаго рода участки и плацы, расположенные 
хотя въ деревняхъ, по прпнадлежащіе также помѣщикамъ и другимъ 
владѣльцамъ, а также евреи, получпвшіе въ мѣстечкахъ и деревняхъ 
усадебную осѣдлость при дѣйствіяхъ люстраціи. При отсутствіи свѣ- 
дѣній о спеціальныхъ занятіяхъ евреевъ сего рода, не представляется 
возможности обрисовать во всей подробности всѣ роды и виды дѣя- 
тельности ихъ.

Въ относительно короткое время не представляется возможнымъ 
представить и обрисовать всѣ роды и виды дѣятельности евреевъ въ 
средѣ сельскаго нассленія, а потому ограничимся указаніемъ болѣе 
выдающихся сторонъ ихъ дѣятельности и причиняемаго вреда ко
ренному населѳнію.

і .  По отношенію къ торговлѣ.
Не разъ приходилось слышать, что, благодаря евреямъ, потреби

тели и производители не встрѣчаютъ затрудпеній: первые въ удовле- 
твореніи свонхъ нуждъ, а послѣдніе въ сбытѣ своихъ произведеній. 
Убѣжденіе это, при томъ порядкѣ вещей, какой создался въ Вилен 
ской губернін, нмѣетъ въ основаніи своемъ большую долю правды. 
Но если глубже вникнуть въ нсторическія причины такпхъ послѣд- 
ствій, то неминуемо должны придти къ заключенію, что туземное на- 
селеніе, въ особенности сельское, вслѣдствіс нахождения между ними 
массы евреевъ, для которыхъ скупъ и сбытъ составляетъ главный и 
любимый прѳдметъ ихъ занптій, неоснованный въ болыпинствѣ случа
евъ напринципахъ законности и честности, подавлено евреями и,нахо
дясь нѣсколько поколѣній подъ такнмъ давлсніемъ, сдѣлалось непод- 
вижнымъ, апатитымъ,—въ ономъ не могло развиться присущего
торговлѣ духа предпріимчввости и неминуемо выработалось историче
ски сознаніе, что занятіа сего рода туземному населенно несвойствен
ны и даже невозможны при солидарности евреевъ между собою и обла- 
данін ими денежными средствами. Но народное сознаніс и развитіе 
идетъ впередъ, ростъ его увеличивается, а слѣдоватсльно увеличива
ются и человѣческія потребности,— придетъ время, когда занятіѳ
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одннмъ земледѣльческимъ трудомъ не удовлетвори™ всего туземна- 
го населения, а оотонѵ явится потребность обратиться къ занятіямъ 
другаго рода, въ тонъ числѣ къ пронысланъ и торговлѣ; тогда ту
земное населеніе сознаетъ и пойметъ врѳдъ, происходящей отъ забра- 
нія евреями въ свои исключительный руки всѣхъ видовъ торговли и 
промысловъ, и послѣдствіемъ сего явятся неудовольствія одной части 
населенія къ другой, могущія имѣть своими послѣдствіями такіе же 
прискорбные случаи, какіе произошли въ семъ году на югѣ Россіи.

Не имѣя ничего сказать о тѣхъ относительно крупныхъ еврей
скихъ домахъ, ведущихъ торговлю проивведеніями земли, какъ-тс 
хлѣбомъ, льномъ, пенькою п т. д. и нмѣющихъ мѣстожительство 
преимущественно въ городахъ, домахъ, которые при сложивших
ся обстоятсльствахъ приносятъ краю извѣстную долю пользы, 
нельзя однако не коснуться той массы еврейскаго населенія, по
сол п вша гося между крестьянами, которая, состоя пли агентами 
крупныхъ торговцевъ или производя торговлю за свой счетъ, 
вредно дѣйствуетъ на экономнческій быть тузѳмнаго населе
ны на описываемомъ поприщѣ ихъ дѣятельностп. Вредъ, отъ сего 
пронсходящій, состоитъ въ томъ, что евреи сего рода, проживая 
между крестьянами, при свойственныхъ ихъ характеру—проныр
ливости, услужливости и находчивости и другимъ присущнмъ имъ 
однимъ качествомъ, съумѣли поработить крестьянское населе- 
ніе, которое въ данное время хотя и выражаетъ въ единичныхъ 
случаяхъ свое неудовольствіѳ къ евреямъ, но въ массѣ не сознаетъ 
еще полной своей отъ нихъ зависимости. Еврей сего рода, имѣя 
ежедневное столкновеніе съ крестьяниномъ, не пренебрегаетъ для до- 
стижснія своихъ цѣлей никакими средствами, п потому часто прихо
дится слышать ропоты на обманъ, обмѣръ, обвѣсъ и другого рода 
плутовство. Нѣкоторые скажутъ, что безъ агентовъ ни одинъ круп
ный торговецъ не может ь обойтись. Соглашаясь съ таковымъ мнѣ- 
ніемъ, коммпсія должна оговориться, что агенты крупныхъ торгов- 
цевъ, не проживающіе въ средѣ крестьянскаго населенія, а лишь 
пріѣзжающіе для исполнснія спеціально данныхъ имъ порученій, 
не столь вредны по своей дѣятельностп между сельскимъ населеніемъ, 
ибо, являясь незнакомыми лицами, они совершаютъ покупку за 
наличный деньги и не пользуются тѣмъ добродушіемъ, которое 
къ сожалѣнію оказываетъ коренное населеніе евреямъ, живущимъ 
въ средѣ ихъ. Совсѣмъ другое представляютъ евреи, живущіе между
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крестьянам. По удостовѣреніямъ мнровыхъ посредннковъ таковые 
еврее, селясь въдеревняхъ между крестьянами подъ предлогомъ 
ремесленнмковъ м всякихъ друтихъ процесс ій, всѣ безъ исключенія 
занимаются разными гешеотами, такъ что вся торговля произвсде- 
ніями м продуктами, получаемыми отъ земли и отъ вѳденія хозяйства, 
а также предметами крестьянской производительности, переходить 
исключительно въ ихъ руки и сія торговля, какъ нсоснованвая на 
правильныхъ началахъ, а въ большей части случаевъ сопровождаю
щаяся обманомъ, обмѣромъ, обвѣсомъ и другими дѣяніяии, не осно
ванными на нравственныхъ началахъ, рѣшительно лишаетъ сельское 
населеніе возможности конкурировать съ евреемъ на семь попршцѣ; 
вслѣдстіе сего ничего нѣтъ удивительнаго, что вся торговля во 
всѣхъ мельчайшихъ ея видахъ находится исключительно въ ру- 
кахъ однихъ евреевъ, которые прибѣгаютъ иногда и къ такнмъ 
способамъ, что, послѣ уборки хлѣбовъ, отправляются по деревнямъ 
въ домъ каждаго домохозяина и подъ видомъ поздравленія съ окон- 
чаніемъ уборки хлѣбовъ, за рюмку водки, въ болыпинствѣ случаевъ 
безакцизной, получаютъ по нѣсколько гарнцевъ разнаго хлѣба. 
Отъ солидарности же евреевъ между собою и знанія ихъ моментовъ 
нуждъ крестьянина въ денежныхъ срсдствахъ, въ большей части 
случаевъ зависитъ н установленіе цѣнъ на продукты и произведения 
земли, а если принять во вниманіе, что на рынкахъ и базарахъ поку
пателями являются тѣ же евреи, съ тою же солидарностью и съ 
тѣми же присущими ихъ племени свойствами характера, то стано
вятся ясными н происходящія отъ сего послѣдствія, а именно недопо- 
лученіе сельскимъ сословіемъ дѣйствительной стоимости за пхъ про
дукты и произведенія.

Такииъ же самымъ образомъ производится покупка евреями отъ 
сельскаго сословія и всѣхъ прочихъ производпмыхъ ими предметовъ, 
какъ-то: скота, полотна, птицъ, яицъ и проч., съ тою лишь разни
цею, что при скупахъ предметовъ домашняго хозяйства евреямъ про
ходится нмѣть дѣло съ женскинъ поломъ, который за разныя нслкін 
вещи, какъ-то: ленточки, тесемочки, платочки и проч. производить 
обмѣнъ и всегда съ видимымъ для себя ущербомъ.
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Б. О торговлѣ питьямк.
Выше было сказано, что въ Виленской губѳрніи нѣтъ такого имѣ- 

нія, мѣстечка и деревни, въ которыхъ не проживали бы евреи. 
Кронѣ мѣстъ для раздробительной продажи нитей, существующихъ 
во всѣхъ мѣстечкахъ и носящихъ названіе и исключительно
иринадежащихъ помѣщикаиъ (ст. 304 уст. о пит. сборѣ изд. 1876 г.), 
гдѣ открытіе таковыхъ корченъ зависитъ отъ согласія владѣльцевъ 
сихъ мѣстечекъ и продажа питей производится со взятіемъ уста- 
новленныхъ за патентъ сборовъ, почти въ каждой деревнѣ ишѣются 
корчмы, принадлежащія или тѣмъ же помѣщикамъ, или же выстро
енный на крестьянской землѣ. Хотя торговля крѣпкими напитками 
и самое открытіе оныхъ въчертѣ крестьянской усадебной осѣдлости, 
за нсключеніенъ владѣльческихъ мѣстечекъ, зависитъ отъ согласія 
сельскихъ обществъ (п. 4 ст. 333), но сіи послѣднія, при умѣнін 
евреевъ войти въ довѣріе и расположеніе сельскаго населенія, не 
встрѣчаютъ для сего никакихъ препятствій. Корчмы же на проѣз- 
жнхъ дорогахъ, переправахъ идругихъ мѣстахъ, за чертою крестьян- 
скихъ надѣловъ находящихся, построены съ согласія владѣльцевъ 
земель, на коихъ возведено зданіе. Такимъ образомъ, вся продажа 
питей изъ всѣхъ дозволенныхъ закономъ мѣстъ находится въ исклю- 
чительныхъ рукахъ евреевъ. Въ ихъ же рукахъ находятся такъ же 
и всѣ оптовые склады, какъ но городамъ, такъ и въ мѣстечкахъ. Еще 
въ 1874 г. Правительство сознало вредъ, происходящій отъ нахожде- 
нія настоящаго вида торговли въ исключительныхъ рукахъ евреевъ 
и, вслѣдствіе сего,желая привлечь къ сему роду торговли мѣстное 
туземное населеніе, обусловило, что питейная торговля въ мѣстно- 
стяхъ, опредѣленныхъ для постоянной осѣддости евреевъ, дозво
ляется имъ пѳ иначе, какъ въ собственныхъ ихъ домахъ (ст. 306 
уст. о пит. сборѣ); между тѣмъ и настоящій благодѣтельный законъ, 
ори ловкости и умѣніи евреевъ обходить всякій не въ ихъ пользу 
изданный законъ, на практикѣне имѣлъ никакихъ ограничительныхъ 
для нихъ послѣдствій, ибо всѣ арендуемый ими корчмы, съ изданіенъ 
сего закона,сдѣлались ихъ собственностію, хотя въ большинствѣ слѵ- 
чаевъ ф и к ти в н о ю . Попытки Министерства Ввутреннихъ Дѣлъ выр
вать изъ рукъ евреевъ настоящій видъ торговли и передать таковой 
хуаемному населенно (циркуляръ Министерства гг. Губернаторамъ
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отъ 9 Ноября 1874 г. за № 132) не имѣли успѣха,—Мнинстерство 
Фннансовъ, вѣроятно, въ видахъ неуненьшенія казеннаго дохода, 
разъяснило по своему вѣдомству, что подъ собственнымъ домомъ 
еврея слѣдуетъ понимать и такіѳ дома, кои построены хотя бы и на 
арендной землѣ. Посдѣдствісмъ сего разъясненія явилось стремленіе 
евреевъ къ заарендованію отъ крестьянъ земель для постройки 
домовъ,съ цѣлью производить въ оныхъ торговлю питьямн, а кор- 

• чмы, кои находились до нзданія сего закона въ ихъ ареидномъ 
содержании, сдѣлались ихъ собственностью и, разумѣется, какъ ска
зано выше, въ болыпинствѣ случаевъ ф и к т и в н о ю . Оказанное свре- 
ямъ для обхода приведсннаго выше закона содѣйствіе со стороны 
туземиаго населевія становится понатнымъ, ибо при установлены 
правнломъ, что подъ собственнымъ домомъ слѣдуетъ признавать 
лишь такіе дома, кои построены на собственной землѣ, при ненмѣ- 
ніи евреями нрава пріобрѣтать, внѣ городовъ, въ собственность земли 
пришлось бы закрыть корчмы и вообще мѣста, въ коихъ производит
ся раздробительная продажа пптей, за исключсніемъ однихъ лишь 
мѣстечекъ, въ коихъ евреи при послѣдней люстраціи получили съ 
правомъ выкупа усадебную осѣдлость, такъ какъ сельское населе- 
ніе настоящимъ видомъ торговли почти не занимается, а чрезъ это 
немалое количество землевладѣльцевъ ли ш и л ось  бы довольно круп- 
ныхъ доходовъ. Кромѣ корчемъ, пронзводящихъ продажу питей со 
взятіемъ установленного въ законѣ патснтнаго сбора, въ селахъ н 
дерсвняхъ, а также п на ироѣзжнхъ дорогахъ, пристаняхъинерепра- 
вахъВиленской губернін существуетъ масса корчемъи домовъ, занн- 
маомыхъ евреями, въ коихъ продажа крѣпкихъ нанитковъ произво
дится тайно какъ распивочно, таьъ равно и на выносъ. Обнаружевіе 
въ сихъ мѣстахъ тайной продажи питей,нри солидарности и ловкости 
евреевъ, а также умѣніи ихъ заслужить расположеніс низшнхъ 
должности ыхъ лицъ, не представляется рѣшительно никакой возмож
ности. Если же и бываютъ рѣдкіе случаи обнаружсніа таковыхъ 
мѣстъ, то таковые не сопровождаются для евреевъ никакими матері- 
альными послѣдствіямн, вслѣдствіе того, что виновные евреи оказыва
ются всегда несостоятельными. Между тѣмъ настоащій видъ торговли, 
принося евреямъ немалую долю пользы, которая увеличивается еще и 
самымъ нахожденіемъ еврея въ средѣ сельскаго населевія и способ
ностью его извлекать для себя пользу всѣми возможными способами, 
не вызываетъ ропота и не служитъ подрывомъ тѣмъ изъ нпхъ.
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кон держать корчмы въ главныхъ нѣстахъ, какъ-то: въ боль- 
шнхъ мѣстечкахъ, въ селахъ, гдѣ находятся волостныя правленія 
н въ нѣстахъ, находящихся на болынвхъ проѣздныхъ дорогахъ, такъ 
какъ всѣ подобные тайные шинкари покупаютъ водку отъ упомяну- 
тыхъ лицъ, а чрезъ это способствуютъ распространенно и увеличе- 
нію сбыта оной. А если принять во виинаніе, что за каждымъ отдѣль- 
нынъ еврсенъ стоить масса его едпновѣрцевъ, всегда между собою 
солндарныхъ, преслѣдѵющихъ одвѣ и тѣ же цѣли и другъ другу 
помогающнхъ, то становится очевидвымъ, что борьба съ ними по 
отношенію искорененія злоупотребленія трудна н даже иногда не по 
снламъ. Въ этомъ отношеніи еврей-шинкарь имѣетъ громадный пре
имущества предъ шинкаремъ не евреѳмъ, всегда стоящимъ особня- 
комъ. Не говоря уже о томъ, что водка во всѣхъ какъ законныхъ, 
такъ и незаконныхъ мѣстахъ продается ниже установленной въ за- 
конѣ крѣпости, съ прпмѣсыо иногда разныхъ вредныхъ вѳществъ, 
таковая водка отпускается крестьянскому сословію въ кредитъ или въ 
обмѣнъ на хлѣбъ или другіе предметы крестьянскаго хозяйства, что 
представляется для евреевъ несравненно выгоднѣе, ибо простой на- 
родъ, дорого цѣня каждую копѣйку, не сознаетъ цѣнности пмъ 
самимъ пронзводимыхъ продуктовъ, а черезъ это всегда охотно про
изводить обмѣнъ, хотя по цѣнности превышающій иногда въ де
сять разъ стоимость выпитой водки. При такомъ способѣ покупки 
водки, кажущаяся крестьянамъ легкость п удобство платы, пред- 
ставляетъ л и ш н ій  случай попользоваться виномъ, а между тѣмъ час
тое удовлетвореніе такого желанія пріучаетъ крестьянъ къ пьян
ству, слѣдствісмъ чего бываетъ упадокъ хозяйстван обнищаніекрѳсть- 
явской семьи. Замѣчено, что въ тѣхъ мѣстахъ, хотя по количеству 
весьма малыхъ, гдѣ нѣтъ еврея, благосостояние крестьянъ видимо 
увеличивается и даже число проступковъ уменьшается. Нахожденіе 
въ каждой дерсвнѣ еврея, торгующего законно или незаконно водкою, 
кромѣ соблазна для ея потребленія, самый способъ торговли оной 
вредно вліяетъ иа экономическій быть простолюдвновъ. Если всѣ 
подобный мѣста, кромѣ своего спеціальнаго назначенія, въ большин
ства случаевъ служатъ еще и мѣстомъ сбыта краденыхъ вещей и 
укрыватсльствомъ воровъ и другихъ зловредныхъ людей, то стано
вится яснымъ, какой вредъ приносить всѣ подобный мѣста въ матс- 
ріальномъ н нравственномъ отношеніяхъ въ средѣ сельскаго насѳле- 
нія; вредъ этотъ еще болѣе увеличивается отъ неподвѣдомствен-
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ности евреевъ сельской и волостной власти. Свободная же во всякое 
время продажа нитей взъ корчемъ дурно вліяѳтъ на общественное 
управленіе крестьянъ, въ особенности при собраніи волостныхъ и 
сельскихъ сходовъ, а также н при открытіи волостныхъ судовъ, ибо 
существующее въ законѣ (ст. 854) воспрещеніе продажи крѣпкнхъ 
напитковъ изъ пнтейныхъ заведеній по 2 примѣч. къ сей статьѣ къ 
корчмамъ не относится.

Что поселеніѳ евреевъ между седьскнмъ сословіемъ и всегда стоя- 
щій на первомъ планѣ ихъ эксплоататорскій способъ пріобрѣтенія 
средствъ къ жизни вредно дѣйствуетъ на крестьянское сословіе во 
всѣхъ проявленіяхъ ихъ общественной и семейной жизни, то это на
чина ютъ сознавать н сами крестьяне, нерѣдко возбуждающіе дѣла о 
выседеніи евреевъ изъ нхъ среды. Дѣла, пронзводнвшіяся у  миро- 
выхъ посредниковъ н въ губернскомъ прнсутствін, служатъ нагляд- 
нымъ тому доказательствомъ; но крестьянскія учрежденія въ дѣлахъ 
сего рода съ юридической точки зрѣнія оказываются безсильнымн, 
ибо Правнтедьствующій Сенатъ разъяснилъ, что дѣла сего рода не 
подвѣдомственны крестьянскпмъ учрежденіямъ, такъ какъ крестьяне, 
при дарованныхъ имъ 37 ст. общ. полож. правахъ, вольны входить 
во всякаго рода обязательства и договоры, а евреи по 16 ст. XIV т. 
ѵст. пред. прес. крест, имѣютъ право жить въ дерсвняхъ.

В. О конокрадствѣ.
Никто не будетъ оспаривать, что конокрадство наносить громад

ный врсдъ земледѣльческому сословію въ сельскомъ хозяйствѣ. Оно 
нерѣдко ставить земледѣльческое иаселеніе въ безвыходное поло- 
женіе, а иногда приводить отдѣльныхъ лицъ къ совершенному 
раззоренію, а потому сильно развитое въ Виленской губернін коно
крадство, вредно дѣйствуя на матеріальвое благосостояніе отдѣль- 
ныхъ лицъ, неблагопріятно отражается о на экономической сторонѣ 
данной мѣстности. За послѣднее время, кромѣ конокрадства, разви
лось скотокрадство. Убытки, отъ сего пропсходящіе въ земледѣльче- 
скомъ сословіи, неизчпслнмы. Если прислушаться къ говору по сему 
предмету сельскихъ жителей, то узнаемъ, что главными руководи
телями въ семъ страшномъ злѣ, укрывателями и сбытчиками, явля
ются преимущественно евреи, живущіе въ разныхъ мѣстахъ меж
ду сельскими жителями. Евреи, въ рѣдкнхъ слѵчаяхъ, непосред-
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ственно сами занимаются кражами, а при умѣніи дѣйствовать 
на туземное населеиіе, наносить земледѣльческому сословію вредъ 
чрезъ сіе послѣднес. Занятіе симъ ремесломъ, при неподвижности н 
неповоротливости туземнаго населенія, не иогло бы доставлять тѣхъ 
выгодъ, кои получаются нынѣ отъ ловкаго сокрытія слѣдовъ пре- 
ступлснія и усоѣшнаго сбыта покраденныхъ лошадей и скота, если 
бы не было въ этомъ посредства евреевъ, въ большннствѣ случаевъ, 
остающихся безнаказанными. Отсюда вытокаетъ, что главное зло въ 
развитіи конокрадства и скотокрадства происходить въ большей 
части случаевъ отъ евреевъ, а потому сіи послѣдніе чрезъ сбыть п 
торговлю крадеными лошадьми причпняютъ кореннымъ жителямъ 
невознаградимы» потери и разстройство въ эковомическомъ отно- 
шеніи. Не лншнимъ бѵдетъ привести для полной характеристики 
дѣятельности евреевъ на семь поприщѣ и то обстоятельство, осно
ванное на отзывѣ кореиныхъ жителей, что есть въ губерніп мѣстно- 
сти, кои состоять на откупу у евреевъ, которые, за извѣстное возна
граждение, гарантпруютъ жителей отъ конокрадства и скотокрадства. 
Дѣла гѵбернскаго по крестышскимъ дѣламъ присутствия доказы- 
ваютъ, что за послѣднее время сельскін общества усиленно соста- 
вляютъ приговоры о псрсдачѣ въ распоряженіеПравительства пороч- 
ныхъ своихъ членовъ и во всѣхъ таковыхъ прнговорахъ на первомъ 
иланѣ указывается на участіе высѳдяемыхъ въ конокрадствѣ; между 
тѣмъ, если-бы не было подстрекательства и руководительства со 
стороны евреевъ, легкаго и свободнаго сбыта враденныхъ лошадей 
н скота, то н преступлена сего рода не повторялись бы такъ часто, 
какъ это практикуется въ настоящее время и тѣмъ самымъ не нано
силось бы нравственнаго огорченія тѣмъ семействамъ, изъ среды 
коихъ порочные члены передаются въ распоряженіе Правительства 
и не причинялся бы вредъ въ матеріальномъ отношеніи отъ лишенія 
рабочихъ рукъ какъ самому семейству, такъ равно и данной мѣстно- 
сти. Устраняя порочныхъ членовъ изъ среды своей, мѣстные жители 
не вырываютъ зла съ корнемъ, ибо руководители, пособники и укры
ватели, т. е. евреи, остаются на мѣстахъ, какъ по привилегирован
ности своего положенія, вслѣдствіе иеподчпнеиія пхъ вѣдомству 
сельскихъ и волостныхъ обществъ и невозможности всякій разъ до
казать судомъ участія ихъ въ семь дѣлѣ, такъ равно и по неука
занно на нихъ сельскаго населенія изъ боязни навлечь на себя гнѣвъ 
ихъ, а черезъ это и большое зло.
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Кромѣ конокрадства я скотокрадства, еврея есть гдавные двига
теля я руководители я въ нрочнхъ кражахъ, я вмѣстѣ съ тѣнъ лов- 
кіе укрывателя и сбытчики всего покрадениаго.

Г. О маоуФ&ктурной, бакалейной н всѣхъ ін ы іъ  відѳвъ
торговлѣ.

Едва ли найдутся серьезный возраженія, противъ того, что вся 
мануфактурная, бакалейная, москательная п иныхъ до самыхъ мель- 
чайпшхъ и разнообразвыхъ видовъ торговля, за исключеніемъ сель- 
скнхъ продуктовъ, находится въ псключнтельныхъ рукахъ евреевъ 
и что эта торговля преимущественно сосредоточена въ мѣстечкахъ. 
Изъ собранныхъ для ііриведенія въ нснолнсвіс закона 29 Апрѣля 
1875 года, объ образовало мѣстечковыхъ управлений понменныхъ 
свѣдѣній видно, напр., въ Лидскомъ уѣздѣ, что въ 11 мѣстсчкахъ 
прожпвастъ 1,710 евреевъ н 39 христіанъ, пронадлежащихъ къ го- 
родскимъ мѣщансквмъ обществамъ. Изъ этого числа только одинъ 
хрнстіанпнъ занимается торговлею, евреевъ же около 400. Нѣкото- 
рые изъ членовъ коммисіи утверждали, что по мѣстечкамъ прочяхъ 
уѣздовъ Виленской губерніи не будетъ большой разводы въ процент- 
нонъ отношеніп между занимающимися торговлею евреями и христиа
нами, какъ это оказалось по Лидскому уѣзду. Изъ этого видно, что 
туземное населеніе, необезпеченное въ своемъ бытѣ земельвынъ 
надѣломъ, т. е. безземельное, рѣшительно не имѣетъ никакой воз
можности конкурировать съ евреями на семъ поприщѣ, тѣмъ болѣе, 
что и для полученія товаровъ изъ городовъ ему пришлось бы обра
щаться къ тѣмъ же евреямъ, какъ почти едпнствѳннымъ торговцамъ 
описываемыхъ предметовъ и въ этомъ случаѣ начинающій торговлю 
христіанинъ не встрѣтилъ бы той поддержки и того сочувствія, вакія 
обыкновенно встрѣчаютъ сельскіе евреи отъ своихъ городскихъ со- 
братовъ; христіанинъ рѣшитсльно не имѣлъ бы и того кредита, этого 
главнаго двигателя въ торговлѣ; въ мѣстпомъ же еврейскомъ нэсе- 
лсніи, занимающемся настоящимъ ввдомъ торговли, встрѣтилъ бы 
массу прспятствііі и стремленій. Что туземное населсніе рѣшительно 
не нмѣетъ никакой возможности конкурировать съ евреями въ ме
лочной торговлѣ, тому нагдяднымъ образомъ можетъ служить дока- 
зательствомъ отсутствіѳ въ селахъ и мѣстечкахъ мѣстнаго христі- 
анскаго мѣщанскаго класса, присущего селамъ Великороссійскихъ
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губервій. И на семъ попршцѣ торговли— еврей-торговецъ остается 
тѣмъ же самымъ евреемъ, какъ это вндѣди выше, и преслѣдуя свои 
исключительный цѣля со свойственными его пленена энергіею, лов- 
костію и олутовствонъ старается извлечь для себя выгоду изъ окру
жающего его населенія, въ тоже время,занимаясь и другими видами 
спекуляціи, старается дать обществу и государству какъ можно ме- 
нѣе платежныхъ средствъ. Доказательствомъ тому служатъ состав
ляемые казеннымъ надзоромъ акты о нарушеніяхъ по торговлѣ, а 
сколько таковмхъ остается не открытыми! Но и при обнаружѳнныхъ 
нарушеніяхъ, евреи лично не несутъ никакихъ убытковъ, ибо сум
ма взыекиваемыхъ съ нихъ штра«овъ сейчасъ же пополняется воз- 
вышеніемъ цѣнъ на предметы торговли о такимъ образомъ за всѣ об
маны и нарушенія евреевъ платятъ потребители, т. е. мѣстное ту
земное населеніе. .

Кромѣ упомянутыхъ выше видовъ торговли, въ рукахъ евреевъ 
находится и вся торговля мѣстяыми предметами, какъ-то: рыбою, 
фруктами, ягодами и т. п., на долю же христіанъ-пролѳтаріевъ 
остается единственный почти вндъ занятія, это Физнческій мозоль
ный трудъ рабочего.

Такимъ образомъ изъ вышензложеннаго видно, что туземное хри- 
стіанское населеніе находится въ исключительной зависимости и на 
описываемомъ поприщѣ отъ еврейскаго племени, которое эксплоати- 
руетъ его всѣми возможными способами.

Д. По отношенію къ ремесламъ ж пронысдамъ.

О занятіяхъ евреевъ и христіанъ ремеслами и промыслами точ- 
ныхъ данныхъ не имѣется, а потому и не представляется возмож
ности съ достовѣрностію вывести %  отношенія первыхъ къ послѣд- 
номъ. Но н имѣющіяся, подъ рукою, свѣдѣнія указываюсь, что 
туземное яаседевіе занимается ремеслами и промыслами въ самомъ 
незвачительномъ числѣ,—такъ, по Лидскому уѣзду, оказывается, 
что въ 11 мѣстечкахъ сего уѣзда только 20 христіанъ занима
ются ремеслами и промыслами, евреевъ же болѣс 1,000 человѣкъ. 
Судя по этому, можно съ увѣрснностію сказать, что въ рукахъ 
евреевъ преимущественно сосредоточены всѣ ремесла и промыс
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лы. Не имѣя ничего сказать протнвъ того, чтобы евреи-реме
сленники и промышленники были вредны для окружающего ихъ 
населенія, такъ какъ трудъ ихъ на сихъ поприщахъ самъ по себѣ 
весьма почтененъ, нельзя однако обойти молчаніемъ того Факта, что 
вслѣдствіе еврейской монополіи, христианское населеніе рѣшн- 
тельно не пмѣетъ возможности конкурировать съ нимъ въ сихъ пред- 
метахъ, почему на долю христіанскаго населснія выпадаютъ самый 
трудныя, требѵющія усиленнаго Физнческаго труда занятія, какъ-то: 
землекопство ,камонщиство,штукатурство,плотничество и пилмцество. 
Ноивъ занятіяхъ штукатурскомъиплотннческомъ хрнстіане въ боль
шей частп случаевъ производить работы, какъ наемщики у евреевъ- 
подрядчиковъ. Затѣмъ,всѣ прочія проФессіональныя занятія, а именно: 
портняжество, шапочничество, сапожничество, шорничество, сле
сарное, столярное, кузнечное, пивовареніѳ и винокуреніс, подряды, 
поставки и проч. и проч. сосредоточены преимущественно въ ру
кахъ евреевъ, и не потому, чтобы евреи на сихъ поприщахъ дѣя- 
тельности были лучшими мастерами нежели хрнстіане, а потому что 
конкуренція христіанскаго населенія съ еврейскимъ невозможна. 
Христіанинъ пзвѣстной проФессіп всецѣло посвящаетъ свое время 
на занятія своею спеціальностію, а потому и средства къ жнзви его 
зависать исключительно отъ успѣха его ремесла: еврей же масте
ровой, кромѣ своей спеціальности, въ свободное время самъ, а въ 
прочее время при участіи всей семьи своей, занять и другими предме
тами, какъ-то: скупомъ продуктовъ и произведены земли, мелкими 
видами торговли, а также тайною продажею питей и проч., не прене
брегая при этомъ никакими средствами и способами для нзвлечевія 
личныхъ для себя выгодъ, а потому въ свонхъ проФессіональныхъ 
занятіяхъ, еврей, если бы ему пришлось конкурировать съ хрнстіанв- 
номъ,уменьшаетъ плату за работу до самаго minimum’a. Къ этому онъ 
имѣетъ возможность н по той причинѣ, что большая часть матеріала, 
изъ коего производится работа, онъ получаетъ отъ своего собрата 
еврея въ кредптъ, тогда какъ христіанинъ долженъ пріобрѣтать все 
за наличныя деньги; расплачиваться съ наемными рабочими при ра- 
ботахъ партіею христіанинъ долженъ въ срокъ, между тѣмъ, какъ 
еврей въ большей части случаевъ, при подрядахъ, окончнвъ работу 
при посредствѣ христіанъ, исчезаете, не выдавая никакихъ долго- 
выхъ обязатѳльствъ свопмъ рабочимъ-хрпстіанамъ, преимущественно 
изъ крестьянъ, и въ концѣ концовъ трудъ христіанъ остается не
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оплаченными Доказательство!» тому могутъ служить плотннчныя 
работы.

Разумѣется, между сельскимъ населеиіемъ есть лица, коп зани
маются ремеслами м кромѣ упомянутыхъ выше пяти видовъ, но эти 
случав единичные и каждый изъ свхъ рѳмесленниковъ жалуется на 
стѣсненіе въ его ремеслѣ отъ сильной конкурренціи евреевъ, которые 
стараются захватить все въ свои руки. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
гѵберніи евреи берутъ на себя даже починку дорогъ, мостовъ н 
гатей, т. е. такія занятія, кои рѣшительно нмъ не свойственны и 
коя онн лично не исполняютъ, а въ случаѣ необходимости произво
дить исполненіе при посредствѣ тѣхъ же крестьянъ, прибѣгая прн- 
томъ ко всѣмъ возможнымъ средствамъ для пониженія заработной 
платы, къ числу коихъ на первомъ планѣ стоить угощеніе водкою 
п сдабрнваніе сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ.

Однимъ словомъ евреи вездѣ и все захватили въ свои руки.

Въ средѣ сельскихъ жителей кредитъ можно раздѣлить на двѣ 
части. Къ первой части относятся лица, нуждающіяся въ кредитѣ 
болъшихъ размѣровъ. Сюда принадлежать помѣщики и ко второму, 
но циорЪ относительно меньшей, остальное сельское сословіе. Пер
вые въ большей части случаевъ кредитуются въ существующихъ 
банкахъ, обществахъ взаимнаго кредита и у евреевъ, занимающихся 
ростовщичествомъ въ г. Вильнѣ. Вторые кредитуются почти исклю
чительно у евреевъ, проживающихъ въ средѣ крестьянскаго сосло- 
вія. Существующія при волостныхъ правленіяхъ вспомогательныя 
кассы (хотя не при всѣхъ) далеко не могутъ удовлетворить потреб
ности въ ссльскомъ кредитѣ по недостаточности размѣра оборотнаго 
капитала; имѣющіяся въ губерніи семь ссѵдо-сберегательныхъ това- 
риществъ: верковское, мейшагольское, шеметовское, интурское, 
задоржское, герецкое и эйшишское, могутъ удовлетворить отчасти 
потребности своихъ районовъ и то лишь членовъ оныхъ, а не всѣхъ 
жителей, которые, при своей неразвитости, не сознаютъ пользы 
происходящей отъ учрежденія таковыхъ товариществъ; а потому 
большая часть крестьянъ при всякнхъ нуждахъ, какъ-то: вслѣдствіе 
потери лошади, воловъ, употребляемыхъ въ работу, при наступленіи 
полевыхъ работъ и дрѵгихъ несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ

Е. О креднтѣ.
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отъ uosapa и т. д., прпбѣгаютъ въ займамъ у евреевъ. Во всѣхъ 
подобныхъ елучаахъ еврев снабжаютъ крестьянъ деньгами sa высо
кие проценты п првбѣгающіе къ займамъ соглашаются на всякія усло
вия подъ давленіемъ тяжелой необходимости. Въ обезпечеиіе себя евреи 
берутъ отъ крестьянъ на ссуженный капнталъ векселя, а проценты 
или ѵдерживаютъ впередъ при выдачѣ денегъ въ займы, или же. что 
практикуется почти повсемѣстно, крестьянинъ обязывается посѣять 
для еврея на своей землѣ и своимъ зерномъ одпнъ нзъ видовъ прояз- 
водимыхъ имъ хлѣбовъ и въ болыпинствѣ случаевъ, гдѣ почва дозво- 
ляетъ, ленъ. Извѣстны такіе случаи, что за 10 р., данныхъ на 
лѣсколысо мѣсяцевъ въ займы, крестьянинъ за проценты обязанъ 
посѣять на своей землѣ въ пользу еврея 6 гарнцевъ льна. При 
хорошемъ урожаѣ отъ 6-ти гарнцевъ льна получается берковецъ 
пеньки или волокна, стоимость котораго простирается отъ 40 до 46 р. 
сер. Чтобы во потерять довѣрія евреевъ, а чрезъ это кредита, 
крестьянское сословіе весьма честно исполняетъ своп предъ нимъ 
обязательства; но если случаются неурожайные годы и другія 
несчастныя обстоятельства, ставящія крестьянъ въ невозможность 
исполнить принятое на себя по отношенію къ кредитору обязатель
ство, то послѣдствіемъ сего является отдача въ аренду евреямъ 
земельныхъ участковъ за уменьшенную плату. Подвергнувшіеся 
такпмъ случаямъ крестьяне на долгое время остаются въ зависимо
сти у  евреевъ, умѣющихъ вовлечь ихъ въ новые долги. Завладѣвпш 
крестьянскою землею, евреи, не занимаясь обработкою ея лично, 
нанимаютъ для этой надобности крестьянъ или же самъ владѣлецъ 
ея поступаетъ къ нему въ работники и при этомъ находятъ новые 
случаи для эксплоатаціп крестьянъ посредствомъ выдачи водки въ 
замѣпъ платы деньгами за труды по воздѣлыванію полей. Такнмъ 
образомъ изъ вышеизложеннаго видно, что настоящій видъ еврейской 
эксплоатаціо, при присущей евреямъ свойственности извлекать для 
себя выгоду, не стѣсняясь никакими способами, причпняетъ сель
скому сословію громадный потерн и убытокъ въ матеріальномъ отно
шении, а чрезъ это косвеннымъ образомъ дѣйствуетъ на благосостоя- 
ніе края и Государства ослабляя олатежныя его силы.

Выдаваемые крестьянами евреямъ векселя въ большей части 
случаевъ съ строго-Формальной точки зрѣнія не имѣютъ законныхъ 
свойствъ векселя, а потому, при всякихъ случаяхъ неуплаты по 
нимъ на срокъ должной суммы, когда таковую не представляется
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возможнымъ получить оиисаннымъ выше сиособонъ, евреи со сво
ими по нимъ взысканіями обращаются въ мѣстныѳ волостные суды, 
заручившись, разѵмѣется, благосклоннымъ расположеніемъ къ нимъ 
волостныхъ судей и мѣстныхъ должностныхъ лицъ.

Совсѣмъ иное видимъ въ тѣхъ случаяхъ, когда еврей для своей 
торговли или же пныхъ цѣлей прибѣгаетъ къ займамъ у крестьянъ. 
Еврею всегда извѣстно, кто изъ крестьянъ имѣетъ деньги. Для 
осущеетвленія своей цѣли, онъ предварительно прибѣгаетъ ко всѣмъ 
возможнымъ хитростямъ,—онъ заискиваетъ расположеніе или довѣріе 
такихъ крестьянъ, угощаетъ ихъ водкою и въ концѣ концовъ дости
гаете своей цѣли. Взявши отъ крестьянина деньги, всегда за ѵмѣрен- 
ный % , а иногда и безъ ороцентовъ, еврей никогда не возвратить 
денегъ въ опредѣленный срокъ: вмѣсто %  уплачиваете водкою, 
отсрочки въ платежахъ достигаете водкою и въ концѣ концовъ 
прибѣгаетъ ко всевозможнымъ сиособамъ обмана, неправнльно- 
стямъ въ самомъ наппсаніи долговаго обязательства и, накоиецъ, 
неплатежу самаго займа, если сумма онаго изрядная; взысканіе же 
съ еврея представляется невозможнымъ, по неимѣнію у него какой 
либо собственности или вслѣдствіе перевода таковой на имя другихъ 
лицъ.

ж) Обь участіи евреевъ во взаимномъ седьскомъ страхо
вали.

До 1881 г. въ Виленской губерніи для страхования сельскихъ строе- 
ній отъ огня дѣйствовали правила, В ы с о ч а й ш е  утвержденный 25 
Іюня 1867 г., вошедшія въ продолженіо 1876 г. къ т.ХІІ ѵст. пожар, 
и помѣщениыя въ прпложеніи къ ст. 92 (прпмѣч. 1). Въ силу тѣхъ 
правнлъ взаимному страхованію подлежать обязательно всѣ нахо- 
дящіяся въ ѵѣздахъ частныя и общественный постройки, принадле- 
жащія: 1) лицамъ сельскихъ сословій; 2) отставнымъ и отпускнымъ 
ннжнимъ чинамъ, водвореннымъ въ уѣздахъ, п 3) мѣщанамъ, живу- 
щимъ въ селеніяхъ и такихъ мѣстечкахъ, коп не имѣютъ городскаго 
устройства (ст. 6). Затѣмъ по положснію Комитета Мнннстровъ, 
Вы с о ч а й ш е  утвержденному 11 Октября 1868 г., Министру Внутрен- 
ннхъ Дѣлъ предоставлено разрѣшать принятіе на страхъ неподле- 
жащвхъ обязательному страхованию стросній лицъ, постоянно 
водворившихся въ пмѣиіяхъ и мѣстечкахъ плн состоящихъ въ долж- 

м а т .  вял. г. 6
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ностяхъ, какъ-то: священно - и церковно-служителей, купцогь ■ 
разночинцѳвъ, а также казенныхъ ■ мірсквхъ строеній, оброчныхъ 
статей, находящихся въ содѳржаній частныхъ дицъ по контрактами 
Разрѣшеніѳ о сѳнъ для Виленской губерніи послѣдовало отъ Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ (по Хозяйственному Департаменту), отъ 
31 Октября 1868 г., № 10499. Въ силу приведенныхъ правнлъ, при- 
наддежащія евреямъ въ деревняхъ и мѣстечкахъ строенія принима
лись на страхъ во взаимномъ губернскомъ страхованіи; до 1880 г. 
разница, при выдачѣ вознагражденій за сгорѣвшія строенія хри- 
стіанъ и евреевъ въ сравненін съ вносимыми ими страховыми плате
жами, не была слишкомъ ощутительна для образовавшаяся отъ 
преній капитала, которая къ 1880 г. находилось въ запасѣ болѣе
90.000 р., ибо размѣръ страховой суммы былъ установденъ 
для строеній деревянвыхъ 250 р. и камеиныхъ 400 р. по выс
шей нормѣ, и 15 р. для деревянныхъ и 24 р. для каменныхъ по 
низшей нормѣ. Съ 1880 г., при возобновлен^ оцѣнки строеній, 
евреи въ большей части случаевъ принаддежащія имъ строенія 
начали страховать по высшей нормѣ, тогда какъ крестьяне страху- 
ютъ принадлежащія нмъ строенія по прежнему по низшей нормѣ, 
т: ѳ. 15 р.; послѣдствіемъ сего было, что крестьяне въ 1880 г., 
при 140,847 застрахованныхъ строеніяхъ и платежѣ 43.399 р. 29 к. 
преміи, получилизасгорѣвшія784строеніявознагражденіевъ30.970 p. 
65 к.; евреи же, при 5,430 строеніяхъ и платежѣ 8.530 р. 65 к., 
за сгорѣвшія 189 строеній получили вознагражденіе въ 28.267 р. 
95 к.; такимъ образомъ каждый крестьянинъ въ вознагражденіе за 
пожарные убытки получилъ въ среднемъ выводѣ 39 р. 50 к., 
еврей же 149 р. 03 к. Если допустить, что вся страховая премія въ 
1880 г. съ евреевъ поступила сполна, то в тогда евреи получили въ 
вознаграждѳніе за пожарные убытки на 19.737 р. 30 к. болѣе про
тивъ платимой ими страховой суммы и недостатокъ этотъ не могъ быть 
пополненъ тѣми 12.428 р. 64 к., которые остались отъ страховыхъ 
взносовъ крестьянъ, а пришлось взять 7.308 р. 66 к. изъ запаснаго 
капитала. .

Съ изданіемъ же 4 Марта 1880 г. новаго закона, увеличившая 
размѣръ страховой суммы для каменныхъ построекъ до 800 р. и 
деревянныхъ до 500 p., minimum для каменныхъ 45 р. и дере
вянныхъ 30 р., только Уз часть крестьянъ застраховали свои 
постройки выше нормальной оцѣнкн, т. е. 30 р. усадьбу; осталь-
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выя же %  остались при нормальной оцѣнкѣ; но и дла первыхъ стои
мость строеній въ среднемъ выводѣ принята на страхъ въ 72 р. 
60 к. за усадьбу, тогда какъ евреи только въ у7 части изъ общаго 
числа застраховали своп постройки по нормальной оцѣнкѣ, а ®/7 по 
особой, и въ средней сложности строеніе каждого еврея застраховано 
въ 256 р. 3 к. Платежей же вносится: крестьянами 61.211 р. 38 к., 
евреями 13.138 р. 63 к. Затѣмъ по Октябрь мѣсяцъ 1881 г. выдано 
возвагражденія крестьянамъ за 739 пожарныхъ случаевъ 39.930 р. 
83 к., а евреямъ за 238—І7.123 р. 16 к. Такимъ образомъ и въ 
текущемъ году евреями получено страховаго вознаграждѳнія на 
33.98І р. 53 к. болѣе протввъ вносимой ими суммы; крестьянами 
же получено менѣѳ на 21.280 р. 55 к.; годъ еще пѳ окончился, 
а уже общей суммы страховыхъ платежей за 1881 г. недостаетъ на 
покрытіе пожарныхъ убытковъ за еврейскія строенія и 12.703 р. 
98 к. должны быть пополнены изъ запаснаго капитала, котораго въ 
настоящее время остается лишь 55.142 р. 45 к. Изъ вышевзложен- 
наго видно, что евреи, при платежѣ въ 1880 г. 8.530 р. 65 к., полу
чили вознагражденія за пожарные убытки 28.267 р. 95 к., т. е. 
болѣе на 19.737 р. 30 к. оротивъ внесенной ими суммы; а въ 
настоящемъ 1881 г., при платежѣ 13.138 р. 63 к .,—47.123 р. 16 к., 
болѣе протввъ ввесенныхъ ими платежей на 33.984 р. 53 к.; 
такимъ образомъ оказывается, что обезпеченіе ихъ построенъ, цѣни- 
мыхъ не всегда сообразно ихъ дѣйствительной стоимости, происхо
дить на счетъ крестьянъ или вносимато * ими страховаго капитала, 
который, если бы евреи не участвовали въ обязательномъ взаимномъ 
крестьянскомъ страхованіи, тодъ отъ году увеличивался бы (выдача 
вознагражденія крестьянамъ за сгорѣвшія постройки бываетъ всегда 
ниже суммы платнмыхъ ими премій), достигъ бы почтенныхъ раз- 
мѣровъ и далъ бы возможность, кромѣ уменыпенія страховой преміи, 
употребить часть изъ онаго на другія надобности, могущія служить 
въ упроченію крестьянскаго благосостоянія; между тѣмъ при настоя
щемъ порядкѣ вещей предвидится недалекое будущее, когда за пожар
ные убытки собственно крестьянскихъ построекъ нечѣмъ будетъ воз
наградить погорѣльцевъ, такъ какъ весь запасный капиталъ будетъ 
нзрасходованъ.

*
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з) ОФь нсішненіи евреями вонпсеом новмнноеті.

По рекрутскому уставу изд. 1862 г. евреи подлежат рекрутской 
повинности наравнѣ съ другими подданными, оную отправляющими, 
и притомъ не иначе, какъ по очереди: для этого въ каждомъ рек- 
рутскомъ участкѣ еврѳйскаго общества должна была вестись очеред
ная книга, въ которую подлежали внесенію всѣ прннадлежащія къ 
оному семейства и въ этой очередной книгѣ отмѣчались прибыль и 
убыль дѣйствитсльнаго числа привадлежащихъ къ участку евреевъ. 
Хотя подъ прибылью п убылью разумѣлась законно происшедшая 
въ обществѣ прибыль и убыль какъ цѣлыхъ семѳйствъ, такъ и чле- 
новъ семьи, состоящей въ обществѣ, но кто не знаетъ, что въ 
прежнее, до 1874 г., время предъ наступленіемъ набора усиленно 
поступали въ казенную палату на разсмотрѣніѳ и утверждение 
дополнительный ревизскія сказки о пропущенныхъ евреяхъ, кото
рый всякій разъ утверждались до начала набора п эти-то мнимые 
пропущенные вносились подъ видомъ прибыли въ очередную книгу 
н ими наполнялся наборъ, въ болыпинствѣ случаевъ не трогая и не 
привлекая къ нсполненію воинской повинности зажпточныхъ евре
евъ. Если кто когда либо всматривался въ лихорадочную дѣятель- 
ность евреевъ, завѣдывающихъ дѣлами сего рода, прислушивался къ 
раздающимся на сторонѣ голосамъ и наблюдалъ за лицами, постав
ленными на очередь, тотъ не могъ не вынести убѣжденія, что 
рекрутская повинность евреями и по уставу 1862 г. отбывалась 
самымъ неправпльнымъ способомъ; искоренить зло это не представ
лялось рѣшительно никакой возможности. Дополнительный ревизскія 
сказки подавались, а затѣмъ въ очередпыя книги вносились: сданные 
въ солдаты по прежнимъ наборамъ и бѣжавшіе изъ полковъ или 
отпущенные въ отпуски, измѣнпвшіе имена и Фампліи и согласнвшіеся 
за деньги не служить вторично въ военной службѣ, а лишь служить 
пополнснісмъ опредѣленнаго съ участка числа рскрѵтъ и затѣмъ 
бѣжавшіе со сборныхъ пунктовъ; б) нанятые за деньги изъ 
числа пропущенныхъ по ревпзіи евреевъ и преимущественно изъ 
самаго низшаго слоя еврейскаго населенія и припадлежавшихъ раз- 
нымъ обществамъ, и в) изъ внесенныхъ въ ревизскія сказки 
семействъ, кои не состояли на учетѣ, въ бодыпииствѣ случаевъ
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только тѣ нзъ членовъ семьи, еои и зъ я ви л и  согласіе исполнить рекрут
скую повинность за деньги. Въ этихъ случаяхъ.если семейство тако- 
ваго лица, по числу рабочихъ душъ, не могло быть на очереди, 
въ оному семейству всегда приписывался кто либо изъ пропущен- 
ныхъ, на котораго и подавалась дополнительная ревизская сказка.

Всѣми этпми дѣлами завѣдывали еврейсвіѳ сборщики и депутаты. 
Съ таковыми понятіями еврейскихъ должностныхъ лицъ и каждаго 
еврея въ частности объ исполненіи рекрутской повинности засталъ 
В сем илостивъйш ій  маннФестъ 1 Января 1 8 7 4  г. о введенін въ Импе- 
ріи общей воинской повинности. Какъ по словамъ означевнаго 
манифеста, такъ и по самому уставу о воинской повинности защита 
Престола и Отечества есть священная обязанность каждаго русскаго 
поддан наго. Посмотримъ, какъ же русскіе евреи, считающіе Россію 
своимъ отечествомъ, исполняютъ священную для нихъ обязанность.

Еще 5 Іюля 1873 г., Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, въ впду 
ожвдаемаго новаго устава о воинской повинности, распорядилось 
черезъ мѣстное губернское начальство привести въ надле- 
жащій порядокъ семейные и очередные списки, такъ какъ лишь 
при пособіи ихъ возможно своевременное п правильное состав- 
леніе и повѣрка призывныхъ сппсковъ. Распоряженіе это, какъ не 
составлявшее тайну для всѣхъ жителей, было сообщено къ исполне- 
нію подлежащимъ учрежденіямъ. Затѣмъ 10 Мая 1874 г. состоя
лось В ы со ч а й ш е  утвержденное положеніе Комитета Министровъ 
о предоставленіи проииснымъ по X ревизіи мѣщанамъ подать въ 
теченіп полугода дополнительный ревпзскіа сказки съ освобожденіемъ 
отъ установленныхъ за неприписку взысканій. Какія отъ снхъ 
распораженій были послѣдствія достаточно прочесть записку о раз- 
личныхъ злоупотребленіяхъ евреевъ съ цѣлью уклоненія отъ испол- 
ненія воинской повинности, разосланную Министерствомъ Внутрен- 
ннхъ Дѣлъ при цнркулярѣ 2 Ноября 1874 г., № 106, и помѣщенную 
во 2 томѣ сбор. Прав. расп. по воин, повив, на ст. 152. Въ этой 
запискѣ нѣтъ нп одного слова неправды и писавшіе сё высказывали, 
между прочимъ, желаніе объ объединенін еврейскаго общества съ 
хрнстіанскнмъ, какъ средство для уничтоженія существующихъ 
злоупотребленій и подлоговъ, дѣлаемыхъ при посредствѣ еврейскихъ 
сборщиковъ и депутатовъ. Доходившія до Мпнпстереш£дутрѳннихъ 
Дѣлъ свѣдѣнія о злоупотреблеиіяхъ еврейскихъ долсч < * цъ
и самихъ евреевъ по исполненію воааской по*
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Управляющего Миввстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 Сентября 
1874 г., внести въ Коивтегь Мвнвстровъ особую записку о мѣрахъ 
къ орвведенію въ взвѣстность всего мужскаго еврейскаго населевія 
до 25-ти-лѣтняго возраста включительно. Послѣдовавшій по севу 
предиету журналъ Комитета утверждевъ былъ В ы с о ч а й ш к  2 Октя
бря 1874 г. Въ этоиъ журналѣ, между прочимъ, заслуживаютъ вни
мания слова Гг. Мвнвстровъ по отношенію къ еврѳйсквмъ сбор- !
щикамъ: сопытъ прежнихъ рекрутскихъ наборовъ указываетъ на то, I
что лица вти, принадлежа къ числу самыхъ зажиточныхъ евре
евъ и будучи выборными отъ еврейсквхъ обществъ и членами 
еврейскаго кагала, относятся вообще крайне неблагопріятно въ 
переписи своихъ едвновѣрцовъ и по самому положенію своему 
въ средѣ еврейскихъ обществъ склонны къ послабленію въ пользу 
богатыхъ евреевъ и въ ущербъ бѣдному еврейскому населе
нно». Не отвергая, что мѣра эта послужила отчасти къ при
ведена въ извѣстность численности евреевъ, она тѣмъ не менѣе не 
достигла цѣлп по отношенію къ правильности псполненія евреями во
инской повинности, такъ какъ все зло для кореннаго населенія про
исходить не отъ того, будетъ ли состоять иа очереди двумя или 
тремя евреями больше, а отъ правильности ссмейнаго состава евреевъ, 
внесѳнныхъ въ призывные списки,имѣющаго вліяніе на предоставле- 
ніе той или другой льготы по семейному положенію, а чрезъ это и 
иа исполненіе самаго призыва, такъ какъ, по ст. 146 устава, опре- 
дѣлснное съ прпзывваго участка число вовобранцевъ пополняется 
прежде всего лицами, ненмѣющими права на льготу по семейному 
положенію, затѣмъ льготными 3-го, 2-го и, наконецъ, 1-го разряда.
Опытъ прошедшихъ призыве въ доказываетъ, что въ графу нельгот- 
ныхъ евреевъ вносится самое малое число, а остальные евреи поль
зуются льготами по семейному положенію и преимущественно 1-го 
разряда. А такъ какъ во всѣ минувшіе призывы опредѣленное число 
вовобранцевъ пополняется почти исключительно нсльготными, 
то очередь ноступленія на службу достигаетъ до малаго числа евре
евъ и опредѣленное съ участка число пополняется христіанами, что 
доказываетъ%отношеніо поступленія наслужбу хрвстіанъ и евреевъ.
Въ 1875 г. поступило христіанъ изъ общаго числа состоявшпхъ на 
призывѣ 30% ,евреевъ 9% ;въ 1876 г.христіанъ 29% ,евреевъ 21%; 
въ 1877 г. христіанъ 32%, евреевъ 13%; въ 1878 г.христіанъ 29%, 
евреевъ 20%; въ 1879 г. христіанъ 30% , евреевъ 14% , и въ 1880 г.
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христіанъ 39% , евреевъ 13% . Затѣмъ нзъдѣлъ воивскаго прнсут- 
ствія видно, что за послѣдніе 3 года (1878—1880) пользовалось льго
тами 1-го разряда изъ общаго числа состоявшихъ на призывѣ евре
евъ: въ 1878 г. 34% , въ 1879 г. 43% и въ 1880 г. 44%, христіанъ 
въ 1878 г. 27%, въ 1879 г. 27% и въ 1880 г. 26%.

При нзвѣстной х е  всѣмъ плодовитости евреевъ и даже доказанной 
статистическими данными способности множиться быстрѣе христіанъ 
бол fee нежели въ два раза, а также въ большемъ размѣрѣ достигать 
преклоннаго возраста, подобные «акты доказываютъ ненормальность 
показываемаго состава еврейскихъ семействъ, происходящая отъ 
систематически практикуемыхъ ими злоупотребленій, предуоредпть 
кои въ большинствѣ случаевъ не представляется рѣшптельно ника
кой возможности.

П законы 3 Февраля 1876 г. объ исполненіи евреями воинской 
повинности по мѣсту постояинаго жительства или занятій, 7 Декабря 
того же года о порядкѣ составлеиія частныхъ призывныхъ еписковъ 
евреямъ, прожнвающимъ въ мѣстечкахъ и владѣльческихъ городахъ, 
н 28 Декабря того же года абъ удостовѣренін правильности свѣдѣній 
о семейномъ составѣ евреевъ, при вазначеніи вмъ льготъ по воин
ской повинности, какъ показываютъ опыты, ве достигли той цѣли, для 
которой таковые изданы. Ибо мѣстныя сословныя учрежденія лиши
лись возможности наблюдать за внесеніемъ всѣхъ состоящихъ въ 
ихъ обществѣ евреевъ въ призывные списки, при достнженіи ими 
возраста, а евреи воспользовались этииъ къ большему уклоненію 
отъ воинской повинности, что доказывается уже тѣмъ, что взъ об
щаго числа всѣхъ сословій, состоящихъ на призывѣ евреевъ было въ 
1874 г. 20%, въ 1875 г., 26% въ 1876, 1877 и 1878 гг. лишь 10% 
н въ 1879 г. 17%. Такимъ образомъ въ первые три года евреевъ ока
зывается на призывѣ менѣе предъидущихъ двухъ прнзывовъ болѣе 
нежели въ два раза; нерѣдко случается, что и это малое число 
приписывается къ нѣсколькимъ волостнымъ правленіямъ, является « 
къ освндѣтельствованію чрезъ подставныхъ в т. п., что порождаетъ 
массу доносовъ, которые въ конечномъ результатѣ почти никогда 
не оправдываются, а лишь усложняютъ переписку.

Членъ Коммисіи А. Евдокимовъ.
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ѵп.
Въ чеиъ выражается вредное вдіяніе эконо

мической дѣятельности евреевъ.

Мнѣніе члена Виленской коиннсіі Дѣйствительнаго C m - 
скаго Совѣтннка Зиновьева.

Чтобы выяснить вредъ, приносимый экономическою дѣятельностью 
евреевъ коренному христіанскому населенію Виленской губерніи, 
необходимо указать причины, обусловившія направленіе этой дѣя- 
тельности и затѣмъ очертить характеръ ея, не на основанін голо- 
словныхъ умозаключеній и заявленій или отрывочно выбранныхъ 
ф э к т о в ъ , а на основаніи тѣхъ, хотя и вемногихъ, данныхъ, который 
статистика и серьезное нзученіе края лицами, спеціально себя посвя
тившими такому изученію, даютъ намъ о бытѣ евреевъ Сѣверо-запад- 
наго края.

Не вдаваясь въ подробности историческихъ судебъ еврейскаго 
народа, нельзя не замѣтить, что первыя нсторическія свѣдѣнія ука- 
зываютъ намъ, что евреямъ не только было не чухдо зехледѣліе, 
но занатіе имъ пользовалось у нихъ уваженіемъ. Доказательства 
этому, начиная съ библейскаго сказанія о Каинѣ и Авелѣ, находятся 
во множествѣ во всѣхъ книгахъ ветхаго завѣта, напротнвъ торговый 
сношснія евреевъ п ремесленная ихъ дѣятельность были на первое 
время крайне ограничены.

Нападенія, которымъ подвергался еврейскій народъ со стороны 
своихъ могущественныхъ сосѣдей: ассиріянъ, вавилонянъ, сиріянъ 
и, паконецъ, римлянъ рѣзко измѣнилн характеръ его дѣятельности. 
Спасаясь бѣгствомъ отъ побѣдителей, или будучи увлекаемы ими въ 
плѣнъ, евреи, еще до Рождества Христова, стали селиться во всѣхъ 
извѣстныхъ пунктахъ тогдашняго цивилизован наго міра. Какъ нн 
была крѣпка привязанность къ родпнѣ, она не устояла протнвъ гоне- 
ній со стороны рнмскпхъ и греческихъ императоровъ, а потомъ
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крестоносцевъ, приведшихъ, наконецъ, къ тону, что въ колыбели 
еврейскаго народа, Палестинѣ, по послѣдннмъ свѣдѣеіяиъ, числен
ность еврейскаго населенія не превышаетъ 8,000 душъ, да и это 
васелсніе составлаютъ бблыпею частью выходцы Европы, что 
доказывается тѣмъ, что народный языкъ большинства нѣнецкіИ или 
нспанскій жаргонъ (*).

Разселеніе евреевъ въ Европѣ шло постепенно, но уже первыя 
столѣтія средней нсторіи указываютъ нанъ, что болѣе крупныя мас
сы евреевъ осѣли въ Испаніи и Гѳрнаніи. Въ первой изъ этихъ 
странъ, гдѣ они поселились еще при вестготскихъ короляхъ, а еще 
болѣе упрочились съ начала ѴІ1І-го столѣтія, послѣ покоренія 
Испаніи маврами, евреи, по свндѣльству исторіи, не представляли 
вреднаго класса (**), напротивъ, много способствовали развнтію 
земледѣлія и вннодѣлія, что обусловливалось отсутствіемъ преслѣ- 
дованій (кромѣ исключительныхъ случаевъ) и стѣсненій въ эконо
мической дѣятельности. Эти причины обусловили то, что испанскіе 
евреи, разселившіеся, послѣ окончательнаго изгнанія ихъ изъ Испа- 
віи, въ концѣ ХІѴ-го вѣка, въ южной Франціи, Голландін и отчасти 
Англіи, никогда не подвергались такимъ упрекамъ, какъ ихъ нѣмец- 
кіе едпвовѣрцы.

При другихъ ѵсловіяхъ пришлось развиваться этимъ послѣднимъ. 
Первыя историческія свѣдѣнія о бытѣ евреевъ въ Германіи вмѣстѣ 
съ тѣмъ упоминаютъ и о стѣсненіяхъ и преслѣдованіяхъ, коимъ под
вергались евреи. Преслѣдованія эти приняли болѣе и болѣе ожесто
ченный видъ съ усиленіемъ вмѣшательства церкви ві> дѣла государ
ства и были обусловлены съ самаго начала религіознымъ Фанатиз- 
момъ, а не вредными послѣдствіямн экономической дѣятельности 
евреевъ. Запертые въ еврейскихъ кварталахъ, евреи понѳволѣ долж
ны были ограничить свою дѣятельность торговлею и ремеслами. 
Первое изъ этихъ занятій особенно было имъ сподручно, какъ по 
отсутствію конкурренціи, такъ и потому, что стѣсненія, испытаваемыя 
нми,крѣпче сплочивали національность, и евреи, при своихъ разъѣз-

(*) Ср. Andree Volkskunde der Iuden 1881.
(**) Іудеи варавнѣ съ арабами занимали высшіі государственны! должности 

они сражались въ арабсиомъ войскѣ, соперничали съ арабами въ испусствахъ и 
иаукахъ и раздѣляли съ ними власть, богатство и уваженіе. (См. православное 

, Сентібрь 1881 г.,стр. 113. Іісторія Нзраильскаго народа, Пресслера).
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дахъ по торговымъ дѣламъ, всегда находил поддержку и кредитъ 
со стороны своихъ единовѣрцевъ. Наружная угодливость, развившая
ся подъ страхонъ преслѣдованій и переносимыхъ постоянно униже- 
иіи, также не мадо поиогади ииъ въ торговдѣ.

Усдовія развитія экономической дѣятедьности евреевъ въ среднія 
вѣка прекрасно охарактеризованы проФессоромъ Мюнхенскаго уни
верситета Деллингеромъ въ рѣчи, произнесенной имъ на торжествен- 
номъ актѣ университета въ Августѣ настоящего года. Личность это
го ученаго не можетъ быть заподозрѣна въ прнстрастіи къ евреямъ, 
на сколько можно судить по его сочпненіямъ. Издоживъ сначала 
редигіозныя пресдѣдованія евреевъ, вотъ что говорить онъ далѣе.

Не только редигіозный «анатизмъ си обвиненіе въ небывадыхъ 
«престѵпленіяхъ были причиной народной ненависти къ евреямъ. 
«Существовала еще третья причина, не менѣе значительная. Евреи 
«одолжали деньги на проценты, они были ростовщиками. Они занп- 
«мались ремесломъ, хотя ходомъ вещей навязаннымъ имъ, но тѣмъ 
«не менѣе прѳдосудительнымъ, и это вооружило противъ нихъ 
«народъ, какъ противъ кровопійцъ, высасывающихъ будто народное 
«благосостояніе. Это было не ложное, но въ то же время несправсд- 
«ливое обвиненіе.

«Наны и духовные соборы, основываясь на сдовахъ евангелиста 
«Лѵки, всегда прсслѣдовади ростовщичество, но съ конца восьмаго 
«стодѣтія стали особенно строго преслѣдовать всякого рода ростъ. 
«Запрещалось получать хоть самый незначительный доходъ съ 
«одолженнаго капитала. Церковь конечно могла запрещать хрнстіа- 
«намъ брать проценты, но не могла принуждать христіанъ капита- 
«листовъ давать взаймы свои деньги безъ процентовъ. Такимъ обра- 
«зомъ церковь вступила въ противорѣчье съ дѣйствптельностью, 
«съ жгучими потребностями гражданской и экономической жизни. 
«Потребность кредита необыкновенно сильно давала себя чувствовать 
«всѣмъ слоямъ народа, какъ высшимъ, такъ и нпзшпмъ. А средство 
«обходить законъ было подъ рукою; евреи, которымъ всякій доступъ 
«къ крупной торговлѣ и ремесламъ былъ преграждена почти вынуж- 
«дены были заниматься мелкою торговлею или же незапрещенною 
«имъ торговлею деньгами. Христіане этпмъ воспользовались и раз- 
«вили ростовщичество среди евреевъ до неимовѣрныхъ размѣровъ. 
«Вотъ какимъ образомъ евреи изъ трудолюбива го народа превра- 
«тились въ мелквхъ торгашей и ростовщиковъ. Извѣетно, что, пока
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с евреи имѣли свое государство, главными, почти исключительными, 
«ихъ занатіями были: земледѣліѳ, садоводство и ремесла. Подъ ихъ 
«руками Палестина сдѣлалась одною изъ плодороднѣйшихъ странъ 
«земиаго шара. Еврейскій народъ остался вѣрнымъ своимъ старымъ 
«вравамъ даже въ первые вѣка христіанства. іосиф ъ Флавій еще въ 
«началѣ II столѣтія восхваляѳтъ трудолюбіе своихъ единовѣрцевъ 
«и ихъ любовь къ земледѣлію и ремесламъ. Въ Римской литературѣ 
«и въ законахъ императоровъ нѣтъ ни одного намека на то, что 
«евреи занимались торгашествоиъ и ростовщичествомъ, или что они, 
«вообще, были народомъ преимущественно торговымъ. Еще до 
«X столѣтія евреи составляли значительный элементъ кореннаго 
«населенія въ Испаніи, южной Франціи и Гѳрманін, не различаясь 
«отъ прочаго населенія по роду занятій. Но такое ноложеніе сдѣла- 
«лось невозможнымъ съ вмѣшательствомъ церкви въ народную 
«жизнь. Со времени же процвѣтанія приморскихъ и торговыхъ горо- 
«довъ съ ихъ Флотами, евреи совершенно были вытѣснены н изъ 
«области международной торговли между Востокомъ и Западомъ.

«Пресловутая цеховая система и запрещеніе сношеній между евре- 
смн и христіанами лишили нхъ возможностизаниматься ручными реме- 
«слами. Еще мѳнѣе могли они жить земледѣльческимъ трудомъ, такъ 
«какъ владініе землею имъ было повсюду воспрещено. Кардиналъ 
«Яковъ изъ Витри, хорошо знавшій Востокъ, писалъ около 1244 г.: 
«въ магометанскихъ сторонахъ евреи занимаются ремеслами, хотя 
«ихъ проиыслы считаются низкими и недостойными, между тѣмъ 
«какъ въ хрнстіанскихъ государствахъ они живутъ ростовщиче- 
«ствомъ. При этнхъ словахъ невольно приходить на умъ, какое 
«великое благодѣяніѳ было бы какъ для хрнстіанъ, такъ и для евре- 
«евъ, если бы въ то время какой либо папа или кардиналъ задума- 
«лвсь надъ этнмъ контрастомъ въ положеніи евреевъ подъ владыче- 
«ствомъ корана и подъ сѣнью креста и руководствовались бы на 
«практикѣ логическими заключеніями изъ такихъ размышленій.

«Такимъ же образомъ преградили евреямъ достулъ къ врачебной 
«нрактнкѣ, хотя въ магометансквхъ государствахъ евреи блестяще 
«доказывали свое прнзваніс къ медпцннѣ и пользовались обширною 
«практикой. Духовные соборы запретили, подъ страхомъ нроклятія 
«и отлученія, получать лекарства отъ еврейскаго врача, ибо— утвер- 
«ждали они—лучше умереть, чѣмъ пользоваться услугами невѣрѵ- 
«ющнхъ. Изъ всѣхъ школъ, нозшихъ и высшихъ, евреи были без-
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«условно исключены. Кону не давала покоя жажда знанія, тону 
«оставался одинъ исходъ—погрузиться въ раввинскую казуистику».

Было бы пзлпшне добавлять что нибудь къ этому мастерскому 
очерку положенія евреевъ въ Европѣ, продолжавшемуся даже за 
предѣлы XVII столѣтія.

Преслѣдованія и стѣсненія въ экономической дѣятельностн съ 
одной стороны, съ другой усиленіе конкурренціи, вызванное разви- 
тіемъ цивилизации на Западѣ, побудили евреевъ къ отысканію нова- 
го, болѣе удобнаго поприща для дѣятѳльности. Эти причины объ- 
условили начавшееся еще до XIV столѣтія выселеніе нѣмецкихъ 
евреевъ въ Польшу п Западную Русь, куда они явились въ качествѣ 
племени, культурное разватіе котораго было выше таковаго же 
развитія корен наго нассленія (*).

Условія, при воторыхъ упрочилось еврейское населеніе въ Запад- 
номъ краѣ, были однако далеко не привлекательны. Отдѣльные слу
чаи покровительства, вызываемые желаніемъ извлечь изъ пришель- 
цевъ болѣе выгоды, не измѣняли общпхъ условій ихъ быта. Евреи 
стояли внѣ покровительства общихъ законовъ, ихъ личность и соб
ственность ограждались въ каждой мѣстности особыми привилегіями, 
постоянно измѣняемымн, часто отмѣняемыми. Но говоря уже о томъ, 
что пріобрѣтеніе земли, какъ составлявшее исключительную приви- 
легію дворянства, было для нихъ невозможно, свобода поселенія ихъ 
была стѣснена запрещеніями жить вънѣкоторыхъ городахъ,вовсѣхъ 
же остальныхъ они должны были жить лишь въ извѣстныхъ кварта- 
лахъ. Евреи-рѳмесленннки не должны были приписываться въ хри- 
стіанскіе цехи; участіе въ городскомъ самоуправлоніи было имъ 
воспрещено и они составляли отдѣльныя еврейскія общины, находив- 
шіяся въ безотчетномъ подчиненіи мѣстныхъ воѳводъ. Это послѣд- 
нее ограниченіе дало впрочемъ силу еврейской общинѣ: изъятые изъ 
общаго круга городскаго управлепія, евреи избѣжали тѣхъ поборовъ, 
стѣсненііі и разрозненности, которые были послѣдствіемъ неравно-

(*) Цервыа указаиія па пребываніе евреевъ въ Западпой Руси мы встрѣчаемъ 
еще съ XII столѣтія. Существуетъ мпѣиіе, что въ Югозападную Русь евреи 
пришли съ Востока и лишь впослѣдствіи, подъ вліятііеиъ болѣе развнтыхъ 
нѣмецкихъ единовѣрцевъ, приняли языкъ послѣдвихъ. Этимъ можно объяснить 
рѣзвое различіѳ, до сихъ поръ сохранившееся между евреями Сѣверс-западпаго 
я Юго-западнаго края.
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мѣрно распродѣленнаго и сильно ограниченнаго устройства ropo- 
довъ но магдебургскому праву, напротивъ сплотились въ солидарную, 
правильную, признанную закономъ, автономную корпорации (*), 
внолнѣ ладившую съ тѣми правительственными лицами, которымъ 
она была подчинена и которые ограничивались лишь извдеченіемъ изъ 
нее доходовъ, не вмѣшиваясь во внутренній бытъ еврейской общины.

Евреи прибыли въ Западную Русь прежде всего въ качествѣ тор- 
говцевъ; въ этомъ отношеніи они скоро сумѣли устранить всякую 
конкурренцію, благодаря тому, что большинство товаровъ шло туда 
изъ Герма ніи и туда же преимущественно направлялась отпускная 
торговля; слѣдовательво они на этомъ поприщѣ всегда пользовались 
поддержкой своихъ нѣмецкихъ ѳдиновѣрцевъ. Увеличивающаяся ску
ченность ихъ всдѣдствіе естественнаго прироста васеленія и прибы- 
тія новыхъ выходцевъ съ Запада, при закрытіи для евреевъ восточ
ной границы Великаго Княжества Литовскаго, усиливая конкуррен- 
цію въ торговлѣ, дѣлала съ теченіемъ времени болѣе затруднитель- 
нымъ для евреевъ добываніе средствъ къ жизни этимъ путемъ. Из
бытку еврейскаго населѳнія пришлось обратиться къ занятіямъ реме
слами и вскорѣ и въ этой сФерѣ евреи заняли первенствующее 
мѣсто, такъ что, въ половннѣ XVI столѣтія, евреи хвастались, что 
въ Полыпѣ не болѣе 50-ти купцовъ изъ христіанъ и вовсе нѣтъ 
хрнстіанъ-ремесленниковъ,тогда какъ купцовъ-евреевъ было 3,200 и 
втрое протнвъ этого ремесленниковъ (**).

Но скученность еврейскаго населенія, обусловливая болѣе строгій 
надзоръ еврейской общины за дѣятедьностыо отдѣльныхъ личностей 
и преслѣдованіе всякихъ отступленій отъ унаслѣдованныхъ обы- 
чаевъ и воззрѣній, привела къ тому, что отъ деспотизма еврейской 
общины начали страдать ея члены. Всякая попытка уклониться отъ 
строгаго исподненія талмудическпхъ требованій, къ возвышенію 
культурнаго развитія, со стороны отдѣльныхъ личностей, вызывали 
гоненіе неразвитой еврейской массы; умственный уровень оврейскаго 
населения постепенно падалъ и вся дѣнтельность стала направляться 
къ добыванію оскудѣвавшнхъ, съ усиленіемъ конкурренціи, матері- 
альныхъ средствъ. Препятствія, поставляемый ограничительными за
конами, закрывали для евреевъ многіе пути деятельности и вслѣд-

(*) Антоповичб. Лзслѣдовавіе о городахъ въ Югоз-ападлоЯ Россіо. 
(**) Rozprawa о Zvdach przez Т. Czackiego. Wilno. 1807 г., 82.

D ig itized by



— 94 —

ствіе этого усилилось стремленіе къ обходу закона, для чего пред- 
ставлялъ удобство и самый строй оольскаго правительства, и низкій 
уровень нравственнаго развитія его агентовъ, легко поддававшихся 
подкупу (*).Съ пониженіемъ же уровня умственнаго развитія еврей- 
скаго населѳнія, для избытка его стало невозможнымъ и выселѳніе 
обратно в> Германію, гдѣ къ концу XVIII столѣтія, условія жизни 
евреевъ стали сравнительно благопріятнѣе. Малоразвитой умственно 
польскій еврей не могь найти себѣ мѣста среди болѣе развитаго 
европейскаго населенія и потому случаи выселенія евреевъ въ Гер- 
манію бьии очень рѣдки и только въ половинѣ XVII столѣтія, во 
время рѣзнн евреевъ на Украйнѣ, замѣчено было такое выселеніѳ.

Впрочемъи въПолынѣ, с ъ развитіемъоросвѣщенія, прежнійвзглядъ 
на пользу реоресснвныхъ мѣръ противъ евреевъ подвергся значи
тельному измѣненію. Такому повороту способствовало быть можетъ 
и желаніе привязать евреевъ къ польскому дѣлу, въ виду грозившей 
опасности для самобытна го существованія Польскаго королевства. 
На сеймѣ 1788 г. выработанъ былъ новый проектъ устройства 
евреевъ, чему предшествовало подробное изслѣдованіе ихъ быта, 
каковое изслѣдованіе, несмотря на протекшіѳ съ тѣхъ поръ почти 
сто лѣтъ, настолько еще современно, что не лишвимъ будетъ вкратцѣ 
изложить его результаты, руководствуясь сообщеніями о немъ одного 
изъ дѣятелей того времени, президента Скарбовой коммисіи, извѣст- 
наго польскаго ученаго Чацкаго.

Число евреевъ въ предѣлахъ тогдашней Польши составляло до
900,000 душъ обоего пола, причемъ число это быстро увеличива
лось, хотя ранніе браки обусловливали развитіе Физической сла
бости и зародыши новыхъ болѣзней у нароставшихъ поколѣній; 
вслѣдствіе того смертность между дѣтьми была значительна. Разви- 
тіе просвѣщенія было вообще слабо, такъ какъ преподаваніе своди
лось исключительно къ изученію талмуда, подъ вліяніемъ раввиновъ,

(*) На развыхъ сеВмахъ выражалась разныа мвѣпія о евреяхъ, одни хотѣли 
изгнать ихъ, другіе отобрать торговлю, третьи дать полную свободу. Любовь 
къ правдѣ должна впрочемъ вызвать сознаніе, что лишь деньги вызывали, про
должали и прекращали преслѣдованія, какъ доказываюгь отзывы соврѳненпн- 
ковъ. Торговцы подкупали нравптельствевныхъ агентовъ, чтобы вызвать стѣ- 
сненіе еврейской торговли, изъ личныхъ разсчетовъ. Подносили дары и евреи 
для отвращенія этого. (Rozprawa о Zydach, przez Т. Czackiego. Wilno. 1807, 
v. 88).

D ig itized by L ^ o o Q l e



которые, благодаря двойной роли учителей и исполнителей религі- 
озныхъ обрадовъ, деспотически руководили всѣнъ населеніемъ. Евреи 
забрали въ свои руки большую часть торговли; половина ремеслен- 
нвковъ, за искдючепіемъ Великой Польши, принадлежала къ этому 
племени, евреевъ же земледѣльцевъ было всего 14 семей. 
Лица безъ опредѣленныхъ прооессій составляли V i a  -ую часть всего 
еврейскаго населенія, нищіѳ— ув0-ую. Купцы-евреи, тратя на свое 
содержаніе вдвое менѣе купцовъ христіанъ, могли продавать свои 
товары дешевле, но тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе рискованныхъ опе
раций, банкрѵтства бывали у нихъ чаще и сохранѳніе состояния въ 
еврейскомъ семействѣ, въ продолженіи нѣсколькихъ поколѣній, 
составляло исключительные случаи. Несмотря на уцѣлѣвшую нена
висть къ иновѣрцамъ, корень которой лежалъ во взаимной ненависти 
этихъ послѣднихъ и евреевъ и преслѣдованіяхъ, замѣчено было, 
за послѣднее время, значительное измѣненіе въ образѣ мыслей и 
жизни евреевъ и меньшая привязанность къ религіознымъ предраз- 
судкамъ. Изъ преступленій у евреевъ замѣчены были преимуще
ственно разбои и мошенничество, тогда какъ кража чаще встрѣча- 
лась у христіанъ. _

Исходя изъ этихъ данныхъ, сеймъ 1788 года постановнлъ признать 
за евреями всѣ права, принадлежащія прочимъ свободнымъ обывате- 
.іямъ королевства, и открыть имъ доступъ ко всѣмъ безъ исключенія 
занятіамъ и реиесламъ, пріобрѣтенію земель и даже покупкѣ имѣній; 
но иріобрѣтеніе этихъ иравъ поставнлъ въ зависимость отъ развитія 
между ними образованія. Для этого предполагалось ввести обязатель
ное обученіе и лишь окончившіе курсъ въ прпходскихъ школахъ 
евреи могли пользоваться вновь предоставленными правами. Бромѣ 
того, для подготовленія евреевъ къ воспрпнятію новыхъ правь, были 
назначены разные сроки для начатія пользованія ими; такъ покупка 
имѣній предоставлялась лишь черезъ 20 лѣтъ послѣ изданія новаго 
статута, право содержанія винокуренныхъ заводовъ и корчемъ — 
черезъ 50 лѣтъ. Временное же, до тѣхъ поръ, вослрѳщеніе въ по- 
слѣднемъ отношеніи предполагалось осуществить постепенно, для 
того, чтобы евреи могли заблаговременно изыскать новыя средства 
для жизни; прежде предполагалось запретить постепенно содержание 
шянковъ въ деревняхъ, затѣмъ по нстеченіи 6-ти лѣтъ въ мѣстеч- 
кахъ.

Проектъ, выработанный сеіімомъ, подробно исчерпывалъ всѣ уело-
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вія новаго быта евреевъ (*), но осуществинъ не былъ, за восаосіѣ- 
довавшнмъ раздѣіомъ Польскаго королевства.

Съпереходомъ Заоаднаго края въ составъ Россійской Иноеріи бытъ 
евреевъ на первое время улучшался; правительство стремилось уста
новить права ихъ на законномъ основаніи, но уже съ 20-хъ годовъ 
возобновилась система стѣсненій, дѣйствовавшая почти до шестиде- 
сятыхъ годовъ.

Единственною мѣрою, принятою для разширенія круга деятельности 
евреевъ и привлеченія ихъ къ производительному труду, было устрой
ство землѳдѣльческихъ колоній, но прекрасная, по своей мысли, мѣра 
эта, проводимая слишкомъ казеннымъ образомъ, не принесла бла- 
гихъ ровультатовъ, да и невозможно было ожидать, чтобы взрослый 
еврей, занимавшійся до сихъ поръ торговлею или ремесломъ, тре- 
бующимъ неболылаго развитія Физическихъ силъ, будучи поставленъ 
за плугъ, сразу сталъ хорошимъ хлѣбопашцемъ. Евреи шли въ 
колоиін, прельщаясь предоставленными имъ льготами, но строгое 
чиновническое наблюденіе за развитіемъ колоній повело къ тому, что 
поселившіеся въ нвхъ евреи стали бѣгать оттуда (**).

Такимъ образомъ, деятельность евреевъ осталась направленною 
преимущественно на торговлю и ремесла, изъ которыхъ евреи сна
чала выбирали нетребующЫ большего развитія Физическихъ силъ. 
Но когда эти средства къ заработкамъ стали ненадежны, вслѣдствіе 
усилившейся конкурренцін со стороны своихъ же единовѣрцевъ, зам- 
кнутыхъ въ тѣсныя границы черты постоянной осѣдлостп, пришлось 
прибегать н къ тяжелому Физическому труду, дающему лишь сред
ства для жизни, но не позволяющему обезпечить участь семьи. При 
ограниченномъ же спросе на произведены рсмеслъ и на трудъ при 
существованіи крепостнаго права, развитіи между евреями семейной 
жизни, обѵсловленномъ требованіями рслигіи, сталъ развиваться 
между ними пролетаріатъ и нищета, подобной которой едвали можно 
отъискать где нибудь въ Россіи, не смотря на крайнюю ограничен

(*) Чацкій. Rozprawa о Zydach. 10.1807, стр. 222—245.
(**) Навь прнмѣръ дѣВствів чиповппковъ министерства государственныхъ иму- 

ществъ, оо управдеоію еврейскими земдедѣдьческимн колоніями въ Веденской 
гѵберніи, можетъ служить сдышавпый мною лично разсказъ одного взъ быв- 
швхъ, недавннхъ, дѣітедей, что любимой мѣрой взысванія, употребляемой имъ 
по отношенію къколонистамъ, было арестовавіе ихъ въ евппомъ хлѣву па время 
шабаша, влн еще лучше какого вибудь большего праздника.
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ность потребностей еврѳйскаго населенія. Чтобы дать вѣрное, обосно
ванное на временномъ, вызванномъ какимъ нибудь субъективнынъ 
чувствомъ, увлеченіи, а на холодномъ изученіи, понятіе о положѳніи 
еврейскаго пролетаріата, приведемъ слова одного изъ извѣстнѣйшвхъ 
взслѣдователей еѣверо-западиаго края: «Самая значительная масса 
с евреевъ прннадлежитъ къ разряду бѣдныхъ, составляющихъ для 
«страны истинное бремя. Постоянно нуждаясь, евреи бѣднаго класса 
«хлопочутъ и вѣчно трудятся надъ пріобрѣтеніемъ куска насущ- 
сваго хлѣба, обращая всю свою энергію и всю свою дѣятель- 
« ность на то, какъ п чѣмъ прожить день? Отягощенные много- 
«численнымъ семействомъ, они помѣщаются въ тѣснотѣ, превосхо- 
«дящей воображеніѳ; нерѣдко домъ въ 3,4 перегороженныхъ на отдѣ- 
«ленія комнаты, вмѣщаетъ до 12-ти ссмеУствъ. Столъ бѣднаго еврей- 
сскаго класса болѣе чѣмъ скуденъ: цѣлыя семейства иногда доволь- 
«ствуются Фунтомъ хлѣба, селедкой и нѣсколькнми луковицами(*)в. 
Это оонсаніе, хотя и относящееся ко времени за 20 лѣтъ, сохра
нило свою вѣрность; съ уннчтоженіемъ же крѣпостнаго права, 
бытъ евреевъ еще ухудшился, вопреки мнѣнію лпцъ, доказыва- 
ющихъ, будто бы,при крѣпостномъ правѣ помѣщики охраняли кресть
янъ отъ эксплуатаціи евреевъ. Исторія доказываете напротивъ, что 
эксплуатація крестьянъ евреями при существованіи крѣпостнаго 
права была гораздо значительною, что евреи, случалось, распоряжа
лись крестьянами какъ своими крѣпостнымн. Сеймъ 1788 года под- 
твердилъ Фактъ раззоренія крестьянъ евреямн-арендаторами имѣній; 
новійшее подтверждение этого мы встрѣчаемъ въ томъ же прекрас- 
номъ трудѣ Бобровскаго, изъ котораго сдѣлана выписка выше. 
«Не смотря на введеніе инвентарій, говорите онъ, барщинная си
есте ма привела крестьянъ къ безъисходному положенію. Имущество 
«крестьянъ ничѣмъ не было обезпечено; помѣщикъ у неисправного 
«крестьянина могъ забрать все, и если помогалъ ему скотомъ или хлѣ- 
«бомъ, то по назначенной имъ самимъ цѣнѣ; также постѵпалъ онъ 
«и при недоимкахъ; долги крестьянъ накоплялись и одинъ неурожай, 
«одно несчастіе, ввергало его въ нищету, а это безвыходное поло- 
«жевіе развивало пьянство». При такихъ условіяхъ, поставленный 
«между шляхтой, для которой торговля и ремесло были унизнтель- 
снымъ дѣломъ, и поселянами, не знавшими ничего кромѣ своего поля,
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(*) БобровскіЛ. Статистическое овясавіе Гродненской губерніп, т. I, стр. 858. 
МАТ. ВЯЛ. Г. 7
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«барской усадьбы и приходской церкви, еврей дѣлался неизбѣжнымъ 
«и самымъ дѣятельнымъ посредникоиъ между тѣии и другими; безъ 
«него не могли и не могутъ дѣлаться никакія предпріятія. Еврей въ 
«оолвомъ смыслѣ слова овладѣлъ барщинной системой и опуталъ 
«своимъ капитадомъ всѣ сдѣлкя арендаторовъ помѣщячьнхъ нмѣ- 
<геій(*)>. Вѣрность этого описанія могутъ засвидетельствовать всѣ 
ляца,служившіяпо крестьянскому дѣлу въ западномъ краѣ съ1863-го 
года, какъ пишущій эти строки; прочное поземельное устройство 
здѣшвихъ крестьянъ дало имъ достаточную силу для борьбы противъ 
посторонней эксплуатации.

Нѳдостатокъ средствъ къ существованію вызываетъ всегда ѵпа- 
докъ нравственности и увеличеніе преступленій. Понятно, что еврея, 
возмущаясь противъ законовъ, мѣшавшихъ свободному развятію ихъ 
экономической дѣятельности, даже не могли считать грѣхомъ нару- 
шеніе этихъ законовъ и такое нарушеиіе ихъ въ западномъ краѣ 
стало обыденнымъ дѣломъ. Повтореніе подобныхъ нарушеній облег
чалось тѣмъ, что и нсеврейское населѳніе, привыкшее обращаться къ 
содѣйствію евреевъ въ разныхъ отрасляхъ своей экономической 
дѣятельности, не только не мѣшало евреамъ, но чуть ли не поголовно 
содѣйствовало имъ въ обходѣ огравнчительныхъ законовъ, чтобы вс 
утратить тѣхъ матеріальныхъ выгодъ, которыя оно привыкло извле
кать прпсодѣйствін евреевъ. Особенно рельефно это отразилось, когда, 
съ ограниченіемъ евреевъ въ правѣ пріобрѣтать и арендовать земли 
и торговли виномъ, задѣты были непосредственно выгоды мѣстной 
внтеллигевціи, т. е. землевладѣльцевъ. Не говоря уже о крестья
н а м , въ задномъ краѣ мы встрѣчаемъ иа каждомъ шагу помѣщиковъ, 
заключающихъ съ евреями сдѣлки чтобы обойти законъ, и если, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, сдѣлки эти могутъ быть хотя нѣсколько оправ
даны нуждой, то нерѣдки случаи такихъ сдѣлокъ и со стороны зажи- 
точныхъземлевладѣльцевъ(**). Администрация безсидьна противъ та
кой обоюдной стачки; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, слѣдуетъ сознать
ся, что особенно низшіѳ агенты ея допускаютъ обходъ закона изъ лич- 
ныхъ выгодъ. Производимый евреями нарушенія закона облегчаются 
и тѣмъ, что хотя отдѣльное еврейское управлѳвіе уничтожено на

(*) Статистическое описавіе Гродненской губерніи, т. I, стр. 763 и 765.
(**) Замѣчательвы по числу и гласности ихъ были сдѣлкн по содержанію поч- 

товыхъ ставцій, пока существовало ограняченіе прав» евреевъ на содержаніаяп»' -
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бумагѣ, на дѣлѣ оно уцѣлѣло, вслѣдствіе того, что евреи, будучи 
зачнслены'въ мѣщане, были подчинены вѣдѣнію городских* дунъ, 
а  съ учрежденіѳмъ общественных* управленій въ нѣстечкахъ—сннъ 
послѣдвимъ, вслѣдствіе чего стали въ совершенно независимое поло- 
хеш е относительно уѣзныхъ властей и управленій крестьянъ, среди 
которых* они проживают*. Ограниченіѳ евреевъ въ правѣ быть 
набранными въ извѣствыя должности ѳдвали принесло пользу город
ским* управленіямъ, такъ какъ большинство избирателей—евреи и 
выбранным* ими лицамъ изъ христіанъ нужно иного гражданскаго 
мужества, чтобы идти против* интересов* большинства избирателей. 
Бывают* отдѣльные случаи, что евреямъ даже удобнѣе направлять 
діло сообразно своим* выгодам* не явно, а чрезъ посредство хри- 
стіанскнхъ представителей общественнаго управленія.

Нѣтъ нужды напоминать, насколько эти обычныя нарушенія 
закона, о которых* толкуют* гласно, вредно дѣйствуютъ на нрав
ственный уровень мѣстнаго населения.

Выяснив* условія, опредѣлившія направленіѳ экономической дѣя- 
тельности евреевъ въ сѣверо-западномъ краѣ, перейдем* къ очерку 
совремѳннаго положенія еврейскаго населенія въ Виленской губерніи, 
насколько позволяют* крайне скудныя свѣдѣнія по статнстикѣ этого 
населенія.

Губернскій статястическій комитет* опрѳдѣляетъ численность 
еврейскаго населенія въ 146,125 душъ обоего пола, или ровно %-ую 
всего населенія Виленской губернін. Цнера эта разумѣется прибли
зительна, но есть основаніе предполагать, что хотя и принято заклю
чать. что численность еврейскаго населенія но о ф ф п ц ш ь н ы м ъ  источ
никам* ниже дѣйствнтельной, однако разность эта не очень значи
тельна, а такъ какъ и численность лицъ христіанскаго исповѣданія 
показана по данным* статнстнческаго комитета ниже дѣйствительной, 
то общее процентное отношеніе евреевъ къ населению губерніп 
приблизительно вѣрно. Къ этому выводу приводит* то обстоятель
ство, что единственная попытка опредѣлить численность населенія, 
на точном* основаніи указаній науки — однодневная перепись 
г. Вильны, произведенная въ 1875 году, под* руководством* Сѣверо- 
западнаго Отдѣла И м п ера то рск а го  Русскаго Геограоическаго 
Общества—оиредѣлнла общую цифру городскаго населенія на
2,000 душъ болѣе числившейся по свѣдѣніямъ статнстнческаго
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комитета, для еврейскаго же населения—цифру на 2,500 душъ 
менѣе цифры статистическаго комитета. Другимъ обстоятельствомъ, 
оодтверждающимъ тотъ же выводъ, служить то, что ооданнымъ коми
тета еврейское населеніе въ пять лѣтъ съ 1870 по 1874 годъ увели
чилось почти на 25 '/,, что, разумѣется, можно объяснить только 
болѣе точнымъ исчисленіемъ.

Неточность и колебаніе цнФръ еврейскаго населенія, онредѣленнаго 
для Виленской губерніи за различные періоды времени, не позво- 
ляетъ намъ опредѣлить съ точностью степень быстроты его увели- 
ченія.По 8-й ревизіи евреевъ въ Виленской губернін считалось 72,951 
душа; по 9-й и 10-й ревнзіямъ цифра эта уменьшалась; послѣдующів 
же оФФиціальныя цифры показываютъ постоянное увеличеніѳ, то мед
ленное, то быстрыми скачками.Судя поданнымъ8-й ревизін, слѣдова- 
ло бы заключить, что еврейское населеніе со времени 8-й ревизіи 
удвоилось, тогда какъ прочее населеніе увеличилось на 45% . Такой 
выводъ, впрочемъ, едва.!и будетъ вѣренъ и объясняется значительной 
неточностью данныхъ объ ѳврейскомъ населеніи по 8-й ревнзіи, что 
видно изъ того, что по собраннымъ для сейма 1788 даннымъ счита
лось въ предѣлахъ Польши послѣ перваго раздѣла 900,000 душъ 
евреевъ, въ настоящее же время въ этихъ предѣлахъ не болѣе двухъ 
мнлліоновъ, слѣдовательно еврейское населеніе удвоилось лишь въ 
продолженіи столѣтія. Быть можетъ, что ростъ еврейскаго населенія 
нѣсколько значительнѣе христіанскаго; такое заключевіе согласуется 
и съ выводами, весьма впрочемъ скудно подкрѣпленными данными 
о движеніи еврейскаго населѳнія въ другихъ государствахъ Европы, 
какъ бы указывающими, что число рожденій у евреевъ относительно 
болѣѳ нежели у христіанъ, особенно въ мѣстностяхъ, гдѣ евреи жи- 
вутъ скученно, вслѣдствіе строгаго соблюденія релнгіозныхъ пра- 
вилъ, обусловливающихъ ранніе браки и регулирующихъ супру
жеская отношенія. Но въ этихъ мѣстностяхъ, обыкновенно значи- 
тельнѣе и смертность дѣтей въ еврейскомъ васеленіи, что было за- 
мѣчено уже на сеймѣ 1788 года. Во всякомъ случаѣ, въ нынѣшнемъ 
столѣтіи процентное отношеніе евреевъ къ хрпстіанамъ въ сѣверо- 
западномъ краѣ изменялось лишь незначительно (*).

(*) Предпоіожевіе, что евреи умножаются вдвое быстрѣе, чѣмъ хрнстіане, не 
8аслужнваеть серьезной критики, такъ какъ тогда, прнинмая за вѣрную ци*ру 
1788 года, въ Виденской губериін было бы не мевѣе 250,000 евреевъ (‘/« всего 
наседевія). Выводы о движенін еврейскаго наседѳиія подробно изложены въ
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Еврейское аасѳленіе губерніи по мѣстѵ жительства распредѣляется 
приблизительно слѣдующииъ образомъ:

въ г. В и л ь н ѣ .......................
— прочвхъ городахъ губерній
— мѣстечкахъ.......................
— деревняхъ и вмѣвіяхъ .

45.000 дѵшъ илп 30% %
20.000 \  > 13%
50.000 в » 34% %
31.000 в в 21% %

всего . . 146,000 дѵшъ.

Цифры вти въ разные періоды времени не подвергались болыпимъ 
колебаніямъ; численность еврейскаго насѳленія въ городахъ, по свѣ- 
дѣніямъ за послѣднеѳ время, быстрѣѳ увеличивается чѣмъ въ дерев
няхъ, но къокончательному выводу въ этомъ отношеніи придти трудно; 
по крайней мѣрѣ уже цпфры 9-й ревизіи указываютъ, что про- 
центъ еврейскаго населенія въ главномъ средоточін его, г. Вильнѣ, 
былъ около 48, т. е. почти тотъ же, какъ и въ настоящее время. 
Во всякомъ случаѣ это опровергаетъ мнѣніс, будто бы съ уничтоже- 
ніемъ крѣпостнаго права еврейское выселеніе въ деревни усили
лось (*).

Если уже главныя статвстическія данныя объ еврейскомъ насе- 
леніи отличаются шаткостью, то тѣмъ менѣе данныхъ представляетъ 
намъ оффиціальная статистика относительно экономической дѣятель- 
ности евреевъ. Чтобы восполнить этотъ нѳдостатокъ, скажемъ нѣ- 
сколько словъ объ экономической дѣятельности главной массы еврей
скаго населенія губерніи, сосредоточенной въ г. Вильнѣ, для чего 
богатый и достаточно точный матеріалъ представляетъ вышеупомя
нутая однодневная перепись; хотя данныя эти относятся къ 1875 
году, но онѣ не лишены современности (**).

моемъ докладѣ на Виленскомъ статиспгаескоігь съѣздѣ 1874 г. (см. Протоколы 
съѣзда. Вильно. 1874 г. 43—83.

(*) По результатамъ 9-й ревнзіи (1851 года) еврейское населевіе Виленской 
губернін состояло изъ 70,973 душъ обоего пола. Изъ того числа около 0,7 было 
стѣснено въ городахъ и мѣстечкахъ; остальные, живущіе по деревнямъ, содер
жать корчмы, запинаются мясничествомъ, арендуютъ у поыѣщиковъ пахты, за
нимаются ремеслами. (Корева. Статистическое опнсаиіе Виленской губерпін, 
стр. 409).

(**) Результаты переписи 1875 года подробно разработаны мною и въ непро- 
должнтельномъ времени выйдутъ въ свѣтъ.
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По давнымъ этой переписи число евреевъ въ Вильнѣ оказалось 
37,907 душъ, что составляетъ 46% общей цифры населенія, включав 
и войска, или половину невоеннаго населенів города. Евреи соста
вляли большинство кореннаго городскаго населенія, такъ какъ почти 
а/ ,  евреевъ свыше сенилѣтняго возраста родились въ Внльнѣ. Нельзя 
не обратить прежде всего вниманія на низкій уровень благосостоя- 
нія городскаго населенія, прѳдставляющаго примѣръ нищеты, подоб
ный которому не встрѣчается въ другихъ городахъ Россіи, наглядно 
выражающійся въразмѣщеніи жителей. Квартиръ свыше 5-ти коннатъ 
въ Вильнѣ слипшомъ вдвое менѣе чѣмъ въ Петербург!) и почти вдвое 
менѣе нежели въ Кіевѣ, значительная же часть, около трети, насе- 
ленія (27,000 душъ) размѣщена въ столь тѣсныхъ квартирахъ, что 
на одну комнату приходится въ среднемъ выводѣ болѣе 7%  человѣкъ. 
Такая тѣснота размѣщенія, рѣзко свидѣтельствующая о страшной 
бѣдности (*), встрѣчается преимущественно въ еврейскихъ кварта- 
лахъ города, гдѣ комнаты обыкновенно низки и тѣсны.

Изъ общей цифры еврейскаго населенія, живущихъ собственными 
заработками и содержащихъ на ннхъ свои семьи, было 13,586 душъ 
обоего пола, которыя по главнымъ родамъ дѣятельности распрѳдѣ- 
лялись слѣдующимъ образомъ:

занимающіеся ремеслами и промыслами . . 5,962 душъ
— торговлей .................................. 2,752 —
— передвижѳнісмъ....................... 341 —
— Физическимъ трудомъ . . . 3,134 —
— умственнымъ трудомъ . . . 657 —
— дѣлами р е л п г іи ....................... 434 -
— государственной и обществен
— ной с л у ж б о й ............................. 202(**)—

арестантовъ и проститутокъ . : . . . . 104 —

Такимъ образомъ, евреи-торговцы въ Вильнѣ занимаютъ по числу 
представителей лишь третье мѣсто, двѣ трети самодѣятельнаго еврей
скаго населенія добываютъ средства къ существованію или ремесла
ми, или тяжелымъ Физическимъ трудомъ въ качествѣ поденщиковъ 
(918 душъ), или въ качествѣ прислуги, слѣдовательно не могуть 
быть отнесены къ неироизводящимъ классамъ.

(*) Въ Петербург! при такихъ условіяхъ живетъ Ѵі* васеленія, въ Біев! */,.
(**) Болѣе поіовипы составляютъ иижвіе воннсвіе чины.
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Пзъ числа евреевъ-торговцевъ около двухъ третей занимались 
или торговыми предпріятіями (подряды, содержаніе бань, аренда 
домовъ, всего 122 человѣка), или торговлей въ магазннахъ и лавкахъ 
(1,504 человѣка), около трети занимались торговлей въ разносъ, 
(269 человѣкъ), торговлей денежными знаками (70 человѣкъ), посре- 
дничествомъ въ торговлѣ (148 человѣкъ), пли не хотѣли и не могли 
указать рода торговли (709 человѣкъ). Въ эти два послѣдніе разряда 
входятъ тѣ лица, который, безъ опредѣленной профессіи, занимаются 
большею частью эксплуатаціею чужаго труда, но они составляли 
лишь 6% %  общей циоры самодѣятельнаго еврейскаго иасѳленія.

Обращаясь къ сравненію дѣятельности евреевъ съ дѣятельностыо 
лицъ прочихъ вѣроисповѣданій, мы видимъ, что ремесленники евреи 
составляюсь почти 60% общаго числа ремесленниковъ (*), торговцы 
около 89% , заннмающіеся Фнзическимъ трудомъ 33 (**), умствен- 
нымъ трудомъ 44% (***), слѣдовательно евреи составляютъ около 
*/» всего числа ремесленниковъ и почти весь торговый классъ города. 
Эти циоры не даютъ намъ еще особенно дурнаго понятія о дѣя- 
тельности евреевъ въ Вильнѣ.

Относительно распредѣленія, въ отношеніи экономической дѣя- 
тельности, остальнаго еврейскаго населеиія циеровыхъ данныхъ, ко
торый одни могутъ служить основой для положительныхъ выводовъ, 
не страдаюіцнхъ увлеченіемъ, не имѣется. По всей вѣроятности 
между евреями, живущими въ небольшихъ городахъ, мѣстечкахъ 
и деревняхъ, болѣе развита мелкая торговля, но нельзя отри
цать, что значптельнѣйшая часть ремесленниковъ въ губерніи со
стоять изъ евреевъ, хотя ремесленники эти не упускаютъ никогда 
возможности заняться торговлей, если представится къ тому удоб
ный случай. Причину этого легко объяснить, не прибѣгая къ 
особымъ, будто бы расовымъ, влеченіямъ. Потребность въ реме-

(*) Отрасли ремеслъ, въ которыхъ преобладаю™ евреи, слѣдующіг. вортвые 
(1,050 человѣиъ), шапочники (241 человѣкъ), обрабатывающіе металлы (540 че- 
ловікъ), обрабатывающіе дерево (413 человѣкъ), приготовляющіе предметы 
пищи (470 яеловѣвъ), обрабатывающіе кожу и переплетчики (196 человѣкъ), 
занямающіеся графическими ремеслами (231 человѣкъ), на табачяыхъ Фабри- 
кахъ (200 человѣкъ), химическими и красильными производствами (190 
человѣкъ).

(” ) Изъ числа поденщиковъ, носилыцнковъ и дровосѣковъ—евреевъ %.
С**) Половину лицъ этого разряда составляютъ мелаиды и частные учителя.
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сленныхъ нздѣліяхъ такъ надо развита среди крестьянскаго наее- 
ленія, привыкшаго лично изготовлять всѣ предметы своего непри- 
хотливаго обихода, что ремесленники не нмѣли бы Физической воз
можности существовать, если бы ограничились однимъ своимъ реме- 
сдомъ (*). Въ занятіяхъ ремеслами и торговлей въ деревняхъ болѣе 
всего конкуррируютъ съ евреями старообрядцы, представляюпце 
во многихъ чертахъ своей нравственной, бытовой и экономической 
дѣятельности большое сходство съ евреями. Въ 1788 году, какъ 
было выше указано, оказалось около ‘/п-ой части евреевъ безъ опре- 
дѣленныхъ заиятій; въ 1852 г., на 30,202 души муж. пола еврей- 
скаго населенія приходилось 7,800 душъ не только не имѣющихъ 
никакого имущества, но не осѣдлыхъ и не имѣющихъ никакого опре- 
дѣлѳнваго занятія (**). Весьма можетъ быть, что этотъ послѣдній 
классъ сельскаго еврейскаго населения и возрастаетъ съ увеличе- 
ніемъ конкурренціи. Въ послѣднее время, особенно когда съ 1865 года 
вошли въ дѣйствіе ограничения относительно продажи и аренды 
имѣній, устраннвшія значительно конкурренцію на этомъ попрнщѣ, 
евреи чаще стали заниматься сельскимъ хозяйствомъ, т. е. арендой 
имѣній и нерѣдко арендуютъ таковыя у богатыхъ землѣвладѣльцевъ, 
въ средѣ которыхъ нельзя ожидать погони за временно бблыпимъ 
доходомъ насчѳтъ раззоренія имѣнія въ будущемъ. Впрочемъ, число 
евреевъ-арендаторовъ совершенно незначительно сравнительно съ 
общей массой еврейскаго сельскаго иаселенія (***), главная масса 
котораго перебивается изо-дня въ-день, занимаясь ремеслами въ связи 
съ торговлей. Чтобы дать вѣриое понятіе о жизни этого еврейскаго про- 
летаріата, приведемъ очеркъ жизни евреевъ въ Царствѣ Польскомъ, 
гдѣ условія быта евреевъ весьма схожи съ нашими,тѣмъ болѣе,что онъ 
относится къ 1863 году, т. е. когда права евреевъ тамъ были на 
столько же ограничены. Очеркъ этотъ исходите изъ источника 
вполиѣ компетентнаго, именно отъ редакціи хозяйственнаго ежегод
ника въ Варшавѣ.

«Масса еврейскаго пролетаріата въ Варшавѣ, городахъ и мѣстеч-

(*) Доказательствомъ этому служатъ бродячіе ремесленники, которые были 
прежде очень многочисленны во внутреннихъ губернінхъ.

('*) Корева. Статистическое описавіе Виленской губерніи, стр. 102.
(” *) Въ число сельскаго иаселеиія мы включаемъ и мѣстечковое, такъ кап  

большак часть мѣстечекъ тѣ же деревни.
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«кахъ ховетъ, не янѣя возможности думать о завтрашнемъ днѣ, 
с занимаясь съ ранняго утра до поздней ночи пріисканіѳмъ средствъ 
«къ существованію завоннымъ или незаконвымъ путсмъ, Фактор* 
«ствуя, перекупая, вмѣшиваясь во всѣ мелкія продажи и сдѣлки, и 
«находить возможность ни для кого недоступнымъ и даже непонят- 
снымъ путемъ зарабатывать въ теченіи недѣли, или даже въ болѣе 
«короткій срокъ, иногда сто на сто, но не смотря на то, въ концѣ 
«концовъ погружена въ страшную нищету. Это объясняется тѣмъ, 
«что даже заработокъ сто на сто оказывается всетаки не болѣѳ какъ 
«въ нѣсколько злотыхъ, а иногда и копѣекъ, ва которыя нужно 
«прокормить семейство изъ нѣсколькихъ лицъ. Прнэтомъ слѣдуетъ 
«сказать, что это истинно мученическое бѣгавіе въ холодѣ н голодѣ, 
«въ дождь, морозь и слякоть, это топтаніѳ въ грязны хъ улицахъ в 
«рынкахъ между лавчонками и крестьянскими возами, цѣлодневныя 
«стоявія у воротъ и на лѣстницахъ заѣзжнхъ домовъ, неустанныя 
«путешествія по деревнямъ, однимъ словомъ, это круженіе въ окол- 
«дованвомъ колесѣ нищаго еврея—развЬ въ пятой части приносить 
«дѣйствнтельную пользу и то, въ бблыпей части, въ видѣ слншкомъ 
«дорогой оплаты за лѣность и неумѣлость мѣстнаго крестьянскаго 
«васеленія. Въ остальныкъ четырехъ пятыхъ эта дѣятельность по- 
«неволѣ должна ограничиться эксплуатаціѳй незнанія мѣстнымъ 
«населеніемъ самыхъ основныхъ экономнческнхъ правилъ, неумѣнья 
с разе честь выгоды и невыгоды всякаго дѣла, его легкомысленности, 
«лѣности, апатіи, неумѣнья жить по срѳдствамъ, или же — 
«мошенничествомъ въ болѣе или менѣе тонкомъ видѣ (*)».

Если сообразить такія условія жизни значительнѣйшей массы 
еврейскаго населенія, то весьма естественно объяснится то, что въ 
средѣ его встрѣчается болѣѳ преступлевій. Къ сожалѣнію уголовная 
статистика не даетъ намъ никакихъ точныхъ указаній въ этомъ 
отношеніи для Ввлевской губервіи, тѣмъ болѣе, что при существова- 
ніи волостныхъ судовъ, о дѣятельностн которыхъ нѣтъ почти ника
кихъ свѣдѣній, нельзя судить о нравственности крестьянскаго насе* 
ленія. Въ этомъ отношеніи имѣются подъ руками лишь данныя изъ 
дѣлъ соединенной палаты уголовваго и гражданского суда. Средній 
выводъ за послѣднія пять лѣтъ показываетъ намъ, что число осуж*

dla JzraelilOw Polskich. — Roczniki
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денныхъ, въ каждою вѣроисповѣданіи, приходилось на 100,000 
человѣкъ слѣдующее:

православп. потоликовъ старообряд- евреевъ могометаиъ 
в лотеранъ цевъ и караим,

преступленіямъ протнвъ вѣры. 2,* 1„ 1„ 3„ —
протнвъ порядка
уоравдеиія . . 21 „ 11,4 54,, 5„ 40,,
уставовъ казев-
ныхъ................ 10,, 5» 12,« 19,(
протпвъ устава
благоустройства 10,7 6,0 1„ 6.,
закововъ о со*
стояніяхъ. . . 0,, 0,« — 0,
протпвъ лично
стей   8,» 4„ 82,, 5„
протнвъ собст
венности . . . 42,( 17,, 328,4 75„ 220,

итого. . . 97„ 45„ 480,ф 116.« 273,

ЦиФры эти не могутъ, разумѣется, .служить точнымъ мѣрндомъ для 
сравненія вреступности между евреями и христіаиами, особенно 
православными, такъ какъ въ чисдѣ послѣдвихъ бодѣѳ лицъ привил- 
легированныхъ сословій, которыя судятся въ палатѣ за такія про
ступки, за которые лица непрпвиллегированныхъ сословій подсудны 
мировому суду. Преступность между евреями очевидно гораздо болѣе, 
чѣмъ между католиками и православными, но зато преступность эта 
въ четверо слабѣе нежели у старообрядцевъ. т. е. лицъ чисто 
великорусскаго племени. Такая значительная разность не можетъ 
быть объяснена одвимъ умѣньемъ евреевъ укрываться отъ право- 
судія, но дѣло въ томъ, что старообрядцы точно также жили долгое 
время подъ гнѳтомъ ограннчнтельныхъ закововъ, въ послѣднее же 
время воспослѣдовавшія льготный для нихъ распоряженія прави
тельства поставили ихъ во вреждебное отношеніе съ окружающпмъ 
населеніемъ, или но крайней мѣрѣ съ вліятельною его частью.

Представленный мною краткій очоркъ экономической дѣятельностн 
евреевъ выясняетъ въ чемъ состоитъ главный вредъ этой дѣятелности 
для мѣстнаго населенія. Вредъ этотъ въ томъ, что масса лицъ торго
вало и промышленная) класса изъ евреевъ до того переполнилавсѣ от
расли торговой и промышленной дѣятельности въ Виленской губерніі, 
чтомѣстное населеніе поставлено въ невозможность конкуррнроцщ р
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евреями на этомъ поприщѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе избытка пред
ложена, эта дѣятельностъ получила вредный, спекулятивный харак
тер а  Послѣдствіеиъ такого переполненія явилось полное безучастіе 
нѣстнаго населевія иа этихъ поприщахъ, и дѣйствительно—Виленская 
губернія,не смотря на выгодное экономическое положеніе свое, пред- 
ставляетъ рѣзкій примѣръ малоразвитости въ торговомъ и промышлен- 
номъ отношеиіяхъ мѣстнаго христіансваго населѳнія. Неразвитость 
эта обусловлена разумѣется и гнетомъ крѣпостваго права, обострен- 
ваго различіемъ національностей, при которомъ вся дѣятельность 
коревнаго васеленія обращена была исключительно на земледѣліе (*). 
Если потребность въ промышленной и торговой дѣятельностн и стала 
развиваться въ средѣ христіанскаго населенія, то выходящимъ 
оттуда промышленникамъ трудно бороться съ болѣе привычнымъ къ 
этому дѣлу евреемъ, тѣмъ болѣѳ, что этотъ послѣдній, будучи силой 
закона прикованъ къ промышленной дѣятельности и привыкши огра
ничивать свои потребности, настолько понижаетъ заработную плату, 
что дѣлаеть ковкурренцію съ нимъ невозможною. 20 лѣтъ тому 
назадъ одинъ изъ изслѣдователей Виленской губерніи совершенно 
справедливо замѣтилъ (**), «что 67,000 торговцѳвъ на 77,500 
состальнаго населенія уже слишкомъ много и излишекъ, сверхъ 
«потребности, долженъ или умереть съ голоду или повлечь за собою 
«столь большое раздробленіе капитала, что проценты не могутъ 
«удовлетворять первѣйшихъ и необходимѣйшихъ потребностей 
«жизни». Этимъ отсутствіемъ капиталовъ у мѣстнаго еврейскаго 
промышленного населенія объясняется и то обстоятельство, что 
евреи не могли сильно развить эту промышленность, которая, за 
неиногпми исключеніями, ограничивается лишь удовлетвореніемъ 
нуждъ неболыпаго мѣстпаго раіона. Фактъ отсутствія стороннихъ 
промышленныхъ «ирмъ въ средѣ еврейскаго населенія, обратившШ

(*) Что гветъ врѣпостваго права въ западпыхъ губервівхъ былъ тяжелѣе, 
чѣмъ во ввутреввнхъ—едвали требуеть доказательства. Подъ этвмъ твѳтомъ 
страдали равно какъ номѣщичьн, такъ в казенные крестыне, которые отдавались 
въ аренду внѣстѣ съ казенными имѣніяни и были случаи, что арендаторы и вре
менные владѣльцы закрѣпощали даже города. Гнетъ крѣпостнаго права усиливался 
также и общепрвнятымъ здѣсь ареядвымъ хозяёствомъ, имѣвшимъ во ввутрен- 
нихъ губерніяхъ мало нрнмѣненія.

(**) Корево. Статистическое описанія Виленской губервіи, стр. 415.
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на себя вниманіе сейма 1788 года, стол  же неоспоримъ, какъ п бед
ность массы этого населенія, ведущего усиленную борьбу за дневной 
заработокъ.

Конкурренція евреевъ на поприщѣ торговли, при стремленіи къ по
ниженно процентовъ съ каждаго торговаго оборота, съ тѣмъ, чтобы 
производить эти обороты возможно чаще, такъ какъ, при массѣ кон- 
куррирующаго между собой еврейскаго торговаго люда, невозможно 
заработать иного на каждой торговой операціи, привел къ тому, что 
торговля Впленской губерніи всецѣло въ рукахъ евреевъ. Много 
говорятъ о томъ, что въ этомъ отношеніи помогав» евреямъ и взаим
ная солидарность ихъ, обусловленная релгіозными указаніями я 
обособленностью еврейскаго населенія, но едвали это заключеніе 
вполнѣ справедливо. Дѣло тутъ не во взаимной солидарности; евреи 
конкуррируютъ между собой съ такимъ же рвеніемъ, какъ и съ хри
стианами, но, при доказанной нищетѣ большинства еврейскаго насѳ- 
ленія, въ рукахъ всякаго сколько нибудь значительнаго еврея-тор- 
говца находится масса агентовъ изъ еврейскаго пролетаріата, гото- 
выхъ за грошъ продать свои услуги. Поэтому и производители изъ 
мѣстнаго населенія, при продажѣ своихъ произведена, охотно пря- 
бѣгаютъ къ посредничеству евреевъ, готовыхъ всегда и все купить за 
возможно выгодную для продавца цѣну, такъ какъ нѣтъ такого 
ничтожнаго или рискованнаго предпріятія, за которое не взялся бы 
еврей, побуждаемый необходимостью хоть что нибудь заработать. 
Страшно развившейся па поприщѣ торговли конкурренціи, какъ мнѣ 
кажется, мѣстное население обязано увеличеніемъ своего благое остоя- 
нія, такъ какъ мѣстные землевладѣльцы, какъ помѣщики, такъ п 
крестьяне, всегда находятъ полный и выгодный сбытъ для свонхъ 
произвѳденій. Вредное вліяніе сосредоточенія торговли въ еврейскихъ 
рукахъ, какъ мнѣ кажется, отразилось не на общемъ благосостоянии 
мѣстнаго населенія, а лишь на благосостояніи отдѣльныхъ личностей, 
не умѣющихъ, по своей оплошности, противустоять тѣмъ соблаз- 
намъ рискованныхъ операцій, который представляются нмъ евреями 
торговцами, въ свою очередь также раззоряющихся отъ этихъ рпско- 
ванныхъ ойерацій. Что экономическое благосостояніѳ мѣстнаго насе- 
ленія Виленской губерніи сравнительно съ многими, находящимися 
въ лучшихъ ѵсловіяхъ мѣстностями Имперіи, высоко—это доказы
вается зажиточностью здѣшнихъ помѣщиковъ и крестьянъ, не смотря 
на то, что первымъ пришлось пережить переворотъ 1863 года, а у
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послѣднпхъ нѣтъ той опоры, которою во внутреннпхъ губерніяхъ 
является общинное землевладѣніе и обусловленная имъ солидар
ность общины. Правда, нельзя не повторить еще разъ, что вен 
торговля губерніи въ рукахъ евреевъ, такъ что удаленіе ихъ раз
разилось бы страшнымъ экононическимъ кризисонъ на долгое время, 
не смотря на то, что торговая дѣятельвость евреевъ, какъ выше 
указано, во многихъ случаяхъ сводится лишь къ эксплуатаціи лѣнн 
п неумѣлости мѣстнаго населенія. Привлечь къ участію въ торговлѣ 
мѣстное крестьянское населеніе можно было бы лишь льготами, чему 
прекраснымъ и уже благотворнымъ примѣромъ служить Вы с о ч а й ш е  

утвержденное положеніе комитета министровъ 2 Сентября 1881 года 
о льготахъ для крестьянъ при покупкѣ лѣса изъ казны.

Разсмотрѣніе вреда, прпносимаго экономическою дѣятѳльностью 
евреевъ мѣстному христіанскому населению въ отдѣльныхъ отрасляхъ 
этой дѣятельности, будетъ въ сущности повтореніемъ того же общаго 
принципа, что евреи вытѣснили изъ иихъ христіанъ. Тѣмъ не менѣе 
слѣдуетъ коснуться тѣхъ отраслей дѣятельности евреевъ, на кото
рый принято указывать какъ на особенно вредныя, такъ какъ раз- 
смотрѣніе ихъ приводить еще къ одному выводу. Отрасли эти— 
ростовщичество, торговля питіями и покупка и аренда зомѳіь.

Говоря о вредѣ ростовщичества евреевъ, мнѣ кажется, не слѣдуетъ 
говорить о той отрасли его, которая имѣетъ цѣлію эксплуатацію 
городскаго, у насъ въ Вильнѣ—преимущественно чиновничьяго 
населѳнія. Хотя ростовщики оправдываютъ свои дѣйствія, говоря, 
что норма процента опредѣляется размѣромъ риска, также какъ 
я премія при страховыхъ операціяхъ, но ростовщичество, въ томъ 
размѣрѣ, какъ оно существуетъ, не можетъ быть оправдываемо. 
Между виленскимн ростовщиками есть и христіане, причемъ нѣко- 
торые прикрываются именами еврейскихъ агѳнтовъ, большинство же 
принадлежитъ къ евреямъ. Но это ненормальное явленіе свойственно, 
не въ меньшей степени, и другимъ нееврейекпмъ городамъ Имперіи 
и поводомъ къ нему служитъ, въ большинствѣ случаевъ, стремлеиіе 
жить не по средствамъ, сильно развившееся, за послѣднее время, въ 
средѣ пашей интеллигенціи. Что же касается до ростовщичества въ 
деревняхъ, которое именно и могло бы подрывать благосостояніе 
мѣстнаго крестьянскаго населевія, мнѣ не приходилось встрѣчаться 
съ пагубными его послѣдствіями, не смотря на частое посѣщепіѳ 
деревень и знакомство съ бытомъ крестьянъ. Если бы ссуда денегъ
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евреями была распространена между крестьянами, то при громад- 
номъ количествѣ и давности носелеиія евреевъ въ Виленской губер- 
ніи, вредное вліяніе ростовщичества замѣтно бы отразилось на 
благосостояніи деревень, особенно при томъ размѣрѣ роста, который 
здѣсь практикуется. Такому размѣру трудно бы повѣрить, если бы 
не единоглаеныя заявленія изслѣдователей здѣшняго края. Сами 
евреи занимаютъ, для торговыхъ оборотовъ, деньги у своихъ едино- 
вѣрцевъ, платя 24% въ мѣсяцъ и даже до 18% въ недѣлю (*),и если 
они ѵмѣютъ возмѣщать этотъ процентъ, то никакъ не давая деньга 
въ займы крестьянамъ, ибо очевидно земледѣліо не можетъ выдер
жать подобнаго кредита, а быстротою своихъ торговыхъ оборотовъ. 
Напротивъ не рѣдкп случаи, что крестьяне одолжаютъ деньги 
евреямъ.

Вредныя послѣдствія участія евреевъ въ торговлѣ питіями точно 
также не отразились замѣтно на благосостояніи крестьянъ Вилен
ской губериіи. Пьянство встрѣчается здѣсь рѣдко и случаи раззо- 
ренія, обусловленный имъ, развѣ единичны, тогда какъ не рѣдки 
случаи, что цѣлыя деревни воздерживаются отъ употребленія горя- 
чихъ напитковъ; вообще питейный вопросъ вознпкъ не на почвѣ 
сѣверо-западнаго края. Отсутствіе пьянства можетъ быть отчасти 
объяснено сравнительнымъ благосостояніѳмъ крестьянскаго населе- 
нія, благодаря хорошему поземельному устройству, такъ какъ пьетъ 
обыкновенно вѳ богатство, а бѣдность. Главный вредъ въ этомъ 
отношеніи возникъ послѣ закона 1874 года, воспретившаго евреямъ 
продажу питсй иначе, какъ въ собственвыхъ домахъ. Законъ этотъ 
не уменьшилъ вліяпія евреевъ на торговлю питіями, такъ какъ изъ 
числа 1,754 пнтейныхъ заведеній въ Виленской губерніп, въ теку- 
щемъ году содержалось евреями всетакп 1,334, а 294 содержались 
ими на имя подставныхъ лвцъ изъ хрпстіанъ. Вредъ этого закона 
выразился, во-первыхъ, въ распространена тайной продажи вина, 
такъ какъ рѣдкій еврей, живѵщій въ деревнѣ, не держвтъ у себя, 
хотя въ неболыпомъ колнчествѣ, водки для продажи или для угоще- 
нія крестьянъ, а еще болѣе въ томъ, что евреи, для того, чтобы 
удержать въ своихъ рукахъ продажу питѳй, склоняли какъ кресть
янъ, такъ и землевладѣльцевъ, къ заключенію сдѣлокъ, по которымъ 
дома, въ которыхъ производилась продажа нитей, номинально пере-
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ходил въ руки евреевъ. Отъ этихъ сдѣіокъ не отказываясь и 
богатые землевладельцы, чтобы не потерать дохода отъ отдачи въ 
аренду корчемъ, такъ какъ арендаторовъ для нихъ, изъ лицъ дру- 
гнхъ вѣроисповѣданій, найти невозможно. До свѣдѣнія моего доходили 
отдѣльныѳ случаи, что евреи, пользуясь подобными сдѣлками, заклю
ченными съ малоразвитыми крестьянами, въ ущербъ симъ нослѣд- 
нимъ, укрѣпляли за собою окончательно, для Формы, уступленные 
дома. Бблыпая строгость и единство въ дѣйствіяхъ администрации 
могли бы положить предѣлъ этому порядку вещей, главный вредъ 
которого заключается въ томъ, что онъ развращающнмъ образомъ 
дѣйствуетъ на крестьянское населеніе, пріучая его къ обходу закона.

Впрочемъ ростовщнкъ и кабатчвкъ одинаково вредны къ какой бы 
націн они ни принадлежали. Пьянство существуетъ во внутреннихъ 
губерніяхъ въ гораздо большей степени, хотя тамъ нѣтъ евреевъ- 
кабатчнковъ. Эксплуататоры крестьявскаго труда тамъ даже опас- 
нѣе, такъ какъ они дѣйствуютъ мононолистами, почти безусловно 
подчиняя себѣ всю округу, чего нельзя сказать объ евреяхъ, которые, 
ирн обиліи копкурренціи, дѣйствуютъ съ крестьянами гораздо сни
сходительнее (*). Если же мѣстныя условія вынудили евреевъ зани
маться этими отраслями торговли, то странно было бы объяснять это 
расовой потребностью евреевъ заниматься именно вредными для 
хрнстіанъ операціями. Правильнее при этомъ случаѣ вспомнить 
слова баварскаго короля Максимнліана-ІосиФа въ отвѣтъ на жалобу 
депутацін мюнхснскихъ купцовъ-христіанъ, на стѣсненіѳ ихъ тор
говли евреями: «Господа, я замѣчаю, что евреи—купцы, а купцы— 
«еврея».

Сказанное о деятельности евреевъ по продаже питей можно повто
рить и относительно покупки и аренды земель евреями. Ограниче- 
ніе правъ евреевъ въ этомъ отношеніи совпало съ темъ временемъ, 
когда законы, изданные для споспешествованія развитію русскаго 
зенлевладѣнія, прекратили возможность для большинства землевла- 
дѣльцевъ распоряжаться своею собственностью, сообразно требова- 
ніямъ своего матеріальнаго интереса и именно въ такую пору, когда

(*) Йѣрвый я подкрѣиешші «актами выюдъ по сравнению дѣятельиостя еврея 
■ куш а иоиѣщвяъ въ № t  точила — 44 *381 годъ въстатьѣ іепскаго
•Верей и кулак*».
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благосостояніе землевладѣльцевъ потерпѣло сильный ущербъ. 
Мѣствону населѳвію, обладавшему достаточными средствами, за- 
крытъ былъ прямой путь къ покупкѣ, а частію и къ арендѣ имѣній 
и вотъ возникли самыя разнообразный сдѣлкн, чтобы обойти неудоб
ный законъ.

Слѣдуетъ сознаться, что законы, ограничивавшие отчужденіе и 
расооряженіе имѣніями въ нашемъ краѣ, въ настоящее время почт 
не соблюдаются, и, устраняя отъ покупки нмѣній лицъ, которымъ 
совѣсть не позволяетъ нарушить законъ, дѣлаютъ болѣе выгодными 
спекуляціи нмѣніямн для тѣхъ лицъ, совѣсть которыхъ гибче. Значи
тельная часть атихъ сдѣлокъ обдумывается н частію исполняется 
евреями, но безъ содѣйствія лицъ другаго исповѣданія (одного про
давца и другаго—номивальнаго пріобрѣтателя имѣнія) ни одна подоб
ная сдѣлка не могла бы осуществиться. Въ этомъ отношенін трудно 
сказать, кто виновнѣе, еврей или христіанинъ, стоящій обыкновенно 
выше по своему умственному развитію, но вѣрно то, что почти 
гласное нарушеніе закона дѣйствѵетъ развращающимъ образомъ на 
нравственность.

По послѣднимъ собраннымъ, хотя весьма приблизительнымъ, 
свѣдѣніямъ, евреи арендуютъ въ Виленской гебервіи до 120,000 
дѳсятннъ. На дурное хозяйство евреевъ въ арендуемыхъ ими имѣ- 
ніяхъ слышатся жалобы, хотя впрочемъ и богатые землѳвладѣльцы, 
не гонящіеся за временнымъ усиленіѳмъ дохода, отдаютъ земли въ 
аренду еврѳямъ. Но едвалн и возможно требовать праввльнаго хозяй
ства въ имѣніи, купленномъ или арендуемомъ на основаніи обманной 
сдѣлки, когда слѣдовательно хозяпнъ имѣнія находится подъ ежеии- 
нутнымъ страхомъ, что сдѣлка эта разрушится и затраченный въ 
предпріятіе капнталъ погибнетъ.

Случаи аренды евреями земель у крестьянъ настолько единичны, 
что едвалв имѣютъ серьезное значеніе (*).

Но чѣмъ же обусловились всѣ эти ненормальный явленія, какъ 
не стѣсневіами, которыя еврей встрѣчаетъ на каждомъ шагу въ своей 
экономической дѣятельности, если онъ не предпочтетъ умереть съ 
голоду, живя въ прѳдѣлахъ, указанныхъ ему закономъ и нравствен-

(*) Если не считать нанимаемые домі, или плацы,застроенные евренмн; такихъ 
случаевъ нзвѣстно во всеВ губерніи до 300.
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ностыо? Нѳсомнѣпно, что эти стѣсиенія настолько переработали 
натуру еврейскаго населѳнія, что даже при уничтожен» ихъ, евреи 
не станутъ сразу на законный путь, да и трудно ожидать скораго 
искорененіи привычекъ прижитыхъ столѣтіями. Въ этонъ отношеніи 
улучшенія слѣдуетъ ожидать только съ развитіеиъ умствѳпнаго и 
нравственнаго воспнтанія, какъ въ средѣ кореннаго паселенія, такъ 
и между евреями и съ освобождѳніемъ послѣднихъ отъ гнета суще- 
ствующаго на дѣлѣ еврейскаго самоунравленія.

Все вышеизложенное приводить къ выводу, что главный вредъ 
евреевъ для мѣстнаго кореннаго населенія Виленской губерніи заклю
чается:

1) Въ подавленін среди мѣстнаго населенія всякой торговой и про
мышленной дѣятельности, благодаря тому, что дѣятольность эта пред
писана закономъ % части населонія губерніи и этой части населеиія 
закрыта всякая другая дѣятельность или возможность добывать сред- ' 
ства къ существовав») въ другой мѣстностн.

2) Въ томъ, что, при отсутствіи въ краѣ крупной промышленной 
производительности, массѣ еврейскаго пролетаріата открыть лишь 
одинъ путь—торговля, а эта послѣдняя, при громадной конкурренціи, 
превышающей потребности мѣстной производительности, не можетъ 
быть ведепа честно н торговцы-евреи вынуждены не брезгать ника
кими средствами для поддержавія личного существоваиія.

3) Въ томъ развращающемъ вліяніи, которое нмѣетъ на мѣстное 
иаселеніѳ, происходящее, почти явно, нарушеніе огранвчвтельныхъ 
законовъ, обусловливающее общее пеуваженіс къ закону.

Этотъ вредъ можетъ быть устраненъ лишь уничтоженіемъ при- 
чннъ, его вызвавшихъ.

П. Зиновьева

MAT. вял. г.
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Общіѳ выводы Подкошсія по вопросу: «пахія стороны эко
номической дѣятеіьпостп евреевъ въ особенности вредно вліяютъ 
на быть кореннаго населенія, въ Внленскоі губерііі», принятые

Конниоіею.

Еврейское племя, въ естественной борьбѣ за экономическое пре
обладало, для кореннаго населенія губернія представляетъ непо
сильный элѳментъ, такъ какъ коренное населеніе въ значительной 
степени уступаетъ евреямъ въ настойчивости по достиженію своихъ 
цѣлсй. Но кромѣ того, евреи, составляя одну изъ устойчнвыхъ на
родностей въ Европѣ, вооружены для борьбы за экономическое пре
обладало присущимъ нмъ только оружіемъ—выработанною десят
ками вѣковъ обособленностью отъ другихъ народовъ и нссливае- 
мостью съ ними. Съ такими націовальными данными, преслѣдуя, 
прежде всего, интересы своего пленени, въ ущербъ окружающимъ 
народностямъ, евреи естественно направлялись въ среду, дающую 
меныпій отпоръ ихъ исключительвымъ стремленіямъ. Поселив
шись поэтому, преимущественно, межлу слабѣйшвми въ Европѣ, 
народностями—славянами и литовцами, евреи, сверхъ того, по
лучили у нихъ отдѣльныя отъ корепныхъ жителей привилеги
рованный учрежденья, для своихъ религіозныхъ в бытовыхъ отправ
ление н продолжаютъ, при помощи ихъ, свое обособленіѳ, извлекая 
изъ учреждѳній общнхъ для всѣхъ жителей страны болынія для себя 
выгоды, по сравненію съ коренными жителями, и стремятся обойти 
законы страны, въ чемъ таковые мѣшаютъ обособленности евреевъ 
и ихъ выгодамъ.

Представляя въ Россіи аномалію—государства въ государствѣ, 
евреи, въ мѣствостяхъ, гдѣ жнвутъ, составляюсь вредное явленіѳ 
чуждыхъ интересамъ страны гражданъ. Всегда дѣйствуя солидарно 
и въ обособленности почерпая свою силу, евреи, предоставляя корен- 
нымъ жителямъ тяжелый трудъ и отбывавіе повинностей и пресле
дуя лишь интересы своего племени, экснлоатируютъ въ свою пользу 
и богатства страны и народный трудъ, безпощадно пользуясь для 
этого слабостями кореннаго населенія и развивая у него эти недо
статки.
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При такихъ, вѣкаии выработанныхъ даиныхъ и стремленіяхъ 
еврейскаго племени, при учрежденіяхъ.не дающихъ достаточной за
щиты слабому по сидамъ хозяину страны въ борьбѣ съ сильныиъ 
и ловкимъ инородцемъ и исключающихъ возможность корпоратив- 
наго отпора, вредная дѣятельность евреевъ проявляется для ко- 
реннаго васелѳнія въ слѣдующемъ;

1) Еврейское племя, вслѣдствіе своей обособленности и солидар
ности въ религіозномъ и бытовомъ отношевіяхъ и своекорыстныхъ 
стремленій. къ достяженію цѣлей, безъ разбора средствъ, прина- 
стоящихъ условіяхъ своего существованія среди туземиаго населенія 
края, дѣйствуетъ оодавляющнмъ образомъ и вредно на нравственное 
и экономическое развитіе края.

2) Всѣспеціальныя еврейскія школы, меламѳдскія, помогая евреямъ, 
удерживать и укрѣплять свой враждебный взглядъ на всо неѳврейскоѳ, 
дѣйст^уютъ положительно вредно какъ на самихъ евреевъ, такъ и на 
коренное населеніѳ края.

3) Еврейскія общественны я учреждения, сборъ государственяыхъ 
нодатей, общественные сборы, коробочный сборъ, метрическія за
писи и особенный еврейскія общества, братства, въ томъ видѣ, какъ 
они нынѣ существуютъ и проч., имѣя всѣ признаки кагальнаго 
устройства и будучи совершенно отдѣлены отъ общихъ учреждений 
этой категоріи, обособляютъ евреевъ отъ прочаго населенія и содѣй- 
ствуютъ той солидарности и замкнутости, которыя способствуютъ 
распространена деспотизма отдѣльныхъ лицъ надъ еврейскими мас
сами. Кромѣ того, они даютъ евреямъ полную возможность устраи
вать свои дѣла независимо отъ всякаго правитольственнаго кон
троля.

4) Особенность еврейской рассы—множиться болѣе нежели въ 2 раза 
скорѣе, чѣмъ остальныя племена, населяющія Воссію, вслѣдствіе 
раннихъ браковъ, обусловленныхъ религіознымн законами, а также 
способности достигать преклоннаго возраста въ болыпемъ процентѣ, 
неминуемо должна сдѣлать еврейское насѳленіѳ преобдадающимъ 
элементомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно водворилось, а въ средѣ ихъ 
самихъ развивать бѣдность и нищету.

5) Евреи, на основаніяхъ своего вѣроученія, признавая свое нрав
ственное превосходство, узаконенное, по ихъ мнѣнію, самимъ Бо- 
гомъ, не занимаясь тяжелымъ земледѣльческимъ трудомъ, стремятся 
образовать изъ себя средніе н высшіѳ классы и, такимъ образомъ.
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пѳресиливъ наіо по палу среднее христіанское сословіс, въ недалс- 
комъ будущемъ ногутъ сдѣлатьса единственными посредниками меж
ду его высшими классами съ одпоИ стороны, и народомъ—съ другой.

6) Ростовщичество составляетъ выдающуюся отрасль еврейской 
экономической дѣятельности, какъ совершенно подходящее къ свой
ствам^ и нанравленіямъ евреевъ, стремящихся, посредствомъ этого 
занятія безъособениаго труда, къ легкой и быстрой наживѣ. Но говоря о 
крайней безнравственности, нѳдостойныхъ пріемахъпрнпредложѳнін, 
пользовапія затруднительными обстоятельствами или увлеченіемъ къ 
займу неразумныхъ и несовершеннолѣтнихъ, опутыванія должника 
крайне тягостными и даже невозможными условіями будущей упла
ты—ростовщичество, обращенное евреями въ ремесло, пагубно влія- 
етъ на христіаискоѳ населѳніе, прогрессивно его раззоряя; при этомъ 
евреи пріобрѣтаютъ такое вліяніе на хрнстіанъ, что послѣдніе про- 
тивъ воли вынуждены служить ихъ цѣлямъ.

7 ) Уголовво-статистичсскія данный доказываютъ, чтоизъвсѣхъ 
національностей, проживающихъ въ Виленской губерніи, евреи за- 
нимаютъ первое мѣсто но склонности къ престунленіямъ вообще; 
при этомъ евреи, главнымъ образомъ, попадаются въ прсступлсніяхъ 
нротивъ уставовъ монѳтныхъ и казеиныхъ управленій и нротивъ соб
ственности частныхъ лицъ. Евреи-преступники, охотно пріобрѣтая 
и ловко сбывая краденые предметы, а нерѣдко и подстрекая къ кра- 
жамъ я другимъ преступленіямъ, плодами которыхъ они могутъ вос
пользоваться, весьма вредно вліяютъ на нравственность кореннаго 
населенія.

8) Евреи въ торговомъ дѣлѣ, будучи способными посредниками и 
забравъ въ свои руки всю торговлю губернін, внесли въ это дѣло, по 
преимуществу предъ хрнстіапами, спекулятивность и стреиленіе къ 
легкой наживѣ, въ  ущѳрбъ интѳресамъ производителей и потребите
лей, отъ чего:

а) исключили возможность вовкуррѳнціи въ торговомъ дѣлѣ для 
корѳнныхъ жителей, дѣйствуя обособленной корпораціей, что дока
зывается отсутствіемъ по селамъ и деревнямъ мѣщанскаго христіан- 
скаго сословія;

б) соединнвъ дѣло торговое вмѣстѣ съ ростомъ своихъ капиталовъ, 
сдѣлали для торговцевъ изъ коренныхъ жителей денежный крсдитъ 
малодоступнымъ;

в) иедобросовѣстно относясь къ кредиту товаромъ производителей
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не-евреевъ, несравненно чаще кореппыхъ жителей орактикуютъ 
банкротства, для нажива на счетъ этого кредита; и

г) наводнили рынки недоброкачественными товарами и въ зна
чительной мѣрѣ, по сравиенію съ христіанами, ирактвкуютъ въ роз
ничной торговлѣ обманъ въ качествѣ товара, обмѣръ и обвѣсъ.

9) Евреи, большей частью, посредственные ремесленники, по срав- 
нонію съ коренными жителями, ио, имѣя въ рукахъ матсріалы для 
работъ и обозпеченный сбытъ производима го, подавляютъ лучшаго 
ремесленника кореннаго жителя и спосѳбствуютъ уміюжонію пло- 
хихъ мастеровъ и худаго продукта.

10) Будучи почти исключительными въ губорніи винокурами и 
торговцами виномъ оптомъ и въ разницу, евреи доходы свои но этому 
роду торговли основали преимущественно на злоупотреблѳніяхъ по 
акцизу и добываніи, при помощи водки, мозольнаго труда ремеслен
ника п трудоваго сырья крестьянина, главваго производителя страны.

И )  Будучи исключительными Фабрикантами и, за ничтожными 
изъятіями, единственными продавцами табаку, евреи развели продажу 
необандероленныхъ табачныхъ издѣлій, превышающую размѣрами 
законную продажу этихъ продуктовъ.

12) Наконоцъ мвогіо изъ овреевъ-торговцовъ наносятъ значитель
ный вредъ Фиску, систематически и постоянно уклоняясь отъ плате
жа торговыхъ повинностей.

13) Евреи захватили въ свои руки всю торговлю произведеиіями, 
извлекаемыми изъ земли, и продуктами сельскаго хозяйства и, при 
употребленіи способовъ, преимущественно имъ свойственныхъ, 
убили всякую возможность конкуррированія съ ними христіанскаго 
васелеиія.

14) Въ исключительныхъ рукахъ евреевъ находится торговля пи- 
тіямн, во всѣхъ видахъ оной, причиняя коренному населенно громад
ный вредъ въ маторіальвомъ и нравственномъ отношеніяхъ какъ са- 
мымъ способомъ настоящей торговли, какъ-то: отпускомъ водки въ 
долгъ или въ обмѣнъ па произведены земли и продукты сельскаго хо
зяйства, такъ равно пріученіемъ простаго народа къ пьянству, по- 
слѣдствісмъ коего, кромѣ рйззоренія и обнпщанія, являются про
ступки и преступлена. -

15) Евреи въ большей частп случаевъ главпыо подстрекатели, 
укрыватели воровства и сбытчики ворованных!» прѳдметовъ; 
въ особенности сильно развито среди евреевъ конокрадство и

D ig itized by Google



—  118 —

скотокрадство, нмѣющія вредное вліяніе на сельское хозяйство н 
ираводящія оное въ полное раззореніе, а чрезъ это причнняющія 
странѣ невознаградимый потери въ экономнчссконъ отношеніи и 
ослабляющія платежный силы.

16) Проживая въ средѣ сельскаго иаселенія данной нѣстности, не 
платя в не неся нвкакихъ повинностей, ни частныхъ, ни общихъ, 
евреи, при свойственной ииъ ловкости, извлекаютъ всѣив возмож
ными способами лично для себя выгоды, вліяя на общественное 
управлоніе крестьянъ, на ихъ суды и даже частную жизнь, являются 
подстрекателями къ разнаго рода тяжбамъ, занимаются нечестнымъ 
адвокатствомъ, пользуются суммами взаимнаго сельскаго страхованія, 
при постигающихъ пожарахъ (всегда въ размѣрѣ высшемъ противъ 
крестьянъ н на счстъ страховыхъ платежей крестьянъ, въ ущербъ 
коренному сельскому населенію), и не исполняютъ правильно воин
скую повинность; и

17) Изучивъ до мѳльчайшихъ подробностей характеръ окружаю
щего ихъ кореннаго сельскаго населенія, подмѣтивъ слабый его сто
роны, евреи заннмаютъ легко у крестьянъ деньги, платя %  по зай- 
мамъ водкою, производить обороты на занятый капнталъ, ссужая 
другихъ крестьянъ сими деньгами за нспомѣрно высокіе проценты, 
взамѣнъ коихъ взимаютъ производеиія земли и продукты хозяйства 
по низкой цѣнѣ, прибѣгаютъ при совершен» займа ко всякимъ нсбла- 
говиднымъ дѣйствіямъ, который въ концѣ концовъ ведутъ къ не- 
ундатѣ долга христіанину и къ матеріальному ущербу въ хозяй- 
ствѣ.а въ тѣхъ случаяхъ, когда должникомъ является крестьянинъ— 
къ переходу земельнаго участка въ руки еврея.
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Особое мнѣніе члена Внленсхоі кожпсія Дѣіотвітѳльнаго 
Статскаго Совѣтніка Зіновьѳва, къ выводахъ к о н іс іі по 
вопросу: «какін стороны экономической дѣятельностж евреевъ въ 
особенпості вредно вліяютъ на быть кореннато населенія Вилен

овой губернін».

Въ засѣданіахъ коммисіи мною неоднократно былъ высказываемъ 
взглядъ пой на еврейскій вопросъ въ Россін. Нельзя отнестись къ 
этому вопросу, не указавъ въ подробности тѣ условія, при которыхъ 
онъ развился, такъ какъ, указывая на результаты, помимо причннъ 
вызвавшихъ ихъ, или обусловливая пронсхожденіе ихъ другими 
причинами, мы получнмъ картину невѣрную и одностороннюю.

Взглядъ мой на сврейскй вопросъ и истекающій, изъ этого взгляда, 
отвѣтъ на первый пунктъ циркуляра Г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ пзложенъ въ подробной, представленной иною въ коммнсію, 
запвскѣ. Приведенные въ ней Факты, мнѣ кажется, ооровергаютъ 
главвыя основанія, лежащія въ выводахъ по тому же пункту, прн- 
нятыхъ болылинствомъ членовъ коммнсіи, но тѣмъ не менѣо я, по 
убѣждевію, долженъ высказать еще слѣдующія соображения.

Мнѣніѳ подкоммисін, составлявшей докладъ по 1-му пункту цир
куляра Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, насколько можно судить 
по запнскамъ, представленнымъ отдѣльными ся членами, какъ мнѣ 
кажется, страдаетъ увлечоніемъ. Я согласенъ, что при видѣ той 
роли, которую играютъ евреи, особенно въ тѣхъ проявленіяхъ 
жизни, съ которыми приходится сталкиваться лвцамъ служащвиъ 
(изъ которыхъ состояла подкоммвсія), трудно удержаться отъ враж- 
дебнаго къ евреямъ настроенія, усиливаемаго еще релнгіознымъ 
и прирождепнымъ чувствомъ, отъ котораго также вполнѣ отрѣ- 
шиться, даже развитому чѳловѣкѵ, невозможно, но вредъ, который 
приносить для края экономическая дѣятельность евреевъ сра-
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вннтольно съ числитсльностыо ихъ, и незначительный вкладъ, кото
рые оно дѣлаютъ въ производительность страны, настолько оче
видны, что усиливать этотъ вредъ а считаю носогласпымъсъ истинной 
пользоіі края. Для того, чтобы предохранить себя отъ увлечвнія,сврей- 
скіН вопросъ нужно разсиатривать,но исходя отъ субъсктивныхъ впо- 
чатлѣнШ, отъ отрывочныхъ, хотя и справедлпвыхъ даже, Фактовъ, 
па которые указываютъ лица, не всегда иогущія объяснять и обоб
щать эти Факты, во на основаніи серьезиаго, научнаго изученія 
предиета и, прежде всего, тѣхъ давныхъ, которыя мы встрѣчаѳмъ 
въ трудахъ лицъ, серьезно и продолжительно занимавшихся изучо- 
віомъ еврейскаго вопроса; опровергать снстсматпческіо ученые 
труды личными продположеніями и отрывочными, не всегда бѳз- 
пристрастными газетными статьями, по меньшей мѣрѣ легкомы
сленно.

Миѣ приходилось слышать въ засѣданіяхъ коммисіи, что она во
все но призвана изучать, насколько хорошо или дурно настоящее 
положеніо евреевъ, какія мѣры нужно принять для его улучшенія, 
но полагаю, что подобный взглядъ едва ли справедлива Евреи соста- 
вляютъ настолько значительный и сравнительно развитой контнн- 
гситъ въ средѣ мѣстнаго насслснія, что немыслимо оставлять безъ 
вннмавія возможность дать правильный исходъ энсргіи, проявля
емой еврейскимъ населоніомъ. Поэтому, указывая дурныя стороны 
экономической дѣятольности евреевъ, прежде всего но слѣдустъ 
выставлять ихъ въ еще болѣо мрачвомъ свѣтѣ, а—объяснять при
чины, почему эта дѣятольность приияла вредное налравлсніо и 
затѣмъ указать, какимъ путсмъ можно устран ить причины, обусло- 
вившія такое направлеиіе, сохраннвъ для государства ту пользу, 
которую можно извлечь изъ значительной массы эвергическаго и 
сравнительно развитого насолснія.

Но вдаваясь въ подробный анализъ миѣнія подкоммнсіи, даже въ 
томъ исправленномъ вндѣ, въ которомъ онъ вышелъ послѣ разе мот- 
p t  и ія его въ коммнсін, я укажу лишь на болѣо рѣзкіе, по моему 
мііѣиію, случаи неправильной постановки вопроса.

Во вводснін, которое назначено служить основой для дальиѣйшихъ 
выводовъ, сказано, что евреи прежде всею интересы
своею племени, въ ущербъ окружающим (это выра-
жоніе повторено дважды), что они, отдѣлъныя отъ корен-
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ныхъ жителей привилегированный учрежденія, стремятся
обойти законы, мібиіающіе ихъ обособленности.

Всѣ эти заключены, по моему мнѣнію, невѣриы. Нигдѣ не 
замѣчено, чтобы евреи дѣйствовали въ ннтсрссахъ своего племени 
въ сиыслѣ государственномъ (*), наиротивъ, легко првмѣняясь къ 
условіямъ жизни всѣхъ народовъ, подъ госиодствомъ которыхъ имъ 
приходилось жить, евреи охотно усвоивали ихъ языкъ и обычаи. 
Нагляднымъ доказательствомъ для всякаго знакомаго съ Вильиой 
служить въ этомъ отношеніи то, что русскій языкъ и русская гра
мотность, за послѣднія 17 лѣтъ, не только оріобрѣли между евре
ями право гражданства, но настолько упрочились, что дѣти сколько 
нибудь образованныхъ евреевъ считаютъ пеприлнчнымъ говорить 
между собою иначе, какъ по-русски, н часто не знакомы вовсе съ 
жаргономъ. Этотъ фэктъ, оспаривать который невозможно, пріобрѣ- 
таогь особенную важность на окраииѣ государства, гдѣ досслѣ идетъ 
борьба враждебныхъ націовальностсй.

Нельзя также не сознаться, что на тѣхъ тѣсиыхъ попрпщахъ дѣя- 
тельности, который предоставлены имъ примѣненіемъ существую- 
щнхъ закововъ, евреи между собою ковкуррнруютъ настолько же, 
насколько и съ иновѣрцами. Они правда имѣюгь свои отдѣльныя 
религіозныя учрождонія, какъ и лица другихъ вѣроисповѣданій, 
вмѣюгь нѣкоторыя отдѣльныя управлонія, но называть ихъ приви
легированными можно лишь въ насмѣшку. Наконецъ нарушенія 
закона дѣлаются евреями но для того, чтобы обособиться, напротнвъ, 
для того, чтобы уничтожить обособленность, т. ѳ. принять участіе 
въ отрасляхъ дѣятѳльности, закрытой для нихъ закономъ.

Въ представленной мною запнскѣ я очертилъ дѣятельность евре
евъ, кажется вовсе не прикрашивая се; я согласснъ, что многіо 
«акты, изложенные въ выводахъ подкоммнсіи, справедливы, но 
окраска племенной вражды, которая будто бы обусловливаем 
вродъ экономической дѣятольности евреевъ, проведенная во всѣхъ 
выводахъ, по убѣжденію моему, не вѣрна. Кромѣ того выводы 
эти, кромѣ справедливыхъ упрековъ евреямъ, содержатъ и дру-

(•; Что слово племя понвмалось вмевпо въ этомъ смыслѣ, доказывается тімъ, 
что въ первопачальвой редакція, до ясправлепія ее въ коммвсів, ямеппо ска- 
заво: •«» интересах»своею племени—государства •.
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гіе, по моему мвѣнію, неосновательные и вызванные лишь стра- 
ствымъ отношеніѳмъ въ дѣлу. Такъ евреевъ упрекаютъ даже въ 
томъ, что они не занимаются земледѣльческимъ трудомъ, хотя 
ясно, что лицо, для котораго закрыта всякая надежда пріобрѣсти 
въ собственность хотя небольшой кусокъ земли, гдѣ со временемъ онъ 
могъ бы приложить свой трудъ съ большей для себя пользою, не 
выберетъ добровольно тяжелаго, быстро изнуряющего и нѳдающаго 
обезпеченія труда 8ѳмледѣльца. Евреевъ постоянно упрекаютъ въ 
стремленіи къ легкой нажнвѣ, а между тѣмъ въ 10 и 18 пунк- 
тахъ говорится, что они захватили всю ремесленную деятель
ность, трудъ же ремесленника въ 11 пункте названъ мозоль- 
нымъ. Въ этомъ случае говорится правда о рѳмеслеиннке-христіа- 
пинѣ, но разве трудъ реиеслепниковъ изъ хрнстіанъ тяжелее чемъ 
трудъ ремесленника изъ евревъ? Даже то вполне справедливое заклю- 
ченіе, что въ среде евреевъ развивается бедность и нищета, поста
влено въ зависимость отъ способности евреевъ распложаться вдвое 
быстрее прочнхъ племенъ, хотя выводъ этотъ, представляющій пер
вый прнмеръ рѣшенія научнаго вопроса болыпннствомъ голосовъ, 
опровергается простымъ приложсніемъ математпческаго вычнсленія 
къ даннымъ о народонаселеніи, хотя бы по 8-ой рсвнзін. Въ этой 
способности плодиться, разумеется, нельзя видеть упрека еврѳ- 
ямъ, но это служить лучшимъ докательствомъ того, насколько увле
ченье сильно было при изложеніи выводовъ Коммисіи.

При сравнительной краткости времени, которое было предостав
лено для занятій коммнсін, особенно при болыпомъ числеивомъ 
составе ся, но было никакой возможности подробно обсуждать редак- 
цію выводовъ по 1-му пункту циркуляра Г. Министра Внѵтреннихъ 
Дѣлъ. Этому мешалъ отчасти и слишкомъ страстный характеръ пре- 
ній, во я уверенъ, что большинство членовъ коммнсіи не одобряѳтъ 
этой родакцьи. Доказатольствемъ этого служить рсзультатъ трудовъ 
коммнсіи по 3-му пункту циркуляра Г. Министра. Если исходить 
изъ рсдакціи подкоммнсіи, которая, въ нервомъ пункте своихъ выво
довъ, кладетъ въ основаніе всего вреда, обособленность евреевъ въ 
рслпгіозяомъ и бытовомъ отношеньи, то следовало бы придти къ 
заключенію, что только уничтоженіемъ обособленности въ этомъ 
отношонін, т. с. стѣсненіемъ рѳлигіи, можно поправить существу- 
ющій вредъ, но разъ коммисія признала, что этотъ вредъ можетъ 
быть ослабленъ измѣпѳвіомъ юриднчсскихъ и экономическихъ уело-
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вій быта евреевъ, то тѣмъ самымъ, разуыѣется, она призвала, что 
главный вредъ евреевъ заключается не въ ихъ рѳлигіозной обособ- 
ленпости, а именно въ тѣхъ ненормальныхъ экономическнхъ и пра- 
вовыхъ условіяхъ, въ которыхъ приходилось развиваться и дѣйство- 
вать евреямъ въ паиіемъ краѣ.

И . Зиновьев.
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УШ .

Мѣры къ устраненію обособляющаго вліянія 
на евреевъ ихъ рѳлигіозныхъ и общѳобразова- 
тѳльныхъ учѳбныхъ заведѳній н къ ограниченно 
числа учениковъ изъ евреевъ въ правитель- 

ственныхъ учѳбиыхъ заведеніяхъ.
Разсматривая всесторонне ѳврсйскій вопросъ, подкоммисія убѣди- 

лась, что овреи, поселившіеся въ Сѣвсрозападномъ краѣ Россіи, ори 
настоящихъ иенормальныхъ условіяхъ своего соціальнаго устройства 
и положснія, прннятаго пмо среди корениаго насслонія, въ силу 
своей обособленности и постояннаго стрсмлснія къ достижснію эго- 
истичсскнхъ цѣлѳй, вредно вліяютъ на нравственный и экономичо- 
скій бытъ коренвыхъ жителей; приченъ во всѣхъ проявленіяхъ 
своей гражданской дѣятсльностп они всѣни способами стремятся 
развивать и укрѣплять свою строго замкнутую общину, пред
ставляющую въ государствѣ status in statu п имѣющую осо
бенный языкъ, особые житейскіѳ законы, особыя ролигіозныя и 
учебныя заведенія и чуждый другимъ народамъ ролигіозный культъ. 
Установнвъ эти положонія, приступаѳмъ къ просктированію мѣръ, 
который могли бы оградить христіанскос туземное насолоніо со сла
бой интеллигенцией и малой устойчивостью отъ вредной для него дѣя- 
тельности сплоченной и едономышленной еврейской общины, а также 
могли бы содѣйствовать и вліять на еврейское, вообще способное и 
энергичное племя въ такомъ отношсніи, чтобы оно сдѣлалось удоб- 
нымъ и полезнымъ государству и развило въ собѣ общегосударствен
ный граждапскія понятія. Такое паправленіе въ изысканіи средствъ 
для уравновѣшиванія взаимныхъ отношеній короннаго насоленія 
страны н евреевъ—въ видахъ обоюдной пхъ пользы и благосостоя- 
нія, подкоммисія признаотъ совершенно справодливымъ, потому 
что всякое государство должно стромиться къ сліянію всѣхъ



своихъ граждаоъ и къ ваправлонію нхъ къ ввтересамъ страны п, 
тоіько при такихъ условіяхъ, государства можетъ считать всѣхъ сво
ихъ воддаввыхъ равноправвыми членами.

Въ настоящей запискѣ мы разсмотримъ особенности еврейскаго 
вѣроученія и способы обученія еврейскихъ дѣтсй, укажемъ на вред
ный для государства стороны ихъ и нроектируомъ мѣры, которыя 
необходимо пронять къ достиженію выясненныхъ коммисісю цѣлей.

Познакомившись, насколько было возможно, съ оврейскнмъ зако- 
номъ Божіимъ, мы убѣдились, что евреи въ строгомъ смыслѣ слова 
не имѣютъ религіи, какъ нсповѣданія иавѣстной вѣры; настоящее же 
вѣроучѳніе ихъ, почерпнутое изъ Боговдохновенныхъ книгъ Мои
сея, подверглось впослѣдствіи ложнымъ и вреднымъ толкованіямъ 
талмудистовъ и п^сдставляетъ не символъ еврейской вѣры, а скорѣе 
собраніе семейныхъ и гражданекпхъ постановленій, строго и въ духѣ 
обособленности регулирующихъ всю жизнь еврея, а отъ того 
нерѣдко протввныхъ и даже враждѳбныхъ прочимъ религіямъ, а осо
бенно хрвстіаиской. При разсмотрѣвіи истиинаго значенія раввиновъ 
въ еврейской общинѣ вполнѣ выяснилось, что они вовсе но духов
ный лица, въ смыслѣ христіанскихъ свящснннковъ или лицъ этой 
категоріи, существующвхъ у  мусульманъ и другихъ инородныхъ 
илемеиъ,—еврейскіе раввины но принимаютъ никакого участія въ 
совершеніи религіозныхъ обрядовъ, а представляютъ только совѣт- 
никовъ и вотхозавѣтвыхъ законовѣдовъ, рѣшающнхъ различный 
распри, недоразумѣнія и споры между членами своей общины, а 
слѣдовательно не могутъ выполнять тѣхъ обязанностей, какія нало
жены законоположеніями 3 Іюля 1850 года на такъ пазываемыхъ 
казенныхъ раввиновъ; въ сущности же они исключительно занима
ются веденіемъ еврейскихъ метрикъ, что исполняютъ крайне недо- 
бросовѣстно, оставляя значительную часть еврейскаго населенія въ 
метрнкахъ незаписанною, какъ бы несуществующею для правитель
ства н государства, а слѣдовательно живущею внѣ всякихъ законовъ и 
обязанностей, валагаемыхъ государствомъ на своихъ поддавныхъ.

Обратить вннманіе па обраэованіѳ еврейскихъ дѣтѳй, какъ глав
ный источвикъ духовной силы и успѣховъ въ борьбѣ за существо
вало, нодкоммисія съ особымъ стараніемъ разсмотрѣла устройство, 
способы нронодававія в направлоніо разлнчныхъ спеціальныхъ 
школь, какъ-то: іешсботъ, талмудторъ, ходеръ н другихъ, прнчемъ 
убѣдилась, что всѣ эти училища, не внося въ общегосударственную
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жизнь края никакой пользы и помогая укрѣплятьвъ еврейскихъ 
дѣтяхъ духъ обособленности в враждебность къ христіанству, 
не только не служитъ правительственнымъ цѣлямъ, а, напротивъ, 
составляетъ главную причину ненормальности отношеній еврейской 
рассы къ прочимъ народностямъ государства. Такіе же недостатки, 
хотя и въ меньшей степени, представляютъ всѣ еврейскія казенный 
учплпща, а также учебный заведеиія, созданный положеніемъ 
4 Марта 1873 года.

Сдѣланные подкоммисіею выводы не доказываютъ, что она счн- 
таетъ образованіе вреднымъ для евреевъ; мы не сомнѣваемся, что 
образованіе въ настоящеиъ его значеніи должно возымѣть на нихъ 
самое благотворное вліяніе, искореняя замкнутость и враждебность 
къ хрпстіанству, препятствующая сліянію съ другими народностями, 
па основанін равпоправія и стремления къ общимъ ндеаламъ граж
данственности, выработаивымъ еврейской цивилизаціей и счи- 
таемъ заботу правительства о развитіи въ общегосударствеиномъ 
духѣ «анатичныхъ еврейскихъ массъ крайне важною и желательною. 
Однако же при этихъ заботахъ мы пологаомъ, что необходимо имѣть 
въ виду развитіе и христіанскаго кореннаго населевія, такъ какъ 
совершенно убѣждены, что единственно возможная борьба съ еврей- 
ствомъ, стремящимся къ преобладанію, обусловливается поднятісмъ 
уровня духовнаго развитія темнаго и невѣжсствѳннаго крестьянскаго 
населенія края. Поэтому для урегулированія нравственныхъ силъ 
въ борьбѣ за существованіе между евреями, вообще болѣо настойчи
выми и подготовленными, и туземцами, но нашему мнѣнію, необхо
димо, при явиомъ недостаткѣ существующихъ нынѣ ннзшнхъ и 
среднихъ учебныхъ заведеній, нзмѣнить,по крайней мѣрѣ на нѣсколь- 
ко лѣтъ, существующія правила и ваправить образовательный силы 
учебныхъ заведеній такъ, чтобы онѣ одинаково служили и евреямъ и 
христіанскому нассленію края. Въ настоящее время для среднихъ 
учебныхъ заведевій существустъ положеніе о конкурсномъ экзаменѣ, 
въ силу котораго, при недостаткѣ гимназій и прогимназій, въ оныя 
принимаются, изъ множества желающвхъ поступить, выдержавшіе 
лучше экзаненъ. Такая мѣра,прн настоящеиъ низкомъ уровнѣ обра
зованы между туземцами, неминуемо должна дать перевѣсъ въ 
доствженіи образованія въ болыпемъ процентѣ евреямъ, какъ болѣѳ 
настойчивы мъ, ловкнмъ п обладающимъ большими матеріальнымп 
|юдствами.
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На основанія всего вышеизложоннаго предлагаешь слѣдующія 

иѣры:
4) Предоставляя евреямъ полную свободу 

вароученія, во всіьхъслучаяхъ, гдѣ оно не вредитъ
нымъ цллямъ, мы полашемъ, что участіе Правительства только
т чм г и должно ограничиваться, такъ какъ еврейское талмуди
ческое влроученге, не импя ясныхъ для Правителства догматовъ,
не можетъ подлежать его опекл: причемъ излишняя 
тация, не принося никакой пользы, при особенной наклонности 
евреевъ обходить чуждые имъ законы, можетъ достигать ревуль- 
татовъ совершенно противныхъ юсударственнымъ цллямъ.

2) По еврейскому закону Моисея, свято чтимому и вь настоящее 
время въ Россіи, право на духовный санъ п отправленіе религіоз- 
ныхь «ункцій исключительно принадлежитъ лишь вотомкамъ двухъ 
колѣнъ еврейскаго племени Левитовъ и Аронитовъ—Левинамъ и 
Коганамъ; в потому назначаемые Дравительствомъ раввины, 
называемые казенными, какъ пе имѣющіе по духу еврейскаго вѣро- 
учевія никакихь признаковь духоввыхъ лицъ, иеучаствующіе какъ 
руководители при исполнен» религіозныхъобрядовъ, не могущіеимѣть 
какое либо вліяніе на отправленіе богослуженія и выполняющіо воз
ложенный на иихъ Правнтельствомъ обязанности по веденію метри- 
ческнхъ книгь крайне недобросовѣстно въ ущербъ интересамъ 
государства, должны быть немедленно уничтожены; веденіѳ же 
мѳтрикъ должно быть возложено на волости и городскія думы, какъ 
это н было уже проектировано.

3) Несомнѣнно, что талмудъ—этогъ кодексъ всѣхъ отношеній и 
отправленій еврейской жизни—въ настоящемъ своемъ видѣ преиму
щественно вліяя на обособленность еврейской расы и развивая 
въ ней инстинкты враждебные остальнымъ народностямъ государ
ства, долженъ быть пересмотрлнъ и исдо того же вре
мени преподаваніе его въ общеобравовательныхъ учебныхъ заведенг-
яхъне можетъ быть допускаемо. -

4) Въ видахъ развитія народнаго образованія необходимо увели
чить число первоначальныхъ инзшихъ и среднихъ учебныхъ заве- 
деній по всей террнторіи государства, преимущественно же въ мѣ- 
стахъ густо заселенныхъ евреями, предоставивъ пмъ свободный 
доступъ во всѣ эти заведенія на общнхъ основаніяхъ; причемъ для 
еврейскихъ воспитанннковъ должпо быть обязательно нзученіѳ
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еврейскаго вѣроученія, кромѣ талмуда, непремѣнно на русскоиъ* 
языкѣ и подъ контролемъ учнлпщнаго начальства. настоящее 
время, при видимом* несредних* учебных* заееденій , 
необходимо установить такія положенія, по которымъ еврейскіе 
кандидаты ни въ каком* случал не имѣли бы перевлса над* хри
стианами и число ихъ в* заведен»яхъ не превышало бы иэвлстнаю 
процента, опредѣленнаю Правительством*.

5) Вел спеціальныяеврейскія школы,какъ-то: хедеры, клаузы, 
талмудторы, пріюты для малоллтных* должны быть вакрыты; 
что же касается іешиботъ, то оныя остаются для образованія 
духовных* раввинов* с*непремлннымъ — изучен»я въ 
них* общеобразовательных*

ж* уотра- Одна изъ существенны» прнчннъ вреда, наносимаго коренному 
о 0 і і о  обособлен- населеиію крав евреями—это обособленность евреевъ среди корен- 
ю о » *  ев р о »  o n  НЫхъ жителей но учрежден!ямъ, Въ то время, какъ всѣ жители края 
w , p e ^ X I * m ’ подчиняются общимъ законамъ государства и когда нослѣднѳе стре- 

' мится къ сліянію сословіИ, постоянно вводя общія для нихъ учреж
дена, евреи поставлены, въ заоадномъ краѣ, въ видѣ отдѣльнаго 
еврейскаго общества, унравляемаго въ силу отдѣльныхъ законополо- 
жеяій.

Такая обособленность евреевъ по учрежденіямъ вредна какъ для 
государства, такъ я для самнхъ евреевъ, какъ причина, мѣшающая 
имъ стать въ непосредственное соотношеніо съ интересами страны 
и ея жителей, порождающая сепаратпвныя стремлонія евреевъ и даю
щая имъ почву для уклоненія отъ повинностей въ пользу страны, 
ужо по одной тяжести повинностей на отдѣльныя еврейски учрежде
ны.

Въ городахъ Виленской губерніи евреи, чпслящіеся въ городскихъ 
сословіяхъ, составляю» изъ себя еврейскія общества, отдѣльныя отъ 
обществ* городскихъ сословій изъ коренныхъ жителей. Для устране- 

{ нія обособленности евреевъ въ этомъ отношеніи слѣдовало бы устано-
I вить общее правило, что: •
I Евреи, принадлежащіе къ юродским* состояніямъ, отдлльныхъ,
! еврейских* обществ* по купечеству, млщанству « не -
I ставляютъ, а потому по имлются одни общія для каж-
I даю сословія общества и общіе цехи, как* для евреевъ, такъ и для
1 лицъ друіихъ влроисповлданій.
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Л р и т о м ъ в ъ  частности, надо или вовсе упразднить учрежден
ные спеціально для евреевъ неремесленные цехи: мостовщиковъ, 
землекоповъ, каменьщиковъ, каменотесовъ, 
ровъ« лицъ, нанимающихся въ услуженіе, или же учредить та
ковые цехи общіе для лицъ всѣхъ вѣроисповпданій.

Съ евреевъ, кронѣ общихъ еборовъ—государственна™, земскаго и 
на общественнын надобности, но городскимъ общественнымъ н со- 
словвымъ учрежденіямъ, взимаются еще коробочный и свѣчноИ 
сборы.

Коробочный сборъ но закону носнтъ общее назваиіе—сбора на об
щественные потребности евреевъ, а въ частностяхъ предназна
чается: на облегченіе средствъ къ бездоимочному взносу податей н 
замѣну натуральныхъ повинностей денежными; на уплату общест- 
венныхъ долговъ; на содержаніе еннагогъ, больннцъ, богадѣленъ и 
обществевныхъ бань; на олатежъ чинша за земли и плацы, зани
маемые еврейскими общественными зданіямн; на постройку н почин
ку общественныхъ зданій и на предметы общественна») прнзрѣнія и 
благотворительности.

Свѣчной сборъ предназначается на устройство еврейскихъ учи- 
лнщъ.

Сборы эти составляются изъ обложения платою (по таксѣ) слѣдую- 
щнхъ предметовъ: для коробочнаго сбора—каждой убитой скотины и 
зарѣзанной птицы на кошеръ и каждаго «унта кошернаго мяса, а для 
свѣчнаго сбора—шабашныхъ свѣчей.

Размѣръ таксы для коробочнаго сбора определяется «осѣдлыми и 
зажиточными лицами еврейскаго общества э, по мѣрѣ дѣйствитоль- 
ной надобности» въ томъ сборѣ всѣхъ овреевъ, приписаниыхъ къ 
каждому городу. Губернское начальство обязано наблюдать, чтобы 
размѣръ этого сбора соотвѣтствовалъ д ействительной въ немъ на
добности м платежнымъ средствамъ евреевъ, но органовъ, чрезъ по
средство которыхъ начальство могло бы дѣлать наблюдеиіе, зако- 
номъ не установлено.

Такнмъ образомъ, размѣръ сбора н соотвѣтствіс ого размѣра сред
ствамъ плателыциковъ главнымъ образомъ определяется осѣдлыми и 
зажиточными евреями, а губернскому начальству приходится допу
скать этотъ налогъ—въ мѣрѣ терпимости его плательщиками, такъ 
какъ, въ сущности, до жалобы обществъ нѣтъ и основанія измѣнять 
размѣръ налога, неопределенный закономъ.

hat. вал. г. 9
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Далее, сборъ коробочный отдается на откуоъ. Откупщвкъ вносить 
деньги въ управу впередъ, большими частями, а для взиманія но 
таксѣ сбора огращается закономъ, цѣлою системою мѣръ. Убой и 
рѣзаніѳ производится рѣзниками, подвѣдомымн откупщику, его ору- 
діямв и въ назначенныхъ откупщикомъ мѣстахъ.

На мясо накладывается его пломба или знакъ. Оно вѣсится вѣсамн 
откупщика. Онъ устраяваетъ заставы дляневвоза корчемнаго мяса, 
при помощи массы служителей. Установлены штраФы за нарушеніе 
нравъ откупщика и вся система сборовъ производится при содѣйствін 
полиціи и общественнаго управленія.

Следователь но, взнманіе коробочнаго сбора, не говоря уже о зло- 
употребленіяхъ откупщика по взиманію онаго, дѣло весьма сложное 
и для адмннвстрацін хлопотливое.

Свѣчной сборъ назначается Правительствомъ въ опредѣленномъ 
размѣрѣ на каждое общество и взимается съ каждаго семейства, по 
числу членовъ; онъ отдается также па откупъ.

Принимая во вниманіе, что:
1) для раскладки, сбора и взноса податей со всѣхъ вообще мѣщанъ 

и цеховыхъ и для обращенія натуральныхъ съ нихъ повинностей въ 
денежный установлены закономъ общія правила;

2) что закономъ дозволено со всѣхъ вообще мѣщаиъ и цеховыхъ, 
сверхъ взиманія государственная и земскаго сбора, производить 
сборы на общественный нужды н пополнеиіе казенным взыскавій 
(примічаніе къ 214 ст. устава оподатяхъ, т. V, изд. 1857 г.);

3) что коробочный сборъ, по существу назначенія его, прнзнанъ 
Правительствомъ также сборомъ на общественный потребности;

4) что сборъ этотъ, вслѣдствіе обложенія налогомъ предметовъ 
первой необходимости, оплачивается несоотвѣтственно нлатежнымъ 
средствамъ обывателей, да наконецъ и несправедлнвъ налом, дѣ- 
лающіМ нользованіе самымъ необходнмымъ продуктомъ пнтаиія мало 
доступнымъ для массы бѣдныхъ евреевъ, несоответственно съ дей
ствительною стоимостью этого продукта безъ налога на него;

5) что размерь коробочнаго сбора определяется не депутатами о м  
мещанъ, а депутатами отъ купцовъ и мещанъ, съ непреиен- 
яымъ ио закону условіемъ—зажиточности такяхъ лицъ, вслѣдствіе 
чего, въ силу установленная закономъ въ этомъ отношенів поряд
ка, масса бедныхъ плателыцмковъ поставлена, при определены раз
мера предстоящмхъ съ ннхъ иалоговъ, въ зависимость о м  состоя-
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тельныхъ свои» сочлеиовъ, отбывающихъ этотъ налогъ въ незначи
тельной, сравнительно, степени, н

6) что существованіе отдѣльно для евреевъ сбора на обществен
ный нужды и даже особыхъ для нпхъ способовъ взиманія этнхъ сбо- 
ровъ, обособляя евреевъ отъ нрочихъ гражданъ, въ то же время вред- '
но для порядка управлснія, въ томъ отношенін, что дѣйствитѳль- 
ность нужды въ онредѣленномъ размѣрѣ сборовъ и дѣйствительность 
употрѳблѳнія собраннаго по назиаченію находятся внѣ контроля со 
стороны Правительства.

Слѣдовало бы:
а) Коробочный сборъ упразднить совсѣмъ.
б) Избраніе ріьзниковъ на коиіеръ и прислуги для убоя скота и 

птицъ предоставить взаимному соглаше ними 
никовъ, торгующихъкошернымъ мясомъ, применяясь къ Высочай

шему повеленію объ этомъ 1875 года, для Царства Польского; и
суммы, взимаемый нынп съ евреевъ на устройство училищъ подъ 
именемъ свечного сбора, ежели таковыя необходимы для Прави
тельства, собирать порядкомъ, указаннымъ для взимангя частныхъ 
сборовъ, по обществамъ, сообразно платежнымъ средствамъ каж
дого плательщика.

Для избѣжанія злоупотреблений при сборѣ денегъ съ евреевъ, нрн- 
писанныхъ къ городскимъ сословіямъ, на государственныя, земскія 
п общественный надобности, со стороны пронзводящнхъ эти сборы, 
въ видѣ отстуннаго за отсрочку немедленнаго взысканія и для унич- 
тоженія возможности сборовъ съ евреевъ на надобности неразрѣшен- 
яыя губернскимъ начальствомъ, слѣдовало бы установить нравиломъ, 
что:

Лица городскихъ состояній, изъ евреевъ, все съ
нихъ сборы по раскладке обществами, къ которымъ они приписаны, 
вносятъ сами въ подлежащая кассы, безъ посредства сборщиковъ, ко
торые, поэтому, для всякихъ сборовъ съ евреевъ уничтожаются.

Затѣмъ, для избежангя умышленной неуплаты сборовъ въ срокъ,
установить пеню гораэдо выше существующаго размера (ценя 
только въ 6 и 12% годовыхъ, за неуплату съ налога составляв» 
такой */о съ налога, при существованін котораго выгодно будетъ 
евреямъ не вносить налогь какъ можно дольше),ибо деньги, обращен
ный ими въ торговый или промышленный оборотъ, даютъ %  гораздо 
болыпій чѣмъ 12-ть годовыхъ. , GoogleD ig itized by ^
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i f іры  n  устра- Ж ш  отдѣльною общиною въгуберніи, въ силу историческихъ

невію Міяніж ев- орввычекъ къ этому всего еврейскаго племени, стремясь вслѣдствіе
реевъ на хорем- об ы д ен н ости  къ ореслѣдованію еврейскихъ ннтересовъ, составляя
в ы х ъ  ж м тедев гу- „
бернін и  обще- “ “ У10 корпоративную, изворотливую и настойчивую часть русскаго
отвемныхъ в оо- общества, по преимуществу ве стѣсняющуюся въ выборѣ ередствъ 
ово в вы п  учре- для достяжѳнія цѣлей, евреи, въ учрѳждевіяхъ (общественны» и 
ждевіяхъ. сословныхъ) общнхъ съ коронными жителями, представляютъ але-

ментъ настолько непосильный для борьбы съ нимъ коренныхъ житс- 
• лей (въ смыслѣ направленія дѣлъ въ учрежденіяхъ къ общнмъ цѣ- 

лямъ всего общества, а не отдѣльнымъ ввдамъ евреевъ для ихъ лич
ной пользы), что введеніе въ учрежденія еврейскаго алсмента, въ ко- 
лнчествѣ не болѣе ‘/ „  должно быть еще на долгое время проводимо 
съ систематическою послѣдовательностію.

А потому законоположенія о допущеніи евреевъ въ распорядитель
ный учреждевія не болѣе какъ въ одной трети всего числа членовъ 
необходимо дополнить слѣдующнмъ:

1) В ъ учрежденіяхъ един
ежели вакономъ допускается къ распорядителю такою единолич
ною учрежден*я только одинъ быть
также еыбираемъ непремтно не изъ евреевъ и 2) Число членовъ изъ 
евреевъ, выбираемыхъюродскими сословіями и думою въ правленія
юродскихъ общественныхъбанковъ, въ учетные « ссудные коми
теты копторъ и отдѣленій Государственною Банка и «в торювыя 
депутаціи, не должно превышать % всею числа членовъ

занныхъправленій и комитет
Яатѣмъ, съ тою же цѣдію, для введенія въ избирательный собранія 

юродскихъ общественныхъ учреждѳній болѣе развнтаго элемента 
иііъ юродскихъ жителей и устранения массы неразвитыхъ евреевъ, 
нодающихъ голоса по указавію своихъ вліятельныхъ вожаковъ, въ 
юродахъ съ оврейскимъ маселеніемъ, городовое положеніе относи
тельно избиратолыіыхъ лравъ измѣннть и добавить слѣдующимъ об- 
ркаоиъ:

а) Лица, упличивающія въ пользу города установленный сборъ со 
свидітельтвъ промысловою на мелочный торгъ или прикащичьяю
/  w  разряда, не иміьютъ иправъ, и

б) Лишь избирательный права, въ юродахъ жи
лы хь поміьщенШ, установивши по цѣнѣ квартиръ цензь срокъ
прожиная въ города для получекія права на цензь.
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Наконецт,, для устранснія вліянія евреевъ на избранін членовъ 
распорядотельныхъ управлсній и депутатовъ, назначаемыхъ состав
ными обществами въ общія собранія, а также на суждѳнія общихъ 
собраніН о ділахъ, касающихся нуждъ соединѳвныхъ христіанскихъ 
и еврейскихъ купеческнхъ, мѣщанскихъ и цеховыхъ обществъ,—не
обходимы раціональныя мѣры, такъ какъ въ особенности мѣщав- 
скія и цеховыя общества состоять большею частію изъ людей мало 
развитыхъ, а потому неустойчивыхъ, почему слѣдовало бы распро
странить и на общія собранія вышѳсказанныхъ обществъ законъ о 
составѣ распорядительныхъ учрсждеоій въ мѣстностяхъ насѳленныхъ 
евреями н установить, что:

1) Д ля общихъ собраній городскнхъ сословій, купеческою,
щанскто и ремесленною—число членовъ изъ евреевъ не должно пре

вышать одной трети общахо законного числа членовъ, посылаемыхъ 
въ собранія; а для этою, евреи, ежели число ихъ въ данномъ обще
ства превышаешь треть всею состава являются во
кія собранія поголовною схода и депутатскія, всегда чрезъ пред
ставители, которые выбираются ими изъ среды евреевъ данного 
общества, въ размѣрѣ не свыше трети общго числа членовъ собра- 
нія.

2) Избраніе депутатовъ въ общія сословныя , для вс'я-
кихъ надобностей, производится евреями ивъ среды своихъ 
менниковъ отдіьльно отъ лицъ другихъ вѣроисповѣданій; причемъ, 
въ свою очередь, въ собраніяхъ, для той же цѣли, вышесказанныхъ 
лицъ— евреи не участвуютъ.
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Для устранснія возможности евреямъ уклоняться отъ уплаты сбо- Мѣры кь уотра.
ровъ и несевія повинностей наравнѣ съ коренными жителями губер- венію возможно-
ніи необходимо принять мѣры, обезпѳчввающія болѣе точное исчисле- с т н  е в р е а м ъ у х л о -
иіо еврейскаго нассленія и возможность имѣть болѣе вѣрвыя свѣдѣ-нять0* огь ум »-
нія относительно рождѳнія, возраста, браковъ и погребеній каждаго ты сборові * ив'  

» » оенія повянно-нзъ членовъ еврейской семьи. д
Достигнуть этого вовможно введеніемъ кни-

жекъ, по примѣру Царства Польскою, и возложенгемъ на городскія 
общественный управленія обязанности вести еврейскія метриче
ская книги.

Прпэтомъ для отмѣтокъ въ легитимаціонныхъ книжкахъ рожденія, 
обрѣзанія, брака и развода члена каждой еврейской семьи слѣдовало бы
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Мѣры противъ 
ростовщичества.

воспользоваться управленіями молнтвонныхъ иіколъ, состав- 
ляющвхъ еврѳйскіо приходскіе молитвенные дома. Одинъ изъ чле- 
новъ каждаго управлѳнія могъ бы, въ районѣ своего прихода, быть 
отвѣтственнымъ предъ Правитѳльствомъ лпцомъ для вышеписанвыхъ 
отмѣтокъ, а для отмѣтокъ о погребснів можно воспользоваться суще
ствующими еврейскими погребальными братствами.

На основаніи этихъ отмѣтокъ, предъявляѳмыхъ самими же полу
чившими отмѣтку владѣльцами легнтвмаціонныхъ кннжекъ—въ го
родски управы, послѣднія могли бы вести обывательскія и метриче- 
скія книги евреевъ. Въ свою очередь эти послѣднія книги служили 
бы основаніемъ для выдачи легнтимаціонныхъ книжекъ.

Въ этихъ видахъ и такъ какъ управленія молитвенвыхъ школъ 
имѣютъ уже законную организацію, слѣдовало бы дать отвѣтствен- 
ную предъ Правптельствомъ организацію и евройскимъ погребаль- 
нымъ братствамъ, а для этого установить, что:

Еврейскгя погребальным братства могутъ существовать не иначе, 
какъ на основами утвержденною устава, от-
дѣльнаго для каждаго изъ братствъ.

Такая мѣра, вполнѣ соотвѣтствуя общимъ законамъ о правѣ на 
существованіе отдѣльныхъ богоугодны хъ и благотворительныхъ част- 
ныхъ учреждений, въ то же время способствовала бы надзору со 
стороны Правительства за погребальными братствами.
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Коммнсія въ своихъ выводахъ призвала, что ростовщичество 
составляешь выдающуюся отрасль экономической дѣятельности евре
евъ, и указала, съ одной стороны, на безнравственность самаго 
ростовщичества, а съ другой—на вредъ, который имъ наносится 
коренному населенію.

Переходя засимъ къ мѣрамъ, могущимъ, по возможности, слу
жить извѣствою гарантіею къ искореяснію этого зла, пли но край- 
нѣй мѣрѣ къ уменьшенію случаевъ вреднаго ого проявлонія, комми- 
сія полагаѳтъ, что было бы весьма полезно воспользоваться прнмѣ- 
ромъ германскаго правительства, гдѣ въ прошломъ 1880 году уста
новлены законоиоложенія, опредѣляющія наказанія за ростовщиче
ство; законъ этотъ изданъ 24 Мая прошлаго года, въ видѣ довод
ивши къ 302 ст. герман. улож. о пак., п въ силу таковаго винов
ный въ ростовщичествѣ подвергается тюремному заключенію до 6 
мѣсяцевъ и, сверхъ того, денежному взысканію до 3,000 марокъ,
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виновные же въ ростовщичестве по ремеслу—тюремному заключе- 
нію, не менѣе 3-хъ мѣсяцевъ, и сверхъ того денежному взысканію 
отъ 150 до 15.000 марокъ.

Применяясь къ мѣстнымъ условіямъ, коммнсія полагала бы ввести 
въ русскіе уголовные законы следующее положеніе:

Всякій, кто, пользуясь нуждой, безграмотностью, неопыт
ностью или легкомыслгемь своего ближняхо, доставить самъ или
чрезь посредство третьяго лица, себіь или кому иному, путемъ 
ссуды денегъ, выраженной въ какой бы то ни было форма договора, 
какъ-mo: займа, заклада, залога и т. п., такія денежный или 
вообще матергальныя выгоды, который, превышая общепринятый 
учетный процентъ, состоять вь очевидной песоразмарности сь 
дпйствительною цанностью сдалки, признается ростовщикомь.

Затѣмъ за дѣйствія, предусмотренный упомянутымъ положеніемъ, 
должны быть опредѣлѳпы известныя наказанія, съ назначеніемъ 
првтомъ таковаго въ более строгой мѣрѣ, когда ростовщичество 
является ремесломъ.

Кроме того необходимо установить, что обвиненные судомъ ростов
щики обязаны возвратить должнику все полученные отъ него ро- 
стовщическимъ образомъ излишнія выгоды, о чемъ и можетъ 
быть предъявленъ отдельный пскъ.

Дела о ростовщичестве, по мненію коммисін, должны возбуж
даться общимъ порядкомъ и помимо жалобы потерпѣвшаго и не мо
гутъ оканчиваться мнромъ; подсудность же таковыхъ должна опре
деляться сообразно наказанію, на основаніи общихъ законовъ о под
судности, и сообразно нзложеннымъ выше положеніямъ должны быть 
введены надлежащія статьи въ уложеніе о наказаніяхъ и въ уставъ 
о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, заменивъ таковыми 
1707 ст. уложснія о наказаніяхъ.

Исходя затѣмъ нзъ того положенія, что ростовщичество при
знается уголовнымъ преступленіѳмъ, необходимо установить, что 
гражданскій судъ, получввъ заявлѳніе отъ ответчика, что предъ
явленный къ нему искъ основанъ на ростовщической сделке, въ правѣ 
проверить это заявленіо свидетельскими показаніямн и, въ случае 
подтвержденія таковаго, пріоставовить производство гражданского 
дела, впредь до разрешенія дела въ порядке уголовномъ.
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Юры противъ Коммпсія пришла къ убѣжденію о несомнѣввомъ вредѣ, наноси-

иокуотвеннаго момъ еВреЯМИ коренному насоіевію, пронсходящсмъ отъ пріобрѣте- 
воэвышеніа дѣнъ . ,нія ими непосредственно отъ крестьянъ съѣстныхъ приоасовъ н на предметы не- ‘ r г
обходимооти. вообще предмотовъ первой необходимости, привозимыхъ последними 

нзъ деревень на городскіе рынки,—съцѣлію перепродать таковые 
городскимъ потробителямъ по возвышенной цене; вредъ этотъ 
проявляется преимущественно въ городахъ, такъ какъ привоза 
сельскнхъ произведеній на рынки въ местечки почти не сущсствуѳтъ.

Въ нашихъ уголовныхъ законахъ сущсствуютъ уже карательные 
законы за стачки торговцевъ для возвышеиія цѣнъ на предметы 
первой необходимости (ст. 913 и 1180 улож. о наказ.).

Ст. 9 /5 . За стачку, сдѣлку или другое соглашсніо торгующихъ 
къ возвышенію цѣнъ на предметы продовольствія, виновные подвер
гаются наказаніямъ. опрсдѣленнымъ въ ст. 1180 уложенія о нака- 
заніяхъ.

Ст. 1180. За стачку торговцевъ или промышленниковъ для воз
вышения цены не только прсдиетовъ продовольствія, но п другихъ 
необходимой потребности товаровъ, пли для нспомернаго понижевія 
сей цѣны, въ намерсніи стеснить действія производящихъ или 
доставляющнхъ сіп товары, а чрозъ то препятствовать н дальней
шему въ болынемъ количестве привозу оныхъ, зачинщики такихъ 
противозаконныхъ соглашсній подвергаются:

заключенію въ тюрьме на время отъ і-хъ до 8-мн месяцевъ, а 
прочіс, только участвовавшіо въ нихъ, приговариваются, смотря 
по степени сего участія: или аресту отъ 3-хъ недель до 3-хъ 
месяцевъ, пли къ денежному взысканію не свыше 200 рублей.

Когда же отъ такой стачки пронзойдстъ действительный нодоста- 
токъ въ товарахъ первой необходимости п сіс будетъ поводомъ къ 
нарушевію общественна») спокойствія, то зачинщики пригова
риваются:

къ лишовію нѣкоторых ь особенныхъ, на основаніи ст. 50 уло- 
женія, правъ и преимуществъ и къ заключенію въ смири- 
тельномъ доме на время отъ одного года и четырехъ месяцевъ 
до двухъ летъ, а прочіо виновные: къ заключенію въ тюрьме 
отъ четырехъ до восьми месяцевъ.

Законы эти конечно но относятся непосредствооно къ тому виду 
перекупства, о которомъ упоминается выше, во они указываютъ на 
то, что законодательство наше караетъ за преступный дѣянія,
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послѣдствіемъ которыхъ является возвышоніо цѣнъ на предметы 
первой необходимости, и обусдовдиваотъ преступность этого дѣянія 
стачкою иди сдѣдкою торгующихъ дицъ, независимо отъ того, 
какія дѣйствія были учинены ддя достнжонін цѣдей этого преступ- 
ваго согдашенія.

Принимая затѣмъ во ввиманіе: 1) что порокупство сельских ь 
производоній, привозпмыхъ крестьянами въ городъ ддя продажи го- 
родскнмъ потребителям!», всегда ихѣетъ своимъ послѣдствісмъ воз- 
вышеніо цѣнъ на эти предметы; 2) что это въ особенности прак
тикуется въ городахъ населенныхъ евреями, сими послѣдннмн и 
нерѣдко даже является посдѣдствісмъ стачки торговцевъ, доказать 
которую невозможно, а сдѣдовательно невозможно виновяыхъ при
влекать къ отвѣтственности по 913 ст. улож. о наказ., и 3) что огра- 
ждсніс городски хъ жителей отъ этого зла должно лежать на обязан
ности городскаго управлснія и что полнція должна въ этомъ отно- 
шеніи оказывать сему управленію полное содѣйствіе,—коммисія по
лагала бы вполнѣ цѣдссобразнымъ дополнить 103 ст. городоваго поло- 
жонія разрѣшсніемъ городскииъ дѵмаиъ издавать обязательный поста
новления относительно часа дня, до наступленія котораго привози
мые на городскіс рынки предметы первой необходимости могутъ 
быть продаваомы лишь непосредственно потребитслямъ, а не торгов- 
цамъ; причемъ за неисиолненіе трѳбованій полнціи пли базарнаго 
начальства, касающихся этихъ постановлена, виновные должны 
быть привлекаемы къ отвѣтсвенностм по 29 ст. уст. о наказ., налаг. 
мировыми судьями.

П о д п и с а д ъ : СтатскіЙ Совѣтнпкъ Е. Скалонь.
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М ірыкъуетра- Въ Россіи нмѣется подданных* Моисеева закона отъ 3-хъ до 5-тн

ненхю вредного цилліоновъ-. Эта масса людей, за нскдючсніемъ незначительной по 
вліянія евреевъ
на сельское насе-сРавнѳн*ю части» нмѣющей право жительства повсемѣстно въ Импс- 
леніе губернін рін, сосредочена въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ имъ по закону (ст. 16 и 17 

XIV т., ѵст. о пасп.) дозволяется жить. Изъ общаго числа евреевъ, 
въ Виленской губерніи проживает* до 150 тысяч*. Понятно, что 
такая численность людей въ ежедневной борьбѣ за существованіс не 
можетъ группироваться въ одних* лпшь городахъ Виленской губер- 
ніи, такъ какъ города съ коренным* тѵзѳмнымъ населеніемъ и по
требностями оиыхъ не могли бы предоставить всѣмъ евреям* 
средствъ къ существование, а потому раэселеніе пхъ по деревнямъ 
и мѣстечкамъ п въ послѣднсс время все болѣе п болѣе въ увеличива
ющемся размѣрѣ есть слѣдствіе необходимости, вызываемой жизнен
ными потребностями и точно указанных* въ законѣ районов* для 
жительства. Коммисія остановилась на соображеніяхъ, что въ тіхъ 
губерніяхъ, гдѣ имъ предоставлено право жительства, въ томъ числѣ 
и Виленской, не представляется возможным* лишить евреевъ житель
ства внѣ городов* на всей территории губернін и вслѣдствіе сего раз- 
селѳніѳ ихъ между коренным* сельским* населепіенъ, въ силу сло
жившихся обстоятельств*, должно быть терпимо, тѣмъ боліе, что 
немалая часть еврейских* семейств*, вслѣдствіс закона 16 Мая 
1867 г., нодучила усадебную осѣдлость и что между евреями Вилен
ской губерніи есть евреи земледѣльцы, получившіе надѣлъ изъ 
казенных* земель. Вмѣстѣ съ тѣмъ коммисія, приняв* во вниманіс, 
что удержаніѳ нынѣ опредѣленной въ законѣ черты для осѣдлости 
евреевъ, при постоянном* возрастали еврейскаго народонаселенія, 
послужить причиною для окончательная подавленія туземнаго на- 
ссленія, ибо въ борьбѣ за существование трудно сообразоваться съ 
качествами средствъ; что многіе изъ евреевъ, въ особенности реме
сленники и Фабриканты, могли бы привести пользу той мѣстностн, 
которую избрали бы для своего жительства—пришла къ заключенію, 
что для ослаблевія вреда, происходящая отъ скученности евреевъ 
въ Виленской губерніп, признав лось бы возможным* допустить раз- 
селеніс ихъ по всей Имперіп.

Признавая, въ виду вышеизложенная, невозможным* освобо
дить мѣстноо сельское населѳніо отъ поселенія между ними евреевъ, 
оредстоитъ изыскать такіс способы, кои могли бы служить, если 
не къ совершенному пскорененію зла отъ нѣиоторыхъ родов*
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дѣятсльвости евреевъ въ средѣ сельскаго населенія, то хотя къ 
ослаблснію или паралпзированію вреда, ими прнчиняѳмаго въ эконо- 
мичсскомъ отношевіп.

Приступая къ разрѣиіопію сой послѣдней задача, коммнсія при- 
знэотъ, что самынъ сущсствениымъ врсдомъ для крестьянскаго благо
состояния является аренда евреями крестьянской земли, представлен
ной нмъ при содѣйствіп Правительства на выкупъ. По вмѣсмымъ свѣ- 
дѣніямъ п по отзывамъ компетентвыхъ лпцъ вредъ, отъ сего пронсхо- 
дащій, если не прямо, то косвенно, такъ велвкъ, что указывать на 
оный, въ виду изложеннаго въ запискѣ, не представляется надоб
ности. Лишь одно можно сказать, что въ нерѣдкихъ случаяхъ съ 
этою арендою связанъ ф и к т и в н ы й  пѳрсходъ крестьянской земли 
въ собственность евреевъ. Хотя прямаго указанія въ законахъ о вос- 
нрсщеніп крестьянамъ—свои земельные надѣлы или части изъ оныхъ 
отдавать въ аренду евреямъ—не нмѣстся, но существующее дла сѣ- 
верозападнаго края, въ томъ числѣ н для Виленской губерніи, спеці- 
альнос распоряжсніе бывиіаго главнаго начальника края, генерала 
отъ ивФантерін Муравьева, впослѣдствін графа, отъ 19 Октября 
1863 г., было сдннственнымъ срсдствомъ въ рукахъ кростьянскихъ 
ѵчрсждсній къ устраненію и нсдопущенію сего рода сділокъ, 
пока Правнтольствующій Сснатъ, вслѣдствіо дошедшнхъ до него 
отъ евреевъ жалобъ, не призналъ, что дѣла сего рода неподсудны 
крсстьянскнмъ учреждевіямъ (указъ Сената отъ 23 Октября 1880 г., 
N* 38051) и что крестьянамъ, въ силу 37 ст. общ. нолож., не возбра
няется входить въ разнаго рода сдѣлки (указъ 12 Сентября 1879 г., 
№ 35150). Съ этпхъ поръ нрсстьянскія учрежденія, по отзывамъ 
представителей отъ оныхъ, принпмавшихъ участіѳ въ трудахъ ком- 
мисіи, діла сего рода отстранили отъ своего вѣдѣнія и съ этого вре
мени случаи отдачи евреямъ крестьянами своихъ земельныхъ 
вадѣловъ пли частей нзъ оныхъ стали увеличиваться въ числѣ. 
По мнѣнію коммисін, неограниченное право крестьянъ распоря
жаться своими надѣламп, до погашенія лежащей на оныхъ ссуды 
или до выкупа отведенныхъ какъ крестьянамъ бывиіимъ помѣщн- 
чьвмъ, такъ и назенвымъ, земельныхъ надѣловъ, едвали можетъ 
быть предоставлено. Къ этому заключевію коммнсія приходить въ 
виду слѣдующихъ соображеній: а) если 171 ст. нолож. 19 Февраля 
о выкупѣ указываотъ, что никакою частною сдѣлкою крестьянъ, по 
отдачѣ въ насмъ выкуплонвыхъ ими земель, или по другимъ обя-
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затея ьствамъ, не стѣсняется право Правительства обращать закон
ное взысканіс на сіи земли, въ случаѣ неисправности во взносѣ 
выкупныхъ платежей, то тѣмъ самымъ доказывается, что кресть
яне, получившіе при содѣйствін Правительства въ надѣлъ земли, 
до погашенія лежащаго на ннхъ долга, не совмѣщаютъ въ ссбѣ оол- 
ныхъ правъ распоряжѳнія оными, тѣмъ болѣс, когда за долгъ казны 
земля, имъ отведенная, находится подъ запрсщеніемъ; б) смыслъ 
1504 ст. IX т. зак. о сост., изд. 1857 г ., воспрсщаетъ свроямъ арен
довать населенный вмѣнія. Цѣль сего закона состоишь въ преграж- 
дсніи сврсямъ возможности имѣть вліяніс на принадлежавиіихъ къ 
этому имѣнію крестьянъ п распространять на ннхъ свою эксплоата- 
торскую дѣятельность. Съ уничтоженіемъ крѣпостной зависимости, 
земли, собственно принадлсжащія помѣщикамъ, хотя и сдѣлались 
незаселенными, по отведениыя, на закоиномъ основанін, крссть- 
янамъ составляют!, поссленіе послѣдннхъ и не исрсстаютъ быть 
населенными; а потому едвали евреи пмѣютъ ираво арендовать земли 
заселенный крестьянами, и в) если, на основаніи примѣч. 2 къ 1699 ст. 
(по прод. 1863 г.) X т. 1ч . объ обязательствахъ по договорамъ, 
лицамъ русскаго пронсхождснія, пріобрѣвшпмъ въ Виленской 
губерніи имѣнія на льготныхъіусловіяхъ,воспрещается отдавать земли, 
кромѣ корчемъ, мельннцъ и винокуренныхъ заводовъ, въ аренду 
евреямъ, то узаконеніс сіс должно распространяться в на крестьянъ, 
пріобрѣвшихъ земли на лыотныхъ условіяхъ, состоящвхъ въ 
уплатѣ казною за отведениыя имъ въ надѣлъ земли помѣщвкамъ 
выкупной ссуды. Въ виду енхъ соображений и вреда, наносимаго 
крестьянамъ евреями, арендующими отъ ннхъ земли, признава
лось бы необходнмымъ воспретить крестьянамъ, отведениыя имъ 
въ надѣлъ земли илп части изъ оныхъ, какъ невыкупленныя, такъ 
и выкупленный, отдавать въ аренду сврѳямъ, за мсключоніѳмъ нла- 
цевъ, подъ постройку для жилья и промышленныхъ заведеній, 
кромѣ питейныхъ, но п въ енхъ случаяхъ не иначе, какъ по кон- 
трактамъ, утвержденнымъ всякій разъ мировымъ посрѳдникомъ; 
и для сего слѣдовало бы регулировать точнѣе сущсствующія уза
конены или ж е издать новый,точно регламент рующія какъ восирс- 
іценіс сего рода, такъ и учреж деш с, коему должны бы н. подсудны 
Дѣла се го рода, съ  указаи іем ъ продѣловь власти и иослѣдствіямъ 
иарииенія. П рпзиавъ безусловно вредным ь для благососгонній 
к|«ч 1 ь отдачу последними евреямъ земель въ арен ду , ком-
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мисія должна быть по сену предмету последовательною и вслѣд- 
ствіе сего не можетъ обойти молчаніемъ тѣхъ совершившихся 
«актовъ отдачи крестьянами свонхъ надѣловъ иди частей изъ 
оныхъ евреямъ, которые нмѣютъ мѣсто въ данное время. А такъ 
какъ въ комиисіи было выяснено, что аренда евреями кресть- 
янскихъ земель совершается или по словеснымъ договорамъ, 
нли по контрактамъ, явленнымъ въ волостныхъ нравленіяхъ, 
у  нотаріусовъ и въ другихъ учреждѳніяхъ, то признавалось 
бы необходимымъ земли, арендуемый евреями отъ крестьянъ 
по словеснымъ договорамъ, изъять изъ ихъ нользоваиія не

медленно, съ передачею оныхъ законнымъ владѣльцамъ таковыхъ, 
какъ нослѣдовашихъ въ противность точнаго смысла Высочайшк 
утвержденнаго мнѣеія Главнаго Комитета объ устр. сел. сост. 
26 Іювя 1863 г.; а арендное пользованіе по контрактамъ признать 
законнымъ лишь по такимъ, кои совершены и явлены въ извѣст- 
номъ учрежденіи до изданія новаго о семъ закона. Для прекраіце- 
нія же силы заключенныхъ Формальнымъ порядкомъ договоровъ 
признавалось бы необходимымъ опредѣлить ближайшій срокъ, пре- 
доставивъ сторонамъ добровольно разсчитаться въ могущихъ про
изойти отъ сего денежныхъ разсчетахъ, возложивъ разрѣшеніе вза- 
имныхъ претензій, при несостоявшемся добровольномъ соглашевіи, 
на мѣстныхъ мнровыхъ судей, применяясь къ 30 ст. уст. гражд. 
судопр.— по совпсти. Послѣднее условіе признается необходн- 
мымъ для огражденія крестьянъ отъ тѣхъ выданныхъ ими 
долговыхъ обязательству кои служили гарантіями для евре
евъ въ пользованіи землею по долгосрочныиъ контрактамъ нли 
же обезпеченіемъ Фиктявнаго пріобрѣтенія участка. Затѣмъ, при
нимая во вниманіе, 1) что одни города не въ состояніи, безъ ущерба 
мнтересовъ корѳнныхъ ихъ жителей, сконцентрировать въ себѣ все 
еврейское населеніс; 2) что города Виленской губерніи уже въ данное 
время нмѣютъ преобладающимъ населеніемъ евреевъ, которымъ ста
новится въ оныхъ тѣсно, 3) что эта тѣснота служить причиною увели- 
ченія бѣдностн, 4) что другія сословія, кромѣ крестьянскаго, вслѣдствіе 
высшаго уровня развптія сами должны позаботиться объ огражденіи 
свонхъ пнтересовъ, 5) что присутствовавшіе въ коммнеін члены помѣ- 
щнки не заявляли объ особенномъ вредѣ, причиняемомъ евреями 
чрезъ аренду привадлежащнхъ нмъ земель, 6) что во многихъ мѣстеч- 
кахъ, и преимущественно въ большихъ, евреи имѣютъ плацы на вѣч-
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номъ чиншѣ, на каковыхъ плацахъ возвели собственные дома, иногда 
довольно цѣнпые,—коммисіа признаетъ несправедлнвымъ воспре
щать еврсеямъ аренду какъ самыхъ помѣщичьихъ нмѣній, такъ равно 
оброчныхъ статей, зсмельныхъ участковъ и нлацовъ, нрннадлежа- 
щихъ лицанъ некрестьянскаго сословія, но при нспремѣнномъ соблю
дена 1697 ст. X т. I ч. (по нрод. 1863 г.), не иначе, какъ но 
Формальнымъ контрактамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ признается невоз- 
можнымъ въ данное время дозволить евреямъ пріобрѣтать въ Вилен
ской губернім земельную собственность,—за нсключеяіемъ (но всякій 
разъ съ разрѣшенія высшей мѣстной власти) небольшихъ зсмельныхъ 
участковъ исключительно для устройства Фабрнкъ и заводовъ, съ ото- 
браніемъ участка въ казну въ случаѣ невыстройки таковыхъ въ на
значенный срокъ. Исключеніе изъ общаго правила для таковыхъ слу- 
часвъ признавалось бы возможнымъ допустить въ видахъ поощренія 
къ развитію въ Виленской губерніи Фабричной н заводской промы
шленности.

Переходя, затѣмъ, къ существующей нынѣ продажѣ крѣпкихъ на- 
питковъ, оказывается, что по 332 ст. уст. о пит. сбор., изд. 1876 г., 
заведенія для раздробительной продажи крѣпкихъ напитковъ дозво
ляется открывать во всякомъ населенномъ мѣстѣ:но открытіс корчемъ 
и постоялыхъ дворовъ съ питейною продажею дозволяется и въ не- 
населенныхъ мѣстахъ, но не иначе, какъ на переправахъ, прнстаняхъ 
и проѣзжихъ дорогахъ (уст. пут. сообщ. ст. 10), кромѣ проселочныхъ 
и полевыхъ, на которыхъ раздробительная питейная продажа можетъ 
быть допускаема не иначе, какъ по уваженію особыхъ мѣстныхъ 
условій, съ разрѣшенія губернатора; предоставляемое сею статьею 
право, въ силу 306 ст. пит. уст. н 16 ст. XIV т., уст. о пасп. ра
спространяется и на евреевъ. Въ своѳмъ мѣстѣ и со всею подроб
ности было указано какъ на то, что вся торговля нрѣпкнмн напит
ками находится въ исключнтельныхъ рукахъ евреевъ, такъ н на тотъ 
вредъ, который наносится ими коренному населснію въ экономиче- 
скомъ и нравственномъ отношеніяхъ чрезъ захватъ въ свои руки на
стоящего вида торговли. Еще въ 1874 г. Правительство, въ виду раз
дававшихся на евреевъ-шинкарей жалобъ, сознало вредъ, происхо- 
дящій Отъ нахожденія настоящего вида торговли въ исключнтельныхъ 
рукахъ евреевъ и, вслѣдствіе сего, желая оградить коренное населе- 
ніе отъ онаго и привлечь мѣстное хрнстіанское сословіе къ торговлѣ 

^условило, что питейная торговля въ мѣстностяхъ, опредѣ-
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ленныхъ для постоянной осѣдлости евреевъ, дозволяется пнъ не 
иначе, какъ въ собственныхъ домахъ (ст. 306 уст. о пит. сборѣ); но 
законъ этотъ, благодѣтельный по цѣлн, не повслъ за собою ника
кого для евреевъ стѣсненія или ограниченія, такъ какъ въ большей 
части сдучаевъ арендуемый ими корчмы мктивно сдѣлалнсь нхъ соб
ственности и торговля крѣпкини напитками, какъ и прежде, про- 
должаетъ находиться преимущественно въ нхъ рукахъ. Предвидя об- 
ходъ евреями сего закона, Министерство Внутрепнихъ Дѣлъ, въ томъ 
же 1874 г., въ цнркулярѣ губернаторами отъ 9 Ноября за N* 132, 
разъяснило, что подъ собственными домами, изъ коихъ евреямъ доз
волено производить питейную продажу, слѣдуетъ разумѣть дома, вы
строенные на собственной земмъ. Но разъясвсніе это не встрѣтило 
поддержки въ вѣдомствѣ Министерства Финансовъ, которое, вопреки 
мнѣнію Министерства Внутренннхъ Дѣлъ, по своему вѣдомству дало 
знать, что подъ собственными донамн слѣдуетъ разумѣть и дона 
евреевъ построенные ими хотя бы и на арендуемой землѣ.

Для устраневія обхода закона 14 Мая 1874 г., выраженнаго въ 306 
ст. о пит. сборѣ, изд. 1876 г., и въ виду разнорѣчія, происшедшего 
по вѣдомству Министерства Фнвансовъ и Министерства Внутрсннихъ 
Дѣлъ признавалось бы необходимымъ разъяснить, что подъ собствен- 
нымъ домомъ слѣдуетъ понимать лишь такіе принадлежащіе евреямъ 
дома, кои построены ими на собственной землѣ или на землѣ, нахо
дящейся у евреевъ на вѣчно-чиншевомъ правѣ.

Независимо отъ сего, въ виду того вреда, который причиняется 
мѣстному коренному нассленію шинкаремъ-евреемъ, признавалось 
бы необходимымъ воспретить евреямъ совершенно производить про
дажу крѣпкихъ напитковъ во всѣхъ какъ населенныхъ, такъ и нс- 
иаселснвыхъ мѣстахъ уѣздной территории, за исключеніемъ владѣль- 
ческихъ н бывшихъ казенныхъ мѣстечекъ. Къ изъятію мѣстечекъ 
изъ сего запрещенія Конмисія приняла на видъ слѣдующія сообра
жения: а) имѣющіяся въ Виленской губерніи мѣстечки большею частію 
помѣщнчьи, которымъ по ст. 304 н прнмѣч. къ оной уст. опит, сборѣ, 
изд. 1876 г., принадлежи» право пропинацін. При воспрещенін ев
реямъ заниматься въ сихъ мѣстахъ торговлею питей помѣщнкамъ 
пришлось бы лишнтьсязначительиой части дохода, такъ какъ мѣствое 
нееврейское насслепіе не склонно къ этого рода торговлѣ и такимъ 
образомъ имущественный ущѳрбъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма 
значительный, былъ бы нанссенъ не одннмъ евреямъ, но и владѣль-
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цамъ таковы» мѣстечекъ, что едвали было бы справедливо,*—
б) мѣстечекъ въ Виленской губерніи относительно вѳ такъ много, н 
надзоръ за нитеііными заведеніамн въ оныхъ несравненно доступнѣе 
какъ акцизному вѣдомству, такъ и агентамъ общей полвціи, волост
ному и сельскому начальству; в) пнтейнын заведевія въ мѣстечкахъ 
не представляю» и нынѣ для населевія того вреда, который имѣотся 
о »  находящихся въ деревняхъ, на проѣзжихъ дорогахъ, на пере- 
возахъ, въ глухвхъ и уединенвыхъ мѣстахъ и т п., заведеній сего 
|юда, который какъ служатъ, въ нерѣдкихъ случаяхъ, притономъ 
воровъ, складомъ и укрывательствомъ ворованныхъ вещей, каковыя 
заведеніясреди евреевъ признаются ими самими безусловно вредными, 
г) что самп содержатели корчемъ п питеііныхъ домовъ въ мѣстечкахъ, 
будучи болѣе зажиточными, невсегда съ торговлею питьями соеди
н яю »  другого рода занятія, вредныя для окружающаго нееврейскаго 
населенія н прнсущія преимущественно мелкнмъ торговцамъ.

Не нарушая, затѣмъ, правъ, нывѣ существующихъ для владѣльче- 
сннхъ мѣстечекъ, слѣдовало бы однако въ отношевіи ыѣстечѳкъ быв- 
шихъ казснныхъ установить: 1) что продажа въ оныхъ крѣпкнхъ на- 
пнтковъразрѣшаѳтся евреямъ въ собственныхъ домахъ но иначе, какъ 
по првговорамъ сельскаго общества, въ составь коего входи» мѣ- 
стечко, утвержденнымъ Мировымъ Посредпикоиъ и выдапнымъ на 
одинъ годъ (примѣняясь къ п. 9 ст. 333 уст. ппт.); 2) что прнка- 
іцикн и сидѣльцы должны имѣть одобрительные приговоры какъ 
отъ общества, къ которому принадлежа», такъ п отъ того, въ со
ставь коего входн» мѣстечко, въ которомъ будутъ торговать (ст. 
317 того же устава), и 3) что прикащиками н сидѣльцамн евреи мо
г у »  быть только въ заведеніяхъ своихъ единовѣрцевъ. Мѣра эта 
признается необходимою для устраненія «пктивнаго пользованія пи
тейными заведеиіями, открываемыми на имя неевреевъ; затѣмъ въ 
отмѣну 2 прнмѣч. къ ст. 351 уст. о пит. сборѣ продажа крѣпкнхъ на- 
питковъ распивочно и на выносъ изъ корчемъ, находящихся какъ въ 
мѣстечкахъ владѣльческихъ, такъ п бывшихъ казенныхъ не должна 
допускаться въ воскресные и табельные дни до окончанія Божественной 
литургіп, во время крестныхъ ходовъ п другой церковной службы; а 
въ дни собранія волостныхъ и сельскихъ сходовъ, а также волост
ныхъ судовъ непрсмѣнно во весь день. Подъ это условіе слѣдуе» 
подвести н прочія заведенія, кромѣ корчемъ, въ коихъ производится 
продажа крѣпкпхъ напитковъ. Огранпченіе сего рода признается
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крайне необходимым* какъ для устранены соблазна н безчинства во 
время церковной службы, такъ равно и для предупреждены того 
вреда, который бывает* весьма часто слѣдствіемъ угощенія заинте
ресованных* лицъ: членов* водостнаго и сельских* сходовъ, а также 
и судей.

Кромѣ сего, по мнѣнію Коммисін, дѣянія, прѳдусмотрѣиныя ст. 440 
уст. о пит. сборѣ и ст. 695 улож. о наказ., какъ-то продажа питей 
въ долг*, на счет* будущая урожая, подъ закдадъ платья, посуды п 
проч., облагаются слишком* малым* наказаніемъ, въ сравненіи съ 
вредомъ, наносимым* онымп въ сельском* быту, а потому признава
лось бы необходимым* таковое увеличить. Въ предусмотрѣнныхъ 
какъ сею статьею, такъ и другими, повторенЫхъ нарушеній правил* 
о торговлѣ крѣпкими напитками изъ питейных* домовъ и корчѳмъ 
слѣдовало бы усматривать большее зло, против* которая и устано
вить, что лишеніе права ва торговлю пнтЫми слѣдуотъ за первымъ 
нарушеніемъ.

Въ первом* отдѣлѣ трудов* Коммнсіи н въ выводах* изъ оная  
указывается на вредъ, причиняемый евреями коренному сельскому 
населенно въ торговом*, ремесленном* и промышленном* отноше- 
ніяхъ. Вредъ на описанных* ноприщахъ дѣятельности евреевъ про
исходит* не вслѣдствіо занятій нхъ с е я  рода, непмѣющвхъ въ осно
ваны своем* нвчея предосудительная и напротив* долженствующш 
быть призванными полезвымн,а вслѣдствіемонополін оныхъ и невоз
можности коренному сельскому населенію конкуррнровать съ евреями, 
какъ болѣе способными на сихъ поприщахъ и пользующимися громад
ною поддержкою свонхъ единовѣрцевъ, и кредитом*, находящимся 
исключительно въ рукахъ евреевъ. КоммисЫ твердо убѣждена, что 
только развитіе коренная населѳнія, взаимная поддержка друг* друга 
я обдегченіе кредита, болѣе доступная и болѣе легкая, могутъ спо
собствовать въ борьбѣ кореннаго населенія съ еврейским*, а потому, 
не признавая возможным* принимать по сему предмету никаких* мѣръ 
ограничительных*, которыя и предначертать весьма трудно, все 
ввиманіе Правительства, по мнѣиію КоммисЫ, должно быть обращено 
на развитіе кореннаго населенія чрезъ открытіе въ большем* количе
с т в  школъ какъ общеобразовательных*, такъ и профессиональныхъ, 
а также на устройство въ большем* числѣ ссудо-сберегательных* то
вариществ* и развитіе крестьянских* вспомогательных* касс*. Сіп 
послѣднія могутъ служить отчасти протнвовѣсомъ существующему 
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въ ссльскомъ быту еврейскому ростовщичеству, которое но свонмъ 
послѣдствіямъ вреднѣе ростовщичества въ городахъ, такъ какъ жерт
вами онаго бывастъ преимущественно крестьянское сословіе, мало 
развитое, безграмотное и не понимающее значенія н послѣдствій совер- 
шасмыхъ сдѣлокъ. Кромѣ сего, въ огражденіе крестьянъ отъ ростов
щичества евреевъ къ дѣламъ сего рода слѣдовало бы првмѣнять тѣ же 
правила, кон проектированы выше о ростовщнчсствѣ вообще. Затѣмъ, 
для предупрежден» проступковъ со стороны евреевъ, проживающихъ 
въ деревняхъ и занимающихся ростовщнчествомъ, покупкою и сокры- 
тіемъ краденыхъ вещей и тайною торговлею питіямн, Коммисія нрнз- 
наетънеобходимымъустановить, что тѣ изъ евреевъ, кои будутъ осуж
дены разъ судомъ аа изложенные проступки, помимо установлѳинаго 
закономъ наказапія, подлежать высылкѣ изъ деревни. Приступая, 
затѣмъ, къ обсужденію самаго главнаго н едвали не самаго суще- 
ственнаго нзъ всѣхъ предложѳнныхъ на разрѣшеніе Коымисіи воиро- 
совъ—вопроса объ уннчтоженіи обособленности п замкнутости сель
скихъ евреевъ, какъ стоящнхъ въ сравнѳнін съ городскими евреями 
на низшей степени развитія н прнчнняющвхъ окружающему нхъ ко
ренному насслеиію вредъ во всѣхъ отрасляхъ нхъ дѣятельностн, ока
зывается, что еще въ 1867 г. генералъ-адъютаптъ гра«ъ Барановъ, 
во время управлсвія его Сѣверо-Западнымъ краемъ, признавая полез- 
нымъ проживающихъ въ мѣстсчкахъ и сѳлоніяхъ евреевъ подчи
нить мѣстнымъ волостнымъ правленіямъ, въ циркулярѣ къ рубер- 
наторамъ, отъ 24 Августа за № 78, высказывалъ, что, вслѣдствіо 
существующихъ для евреевъ законоположеній, они поставлены въ 
привилегированное положеніо и что эта привилегированность служить 
лишь къ большему укрѣпленію замкнутости евреевъ, не только безъ 
всякой существенной пользы для Правительства, на даже со вредомъ 
для онаго. Отдѣльность эта влечетъ множество злоупотреблсйій и 
тяжела для большинства самихъ евреевъ, такъ какъ она способствуете 
сохранению въ тайнѣ кагальнаго управлснія евреевъ, отмѣненнаго 
Правительствомъ. Въ то же время отдѣльность эта, ставя еврея въ не
зависимое положеиіе отъ хрнстіанскнхъ обществъ, даетъ ему воз
можность злоупотреблять своими отношеяіямн къ хрвстіанамъ, такъ 
какъ каждый еврей хорошо знаетъ, что въ этомъ случаѣ всегда най- 
детъ себѣ поддержку и защиту въ своѳмъ общественномъ управленіи. 
Евреи, проживающіо въ мѣстечкахъ и селеніяхъ, оставаясь въ мѣ- 
щанскомъ звавін, болѣе другихъ эксплоатируютъ трудъ зсмледѣльца
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христіанина п протип ннхъ въ особенности возстаотъ общественное 
мнівіе. По мнѣиію генералъ-адъютанта Баранова, еврейская отдѣль- 
ность необходимо должна быть уничтожена и при этомъ евреи, про* 
жнвающіе въ селевіяхъ хрвстіанъ, а. равно въ мѣсточкахъ, должны 
быть приписаны къ составу тѣхъ сельскнхъ обществъ, въ предѣлахъ 
конхъ они проживать, за нсключевіѳмъ, разумѣется, лицъ, прп- 
надлежащихъ къ купеческому сословію. Считаясь обществѳнникоиъ 
того сельскаго общества, среди коего онъ живетъ, еврей не будетъ 
уже полновластвымъ хозяиномъ, какиыъ онъ является въ настоящее 
время, отбывая всѣ повинности, за нсключеніѳмъ земельной подати 
съ однообщественниками, онъ будетъ связанъ съ ними общнмъ ин
тересом* и подчиненъ одной и той же власти и при томъ находящейся 
вблизи. Если не нравственное чувство, то общность ннтсресовъ и 
страхъ силы мірской власти послужатъ къ обузданію страсти нажи
ваться всѣми, часто непозволительными, средствами на счетъ бѣд- 
наго землодѣльца. Правительство въ этомъ отношеніи будетъ въ вып- 
грышѣ, получая съ нихъ подушную подать и другія повинности, воз
ложенный на сельскнхъ обывателей.

Слѣдствіемъ сего, при Вилѳискомъ, Гроднонскомъ н Ковенскомъ 
Генералъ-Губернаторѣ была образована особая коммпсія о сліяніп 
еврейскихъ обществъ съ хрнстіанскнми, которою выработапы были 
по ссмѵ предмету предположена. Для осущсствлеиія сихъ предполо- 
женій съ нѣкоторымя измѣневіями въ подробностях*, преемник* 
гра«аБаранова, гснералъ-адъютантъПатаповъ,27 Іюля 1869 г., № 83, 
препроводил* ихъ вновь на заключѳніе мѣстныхъ губернаторов* и 
между прочим* высказывал*, что существованіе отдѣльныхъ еврей
ских* городских* и сельскнхъ обществъ составляет* зло, отъ кото
раго страдают* интересы какъ мѣстныс Сѣверо-Западнаго края, такъ 
и вообще государственные, и что эта отдѣльность евреевъ укрѣп- 
ляетъ въ нихъ ту сплоченность, съ которою весьма трудно бороться.

Такннъ образомъ, почти 15-ть лѣтъ тону назад* главным* на
чальством* Сѣверо-Западнаго края было высказано о евреях* то же 
самое, чтб и теперь. Какъ тогда существовало убѣжденіе, такъ и те
перь таковое существует*, что единственным* и самым* главным* 
средством* къ уничтоженію въ еврейском* населснін замкнутости, 
обособленности и происходящего отъ сего вреда должно служить по 
отиошенію къ евреямъ, проживающим* въ мѣстечкахъ и селсніихъ,—
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присоединена нхъ къ учреждеиіямъ, существующимъ для кресть- 
янъ.Но выработаннымъ п рос к тамъ не суждено было осуществиться.

Въ Вы сочайш е утворжденномъ, 2 9  Апрѣля 1 8 7 3  г . , ннѣвін Государ- 
ственнаго Совѣта о прнмѣненіи городоваго положевія 1 6  Іюна 1 8 7 0  г. 
къ города» западныхъ губерній, между прочимъ, сказано, что въ 
мѣстечкахъ, изъятыхъ изъ вѣдѣнія городскнхъ учрсжденій (ст. 11), 
соблюдаются временно слѣдующія правила:

1) Въ мѣстечкахъ, нмѣющихъ не менѣе десяти мѣщанскнхъ дво- 
ровъ пли отдѣльвыхъ домохозяевъ, постоянно жнтельствующіе мѣ- 
щане, какъ хрнстіанскаго, такъ и нехрнстіанскнхъ исповѣданій, 
образуютъ изъ себя самостоятельныя иѣщанскія общества. Общества 
сін, для завѣдыванія указанными ниже, въ п. 5, дѣлами избираю» 
мѣщанскаго старосту съ помощнвкомъ.

2) Въ мѣстсчкахъ, нмѣющихъ до пятидесяти мѣщанскпхъ дворовъ, 
мѣщанскія общества могутъ ходатайствовать объ учрсжденіи, вза- 
мѣнъ мѣщанскаго старосты, мѣщанской управы (оримѣч. къст. 14 
прял, къ город, полож.).

3) Въ мѣстечкахъ, насслсвіе коихъ не достигав» указанваго въ 
п. 1 размѣра, мѣстные мѣщано приписываются къ мѣщанскнмъ об- 
ществамъ городовъ или другихъ мѣсточскъ, въ коихъ существую» 
мѣщаискія общества, или же къ волостямь, на основаніи прил. къ 
ст. 141 общ. полож. о крсстьянахъ, вышедшихъ изъ крѣностноіі за
висимости (особ. прил. къ IX т. зак. о сост., попрод. 1863 г.).

4) Постоянно живущіс въ мѣстсчкахъ ремесленники, неприписан- 
ные къ купеческому и инымъ сословіямъ, входя» въ составъ мѣщан- 
скаго общества своихъ мѣстечекъ, если для нихъ но буде» образо
вано особаго, въ установлеяномъ порядкѣ, ремеслсннаго управленін.

Посмотримъ, къ какимъ послѣдствіямъ привело только что при
веденное В ы сочайш е утвержденное, 2 9  Апрѣля 1 8 7 5  г., мнѣніѳ 
Государственного Совѣта. Коммисіи пзвѣстно, и въ этомъ удостовѣ- 
ряетъ приложенный списокъ, что въ мѣстечкахъ Виленской губер- 
ніи почти нѣтъ мѣщанскаго хрестіанскаго населенія и что эти 
мѣстечки, въ большей части случаевъ, есть не только села велнко- 
россійскихъ губерній, но простыя деревни. Казалось бы, что ближе 
и удобнѣѳ всего, въ силу дарованнаго права, приписаться къ воло- 
стямъ, такъ какъ въ каждомъ мѣсточкѣ въ данное время имѣются 
крестьяне и волостное правленіе; пользу о »  присоединения мѣщанъ 
къ водостнымъ оравлеиіямъ сознавалъ н бывшій Миннстръ Внутрен-
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нихъ Дѣлъ, гснералъ-адъютантъ Тимашевъ.по отношению къ тан имъ 
мѣсточкамъ, въ коихъ по малому населенію не представлялось воз
можнымъ образовать самостоятсльнаго управления, прнчемъ выска* 
залъ, что не представляется удобиымъ и соотвѣтственнымъ уве
личивать, до нѣкоторой степени, искуствевно составь мѣстѳчко- 
выхъ обществъ подобными лицами при настоящемъ временномъ 
устройствѣ общсствсннаго управленія въ мѣсточкахъ (отзывъ 
Министра Виленскому губернатору, отъ 24 Мая 1879 г., N* 4148). 
Между тѣмъ, никто изъ жителей таковыхъ мѣстечскъ не выра- 
зилъ подобнаго желанія и это потому, что преобладающее въ оныхъ 
еврейское населеніе, боясь приписки къ волостямъ, осталось вѣр- 
нымъ своимъ траднціямъ несліянія сътуземнымъ населеніемъ и 
удержавія устроеннаго въ силу закона новаго общественнаго 
управленія въ своихъ рукахъ, такъ какъ входящее въ составь онаго 
христіанскоѳ населоніе по своей малочисленности и низкому 
уровню развитія, не можетъ служить для нихъ никакимъ протн- 
водѣйствіомъ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія отзывъ 
мѣстнаго губернскаго начальства къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, 
отъ 27 Іюня 1878 г. за № 3378. Изъ этого отзыва видно: «опытъ 
двухъ годовъ, въ теченін коихъ заведено въ мѣетечкахъ Виден* 
скаго уѣзда самостоятельное управлсніо, далъ результаты самые 
невыгодные. Всѣ эти мѣсточки заселены исключительно евреями, 
такъ что даже въ самыхъ многолюдныхъ, каковы Мадяты, Шир- 
винты н Михалишкн, хрнстіане изчезаютъ въ массѣ еврейства 
(въ Малятахъ на 210 евреевъ 18 хрнстіанъ; въ Ширвинтахъ на 
189 евреевъ 6 христіанъ н въ Михадишкахъ на 140 евревъ 4 хри- 
стіаиина). Притомъ мѣщаас-христіано, большею частію, если не 
всѣ поголовно, неграмотны и принадлежать къ самому бѣдному 
общественному сословію поденщнковъ и чернорабочихъ. Отъ этого 
возникала особенная трудность въ выборѣ лнцъ на обществснныя 
должности, необходимость производить выборы по нѣскольку разъ 
(въ Ширвинтахъ выборы могли быть утверждены только шестые 
подрядъ), и если тробованіе ст. 524 т. Ш уст. о выб. исполня
лось, то съ самымъ крайнимъ уснліемъ и безъ всякой практиче
ской пользы и безъ достижения цѣлей, къ которымъ направленъ 
этотъ законъ, такъ какъ власть въ мѣсточковомъ управлсніи, 
всдѣдствіс избраиія едва грамотнаго представителя общества изъ 
христіанъ, Фактически находится въ рукахъ евреевъ, которыхъ
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староста-христіанинъ долженъ быть слугою, какъ человѣкъ во всѳнъ 
отъ нихъ зависящШ. Такое представительство со стороны христі- 
анскаго элемента въ мѣстечкахъ нисколько не лучше прсдоставле- 
нія власти прямо евреямъ, а для выборнаго христіанина даже гро
зить отвѣтственностію прѳдъ закономъ за нарушѳнія, нензбѣжныя 
тамъ, гдѣ заправляю» дѣлами евреи, всегда и вездѣ старающіеся 
обойти ааконъ. Сами евреи, власть держащіе въ мѣстѳчковомъ управ
лении, не желаю» и, невидимому, не м огу» исполнять честно 
обязанности, лежащія на ннхъ по ѵправленію. Эта невыгодная сто
рона мѣстечковаго управленія уже слишкомъ наглядно опредѣлилась, 
а выгодъ о »  этого нововведенія никакихъ еще не ощущалось и 
ожидать трудно». Далѣе, поелѣ нѣкоторыхъ частныхъ соображсиій, 
неимѣющихъ интереса для Боммисіи, говорится: «изъ двухъ спо- 
собовъ устройства мѣстечекъ—соединеніе мѣстечекъ и приписка къ 
волостямъ, предпочитается послѣдній, т. е. присоединеніе мѣстечекъ 
къ волостямъ. Не говоря о томъ, что мѣщанскія прерогативы для 
жителей здѣшнихъ мѣстечекъ, какъ наслѣдіе средневѣковаго права, 
едвали теперь своевременны я что чѣмъ болѣѳ единицъ самоуправ
ления, тѣмъ труднѣе яадзоръ за ними, включеніе мѣстечекъ, насс- 
ленныхъ исключительно евреями, въ волости способствовало бы, 
хотя въ нѣкоторой части, къ разрѣшенію столь трудиаго въ здѣш- 
нсмъ краѣ еврейскаго вопроса».

Такой отзывъ мѣстнаго начальства, ость результата глубокаго 
сознанія, что и законъ 29 Анрѣля 1875 г. не достигаете цѣли слія- 
нія еврейскаго населенія съ туземнымъ. Коммисія вполнѣ раздѣ- 
ляетъ этотъ взглядъ, ибо мѣщанское хрнстіанское населепіе, состав
ляя самое значительное меньшинство, при новомъ мѣстечковомъ 
мѣщанскомъ управленіи не можете служить рѣшительно никакимъ 
нротивовѣсомъ еврейству, тѣмъ болѣе, когда вошедшіе въ составь 
новаго управленія хрнстіане бѣдны, безграмотны я преимущественно 
занимаются поденными работами и слѣдовательно съ этнмъ искуст- 
воннымъ управленіемъ но связаны никакими общими интересами. 
Такимъ образомъ, какъ прежде, такъ и теперь въ исключитѳльныхъ 
рукахъ евреевъ находятся: сборы податей, раскладки повинностей, 
отчисленіе, причисленіе, выдачи паспортовъ, веденіе посемейныхъ 
списковъ для воинской повинности н проч., служащіе въ рукахъ 
заправнтелей евреевъ средсгвомъ для злоупотребленій, на существо
вало которыхъ уже нынѣ имѣется масса заявленій въ Формѣ доио-
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совъ. Искоренять so  эти злоупотребленія, при нассѣ вновь создан- 
ныхъ админвстратнвно-хозяйственныхъ управленій, не представ
ляется рѣшительно никакой возможности, тѣмъ бодѣе когда таковыя 
учрежденія, кромѣ губернатора, ннкому не подвѣдомственны. Коммн- 
сія твердо убѣждена, что,при изданіи правил о новомъ мѣстечковомъ 
управленіи, не нмѣлось въ виду точныхъ свѣдѣній о значеніи въ 
Виленской губерніи мѣстечекъ. По существующему понятію—это 
должны быть поселенія, населенныя преимущественно мѣщанамн. 
купцами и разночинцами и имѣющія характеръ жизни, подходящій 
приблизительно къ городамъ, слѣдовательно, рѣзко отличающіяся 
отъ с е л  и деревень; между тѣмъ въ дѣііствительностн ничего этого 
не существуотъ. Въ Виленской губерніи нѣтъ назвавія селъ, а 
всякое поселсніе, имѣющее церковь или костелъ, уже носитъ 
названіе мѣстечка, хотя нѣкоторыя изъ нихъ такъ малы, что и селомъ 
назвать оныя едвали было бы справедливо. Во всѣхъ мѣстечкахъ 
Виленской губерніи есть крестьяне, получивиііе надѣлы, и въ боль
шей части оныхъ нмѣются волостныя правленія, которымъ по 
нѣкоторымъ сборамъ евреи подвѣдомственны и нынѣ, а именно: по 
выкупнымъ платежахъ за отведениыя для нихъ л  казенныхъ 
мѣстечкахъ усадсбныя и выгонныя земли, по страховому сбору п 
ио исполнению воинской иовннности. Эта двойственность учрожденій 
имѣетъ невыгодный стороны: для сборовъ въ томъ, что таковые 
весьма неаккуратно поступаютъ, а для воинской повинности въ 
томъ, что составление посемейныхъ спнсковъ, необходнмыхъ для пра- 
вильнаго учета состава семейства и составляющихъ главный «увда- 
мевтъ для правильнаго исполнения воинской повинности, остались 
за мѣщанскимн управленіями. Кромѣ того евреи, какъ мѣстсчковыо, 
такъ и прочіе, поселнвшіеся на земляхъ ноотведевныхъ сельскому 
обществу, неподвѣдомственны ни сельскому старостѣ, нн волостному 
старшинѣ (ст. 62 и 83 общ. полож. 19 Февраля), а между тѣмъ, про
живая въ перемежку съ крестьянами, имѣютъ постоянный съ ними 
сношснія и нерѣдко участвуютъ въ нарушеніяхъ и проступкахъ, пре
дупредить кои въ самомъ началѣ не представляется возможности- 

Въ виду вышеизложеннаго и послѣ всесторонняго обсуждснія Ком- 
мпсія сознательно высказываетъ, что изъ всѣхъбывшнхъ л е я р а з -  
смострѣвіи по отношенію евреел вопросол, самымъ главнымъ, 
самымъ практичнымъ и самымъ полезнымъ какъ д.ія Правительства, 
такъ н для общества, члонамъ коего въ сельской жизни приходится
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жать и инѣть постоянный отвошонія съ свреяин, было бы ввѳденіе ев
реевъ въ составь волостнаго н сольскаго управленій.Этимъ введеніемъ 
достигалось бы весьма многое н тогь день, когда по сему предмету 
послѣдуетъ распорямсеніе законодательной власти, быль бы для 
сельсквхъ жителей (прѳнмуществанно для крестьянскаго сословія) 
днемъ освобожденія ихъ отъ еврейскаго пліненія, а для самихъ 
евреевъ послужнлъбы началоиънхъ нравственваго обновленія и 
псревоспитанія.

Приступая къ разрѣшенію сей задачи, Коммнсія нрнзнаетъ необ- 
ходниымъ предварительно перечислить евреевъ, жнвущнхъ внѣ 
городовъ, по нѣстечкаиъ, деревняиъ, ниѣніяиъ и въ прочихъ мѣ- 
стахъ негородской террнторіи. Всѣхъ таковыхъ овреевъ, по по- 
слѣднниъ свѣдѣніянъ, разуиѣѳтся приблизительныиъ, ииѣется 
до 102.000.

Сюда принадлежать:
а) евреи-земледѣльцы;
б) евреи, получившіе, вслѣдствіе закона 16 Мая 1867 г. и 

правнлъ, Вы сочайш е утвержденвыхъ 2 0  Октября того же года, уса
дебную осѣдлость я право пользовавія выгонами;

в) евреи арендаторы плацевъ, земель, оброчныхъ статей и т. п., 
прпвадлежащнхъ всѣмъ сословіяиъ и учрсжденіямъ, и

г) евреи, проживающіе какъ въ срсдѣ сельскаго, такъ и дру- 
гихъ сословій, внѣ городовъ, занииающіеся торговлею, промыс
лами, ренеслаии и всякихъ пныхъ вндовъ запятіяин.

По отношенію къ евреяжъ-зеиледѣльцажъ.

Въ Виленской губорніп евреевъ-землодѣльцевъ ниѣется незначи
тельное число. Колоніп, пип занимаоиыя, п поселки въ большей 
части случаевъ не сгруппированы въ одпоиъ мѣстѣ, а разбросаны 
нлп между деревнями и односельямн хрнстіанъ нзвѣстной волости, 
или же по всему уѣзду, напр. Гуранская еврейская волость, волост
ное управлсніе которой находится въ г. Ввльвѣ. А потому, при
знавая нсобходвмымъ отмѣнпть ст. 833 т. II, ч. II, изд. 1857 г., и 
ст.979 т. IX, изд. 1876 г., обусловлпвающія отдѣльность сельскихъ 
обществъ сврсевъ-зсмлсдѣльцевъ отъ поселянъ другой вѣры, сле
довало бы ввести ихъ въ общій составь крестьянскнхъ сельскихъ
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обществъ, въ районѣ коихъ пиѣютъ земельные надѣлы съ распро- 
страненіемъ на нихъ и всѣхъ нынѣ сущсствующнхъ для крестьянъ 
правь и обязанностей въ отношенін управленія, такъ и но отбыва- 
нію всѣхъ дснежвыхъ и натуральныхъ повинностей, съ слѣдую- 
щвми огравиченіяни: а) въ должности волостнаго старшины, его 
помощника, сельскаго старосты и сборщика податей еврон не мо
гутъ быть избираемы, за исключсніемъ сельскаго старосты н сбор
щика тѣхъ обществъ, когда сіи послѣднія состоять исключительно 
нзъ одннхъ евреевъ, какъ это иынѣ существуетъ въ Стоклиш- 
скомъ обществѣ, ГодуцншскоИ волости, Свенцянскаго уѣзда, и
б) въ должности волостныхъ судой евреи могутъ быть избираемы, 
но въ составѣ суда принимаютъ участіо въ томъ лишь случаѣ, когда 
суждеиію онаго подлежать будутъ дѣла какъ между евреями, такъ 
и въ смѣшанныхъ дѣлахъ хрнстіанъ съ евреями; но и въ сихъ слу- 
чаяхъ изъ трехъ обязательныхъ судей двое должны быть изъ хрн- 
стіанъ.

Распространяться о проектирусмомъ ограничеиіи едвали предста
вляется надобность, ибо легко прсдвпдѣть тотъ вредъ, который 
произошелъ бы отъ сосрѳдоточія власти въ рукахъ евреевъ. Нако- 
нсцъ, ограничсніо это нисколько не противорѣчитъ ныиѣ суще- 
ствующимъ огравичсніямъ для евреевъ въ болѣе развитомъ и болѣо 
устроенномъ обществѣ, какъ городскомъ, гдѣ самое число глас- 
ныхъ нзъ евреевъ допущено лишь въ % общаго числа оныхъ.

По отношенію къ прочить евреямъ.

По существующему нынѣ законоположению, выраженному въ 
ст. 974 т. IX о сост. инородцевъ, обусловлено, что еврсп-ремес- 
ленннки и мѣщане осѣдлыс, пользуясь въ мѣстахъ, для постояннаго 
жительства пмъ назначенныхъ, всѣми правами п преимуществами 
для другихъ россійскихъ подданныхъ одинаковаго съ ними состоя- 
нія, должны быть приписаны къ обществамъ своимъ по хородамъ, 
хотя бы жили въ мѣстѳчкахъ, солахъ и деревняхъ. Настоящій за- 
конъ находится въ явномъ дротиворѣчіи съ Высочайше ѵтвержден- 
нымъ, 29 Апрѣля 1875 г., мнѣніемъ Государственнаго Совѣта о при- 
мѣноніи городоваго положснія 16 Іюня 1870j .  къ городамъ запад- 
ныхъ губерній, въ силу котораго въ мѣсточкахъ Виленской губер-
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віи введено мѣщанское управление съ подчнненіемъ его вѣдѣпію 
всѣхъ мѣщанъ н ремесленников* какъ христіаеъ, такъ и евреевъ 
и таковыхъ управлений по настоящее время образовано 81. Таким* 
образомъ само Правительство признало возможным* отступить отъ 
условій, опредѣленныхъ ст. 974 т. IX

Въ приведенном* выше В ы сочайш ей*  повелѣніи проведена между 
прочим* мысль (п. 3 тѣхъ правил*) о припискѣ проживающих* 
по мѣстечкамъ иѣщанъ къ волостямъ, на основ, прил. къ ст. 147 
общ. полож. о крест., но только въ тѣхъ случаях*, когда иасслепіе 
мѣстечекъ не достигает* указаннаго въ п. 1 размѣра. А такъ 
какъ выше было высказано, что всѣ вновь образованный мѣстеч- 
ковыя управленія, находясь исключительно въ рукахъ евреевъ, не 
принесли и не могутъ приносить никакой существенной пользы ни 
для Правительства, ни для самих* подвѣдомственныхъ им* мѣщанъ, 
такъ какъ вся власть въ оныхъ сосредоточена въ рукахъ отдѣльныхъ 
лицъ изъ евреевъ, на злоупотребленія коихъ раздаются жалобы и 
отъ самих* евреевъ; притом* вновь образованный мѣстечковыя 
управлѳнія, состоя почти исключительно изъ одних* евреевъ, под
держивают* катальный характер*, къ уничтожению котораго, но 
Що, всімн признанному, вреду должны быть направлены всѣ за 
боты и распоряженія,—Коммнсія признает*, что единственным* 
средством* для уничтоженія корпоративных* дѣйствій евреевъ, ихъ 
обособленности, замкнутости признавалось бы присоединено всѣхъ 
живущих* внѣ городской черты евреевъ по мѣсту осѣдлостн 
пли жительства къ волостямъ, на точном* основаніи прил. къ 
ст. 147 общ. полож., за нсключеніемъ евреевъ, проживающих* на 
предиѣстьяхъ г. Вильны и вошедших* въ состав* Внлснскаго город- 
скаго мѣщанскаго общества (Антокольскос, Снипншское и Ново
городское.)

Съ присоеднненіемъ евреевъ къ волостямъ Правительство до
стигло бы слѣдующнхъ результатов*: а) уничтоженія пскуственно 
созданных* мѣстсчковыхъ мѣщанскнхъ управлсній, состоящих* 
ныиѣ преимущественно изъ одних* евреевъ, а чрезъ это прегра
дило бы нмъ возможность злоупотреблять правами, предоставлен
ными симъ учреждѳніямъ законом* 29 Апрѣля 1878 г., такъ какъ 
вся власть въ енхъ учрежденіяхъ нынѣ находится въ рукахъ 
евреевъ; б) способствовало бы къ уннчтоженію сословных* раз- 
личій, къ чему въ нослѣднео время стремится само Правительство,
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какъ это видно нзъ уничтожений сословій гражданъ-однодворцевъ, 
бывшей польской шляхты, но доказавшей права дворянскаго про
исхождения, вольвыхъ людей и проч., слитыхъ въ послѣднео время 
съ крестьянами и введенныхъ въ общій составь волостей; в) под
чинило бы евреевъ и крестьянъ общей юрисдикціи волоотнаго суда, 
что способствовало бы скорѣйшему разрѣшенію гражданскихъ 
между ними исковъ, а по нарушевіямъ и проступкамъ, совершав- 
мыиъ евреями, таковые не остались бы безнаказанными; г) подчи
нило бы евреевъ, проживающихъ на земляхъ, неотвѳденныхъ 
крестьянамъ въ надѣлъ, вѣдѣяію сельскихъ старость и волост- 
ныхъ старшинъ (ст. 62, 64 и 86 общ. полож.), чтб послужило бы 
для общей полицін къ облегченію предупреждена иарушеній, а 
самихъ евреевъ привело къ сознанію, что нарушенія и проступки 
не могутъ оставаться безнаказанными; д) для тѣхъ пзъ евреевъ, 
кои занимаются кражамн, подстрекательствомъ къ онымъ, сокры- 
тіемъ ворованнаго и слѣдовъ преступленія — сознаніе правь, 
лредоставленныхъ крестьянамъ передачею порочныхъ своихъ 
членовъ въ распоряженіе Правительства, послужить гаран
тией) для удержанія нхъ отъ сего рода преступлены; е) при
влекло бы евреевъ къ исполненію натуральныхъ повинностей, 
какъ-то: подводной и дорожной, нсполняемыхъ нынѣ исключи
тельно крестьянскииъ населеніемъ, а между тѣмъ по свонмъ на- 
значсніямъ нмѣющихъ ннтересъ общій для всѣхъ жителей; ж) поста
вило бы паспортную часть по отношенію евреевъ въ болѣѳ пра
вильное положеніе и способствовало бы до извѣстной степени къ 
искорененію тѣхъ злоупотреблений, кои нынѣ практикуются при 
составлены ревизскихъ сказокъ и посемѳйныхъ списковъ, при причи
слены въ оклады и отчислены нзъ оныхъ, а чрезъ это дало бы Пра
вительству возможность, съ уничтоженіемъ спеціальныхъ еврей- 
скихъ сборщиковъ, правильнѣс получать съ евреевъ слѣдуемые 
въ казну платежи; з) чрезъ установлѳніе правиломъ, что воин
ская повинность должна быть отбыта по мѣсту приписки, спо
собствовало бы къ искорененію нѣкоторыхъ, нзъ нынѣ практнку- 
ѳмыхъ, злоупотреблений при исполнении евреями воинской повин
ности, и п) уничтожило бы, такъ называемую, катальную власть 
евреевъ и освободило бы большинство самихъ евреевъ отъ тѣхъ 
злоупотреблений п поборовъ, кои производятся съ нихъ нынѣ 
должностными нхъ лицами.
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Самая же приписка къ воіостямъ евреевъ, проживающие въ 

нмѣніяхъ, мѣстечкахъ, деревняхъ, посслкахъ п другихъ мѣстахъ, 
чѣмъ бы они ни занимались, должна совершиться безъ увольнитель- 
ныхъ приговоровъ тѣхъ обществъ, къ коимъ они нынѣ принадлежать, 
и безъ приговоровъ пріемныхъ тоИ волости, куда они подлежать будутъ 
прнчнслснію, въ силу правитсльствеппыхъ распоряжсній, подобно 
тому, какъ это нынѣ происходить при образованіи мѣстѳчковыхъ 
мѣщавскихъ управленій съ тѣмн недоимками въ казенныхъ и обще- 
ственныхъ сборахъ, кон останутся на иихъ по день приписки, съ 
личною отвѣтствснностію за оныя каждаго недоимщика, безъ круго
вой поруки какъ приписывающихся, такъ и членовъ той волости, въ 
составь коей войдутъ еврен-мѣщане или ремесленники.

Приэтомъ на евреевъ, подлѳжащнхъ припискѣ къ волости, 
должны распространяться слѣдующія правила, изложенный въ 
прил. къ ст. 147 (примѣч. 2), съ нѣкоторымн измѣненіями и 
дополненіями:

1) Приписанные къ волостямъ евреи отвѣчаютъ лично за исправ
ное оторавленіѳ казенныхъ и земскихъ податей и повинностей.

2) Приписанные къ волости евреи облагаются только тѣми ка
зенными и земскими податями и повинностями, кои будутъ опредѣ- 
лены съ душъ, работниковъ и дворовъ, если они будутъ имѣть 
свои дворы. Сборы, взимаемые съ земли, они несутъ въ такомъ 
только случаѣ, если пріобрѣтутъ землю въ собственность или най
м у »  землю съ обязанностію уплачивать поземельный повинности. 
Они участвую» и въ отбываніи мірскнхъ повинностей, назначас- 
мыхъ на удовлетворена нуждъ всего волостнаго общества.

3) О сборахъ, причитающихся со всѣхъ приписанныхъ къ одной 
и той же волости евреевъ, посылается ежегодно одннъ окладной 
л и с »  нзъ мѣстнаго казначейства въ мѣстноо волостное правлоніе 
(общ. полож. ст. 168).

4) При неисправности отправлонія приписанными къ волостямъ 
евреями казенныхъ податей, зсмскнхъ н мірскихъ повинностей, 
волостныя правлснія принимаю» мѣры взысканія, примѣняясь къ 
ст. 188—191 положенія 19 Февраля 1861 года.

5) Евреи, приписанные къ волостямъ, подчиняются волостному 
управленію и мѣстнымъ по кростьянскинъ дѣламъ учрежденімъ на 
томъ же основаніи, какъ прочіо крестьяне. Означеннынъ евреямъ 
(доколѣ они не пріобрѣтутъ поземельной собственности въ коли-
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чествѣ средняго размѣра участка, владѣемаго крестьянанп даннаго 
седевія) не предоставляется права на участіо въ выборахъ долж- 
ностныхъ лицъ обществевнаго крестьянскаго унравленія и вообще 
оня участвую» въ водостнонъ сходѣ только по тѣнъ дѣлаиъ 
онаго, которыя пхъ касаются, напр, по назначенію н раскладкѣ 
■ірскнхъ сборовъ и повинностей, относящихся до волости. Къ числу 
таковыхъ лицъ относятся и всѣ евреи, получившіе, въ силу за
кона 16 Мая 1867 г. и нравилъ 20 Октября того же года, одну уса
дебную осѣдлость. Приписанные къ волостянъ евреи посылаю» 
на волостные сходы: владѣющіе собственными земельными участ
ками по всѣмъ дѣламъ, а безземельные и владѣющіе нлацовымн 
землями по тѣмъ, которыя ихъ касаются, такое число выборныхъ, 
какое уіазапо въ иоложсніи 19 Февраля (ст. 71, 72, примѣч.).

6) Поддежащіе припнскѣ къ волостямъ евреи, въ теченіи пер- 
выхъ трехъ лѣтъ по припискѣ, но имѣютъ права перехода въ 
другія общества, исключая купеческаго. Они не избираются вовсе 
въ общественный должности, за исключеніемъ, прнмѣняясь къ 
ст. 75 общ. полож., волостныхъ судей, но и въ ссмъ послѣднемъ слу- 
чаѣ съ соблюденіомъ условія, устаноновленнаго для евреевъ, прн- 
числясмыхъ къ ссльскимъ обществамъ.

7) По дѣламъ, касающимся хозяйственныхъ нуждъ и благо
устройства населенны хъ евреями мѣстечокъ, нмѣющнхъ болѣе 100 
дворовъ, дозволяется составлять особые мѣсточковые сходы изъ 
всѣхъ домохозяевъ крестьянъ, прнчемъ евреи посылаю» на тако
вые сходы отъ десяти дворовъ по одному выборному.

8) Отбываніе евреями, приписанными къ волостямъ, ватураль- 
ныхъ повинностей: дорожной, подводной и другихъ, гдѣ требуется 
рабочій скотъ, телѣги и орудія, свойственный земледѣльческому 
быту, замѣнястся, съ согласія самихъ евреевъ, денежною повин
ности въ размѣрѣ, опредѣляемомъ волостнымъ сходонъ.

9) Евреи, приписанные къ волости, могу», чрезъ посредство 
волостнаго старшины или его помощника н подъ ихъ наблюдені- 
смъ, дѣлать сходы при синагогѣ или при водостномъ правленіи для 
обсуждснія матеріальныхъ нуждъ ихъ духовной общины; но вся- 
кій по симъ предметамъ приговоръ долженъ быть внесенъ на рус- 
скомъ языкі въ подлежащія книги волостнаго правленія, иначе 
онъ признается недѣйствнтельнымъ и оному нпкто подчиняться не 
обязанъ; и
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10) Всѣ недоразумѣнія и дѣла, какія могутъ возникнуть но 
ориоискѣ евреевъ въ волостямъ безъ права и обязанности на позе
мельный иадѣлъ, подлежатъ вѣдѣнію мировыхъ учрежденій на 
общемъ оенованін.

Въ виду увазаиныхъ въ запискѣ ѵ ел о н сн ій  евреевъ отъ пра- 
вильнаго исполненія ими воинской повинности и тѣхъ злоупотребле
ние кон практикуются ими какъ при избраніи для приписки прн- 
зывныхъ участковъ, такъ и при пользованіи льготами по семей
ному положенію, по мнѣнію Коммисін, признавалось бы необхо- 
димымъ для предупреждена вреда, наносимаго евреями коренному 
христіанскому населенію, установить: а) что воинская повинность 
должна исполняться евреями не по мѣстѵ жительства (законъ 
3 Февраля 1876 г.), а по мѣсту приписки къ извѣстному обществу. 
Прнэтомъ на первое время не слѣдуетъ допускать для нихъ никакихъ 
перечисленій изъ одного прнзывнаго участка въ другой, а чрезъ 
это и ст. 119 и 120 устава къ нимъ но должны примѣняться. 
Въ тѣхъ же исключительныхъ случаяхъ, когда еврей, по за- 
служнвающимъ ѵваженія причннамъ, не можетъ явиться для нспол- 
ненія воинской повинности намѣсто приписки, допускать оевн- 
дѣтельствованіе его въ годности къ службѣ въ ближайшемъ къ его 
временному жительству воннскомъ присутствін, но всякій разъ съ 
разрѣшенія Минстерства Внутреннихъ Дѣлъ, по представленію 
губернатора. Мѣра эта способствовала бы болѣе возможному учету 
и наблюденію за внесевіемъ всѣхъ достигшихъ прнзывнаго возраста 
евреевъ въ призывные списки; она принесла бы несомнѣнную пользу 
при осуществлен^ предположеній Коммисіи о припискѣ евреевъ къ 
волостямъ, и б) для огражденія туземнаго хрнстіанскаго населенія 
отъ постунленія въ военную службу л  болыпемъ %  противъ ев
реевъ, вслѣдствіе неправильнаго пользованія евреями льготами по се
мейному положенію, признавалось бы необходимымъ допустить отступ- 
леніе отъ общаго, выраженнаго въ ст. 116 устава, правила относи
тельно пополненія опредѣленнаго съ участка числа иовобранцевъ, 
а именно опредѣлить процентное отношеніе для пріема въ военную 
службу к а л  евреевъ, такъ я неевреевъ. Такъ напр., если въ прн- 
зывномъ участкѣ состоитъ на прнзывѣ неевреевъ 428, а еврсел 
200 и съ участка слѣдуетъ принять 172 человѣка, то евреевъ под
лежать будетъ пріему 55 человѣкъ, а неевреевъ 117. Поопредѣ- 
леніи сего %  въ дальнѣйшемъ поступать на точномъ основаніи
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ст. 146 устава. При установлен» процентнаго отношевія достига
лась бы несомнѣннан справедливость; опредѣленіе онаго до начала 
пріема не нарушило бы общаго правила закона, выражениаго въ 
ст. 146. Нееврейское населеніе никогда бы не шло за евреевъ и по
тону мѣра эта послужила бы къ уничтоженію того неудовольствія и 
нареканій, кои возинкаютъ нынѣ въ христіанскомъ населен».

Наконецъ, въ виду нспонѣрнаго полученія евреями, страхую
щими свои постройки во взаимномъ обязательномъ страхован», 
вознаграждевія за сгорѣвшія постройки (но сравненію съ суммою 
платимыхъ ими ежегодныхъ страховыхъ платежей) и того, что общая 
сумма ежегодныхъ страховыхъ платежей какъ съ крестьянъ, такъ п 
съ евреевъ не покрываетъ издержекъ по выдачѣ вознагражденія за 
сгорѣвшія постройки и что израсходован’»  запаснаго страховаго капи
тала, прѳдвидимаго въ недалекомъ будущемъ, поставить учрежде- 
нія, завѣдующія страховою операціею, въ затрудненіе при удовле
творен» собственно крестьянъ за пожарные убытки, Коммнсія при
знавала бы необходимым», не устраняя евреевъ отъ участія во вза
имномъ страхован», узаконить, что при застрахованіи евреями 
своихъ строеній выше опредѣленныхъ въ законѣ 4 Марта 1880 г. 
визшихъ размѣровъ, по особой оцѣнкѣ, общая страховая сумма 
прииадложащихъ имъ имѣній, ни въ какомъ случаѣ, не должна 
превышать половины стоимости оныхъ, опредѣленною оцѣнкою, и 
слѣдующихъ высшихъ продѣловъ: для каменныхъ построекъ 500 р. 
и деревянныхъ 300 р.

1) Назначаемые Правительствомъ раввины, называемые казенными, М*ры х» уотра- 
должны быть немедленно уничтожены. ненію вредного

Прот. 1# Ноябр. и зап. о нФр. N® 1. вдіянія экономи
ческой и иного

2) Преподаваніе талмуда въ общѳобразовательныхъ учебныхъ заве- рода дѣятельно- 
деніяхъ не можетъ быть допускаемо. °™ евреев» на

Там» же. б т л  “ Рвннаго
васѳдѳнія Вилен*

3) При вндимомъ недостаткѣ среднихъ учебныхъ заведеній, не- с*°4 губѳрніи. 
обходимо установить такія положенія, по которымъ еврейскіе канди
даты ни въ какомъ случаѣ не имѣли бы перевѣса надъ христіанами
н число ихъ въ заведеніяхъ не превышало извѣстнаго процента, опре- 
дѣленнаго Правительствомъ.

Прот. 23 Ноябр. и зап. о мѣр. N® 1.
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4) Всѣ спеціальныя еврейскія шкоды, какъ-то: хедеры, кдаузы, 
талиудторы,_ доджны быть постепенно закрыты; іешеботы же оста
ются ддя образованія духовныхъ раввнвовъ съ необходииыиъ усло- 
віенъ изученія въ ннхъ общеобразоватедьныхъ предметовъ.

Тамъ же.

5) Евреи, прянадлежащіе къ городскииъ состояніяиъ, не составдя- 
ютъ отдѣдьныхъ еврейскихъ обществъ купеческпхъ, мѣщанскнхъ 
н цеховыхъ; въ городахъ доджны быть общія для каждаго сосдовія 
общества и общіе цехи безъ различія вѣроисповѣданій. Учрежденные 
же соеціально ддя евреевъ нсреиесденныс цехи, какъ-то: мостовщн- 
ковъ, зсмдекоповъ, каисньщнковъ, каменотссовъ, плотниковъ, іиту- 
катуровъ и лицъ, нанимающихся въ усдужсвіе, подлежать идо 
упраздненію иди же наддежнтъ образовать такіе цехи ддя лицъ всѣхъ 
вѣроисповѣданій.

Прот. S3 Ноабр. і  зап. о иѣр. N* S.

6) Коробочный и свѣчной сборы упразднить совсѣмъ.
Прот. 18 Ноабр. в зап. о вѣр. N* S.

7) Суммы, взимаемый иынѣ съ евреевъ на устройство и поддержа- 
ніе учидищъ подъ нмснемъ свѣчнаго сбора, если таковыя необхо
димы для Правительства, собирать порядкомъ, указаннымъ ддя взп- 
манія частныхъ сборовъ, по обществамъ, сообразно пдатсжнымъ 
средствамъ каждаго плательщика.

Тамъ же.

8) Избраніе рѣзниковъ на кошеръ и прислуги ддя убоя скота о 
птнцъ предоставить взаимному согдашснію съ ними промышленни- 
ковъ, торгующихъ кошернымъ мясомъ, примѣняясь къ Высочайшему 
поведѣвію 1873 г., изданному для Царства Польскаго.

Прот. S3 Ноабр. и зап. о мѣр. № 8.

9) Лица городскихъ состояній изъ евреевъ, всѣ причитающіеся съ 
нихъ сборы по раскладкѣ обществами, къ которымъ они приписаны, 
вносятъ сами въ поддежащія кассы безъ посредства сборщиковъ, ко
торые поэтому ддя всякихъ сборовъ съ евреевъ уничтожаются.

Прот. 18 Ноабр. и запн. о мѣр. N* S.

10) Для избѣжаиія умышдонной неуплаты сборовъ въ срокъ, уста
новить пеню въ высшемъ протнвъ существующаго размѣрѣ, ибо

і
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деньги, обращенный евреями въ торговым нли промышленной обо- 
ротъ даютъ процентъ гораздо болыпій, нротивъ взимаемаго въ пеню.

Тамъ же.

11) Въ учрежденіяхъ ѳдинолнчныхъ, замѣпяющпхъ воллсгіальныя, 
если закономъ допускается къ распорядителю такого единоличиаго 
учрежденія только одинъ помощники, то таковой долженъ быть вы- 
бираемъ нопремѣнно не изъ евреевъ.

Прот. 23 Ноабр. н зап. о мѣр. N* 2.

12) Число членовъ изъ евреевъ, выбираеныхъ городскими сосдові- 
ямн и думою въ правленія городсклхъ общественныхъ банковъ, въ 
учетные и ссудные комитеты, конторы п отдѣлснія Государственна^)
Банка н въ торговый депутаціи, не должно превышать */3 всего 
числа членовъ вышесказанныхъ правленій н комитетовъ.

Тамъ же.

1В) Городовое положеніе относительно нзбирательныхъ правъ пз- 
мѣнить и дополнить слѣдующнмъ:

а) лица, уплачивающія въ пользу города установленный сборъ со 
свпдѣтельствъ промысловаго, на мелочной торгъ или прикащнчьяго 
1-го разряда, не имѣютъ нзбирательныхъ правъ, и

б) предоставить избирательный права нанимателямъ въ городахъ 
жилыхъ помѣщеній, установивши но цѣнѣ квартиръ цѳнзъ и срокъ 
прожитія въ городѣ для полученія права на цензъ.

Тамъ же.

14) Для общихъ собраній городскнхъ сословій: купеческаго, мѣ- 
щанскаго и ремесленнаго, число членовъ изъ евреевъ не должно 
превышать одной трети общаго законнаго числа членовъ, посылае- 
мыхъ въ собранія; а для этого евреи, если число ихъ въ данномъ 
обществѣ превышаетъ треть всего состава общества, являются во 
всякія собранія поголовнаго схода я депутатскія всегда чрезъ пред
ставителей, которые выбираются ими язь среды евреевъ даннаго об
щества въ размѣрѣ не свыше трети общаго числа членовъ собранія.

Тамъ же.

15) ИзбранІе депутатовъ въ общія сословныя собранія для всякихъ 
надобностей производится евреями изъ среды своихъ соплеменниковъ 
отдѣльно отъ лицъ другпхъ вѣронсповѣданій.

Тамъ же.
млт. вил. г. 11
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16) Для устраненія возможности евреямъ уклоняться отъ уплаты 
оборовъ н несенія повинностей, необходимо:

а) введевіе легитимаціонныхъ кножекъ, по примѣру Царства 
Польскаго, и возложѳніе на городскія общественный управленія обя
занности вести евреіісжія иетричѳскія книги, и

б) установить, что еврейскія погребальный братства могутъ суще
ствовать не иначе, какъ на основании утвержденнаго Правитѳль- 
ствоиъ отдѣльнаго для каждаго изъ обществъ устава.

Тань же.

17) Всякій, кто, пользуясь нуждой, безграиотностію, неооытностію 
или легкоиысліеиъ своего ближнего, доставить самъ или чрезъ по
средство третьяго лица сѳбѣ или кому нноиу, путемъ ссуды, денегъ, 
выраженной въ какой бы то ни было «ориѣ договора, какъ-то займа, 
заклада, залога и т. п., такія денежный или вообще иатеріальныя вы
годы, который, превышая общепринятый учетный процентъ, состо
ять въ очевидной нееоразмѣрноств съ дѣйствительной цѣнностыо 
сдѣлки, признается ростовщикомъ.

Таиъ же.

18) За подобный дѣйствія, предусмотрѣнныя упоиянутыиъ въ § 17 
положевіеиъ, должны быть опредѣлены нзвѣстныя наказанія, съ 
назначеніемъ прнтомъ такова го въ болѣе строгой мѣрѣ, когда ро
стовщичество является ремесломъ.

Таиъ же.

19) Обвиненные судоиъ ростовщики обязаны возвратить должнику 
вс і полученный отъ него ростовщнческииъ образомъ нзлишнія вы
годы, о чемъ п можетъ быть предъявленъ отдѣльный искъ.

Таиъ же.

20) Дѣла о ростовщвчествѣ должны возбуждаться общнмъ поряд- 
коиъ н поиимо жалобы потерпѣвшаго и не могутъ оканчиваться ми- 
ромъ. Подсудность же таковыхъ должна опредѣляться сообразно на- 
казанію, на основаніи общнхъ законовъ о подсудности, и сообразно 
изложеннымъ выше положеніяиъ должны быть введены надлежащія 
статьи въ уложеніс о наказаніяхъ и въ уставъ о наказаніяхъ, нала- 
гаеиыхъ мировыми судьями, замѣннвъ таковыми ст. 1707 улож. о 
наказ.

Таиъ же.
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21) Гражданскііі судъ, подучим» заявленіе отъ отвѣтчика, что 
предъявленный къ нему искъ основанъ на ростовщической сдѣлкѣ, 
вправѣ провѣрить это заяменіе свндѣтельскиин показаніями и, въ 
случаѣ подтверждена таковаго, пріостановить производство граждан- 
скаго дѣла, впредь до разрѣшеяія дѣла въ порядкѣ уголовномъ.

Такъ же.

22) Донодвить ст. 103 городоваго положевія разрѣшеніемъ город- 
скииъ думамъ, въ нредупрежденіе перекупства, издавать обязательпыя 
постановленія относительно часа дня, до наступленія котораго приво
зимые на городскіе рынки предметы первой необходимости могутъ 
быть продаваемы лишь непосредственно потребите.имъ, а не торгов- 
цамъ; за неисполненіе требованій полиціи или базарнаго началь
ства, касающихся этихъ постановлена, виновные должны быть 
привлекаемы къ ответственности по ст. 29 уст. о наказ., налаг. мир. 
судьями.

Тамъ же.

23) Для осдабленія вреда, происходящего отъ скученности евреевъ 
въ Виленской губерніи, и въ виду того, что удержаніе нынѣ опредѣ- 
ленной въ законѣ черты для осѣдлостн евреевъ, при постоянномъ 
возрастанін еврейскаго народонаседенія, послужитъ причиною для 
окончательна») подавленія туземнаго населенія (ибо въ борьбѣ за су- 
ществованіе трудно сообразоваться съ качествами средствъ), допу
стить раэселеніе нхъ во всей Имперін.

Прот. 1S Ноябр. и зап. о мѣр. № 4.

24) Воспрещается крестьянамъ, отведепныя имъ въ надѣлъ земли 
или части изъ овыхъ какъ нѳвыкупленныя, такъ и выкупленный, 
отдавать въ аренду евреямъ, заис&люченіемъ плацовъ подъ застройку 
для жилья и промышленныхъ заведеній, кромѣ питейныхъ, но и въ 
енхъ случаяхъ не иначе, какъ по контрактаиъ, утвержденнымъ 
всякій разъ мировымъ посредниконъ.

тамъ же.

25) Земли, арендуемый нынѣ евреями у крестьянъ по словеснымъ 
договорамъ, подлежать изъятію изъ ихъ пользоваиія немедленно съ 
передачею таковыхъ законяымъ владѣльцамъ овыхъ, какъ посдѣдо- 
вавшнхъ въ противность точнаго смысла Высочайше утверждения») 
миѣнія Г.іавнаго Комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія 
26 Іюня1863 года.

Тамъ же.
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26) Контракты на арендованный евреями у крестьянъ земли при
знаются законными лишь въ томъ случаѣ, если контракты эти совер
шены н явлены въ нзвѣстномъ учрежденіи до нзданія новаго, согласно 
п. 24, о семъ закона. Но и въ сихъ случаяхъ для прекращенія заклю- 
чепныхъ Формальнымъ порядкомъ договоровъ признается необходи- 
мымъ онредѣлнть бднжайшій срокъ, съ предоставленіемъ сторонамъ 
добровольно раасчнтаться въ могущихъ произойти отъ сего денеж
н ы »  разсчетахъ.
. Тамъ же.

27) При несостоявшемся добровольномъ между сторонами соглаше- 
нін, разборъ и разрѣшеніо взаямныхъ нрѳтензій возлагается на ми- 
ровыхъ судей, примѣняясь къ ст. 30 уст. гражд. судонр. но со- 
вѣсти.

Тамъже.

28) Аренда нмѣній, оброчныхъ статей, земельныхъ участковъ н 
олацовъ, принадлежащихъ лицамъ не-крестьянскаго сословія, евре
ямъ не возбраняется, но при нспремѣнномъ соблюденіи ст. 1697 
т. X, ч. I (по прод. 1863 г.), т. е. не иначе, какъ по Формальнымъ 

контрактант».
Тамъ же.

29) Существующее въ законѣ воснрещеніе о пріобрѣтсяіи евреями 
земельной собственности остается въ своей снлѣ (5 Августа 1864 г.).

Тамъже.

30) Въ виду же поощренія къ развитію въ Виленской губерніи Фаб
ричной и заводской промышленности, для устройства Фабрикъ н заво- 
довъ дозволяется евреямъ, съ разрѣшенія всякій разъ высшей мѣст- 
ной власти, пріобрѣтать покупкою неболыпіѳ земельные участки съ 
тѣмъ, что таковые участки, въ случаѣ невыстройки евреемъ въ на
значенный срокъ Фабрики или завода, подлежать отобранію въ казну.

Тамъ же.

31) Воспрещается евреямъ безусловно производить продажу крѣп- 
кихъ напитковъ во всѣхъ мѣстахъ какъ иасѳленныхъ, такъ н нена- 
селонныхъ въ уѣздной тсрриторіи, за исключеніемъ владѣльческихъ 
и бывшихъ казенныхъ мѣстечекъ.

Тамъ же.
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32) Не нарушая правъ нынѣ существующие для владѣльческнхъ 
мѣстечекъ, въ отношеніи мѣстечекъ бывшнхъ казснныхъ установля- 
ются слѣдующія правила:

а) продажа въ оныхъ крѣпкихъ нанитковъ разрѣшается евреямъ 
въ собственныхъ домахъ не иначе, какъ но приговорамъ сельскаго 
общества ( л  составъ коего входитъ мѣстечко), утверждениымъ миро- 
вымъ посредникомъ и выдапнымъ на одинъ годъ (примѣняясь къ п. 9 
ст. 333 уст. ннт.);

б) прикащнкн и сидѣльцы должны имѣть одобрительные при
говоры какъ отъ общества, къ которому принадлежал, такъ и отъ 
того, въ составъ коего входитъ мѣстечко, въ которомъ будутъ торго
вать (прнмѣняясь къ ст. 347 того же устава), и

в) прикащиками и сидѣльцами евреи могутъ быть только въ заве- 
деніяхъ своихъ еднновѣрцевъ.

Тамъ не.

33) Въ отмѣну примѣч. 2 къ ст. 354 уст. о пит. сборѣ, продажа 
крѣпкнхъ напнткол распивочно н на выносъ и л  корчемъ, находя
щихся какъ въ мѣстечкахъ владѣльческихъ, такъ и бывшихъ казен- 
ныхъ, не должна допускаться л  воскресные и табельные дни до 
окончанія Божественной литургін, во время крестныхъ ходовъ и дру
гой церковной службы; а л  дни собранія волостныхъ и сельскихъ 
сходол, а также волостныхъ судол— непременно во весь день. 
Подъ сіе условіо должны быть подведены сверхъ корчемъ и прочія 
завѳденія, л  коихъ производится продажа крѣпкихъ напитковъ.

Такъ не.

34) Дѣянія, предусмотрѣнныя ст. 440 уст. о пит. сборѣ и ст. 695 
улож. о наказ, какъ-то: продажа питей л  долгъ, на счстъ будущаго 
урожая, подъ закладъ платья, посуды и проч., л  виду вреда наносн- 
маго оными л  сельскомъ быту, должны подлежать болѣе строгому 
наказанію протил нынѣ существующаго.

Т а л  же.

35) Предусмотрѣнныя какъ ст. 695 улож. о наказ., т а л  и другими, 
повторенія нарушеній правилъ о торговлѣ крѣпкими напитками и л  
питейныхъ домовъ и корчемъ должны влечь за собою лншеніе права 
на торговлю питіямн послѣ первого нарушеяія.

Тамъ же.
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36) Признавая невозможныѵъ принимать но устранение вреда, 
врнчнняемаго евреями коренному сельскому населевію въ торговомъ, 
ремесленномъ и промыпиенномъ отношеніяхъ какія либо ограничи
тельный мѣры, которыхъ н предначертар весьма трудно, признано, 
что все вниманіе должно быть обращено на развитіе корѳннаго насе- 
левія чрезъ открытіе въ большемъ количествѣ школъ какъ общеобра
зовательных^ такъ и прооессіональиыхъ, а также на устройство въ 
болыпемъ числѣ ссудо-сберегательныхъ товариществъ м развнтіѳ 
крсстьянскнхъ веномогательныхъ кассъ. Сін послѣднія могутъ слу
жить отчасти вротивовѣсомъ существующему въ сельскомъ быту ев
рейскому ростовщичеству, которое по свои »  послѣдствіямъ вреднѣѳ 
ростовщичества въ городахъ, такъ какъ жертвами онаго бываетъ 
преимущественно крестьянское сословіе, мало развитое, безграмотное 
в непонимающее значенія и послѣдствій совершаемыхъ сдѣлокъ.

Тамъ же.

37) Въ огражденіѳ же крестьянъ отъ ростовщичества евреевъ къ 
дѣламъ сего рода прнмѣнять тѣ же правила, кон проектированы выше 
о ростовщичествѣ вообще.

Зап. о nip. N* і.

38) Сверхъ того, для предупрежденія проступковъ со стороны 
евреевъ, проживающихъ въ деревняхъ и занимающихся ростовщнче- 
ствомъ, покупкою и сокрытіемъ краденыхъ вещей и тайною торгов
лею питей, с.іѣдовадо бы установить, что тѣ нзъ евреевъ, кон будутъ 
осуждены разъ судомъ за изложенные проступки, помимо установ- 
леннаго закономъ наказанія, подлежать высылкѣ нзъ деревни.

Прот. 1S Ноябр. я  зап. о ntp. N* I.

39) Признано необходимымъ отмѣнить ст. 833 т. II,ч. II, изд. 1857 г ., 
и ст. 979 т. IX, изд. 1876 г., обусловлнвающія отдѣльность сель
скихъ обществъ свросвъ-зсмледѣльцевъ отъ носелянъ другой віры н 
ввести евреевъ-земледѣльцевъ въ общій составь крсстьянскнхъ сель
скихъ обществъ, въ раіонѣ коихъ евреи нмѣютъ земельные надѣлы, 
съ распространенімъ на вмхъ и всѣхъ ны ні сущѳствующнхъ для 
кроотьянъ правь я обязанностей въ отяошенін управления, такъ н но 
отбывание всѣхъ дѳнеяшыхъ н натуральныхъ повинностей съ янже- 
слѣдующнмн ограниченіямн:

а) въ должности волостнаго старшины, его помощника, сельскаго
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старосты и сборщика податей, евреи не могутъ быть избираемы, за 
исключеніемъ сельскаго старосты и сборщика въ тѣхъ обществахъ, 
который состоять исключительно изъ однихъ евреевъ, и

б) въ должности волостныхъ судей евреи могутъ быть избираемы, 
но въ составѣ суда нринимаютъ участіе въ томъ лишь случаѣ, когда 
сужденію онаго подлежать будутъ дѣла какъ между евреями, такъ и 
въ смѣшанныхъ дѣлахъ христіанъ съ евреями; но ивъ сяхъ случаяхъ 
изъ трехъ обязательныхъ судей двое должны быть изъ хрнстіанъ.

Прот. 18 Ноабр. а зап. о мѣр. N* 1.

40) Признано, что ст. 974 т. IX о сост. ннородц., изд. 1876 г., 
о томъ, что евреи-ремесленники и мѣщане осѣдлые должны быть при
писаны къ обществамъ свонмъ по городамъ, хотя бы жили въ мѣстеч- 
кахъ, селахъ и деревняхъ, находится въ явномъ противорѣчіи къ 
Высочайше утвержденному 29 Апрѣля 1875 г. мнѣнію Государствен
на го Совѣта о примѣненін городоваго положенія 16 Іюня 1870 г. къ 
городамъ Западныхъ губерній, въ силу котораго въ мѣстечкахъ Ви
ленской губерніи введено мѣщанское управленіе съ подчиионіемъ его 
вѣдѣнію всѣхъ мѣщанъ и ремесленннковъ какъ хрнстіанъ, такъ и 
евреевъ.

т а »  же.

41) Такъ какъ всѣ вновь образованный, въ силу закона 29 Апрѣ- 
ля 1875 г., мѣстечковыя управленія, находясь исключительно въ 
рукахъ евреевъ, не принесли и не могутъ приносить никакой суще
ственной пользы ни для Правительства, ни для еамихъ подвѣдом- 
ственныхъ имъ мѣщанъ (ибо вся власть оныхъ сосредоточена въ ру
кахъ отдѣльныхъ лицъ изъ евреевъ и прнтомъ вновь образованный 
мѣстечковыя управлснія, -состоя почти исключительно іізъ  однихъ 
евреевъ, поддержнваютъ катальный характеръ, къ унвчтоженію ко
тораго, по его, всѣми признанному, вреду, должны быть направлены 
всѣ законы и распоряженія) признано необходимыми для уничтоже- 
иія корпоративныхъ дѣйствій евреевъ, ихъ обособленности и замкну
тости, присоединить всѣхъ живущихъ внѣ городской черты евреевъ 
по мѣсту осѣдлости или жительства къ волостямъ на точномъ основа
ния прнл. къ ст. 147 общ. пол., за исключеиіемъ евреевъ, прожн- 
вающнхъ въ прѳдмѣстьяхъ г. Вильны и вошедшнхъвъсоставъ Внлѳп- 
скаго городскаго мѣщанскаго общества.

т а »  же.
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42) Присоединено евреевъ къ волостямъ достигало бы слѣдую- 

щнхъ результатовъ:
а) уничтожило бы нскуственно созданный мѣстечковыя мѣщан- 

скія управленія, состоящія нынѣ преимущественно изъ одиихъ 
евреевъ, а это преградило бы имъ возможность злоупотреблять 
правами, предоставленными симъ учрежденіямъ закономъ 29 Апрѣля 
1875 г., такъ какъ вся власть въ снхъ учреждсніяхъ нынѣ находится 
въ рукахъ евреевъ; .

б) способствовало бы къ уинчтоженію сословныхъ разлнчій, къ 
чему въ послѣднее время стремится само Правительство, какъ это 
видно изъ уничтоженія сословій гражданъ, однодворцевъ, бывшей 
польской шляхты, не доказавшей права дворянскаго пронсхожденія, 
вольныхъ людей и проч., слитыхъ въ послѣднее время съ крестья
нами и ввсденныхъ въ общій составь волостей;

в) подчинило бы евреевъ и крестьянъ общей юрисдикцін волост
ного суда, что способствовало бы скорѣйшому разрѣшенію граждан- 
скнхъ между ними исковъ; тогда парушснія и проступки, совершае
мые евреями, не оставались бы безнаказанными;

г) подчинило бы евреевъ, ороживающихъ на земляхъ, неотведон- 
ныхъ крестьянамъ въ надѣлъ, вѣдѣнію сельскнхъ старость и волост- 
выхъ старшинъ (ст. 62, 64 и 86 общ. пол.), что послужило бы для 
общей полиціи къ облсгченію предупреждены еарушеній, а самнхъ 
евреевъ привело бы къ сознанію, что нарушоиія и проступки не мо
гу тъ оставаться безнаказанными;

д) для тѣхъ нзъ евреевъ, кои занимаются кражами, подстрскатоль- 
ствомъ къ онымъ, сбытомъ и сокрытіемъ ворованнаго, а также слѣ- 
довъ преступлены, сознаніо правъ, прсдоставленныхъ крестьянамъ 
заковомъ передавать порочныхъ своихъ членовъ въ распоряженіо 
Правительства, послужить гарантісю для удержаиія ихъ отъ сего 
рода преступлены;

о) привлекло бы овроевъ къ исполнение натуральныхъ повинно
стей, какъ-то: подводной и дорожной, нсполняеныхъ нынѣ исключи
тельно крсстьяпскннъ насолсніемъ; эти повинности по своимъ назна- 
чсніямъ имѣютъ ннтерссъ общій для всѣхъ жителей;

ж) поставило бы паспортную часть по отношоиію евреевъ въ болѣе 
правильное положеніе и способствовало бы до извѣстной степени къ 
искорѳненію тѣхъ злоупотребленій, кон нывѣ практикуются при со
ставлены ревнзекихъ сказокъ и посемейпыхъ списковъ. при причп-
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(меніи въ оклады и отчислен» изъ оныхъ; чрезъ это Правительство 
получило бы возможность, съ уничтоженіѳмъ спеціадьныхъ еврей- 
свихъ сборщиковъ, правильнѣѳ получать съ евреевъ слѣдуемыѳ въ 
казну платежи;

з) способствовало бы, чрезъ установлоніо правиломъ, что воинская 
повинность должна быть отбыта по мѣсту приписки, къ искореиенію 
нѣкоторыхъ, изъ нынѣ практнкуемыхъ, злоупотребленіё при ис- 
полневіи евреями воинскоё повинности, и

и) уничтожило бы, такъ называемую, катальную власть евреевъ 
и освободило бы большинство сампхъ евреевъ отъ тѣхъ злоупотроб- 
дсніё и поборовъ, кои производятся съ нихъ нынѣ должностными ихъ 
лицами.

Тамъ же.

43) Самая же приписка оврсовъ, проживающихъ въ имѣніяхъ, мѣ- 
стечкахъ, деровпяхъ, поселкахъ и другихъ мѣстахъ, чѣмъ бы они ни 
занимались, къ волостямъ должна совершиться безъ приговоровъ 
увольнителъныхъ тѣхъ обществъ, къ копмъ они нынѣ принадлежатъ 
и пріемныхъ тоё волости, къ котором они подлежать будутъ прн- 
пискѣ, въ силу правительствспныхъ распоряжсній, подобно тому 
какъ это нынѣ происходить при образован» мѣстечковыхъ мѣщан- 
скнхъ управлсніё съ тѣми недопмками въ казенныхъ п общсствон- 
ныхъ сборахъ, кои останутся на нихъ по день приписки, съ личною 
отвѣтственностію за оныя каждаго недоимщика, безъ круговой по
руки какъ приписывающихся, такъ и членовъ той волости, въ со- 
ставъ коей войдутъ евреи мѣщане или ремесленники.

Зап. о мѣр. № і .

44) На евреевъ, подлежащихъ припискѣ къ волостямъ, распро
страняются правила, изложенный въ'прнл. къ ст. 147 (примѣч. 2) 
съ нѣкоторыми измѣненіями и дополноніями, а именно:

а) приписанные къ волостямъ евреи отвѣчаютъ лично за исправное 
отправлсніе казенныхъ и земскихъ податей и повинностей;

б) они облагаются только тѣми казенными и земскими податями и 
повинностями, кои будутъ опредѣлоны съ душъ, работннковъ и дво- 
ровъ, если будутъ имѣть свои дворы. Сборы, взимаемые съ земли, 
они иесутъ въ такомъ только случаѣ, если пріобрѣтутъ землю въ 
собственность или ваймутъ землю съ обязанностію уплачивать позе
мельный повинности. Они участвуютъ и въ отбываніи мірскихъ по-
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живностей, назначаемых* на удовлетворено нуждъ всего волостнаго 
общества;

в) о сборах*, причитающихся со всѣхъ приписанных* къ одной и 
той же волости евреевъ, посылается ежегодно одипъ окладной лисп 
нзъ нѣстнаго казначейства въ нѣстное волостное правлсніе (общ. 
пол. ст. 168);

г) нри неисправности отправлѳнія приписанными къ волостямъ 
евреями казенных* податей, земскихъ и мірскихъ повинностей, во- 
лостныя правленія принимают* мѣры взысканія, прнмѣняясь къ ст. 
188—191 полож. 19 Февраля 1861 г.;

д) они подчиняются волостному управленію и мѣстнымъ по кресть
янским* дѣламъ учреждении* на томъ же основаніи, какъ прочіе 
крестьяне. Означенным* евреямъ (доколѣ они не пріобрѣтутъ по
земельной собственности въ количествѣ средняго размѣра участка, 
владѣемаго крестьянами даннаго селенія) не предоставляется права 
на участіе въ выборах* должностных* лицъ общественна») кресть- 
янскаго управленія н вообще они участвуют* въ волостном* сходѣ 
только по тѣмъ дѣламъ онаго, который ихъ касаются, напр.: по на- 
значонію и раскладкѣ мірскнхъ сборовъ и иовинностсй, относящихся 
до волости. Къ числу таковыхъ лицъ относятся и всѣ евреи, получнв- 
шіе, въ силу закона 16 Мая 1867 г. и правил* 20 Октября того же 
года, усадебную осѣдлость. Приписанные къ волостямъ евреи по- 
сылаюп на волостные сходы: владѣющіе собственными земельными 
участками— по всѣмъ дѣламъ, а безземельные и владѣющіе плаще
выми землями—по тѣмъ, которыя ихъ касаются, такое число выбор
ных*, какое указано въ положеніи 19 Февраля (ст. 71, 72 прнмѣч.);

е) подлѳжащіе прииискѣ къ волостямъ евреи, въ теченін первых* 
трехъ лѣтъ по прнппсиѣ, не имѣютъ права перехода въ другія об
щества, исключая купеческаго. Они не избираются вовсе въ обще- 
ственныя должности, за нсключсніемъ, примѣняясь къ 75 ст. общ. 
пол.,волостных* судей, но и въ ссмъ послѣднемъ случаѣ при соблю
дении условія, установленнаго для евреевъ причисляемых* къ сель
ским* обществам*;

П|ют. 19 Ноябр. м зап. о мѣр. № I.

ж) но дѣламъ, касающимся хозяйственных* нуждъ и благоустрой
ства населенных* евреями мѣстечекъ, нмѣющихъ болѣе 100 дворов*, 
дозволяется составлять особые мѣстечковые сходы нэъ всѣхъ домо-
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хозяевъ-крестьянъ; еврея посьшютъ на таковые сходы отъ дѳсятн 
дворовъ по одному выборному;

Тамъ же.

з) отбываніе евреями, приписанными къ волостямъ, натуральныхъ 
повинностей: дорожной, подводной и другихъ, гді требуется рабочій 
скотъ, телѣгв и орудія, свойственный земледѣльческому быту, замѣ- 
няется, съ согласія самихъ евреевъ, денежною повинносгію въ раз- 
мѣрѣ, опродѣленвомъ водостнымъ сходомъ;

Тамъ же.

и) евреи, приписанные къ волости, могутъ, чрезъ посредство во* 
лостваго старшины иди его помощника и подъ ихъ набдюденіомъ, 
дѣлать сходы при синагогѣ иди при водостномъ правденіи для об- 
сужденія матеріадьныхъ нуждъ ихъ духовной общнны; но всякій по 
симъ предметамъ приговоръдодженъбыть внесенъ на русскомъ языкѣ 
въ поддежащія книги волостнаго правлеиія; иначе онъ признается не 
дѣйствитедьнымъ и оному никто подчиняться не обязанъ, и

Тамъже.

і) всѣ недоразумѣиія и дѣда, какія могутъ возникнуть по при- 
пмскѣ евреевъ къ волостямъ безъ права и обязанности на поземель
ный надѣлъ, подлежать вѣдѣвію мировыхъ учреждоній на общемъ 
основанін.

Прот. 13 а II Ноябр. и зап. о мѣр. N* і.

46) Воинская повинность всѣми евреями вообще, т. е. какъ город
скими, такъ и сельскими должна исполняться не по мѣсту жительства 
(эаконъ 3 Февраля 1876 г.), а по мѣсту приписки къ извістному об
ществу. На первое время не допускается для нихъ никакихъ пере- 
чнслѳній изъ одного призывнаго участка въ другой, почему ст. 119 
и 120 уст. о воин. пов. 1874 г. къ нимъ но должны примѣняться.

Прот. II Ноябр. м зап. о мір. N* I.

46) Въ тѣхъ же всключнтельныхъ случаяхъ, когда еврей, по заслу- 
жнвающямъ уважѳвія причинамъ, не можетъ явиться для нсполненія 
воинской повинности на мѣсто приписки, допускается освядѣтельство-

D ig itized by



ваніо его въ годности къ службѣ въ ближаНшенъ къ ого временному 
жительству воинскомъ присутствен, но всякій р а л  съ разрѣшеніа 
Министерства Впутрспнихъ Дѣлъ, по прсдставлснію губернатора.

Тамъ же.

47) Для ограждснія тузомнаго хрпстіанскаго насслснія отъ поступ- 
ленія въ воонную службу въ болыпомъ процснтѣ протнл евреевъ, 
вслѣдствіо неправильнаго пользованія евреями льготами по семейному 
положенію, допускается отступлоніе отъ общаго, выраженнаго въ 
ст. 146 уст. правила пополненія, опродѣленнаго съ участка числа 
новобрэнцел, состоящее въ опрсдѣлсніи процентнаго отношоиія для 
пріема въ военную службу какъ евреел, такъ и не-евреевъ. По 
опрсдѣленіи процента въ дальнѣйшсмъ поступать на точномъ осно
вами приведенной выше 146 ст. устава.

Прот. S3 Ноябр. ■ зап. о нѣр. № і.

48) Въ виду непомѣрнаго полученія евреями вознагражденія и л  
страховаго канитала по сравнснію съ платежами, не устраняя евре
евъ отъ участія во взаимномъ обязательномъ страхования, необхо
димо, въ пзмѣнсніо закона 4 Марта 1880 г., установить, что, при за
страховали евреями своихъ строспій выше опрсдѣленаыхъ въ упо- 
мянутомъ закоиѣ низшихъ размѣровъ, по особой оцѣнкѣ, общая стра
ховая сумма принадлежащнхъ имъ строоній ни въ какомъ случаѣ не 
должна превышать половины стоимости оиыхъ, опредѣленной оцен
кою и слѣдующихъ высшихъ предѣловъ: для камонныхъ построекъ 
500 р. и доревяниыхъ 300 р. сор.

Прот. S3 Ноабр. а зап. о иѣр. № 3.

49) По припискѣ овреевъ-мѣщанъ, избавленныхъ нынѣ отъ тѣлес- 
наго наказанія, къ волостямъ, вонросъ о тѣлссномъ наказанін по 
прпговорамъ волостныхъ судовъ подлежитъ разрѣшонію.

Тамъ же.
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IX.
Зашека члена Виленской коииисіи дѣйстви- 
тельнаго статскаго совѣтника Зиновьева, о мѣ- 
рахъ къ устраненіюврѳднаго вліянія экононнче-

Въ представленной мною въ коммисію запнскѣ, о вредѣ, причинно 
момъ коренному населенію Виленской губервіи экономическою дѣя- 
тельностью евреевъ, мною изложены нсторическія причины, обусло
вивши развитіе и настоящее положеніо этой дѣятольностн. Изло
женные въ моей запискѣ Факты объясняютъ, почему экономическая . 
дѣятельность евреевъ, во многихъ отрасляхъ, вредно отражается на 
бытѣ христіанскаго населенія и развнтіи края.

Переходя къ мѣрамъ, которыми можно было бы ослабить, а затѣмъ 
и уничтожить сказанный вредъ, нужно имѣть въ виду то общее по- 
ложеніо, что не одни встрѣчающіеся въ жизни Факты должны слу
жить исходной точкой для закона, а причины, порождающая эти Фак
ты; иначе, если и удастся установленіемъ новаго закона подавить 
вредное проявлеиіе извѣстной причины въ одномъ видф, мы несом- 
нѣнно должны ждать, пока причина существуетъ, проявленія этого 
въ другомъ видѣ, что по необходимости поведотъ къ установленію 
опять новаго закона. Такимъ нутемъ борьбы съ одними внѣшними 
нроявленіями вреда, законодательство будетъ обречено на постоянную 
и безнлодную Сизифову работу.

Кромѣ того законодательство должно нзбѣгать мѣръ, едяшкомъ нс- 
согласныхъ и идущихъ въ разрѣзъ съ требованиями и условіямн эко- 
номическаго развитія, иначе весьма легко можѳтъ быть вызвано 
стремленіо къ обходу закона; если же изданіѳ подобяаго закона вы
зывается государственными потребностями, то слѣдуетъ принять 
всѣ предосторожности протнвъ таковаго обхода, такъ какъ ничто но 
дѣйствуетъ такъ вредно на общественную нравственность, какъ лег
кая возможность нарушить законъ.

Всѣ согласны, чтовредныя проявлевія экономической дѣятельности
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евреевъ обусловлены нхъ обособленностью, но нельзя не согла
ситься, что обособленность эта поддерживается закономъ, настолько 
выдѣляющимъ евреевъ изъ общаго числа нодданиыхъ государства, 
что имъ присвоено названіе инородцевъ. Эта юридическая аномалія 
прежде всего должна быть отмѣнена н съ другими
подданными Имперіи, должны считаться въ тлхъ сословіяхъ, 

причислению въ которых они подлежать по млсту жительства и 
роду длительности.

Съ отмлной отнесения евреевъ къ разряду инородцевъ необходимо 
отмлнить существующее ограничение права ихъ проживать во 
вслхъ млстностяхь Имперіи. Мѣра эта не можетъ принести вреда 
населенно губерній, лежащихъ внѣ черты осѣдлости, такъ какъ 
нельзя ожидать, чтобы, вслѣдъ за принятіемъ ея, выселеиіе евреевъ во 
внутреинія губерніи произошло особенно быстро. Это доказывается 
тѣмъ, что хотя н въ настоящее время выселеніѳ за черту осѣдлостн 
разрѣшено реиесленникамъ-евреямъ, ио масса ихъ нредпочитаетъ 
перебиваться кое какъ здѣсь, не смотря на неприглядность обстановки. 
Къ этому нужно прибавить н то, что законъ о чертѣ осѣдлостн легко 
можетъ быть обойденъ и дѣйствнтельно обходится на практикѣ, а 
между тѣмъ выселевіе евреевъ идетъ весьма медленно и постепенно. 
Свободное допущеніс евреевъ селиться повсемѣстно будетъ слѣдова- 
тельно лишь юрндическнмъ освященіемъ «акта, уже существующего. 
Этямъ путенъ, кромѣ увичтоженія одной изъ главныхъ прнчинъ обо
собленности евреевъ въ силу закона, достигается та польза, что на
ходящаяся здѣсь въ излишествѣ масса торговаго и промышленнаго 
еврейскаго люда со врсменемъ уменьшится, чрезъчто мѣстному 
иаееленію облегчится конкуревція съ евреями на этомъ поирнщѣ и 
эти двѣ главный отрасли экономической дѣятсльности будутъ постав
лены въ болѣе нормальный, нежели теперь, условія. Съ другой сто
роны участіе евреевъ въ торговлѣ и промышленности внутреннихъ 
губерній будетъ не безполезно, такъ какъ оживить въ нихъ торговое 
двнженіо, страдающее нерѣдко отъ монополіи и во многнхъ мѣстно- 
стяхъ сохраняющее до сихъ поръ, ко вреду производителей, отжив- 
шій ярмарочный характеръ. Нѣтъ прнчинъ опасаться, что евреи за
хватить въ свои руки торговлю внутреннихъ губерній, такъ какъ они 
встрѣтятъ тамъ уже сложившійся торговый классъ, способный съ 
успѣхомъ выдержать конкуреііцію.

Обособленности евреевъ не мало способствуем то обстоятельство,
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что еврее считаются город ам »  населеніемъ, то есть мѣщавами, не 
смотря на то, что большая половина нхъ, въ Виленской губерніи, 
живешь не въ городахъ, такъ какъ здѣшнія мѣстечкн, за немногими 
нсмюченіямн, должны скорѣе считаться селами, ибо все христіан- 
ское населеніе ихъ, почти исключительно, состоять изъ крестьянъ. 
Вслѣдствіе этого евреи на дѣлѣ пользуются особымъ управленіемъ, 
находящимся, большею частью, внѣ контроля общихъ администра- 
тивныхъ учрожденій губерніи, что вліяетъ н на правильность хода 
дѣлъ въ этомъ управленін. Поэтому необходимо, чтобы евреи были 
подчинены надзору учрежденій, завѣдывающихъ христіанскнмъ на- 
селѳніемъ мѣстностей, въ которыхъ они прожпваютъ, прнчемъ слѣ- 
дуетъ нмѣть въ виду, чтобы, при такомъ администратнвномъ объеди
нен», существующее городское и сельское уоравленіс ие было за
давлено прсобладаніемъ, въ иѣкоторыхъ мѣстиостяхъ, большею ча
стью скученнаго, иногда въ значительномъ количествѣ, еврейскаго 
иаселенія.

Такое численное преобладаніе евреевъ встрѣчаотся, ирежде всего, 
въ городахъ н хотя закономъ опредѣлены мѣры къ устраненію пре- 
обладающаго вліянія евреевъ на ходъ дѣлъ городскаго управленія, 
опредѣленіемъ числа должностей, въ который выборъ евреевъ допу
скается, но эти ограниченія едва ли приносить ожидавшуюся отъ 
нихъ пользу. Прежде всего опредѣленіе нормальнаго числа еврей
скихъ гласныхъ способствуешь къ обособленности еврейскихъ из
бирателей въ особую кориорацію, заранѣе намѣчающую лицъ, на 
которыхъ долженъ пасть выборъ, вслѣдствіе чего и гласные изъ хри- 
стіанъ, какъ выбираемые евреями, составляющими большинство из
бирателей, находятся въ косвенной отъ нихъ зависимости. Гораздо 
полезнѣе было бы устранить преобладающее вліяніе , съ од
ной стороны, уменьшніемъ числа избирателей, посредствомъ 
вышеніяценза— для праваизбирательства,чрезъчто устранится 
отъучастія въдгьлп масса еврейскаго населенія, пользующимся 
этчмъ правомъ лишь на основами имѣющихся у  нихъ - 
тельствъ на мелочный торгъ, съ другой стороны къ
участію въ выборахъ лицъ, нанимающквартиры, по особому
цензу, съ привлеченгемъ послпднихъ къ уплатѣ особого квартирного, 
въ пользу города, налога. Мѣра эта, но говоря даже о томъ, что она 
послужить къ значительному увеличенію числа избирателей хрнсті- 
анъ, полезна тѣмъ, что она привлечетъ къ участью въ городскнхъ
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дѣлахъ значительное число лицъ болѣс развнтыхъ, что особенно по
лезно, и какъ опора протикъ еврейскаго преобладанія, п какъ сред
ство исправить вообще ходъ дѣлъ въ городскоиъ управленіи.

Приписка евреевъ, проживающихъвъ ,
иміьніяхъ и мелкихъ мѣстечкахъ, къ волостямъ
ственниковъ, съ подчиненіемъ ихъ волостному можетъ
быть произведена на основами прикъ ст. 147 по-
ложенія о крестьянахъ. Причнслѳніѳ пхъ въ составъ сельскихъ об- 
щсствъ было бы совершенно излишне, за исключеніеиъ овреевъ-зе- 
нлевладѣльцевъ, которыо въ нѣкоторыхъ иѣстностахъ и теперь вхо
дить въ составъ таковыхъ пли составляютъ отдѣльныя сельскія обще
ства. Въ болпе крупныхъ мпстечкахъ необходимо будетъобразовать 
сельскія общества съ включеніемъ въ составъ ихъ, какъ ,
такъ и евреевъ, владпющихъ землей на вотчинномъ или вѣчно чин- 
гиевомъ правіь. Но въ виду того, что христіане владѣютъ большей
частью подворными участками, евреи же лишь усадебными плацами, 
слѣдустъ опрсдѣлить, какой размѣръ усадебной земли слѣдуетъ счи
тать равиымъ земельному участку, нредоставивъ евреямъ, владѣю* 
щимъ въ совокупности такимъ размѣромъ, право посылать на сходъ 
по одному выборному. Эгнмъ и у томъ устранится возможность пре
обладания еврейскнхъ голосовъ на сходахъ. Наконѳцъ, пере
ходной мѣры, следовало бы установить воспрещеніе избирать 
евреевъ въ какія либо должности по волостному и сельскому управ- 
ленію (кромѣ сельскихъ обществъ евроевъ-землодѣльцевъ) исклю- 
ченіемъ должности волостныхъ судей. При этомъ въ прнсутствін 
суда не слѣдуетъ допускать болѣе одного судьи изъ евреевъ и то 
лишь въ дѣлахъ, въ которыхъ участвуютъ евреи.

Одновременно съ устройствомъ новаго порядка приписки евреевъ 
слѣдуѳтъ принять еще слѣдующія административный мѣры:

1) Уничтожить существующее цеховое устройство, такъ какъ 
при соодивѳніи христіанъ и евреевъ въ общіе цехн хрнстіанѳ несом- 
нѣнпо были бы подавлены, какъ преобладающей численностью евре
евъ, такъ и большей солидарностью между ними. Цехн въ настоящее 
время не приносятъ никакой пользы, такъ какъ но охраняютъ насъ 
отъ дурныхъ ремосленнпковъ, напротивъ стѣсняютъ развитіѳ ре- 
мослъ, доказательствомъ чего служить то, что въ 1880 году хрн- 
стіаискіе'цсхп рѣшнтольно отказались принять въ свою среду учонп-
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ковъ христіапъ, выпущенныхъизъ учебныхъ мастерскихъ дома Мило
серда.

2) Для предотвращены евреямъ возможности уклоняться отъ от
бывали воинской новинвостн, воспретить евреямъ вступленіе въ 
брань бевъ представления свидетельства о томъ, что они являлись
къ отбыванію воинской повинности. тою сліьдовало бы оби
вать евреевъ отбывать воинскую повинность по приписки и
определять континхентъ новобранцевъ евреевъ отдельно, пропорцио
нально числу призы вныхъ. '

3) Въ виду того, что евреи, до настоящего времени, какъ првнад- 
лежащіе къ мѣщанскому сословію, были избавлены отъ тѣлесныхъ 
наказаній, было бы неумѣстно отмѣвить это право съ припиской ихъ 
къ крестьянскому сословію, гдѣ удержалось еще до снхъ поръ тѣлес- 
ное наказание по приговору волостныхъ судовъ. Поэтому следовало 
бы вообще отменить телесное накаваніе въ крестьянскомъ сословіи.

Всѣми этими мѣрами устраняется вредъ, происходящій отъ на
стоящей административной обособленности евреевъ. Само собою 
разумѣется, что нельзя ожидать, что сліяніѳ ихъ съ мѣстнымъ ко- 
реннымъ населеніемъ произойдете скоро и на этомъ пути встрѣтятся 
еще эатрудненія. Такъ очевидно, что если и теперь слышатся сѣто- 
ванія на вредное вліявіе евреевъ на ходъ дѣлъ крестьянскаго управ- 
ленія, вслѣдствіе того, что интересы ихъ часто сталкиваются съ ин
тересами крестьянъ, то нужно ждать, что, на первое время послѣ 
приписки евреевъ къ волостямъ, вліяніѳ это еще усиливается. Устра
нить его можно было бы прнвлеченіемъ къ участью въ дѣлахъ кре
стьянскаго управлевія болѣе культурныхъ элементовъ, путемъ обра
зовали всесословныхъ волостей, но такая мѣра, особенно въ здѣш- 
нѳмъ краѣ, можетъ явиться лишь результатомъ болѣе подробнаго и 
всесторонняго обсужденія.

Всего труднѣе устранить обособленность евреевъ въ рслнгіозномъ 
и образовательномъ отношеніяхъ. Уничтожить релвгіозную отдѣль- 
ную еврейскую общину невозможно, не запретивъ евреямъ мсповѣ- 
даніѳ ихъ религіи, равно было бы трудно сразу уничтожить и отдѣль- 
ныя еврейскія благотворительный и образовательный учрежденія, 
вслѣдствіе крѣпкой связи ихъ съ религіозной общиной. Вредное вді- 
яніе послѣдией можпо паралнзироват ьнавначеобра
зовательною ценза для лицъ, ваведывающихъ отдельными
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сними религиознымии благотворительными под-
чиненіемъихъ боліье строгому контролю администраціи и 

нецъ устраненіемъ отъ впдпнгя представителей духовной общины 
всіъхъ дплъ, неотносящихся прямо къ религіи и благотворенію.—
Такъ прежде всего слпдуетъ изъять изъ ихъ веденіе метри-
ческихъ записей.Затѣмъ слѣдуетъ и всіь спеціальные,
существующге съ евреевъ сборы (коробочный н свѣчной), сборы же 

на нужды религіозной еврейской общины производить по раскладкѣ, 
утвержденной общими административными учрежденіями, и отнюдь 
но черезъ посредство особыхъ сборщиков* податей, а общим* по
рядком*, установленным* для государственных* и земекихъ сборов*.

Отдѣльныя общеобразовательный заведенія для евреевъ слѣдуетъ 
постепенно закрывать, постепенно замѣняя ихъ заведеніямв, общими 
для всѣхъ исповѣдаиій, допустив* въ сихъ послѣднихъ обученіе 
еврейскому закону, не иначе какъ лицами, получившими на то раз- 
рѣшеніе отъ Правительства,—обусловленное извѣстнымъ образова
тельным* цензомъ. Изъ числа спец еврейскихъ учебныхъ 
заведеній слпдуетъ сохранить лишь такія, исключительно казен
ный ваведенгя, которыя импютъ цплью будущихъ
учителей еврейскаго закона и духовныхъ руководителей еврейскихъ 
общинъ, частныя же заведенія для обученія еврейскому закону допу
скать съ крайнею осмотрительностью. Затѣмъ, какъ ни желательно 
было бы сдѣлать повсемѣстно обязательным* преподавание еврейскаго 
закона на русском* языкѣ, съ нзъятіемъ вовсе изъ преподававія 
древне-еврейскаго языка, какъ это было предложено одннмъ изъ 
членовъ Коммисіи, во такая мѣра была бы преждевременна н повлек
ла бы лишь къ развитію тайнаго преподаванія, гораздо болѣе вред- 
наго, чѣмъ находящееся подъ контролем* Правительства, а потому 
безплодно раздражило бы лишь Фанатизм* невѣжественнаго еврей
скаго люда. Достаточно если, на первое время, еврейскій закон* бу
дет* преподаваться на русском* языкѣ въ средних* учебныхъ заве
дениях*.

Переходя затѣмъ къ экономической длительности евреевъ, 
вало бы, для уничтоженія ихъ обособленности, отмѣнить всп

(*) Очень полезно было бы поставить этихъ лицъ внѣ матеріальноВ зависи
мости отъ еврейской религіоэной общины, назначеніемъ имъ опредѣленнаго 
содержаніа.
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ществующія въ отомъ т н о т н іи  Какъ ни говорат ь о
вредѣ, ыогущеиъ произойти отъ допущевія евреевъ къ продажѣ пи
той, но устаиовденіѳ закона, ограничивающаго ихъ права въ этоиъ 
отношеніи, едва ли было бы практично. Обойти подобный запрсще- 
нія всегда не трудно, особенно въ здѣшнемъ краѣ, гдѣ, за отсут- 
ствіемъ зенскнхъ учрежденій, набдюденіе за сохраненіеиъ пхъ при
дется воздожнть на иѣстныя поляцсйскія п акцизныя учрежденія, то 
есть вообще на чниовниковъ и безъ того заваденныхъ дѣдонъ. По
добное огранпченіо, какъ доказать прнмѣръ закона 1874 года, пове- 
детъ лишь къ умноженію законопреступныхъ сдѣлокъ, въ которыя 
будетъ вовлекаться н хрнстіанское населеніе, вслѣдствіе чего торговля 
пнтіянп приметь еще болѣе вредное направленіе. Законъ долженъ 
лишь преслѣдовать вообще такое вредное направленіе.

Единственное охраниченіе, которое бы удержать для
евреевъ, ото воспрещеніе покупки еемель. Какъ ни странно покажется 
образованіе крестьянскаго еврейскаго населенія, лншеннаго права зем- 
левладѣвія, но, при установленномъ закономъ, для здѣшняго края, огра
ничен^ права покупки земель, разрѣшеніе пріобрѣтенія пхъ евреями 
повело бы къ тому, что они одни станутъ покупать имѣнія и легко 
можетъ статься, что въ руки ихъ перейдетъ слишкомъ значитель
ный процентъ земель, а это доставить имъ слишкомъ большое и не
желательное вдіяніе на иѣстное населеиіо. Поэтому разрѣшеніо по
купки евреяиъ земли, хотя лишь этнмъ путемъ модно достичь обра
щения ихъ къ зѳмледѣльческому труду, можетъ быть соединено лишь 
съ отмѣной существующихъ, для здѣшняго края, общпхъ ограни- 
ченій въ правѣ покупки зеиель. Независимо отъ того вос
претить евреямъ и аренду крестьянск земель, допустивъ тако
вую лишь для неболыпихъ участковъ, исключительно подъ застройку, 
такъ какъ стѣснсніе крестьянъ въ этомъ отношеніи было бы, во мно- 
гихъ случаяхъ, для нихъ невыгодно. Какъ доказательство невыгоды 
подобнаго ограничен*», можно указать на станцію Вилейка, С.-Петер- 
бурго-Варшавской желѣзной дороги, кругомъ которой, возникло, на 
крестьянской землѣ, цѣлое иоселеніе, при чемъ крестьяне получаютъ 
очень хорошую арендную плату съ евреевъ, построившихся на ихъ 
земляхъ. Для того же, чтобы поощрить развитіе въ вдлшнемъ крап 
крупной промышленности, слпдовало бы разрпшишь евреямъ по
купку участковъ земли, не свыше 20-ти десятинъ, исключительно 
подъ устройство фабрикъ и ваводовъ, но не иначе какъ съ разрѣ-
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шенія, каждый разъ, высшей мѣстной власти, на усмотрѣніе которой 
должно быть представлено и подробное опнсаніе предполагаемого къ 
устройству промышденнаго заведеніи. Разрѣшеніе это слідутъ давать 
лишь съ условіемъ, что если предполагаемое завѳденіе не будетъ 
устроено къ назначенному сроку, то купленный участокъ обращается 
въ казну. Допущеніе этой мѣры я признаю необходимыми такъ какъ 
развнтіѳ крупной промышленности весьма желательно для усилѳнія 
производительности здѣшняго края, тѣмъ болѣе, что это открыло бы 
заработокъ для значительной массы еврейскаго пролетаріата, обра- 
тивъ его трудъ на болѣе пронзводительныя цѣли. Наконецъ,слѣдовало 
бы разрѣшить евреямъи покупку плацевыхъ участкоп  

кахь, гдѣ они въ настоящее время прожнваютъ. Для того же, чтобы 
прекратить евреямъ возможность пріобрѣтать земли путемъ обхода 
закона, слѣдовало бы воспретить вообще для края ваемъ
денехъ подъ валохъ земель, у  лицъ неимлющихъ права 
таковыя.

Наконецъ слѣдуетъ обратить особое вниманіе на возможное 
витіе въ вдлхинемъ краѣ обрааовательныхъ заведеяш,такъ какъ лишь
путемъ образованія можно достигнуть сліянія евреевъ съ осталь- 
нымъ населеніеиъ, а мѣстному населенно дать достаточно силъ для 
борьбы протнвъ вредныхъ проявлевій экономической деятельности 
евреевъ, коиечнаго искорененія которыхъ нельзя ожидать разѵмѣется 
въ блнзкомъ будущемъ. Въ связи съ этимъ необходимо бы обратить 
внимаиіе и на возможное улучшеніе админнстраціи и судопроизвод
ства. Послѣднее можетъ быть достигнуто введеніемъ
новыхъ судебныхъ учреждены, первое же, введеніемъ болѣе совер- 
шенныхъ орхановъ,какъ общахо, такъ и особенно ле
ям .
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Записка члена Виленской коннисіи, Дѣйстви- 
тельнаго Статскаго Совѣтника Зиновьева, о ре- 
лигіозноиъ бытѣ евреевъ и иѣрахъ къ ограни
ченно раснространенія образованія между

ними.

Въ засѣдавіи Коммнсіи 16 Ноября, одншгь взъ членовъ подкомми- 
сів, доложена была составленная отъ ннени подкоммисіи, записка съ 
предложевіемъ нѣкоторыхъ нѣръ для уничтоженія обособленности 
евреевъ. Хотя часть нхъ не принята Коммнсіей, но такъ какъ запи
ска эта будетъ вѣроятно приложена къ протоколу, то я считаю нолез- 
нымъ изложитъ письменно дѣланвыя мною, въ послѣдннхъ двухъ 
засѣданіяхъ Коммисін возраженія.

Записка эта состоитъ изъ двухъ частей: первая составляете 
экстракте изъ статьи БраФмана, помѣщенной въ Октябрскихъ нуне- 
рахъ газеты «Русь», вторая въ большемъ развитіи 1 пункта выво- 
довъ подкоммисіи по 1 пункту циркуляра Г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, каковой выводъ не былъ принять болыпннствомъ Коммисіи.

Относительно первой части записки, я считаю прежде всего нуж- 
нымъ заявить, что если составитель ѳя соглашается съ выводами 
Г. БраФмана, то всетаки слѣдовало бы выводы эти поставить на 
твердую почву, провѣривъ тѣ данныя, на которыхъ они основаны. 
Этнмъ путемъ вопросъ могъ бы быть ноставленъ ва реальную почву 
н выведенъ взъ области газетной софистики. Къ сожалѣнію этого 
не было сдѣлано и результатомъ этого было, что когда, при поста
нови  вопроса объ отмѣнѣ закона В Іюля 1850 года, было заявленФ 
мнѣніѳ, что подобный вопросъ можете быть обсужденъ лишь на
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основаніи буквы этого закона, дальнѣНшаго обсужденія этой мѣры 
составитслсмъ записки не требовалось.

Затѣмъ, согласно выраженному въ запискѣ мнѣнію, болыпинствомъ 
Коммисів признано полсзнынъ уничтожение должности казенныхъ 
раввиновъ, но вопросъ этотъ, не смотря на заявленное мною трсбо- 
ваніо о необходимости разрѣшить предварительно вопросъ, прпзнаетъ 
ли вообще Коммнсія полезнымъ, чтобы отправленіе моленііі и обря- 
довъ еврейской релнгіи производилось подъ контролсмъ правитель
ства, былъ поставлонъ независимо отъ него. Какъ я полагаю только 
вслѣдствіѳ этого Коммнсія и признала полезнымъ уничтоженіѳ 
должностей казенныхъ раввиновъ, но разрѣшнвъ вовсе вопроса,слѣ- 
дуетъ ли установить по закону права и обязанности духовныхъ руко
водителей еврейскихъ ролигіозныхъ общинъ, которые должны занять 
мѣсто и исполнять обязанности возложенный, въ этомъ отношеніи 
на казенныхъ раввиновъ.

Обязанности этихъ послѣднихъ изложены въ ст. 1086, Т. XI Свод. 
Зак. изд. 1857 года. Первые два пункта этой статьи излагаютъ обя
занности казенныхъ раввиновъ, какъ поставлсвныхъ подъ контро
лсмъ правительства вѣроучнтслсй еврейскаго закона н наблюдателей 
за порядкомъ отправленія общественным молсній; 3 пунктъ касает
ся обязанностей казенныхъ раввиновъ по нсподнснію религіозныхъ 
обрядовъ, 4 пунктъ-обязанности ихъ по водонію метричсскихъ квигъ. 
Что послѣднія обязанности, при настоящемъ положеніи казенныхъ 
раввиновъ,поставлснныхъ въ неограниченную зависимость отъ еврей- 
скихъ ролигіозныхъ или, вѣрнѣе, административныхъ еврейскихъ 
общинъ (*), исполняются ими неудовлетворительно н могутъ быть, 
безъ ущерба для пользы дѣла, переданы въ руки административ- 
пыхъ учрожденій, можно согласиться. Обязанности изложенный въ 
3 пунктѣ, въ настоящее время, не исполняются у насъказенными равви
нами, хотя вообще въ Европѣ, между болѣо развитымъ еврсйскимъ на
село ніомъ, эти обязанности исполняются или непосредственно или 
подъ надзоромъ раввиновъ, лицъ о ф ф и ціэл ьн о  прнзнанныхъ за духов
ныхъ руководителей еврейскихъ религіозныхъ общинъ. Желательно 
было бы и у насъ исполвеніе главныхъ рслигіозныхъ обрядовъ еврей

(*) Казенные раввины выбираются еврейскими обществами, который назна
чают* и уплачивают* нм* содержание, слЬдовательно вполнѣ въ рукахъ ихъ.
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ской релнгів, обрѣзавія, погрсбевія, брака, поставить также подъ конт
роль подобныхъ же признанныхъ правительствомъ духовныхъ руко
водителей евройскихъ рслигіозныхъ общииъ, пзъ числа лицъ съ 
большнмъ умственнымъ развитіемъ, такъ какъ лишь этнмъ путемъ 
можно достигуть будетъ того, что и метрическія книги будутъ вестись 
въ надлежащемъ порядкѣ.

Что же касается до обязанностей казенныхъ раввиновъ, нзложен- 
ныхъ въ двухъ первыхъ пунктахъ 1086 ст., то упразднить эти обя
занности немыслимо и противорѣчило бы общимъ потробностямъ 
человѣческой природы. Нѣтъ такой религіи, какъ бы груба она ни 
была, гдѣ не являлось бы потребности въ вѣроучнтеляхъ и блюсти
теля хъ ея. Нашъ законъ обусловливаем обязанности таковыхъ 
вѣроѵчитолей даже для язычсскихъ вѣроученій, слѣдовательно 
немыслимо поставить, въ этомъ отношеніи, въ исключительное поло- 
жсніѳ одну еврейскую религію. Такимъ путемъ мы придсмъ лишь 
къ нѳоФФиціадьному признанію и уполномочію на эту дѣятсльность 
тайныхъ вѣроучителей, такъ называемыхъ тсперешнвхъ духовныхъ 
раввиновъ, которые, состоя ббльшѳю частью изъ лицъ безъ общаго 
образованія, будучи пропитаны исключительно Фанатическими идея
ми, могѵтъ только вредно вліять на массу еврейскаго населенія, раз
вивая въ немъ превратный понятія объ отношоніи еврейскаго народа 
къ правительству, поддерживая обособленность и ставя неодолимыя 
преграды къ распространенно истиннаго просвѣщенія, которое одно 
можетъ привести евреевъ къ сліянію съ остальными подданными 
Имперін. Я не говорю ужо о тѣхъ пагубвыхъ, протнвогосударствсн- 
ныхъ стромлсніяхъ, который легко могутъ пріютнться подъ покровомъ 
оФФнціальнаго игнорирования дѣятѳльностн еврейскихъ вѣроучнтелой.

Если учрождсніе казенныхъ раввиновъ не принесло у насъ пользы, 
то не слѣдуетъ заключать, что идея, приведшая къ установлонію 
ихъ, была нераціональна; папротивъ идея эта является разумнымъ, 
прямымъ результатомъ основвыхъ тробованій государственного бла
гоустройства. Если законъ признаетъ невозможнымъ допустить 
лечоніе болѣзней лицами, непризнанными къ тому компетент
ными въ установлснномъ закономъ порядкѣ, если такое жо призна
нно необходимо даже для права занятія ромесломъ, то какъ же мыс
лимо допустить, чтобы религіознос, а слѣдовательно и нравственное 
развнтіе многомилліоннаго населснія предоставлена была лицамъ, 
подготовка которыхъ къ этой важной государственной дѣнтсльности
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пикѣмъ не ировѣрена. Поэтому я признаю необходимымъ, чтобы, въ 
случаѣ уничтожеиія казенныхъ раввиновъ, былъ установленъ иоря- 
довъ допущѳнія лицъ къ іісполяенію обязанности вѣроучителей еврей
скаго закона н духовныхъ руководителей еврейской религіозной об
щины, какъ это предположено въ п. п. 1 и 2 ст. 1086 Т. XI Свод. Зак. 
Конечно масса невѣжественности еврейскаго люда будетъ рада унн- 
чтоженію казенныхъ раввиновъ, на которыхъ они смотрятъ какъ на 
лишнюю Финансовую тяготу, будутъ рукоплескать этому и Фанатики 
евреи проповѣдникн, видящіе въ нихъ иногда непрошеняыхъ сопер- 
никовъ и всегда агентовъ правительства, но послѣднее, съ уинчто- 
женіемъ нхъ, безъ замѣны другими лицами, потеряетъ всякую воз
можность руководить еврейскій народъ въ началахъ нравственности, 
такъ какъ нравственность, въ основаніи которой не лежнть какое 
либо религіозное вѣроучевіе, немыслима.

Одно, что могло бы оправдать подобную мѣру, это желаиіе путемъ 
уничтоженія оффиціэльно признанныхъ духовныхъ руководителей 
еврейской религіозной общины, добиться, въ нѣкоторой степени 
оффиціальнаго нѳпризнанія еврейской релнгін, но я ннкакъ не пола
гаю, что авторъ разсматриваемой записки нмѣлъ это въ виду, такъ 
какъ оффиціальное игнорировав релнгіи нѣсколькомилліонаго насе
ления было бы нѳлѣпостью. Одно, что слѣдовало бы нзмѣнить въ 
положен» лицъ, которые должны замѣнить казенныхъ раввиновъ, 
это матеріальную зависимость ихъ отъ еврейскихъ рѳлигіозныхъ 
общинъ, что могло бы быть достигнуто назваченіемъ имъ жалованья 
отъ казны, всточннкомъ для чего долженъ бы служить особый сборъ, 
назначенный съ этихъ общннъ.

Другая мѣра, нзложѳнная въ разсматриваемой запнскѣ, состоите 
въ выраженіи желанЫ, чтобы талмудъ былъ исправленъ и впредь до 
такого исправлены прѳподаваніе его было запрещено во всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Мѣра эта впрочемъ не можете считаться 
признанной болыпвнствомъ, такъ какъ пять членовъ Комиссін вовсе 
уклонились отъ подачи мнѣнЫ по такому предмету, который едва ли 
входите въ предѣлы компетентности Коммцсіи. Действительно даже 
не было выяснено, чтб слѣдуете понимать подъ имснемъ талмуда, 
собственно талмудъ, т. е. Мишну и Гемару, или тѣ сочиневія, 
которыя являлись разновременно, частью въ виді комментарій на 
книги еврейскаго закона, частью какъ самостоятельные ого нзложе- 
вія, но которые у многихъ евреевъ пользуются неменыпнмъ уваже-
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ніемъ и популярностью, какъ н талмудъ, напр, сочиненіе Май монада 
« Іадъ Гамаки» (въ 14 томах*) нлн Арухъ» рабби
ІосиФа Кара; или же, накоиецъ, нодъ этнмъ словом* слѣдуетъ пони
мать всѣ книги, писаниые на еврейском* и халдейском* (раввин
ском*) языках* и трактующія об* еврейской релнгіи. Смѣю полагать, 
что ни один* изъ членов* Коммисіи не только не прочел*, 
хотя бы изъ трактатов*, талмудъ (какъ кажется непереведѳн- 
ный вполнѣ ни на одинъ язык*), но даже не видал* полнаго 
изданія его. Поэтому принятое Коммисіею рѣшеніе мнѣ кажется 
довольно смѣлымъ, ибо нельзя же основывать мнѣнія о сочиненіи, 
составляющем* небольшую бнбліотеку, на каком* нибудь десяткѣ 
отрывочных* цитат*, помѣщенныхъ въ газетах*, вѣрность которых* 
весьма часто сомнительна. Что касается до пользы преподаванія его 
въ общеобразовательных* учебных* заведеніяхъ, то, насколько мнѣ 
извѣстно, онъ въ таковыхъ не преподается, такъ какъ преподававіѳ 
еврейскаго закона происходит* тамъ по опредѣленнымъ, учебною 
властью, программам*. Талмудъ, далеко, разумѣется, ве въ полном* 
объемѣ, преподается лишь въ спеціальныхъ еврейскихъ духовных* 
училищах*, такъ называемых* эшиботахъ, каковых* въ Виленской 
губерніи два. Эти спеціальныя заведенія, въ разематриваемой 
запнскѣ, предполагалось упразднить, но Коммнсія не согласилась съ •
этим* мнѣніемъ, да и согласиться съ нимъ было бы нельзя, не 
признав* еврейскую рѳлигію запрещенною. Действительно, если 
религія эта признается какъ фэктъ существующій, то какъ же 
воспретить изучоніе ея; допустив* же изученіе ея необходимо нмѣть 
заведенія, гдѣ преподаваніе ея велось бы под* контролем* правитель
ства, не первыми встрѣчными, а лицами, представляющими по своему 
умственному развитію гарантію, что проподаваніе ихъ не повлечет* 
къ раснространенію въмассѣ учащихся вреднаго Фанатизма. Настоя- 
щіе эшиботы не удовлетворяютъ этому условію и ихъ, какъ и 
признала Коммисія, слѣдуотъ преобразовать, введя въ программу 
ихъ и преподавание общеобразовательных* предметов*, въ томъ 
размѣрѣ какъ признано будет* нужным* правительством*, какъ это 
было въ прежних* раввинских* училищах*. Если таким* образомъ 
существовало такихъ завѳденій признается необходимым*, то какъ 
же воспретить въ нихъ преподававіе талмуда, составляющего суще
ственную часть еврейскаго ролигіознаго закона. Запрещеніе это 
опять лишь обрадовало бы Фанатических* еврейских* учителей,
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число учониковъ у которыхъ значительно увеличится, такъ какъ 
воспрещѳніѳ явнаго преподаваиія талмуда разовьетъ тайное его 
нреподаваніе.

Въ связи съ вопросомъ объ изучеиіи талмуда находится и предло
женная въ раэсматриваомой запискѣ мѣра о воспрещен» прсподава- 
нія древно-ѳврейскаго языка, отклоненная однако же Коммисіею. Въ 
общеобразоватѳльныхъ средпихъ учебныхъ заведсніяхъ языкъ этотъ 
не преподается, но такъ какъ книги еврейскаго закона написаны 
частію на древне-оврейскомъ, частію на халдейскомъ (раввивскомъ) 
языкѣ, то нельзя воспретить его проподаваніе въ тѣхъ завѳденіяхъ, 
которыя должны существовать для образованія учителей еврейскаго 
закона. Нѣтъ спора, что было бы желательно устранить сврейскій 
языкъ изъ совсршаѳмаго евреями обществоинаго молснія (чтоніѳ 
торы), замѣппвъ его языкомъ русскнмъ, но достичь этого можно 
лишь съ болынвмъ развнтіѳмъ народной еврейской массы; въ 
настоящее же время такая мѣра настолько же невозможна какъ 
замѣна въ пашемъ богоелуженін славянскаго языка—русскнмъ. 
Разъ же оставивъ употроблсніе еврейскаго языка въ общѳственномъ 
моленіи, нельзя воспретить и его преподаваніс какъ въ начальныхъ 
школахъ, открываомыхъ частными лицами, па общемъ основані» 
закона, такъ и въ спеціальныхъ еврейскихъ духовныхъ учнлищахъ, 
особо устроѳвныхъ правптельствомъ, пли же частными лицами, подъ 
надзоромъ правительства. Передать вполнѣ частному почину учреж
дено заведеній послѣдняго рода было бы, впрочемъ, дѣломъ 
нѣсколько рискованнымъ, uo крайней мѣрѣ до сихъ поръ правитель
ство не допускало это даже нв для одного изъ христіанскихъ испо- 
вѣдапій. Такую мѣру предлагаотъ, правда, г. БраФманъ, чисто 
ісзуитски рекомендующій не допускать раціональнаго преподаванія 
еврейскаго закона, предоставивъ его вевѣжествовнымъ иеламдамъ, 
вѣроятно съ цѣлію еще болѣѳ усилить тѣ упреки, которые слышатся 
противъ еврейскаго вѣроучонія, но такія мѣры но могутъ быть 
приняты людьми болѣе совѣстливымн.

Кромѣ этихъ мѣръ, въ разсиатриваемой запнскѣ заимствована отъ 
БраФмана еще одна—закрытіо общества распространения просвѣщс- 
вія между евреями, какъ составляющая будто бы отрасль всемірнаго 
еврейскаго союза. Мѣра эта отклонена Коммпсіей, такъ какъ ни 
одинъ изъ членовъ ея, какъ оказалось, не знакомь съ уставомъ

лго общества и не замѣтилъ ни одного проявлевія его дѣятель-
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ности въ Виленской губерніи. Правительству нзвѣстна лучше эта 
дѣятельвость и иотому указывать ому на вредное вліяніе общества, 
руководствуясь статьей Бра«мана, приписывающего обществу нзда- 
ніе газеты на древне-еврейскомъ языкѣ «Гошназоръ», которая въ 
дѣйствнтельности издается въ Вѣнѣ, было бы, но меньшей мѣрѣ, 
неумѣстно.

Учрсждоніѳ особой цензуры для издаваемыхъ на русскомъ языкѣ 
еврейскихъ журналовъ и газстъ, рекомендуемое въ той же занискѣ 
точно также не заслуживаѳтъ возраженія, что признала и Коммисія, 
оставивъ эту мѣру безъ обсужденія. Объ этихъ журналахъ можно 
сказать, что они, расходясь исключительно среди образованная) 
еврейскаго общества, обнаружившая) за послѣдніс годы, по 
крайней мѣрѣ въ Вильнѣ, большое стромлоніе къ замѣнѣ жаргона 
русскнмъ языкомъ, вовсе не производятъ вреднаго броженія въ 
еврейскихъ массахъ. Въ этомъ отношеніи, по моему крайнему 
убѣждонію, Ъреднѣѳ такія газеты, которыя, имѣя преимущественно 
читателей въ средѣ наставниковъ народныхъ училищъ и волостиыхъ 
писарей, откуда номѣщаомыя въ нихъ извѣстія легко персходятъ и 
въ народъ, неосторожно помѣщаютъ на своихъ столбцахъ статьи, 

'имѣющія цѣлью возбудить ненависть къ евреямъ, такъ какъ подоб
ная игра съ огнемъ, примѣръ которой мы видимъ и у васъ, ложно 
считаемая за проявленіо патріотизма, можетъ иногда оказаться и 
опасной.

Наконецъ, послѣдняя, предложенная въ запискѣ мѣра, принятая 
Коммисіею, состоитъ въ допущѳиіи евреевъ въ среднія учебныя 
заведенія, лишь въ опредѣленвомъ процевтѣ къ христианскому 
насоленію, чтобы, усиленіемъ умственнаго развитія въ этомъ 
послѣднемъ, дать ему сродства успѣшнѣе вести борьбу съ болѣе 
развитыми культурно евреями. По моему мнѣнію, мѣра эта грѣшитъ 
своей непослѣдовательностыо. Если этимъ путсмъ предполагается 
доставить средство къ достиженію нравственная) прѳобладанія 
хрнстіанамъ надъ евреями, то отчепГ но опредѣлить такого же 
процента и между учониками различныхъ христіанскихъ исповѣда- 
ній, такъ какъ это способствовало бы къ доставленію преобладанія 
русскому населѳнію, евреевъ же вовсе не допускать въ среднія 
учебныя заводенія. Не думаю, чтобы кто нибудь нашелъ подобную 
мѣру возможною или полезною, а между тѣмъ она ближе удовле
творяем предположенной, при прооктированіи ея, цѣли, избавляя
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внѣстѣ съ тѣмъ отъ необходимости определять нроцентъ евреевъ- 
ученнковъ чисто гадатѳльнымъ способомъ. Но разве не усилится, 
съ уничтоженіемъ ддя евреевъ возможности подученія образованія, 
ихъ обособленность? не отодвинется ли еще далѣс предполагаемая 
Коммисіей возможность сліянія евреевъ съ остальнымъ населеніемъ? 
Обособленность эту Коммисія признала главной причиной вреда, 
приносима го евреями; къ устранеяію ея направлены всѣ предполо
женный мѣры, а, между тѣмъ, ограннченіемъ евреямъ доступа къ 
полученію образованія предполагается еще болѣе усилить эту 
обособленность и именно въ подрастающемъ поколѣніи, изъ кото- 
раго предстоитъ образовать нстинныхъ подданныхъ государства. 
Кажется лишнпмъ было бы повторять, что лишь съ уннчтоженіемъ 
невѣжества, съ усиленіѳмъ развитія образованія могутъ уничто
житься тѣ прѳдразсудкн, которые, въ связи съ юридическими и 
экономическими условіямн быта, поддерживаютъ вредное направленіе 
экономической дѣятельностн евреевъ. Какъ сильно вліяетъ развитіе 
образованія на укрѣпленіе въ еврейской молодежи русскаго направ- 
ленія, тому мы, жители Вильны съ 1863 г., видѣли блистательный 
примѣръ. Дѣти нѣсколько образованныхъ евреевъ вовсе не знакомы 
съ жаргономъ и прежде всего начинаютъ говорить по русски, рус- 
скій языкъ сталъ общеупотрѳбительнымъ между еврейской моло
дежью. Трудно рѣшить, насколько прочно это усвоеніс наружныхъ 
признаковъ русской національности, но и оно составляетъ утеши
тельное знаменіе на окраинѣ, гдѣ въ укрѣпленіи н водвореніи рус
скаго народнаго духа чувствуется еще сильная потребность.

Замѣчательно, что всѣ мѣры, предложенный въ разематриваемой 
запискѣ, съ цѣлію уничтожить обособленность еврейскаго населе- 
нія и облегчить его сліяніе съ кореннымъ насслѳвіемъ, на дѣлѣ 
приводить къ упрочевію этой обособленности, къ сплоченно 
еврейскаго населенія, такъ какъ будучи направлены протнвъ 
древнѣйшей въ мірѣ религіи, одинаково дорогой какъ развитому, такъ 
и невѣжественному еврею,‘ они объединиютъ ихъ, уничтожая ту 
преграду, которая возннкаетъ между ними, благодаря раевитію 
образованія. Съ пользой такихъ мѣръ я не считаю возможнымъ 
согласиться, особенно въ виду необходимости водворенія на окран- 
нахъ государства, насоленія, действительно преданнаго правитель
ству, а не вныиебиаго ему.

D ig itized by L a O O Q l e



—  189 —

Въ настоящей запвскѣ я представил возраженія противъ мѣръ, 
какъ принятыхъ Комннсіею, такъ и отклоненныхъ ею, н даже остав- 
лееныхъ безъ разснотрѣвія. Быть можетъ это покажется излнш- 
нвмъ, но я счелъ свонмъ доігомъ сдѣлать это для того, чтобы 
показать, на какихъ шаткнхъ доводахъ основаны были мѣры, предло
женный въ разематрнваемой мною запискѣ.
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Результаты совѣщаній учрежденной въ городѣ 
Ковно коммисіи по еврейскому вопросу.

Во нсполненіе Высочайшаго повелѣнія, отъ 22 Августа сего года, 
учреждена была въ городѣ Ковно, подъ оредсѣдательствонъ губерна
тора, коммисія для разъясненія ѵсловій, вредно вліяющнхъ на отно
шена евреевъ къ коренному васеденію и для соображенія мѣръ, 
какія представились бы необходимыми для устраненія прнчинъ 
вастоящаго невормальнаго положепія вещей.

Въ расноряженіи Министра Внутревнихъ Дѣлъ объ открытін ком- 
мнсіи изложены и тѣ вопросы, которые подлежали обсуждению и на 
которые Министерство ожндаетъ отвѣта.

Въ составъ коммисіи губернатором!, были приглашены слѣдую- 
щія лица:

Вице-губернаторъ В. Е . Рыжкова;
Губернски Предводитель дворянства гра*ъ И. / / .
Управляющій казенною палатою А. П. Воекрееенскій;
Предсѣдатель соединенной палаты уголовнаго и граждаискаго 

суда баронъ Г. Л . Клей са;
Губернски прокуроръ П. U. Огар
Членъ губернскаго по крестьянскнмъ дѣламъ присутствия А. А. 

Доехерда;
Уѣздный Предводитель дворянства С. И. Пусловскій;
Членъ губернскаго по крестьянскимъ дѣланъ присѵтствія А. И.

Кааанскій;
Управляющій акцизными сборами Н. В. Скуіареескій
Дирѳкторъ мужской гииназіи К. U. Феоктистова;
Директоръ народныхъ училищъ А. Т. Андрющенко;
Мировой судья г. Ковно U. Д . Са
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Товарищ* Губернскаго прокурора . И. Чаіинъ;
Предсѣдатель Ковенскаго съѣзда мировых* судей И. Г. Кнышевъ;
Правитель канцеляріи губернатора А.
Член* губернскаго статистическаго комитета, священник* Я. К.

Бреннъ;
Ковенскій уѣздный Исправник* В. U. Маньковскій
Доктор* Г. Б .Кагат;
Кандидат* прав* Л . Е. Франкъ;
Помощник* присяжнаго повѣреннаго Д . И.
Присяжный повѣреаныИ Г. О. Медекша;
Старшій врач* городской больницы А.
Кунецъ Гервонъ А б р а м о в и ч ъ Вербо
Ковенскій общественный раввин* Р. И. Шниткиндъ
Купец* Бахрахъ.
Но кромѣ упомянутых* лнцъ въ коммисію приглашались въ раз

ное время и участвовали въ совѣщаніяхъ имѣющіе пребываніе въ 
уѣздахъ нѣкоторые Предводители дворянства, Исправники, Мировые 
посредники и трое Волостныхъ старшин*.

Въ первом* же засѣданіи коммнсіи состоялось рѣшеніе собрать 
требуѳмыя Министерством* свѣдѣнія чрез* своихъ членовъ, а разра
ботку отдѣльныхъ вопросов* возложить на подкоммнсію, или част
ный совѣщанія изъ нѣсколькнхъ членов*, съ тѣмъ,чтобы результаты 
ихъ трудов*, письменно изложенные, представлены были на обсуж
дение коммисіи въ послѣдующія засѣданія.

По окончанін совѣщаній по вопросам*, изложенным* въ программѣ 
Министерства, составлен* свод* мнѣній, изложенный нижевъ отдѣль- 
ныхъ статьях* по порядку вопросов*, а затѣмъ въ заключеніи 
будут* приведены и нѣкоторыя мнѣнія, не отвѣчающія прямо 
програмиѣ, но также относящіяся къ мѣстнымъ условіямъ быта 
и діятельностя евреевъ.

1. По вопросу о томъ, какія вообще стороны экономической 
дѣятельностя евреевъ особенно вліяютъ на бытъ кореннаго 

населенія Ковенекой губернін.
Из* статистических* свѣдѣній, приложенных* къ настоящей 

запискѣ, видно, что евреевъ въ Ковенекой губерніи насчитывается 
269,888 чел.
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Изъ того числа ороживаютъ въ городахъ 80,451, или 63,5° 
общаго населенія, въ мѣстечкахъ 182,361 евр., или 66,5% мѣстеч- 
коваго и въ деревняхъ 66,526, или 6% сельскаго населенія.

ГлавнѣУшѳѳ занятіе евреевъ, живущнхъ въ городахъ—торговля; къ 
этому занятію ихъ пріучила вся прошедшая жизнь. Говоря вообще, 
чѣнъ бы ни занимался еврей,—онъ прежде всего торговецъ, потому 
что торговля, какъ показалъ опытъ, всего болѣе соотвѣтствуетъ его 
Физическимъ и моральнымъ силамъ; всѣ евреи весьма подвижны, 
находчивы, смѣтливы и въ то же время, вслѣдствіе дурнаго нитанія, 
большею частью слабосильны и мало способны къ мускульному тру
ду, хотя нужда и заставляетъ ихъ заниматься часто боліо тяжкими 
работами (каменьщики въ городахъ, затѣмъ битье щебня и рытье 
кававъ на дорогахъ).

При слабомъ развитіи въ губерніи городской жизни и незначи
тельности «абричиаго производства, евреи всетаки составляютъ пре- 
обладающій элементъ между крупными Фабрикантами; дѣятельность 
банкирская, подрядная, торговая какъ крупная, такъ и мелкая въ 
лавкахъ и на рынкахъ—почти исключительно въ рукахъ евреевъ.

Ремеслами заняты также почти исключительно евреи; они прино
сить тѣмъ несомнѣпво пользу всему населенно, хотя произведены 
пхъ отличаются больше дешевизною, чѣмъ хорошимъ качествомъ, 
вслѣдствіе нспомѣрвой конкуренціи ихъ же еднновѣрцевъ.

Многіе евреи занимаются въ городахъ поденными работами въ 
качествѣ носнлыциковъ, рабочихъ при постройкахъ, мостовщиковъ, 
судорабочихъ, нзвощиковъ и т. д.

Впрочемъ при конкуревціи христіанъ евреи этого класса вообще 
бѣдствуютъ.

Въ каждомъ городѣ встрѣчаются также евреи, занятые частною 
службою, въ качествѣ прикащиковъ, но еще болѣе такъ называе- 
мыхъ Факторовъ; послѣдніе изъ нихъ, вслѣдствіе привычки къ слу
чайному, а не постоянному обезпечивающсму труду, преимуществен
но подвергаются нравственной порчѣ.

Всѣ приведенные выше роды завятій, не говоря уже о такъ 
называемыхъ лнберальныхъ проФессіяхъ, которыми занимаются 
евреи, получившіе высшее или средвее спеціальное образованіе, 
приносить большую или мёньшую пользу всему населенію; но 
между евреями распространена и такого рода дѣительность, которая
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признается безусловно вредною для экономическаго быта кореннаго 
населенія.

Дѣятельность эта заключается:
а) въ продажѣ крѣпкихъ напитковъ, весьма часто безъ патента;
б) въ ростовщнчествѣ;
в) въ перекупѣ предметовъ первой необходимости;
г) въ экснлоататарскомъ аревдованін земель;
д) въ барышничествѣ, нерѣдко соеднненномъ съ содѣйствіемъ коно

крадству и всякаго рода эксплоатаціи крестьянскаго населенія, и
е) въ контрабандномъ промыслѣ.

а) О продажѣ врѣшеихъ напитковъ и корчѳмствѣ.

Въ вндахъ изъятія до нѣкоторой степени изъ рукъ евреевъ торгов
ли спиртными напитками былъ изданъ законъ (ст. 306 пит. уст.), на 
освованін котораго евреямъ дозволяется питейная торговля только 
въ мѣстностяхъ, опредѣлевныхъ для постояннаго ихъ жительства и 
притомъ не иначе, какъ въ собственных!» ихъ домахъ.

Послѣдствіемъ этого закона, было иѣкоторое уменыпеніе пнтей- 
ныхъ заведовій, но не продажи водки, что доказываютъ постоянно 
возрастающіѳ размѣры безпатентной торговли, особенно внѣ горо- 
довъ и мѣстечекъ.

По свѣдѣніямъ экцизнаго управленія, въ 1878 г., при существова
л и  1,356 патентныхъ шннковъ обнаружено безпатентныхъ 291, или 
21,47%; въ 1879 году безпатеатная торговля достигла 26,6%  
а въ 1880 г. 27,4% .

Во всѣхъ этихъ случаяхъ возбуждено было преслѣдованіе по 
закону и виновными въ тайной торговли оказались евреи.

При этомъ надо еще имѣть въ виду, что обнаруженіѳ тайной 
продажи и привлечете виновныхъ къ отвѣтственносги вообще 
затрудняется какъ запирательствомъ и изворотливостью евреевъ, 
такъ и уклончивостью въ показавіяхъ свидѣтелей на слѣдствіп и 
судѣ.

Также точно питейная торговля евреями въ домахъ, имъ не при- 
надлежащихъ, продолжается попрежнему, но только не на свое имя, 
а ва имя домовладѣльца-христіанина.

Такой обходъ закона совершается довольно просто: еврей нани-
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маетъ домъ или избу у хрвстіанина, на имя котораго и выбираѳтъ 
патенгь; на одной половинѣ помещается самъ, а на другой въ поме- 
щѳнін христіанина открываетъ шинокъ; въ случае же наезда лицъ 
надзора, скрывается въ свое жилье, выставляя взаменъ себя кого 
либо нзъ семьи владельца дома.

Путемъ обхода и неисполненія сущсствующихъ уааконеній евреи 
распространили тайную торговлю питіямп не только по городамъ н 
мѣстечкамъ, но и въ селеніяхъ.

По сведеніамъ, собиравшимся въ 1880 году чрезъ уездныхъ 
иоправниковъ и мнровыхъ посрѳдниковъ, о ѳвреяхъ, поселившихся 
на крестьянскихъ земляхъ, оказывается, что изъ общаго числа 
1,891 евр. семействъ, живущихъ въселѳніяхъ, 1,139 евреевъ (пред
ставители семействъ, хозяева) занимаютъ всего только 371 дес., 
торгуя всевозможными предметами, но главнейшимъ образомъ горя
чими напитками и безъ патента, и 126 евреевъ проживаютъ въ 
наемныхъ помещеніяхъ за самую дешевую плату, не имея онроде- 
лснныхъ занятій.

Не подлежитъ соянѣнію, что корчемство евреевъ, особенно среди 
крестьянъ, приносить неисчислимый вредъ населенно.

Спаивая крестьянъ, евреи пользуются всячески ихъ слабостію, 
скупаютъ отъ нихъ самыя необходнмыя для собственнаго употребле- 
нія произведенія за безценокъ, вводятъ въ неоплатные долги, взимая 
огромные проценты большею частію зерномъ и другими продуктами 
сельской промышленности и темъ раззоряютъ крестьянъ.

Кроме того, тайныя и явныя еврейскія корчмы служатъ пристани
ще мъ и местомъ совѣщавій разныхъ нарушителей закона, которымъ 
содержатели шинковъ оказываютъ покровительство изъ корыстны хъ 
вндовъ.

Вредъ нрисутствія этого сорта евреевъ въ крестьянской среде 
сознается всеми, темъ не менее никакія меры, а равно распоряже- 
иіе гра»а Муравьева, отъ 19 Овтября 1864 года, не могли остановить 
водвореніе евреевъ на крестьянскихъ земляхъ, а следовательно 
и торговлю питіями.

б) О роотовщнчѳотвѣ.

Отсутствіѳ удобиаго мелкаго кредита для крестьянъ, служащихъ 
лицъ, а также и для круоныхъ зѳмлевладельцевъ, естественно
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протягиваете овреевъ къ ростовщичеству, которое очень распростра
нено.

Обиііе жѳлающихъ ссудить деньгами, къ которымъ принадлежать 
почти всѣ мелкіе торговцы евреи (*) и содержатели корчемъ, не 
вліяетъ на размѣръ процентовъ, которые обыкновенно составляютъ 
отъ 60*/, до 100% годовыхъ.

При такихъ условіяхъ займа выплата долга по меньшой мѣрѣ 
гадатсльна; часто такой заемъ для бѣднаго ремесленника, нли 
крестьянина, оканчивается полнымъ раззореніемъ.

Съ отмѣною закона о лвхвенныхъ ороцентахъ ростовщичество 
остается безнаказаннымъ. Къ тому же евреи ростовщики въ письмен- 
ныхъ обязательствахъ избѣгаютъ упоминать о нроцентахъ, которые 
на случай неуплаты въ срокъ присчитываются къ капиталу.

Сельское населоніе, при своемъ нсвѣжѳствѣ и вообще безграмот
ности, легче всего подчиняется этого рода эксплоатаціи и даже 
скрываетъ предосудительные дѣйствія евреевъ, боясь лишиться ихъ 
матеріальной помощи.

Тѣмъ не ненѣе лица, близко стоящія къ крестьянскому сословію, 
какъ наор. мировые посредники, свидѣтельствуютъ о страшномъ 
вредѣ ростовщичества въ селеніяхъ, подрывающего благосостоявіѳ 
крестьянъ.

в) О пѳревупѣ прѳдметовъ первой необходимости.

. Въ городахъ и мѣстечкахъ въ извѣстные дни пронсходятъ торги, 
на которые свозятся окрестными жителями на продажу сельскія 
пропзведенія—съѣстныс припасы и вообще предметы первой необхо
димости. При этомъ иногда замѣчастся также особая дѣятельность 
евреевъ, заключающаяся въ перекупѣ этихъ пронзведеній изъ пѳр- 
выхъ рукъ, для того, чтобы потомъ продать по возвышенной цѣнѣ 
городскимъ потребителямъ.

Для этого евреи выходятъ за городскую черту и стараются ску
пить привозимый крестьянами товаръ, не допуская ихъ на самый 
торгъ и вводя въ заблужденіо на счетъ существующихъ цѣнъ.

івка верѣдко открыта только дла отвода.
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При своей общепризнанной солидарности, евреи нерѣдко нри- 
бѣгаютъ въ атонъ случаѣ къ стачкамъ или же, составивъ компанію, 
скунаютъ оптомъ сельскія произведенія на саноиъ рынкѣ и затѣмъ 
уже установляюгь цѣну на нихъ въ розничной продажѣ по своему 
произволу.

Такія дѣйствія евреевъ почти неуловимы п ненаказуемы, хотя 
иесомнѣнно приносить вредъ особенно бѣдному городскому насе
лению, лишенному возможности нріобрѣтать необходимые жизнен
ные припасы изъ пѳрвыхъ рукъ.

Въ покупкѣ сельскихъ произведены пабазарахъ оптомъ евреи 
тѣмъ менѣе стѣсняются, что ст. 747 уст. народ, пред., воспре
щавшая такую покупку до извѣстнаго часа, въ настоящее время 
отмѣнена.

г) Объ арендованіж евреями имѣній и вреотьяновихъ
земель.

Изъ 66,500 евреевъ, живущихъ внѣ городовъ и мѣстечѳкъ, около 
130 семействъ арендуютъ казенныя оброчныя статьи и 1,144 семей
ства-земли, принадлежащія помѣщикамъ, въ количествѣ 36,432 дѳс. 
Затѣмъ 1,891 семейство прожнваетъ на крѳстьянскихъ земляхъ, 
занимая всего 6,276 '/| дес.

По свидѣтельству лицъ, знакомыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ, 
арендованів земельныхъ участковъ вредно вліяетъ на уснѣхи земле- 
дѣлія.

Мѣстные землевладѣльцы-христіане никогда не въ состояніи 
платить столько аренды за землю, сколько евреи, такъ какъ христіа- 
нинъ, вполнѣ понимая условія землѳдѣльческой промышленности, 
старается улучшить свое хозяйство, заботливо удобряетъ землю, 
чтобы не уменьшилась ѳя производительность, будучи увѣренъ, что 
быть и сущѳствованіе его главнымъ образомъ зависать отъ хоро
шего качества земли и правильнаго ведѳнія хозяйства.

Не то видно въ имѣніяхъ, находящихся въ рукахъ евреевъ, осо
бенно если ерокъ аренды непродолжителенъ. Арендуя какое либо 
имѣніе, еврей рѣдко заботится объ улучшеніи производительности 
земли, напротивъ они стараются въ теченіи арен дна го срока выбрать 
нзъ имівія все, что только можно, не безпокоясь о будущей доход
ности его.
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. Большинство евреевъ-арендаторовъ не нмѣютъ достаточныхъ 
свѣдѣвіё о хлѣбопашествѣ и не стараются даже научить его. Хозяй
ство евреи ведутъ съ половинщиками нзъ среды несостоятельныхъ и 
безземельныхъ крестьянъ, которыхъ привлекаютъ къ себѣ тѣмъ, что 
открываютъ кредитъ въ деньгахъ и натурою. За такую ссуду кре
стьяне уолачиваютъ нескончаемые проценты и въ концѣ концовъ 
становятся рабами арендатора. Евреи платятъ аренду аккуратно и въ 
высшемъ противъ другихъ размѣрѣ, за то большинство имѣній, быв- 
шихъ въ еврейской арендѣ, оказываются истощенными до крайности 
и потерявшими первоначальную цѣнность.

Несмотря на очевидный вредъ такого раззорительнаго хозяйства, 
случаи отдачи земель въ аренду евреямъ не уменьшаются въ чнслѣ, 
а скорѣе увеличиваются, что слѣдѵетъ отнести къ Фннансовымъ 
затрудненіямъ вообще и недостатку удобнаго поземельнаго кредита 
для мѣстныхъ землевладѣльцевъ.

Что касается евреевъ, арендующихъ крестьянскія земли, конечно 
небольшими участками, то я они не сами обрабатываютъ землю, а 
поручаютъ это крестьянамъ изъ половины, или же за проценты на 
выданный въ ссуду капиталъ.

Нечего и говорить, что въ нев ежественной крестьянской средѣ 
эксплоатація евреевъ достигаетъ крайнихъ предѣловъ, какъ и было 
уже упомянуто выше. Будучи по призваяію торговцами, евреи въ 
болыпинствѣ случаевъ арендуютъ у крестьянъ такіе участки, кото
рые по размѣрамъ своимъ ни какъ не могутъ доставить средства къ 
жизни цілому семейству и служатъ только поводомъ для прочнага 
водворенія среди сельскаго васеленія, съ совершенно другими 
цѣлями, не имѣющими ничего общаго съ земледѣліѳмъ и сельскимъ 
хозяйствомъ.

Эта общая характеристика еврейскаго арендованія не исключаетъ 
отдѣльныхъ случаевъ хорошего хозяйства. Бываютъ примѣры, что 
помѣщики, по окончаніи срока аренды евреевъ, возобновляютъ условія 
на продолженіе аренды.

д) О барышшгчѳотвѣ евреевъ.

Торговля лошадьми находится также, въ болыпинствѣ случаевъ, 
въ рукахъ евреевъ или же по меньшей мѣрѣ они служатъ посред
никами или «акторами.
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Занимаясь мѣною лошадей, еврей не гнушается никакими сред
ствами для обмана покупателя.

Живя въ уединѳнныхъ мѣстахъ, барышникъ входить въ сношенія 
съ конокрадами; большею частію еврей лично не принимаетъ участія 
въ этомъ противозаконномъ промыслѣ, но руководить конокрадами и 
принимаетъ крадсныхъ лошадей для перепродажи, пріобрѣтая ихъ 
за безцѣнокъ. Уличить такого барышника, при его обширныхъ сно- 
шеніяхъ съ жителями, изворотливости п сравнительной легкости 
скрыть слѣды преступлѳнія, крайне трудно. Такія лица, хотя реме
сло нхъ не составляетъ тайны, пользуются павѣстнымъ вліяніемъ въ 
окрестности и наводятъ даже страхъ.

Изъ боязни мщѳнія крестьяне не рѣшаются изобличить такого 
барышника руководителя.

Не рѣдки случаи, что украденыя лошади возвращались владѣль- 
цамъ за уплатою большей или м&ныпей суммы коноводамъ прост у п- 
леній и что свидѣтельство протввъ еврея влекло за собою поджогъ и 
воровство у свидѣтеля.

Конокрадство, значительно распространенное въ Ковенской губер- 
ніи, при поселеніп крестьянъ не деревнями, а односельями, при 
удобствахъ и значительныхъ выгодахъ сбыта краденыхъ лошадей за 
границу, въ Привнслинскій край и въ Курляндію, не могло бы 
однако же достигнуть такихъ размѣровъ безъ правильной, такъ 
сказать,организаціи этого промысла, въ чемъ главное участіе прнни- 
маютъ ѳвреи-барышннки.

Что касается занятія контрабандой, то и въ этомъ дѣлѣ еврей 
рѣдко является дѣйствующимъ лицомъ, предпочитая всю опасную 
сторону контрабандного промысла поручать крестьянамъ, подчиняя 
ихъ своему вліянію уже извѣстными способами и обѣщая имъ 
всевозможный выгоды.

Между тѣмъ, на дѣлѣ, наибольшій барышъ, при сравнительной 
безопасности, получается имъ самимъ въ качествѣ организатора и 
укрывателя контрабанды.
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2. По вопросу о томъ, какія затрудненія встрѣч&ются 
па практнкѣ при прнмѣнснія сущсствующихъ узаконснМ объ 
свреяхъ по отпошснію къ покупкѣ и арендованію земель, къ 

торговлѣ крѣпкнмн напитками и ростовщичеству.

Въ Ковенской губерніи, какъ и во всомъ Сѣвѳро-Западномъ краѣ, 
евреямъ веспрещается покупать земли какъ крестьянскія, такъ и 
владільческія.

Равнымъ образомъ но дозволялось и арендовать земли у крестьянъ 
(распоражѳніе бывшего Главнаго Начальника края граоа Мура
вьева, отъ 19 Октября 1864 года, которое до сихъ поръ не отме
нено).

Запрещенія эти соблюдаются строго въ томъ смысле, что иокупка 
земельной собственности крепостнымъ порядкомъ не совершается. 
Темъ не менее евреи и владѣютъ имѣніямо, и арендуютъ земли.

Имевія покупаются евреями на имя нодставныхъ лицъ, имею- 
щихъ право владеть землею, или же берутся въ аренду по 
долгосрочному контракту, а спокойное владеніе онымъ обезнѳчн- 
вается денежнымъ документомъ, далеко превышающимъ ценность 
имеиія.

Что касается крестьянскихъ земель, то евреи нанимаютъ и 
арендуютъ ихъ или вовсе безъ иисьменныхъ условій или же 
по домашнимъ договорамъ или же наконецъ пользуются землею 
за долгъ но векселямъ и другимъ денежнымъ обязательствами

Противодействовать аренде крестьянскихъ земель темъ более 
трудно, что,въ случае сдачи крестьяниномъ своего участка еврею в 
встунленія последнего во владеніе онымъ, невозможно его удалить, 
такъ какъ судебный установлевія не считаютъ себя обязанными 
исполнять административный распоряжѳнія, подобный настоящему, 
неутверждѳннын В ы со ч а й ш ею  властію.

Но торговле крепкими напитками, какъ было выше замечено, евреи 
всячески обходятъ существующія иоставовленія.Мѣры, принимаемый 
акцизнымъ надзоромъ и полнціею, оказываются недостаточными для 
лрекращенія корчемства.

При этомъ главное затруднсніс составляетъ поддержка, какую 
находятъ евреи среди жителей.
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Свидѣтѳли, призванные для улнченіа нарушителя питейнаго устава, 
даютъ такія сбивчивыя и уклончивый показаніи, что тѣмъ нзбав- 
ляютъ виновиаго отъ суда и наказанія. .

Что касается ростовщичества, то съ отмѣною въ 1879 г. ст. 9020 
т. X, ч. I, опрѳдѣлявшей узаконенный процентъ по 6% годовыхъ со 
ста, этотъ нроныселъ въ настоящее время но подлежать наказанію. 
Если и прежде въ судахъ весьма рѣдко заводились дѣла о лихвен- 
ныхъ процѳнтахъ, то въ настоящее время о нихъ нѣтъ и рѣчи н 
евреямъ-ростовщикамъ нѣтъ надобности скрывать свои дѣйствія по 
иевмѣнію въ виду закона, ихъ преслѣдующаго.

3. По вопросу, кавія измѣненія въ существующих! узаконе- 
ніяхъ признавались бы необходимыми для устраненія обхода 
заионовъ и какія вообще слѣдовало бы принять мѣры зако
нодательный и административный, дабы паралнзнровать 
вредное вліяніе евреевъ въ тѣхъ родахъ экономической дѣя- 

тельности, на которыя сдѣланы коммнсіею указанія.

При обсужденіи этого вопроса коммисія остановилась на мнѣнін, 
что вредная дѣятельность евреевъ можетъ быть парализована не 
столько установленіемъ частныхъ законовъ по тому или другому 
вопросу, сколько отъ прннятія мѣръ къ уннчтожецію еврейской обо
собленности и сліянію евреевъ съ прочей массой населенія.

При этомъ по вопросу о торговлѣ евреями крѣпкими напитками 
коммисія рѣшила не высказываться, такъ какъ воиросъ этотъ разра
батывается въ законодательиомъ порядкѣ. Мнѣвіе нѣкоторыхъ свѣ- 
дущихъ людей о воспрощенін евреямъ торговли крѣпкимя напит
ками, по крайней мѣрѣ по деревнямъ, считается нолезнымъ для края. 
Въ видахъ затрудненія тайной продажи водки полезно воспретить 
проживаніе евреевъ въ селеніяхъ безъ опредѣленныхъ занятій.

По отношенію къ ростовщичеству—установить наказаніе за лих- 
вснныѳ проценты, что дало бы возможность привлекать лицъ, зани
мающихся этимъ промысломъ, къ законной отвѣтственвостн. При 
этомъ полезно было бы измѣнить подсудность о ростовщичествѣ, пе
редачею ихъ въ вѣдѣніс мировыхъ судовъ (такъ какъ процедура въ 
этихъ учрежденіяхъ быстрѣѳ), предоставивъ мировому судьѣ больше
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простора въ опредѣленіи того, что считать лихвѳнными процентами, 
во всякомъ частномъ случаѣ. > .

По вопросу общихъ мѣръ, номмисія обсудивъ подробно основаніа 
и поводы ненорнальныхъ отношенііі христіанъ и евреевъ, пришла 
къ заключеиію, что объясненіе такому положенію вещей надлежитъ 
искать въ особенностяхъ еврейскаго быта, сложившегося исторически, 
въ силу мѣстныхъ условій экономическихъ и политическихъ, спло
ченности евреевъ и корпоративнонъ духѣ, связующемъ ѳврейскія 
общества.

Издавна отдѣленные въ адиинистративную оргаиизацію и огра
ниченные, въ гражданскихъ правахъ, евреи отдалились отъ другихъ 
жителей, ревниво охраняя свои племенные обычаи и рѳлигіозныѳ 
обряды.

Существованіе особыхъ сборовъ—коробочнаго и свѣчааго, достав
ляет ъ, при безионтрольности взиманія, звачительныя и могуще
ственный средства для еврейсквхъ обществъ, въ случаяхъ борьбы 
съ занономъ и правительственными властями; существовааіе же 
отдѣльвыхъ, чисто еврейскихъ учрежденій, вакъ-то: школъ, боль- 
ницъ и пріютовъ, пріучили ѳвреовъ обособлять свои интересы и 
даже протнвупоставлять ихъ иатересамъ прочаго населенія.

Затѣмъ быстрое приращѳніе еврейскаго населенія, при восорѳщѳ- 
иіи выходить изъ прѳдѣловъ указанной осѣдлости, сдѣлало въ 
настоящее время то, что въ городахъ и мѣстечкахъ ихъ такъ много, 
что ни торговля, ни ремесла, ни даже поденный трудъ не въ состоя
нии дать средства къ жизни весьма многнмъ изъ евреевъ. Скучен
ность ихъ въ мѣстахъ поселенія и страшная конкуренція въ пред- 
ложевін труда заставили нѣкоторыхъ прпбѣгвуть къ занятіямъ, 
варушающимъ законъ, лишь бы только пріобрѣсти средства къ 
жизни.

Не подлѳжитъ никакому сомнѣнію, что большинство евреевъ 
страшно бѣдно и невѣжественно, хотя и грамотно по-еврейски, 
но кромѣ грамотности ихъ школы, такъ называемый хедеры, имъ 
почти ничего не даютъ.

При такихъ условіяхъ и нравственность ихъ не высока, а борьба 
за существованіе превозмогаетъ всѣ сомнѣнія и еврей изъ такой 
среды становится беззастѣвчивымъ эксплоататоромъ темной массы 
христіанскаго народа.

Главнѣйшнми изъ общихъ мѣръ коммнсія орнзиаотъ слѣдующія:
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Допустить разрѣженіе мѣстнаго еврейскаго населенія путемъ 
свободной эмиграции за границу, но уже безъ права возвращенія в 
отчасти путемъ нереселенін въ другія мѣстности Имнерін, въ особен
ности съ цѣлію образованы отдѣльныхъ зенледѣльческнхъ колоній, 
съ оомощію отъ казны или частныхъ обществъ на пріобрѣтеніе 
земля въ собственность.

При этонъ коммнсія полагала бы возможнымъ на первое время 
дозволить переселиться во внутрь Имперів:

1) лицанъ, окончившимъ полный курсъ наукъ въ среднихъ и 
высшихъ учебныхъ завѳдевіяхъ;

2) купцамъ 1-й н 2-й гнльдіи, выбиравшннъ гнльдѳйскія сввдѣ- 
тельства до нзданія оредполагаемаго закона о новыхъ оравахъ, какъ 
лнцамъ, вмѣющимъ, но своимъ матеріальнымъ средствамъ, болѣе или 
менѣе общественное ноложѳніе. При этомъ требовалось бы, чтобы 
такіе купцы и ва новыхъ мѣстахъ жительства выбирали гяльдейскія 
свндѣтельства. Правомь этимъ, конечно, должны воспользоваться 
н члены купѳческохъ семействъ, внѳсенвыя въ свидѣтельства;

3) ренесленннканъ, на основаніи нынѣ дѣйствующихъ узаконеній. 
При этомъ слѣдуетъ вменить ремесленнымъ или мѣщанскнмъ упра- 
вамъ въ обязанность, чтобы онѣ, при выдачѣ свидѣтельствъ о зна- 
ніи ремесла, выдавали бы ихъ только тѣнъ, которые дѣйствнтельно, 
но надлежащемъ нспытаніи, оказались воолнѣ знающими то ремесло, 
которое указываютъ, н прнтомъ, чтобы ремесленники тѣ знали бы 
читать н писать по-русски и уплатили бы всѣ числящіеся за ними 
казенные сборы в недоннкн. Управы за выдачу неправильныхъ 
свндѣтельствъ подвергаются законной ответственности какъ за 
подлого, и

4) отставвымъ нижвнмъ чннамъ н всѣмъ тѣнъ, которые отбыли 
воинскую повинность, какъ лнцамъ исоолннвшимъ одну нзъ первыхъ 
грвжданскнхъ обязанностей.

Чтобы дать евреянъ возможность пріобрѣтать средства къ жизни не 
только торговлею, ремеслами и проч., но н пріохотить ихъ къ земле
дельческому труду, полезно было бы дозволять ниъ покупать въ черте 
оседлости участки земли отъ частныхъ владельцѳвъ (но не крестьянъ) 
н прнтомъ не более 20 деентннъ въ однѣ руки, т. е. въ размере 
нормальваго крестьянскаго надела, каковое количество земли при
знается достаточными чтобы обезпечить существовало одной сенья.

Желательно орн этомъ наравне съ крестьянами воспретить дворя-
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н аш  и мѣщанамъ, владѣющимъ неболыпѳ одного 20 десятин, 
участка, продавать оные евреямъ до тѣхъ поръ, пока посдѣднимъ не 
будетъ дано право покупки земли.

Привлеченіѳ евреевъ къ земледѣлію, по мнѣнію коммнсін, можѳтъ 
существѳннымъ образомъ измѣнить самый характеръ евреевъ и нхъ 
отношевія къ сосѣднему населенію и вмѣстѣ съ тѣмъ бдагопріят- 
ствовать нхъ Физическому развитію.

Впослѣдствіо за свреямн-собственникамн, надо полагать, явятся н 
евреи-рабочіе, которые со временемъ пріобрѣтутъ требуемый навыкъ 
въ полевыхъ работахъ.

Допустивъ, что обособленностью евреевъ поддерживается ненор
мальность отношений ихъ къ другимъ подданным государства, ком- 
мисія не могла не войти въ обсужденіо вопроса: объ измѣненіи, или 
совершснномъ упраздненіи своеобразныхъ еврейскихъ учрежденій. 
Такимъ образомъ, коммисія въ засѣданіяхъ своихъ разсмотрѣла 
подробно, насколько оправдывается необходимости) существование въ 
настоящее время: коробочною и свсборовъ, еврейскихъ 
лищъ, такъ называсмыхъ хедеръ и талмудторъ, еврейскихъ 
ипріютовъ.

Равнымъ образомъ подвергнуть былъ обсужденію вопросъ о воз
можности присоединения мелкихъ мѣстечекъ къ волостямъ, съподчи- 
иеніемъ еврейскаго населенія внѣгородовъ волостнымъ правленіямъ.

Особые сборы, сущсствующіе издавна въ Ковенской губерніи, 
составляютъ такъ называемые общій коробочный и свѣчной.

Коробочный сборъ предназначенъ: для удовлетворенія религіоз- 
ныхъ и обществснныхъ потребностей, содержанія синагогъ, молит- 
венныхъ домовъ, школъ, больницъ и пріютовъ п для бсздоимочнаго 
взноса податей. Свѣчной же сборъ, сыпабашевыхъ свѣчей, предна
значенъ исключительно для содержанія еврейскихъ училищъ.

Общій коробочный сборъ взимается съ убоя скота и рѣзанія итнцъ 
на кошеръ и туда же поступаютъ пени и штрафы за несоблюденіе 
правплъ о коробочномъ сборѣ.

Общій коробочный сборъ сдается на откупъ на 4 года.
Откупщики коробочнаго сбора иногда бываютъ подставныя лица 

отъ самаго еврейскаго общества.
Существованіе коробочнаго сбора, обезпечовая неприкосновен

ность талмудичоскихъ нравнлъ о кошерѣ, способствуем» отдѣленію 
евреевъ отъ остальныхъ подданныхъ.
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Съ другой стороны коробочный сборъ увеличиваете ддя евреевъ 
цѣну такого предмета первой необходимости, какъ мясо п тѣмъ 
вынуждаете потреблять его въ меныпемъ колнчествѣ.

Уменыпбніемъ же потребления мяса уменьшается и здоровье небо- 
гатыхъ евреевъ и ихъ наростающаго покодѣнія.

Не обладая достаточвыми Физическими силами, евреи поневолѣ 
отстаютъ отъ другихъ народностей въ трудѣ, требующемъ здоровья 
и сильвыхъ мускуловъ, и ищутъ бодѣе подходящвхъ занятій къ нхъ 
слабымъ силамъ.

Такой порядокъ вещей конечно не въ пнтересахъ государства, 
такъ какъ не въ его иитересахъ поддерживать наростаніс слабаго 
нокодѣнія людей.

Однимъ изъ дурныхъ посдѣдствій коробочнаго сбора въ Ковенской 
губѳрнін сдѣдуетъ считать и то, что христіане не въ состоянін 
конкурировать съ евреями въ торговлѣ мясомъ, ибо, взимая значи
тельную плату за кошеръ, рѣзннки-евреи ямѣюте возможность 
продать остающейся отъ каждаго быка треоъ по такой цѣнѣ, какая 
немыслима для христіанскаго торговца.

Послѣдствіемъ всего этого—еврейская монополія торговли мясомъ 
и лишѳніе христіанъ возможности заниматься этимъ промысломъ.

Значительная часть коробочнаго сбора, за удовдетвореніемъ рели- 
гіозныхъ потребностей евреевъ, идете на содержаніе отдѣльныхъ 
еврейскихъ бодьницъ, богадѣденъ, гдѣ таковыя есть, и школъ.

Что касается бодьницъ и пріютовъ,то,по мнѣнію коммисіи, отдѣль- 
ное ихъ существованіе не оправдывается необходимости. Евреи 
одинаково могли бы лечиться и быть призрѣваемы въ заведеніяхъ 
этого же рода, нмѣющихся въ городахъ для лицъ другихъ исповѣ- 
даній,—слѣдуетъ только привлечь евреевъ къ участію въ содержаніи 
названных!, богоугодныхъ учреждѳній наравнѣ съ другими жите
лями.

Относительно еврейскихъ школъ, хедѳровъ и талмудторъ, какъ 
получающихъ, такъ и не получающихъ пособіе нзъ коробочнаго 
сбора, доставлены были коммисіи компетентными лицами довольно 
подробный свѣдѣнія.

Хедера есть школа, въ которой еврейскіе мальчики подъ руковод- 
ствомъ меламдовъ обучаются еврейскому закону, древне-еврейскому 
языку и правиламъ талмуда.

Такихъ хедеръ, по свідѣніямъ дирекціи училпщъ, въ Ковенской
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губерніи насчитывается 216, съ 2,055 учѳвнками, съ платою отъ 
10 до 50 р. въ годъ.

Эти числа выражаютъ лишь число разрѣшенныхъ Правительство» 
еврейскихъ школъ (ареоодающіе въ нихъ учителя-меламды имѣютъ 
особыя свидѣтельства на право обученія дѣтей); но положительно 
нзвѣстно, что кромѣ упоиянутаго числа есть множество тайныхъ 
школъ, потому что вся еврейская молодежь мужескаго пола проходить 
чрезъ хедеры н научается тамъ еврейской грамотности. Меламды 
такнхъ хедеръ, но имѣя законвыхъ свидѣтельствъ, укрываются отъ 
надзора. Обстановка не только тайныхъ, но и разрѣшѳняыхъ школъ 
до крайности неудовлетворительна въ гигіѳническомъ отношеиія. 
Обученіе въ нихъ тоже идетъ только Формально, мало или совсѣмъ 
не вліяя на умственное развитіе мальчнковъ, но закаляетъ ученвковъ 
въ преданности обрядамъ и Фанатическому нсполненію т|юбованШ 
талмуда.

Меламды въ большинствѣ случаевъ люди умственно неразвитые 
и необразованные, не обладающее ни малѣйшей педагогической под
готовкой, вполнѣ односторонніе, вовсе не заботятся о нравственной 
сторонѣ учащихся, если же и проявляю» евою заботливость, то 
только о поддѳржаніи наружной дисциплины въ школѣ.

Такъ называемый талмудторы мало чѣмъ отличаются отъ они- 
санныхъ школъ, представляя изъ себя хедеры въ болынихъ размѣ- 
рахъ.

Къ общнмъ недостаткамъ нхъ слѣдуетъ отнести безконтрольность 
и отсутствіе надзора за тѣми, которые посвящаютъ себя занятіямъ 
меламдовъ, а также и нсзнавіѳ меламдамн русской грамоты. 
Хедеры, какъ исключительно еврейскія учрежденія н притомъ съ 
религіознымъ, часто Фанатическнмъ нанравленіемъ, служ а» под
держкою еврейской замкнутости н внушаю» еврею въ дѣтскомъ 
еще возрастѣ нерасположевіе и нѣкоторую враждебность къ лнцамъ 
не-еврейскаго псновѣданія.

Въ образованныхъ слояхъ еврейскаго общества раздѣляется мвѣніе 
о вредѣ хедеръ въ настоя щемъ нхъ видѣ и желаніе видѣть ихъ 
преобразованными, но съ тѣмъ, чтобы при этомъ не было отодвинуто 
на задній планъ нзученіе основъ вѣры, во избѣжаніе охлажденія 
еврейской массы къ витересамъ рсФормированныхъ заведевіИ.

Въ виду вышеизложеннаго, коммисіл пришла къ заключенію, 
что по причинѣ совершенной неудовлетворительности хедеръ н
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талмудъ-торъ, какъ спеціально еврейскнхъ школъ, таковыя надлежалп 
бы упраздненію, а вмѣсто того доджныбыть раЗрѣшаемы шкоды съ про
граммами училищъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Въ такихъ шкодахъ выборъ учителей еврейскаго закона можно 
бы было предоставить самимъ евреямъ, при условіи утвержденія 
учебнымъ начальствомъ, изъ лицъ той категоріи, которая устано
вится Правительствомъ.

Для приведенія изложеннаго въ псполненіе потребовался бы 
извѣстныН періодъ времени, а потому, въ видѣ переходной мѣры, 
желательно но стѣснять евреевъ въ выборѣ своихъ учителей, на пер- 
выхъ порахъ, какимъ либо особымъ цензомъ.

Для прекращенія дальнѣйшаго существованія тайныхъ хсдеръ 
слѣдуетъ установить строгія мѣры, прнчеиъ наяболѣе цѣлѳсо- 
образною изъ нихъ признается наложеніе штраеовъ на тѣхъ домо- 
владѣльцевъ, въ домахъ коихъ будутъ обнаружены тайные хедеры.

Наиболѣе замквутымъ кругомъ евреи жввутъ въ мѣстсчкахъ, 
которыхъ въ Ковенской губерніи насчитывается до 269.

Мѣстечки эти пользуются полнымъ самоуправленісмъ н ихъ упра
вы не подчинены никакому мѣстному контролю, какъ напр, волост- 
ныя н седьскія управления, за дѣйствіями которыхъ ваблюдаютъ 
мировые посредники.

Вслѣдствіе того, мѣсточковыя управленія возбуждаютъ произволь
ными и незакоипыми дѣйствіями постоянныя жалобы.

При преобладающей численности въ мѣстечкахъ (*), евреи пмѣютъ 
наибольшее вліяніе; общественными дѣлами орудуютъ главнымъ 
образомъ, если не исключительно, сборщнкн податей изъ евреевъ.

По закону, старостамъ въ мѣстечкѣ полагается быть изъ христіанъ. 
Не имѣя возможности нарушить это правило, общественные сходы 
(большинство евреевъ) нзбираютъ на эту должность обыкновенно 
лицъ самыхъ незначнтельныхъ и бѣдныхъ.

Пользуясь своимъ подоженіемъ, сборщики податей, крайне затруд- 
няютъ выдачу паспортовъ, взимая вмѣсто законныхъ 1 р. 60 к. 
часто и 3 и 4 р. Излишнія деньги постуоаютъ въ ихъ пользу н отча
сти на нужды еврейскаго общества, непредвидѣнныя закономъ.

По закону иѣстечковыя управленія подчиняются единственно

О  129,361 еврея на 61,736 христіанъ.
МАТ. ВОВ. Г. 2
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коллегиальному учрежденію, имѣющеыѵ мѣстопребываніе въ губерн- 
скомъ городѣ. Поэтому Фактически дѣйствуютъ безконтрольно.

По рѳвизіи, произведенной въ нѣсколькихъ мѣстечкахъ обнару
жилось, что сходы собираются единственно для выборовъ; требуе
мый раскладки не составляются вовсе или ие своевременно; въ 
дѣлонроизводствѣ замѣчается полнѣйшій безпорядокъ. Все это при
вело къ тому, что на мѣстныя управленія поступаетъ множество 
жалобъ, большею частію по поводу неправильная взнманія податей 
и на выдачу паспортовъ.

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ ци«ръ въ мѣстѳчкахъ жнвутъ 
и христіаие, большею частію крестьяпе-землевладѣльцы.

Неудовлетворительность мѣстечковаго самоуправленія привела къ 
мысли объ упразднеиін отдѣльныхъ управъ въ мѣстечкахъ, незна- 
чптельныхъ по населенію и невмѣющвхъ характера городовъ, и о при
соединен^ къ волостямъ, съ подчиненіемъ евреевъ тѣмъ же обще- 
ственнымъ управлѳніямъ, который учреждены для сельскихъ 
жителей.

При этомъ предполагалось, что съ таковымъ присосдиненіѳмъ:
а) будетъ больше порядка и уничтожится еврейская обособлен

ность;
б) взыскаиіе податей будетъ производиться успѣшнѣе, чѣмъ чрезъ 

еврейскихъ сборщнковъ;
в) явится возможность выселять, по приговорамъ обществъ, тѣхъ 

евреевъ, которые окажутся вредными по своей дѣятельвости и пре
ступному поведѳнію. .

По обсужденіи порядка соеднненія мѣстечекъ съ волостями, ком- 
мисія, соображаясь съ положевіемъ 19 Февраля 1861 г. о кресть- 
яиахъ и В ы сочайш е утвержденными правилами 2 0  Марта 1 8 0 8  г., 
признала возможнымъ предположенное сліяніе евреевъ съ сельскими 
обывателями осуществить на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Прекратить существованіе особая еврейскаго сословія и счи
тать ихъ въ общѳмъ составѣ сельскихъ и городскихъ обывателей, 
по мѣсту ихъ жительства.

2) Евреевъ, водворенныхъ въ мѣстечкахъ, неимѣющихъ город
с к ая  характера п присоеднняѳмыхъ къ волостямъ, а равно прожи
вающихъ на земляхъ собственныхъ, владѣльческихъ и крестьян
ски хъ причислить къ тѣмъ волостямъ, въ предѣлахъ коихъ они 
имѣютъ мѣстожительство.
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Прв этомъ тѣхъ изъ в іх ъ , которые имѣютъ прочную осѣдлость 
и собственность, слѣдуетъ причислить къ блнжайшвмъ сельсквмъ 
обществамъ, а въ мѣстечкахъ образовать взъ евреевъ отдѣльныя 
сельскія общества.

Водвореввые же въ такнхъ мѣстечкахъ хрнстіане (мѣщанекаго в 
христіанскаго сословій), прв невозможности образовать взъ нихъ 
отдѣльваго сельскаго общества, ногутъ быть орнчнслеиы, согласно 
желавію ихъ, къ сельсквмъ общества мъ, кои образуются изъ мѣстеч- 
коваго населенів евреевъ, нлн къ другинъ блнжайшимъ обществамъ 
в войти въ составь т іхъ  же волостей.

3) Евреевъ, ненмѣющнхъ прочной осѣдлоств, какъ въ иѣстечкахъ, 
такъ и по деревня», завивающихся торговлею, ремсслонъ, нлв 
арендующнхъ разнаго рода угодья и оброчныя статьи, которые, но 
имѣя собственности, не могутъ принадлежать къ сельсквмъ обще
ствамъ, считать причисленными къ волостямъ, ва основанін править, 
Высочайше утверждении хъ 16 Апрѣля 1862 года.

4) Неспособяыхъ къ труду по болѣзни, увѣчныхъ, одннокнхъ 
и съ малолѣтвыми дѣтьмн, согласно прнложенію къ ст. 141 общ. 
нолож., по прод. 1863 г., зачислить при волостяхъ для одного лишь 
счета, по надлежащемъ мѳдицннскомъ освндѣтельствованін и въ 
окладъ не зачислять.

5) Для таковаго перечнсленія не требовать согласія тіхъ  
обществъ нлн волостей, въ среду конхъ евреи поступать, а также 
не требовать увольннтельныхъ отъ обществъ нриговоровъ по настоя
щей нхъ припнскѣ, а затѣмъ недоимки въ казевныхъ и другихъ 
сборахъ, могущія быть на нихъ по мѣсту прежней приписки, должны 
быть оставлены на личной ихъ отвѣтственности.

6) Распредѣленіе ва такихъ основаніяхъ евреевъ по обществамъ 
и волостямъ возложить на крестьянскія мвровыя учрежденія; но 
предварительно, при содѣйствів полиціи и мѣщанскихъ управлевій, 
привести въ точную извѣстность по каждому мѣстечку в обществамъ, 
гдѣ амѣютъ жительство евреи, составь нхъ семействъ, собственности 
в усвоеннаго занятія, ремесла и мастерства, съ раздѣлевіемъ ва 
слѣдукмція категоріи:

а) водворениыхъ н имѣюпщхъ прочную осѣдлость;
б)временно проживающвхъ,неимѣющихъ никакой собственности;и
в) неспособяыхъ къ труду, дряхлыхъ п увѣчныхъ.
7) По распредѣленів такнмъ образомъ евреевъ ио обществамъ
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и волостямъ я по исключевіи ихъ изъ мѣстъ прежней приписки, съ 
освобождѳніемъ отъ всѣхъ сборовъ и налоговъ, налагаемыхъ на 
еврейское сословіе, сравнить ихъ съ сельскими обывателяин, въ число 
которыхъ они будутъ включены по отбыванію податей зенскнхъ и 
мірскихъ повинностей, а также во всѣхъ нравахъ личныхъ но со- 
стоявію н по имуществу и по общественному управленію, съ тѣми 
лишь огранвченіями, который необходимо установить для евреевъ 
относительно покупки земель, о чемъ уже упоминалось выше, н 
относительно числа выборныхъ и членовъ волостнаго управленія и 
суда, которые, применяясь къ ст. 983 т. IX свод, зав., не могутъ 
быть более Уз н не могутъ быть председателями, следовательно, и 
старшинами.

8) Лица, нрнчнеленныя къ волостямъ (ненмѣющія прочной 
оседлости) подвергаются сверхъ того и темъ ограннченіямъ, кон 
установлены правилами 16 Апреля 1862 г.: а) они не вмеютъ 
права на полученіе крестьянской земли; б) ответствуютъ лично за 
отправленіе казенныхъ и земскихъ податей н повинностей; в) обла
гаются только теми податями, кон будутъ определены съ душъ 
работниковъ, а съ дворовъ и земли тогда, если таковыя пріобретутъ 
въ собственность или наймутъ съ обязанностью уплачивать повин
ности; г) воинскую повинность нсполняютъ на тонъ же основавіи, 
какъ в прочіе крестьяне; д) въ отбываніи мірскихъ повинностей уча- 
ствуютъ на удовлетворено нуждъ всего волостнаго общества; е) о 
сборахъ, причитающихся со всехъ такого рода лицъ, нричнелевныхъ 
къ волости, составляется ежегодно особый окладной листъ н пере
дается въ волостное правленіе; ж) меры взысканія съ нихъ прини
маются, применяясь къ ст. 188—191 общ. полож., т. е. те саныя 
какъ н въ отношеніи къ нрочвмъ носелянанъ; з) означеннынъ лю- 
дямъ не предоставляется права на участіе въ выборахъ должностныхъ 
лнцъ н они участвуютъ въ волостномъ сходе только по деламъ, 
который ихъ касаются, посылая выборныхъ согласно ст. 71 и 72 
общ. полож.; съ нріобретеніенъ же земли, въ размере, равнонъ 
съ другими крестьянами, участвуютъ въ волоствыхъ сходахъ наравне 
съ прочими и могутъ быть перечислены къ темъ сельскимъ обще
ствами среди коихъ живутъ, съ согласія на то сихъ послѣдннхъ.

9) Все оврен, перечисленные такимъ образомъ къ волостямъ н 
обществамъ, по избраніи нмн другого образа жизни, за перс- 
ходонъ на жительство въ другія места, могутъ перечисляться въ
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другія общества и волости на общемъ основаиіи (130, 141 
и 147);

10) Частный потребности, собственно къ евреямъ относящіяся, по 
ихъ исповѣданію, какъ-то: устройство и поддѳржаніо синагогъ, содер
жаще раввииа и другія тому подобный могутъ быть опредѣляемы на 
частныхъ нхъ сходахъ, съ разрѣшенія мироваго посредника и подъ 
набдюденіеиъ за порядкомъ старшины по особымъ ихъ о томъ при- 
говорамъ, которые передаются въ волостное правленіѳ для свідѣнія.

11) Такъ какъ по закону мѣщане освобождены отъ тѣлесваго на- 
казаиія, а существующее въ положеніи 19 Февраля 1861 г. право 
волостнаго суда наказывать розгами остается въ силѣ, то слѣдовало 
бы, съ присоединеиіемъ евреевъ къ волостямъ и обществами, отмѣ- 
нить и для крестьянъ наказаніѳ розгами.

Въ многолюдныхъ мѣстѳчкахъ свышо 2,000 жителей город- 
скихъ, въ которыхъ развита торговля, есть купечество и разиаго 
рода ремесленники и мастеровые, какъ напр.: Кѳйданы, Жаго- 
ры, образовать городскія упрощенный управленія и жительствую- 
щихъ тамъ евреевъ считать по превшему мѣщанами на городскомъ 
устройствѣ, предоставивъ имъ образовать упрощенный управлѳнія, 
или же управленія по городовому положенію съ городскими думами 
и управами.

Въ заключеніо настоящей записки приводятся въ общей связи тѣ 
положенія, на которыхъ остановилась коммисія.

Вредный стороны дѣятельности евреевъ значительно уменьшают
ся, если евреи вынуждены будутъ мало по малу слиться съ осталь
ною массою васѳленія, а для этого необходимо:

1) уничтожить обособленность еврейскаго воспнтанія, т. о 
вмѣсто теперь существующего обученія мальчиковъ, до 16-ти-лѣтияго 
возраста, въ хедерахъ подъ исключительнымъ вліяніемъ меламдовъ- 
«аватвковъ, въ душиыхъ в грязныхъ помѣщеніахъ по 10 часовъ въ 
донь—разрѣшнть явныя ѳврейскія школы, по программѣ народныхъ 
училищъ. На первое время для преподаванія еврейскаго закона Божія 
допустить лицъ избраиныхъ самими евреями, чтобы школы эти не по
теряли кредита въ глазахъ непросвѣщннной массы евреевъ. Тайныя 
же школы надлежать нреслѣдовать наложоніемъ денежныхъ штраоовъ 
на домохозяевъ, у которыхъ будутъ обнаружены такія школы.

2) Уничтожить мѣсточковыя управленія, причиелввъ мѣсточки 
ноимѣющія городскаго характера, къ волостямъ и подчинить ихъ
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волостнымъ и сельскимъ начал ьствамъ. Въ мѣстечкахъ съ город- 
скпмъ характеромъ—организовать упрощенный управленія. Чрезъ 
это преобразовавіе вадъ всякимъ евреемъ, живущнмъ срсдв хрн- 
стіавъ, яввтся власть, которая можетъ наложить взыскавіе, а обще
ства будутъ ввравѣ првговарввать къ выселевію порочвыхъ чіевовъ. 
Тімъ самымъ уничтожаются безковтроіьвыя дѣйствія теперешвяго 
еврейскаго самоуправлонія в вредное вдіяніе сборщвковъ податей, а 
лрн нсполноніа воввской повннности не такъ удобно будетъ заме
нять нрвзывныхъ евреевъ подставнымн лицами.

3) Для счета еврейскаго населенін полезно было бы обязать каждаго 
еврея, съ И-тя-лётняго возраста, нмѣть прн себѣ постоянно легнтима- 
ціонную книжку, которая выдавалась бы отъ волостныхъ правленій, 
упрощенныхъ управленій в городски хъ управъ. Введеніѳ этихъ кнн- 
жекъ дало бы возможность полнцін удостовѣряться въ самоличности 
евреевъ и заставило бы нослѣдвихъ вепремѣнно приписаться куда 
либо, если бы безъ прсдъявлснія книжки не свидѣтельствовалась ни
какая сдѣлка евреевъ н не выдавалось никакого документа. Легнти- 
маціоиныя книжки такимъ образомъ помогли бы исчислению еврей- 
скато населенія.

і )  Упразднить всякіе отдѣльные сборы съ евреевъ, какъ-то коробоч
ный, свѣчной н др., какъ ндущіе исключительно на еврейскія надоб
ности. Отъ упраздненія ихъ казна потерйетъ немного, но оврейскія 
учрежденія, поддерживающая нхъ замкнутость н солидарность, 
слились бы съ общими учрежденіямн.

5) Для устранснія излишней конкуренціи евреевъ въ торговой, ремес
ленной и Факторской дѣятедьностп слѣдуетъ благопріятствовать раз- 
рѣженію еврейскаго населснія: а) дозволсніемъ свободной эмнграціи 
за границу; б) разрѣшеніемъ евреямъ покупать землю въ чертѣ 
осѣдлости, на началахъ, указанныхъ выше, в в) прввлечевіемъ евре
евъ къ земледѣлію в внѣ черты осѣдлости—целыми земледельче
скими колоніями. Подобное поремѣщѳніе евреевъ должно быть сво
бодно. Хорошо, если въ этомъ случаѣ было бы допущево существо- 
ваніе частныхъ обществъ, но съ утвержденія Правительства, для 
облѳгчевія покупки земли подъ колонів, но не отдельныхъ учасг- 
ковъ среди крестьянъ.

6) Разрешить евреямъ иметь христіанскую прислугу, такъ какъ на 
опыте не видно, чтобы были случаи совращонія въ іудейство; рав
нымъ образомъ следовало бы разрешить смешанные браки, вс обя-
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зывая одного изъ супруговъ къ принятію христіанства, но съ уело- 
віемъ, чтобы дѣтн было христіане.

7) Въ городахъ и мѣстечкахъ, гдѣ торговля оредмотамн первой необ
ходимости находится въ рукахъ евреевъ, обязать пхъ производить

% торговлю н въ ѳврейскіе праздники, если по значительности 
христіаискаго населенія мѣстныя аднинистративныя власти 
признаютъ это необходииынъ. Общественный предпріятія, содержи* 
мыя евреями, какъ нанр.: сообщенія въ днлнжансахъ и т. п. 
не должны прекращать свою дѣятельность по субботамъ.

8) Для уннчтоженія зависимости крестьянъ въ денежномъотношеніи 
отъ евреевъ признается крайне необходнмымъ способствовать повсе- 
мѣстному устройству ссудо-сберегательныхъ кассъ въ волостяхъ.

Подобный же кассы полезно учредить и между служащими на 
государственной службѣ. Для крупнаго землевладѣнія необходимо 
тоже устроить доступный земельный кредитъ.

Желательно организовать такъ, чтобы всякій документъ на денеж
ную сдѣлку между крестьяниномъ н евреемъ считался бы дѣйстви- 
тельнымъ только въ случаѣ засвидѣтельствованія въ волостномъ 
правленіи, что деньги по условію были отданы и получены ори сви- 
дѣтеляхъ.

9) На массу еврейскаго населенія имѣютъ сильное вліяніе такъ 
называемые духовные раввины, избираемые самими евреями и не 
признаваемые Правительством^ Наоборотъ общественные раввины, 
назначаемые Правительствомъ и получившіе среднее образованіе, 
не имѣютъ никакого зваченія.

Духовные раввины вообще живутъ вполнѣ замкнутою жизнію 
исключительно между евреями и потому они въ высшей степени 
одвосторонни, не знаютъ ничего кромѣ талмуда.

Считалось бы полѳзнымъ позволить евреямъ выбирать раввиновъ 
съ тѣмъ, чтобы раньше утвержденія Правительствомъ они окончили 
4-хъ-лѣтній курсъ въ спеціальныхъ семинаріяхъ, сь преподаваніемъ 
на русскомъ языкѣ, съ тою цѣлію, чтобы на должность равви
новъ поступали только люди получившіе извѣстное общее образованіе 
по программѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія.
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П.

З&шска подкоммжсіж, относительно вреднаго 
вліянія евреевъ на экономически быть корен

ного населвнія Ковенекоі губернін.
Евро а въ Ковенской губернія преимущественно жнвутъ по горо- 

дамъ н мѣстечкамъ, гдѣ они составляютъ значительное большинство 
населенія. Въ нѣкоторыхъ мѣстечкахъ на массу евреевъ христіане 
считаются только единицами, а въ общей сложности въ губернін 
отношеніо евреевъ къ остальному населению 1 къ 4. Всѣ они 
преимущественно усвоили себѣ заняли коммерчѳско-промыпиенныя; 
но какъ города и мѣстечки, въ которыхъ они скучены, не даюгь 
достаточныхъ средствъ для существованія всѣмъ имъ семсйстваиъ, 
то тѣ изъ нихъ, кои не имѣютъ опредѣленныхъ занятій и достаточ
ныхъ заработковъ, выселяются въ другія мѣстности и большею 
частью въ селенія, окружающія эти мѣстечки. Въ деревняхъ они 
арендуютъ дома, земли, оброчныя статьи, удо! отъ коровъ, состоятъ 
приказчиками, «акторами по найму рабочихъ и прислуги, а по 
преимуществу они кабатчики, ростовщики и скупщики всякихъ 
мѣстныхъ произведет!.

Вредное вліяніо евреевъ среди крестьянскаго насолеиія п въ преж
нее время обращало вниманіе Правительства. Въ 1864 г. бывшій 
здісь начальник края гра«ъ Муравьевъ нризнавалъ необходнмымъ 
запретить отдачу евреямъ земель среди крестьянскаго населенія; 
сдѣлано было распоряжение о выселонін ихъ нзъ деревень и предпо
лагалось воспрощоніе имъ даже временнаго поселенія для промысла 
н торговли; но, за воспослѣдованіоиъ Высочайшего разрѣшенія
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8 Февраля 1865 г. о дозволеніи евреямъ торговли вивомъ 
повсемѣстно, расиоряжѳніо это осталось безъ поолѣдствій. Въ 
1874 г. право евреевъ на шинкарство по деревнямъ было ограничено 
закономъ 14 Мая 1874 г., по которому дозволялось нмѣть 
шннки только ва собственной зѳмлѣ н въ собствонныхъ домахъ. 
Евреи, но имѣя права покупки земли въ собственность, ва основанін 
этого закона, подлежали повсѳмѣстно устранению изъ деревенскихъ 
шняковъ; но за воспослѣдованіемъ въ скоромъ времени разъяснѳнія, 
что продажа питей дозволяется въ собствснныхъ домахъ, хотя бы 
таковые были на земляхъ принадлежащихъ другимъ владѣльцамъ, 
евреи, пріобрѣвъ и построввъ дома на крестьянскихъ усадьбахъ, по 
прежнему занимаются шннкарствомъ среди селъ и крестьянскаго 
населенія. Способы, ими употребляемые для возможно большого 
расхода вина и извлечеяія большей въ свою пользу выгоды, имѣютъ 
тѣ вредныя для населенія послѣдствія, что приманивая со свойствен
ною шннкарямъ ловкостью къ пьянству, евреи развращаютъ кре
стьянъ, забнраютъ за водку имущество ихъ н продукты, или, поль
зуясь пьянымъ состоявіѳмъ крестьянъ, скупаютъ продукты ихъ за 
безцѣнокъ, а отпуская водку въ долгъ выбвраютъ продуктами 
беэсчотные проценты. Пьянство не есть общее явлевіе въ губернін, 
въ волостяхъ или обществахъ; въ каждомъ селеніи однако, гдѣ 
жнвутъ евреи, есть крестьявскія семейства, который отъ пьянства 
разстроили свой бытъ и требуя кредита для уплаты повинностей, или 
для покупки скота, постоянно находятся въ рукахъ евреевъ н въ 
разечетахъ съ ними. Были случаи, что общества крестьянъ, сознавая 
печальное положеніе своихъ односельчанъ, подвергшихся эксплоата- 
ціи шинкарѳвъ, составляли приговоры о выселеніи изъ ихъ сёлъ 
евреевъ и указывали такихъ, которые, живя среди крестьянскаго 
насолевія, занимаются конокрадствомъ, но таковыя ходатайства ихъ 
оставались безъ послѣдствій, такъ какъ крестьянскія общества но 
ниѣютъ права осуждать лицъ, непрннадлежащихъ къ ихъ общо- 
ствамъ, а пребываніе нхъ на крестьянскихъ участкахъ не можетъ 
быть прослѣдуемо ни административнымъ, ни судебнымъ вѣдом- 
ствомъ, такъ какъ они жнвутъ въ принадлежащихъ имъ домахъ, 
жительство имъ повсемѣстно разрѣшено, а проступки ихъ, при 
нсдостаткѣ уликъ и уклоненіи крестьянъ отъсвидѣтельства,еормаль- 
нымъ слѣдствіемъ но могутъ быть изобличены; между тѣмъ конокрады 
продолжаютъ свое существовало, собирая извѣстнаго рода дань съ
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жителей съ гарантіею обезпечонія отъ воровства. Впрочемъ нельзя 
не упомянуть, что въ Ковенекой губернін есть н такое явленіе, что 
но вліяиію духовенства крестьяне стали въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
воздерживаться отъ употребленія водки н сохранились даже такія 
личности изъ крестьянъ, которыя, со времени существования здѣсь до 
1864 г. обществъ трезвости, до енхъ поръ не употребляютъ никакихъ 
напитковъ.

Другія дѣйствія евреевъ вредно отражаются на экономнческомъ 
бытѵ кореннаго населенія:

а) по орендл земель. Евреи арендуютъ земли, номѣщичьи Фоль
варки, крестьянскіе участки, или незначительный только части 
усадьбъ. Нельзя отрицать въ виду дѣйствительныхъ прнмѣровъ, что 
нѣкоторые евреи, арендуя помѣщичьн имѣнія и земли, ведутъ иногда 
порядочное и производительное хозяйство; но къ сожалѣніго евреп- 
арендаторы во нногихъ случаяхъ, арендуя земли, ставить арендное 
хозяйство и землю на второй планъ, отдаваясь преимущественно 
другнмъ видамъ эксплоататорской дѣятельностн на счетъ мѣстнаго 
насѳлешя. Арендуя земли, они прѳдлагаютъ и платятъ высшую про- 
тнву другихъ аренду и иногда свыше дѣйствительной стоимости, такъ 
какъ они разечнтываютъ не столько на урожаи и возможность 
выручки дохода отъ земледѣлія, сколько на тѣ выгоды, какія пріобрѣ- 
таютъ, живя въ цѳнтрѣ населенія, отъ удобства скупа продуктовъ отъ 
окружающнхъ нхъ домохозяевъ н на дешевые разечеты съ крестья
нами за полевыя работы и подводы для своза продуктовъ, употребляя 
при разечетахъ водку и обсчитывая мѣрою или вісомъ. Еываютъ 
случаи, что крестьяне по несостоятельности вслѣдствіе пьянства в 
разгульной жнзни, не имѣя возможности вести сами хозяйство, 
отдаютъ евреямъ за долги землю и все свое имущество и остаются 
только номинальными хозяевами, въ действительности же евреи 
становится собственниками всего крестьянскаго имущества, с ота, 
воэовъ и земледѣльческнхъ орудій и, владѣя участками впредь до 
разечета за долги, въ видѣ арендаторовъ, или закладныхъ владѣль- 
цевъ, прннимаютъ на себя обязательства другихъ платежей, лежа- 
щихъ на участкѣ и такимъ образомъ пдутъ нескончаемые и болѣе 
и болѣе запутываемые разечеты, а владініе ихъ продолжается безъ 
оявмѣлсннаго срока. Мелкіе куски земель, преимущественно изъ 

тскнхъ усадьбъ, евреи также берутъ подъ вндомъ аренды 
гежа плацоваго дохода на продолжительные сроки, и вы-
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строивши дома иди купивъ го то вы й  уже строевія съ такимъ же 
усдовіеиъ одатежа за плацъ—имѣя собственные дома, пользуются 
правомъ на получсніе патента ддя продажи питой. Законъ 14 Мая 
1874 г., дѣдая разъясненіе, что продажа питой дозволяется въ соб- 
ственныхъ домахъ и въ таквхъ сдучаяхъ, когда дома построены на 
эемдѣ принадлежащей другнмъ, пмѣлъ въ виду, какъ полагать 
слѣдустъ, только устраненіо затру дненій и стѣснсвія по отношенію 
къ вдадѣдьцамъ домовъ въ городахъ и мѣстечкахъ, въ коихъ дома, 
принадлежащіе овреямъ, состоять на городской или владѣдьческой 
землѣ, изъ платежа вѣчнаго чинша или плацоваго дохода. Въ селахъ 
же евреи на крестьянскихъ земляхъ домовъ не имѣли, но, постронвъ 
и купивъ дома, разселилнсь по ссдоніямъ, не въ иной цѣлн, какъ для 
умножѳнія тамъ ннтейныхъ заведеній.

б) по установившейся между евреями стачкѣ взаимною 
ствія къ покупкѣ я родуктовъпо селеніямъ. Норѣдко практикуется
между евреями особаго рода стачка, пмѣющая цѣдыо сосредоточить 
какой либо предметъ торговли въ одномъ лоцѣ. Посему крестьяне и 
зѳмлевладѣльцы вообще должны подчиниться иногда цѣнѣ, какая 
будетъ установлена одннмъ нзъ евреевъ торгующнхъ въ данной 
мѣстности. Всѣ прочіс евреи содѣйствуя ему, хотя являются также 
для покупки тѣхъ же предметовъ, но предлагаютъ нисшую цѣну, по
сему землевладѣльцы, при необходимости сбыта, должны обратиться 
къ первому н вынуждены уступить продукты за уменьшенную плату, 
такъ какъ другихъ скупщиковъ кромѣ евреевъ на мѣстахъ неимѣется. 
За такого рода монополію въ данной мѣстности евреи, присвоившіѳ 
ссбѣ исключительное право торговли, обязаны вносить въ пользу 
своего общества особую плату, и возникающіе по сему предмету 
споры между евреями разбираются духовными раввинами.

Затруднснія при ирнмѣноніи законовъ относящихся къ евреямъ на 
орактикѣ встрѣчаются слѣдующія:

а) по отношенію къ покупки» и земель. Продажа
земель евреямъ въ Ковонской губсрніи по закону воспрещена, во 
оріобрѣтсніе въ собственность части ллацовъ и земель подъ постройку 
домовъ совершается по чаетнымъ сдЬлкамъ, подъ видомъ продолжи
тельной аренды, закладнаго владѣнія, переуступки плн согласія 
только на постройку. Такого рода сдѣлкн составляются домашнимъ 
образомъ на простой бумагѣ, подписи сторонъ свидѣтельствуются 
кѣмъ либо изъ должностныхъ лицъ, н никакнхъ другихъ Формально-
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стой ори этомъ иѳ исполняется. Посему сдѣлки эти оо закону но 
омѣютъ значенія, но, ори отсутствін спора и согдасіи сторонъ, 
остаются въ дѣйствіи.

б) По отнотнію кь торговлѣ кргьпкими напитками. Укюненіо
многохъ евреовъ отъ установлѳнныхъ правплъ замѣчается въ томъ: 
что они торгуютъ тайно, безъ патента и бозъ согдасія общоствъ, 
подъ чужнмъ имовемъ, даютъ водку въ долгъ, мѣняютъ водку на 
продукты и другіо необходимые крестьянамъ предметы. Хотя офи- 
ціальнымъ путемъ обнаруживаются такіе проступки и по заводнмымъ 
дѣламъ виновные подвергаются суду и наказанію, но большая часть 
такихъ же простунковъ остается въ тайнѣ и безъ преслѣдованія, 
потому, что крестьяне, состоя подъ вліяніемъ и въ разсчетахъ съ 
евреями, сами содѣйствуютъ такой торговлѣ и скрываютъ слѣды; 
про отсутствіи же уликъ и сводѣтелей, наблюдѳніѳ за снмъ и конг- 
роль со стороны должностныхъ лицъ акцизнаго и полицейскаго 
управленіи безсильны.

в) По отношенію кь ростовщичеству. Хотя по закону размѣръ 
ороцентовъ отъ капитала, отдаваемаго въ заемъ, прѳдоставленъ вза
имному соглашенію сторонъ и посему величина процентовъ въ какомъ 
бы ни было размѣрѣ но составляотъ преступления, подходящаго подъ 
ростовщичество, но при разсчетахъ и сдѣлкахъ крестьянъ по займу 
у евреевъ бываюгь случаи, что долговыя обязательства, росписки и 
векселя, берутся евреями на высшую, противу занятой, сумму. 
Независимо обязательного платежа капитала и процентовъ, евреи, 
посѣщая въ разное время своихъ крсдиторовъ по дѳревиямъ, обыкно
венно послѣ снятія съ полей урожаевъ, за одолженіе и кредитъ 
выбираютъ каждый разъ разнаго рода зерна и продукты безъ оцѣнки, 
которые при уплатѣ капитала и процентовъ но принимаются въ раз- 
счетъ. Иногда долговыя обязательства, оставлѳнныя послѣ разсчета 
по нимъ у евреевъ какъ ненужный и конченный, предъявляются ко 
взысканію и по судебному опредѣленію крестьяне подвергаются 
вторичной уплатѣ капитала и процентовъ.

Вышеизложенное указываете на то, что крестьянское корен ноо 
наседеніо, если подвергается эксплоатацін евреевъ, то собственно 
но своему нсвѣжѳству и недостатку образованія. Оставаясь подъ 
давленіемъ обособленная и болѣе отъ нихъ развитая сословія еврс- 
евъ, они раззоряются обманными ихъ дѣйствіями по продажѣ питей, 
въ разсчетахъ при покупкахъ, за работы и по займамъ. Такое вред-
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нос вліяніе на сельское населеніе имѣютъ не тѣ, болѣе или мснѣе 
зажиточные, которые живутъ въ городахъ н иѣстечкахъ и ннѣютъ 
торговый и другія дѣла съ высшннъ слоемъ населенія, но тѣ голо- 
дающіс еврев, которые, разселяясь и разъѣзжая по деревияиъ, насѣ- 
даютъ на крестьявское населеніо и ради существованія изыскиваютъ 
всякіѳ законные и незаконные способы наживы. Посему, относи
тельно только того класса евреевъ, необходимы со стороны Прави
тельства иѣры, для прочнаго устройства пхъ быта, а тѣиъ самымъ 
о  огражденія сельскаго населенія отъ вредиаго ихъ вліяиія.

Правительство уже неоднократно обращало на это внвманіе и 
пыталось склонить евреевъ къ земледѣльческому труду, отводились 
для сего земли, давались пособія, но результаты были неудачны по 
недостаточности средствъ для обзаведенія хозяйства и неумѣлостн 
евреевъ приняться съ разу за непривычный имъ трудъ, а также 
вслѣдствіе нспрактичныхъ тогда и несвоевременвыхъ со стороны 
мѣстной адмннистрацін распоряжений. Въ послѣднее однако время 
поселеніе евреевъ на казенныхъ зомляхъ было болѣе урегулировано.
Поселено 108 семействъ, и поселсніе это въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
дало ужо лучшіе результаты, какъ напр, въ колоніи Шавкоты, 
Подубись, Прены и Рыбукн 28 еврейскихъ семействъ за хорошее 
устройство хозяйства получили въ награду преміи изъ Фонда пожер- 
твовавнаго на то Гинсбургомъ 5 по 100 р., а 23 по 50 р. Казалось 
бы, что мѣра эта, а равно обученіс еврейскаго юношества ремесламъ 
и мастерствамъ, сущсственнѣе всѣхъ мѣропріятій и распоряженій 
содѣйствовало бы устройству быта пролѳтаріата изъ евреевъ, тѣмъ 
болѣе, что и со стороны евреовъ замѣтно къ тому стремленіе, какъ 
видно изъ публикуемыхъ дѣйствій комитета пхъ по образованію 
ремесленного и земледѣльческаго труда среди евреевъ въ Россіп, на 
каковой предметъ учреждены даже особые фонды, въ Ковенской 
губерніи въ настоящее время нѣтъ свободныхъ земель для поселенія, 
и покупка земель евреямъ воспрещена по особымъ соображеніямъ 
Правительства, но въ другихъ,сколько извѣстно,нмѣются обширныя 
пространства свободныхъ земель. Если бы представилась возможность 
отдѣлить изъ тѣхъ земель части для колоннзацін евреевъ и открыть 
средства для пособія переселонію ихъ и обзавсденію хозяйства, то 
было бы цѣлесообразно содействовать правительственными мѣрами ' 
переходу евреевъ въ зсмлсдѣльчсское состояніб, и поощрять ихъ къ 
обученію мастерству и ремесламъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдовало бы,
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для устранѳнія скученности евреевъ, дозволить имъ свободное пере- 
седеніѳ во всЪ мѣста и за прсдѣлы Имперіи на собственный средства, 
повсюду, гдѣ имъ представится возможность устроить свой быть, 
завести хозяйство, устроить Фабрику, заводъ и м  завести мастерство 
иди ремесло. Затѣмъ всѣхъ остадьныхъ евреевъ, жительствующихъ 
па своихъ земляхъ н въ собственвыхъ домахъ по селеніямъ н такимъ 
мѣстечкамъ, кои но малочисленности вс могутъ пмѣть мѣщавскаго 
управленія, причислить къ тѣмъ волостямъ, среди которыхъ ови 
расположены, варавнѣ съ прочими нновѣрцамн и подчинить нхъ 
общественвымъ управленіямъ, какъ по нсполненію воинской, такъ н 
по отбыванію всѣхъ денежвыхъ п натуральвыхъ, казенныхъ и обще- 
ственныхъ повинностей, образовавъ нзъ нихъ, гдѣ представится 
возможность, по числу душъ отдѣльныя сельсвія общества. Съ под- 
чинѳвіемъ ихъ такимъ образомъ общественнымъ крестьянскимъ упра- 
вленіямъ, можно было бы предоставить симъ послѣднимъ право, 
посредствомъ выборныхъ волостнаго схода, вмѣть наблюденіѳ за 
постоянно и временно пребывающими въ селахъ евреями (въ преду
преждено протнвузаковной продажи нитей, а равно обманныхъ 
дѣйствій преслѣдуемыхъ закономъ) съ правомъ составленія о лвцахъ, 
замѣчѳнныхъ въ такихъ преступныхъ пррмыслахъ, общественныхъ 
приговоровъ о перодачѣ такихъ лицъ въ распоряженіе Прави
тельства н выселѳніа въ отдаленный губерніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
съ цѣлію разввтія благосостоянія, образованія и нравственности 
крестьянскаго населенія, чтобы они сами могли протнводѣйствовать 
всякому вредному на нихъ вліявію, необходимо увеличить число 
училищъ и иародныхъ школъ, сдѣлать обязательными обучевіе въ 
нихъ мальчнковъ и образовать хотя по одной въ уѣздѣ школѣ для 
ремеслъ и мастерства, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ видахъ протнводѣйствія 
ростовщичеству—содѣйствовать распространена ссудо-сберегатель- 
ныхъ товаршцествъ д м  мелкаго п краткосрочна™ кредита.

Между тѣмъ, впредь до развнтія такихъ учрежденій н ожидаемыхъ 
отъ нихъ послѣдствій, чтобы устравнть вредное вліяпіе евреевъ по 
производимой ими продажѣ питей, необходимо воспретить, какъ 
евреямъ, такъ и всѣмъ вообще лицамъ другихъ сословШ торговлю 
ввномъ на крестьянскихъ усадьбахъ и вообще въ селеніяхъ, оста- 
вивъ только право продажи питей въ существующихъ нынѣ заѣз- 
жихъ корчмахъ, который въ видѣ постоялыхъ дворовъ служатъ при- 
станнщемъ для проѣзжающихъ, но подъ наблюденіемъ, какъ сказано
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выше, должностных* н выборных* лиц* водостнаго схода. Причем* 
въ  виду того, что число корчен* слишком* велико но ихъ невызы- 
васется дѣйствительными экономическими потребностями (корчмы 
открываются весьма часто для того, чтобы быть мѣстомъ таНноІі 
продажи вина и притонами для воров*, конокрадов*, контрабандис
тов*, и служат* как* депо для ворованнаго имущества) признава
лось бы полезным* ограничить открытіе корчем* опредѣленнымъ 
числом* их* съ согласія обществ* и мѣстнаго населения, приго
воры же сельскихъ обществъ о согласіи на открытіе въ таких* корч
мах* продажи питей подвергать повѣркѣ и утверждению крестьян
ских* мировых* учрежденій.

Наконец* для ближайшего сліянія и обобщенія евреевъ съ хри- 
стіанами слѣдовало бы упразднить всѣ ихъ особый учреждения, 
заведенія, открыв* нм* доступ* въ общія такія же учрежденія на- 
равнѣ съ прочими п по возможности стремиться къ обобщенію также 
образованія евреевъ и прочаго населѳнія учрежденіем* общих* 
школъ, а въ случаѣ затрудненія въ пріисканіи средствъ къ тому, по 
крайней мѣрѣ однообразною программою общеобразовательных* пред
метов* для низших* н первоначальных* курсов*.
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ш.
Запкска Прѳдсѣдатеія Ковѳнскаго съѣзда 

шровыхъ судей, Кнышова

m  м арку  о корвФмкмъ сб«рѣ.

Приступая къ разсмотрѣиію воадоженнаго на меня коммнсіею 
вопроса, я считаю необходнмымъ хоть вкратцѣ, за ненмѣнісмъ сво
бодна го времени, разсмотрѣть этотъ вопросъ по отношенію гь  тѣмъ 
общвмъ вачаламъ, который должны, по моему мпѣнію, служить 
основаніемъ къ установлевію всякаго начала, а вменно:

1) насколько пзвѣстный налогъ полезенъ въ обще-государствен- 
ныхъ ннтересахъ;

2) насколько овъ, такъ сказать, выгоденъ или безвреденъ въ 
разввтіи экономической жизни въ госѵдарствѣ, и

3) насколько онъ необходимъ въ данное время.
По отношеиію къ первому началу мы приведемъ нѣкоторое извде- 

ченіе изъ поло*женія о коробочномъ сборѣ (ст. 1): .
1) Сущсствующій издавна въ сврейскнхъ обществахъ Россий

ской Имперіи особый денежный сборъ, подъ названіемъ коробочнаго, 
пли кружечною, предназначается на общественный потребности 
евреевъ, какъ-то: ва облегченіе средствъ къ бездовмочному взносу 
податей и исправному отбыванію повинностей, на уплату обществен- 
ныхъ долговъ, ва учрежденіе в содержаніе еврейсквхъ училвщъ, на 
пособіе евреямъ, поступающнмъ въ земледѣльцы, и на предметы 
общественнаго прпзрѣнія и благотворительности.

2) Коробочному сбору, при такомъ его предназначенів, подлежать 
всѣ еврейскія общества.
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3) По губерніямъ оостояннаго жительства евреевъ, ни одинъ изъ 
нихъ, коренной-ли житель мѣста, иди пріѣзжій на вреия, не освобож
дается отъ платежа въ коробочный сборъ. Пдатежъ сей производится 
въ пользу того общества, въ чертѣ котораго пріобрѣтаѳтся пред
мета, нодлѳжащій коробочному сбору.

5) Коробочный сборъ, по предметами и способами взннанія, раздѣ- 
ляется на два рода: къ первому прннадлежитъ сборъ общій, или 
твсемѣстный, къ другому сборъ частный, или вспомтательный.

6) Сборы общій и вспомогательный суть равно обязательны для 
еврейскихъ обществъ.

8) Общему сбору подлежать: 1) убой скота на кошеръ (съ каждой 
скотины), 2) рѣзаніо птицъ на кошеръ (съ каждой птицы), 3) про
дажа кошернаго мяса (съ каждаго Фунта), 4) пени, штрафы и взыска- 
нія за несоблюденіс правидъ по общему коробочному сбору.

9) Свѣчной сборъ (съ шабашныхъ свѣчой) возстановляется по 
прежнему и назначается исключительно на устройство еврейскихъ 
учнлищъ.

10) Вспомогательному сбору подложить: 1) Извѣстный процента 
съ дохода отъ отдачи въ наѳмъ принадлежащихъ евреямъ домовъ, 
лавокъ н амбаровъ. 2) Извѣстный процента съ промышленности 
евреевъ, какъ-то: а) съ продажи вина въ корчмахъ и шинкахъ содер- 
жнмыхъ евреями въ помѣщичьихъ селеніяхъ; б), съ содержателей 
водочныхъ и ннвоваренныхъ заводовъ у частныхъ владѣльцѳвъ;
в) съ содержателей стекдянныхъ заводовъ (гутъ), г) съ содержателей 
заводовъ для выдѣлкн разныхъ издѣлій изъ мѣди и желѣза (гамар- 
ней); д) съ содержателей, занимающихся сидкою смолы и гонкою 
дегтя (майдановъ); е) съ содержателей салотопенныхъ заводовъ;
ж) съ хозяевъ гуртовъ рогатаго скота и овецъ. 3) Извѣстный про
цента съ денежныхъ капнталовъ, остающихся послѣ смерти евреевъ.
4) Сборъ за ношепіе еврейской одежды, мужской и женской. 5) Ненн 
и штрафы съ евреевъ за нарушѳніѳ правнлъ по сему сбору, которые 
къ оному и причисляются.

12) Городскія Думы или Ратуши, а въ тѣхъ городахъ, гдѣ хозяй
ственная часть состоять въ завѣдываніи магистратовъ, сіи послѣдніѳ 
по совѣщанію съ осѣдлыми и зажиточными членами еврейскаго обще
ства, которые на сей конецъ приглашаются въ ихъ засѣданія, состав
л яю »  смѣту расходовъ по нижеозпаченнымъ въ статьяхъ 61 и 62 
общественнымъ надобиостямъ, а такжо табель предметамъ, которые 
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предполагается обложить коробочныиъ сборомъ, принѣрную таксу 
на каждыН предметъ по мѣрѣ вастоящихъ способовъ евреевъ и дѣй- 
ствительныхъ надобностей общества и общее соображеніе о количе- 
ствѣ ожндаенаго отъ того дохода (см. содержааіѳ ст. 61 н 62 на стра
на цѣ 36 п 37), представляются губерн<ясому, нлн областному началь
ству; таксы эти по представлѳніямъ Губернаторовъ, окончательно 
утверждаются Генералъ-Губернаторамн (ст. 13).

16) Коробочный сборъ по одиѣмъ статьямъ взимается непосред
ственно съ тѣхъ евреевъ, которые оному именно подлежать, а по 
другимъ—посредствомъ отдачи нхъ въ откупное содержаніе. Къ пер- 
вымъ принадлежать предметы сбора вспомогательнаго, къ другимъ— 
предметы сбора общаго.

20 и 21) Взнмаиіѳ вспомогательнаго коробочнаго сбора произво
дится чрезъ еврейскихъ сборщнковъ податей, которые снабжаются 
отъ Городскнхъ Думъ и Ратупгь тетрадями, или раскладочными ре
естрами, для записки въ оныхъ денегъ: 1) вноснмыхъ въ уплату 
государственныхъ податей и земскаго сбора съ евреевъ и 2) посту- 
нающихъ съ статей вспомогательнаго коробочнаго сбора.

29) Коробочный сборъ, обязательный съ нредмотовъ, поименѳван- 
ныхъ выше, отдается совокупно въ откупное содержаніе всякій разъ 
на четыре года.

42) Для каждаго откупа коробочвыхъ сборовъ установляется окруж
ная черта, въ предѣлахъ которой откупщикъ нмѣетъ право требо
вать въ пользу свою коробочнаго платежа.

43) Сборъ отъ убоя скота и рѣзанія птнцъ кошсрныхъ и при про- 
дажѣ такого-жъ мяса платится нри самомъ убоѣ скота и рѣзаніи 
птицъ и при продажѣ мяса въ пользу того откупа, въ чертѣ коего 
убой, рѣзаніе н продажа производится.

44) Жнръ, приготовляемый изъ кошернаго говяжьяго и птичьяго 
сала, ежели онъ выдѣланъ изъ прѳдметовъ, въ прсдѣлахъ откупа 
нріобрѣтенныхъ и тѣмъ самымъ очшценъ коробочныиъ платежемъ, 
вторичному платежу не подвергается, но привезенный нзъ-за черты 
откупа, подлежать коробочному сбору наравнѣсъ мясомъ.

45) Какъ коробочный сборъ отъ вѣса уплачивается при продажѣ 
подлежащихъ оному предметовъ, то если бы кто изъ евреевъ, убнвъ 
скотину въ одномъ откупѣ, пожелалъ вывести мясо для продажи въ 
черту другаго откупа, въ такомъ случаѣ, занимаюпцйся симъ промы- 
сломъ, обязанъ платежемъ откупу, въ чертѣ коего убита скотина,
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только за одинъ убой; откупщвкъ же, въ черту коего будетъ доста
влено мясо для продажи, въ правѣ требовать за оное полной платы 
какъ за убой или рѣзаніѳ, такъ и отъ вѣса, на каковой конецъ вся- 
кій, кто привезетъ въ черту другаго откупа кошерное мясо, обязанъ, 
подъ опасеніемъ строгого взысканія, предварительно продажи, дать о 
томъ знать мѣстному по откупу, и по управлѳнію сборами, надзору.

52) Для огражденія откупщика отъ подрыва, убой скота и птпцъ 
производится только рѣзниками съ вѣдома откупщика и раввина, нъ 
тому назначенными, и при томъ въ особыхъ мѣстахъ, отведенныхъ 
для того полиціею, внѣ жнлыхъ домовъ. При продажѣ кошѳрнаго мяса 
откупщнкъ въ огражденіѳ сбора можетъ на всякую часть свѣжаго 
мяса н солонины накладывать свинцовую пломбу, ярлыкъ или другаго 
рода мѣтку, безъ каковой и продажа не должна имѣть мѣста, подъ 
опасеніемъ взысканія.

53) При убоѣ скота и птицъ па кошеръ не употребляется другпхъ 
къ тому орудій, а при продажѣ евреями мяса, другихъ вѣсовъ, кромѣ 
данныхъ откуощикомъ съ его клеймомъ и съ удостовѣрсніемъ рав
вина, что они могутъ быть употребляемы для кошера. Вѣсы однако 
не должны быть иные, какъ Россійскіс, съ установленными отъ Пра
вительства клеймами; откупщнкъ долженъ имѣть таковыхъ орудій и 
вѣсовъ достаточное количество по востребованию рѣзниковъ, въ про- 
тнввомъ же случаѣ отвѣтствуетъ за всѣ убытки, отъ того кѣмъ либо 
изъ евреевъ понесенные.

55) За каждый подрывъ въ убытокъ коробочнаго откупа виновный 
теряотъ все корчемное мясо и платить штрафа впятеро иротивъ при- 
чнтающагося съ онаго въ коробочный сборъ платежа; самое мясо и 
половина штрафа обращаются въ пользу откупщика, а другая поло
вина штраеа причисляется къ сборамъ.

57) Городскія и земскія полнцін и общественный начальства должны 
оказывать откушцнкамъ по всякому ихъ правильному требованію за
конное содѣйствіе и вспомоществоваяіе въ томъ, чтобы коробочные 
сборы платимы были евреями безъ всякаго сопротивления и утайки.

60) Расходы, собственно до еврейскихъ обществъ относящісся и 
преимущественно удовлетворяемые изъ коробочнаго сбора, которые 
должны служить основанісмъ общему соображенію какъ откупнаго 
четырехлѣтія, такъ и назначенія на такое же время въ надлежащей 
соразмѣрностн сбора вспомогательнаго, раздѣляются: I) ка міьстные 
каждаго еврейскаго общества и І1)іуб  или общіѳ всѣмъ еврей-
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скямъ обществам* одной,' губернін или области. Первые покры
ваются нзъ опредѣляемой для сего на каждое четырехлѣтіе извѣстной- 
частя сбора общаго, пли откупяаго, а другіе изъ сбора вспомогатсль- 
наго и частію изъ сбора общаго.

I. Расходы іѣстные.

61) К* сим* расходам* относятся:
A) По обязанностям* еврейскихъ обществъ въ отношенін къ лежа

щим* на нихъ долгам* и къ казнѣ:
1) Уплата процентов* на долги беэсрочные, окончательно утверж

денные.
2) Уплата процентов* и части капитала, сколько слѣдуетъ по дол

гам* срочным*, но также безспорнымъ и судом* утвержденным*.
3) Уплата государственных* податей, повинностей и других* взно

сов* въ казну: а) за бѣдпыхъ, престарѣлыхъ в малолѣтныхъ; б) за 
увѣчных* п убогих* евреев*, неямѣющихъ средствъ къ пронитанію 
и неспособных* ни къ какой работѣ, и в) за выбылых*.

П римт акіе. Въ чяслѣ выбылых* не почитаются евреи временно 
отсутствующіе изъ своих* обществъ, такъ какъ они обязаны упла
чивать за себя всѣ подати и проч. при полученіи от* дум* установ
ленных* о паспортах* свидѣтельствъ.

Б) По постоянным* общественным* надобностям*:
1) Издержки на содержаніе синагог*, больниц*, богадѣлень и 

общественных* бань, съ купальнями въ них*.
2) Платеж* чинша за земли н плацы, занимаемые еврейскими 

общественными зданіямн.
B) Замѣнъ нѣкоторыхъ натуральных* повинностей съ общества 

денежными п выполнѳніе определенных* общественных* надоб
ностей.

4) Содержаніе въ школахъ бѣдныхъ учеников*, нособіе неиму
щим* и увѣчнымъ и погребете бѣдныхъ. Для Сего, впрочемъ, соста
вляется въ обществах* и особая сумма по мѣстным* способам*.

В) По временным* или случайным* потребностям*:
1) Учреждевіс вновь общественных* и благотворительных* заве- 

деній.
2) Постройка и починка общественных* зданій и т. п. -
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62) Что касается до издержекъ на содержаніѳ духовныхъ ін ц ъ  н  

на предметы вѣронсповѣдаИя, то оные не относятся на коробочный 
сборъ, а удовлетворяются изъ добровольныхъ приношеній изъ сбора 
въ кружки по молптвеннымъ домамъ и взысканій по дѣламъ духов
н а я  судопроизводства. Суммами сего рода завѣдываетъ особое пра
влено при синагогѣ пли молитвенпомъ домѣ, отдавая въ оныхъ 
отчете одному обществу.

II. Расходы губсрвекіе.

63) Къ синь расходамъ относятся:
1) Издержки, потребныя по пѳресѳленію евреевъ на казенныя и 

помѣщичьи земли.
2) Уплата податныхъ нѳдоимокъ и другихъ долговъ за тѣ еврей

ски общества, гдѣ количество тѣхъ или другихъ вышло бы изъ вся
кой соразмѣрностн съ колнчествомъ мѣстнаго коробочнаго сбора, и 
гдѣ вящшѳе возвышеніе онаго или расклада, безъ крайняго стѣсне- 
нія жителей, оказались-бы невозможными.

Изъ этого положенія о коробочномъ сборѣ мы видимъ, что опъ 
устанавливается не для всѣхъ гражданъ Российской Имперіи, а лишь 
исключительно для евреевъ.

Если припомнить, что кошѳръ, т. е. употреблѳпіе въ пищу мяса 
такого животнаго, которое удовлетворяете цѣлой массі самыхъ стро- 
гихъ требованій, относительно ея качествъ опредѣленныхъ талму- 
домъ, и при томъ зарѣзаннаго еврейскнмъ масникомъ при соблюде
н а  самыхъ изысканныхъ талмудическихъ постановленій относи
тельно ножа, на ряду съ обрѣзаніомъ и праздновапіемъ субботы, 
нанболѣе отдѣляетъ еврея отъ не-еврѳя, то сдѣлаѳтся очевиднымъ, 
что устанавливая общій коробочный сборъ, тѣмъ самымъ наиболѣо ' 
способствуется отдѣленію евреевъ отъ остальныхъ подданныхъ, обез- 
нечивая неприкосновенность талмудическихъ правилъ о кошорѣ 
подъ страхомъ наказанія и уже недуховнаго, а свѣтскаго, обще- 
государствсниаго суда. Приэтомъ надо добавить, что нерѣдко 
откупщики по общему коробочному сбору просто подставныя лица 
отъ самаго еврейскаго общества; установленіе же отдѣльныхъ 
сборщиковъ податей изъ евреевъ и вспомогательная коробочнаго 
сбора, даете еврейскому обществу полную возможность контролиро
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вать частную я общественную жизнь кэждаго еврея и такимъ обра
зомъ вводится отдѣльное оврейскоо управлеиіо, со сборщиками пода
тей во главѣ, которое, сосредоточивая въ своихъ рукахъ огромные 
денежный средства и власть, вссцѣло царить, въ еврейскомъ обще- 
ствѣ, контролируя малѣйшоѳ проявлоніо религіозной и общественной 
жизни каждаго еврея и составляя, такъ сказать, свое еврейское Госу
дарство въ другомъ Государств*,—1что уже прямо ндетъ въ разрѣзъ 
съ интересами Государства. Поэтому коробочный сборъ, какъ спо- 
собствующій н охраняющій еврейскую замкнутость и исключитель
ность, долженъ быть прнзнавъ врѳднымъ въ обще-государствеяныхъ 
интересахъ Россіи.

По отношенію ко второму началу (8ст.Положснія): общему сбору 
подложить: 1) Убой скота (съ каждой скотины). 2) Рѣзка птнцъ (съ 
каждой птицы). 3) Продажа кошернаго мяса (съ каждаго «унта),— 
проще сказать, сборъ взимается съ мяса.

Я полагаю, что не надо быть спсціалистомъ - докторомъ, чтобы 
утвердительно сказать, что для питанія каждаго человѣка, потребно 
приблизительно одинаковое количество нищи, при ея одинаковой 
питательности.

Въ странѣ, какъ Россія, съ болѣе суровымъ климатомъ, очевидно 
н пища должна быть обильнѣо и питательнѣѳ, чѣмъ въ странахъ 
южныхъ. Такою пищею, какъ болѣе питательною, признается мясо. 
Количествомъ потребляемаго мяса и вообще пящн, ея питатель
ностью, удобствомъ и просторностью жилища, а равно чистотою онаго 
поддерживается здоровье организма и нарождающегося поколѣнія. 
Между тѣмъ, согласно 8 ст. Положенія, общему коробочному сбору 
подлежать предметы первой необходимости, потребляемые одинаково 
какъ богатыми, такъ и бѣдными; хотя бѣдные по необходимости п 
лотребляютъ менѣе мяса, чѣмъ богатые, но какъ бѣдвыхъ вообще 
несравненно больше, чѣмъ богатыхъ евреевъ, то отсюда и слѣдуетъ, 
что несутъ этотъ налогъ главнымъ образомъ бѣдные. Увеличивая 
пскуственяо цѣнность мяса для евреевъ, коробочный сборъ тѣмъ 
самымъ вынуждаетъ бѣдныхъ евреевъ потреблять меньшое количе
ство онаго. Уменьшеніемъ же потреблонія мяса уменьшается и здо
ровье нсбогатыхъ овреевъ и ихъ наростающаго поколѣнія.

По вычисленію уважасмаго сочлена Г. Бахраха, 3 «унта нокошер- 
наго мяса изъ передней части вола 1, 2 и 3 сорта стоять 31 к., а 
кошернаго57к., т. о. 26-ю копѣйками дорожо. Если предположить, что
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условія заработка какъ для овреѳвъ, такъ о для другихъ вѣроиспо- 
вѣданій въ данномъ нѣстѣ одинаковы, то выходите, что, полагая на 
сенью 3 Фунта мяса, еврей долженъ приплатить лишнихъ прОтнвъ 
другихъ 26 к., илн потребить приблизительно только половину. А 
какъ вообще здоровье находится въ пряной пропорціи съ пнтаніенъ, 
то очевидно, что евреи въ дальнѣйшнхъ поколѣніяхъ далѣѳ н далѣо 
должны отставать въ здоровьи отъ другихъ национальностей.

Къ сожалѣнію я теперь но обладаю статистическннн данными о про- 
центѣ болѣзненностя и смертности между евреями и между лицами 
другихъ исповѣдаяій, но полагаю, не ошибусь, если скажу, что между 
евреями, несмотря на то, что налогъ существуете относительно не
много лѣте, болѣзненность и смертность болѣе, чѣмъ между другими 
народностями; вообще по отношенію здоровья они слабѣе, низкоро
слое и болѣзненнѣе другихъ народностей, живущнхъ туте же. Оче
видно, что отставая отъ другихъ народностей, съ ними живущнхъ, 
въ здоровьѣ н силѣ, въ массахъ онн должны отставать отъ нихъ и въ 
трудѣ, требующемъ Физической снлы,напряжѳнія оной и здоровья, и 
искать труда болѣе подходяіцаго къ своимъ силамъ. Ого мы и ваходнмъ 
въ данной мѣстности, гдѣ большинство евреевъ бросается на всѣ за
н я т ,  нетрѳбующія особенной Физической силы, но только нзвѣстной 
ловкости и изворотливости. Такимъ образомъ сборъ этотъ системати
чески ведете еврейское племя къ Физическому обезснленію и болѣз- 
ненвости, давая въ замѣнъ этого: еврейскія школы, въ которыхъ, по 
заявленію уважаемаго доктора Фѳйнберга, полное отсутствіе гигіѳив- 
ческнхъ условій; еврейскія богадѣльни, оврейскія больницы,—иначе: 
съ пѳленокъ у бѣднаго еврея отнимается возможность быть здоровымъ, 
дастся ему убѣжденіе в возможность жить евреемъ п умереть прежде
временно нн въ какой другой, а лишь только въ еврейской больницѣ. 
Такой порядокъ вещей очевидно не имѣетъ вичего общаго съ интере
сами Государства, такъ какъ не въ ивтересахъ экономическихъ госу
дарства создавать у себя извѣстную національвость, большинство 
которой будете неспособно къ производительной дѣятельности, а 
лишь къ эксплуататорской, и еебѣ и другпмъ въ тягость. Кромѣ того, 
учреждѳніемъ этого налога уничтожается всякая возможность въ 
мѣстностяхъ, гдѣ есть евреи, конкурренціи съ ними другихъ націо- 
нальностей въ торговлѣ мясомъ, такъ какъ не весь быкъ можотъ 
идти на кошеръ евреямъ и остающіяся части, благодаря дорого- 
визнѣ кошера, могутъ быть, въ случаѣ конкуренціи, проданы за-
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ничто, чего не еврею, неполучающему за часть быка излишней платы, 
сдѣлать нельзя. Создавать же монополію національности и убивать 
всякое развитіе промысла и конкурренщи, идегь прямо въ разрѣзъ съ 
выгодой и ннтѳресомъ Государства и съразвитіемъ его экономической 
жизни.

Переходя засимъ къ послѣднему началу, я ограничусь только 
г. Ковно, такъ какъ о другихъ мѣстпостяхъ подробнаго расхода 
суммъ коробочнаго сбора у меня не нмѣется.

По вычисленію многоуважаемаго Г. Бахраха, въ вѣрностн како- 
ваго не сомнѣваюсь, по городу Ковно, въ послѣднѳе четырехлѣтіс 
по 1 Января 1882 года, расходуется изъ суммъ коробочнаго сбора
111.945 р. 66 к. и остается 18.502 р. 84 к.

Разсмотрѣніе и сравненіе этихъ цифръ показываетъ, что па обще
государственные потребности, направлонныя не на поддержаніѳ 
исключительности еврейскаго общества, употреблено всего: недоимки * 
разныхъ податей 5.044 р. 64 к., на оклады тѣхъ же податей за бѣд- 
ныхъ 2.504 р., за починку дорогъ 400 р. и въ помощъ гимназіямъ 
мужской и женской 10.520 р .,—всего 18.428 р. 64 к., остальные 
всѣ пошли на поддержаніѳ исключительности и замкнутости еврей- 
скато общества.

Разсмотримъ теперь подробно, насколько они необходимы вообще 
для всего общества.

Рубрика 1-ая,—религіозныя надобности, куда слѣдуѳтъ отнести и 
Микву, 9.292 р. (общественную купальню). Удовлетвореиіе этой 
потребности и по закону отнесено къ кружечному (добровольному 
сбору), а не на коробочный сборъ.

Рубрика 2 -ая,—потребности государственныя:
а) на метрическія общественные книги: 56 рублей. Расходъ этотъ 

по своей незначительности ѳдвали н можѳтъ быть принимаемъ въ раз- 
счетъ, если веденіе этихъ кннгь изъять изъ вѣдѣнія общества и пере
дать въ вѣдѣніе полиціи на общемъ основаніи, какъ у раскольниковъ;
б) недоимки разныхъ податей; в) оклады тѣхъ же податей на 
бЬдныхъ 7.548 р. 64 к .,—разъ они пополнены, нѣтъ основанія уста- 
новлять налогъ для ихъ пополненія, тѣмъ болѣо, что у бѣдныхъ, за 
уничтоженіемъ коробочнаго сбора, должны будутъ явиться нѣкото- 
рыя сбережения, вполнѣ достаточный для оополненія недоимокъ;
г) на починку дорогъ 400 р., — незначительность онаго показы
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ваете, что городъ безъ всякаго обремененія исполнить безъ особаго 
налога эту повивность; д) казенному раввину 1.600 р .,—если Функцін 
его дѣятольности, за передачею веденія метричсскихъ киигъ въ руки 
полиціи, а другихъ—въ вѣдѣніѳ другихъ мѣстъ, уничтожатся, то н 
надобности въ казеннонъ раввннѣ не прѳдстонтъ, тѣмъ болѣе, что, 
по еврейскому вѣрованію, онъ даже и не духовное лицо.

Потребности благотворительный:
а) На содержаніе и лѣчсціе бѣдвыхъ больныхъ въ еврейской боль- 

ницѣ—35.200 р.
Въ горедѣ существуете городская больница, въ которую могутъ 

быть принимаемы и евреи, какъ члены общества, а потому существо* 
ваніе отдѣльной еврейской больницы не только не полезно, но прямо 
вредно, какъ способствующее обэсобленію евреевъ. Если же город
ская больница на первое время и окажется недостаточно помѣстн- 
тельною, то на это городу можете быть дано вспомоществованіѳ изъ 
остатковъ отъ коробочнаго сбора; съ теченіемъ жо времени, при 
возможности лотреблевія евреями болыпаго количества мяса, оче
видно и проценте болѣзненностн долженъ сократиться, а слѣдова- 
тсльно и нужда въ отдѣльной еврейской больницѣ.

б,в, г) На вспомоществованіе бѣднымъ 22,500 р.,—по незначитель
ности суммы своей не можете служить основаніемъ къ установленію 
налога, тѣмъ болѣе, что эта потребность будете удовлетворяться 
одинаково, какъ н у другихъ народностей. „

О богадѣльнѣ исключительно для евреевъ но говорю, такъ какъ ея 
и не существуете, да и учрожденіе ея въ ея исключительномъ вндѣ, 
не только не полезно, но прямо вредно, какъ способствующее обособ
ленности евреевъ.

Потребности образовательный:
а, б) Нособія гнмназіямъ мужской и женской 2.630 р. въ годъ мо

гу те  быть покрыты изъ городскихъ сѵммъ въ виду того, что городъ, 
за уничтожсніемъ коробочнаго сбора, будете имѣть болѣе состоя- 
тельныхъ платслыцнковъ; въ случаѣ же крайней нужды, можете 
быть соотвѣтствснно увеличена плата за учеиіе въ гимназіяхъ.

в) На содержаніѳ талмудъ-торы 4.000р .;самая талмудъ-тора должна 
быть уничтожена, какъ неудовлетворяющая своему назначенію и 
безусловно вредная въ ннтересахъ государства, способствующая обо
собленности и исключительности евреевъ, а потому и расходъ на нея
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падаете самъ собою, не говоря уже о того, что этотъ расходъ отне- 
сонъ по закону къ свѣчному сбору, уничтоженіе котораго также же
лательно въ интереса хъ обще-государственныхъ. Остальные деньги 
ношлн на погашеніе прежнихъ долготе.

Такого образомъ по отношонію къ этому послѣднему началу коро
бочный сборъ не представляете достаточныхъ основаній къ его оста- 
вленію и особенныхъ, вепреодолимыхъ трудностей къ его уничто- 
женію.

Таковы основанія, покоторыго я полагаю возможнымъ н необхо- 
димымъ отмѣннть н упразднить какъ коробочный, такъ н другіѳ 
сборы, собираемые исключительно на еврейскія надобности.

Мнѣ остается только сожалѣть, что исключительно неблагопріят- 
ныя условія не позволили мнѣ удѣлнть этому вопросу болѣо времени 
для его уясненія и лучшей, болѣе тщательной, разработки и пришлось 
ограничиться только краткими замѣткамн и общиго взглядого на 
этотъ вопросъ.
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IV.

Записка члена Ковенской коимисіи но ѳврей-

Д ля проектированы мѣръ, устраняющихъ существующее ненор
мальное отношеніѳ между коренными жителями хрнстіанскаго нспо- 
вѣданія н евреями потребовано, между прочимъ, представлсніе свѣ- 
дѣній прямо п непосредственно относящихся къ акцизному дѣлу,— 
свѣдѣнШ, который могли бы послужить къ уяснѳнію и разрѣшѳнію 
слѣдующихъ вопросовъ:

1) какія затрудненія встрѣчаются на практикѣ при нрнмѣненіи 
сущоствующихъ узавоненІН о свреяхъ по торговлѣ крѣнкнмн напит
ками, и

2) какія измѣненія, отмѣна илн дополненія въ существующихъ по 
этому продмету узаконеніяхъ признавались бы необходимыми, для 
устранонія обхода нхъ евреями н для парализаціи вреднаго вліянЫ 
нхъ въ этого рода экономической дѣятельности.

Придерживаясь всецѣло этой программы, остановлюсь прежде 
всего на существующихъ для евреевъ законоположеніяхъ по тор- 
говлѣ крѣпкими напиткамп; законоположенія эти сводятся въ одну 
306 статью Пит. Уст., по коей: «евреямъ дозволяется питейная тор
говля только въ мѣстностяхъ, опредѣленныхъ для постоянной ихъ 
осѣдлости и прнтомъ не иначе, какъ въ собственныіъ нхъ домахъ; 
сядѣльцы-сврен могуть быть только въ заведѳвіяхъ своихъ ѳдиновѣр- 
цевъ. Въ основаніе этого закона положена мысль: не нарушая прин
ципа свободной торговли, изъять ее по возможности изъ рукъ еврей-

сбо-
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скаго васелснія, въ особенности внѣ городовъ и мѣстѳчекъ, гдѣ 
евреи, въ болыпинствѣ случаевъ, не имѣа никакой недвижимой соб
ственности, ироживаютъ безъ всякихъ опредѣленныхъ занятій, 
едоствснно только въ разечетахъ на эксплуатацію мѣстваго населен!» 
нутемъ питейной торговли, и гдѣ, при естествѳнномъ порядкѣ вещей, 
торговля эта могла бы быть ведѳна желающими или выборными изъ 
мѣстнаго населения. Въ какой мѣрѣ мысль эта привилась къ жизни и 
получила такъ сказать практическое значеніе, на это ярче всего 
пролнваютъ свѣть слѣдующіе результаты: (

а) Число питейныхъ завѳденій, со времени изданія закона 14 Мая 
1874 года, представляѳтъ дѣйствительно нѣкоторое уменьшеніе срав
нительно съ прожнимъ врсмснемъ; такъ, въ теченін трехъ лѣтъ, 
предшествовавшихъ 1874 году, сроднее число питейныхъ заведсній 
въ каждый годъ было 1,521, вътри послѣдующіс года 1,189, менѣо 
на 332 заведенія, или на 21,8% , а въ послѣдующее за енмъ трсхлѣ- 
тіе (съ 1878 по 1881 г.) менѣо только на 102 зав. или на 6,7% ; но 
таковое умѳныпеніе есть не болѣо какъ Фиктивное, если взять въ 
разечетъ постоянно возрастающіе размѣры безпатентной торговли. 
Несмотря на всѣ трудности обнаруженія оной, проистекающія глав- 
нѣйшимъ образомъ отъ запирательства внновныхъ н изобрѣтатель- 
ностн въ изворотахъ къ своему оправданію, отъ уклончивости сви- 
дѣтелей въ дачѣ правдивыхъ показаній на слѣдствін н въ судѣ, 
случаи обнаруженія безпатентной продажи составляютъ, можно ска
зать, явленіе повседневное, что видно изъ сопоставления слѣдуюіцнхъ 
цифровыхъ данныхъ за послѣдвее трехлѣтіѳ съ 1878 года по 1881 
годъ.

Въ 1878 г., при существованін 1,356 патентныхъ шннковъ, обна
ружено безпатентныхъ 291 или 21, 4*/* на 100.

Въ 1879 году 1,419 .......................  378 . . . .2 6 ,6 % .
— 1880 — 1,463 .......................  402 . . .  . 27,4% .

Во всѣхъ этихъ случаяхъ виновными являются евреи; при созна- 
ніи въ своей виновности, они сами заявляютъ, что торгуютъ тайно, 
потому что явная торговля для нихъ воспрощона.

б) Торговля евреями въ домахъ нмъ непринадлежащихъ по преж
нему продолжается, но только не на свое имя, а на имя домовла
дельца христианина. Такой обходъ закона совершается очень просто: 
еврей нанимаетъ домъ или избу у христіавина, на имя котораго и-
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выправляетъ патѳнтъ; на одной половинѣ помѣщается самъ, а на 
другой въ помѣщеніи храстіанина открываѳтъ шинокъ; въ случаѣ 
наѣзда лицъ надзора еврей скрывается въ свое жилье, выставляя въ 
занѣнъ себя кого либо изъ членовъ семьи домовладѣльца. При суще- 
ствующемъ полномъ равнодушіи со стороны мѣстнаго населенія къ 
подобнымъ выходкамъ, нарализировать такой обходъ закона нѣтъ 
никакой возможности и для выхода изъ такого ооложенія остается 
одно изъ двухъ: или отмѣна закона 14 Мая пли же восорещевіе 
евреямъ безцѣльваго, невидимому, проживанія по селамъ н дерев- 
нямъ, иначе говоря, воспрещеиіе нрожнванія безъ прнкрѣолѳнія къ 
недвижимости или оброчнымъ статьямъ правомъ собственности или 
аренды. Вирочемъ и эта нослѣдняя мѣра но оградила бы законъ отъ 
обхода, такъ какъ подъ видомъ владѣльца недвижимости или аренда
тора или же новѣреинаго того или другаго по прежнему селились 
бы и проживали тѣ же безпатентные торговцы; а потому остается 
одинъ исходъ: нолнѣйшая отмѣна закона, получнвшаго свое начало 
съ 14 Мая 1874 года.

Перехожу засимъ, по прямой связи съ разрабатываемымъ вопро- 
сомъ, къ тѣмъ заявленіямъ, какія были высказаны въ предшество- 
вавшія засѣданія нѣкоторыми изъ гг. членовъ настоящей коммисін, 
относительно огражденія народной нравственности отъ чрезмѣрнаго 
потребленія вина. Заявленія эти въ обіцсмъ могутъ быть сведены къ 
двумъ предложеніямъ: по одному признается полезиымъ ввести об
щества трезвости, ио другому поставить число питейныхъ заведевій 
въ зависимость отъ пространства ими обнимаемаго и густоты населе- 
нія. Общества трезвости—дѣло не новое; еще въ концѣ 1858 года 
Римско-Католическое духовенство въ Ковонской губерніи, сперва въ 
прнходахъ сопредѣльныхъ съ Царствомъ Польскимъ, начало пропо- 
вѣдывать о трезвости; по примѣру Царства Польскаго, проповѣ- 
дываніе это постепенно распространилось по сосѣднимъ прихо- 
дамъ и, наконецъ, по всей губерніи. Съ цѣлыо распространенія трез
вости была переведена на самогитскій языкъ и издана книжка, о 
братствѣ трезвости, ходили даже слухи будто бывшій Телыпѳвскій 
Енископъ объявлялъ, что о распространении трезвости оиъ вмѣлъ 
счастье лично доводить до свѣдѣнія Государя Императора въ г.Вильно. 
Изданная же на самогитскомъ языкѣ книжка со братствѣ трезвости», 
учреждеиномъ папою Піемъ IX, содержала правила вступлевія въ 
братство, обрядъ принятія, обѣты вступающихъ, молитвы, обязан-
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ности, порядокъ отпущенія грѣховъ вступнвшимъ въ братство, тек
сты Св. посанія протнвъ пьянства, а также разсужденія о немъ. Бро
шюра эта была напечатана въ числѣ 10,000 экзенпляровъ. За  тѣнъ 
братства трозвоств въ Декабрѣ 1858 года проникли въ Виленскую, а 
потонъ въ Гродненскую губсрніи. Проповѣдываніе продолжалось 
весьма дѣятельно и ксендзы, кромѣ нравственныхъ поучѳнШ, ссыла
лись въ своихъ проповѣдяхъ на указъ о введен!и акциза, который, 
какъ объявлено Правительствомъ, учрежденъ съ единственною цѣ- 
лію искоренен» въ народѣ непохѣрно усилившегося пьянства, и по
тому увѣщевали народъ имевемъ Государя Императора, учредив
шего акцнзъ, оставить употреблсиіе горячихъ напитковъ. Самое 
проповѣдываніе нмѣло видъ системы; такъ, въ Вильнѣ 1 Марта 
1859 года во всѣхъ костелахъ были произнесены проповѣдн о трез
вости, прнчомъ ксендзы ссылались на указъ о ввѳдовіи акциза съ 
вина и затѣмъ были предлагаемы особо приготовленный книги для 
вписыванія именъ приступавшвхъ къ братству трезвости. Учрежде
ние братствъ (конфратерній) въ Римской церкви существуете съ 
древнихъ вроменъ. Братства эти учреждались съ какою либо рели- 
гіозною пли нравственною цѣлію н каждое нзъ нихъ нмѣете свой 
уставъ. Почти при каждомъ костелѣ существуете какое либо брат
ство. Въ г. Вильнѣ братства при нѣкоторыхъ церквахъ весьма 
древни. При костелѣ Св. Іоаниа книга члѳновъ братства начинается 
съ 1573 г., а при каФедральномъ соборѣсъ 1671 г. и въ ней запи
саны, какъ члены братства, Короли: Мнхаалъ ВишновецкШ, Іоанъ 
111-й Собѣсскій. Совершенно подобнымъ образомъ при каждомъ ко- 
стслѣ учреждалось в новое братство трезвости. Въ томъ же 1859 г.. 
начали возникать общества трезвости и въ разныхъ мѣстностяхъ 
Имперін, что возбудило жалобы бывшихъ откупщиковъ. Св. Синодъ, 
по обсуждснін доводенныхъ до свѣдѣнія его случаевъ торжествен
ного освященія городскими н сельскими обществами обѣта трезвости, 
находя, что содѣйствіо Православнаго духовенства къ поддсржанію 
рѣшимости прнхожаиъ воздерживаться отъ употребленія вона 
вполнѣ приличествуете долгу пастырскаго служенія, благословлялъ 
священнослужителей на служоиіе этому благому ділу живымъ прн- 
мѣромъ собственной жизни н проповѣдываніемъ въ церкви Божіей о 
пользѣ воздержаніа. Но, несмотря на такія сильныя и прочны я под
держки со стороны даже Правительственной власти, в с і эти обще
ства того времени рушились сами собой, по естественному порядку
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вещей. Въ недалекомъ прошедшем» въ 1879 или 1880 году, хоро
шенько не помню, начали возникать общества трезвости въ нашихъ 
юго - восточныхъ губсрніяхъ; начало этому положила Пензенская 
губсрнія; горячо взявшись за пропагандированіе пользы воздсржанія, 
мѣстныя радѣтели о народномъ благѣ и члены вновь народившихся 
обществъ не замедлили охладѣть въ своемъ рвоніи, какъ только 
пришли къ убѣжденію, что общества эти, поселяя въ народѣ рознь, 
доходящую чуть не до вражды, сами собою распадаются какъ по 
невозможности контроля за выполвснісмъ обѣта воздсржанія, такъ и 
по неустойчивости въ обязательствахъ строго подчиняться усло- 
віямъ такого обѣта. Засимъ, что касается втораго предложенія, 
мотивируемаго ограничсніемъ числа мѣстъ питейной продажи, то 
узаконеніе его проявило бы въ практическомъ примѣненіи резуль
таты совершенно тождественные съ закономъ 14 Мая.

По моему мнѣнію, вопросъ объ огражденіи народной нравствен
ности отъ неумѣреннаго потребленія вина, скорѣе бы всего прибли
зился къ удовлетворительному практическому разрѣшенію, если бы 
распивочная продажа вина, за необходнмымъ впрочемъ нзъятіемъ 
для трактнровъ, гостннницъ, постоялыхъ и заѣзжихъ дворовъ, была 
воспрещена, а выносная—обусловлена обстановкой, недопускающей 
не только скученности людей, но и нахождонія отдѣльныхъ лично
стей, и за тѣмъ всякое роспитіе посторонними людьми въ чужомъ 
помѣщеніи признавалось бы нарушсніомъ закона, воспрещающаго 
роспивочнуюпродажу.Доходъказныврядъ ли пострадалъбы отъ этого 
въ значительной степени, такъ какъ расходъ вина находится въ пря
мой зависимости отъ умѣрепнаго нормальнаго потрѳбленія его, ве 
нмѣющаго ничего общаго съ тѣмъ, что называется пьянствомъ, за- 
гуломъ или запоемъ.

Настоящую мою записку заканчиваю приложеніемъ тѣхъ цнФро- 
выхъ данныхъ, которыя послужили мнѣ руководящимъ началомъ къ 
нзложеннымъ въ ней выводамъ.
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О хѳдѳрахъ.

Хедеръ, извѣстныхъ днрекціи, по установленнымъ свидѣтель- 
ствамъ, выданнынъ изъ городсвихъ и еврейскихъ училнщъ тѣмъ 
медамдамъ, которые пнѣютъ право на то и которые должны состав
лять учащій персоналъ, состоять:

Въ городѣ Ковнѣ.................................. 37 въ его уѣздѣ 15
— — Вилькомнрѣ.......................... 1 3  — 4
— — НоВоалександровскѣ. . .  2  — »
— — Поневѣжѣ........................... 1 5 -------------- — 20
— — Шавляхъ...............................1 0 -------------- —  21
— — Тедыпахъ............................1 5 -------------- — 28
— — Россіенахъ............................2 2 -------------- — 14

Итого . . 114 Итого . . 102

Всего хѳдсръ въ губерніи . . . .  216.
Число учащихся въ нихъ:

Въ городѣ Коввѣ......................................  420
— — уѣздныхъ городахъ . . . .  665
— — уѣздахъ..................................  970

Итого . . . .  2.055.

Плата за обученіе отъ 10 до 50 р. съ мальчика въ годъ. Хедера 
состоите изъ 12, средиимъ счетомъ, мальчиковъ.

Плата за меламдскос свпдѣтельство 50 в.
Было бы прекрасно, еслн-бы эти, какъ мы сказали: «извпстные 

дирекціихедеры*, коихъ числомъ 216, были вмѣстѣ съ тѣмъ и за-
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конны, чтобы меламды нхъ, были всѣ безъ нсключснія, всегда о 
вездѣ, чнсты предъ общество» и закономъ, чтобы ни одному изъ 
ннхъ но было надобностн укрываться отъ глазъ правосудія, какъ 
грѣшнвку отъ лица Божія; тогда бы н при неболыпонъ, сравнитель
но, нхъ числѣ, хедеры достигли бы своей цѣли. Но, къ сожалѣнію, 
положеніе дѣлъ далеко не таково: цифра 216 вѣрна только de jure, 
какъ продуктъ донесенія гг. раввиновъ, de facto же она рѣшительно 
не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.

Законными хедерами признаются, обыкновенно, тѣ только хедеры 
которыхъ меламды, по узаконенному праву, имѣютъ свндѣтель- 
ства на свои званія. И эти 216 неламдовъ, всѣ, безспорно, имѣютъ 
свндѣтельства, но, къ сожалѣнію, не всѣ вмѣютъ на нихъ право, 
такъ какъ нерѣдко случается, что гг., пріобрѣтающіе меламдскія 
свидѣтельства, пріобрѣтаютъ нхъ не лично для себя, а по заказу, 
такъ какъ сами вовсе не нуждаются въ меламдскоН ороФвссіи. Они 
совершаютъ этотъ меламдскій подлогъ, но долгу человѣколюбія, 
чтобы принести пользу своему собрату, бездарному какому нибудь 
человѣку, который, вслѣдствіе крайней бѣдности, какихъ либо Физи
чески хъ недостатковъ и умственной неспособности, не можетъ самъ 
достигнуть этого званія, а для другаго рода занятій, по недостатку 
смѣтливостн и находчивости, признается неспособнымъ. И такимъ 
образомъ, хедера, являясь часто подъ законной Фирмой, вполнѣ не
законна, такъ какъ въ ней учительствуетъ незаконный мелаидъ.

Но кромѣ этого, есть зло еще большее—это хедеры тайные. Ме
ламды такихъ хедеръ, но имѣя вовсе закониыхъ вндовъ, укры
ваются отъ глазъ посторонняго наблюдателя. Такихъ хедеръ, нуж
но думать, огромное большинство п въ ннхъ-то кроется все зло, весь 
вредъ не только въ научномъ, но и въ нравственно-воспитательномъ 
отношенін. Можно сказать безъ прсувелнченія—это язва, растле
вающая дѣтеіі.

Скажемъ о нихъ нѣеколько словъ: цѣль хедеръ, повидимому, 
прекрасная: евреи усиленно заботятся о томъ, чтобы дѣтн ихъ, съ 
ранвихъ лѣтъ, основательно знакомились съ нхъ религіей и языкомъ, 
и для этой цѣли, всѣни мѣрами, покровительствуютъ разввтію 
хедеръ, мелаиды которыхъ, какъ лица, по ихъ пониманію, вполиѣ 
свѣдущія въ дѣлѣ вѣры и языка, могутъ внушить эти знанія и дѣ- 
тянъ, чѣмъ оказывается громадная услуга еврейству. Вслѣдствіе
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такого поннманін, меламдскіе труды высоко цѣнятся народной 
еврейской массой н считаются равносильными священнодѣйствію, 
такъ какъ главный предметъ завятій мѳламда есть законъ вѣры. 
Еще болѣе укрѣпдается такой авторнтетъ за меламдами, въ гла- 
захъ невѣжествѳнной еврейской массы н ихъ дѣтѳй, въ силу припи
сываемой имъ спеціадьности по части, собственно талмуднческихъ, 
свѣдѣній. А талмудъ—это есть «Гѳдер-эл-гаторэ», то есть ограда 
Божественнаго закона, безъ чего онъ, законъ, по ихъ мнѣнію, легко 
могъ бы придти въ упадокъ. Въ силу этого меламды, въ глазахъ, 
повторяю, необразованной еврейской массы, наполняющей наши мѣ- 
стечка и села, являются хранителями закона.

Что же выходить на дѣлѣ? такъ какъ меламды, безчисленныхъ 
тайныхъ хсдеръ, въ бодыпннствѣ случаевъ, люди весьма мало 
умственно развитые, почти необразованные, не обладающіе ни ма- 
лѣйшей педагогической подготовкой и до крайности односторонніе, 
то в плоды ихъ трудовъ, естественно, крайне печальны: еврейскіа 
дѣти, болѣе или менѣе, здоровыя и развитыя до поетупденія въ хе
деры, начинаютъ въ нихъ, мало-по-малу, подъ вділніеиъ неудобопо
нятной, скучной и утомительной, въ рукахъ такихъ руководитедей- 
меламдовъ, хедерной науки худѣть, тупѣть, «анатизироваться и 
въ концѣ концовъ являются на свѣтъ Божій слабыми въ науч- 
номъ отношенін и больными въ нравственпомъ. Безтактное, чуж
дое всякой теплоты преподаваніе въ хсдерѣ убиваетъ въ маль- 
чвкѣ рѣзвость, дѣлаетъ его не по лѣтамъ серьезнымъ, иногда 
даже мрачнымъ. Каждому изъ насъ понятно, въ общихъ чер- 
тахъ, какія данныя требуются какъ научныя, такъ н нравствен
ный отъ педагога н какая потребна внѣшняя обстановка въ школѣ 
для того, чтобы обученіе дѣтѳй, не говорю уже наукѣ трудной, 
но даже болѣо или менѣѳ легкой, доступной дѣтскому уму, шло 
съ доджнымъ успѣхомъ? осуществляются ли эти требованія, если 
примѣнить ихъ къ тайнымъ хедерамъ и меламдамъ? На жалкую, 
скажу болѣе—прискорбную, долю еврейскихъ дѣтѳй выпала муче
ническая роль: по Фанатическому взгляду ихъ родителей, они обре
каются, еще съ раннихъ лѣтъ, при неокрѣпшихъ еще умственныхъ 
силахъ, уразумѣть, въ числѣ другихъ наукъ, истины талмуда, 
науки тяжелой по смыслу, вредной, отчасти, по содержанію, весьма 

’ дно поддающейся, по недостатку системы, уразумѣвію, и все это 
руководствомъ тѣхъ мужей, которые, смѣю увѣрить васъ, сами
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этой наукв достаточно не поннмаютъ. Такимъ лицамъ ввѣраются 
хедеры единственно изъ человѣколюбія, чтобы, по выраженію еврей- 
скихъ простолюдиновъ н самихъ меламдовъ, сдать чсловѣку хлѣба, 
человѣкъ хочетъ ѣсть!»

Дѣтн поступаютъ въ хедеры саныхъ смѣшанвыхъ возрастовъ, отъ 
5 до 15 лѣтъ. Что такая разница въ возрастахъ крайне печальна въ 
педагогнческоиъ отношеиін, едва ли кто усомнится! Не входя въ 
подробное раскрытіе причинъ этого, я ограничусь только указаніемъ 
того, что многое и весьма многое 15-ти-лѣтнему мальчику, почти 
юношѣ, нзвѣстно изъ того, о чемъ и думать не долженъ 5-тн-лѣтній 
ребенокъ. При томъ же эти взрослые, сравнительно, ученики являют
ся наставниками для дѣтей младшаго возраста въ дѣлѣ несочувствія 
къ христіанамъ. Дѣти тамъ обучаются первоначальному чтенію: въ 
законныхъ хедерахъ—по звуковому способу, а въ другихъ—но бук- 
вослагательному. Выучившись механически читать по-еврейски, дѣти 
скоро приступаютъ къ чтенію библіи на древне-еврейскомъ языкѣ, 
съ выслушивапіемъ объясненій, основанныхъ на толкованіяхъ Раши. 
Съ библіею меламдъ спѣшнтъ покончить какъ можно скорѣе; про- 
шедши пятикннжіе Моисея, онъ замѣняетъ ее любимымъ своимъ 
прѳдметомъ—талмудомъ.

Методъ преподаванія состоять въ томъ, что меламдъ наскоро 
читаетъ текстъ книги, объясняя значсніе словъ, а ученики повто- 
ряютъ за нимъ н текстъ н аначеніе словъ буквально. Усвоиваетъ ли 
учащійся и понимаетъ ли хотя на-половнну пройденное по талмуду, 
меламдъ объ этомъ не заботится. Онъ идетъ все далѣе и далѣо и 
спѣшнтъ это дѣлать потому, что талмудъ безконеченъ,а потому, для 
укрѣплонія въ вѣрѣ, спасительно пройти по нему хотя столько, на 
сколько достанетъ силъ. Интонація при обучѳніи монотонво-пѣвучая, 
наводящая сонъ и погружающая въ дѣйствнтельную дремоту уча
щееся юношество. Въ особенности этому много содѣйствуѳтъ осо
бый, принятый всѣми меламдамп, во время прсподаванія, какъ бы 
за законъ, способъ особаго неустаннаго качанія всѣмъ корпусомъ, 
взадъ и впередъ. Это дѣлаотъ меламдъ, закрывши глаза и горячо, 
даже съ увлѳченіемъ, громко излагая наизусть свою лекцію; то же 
самое, точь-въ-точь, какъ бы копируя, творятъ учащіеся и такимъ 
образомъ, понятно, весь хедеръ представляетъ собою нѣчто лишен
ное жизни, однообразное, усыпляющее. Все это присуще хедерамъ 
большею частію тайнымъ.
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А между хедерами законным! есть и такіѳ, въ которыхъ меламдъ, 
окончившій среднее учебное заведеніе н понимая всю иелѣпость 
нодобнаго способа обученія, знакомый съ новѣйшнмн методами пре- 
оодаванія, ведетъ дѣло обученія предметамъ религіи съ толкомъ и 
пользой для учащихся. Но, къ сожалѣнію, такіѳ меламды рѣдкн и 
встрѣчаются только въ губернскнхъ городахъ. -

Меламды вообще нисколько не заботятся о нравственной сто- 
ронѣ учащихся, если же и проявляет» свою заботливость, то не 
свыше поддержки школьна го порядка въ хедѳрѣ, для чего часто 
употребляется ими  в ъ  дѣло такъ называемая чуплннка (особый видъ 
плетки), которая у  строгаго меламда, даетъ себя хорошо чувство
вать пвтомцамъ хедеры.

Помѣщеніе хедеръ, за весьма рѣдкими нскдюченіями, состоять 
изъ тѣсныхъ, грязныхъ комватъ, со спертымъ воадухомъ; по боль
шей части вмѣстѣ съ хедерой, въ той же маленькой комнатѣ въ 
одно окно, помѣщается, какой-либо ремесленникъ; зачастую онъ за
нимаете лучшую часть комнаты—у окна, оттѣснивши школу вглубь 
комнаты, нерѣдко за ситцевую перегородку. Тайные хедеры помѣ- 
щаются обыкновенно въ далекихъ, заднихъ, неболыпихъ переулкахъ 
и никогда не выдвигаются на улицу, скрываясь внутрь двора отъ 
глаза наблюдателя.

До какой степени хедеры недоступны не только для наблюдателя— 
свѣтской власти, отъ которой они укрываются всѣми, зависящими 
отъ нихъ мѣрами, но даже и для раввиновъ, довольно наглядно 
видно изъ донесенія одного раввина, отъ 22 Ноября 1876 года, 
которое дословно слѣдующее: ечто-же касается меламдовъ Р. и Л., 
то о существовали ихъ мнѣ вовсе не было извѣстно, до настоящаго 
запроса о ннхъ, такъ какъ проживали они въ особомъ еврѳйскомъ 
четто (кварталѣ), называемомъ «Цалковымъ болотомъ», гдѣ не было 
никакой Физической возможности наткнуться на нихъ, такъ какъ въ 
этой мѣстности евреи живутъ густою массою и бѣдный людъ, среди 
котораго они жили, и дѣти, которыхъ они обучали, всячески стара
лись скрыть ихъ существованіе».

Подъ помѣщеніе хедеры отдаютъ часть своего жилья только бѣд- 
ныѳ, и ни одивъ еврей не изъ числа бѣднѣйшихъ не согласится пу
стить въ свой домъ такого безеоокойнаго квартиранта, какнмъ счи
тается меламдъ съ своими учениками.

Опыте меня удостовѣрилъ въ той печальной нстинѣ, которая, къ
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сожалѣнію, сдвало извѣстна сврейскимъ родителямъ, что большин
ство тѣхъ еврейскихъ дѣтсй, который воспитывались въ тайныхъ хс- 
дсрахъ, оказываются въ средннхъ учебныхъ заведеніяхъ мало спо
собными. Въ нихъ хедера рѣзко запечатлѣла слѣды своей кастнчс- 
ской особенности, вслѣдствіе которой ихъ легко угадать по внѣшнему 
даже виду: они становятся предъ вами, отвѣчая урокъ, или вообще 
объясняясь съ вами, не прямо—лнцомъ къ вамъ, а бокомъ; смотрятъ 
на васъ не глазъ въ глазъ, непривѣтливо и несмѣло, а нзъ-под- 
лобья и отвѣчаютъ на ваши вопросы уклончиво, отрывисто и неясно. 
Искоренить въ нихъ эти недостатки нѣтъ возможности, такъ какъ 
изъ хедеры они вынесли не любовь и не довѣріѳ къ свѣтскимъ на
ставника мъ. Плодами этого направленія являются между ними весьма 
дурныя привычки и даже склонности, заставляющія нерѣдко крас
неть изъ-за нихъ другихъ еврейскихъ мальчиковъ нехедернаго вос
питайся: поразительное неряшество, особое умѣнье затѣять шалость 
скопомъ, оставляя себя внѣ ответственности, и что всего ужаснѣе— 
склонность къ воровству.

Густая сѣть такихъ хедеръ—этихъ бичей подростающаго еврей- 
скаго поколѣнія, разсадниковъ мрака и сѵевѣрій покрываетъ всю 
западную полосу нашей драгоцѣнной Россіи; въ особенности одолѣли 
они Минскую губернію и изъ нихъ, какъ изъ невидимыхъ гнѣздъ, 
размножаются во всѣ стороны, молодые сильно ваФаватизированные 
талмудисты, это грязное пятно еврейской весьма способной нэціп. 
Эти нравственно изуродованные, Физически изнуренные и умствен
но неразвитые питомцы ходеръ упрочиваются, по нашей Импс- 
ріи, подъ многоразличными наименованіямн, составляя общее спле
тете.

Хедеристовъ вы видите спекулирующими по улицамъ городовъ и 
мѣстечекъ старымъ платьемъ, изъ нихъ выходятъ искусные шар
манщики, ловкіе Фокусники, контрабандисты, корчмари, коно
крады и т. п. При помощи особаго ѵмѣнья, имъ однимъ свой- 
ствеинаго, и замѣчатсльной солидарности, они мастерски опутали 
нашъ податливый простой иародъ, обобрали его, что называется до 
ниточки, поставили ему пороги на многихъ путяхъ его дѣятѳльности, 
забрали все въ свои руки и самихъ ихъ закабалили себѣ въ черно- 
рабочіе. Надо, къ стыду нашему, сознаться, что евреи еъумѣли неза- 
мѣтно, тихо, въ Формѣ услугъ, подойти и къ иамъ, ознакомиться 
близко съ нашей домашней обстановкой, узнать наши склонности и
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недостатки и—больно сказать — воспользоваться ими къ своей вы- 
годѣ.

Долготерпѣніе нашего простого народа изсякло; обособленность и 
презрительно - предупредительное отношеніе къ нему евреевъ, на 
что народъ смотрѣлъ такъ долго снисходительно и даже съ улыбкой, 
теперь стали для него нестерпимы и отвратительны: еврей не ѣстъ 
съ нимъ вмѣстѣ, его пища неугодна и омерзительна для еврея, ложка 
п тарелка послѣ него—гадки для еврея и т. п. Все это, вмѣстѣвзятое, 
переполнило чашу долготерпѣнія нашего простого люда къ еврейской 
націи и отозвалось въ послѣднее время столь печальными проявле- 
ніями негодовавія его къ ней.

А корень зла никакъ не невѣжество и грубость нравовъ нашего 
простого народа, а оригинальность, обособленность, Фанатизмъ, суе- 
вѣріе и предразеудки евреевъ.

Я того глубокаго убѣждонія, что насколько здравая наука, въ 
рукахъ опытнаго дѣятеля, способна искоренить самое грубое невѣ- 
жество, пробудить охоту къ полезной дѣятельности и водворить вза
имную любовь и согласіе, настолько же, и даже въ болыпемъ раз- 
мѣрѣ, наука, созданная на шаткихъ началахъ, въ рукахъ умственно 
неразвнтаго руководителя, способна расшатать самое прочное зданіс 
благоустроеннаго общества, посолить призрѣніѳ къ труду, въ осо
бенности умственному п такимъ образомъ быть причиной взанмнаго 
нссогласія. Таковъ, именно, мой взглядъ на тайные хедеры и ихъ 
меламдовъ и я не сомнѣваюсь, что они составляютъ источникъ 
зла, значительную долю причины непріязненныхъ отношеній хри- 
стіанъ къ евреямъ; всѣ жо другія причины есть только живыя вѣтвн 
широко-развѣтвленнаго дерева. Не сомнѣваюсь, что всѣ тѣ мѣро- 
пріятія, которыя будутъ признаны нашей уважаемой коммисіѳй по
лезными для водворенія норядка, принесутъ свою посильную долю 
пользы въ этомъ дѣлѣ, но они не окажутся достаточно сильными для 
достнженія цѣли до тѣхъ поръ, пока но будетъ окончательно пресѣ- 
ченъ корень зла, которымъ я считаю тайную хедеру съ ея незакон- 
нымъ меламдомъ и духовныхъ раввнновъ односторонняя» талму- 
дическаго образованы.

Какую пищу представляете талмудъ; какъ ее воспринимаю» 
евреи м какъ раздаете ее имъ меламдъ?

Всѣмъ, конечно, извѣстно, что талмудъ есть чрезвычайно обшир
ный трудъ древнихъ еврейскихъ раввнновъ, усвоеніе котораго,
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по моему воззрѣнію, ни по времени, ни по Физнческимъ и умствен* 
вымъ силамъ человѣка непосильно, а слѣдоватольно и невоз
можно; да наконецъ, прибавлю, что и задаваться цѣлію изучить его 
было бы настолько же бозполѳзно и непрактично, насколько и нера
зумно.

Слѣдствіемъ такого поннманія талмуда к пониманія, позволяю себѣ 
думать, неошибочнаго, является вопросъ: каковы свѣдѣнія о талмудѣ 
гг. меламдовъ? понятное дѣло—темны, какъ сами меламды!

Несправедливы и весьма ошибочны сужденія многихъ хрнстіанъ 
о талмудѣ, будто бы онъ внушаѳтъ его послѣдоватѳлямъ нетерпи
мость и даже полную ненависть къ хрнстіанамъ; этого въ талмудѣ 
нѣтъ! И насколько мнѣ извѣстно, талмудъ вездѣ, гдѣ онъ касается 
нравствснныхъ указанііі своимъ послѣдователямъ, внушаетъ имъ че- 
ловѣколюбіе н кротость. Но при всемъ этомъ есть такія изрѣчснія въ 
талмудѣ, который неопытнымъ наставникомъ могутъ быть истолко
ваны превратно—прямо во вредъ христіанству, что большею частію 
и бываетъ въ тайныхъ хедерахъ. Такъ, напр., талмудъ строжаИше, 
подъ хервмомъ, заповѣдуетъ его послѣдователямъ, то есть евреямъ, 
постоянное ноослабноѳ братолюбіо ко всѣмъ вѣрующимъ во Еди
ною, Истиннаго Бога, но исключая, конечно, изъ числа этихъ вѣ- 
рующихъ и всѣхъ послѣдователей христіанской вѣры, признавая 
невѣрующими—язычниковъ, то есть идолопоклонннковъ; но и про- 
тивъ нихъ ненависти не предписываетъ. Между тѣмъ меламдъ, 
усматривая въ указаніяхъ талмуда братолюбіе къ вѣрующимъ въ 
Бдинаго Бога и причисляя хрнстіапъ къ вѣрующпмъ въ трехъ бо- 
говъ, внушаетъ такое свое нѳлѣпое воззрѣніе на христіанъ и еврей- 
скнмъ дѣтямъ, своимъ ученикамъ, слѣпо ему вѣрящимъ, и такимъ 
образомъ внушаетъ имъ съ дѣтства полную ненависть къ христіа- 
намъ, съ которою они выростаютъ, мужаютъ и проходятъ свое жиз
ненное поприще. Если присоединить къ этому миогіе предразеудки и 
суевѣрія, которыхъ строго евреи придерживаются, какъ напр, отно
сительно пищи христіанской, христіанской посуды и т. п., тоже 
внушаемыхъ тѣми же хедерами и меламдами, то я полагаю, что 
будетъ весьма ясно, гдѣ и въ чемъ корень зла, взъ котораго исхо
дить враждебный отношенія между христіанами и евреями.

Хрнстіане, по врожденной ненависти, чуждаются евреевъ п 
рѣшаются за то на враждебный дѣйствія по отношевію къ ихъ иму
ществу и даже жизни, а вапротнвъ евреи, по врожденной ненависти
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къ христіаиаиъ, скопи поступили и дѣйствіяин, вы зы вать  эта 
печальный катастрофы.

Совсѣмъ другямъ явился бы талнудъ, въ глазахъ еврейскихъ дѣ- 
тсИ, нзъ устъ современно-обраэованнаго меламда; воспнтанныя, 
на этихъ точныхъ его толкованіяхъ, дѣтн, составит бы совершенно 
новое еврейское поколѣніе, въ жизни и дѣіствівхъ котораго не усиат- 
рявалось бы рслигіозной, ни на чемъ неоснованной ненависти къ 
христіананъ; не было бы тогда тѣхъ обособленностей и оригиналь
ностей, который до настоящего времени представляютъ въ евреѣ 
какого-то особеннаго чоловѣка, а слѣдовательно исчезла бы сама 
собою и вражда между этими двумя народностями.

Я рѣшительно даже удивляюсь, почему современное цивилизо
ванное еврейское общество до настоящаго времени такъ спокойно и 
холодно относилось къ этоиу дѣлу?

Въ виду всего вышоизложеннаго, я признаю существенно нообхо- 
димымъ безусловное уничтожсніе тайныхъ хедеръ, возможное 
только тогда, когда и самое еврейское общество не только не будетъ 
скрывать нхъ, но даже станетъ преслѣдовать.

Для достиженія же этого, а слѣдоватсльно и для уничтоженія источ
ника вражды между христіанами и евреями я иризнаю необходимыми 
слѣдующія мѣры:

1.

Усиленный штраеъ въ размѣрѣ ста рублей съ иеламда, открыв
шего тайную хедеру и по пятидесяти рублей съ каждаго нзъ роди
телей, коихъ дѣти посѣщали его.

2.

Раввиновъ и другихъ лнцъ, занѣченныхъ въ укрывателъствѣ 
хедеръ, буде эти лица должностныя,—лишать мѣстъ; не состоящихъ 
жо на государственной службѣ, подвергать строгой отвѣтствонностн 
по закону: сза укрывательство».

3.

Ни въ одно правительственное учебное заведеніе, даже низшее, 
че принимать тѣхъ еврейскихъ дѣтей, которыя, со времени приводе-
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нія озпачеяныхъ правилъ въ законную силу, оолучатъ начало сво
его образованія въ хедѳрахъ.

і .

Раввиновъ иѳ должно дѣлить на два разряда, какъ теперь, духов
ныхъ н казенныхъ, а обязанности, лѳжащія на каждомъ изъ нихъ, 
должны быть совмѣщены въ одномъ лицѣ.

5.

Раввиновъ нзбираетъ общество не иначе, какъ изъ лицъ, окон- 
чнвшихъ, но крайней мѣрѣ, среднее учебное заведеніе съ атто- 
статомъ, прѳдоставляющимъ право поступить въ высшѳо учебное 
ааводеніе.

6.

Избранные раввины утверждаются въ должности Правнтельствомъ.

7.

Раввинъ, получая содержаніс отъ общества и жалованье отъ Пра
вительства, долженъ быть достаточно обезпеченъ тѣмъ и другвнъ и 
вслѣдствіо сего обязанъ быть вѣрнынъ проводниконъ идей, соглас- 
ныхъ съ видами Правительства и полезныхъ для общества.

8.

Раввинъ въ своѳмъ участкѣ имѣетъ доступъ въ низшія учебныя 
заведенія, въ которыхъ воспитываются еврейскія дѣтн, слѣдитъ за 
ходомъ иреподаванія еврейскихъ прсдметовъ в отвѣчаетъ за Фана
тический характоръ даваѳмыхъ въ этихъ заведеніяхъ объяснѳній.

9.

Взамѣнъ хедеръ вообще, разрѣшить какъ обществамъ, такъ и 
частнымъ лицамъ открывать низиіія еврсйскія училища съ тѣми 
нанмѳнованіями, по тѣмъ узаконсніямъ и на тѣхъ условіяхъ, по ко-
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торымъ существуют!, иди булутъ существовать, хрнстіанскія учили
ща, какъ наир., въ настоящее время—народный.

10.
Такого рода училища могутъ быть открываемы въ городахъ, се- 

лахъ, мѣстечкахъ и дерсвняхъ и должны находиться, наравнѣ съ 
хрнстіанскими училищами, подъ управдснісмъ дирскцій народныхъ 
училищъ.

И .

Разрѣиіать, по усмотрѣнію дировцій и съ согласія ссльскихъ об
ществ!, воспитываться еврейскимъ дѣтямъ въ христіанскихъ учили- 
щахъ, причемъ въ училище долженъ быть, немедленно, назначен! 
преподаватель закона еврейской вѣры.

12.
Преподавателями какъ въ спхъ учндищахъ, такъ равно и въ за

конных! хедерахъ, до ихъ прсобразованія, а равно и преподавате
лями еврейскаго закона вѣры должны быть лица, окончившія еврей- 
скіѳ учнтельскіѳ институты.
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Записка, представленная Г. Б. Каганомъ въ 
Ковенскую губернскую но «еврейскому вопросу» 

коммисію, о талмутъ-торахъ.

Подъ нменомъ «талмудторы» евреи разунѣютъ учебное заведе
т е ,  имѣющее назначеніемъ иреподаваніе торы, т. о. пять квигь 
Монсесвыхъ. Не смотря на существованіе этнхъ учобныхъ заведе- 
піН съ незапамятныхъ врсменъ во всѣхъ закоулкахъ, населенныхъ 
евреями, овѣ являются въ законодательныхъ актахъ лишь съ 
1859 г. Въ Высочайше утвержденныхъ правилахъ для обучовія дѣ- 
тоИ евреевъ, отъ 4 Мая 1859 г., между орочимъ, въ по. 4 и в  
говорится: учителей въ талмудторахъ опредѣлять изъ людей, 
иолучившвхъ надлежащее развитіе. Въ талмудторахъ ввести 
преподаваніе общнхъ прѳдметовъ. Прошло 11 мѣсяцевъ со дня по- 
явленія на свѣтъ Божій этого закона, и новое законоположеніе, 
отъ 7 Апрѣля 1860 г., подорвавъ силу 4 пункта вышепрвведенныхъ 
правилъ, разрѣшило: составить до времени преиодаваніе закона 
Божія въ талмудторахъ при меламдахъ».

При подобной непрочности законовъ о преподаваніи въ учебныхъ 
завсденіяхъ, располагающихъ массами еврейскихъ ученнковъ осо
бенно бѣднѣйшаго класса, и, такъ сказать, обрѳчснныхъ Фатальною 
своею судьбою образовать свой умъ на счетъ средствъ болѣе зажи- 
точиыхъ ихъ однновѣрцевъ (талмудторы сущоствуютъ обыкно
венно на средства частныхъ или общественныхъ прпношеній),— 
немудрено, что онѣ, за исключснісмъ Одесской, Виленской и др., 
повссмѣстно сохранили свой примитивный характеръ и носятъ па 
себѣ клеймо еврейскаго муравейника со всѣми его неудобствами и
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ведугани, преграждающими путь многотысячной массѣ еврейскаго 
юношества сдѣлаться болѣе полезными членами русской семьи. 
Между тѣмъ современный требованія ясно указываютъ, что учебный 
заведенія, съ исключительно педагогическими требоваиіями научать 
юношество однимъ основаніямъ релвгіи, не прививъ имъ общихъдоть 
элементарныхъ познаній, далеко не соотвѣтствуютъ своему назна- 
ченію- Никто не станетъ отрицать, что бѣдпый мальчикъ, имѣющій 
вступить въ практическую жизнь, въ качсствѣ ли ученика у какого 
нибудь ремесленника и въ какой ннбудь торговлѣ, и, наконѳцъ, по 
достиженін извѣстнаго возвраста, обязанный наравнѣ съ богатымъ 
отбывать воинскую повинность, нуждается по крайней мѣрѣ въ 
умѣніи читать и писать по-русски и знаніи первыхъ началъ арнѳ- 
мстнки и долженъ получить вообще нѣкоторую выправку, нѣкоторую 
дисциплину.

Для достиженія послѣднѳй цѣли желательно было бы, чтобы допо- 
топныя наша талмудторы нмѣли хоть какой нибудь практически 
смыслъ. Но съ введеніемъ общихъ предметовъ слѣдовало бы озабо
титься, чтобы они, подобно существующему порядку въ. начальныхъ 
казенныхъ училнщахъ, не отодвинули на задній планъ изучснія 
основъ вѣры, такъ какъ подобная перемѣна фронта безусловно 
можетъ вызвать охлажденіе евреевъ къ инторесамъ этнхъ заведѳній. 
Образцовымъ провзведенісмъ этого рода является Одесская талмуд- 
тора, обязанная своимъ перерожденіѳмъ данному впервые толчку 
ученымъ Н. И. Пироговы мъ, а затѣмъ заботливости самнхъ евреевъ 
Одессы, принадлежащихъ къ интеллигенціи.

Слѣдуетъ еще указать на то, что обученіе дѣтей въ продолженін 
цѣлаго дня предметамъ одного и того же рода притупляетъ въ нзвѣст- 
ной степени умственныя нхъ способности—и гигіенисты требуютъ 
для предупрежденія быстраго утомленія мозга въ дѣтскомъ и юношѳ- 
скомъ возрастахъ, чтобы предметы прсподаванія, новозможности, 
видоизмѣнялись.

Итакъ, для пересоздавія талмудторъ въ благоустроенный, 
могущія соответствовать совремоннымъ потребностямъ училища— 
слѣдуетъ орнбѣгнуть къ радикальному измѣненію ихъ характера ана
хронизма. Освобождевіс этихъ заведеній отъ отжившаго н устарѣ- 
лаго возможно лишь при установлсніи слѣдующнхъ мѣръ:

1) Подчинить талмудторы, гдѣ бы овѣ не находились, вѣдѣнію
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дврекціи народныхъ училищъ; нѳоосредствонное набдюденіо за 
ними возложить на раввнновъ или ихъ помощниковъ.

2) Преподаваніе общихъ орсдметовъ, въ особенности отечествен* 
наго азыка, ввести въ размѣрѣ, установленноиъ для пизшвхъ учеб
ны хъ заведеній вообще. Преподаваніе предоставить, по усмотрѣнію 
дирекціи народныхъ ѵчилнщъ, христіанину или еврею, ииѣющему 
образовательный цензъ средняго учебнаго заведенія.

3) Преподаваніе же предметовъ вѣры предоставить евреямъ, обла- 
дающимъ, хотя ограниченнымъ, но общнмъ образованісмъ, и выборъ 
такихъ преподавателей предоставить днрскціи народныхъ учнлищъ 
совмѣстно съ попечителями со стороны евреевъ.

4) Въ попечители выбирать только евреевъ иителлигентнаго 
класса.

5) Независимо отъ преподаванія общихъ и еврейскихъ предме- 
товъ, ввести гимнастику.

6) Окончнвшимъ курсъ въ талмудторахъ и выдержавшнмъ 
удовлетворительное испытаніе по установленной надлежащимъ вѣдом- 
ствомъ программѣ въ присутствіи представителей заведенія (пп. 1 и 4) 
предоставить льготы IV разряда по воинской повинности.

Въ заключсніе имѣю честь представить краткое опнсаніе Ковен- 
ской талмудторы по свѣдѣніямъ, доставленнымъ мнѣ лицами, 
стоящими близко къ ней:

1) Ковеиская талмудтора ежегодно обучаетъ безвозмездно до 
200 учениковъ, въ особенности спротъ, полусиротъ п вообще дѣтей 
бѣднѣйшаго класса г. Ковно или другихъ городовъ.

2) Преподаваніе главнымъ образомъ направлено на обученіе дѣтей, 
чтеніе молитвы, библіи, пророковъ и псалмовъ, съ перѳводомъ ихъ 
на жаргонъ. Прелодаваніе же другихъ предметовъ производится въ 
крайне ограннченномъ размѣрѣ.

3) Изъ числа обучающихся, бѣднѣйшіе въ колнчествѣ до 20, полу- 
чаютъ также даровую пищу.

4) Изъ числа выбывающихъ ежегодно, до 20 отдаются ремеслен- 
никамъвъ ученики.

5) Въ ученики талмудторы принимаются въ возврастѣ отъ 
б—10 лѣтъ и срокъ обученія продолжается отъ 3 до 4 лѣтъ.

6) Всѣхъ преподавателей 9; изъ нихъ большинство придерживается 
допотопныіъ методовъ моламдовъ. Надзоръ за учнлнщемъ ввѣренъ 
еврею безъ всякаго образованія.
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7) Отсутствіе въ талмудторѣ всякой заботливости о Физиче- 

скомъ развитіи учащихся.
8) Помѣщевіе тал иуд торы, по размѣранъ своимъ, крайне 

тѣсное.
9) Содержаніе талмудторы обходится ежегодно приблизительно 

до 2.600 р. На покрытіс расходовъ отпускается ежегодно изъ суииъ 
коробочнаго сбора 1.000 р., а остальные 1.600 р. покрываются 
добровольным прнношеніяни, жѳртвуенынн евреями.
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МИНИСТЕРСТВО I

ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ. Госнодину Виленскому, 
гропненскій Ковѳнскону и Гроднен- 

г у б е р н а т о р ъ . скому Генѳралъ-Губѳр-

Сіятельству нвжеслѣдующее:

1) Соглашаясь съ коммнсіею по вопросу о врѳдномъ вліяніо коро- 
бочиаго сбора на евреевъ, я нахожу сборъ этотъ вліающннъ невы
годно н на хрнстіанъ въ-томъ отношенін, что евреи инѣютъ посред
ствомъ его возможность облагать хрнстіанъ въ свою пользу поборами 
безъ всякаго контроля в безъ возможности для хрнстіанъ оказать та
кому незаконному обложению какое либо протнводѣМствіе.

Охраняя съ полны мъ уепѣхомъ въ свонхъ рукахъ монополію тор
говля мясомъ, евреи, какъ нзвѣстно, при необходнмостн какихъ либо 
сборовъ на спеціальныя своп нужды, напр, на вспомоществовапіе 
погорѣльцамъ какого-либо изъ еврейскихъ городовъ, возвышаютъ 
цѣну на мясо по всей губернін н такнмъ образомъ перелагаютъ если 
не весь свой вновь возннкшій расходъ, то значительную его часть 
на хрнстіанъ. Послѣдніе же, за отсутствіемъ мясныхъ торговцевъ нзъ 
хрнстіанъ, принуждены покупать необходимѣйтій предметъ потребле
н а  у евреевъ и слѣдовательно должны подчиниться еврейской стачкѣ. 
Можно надѣяться, что съ уничтоженіемъ коробочнаго сбора явятся 
возможность торговать мясомъ и хрнстіанамъ, конкуренція ko to-  

mat. гродя. г. 1

натору.
КАНЦЕЛЯРІЯ. Представляя при семъ заключе- 

ніѳ Гродненской коммисіи по еврей
скому вопросу, вмѣстѣ съ протоко
лами засѣданія, отдѣльнымн мнѣ- 
ніями членовъ и статистическими 
свѣдѣніями, считаю необходнмымъ, 
съ своей стороны, доложить Вашему

12 Октября 1881 года. 

№ 7 9 9 5 .

і. Гродно.
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рыхъ уничтожить зависимость всѣхъ житѳлсН городовъ отъ произ
вола еврейскихъ мясниковъ.

2) Раздѣляя мвѣнін одного изъ членовъ коммисін, что базары по 
воскрес нымъ и праздничнымъ днямъ нмѣютъ вредное на крестьянъ 
вліяніе, отрывая ихъ отъ исполненія посѣщеніѳмъ храмовъ своихъ 
рслигіозныхъ обязанностей, я, съ своей сторопы,ваходнлъ бы полез- 
нымъ, въ видахъ устравѳнія соблазна,запрѳщеніе торговъ н базаровъ 
въ праздничные дни.

3) Признавъ неудобнымъ обсужденіе въ коммнсіи, членами кото
рой были нѣкоторыѳ польскіе землевладѣльцы, вопроса о злоупотреб- 
леніяхъ лицъ русскаго происхожденія по отдачѣ въ аренду евреямъ 
льготныхъ имѣній и по покупкѣ для евреевъ имѣній на свое имя, я 
считаю себя обязанпымъ въ настоящее время, когда вопросъ этотъ 
былъ не только затронуть, но и намѣчонъ коммнсіею, ходатайство
вать въ видахъ устраненія обхода законовъ: 1) о прекращены на 
будущее время силы всѣхъ выданныхъ уже свидѣтельствъ на право 
пріобрѣтенія недвижимой собственности въ Сѣверо-Западномъ краѣ;
2) о выдачѣ на будущее время вмѣсто общихътакихъ свидѣтельствъ— 
отдѣльныхъ разрѣшеній на покупку опредѣленнаго имѣнія; 3) о пре
доставлены права выдачи такнхъ разрѣшеній губернаторамъ подъ 
личною нхъ отвѣтствснностью н съ обязанностью слѣднть за спосо
бами Фактическая) осущсствленія предоставляемыхъ такимъ разрѣше- 
ніемъ правь; 4) объ освобождены владѣльцевъ льготныхъ имѣній отъ 
установленныхъ закономъ ограничений права распоряженія имѣніемъ, 
въ виду частой невозможности для владѣльца, заяятаго службою или 
другими обязанностями,вести самому хозяйство н невозможности найтп 
въ краѣ арендатора изъ лицъ русскаго происхожденія. Въ отношены 
послѣдняго пункта можно предполагать, что создаваемый ограниче
н а  будутъ всегда обходиться частными лицами и потому лучше отка
заться отъ самыхъ ограниченій, чѣмъ санкціонировать нхъ закономъ 
и не имѣть возможности охранять такой законъ отъ нарушеній.

4) Имѣвъ еще въ 1879 г. свѣдѣнія о злоупотребленіяхъ страхо- 
выхъ агентовъ изъ евреевъ, я обращался въ правленія страховыхъ 
обществъ съ просьбою, о болѣе осмотрительномъ выборѣ агентовъ. 
Правленія отнеслись къ моему прѳдложенію, сообщать ннъ свѣдѣнія о 
нравственной благонадежности лицъ, предполагаемыхъ къ назначе
н а  агентами, сочувственно; предложеніемъ моимъ впрочемъ они не 
воспользовались и дѣло осталось въ прежнемъ положенін. Объяснѳ-
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иісмъ такому равподушію страховыхъ компаній, по мнѣнію компетент- 
ныхъ лицъ, можстъ служить то, что русскія страховыя общества 
заинтересованы только количествомъ страхованіН, но не колпчествомъ 
пожаровъ, такъ такъ они принятия на страхъ строснія порестраховы- 
ваютъ за меньшую премію въ полной суммѣ въ заграничныхъ стра
ховыхъ обществахъ, который и несутъ всѣ убытки отъ случающихся 
пожаровъ. ~

При такихъ условіяхъ добросовѣстность агентовъ для нашихъ 
страховыхъ обществъ не имѣетъ никакого значенія. Имѣя же въ 
виду, что отъ поджоговъ злонамѣренныхъ страхователей, пользую
щихся для страхованія своего имущества въ высшей нротивъ стои
мости его суммѣ содѣйствіемъ недобросовѣстныхъ страховыхъ аген
товъ, страдаютъ весьма часто лица, имущество которыхъ застрахо
вано не было, и что вообще пожары отъ этой причины становятся 
болѣс частыми, я признаю необходимымъ ходатайствовать: 1) чтобы 
для страховыхъ обществъ было признано обязатсльнымъ согласіе 
администрацін на утверждспіс агентовъ пли 2) чтобы страховыя 
общества на жестянкѣ, удостовѣрающсй застрахованіе строенія, 
обозначали п сумму, въ которой строеніс принято на страхъ. Послѣд- 
нее можстъ имѣть то полезное значеніс, что всякій изъ сосѣдей, видя 
но пробитой къ строснію жестянкѣ, что строеніо застраховано выше 
дѣйствитсльной стоимости, можетъ принять, съ своей стороны, тѣ 
плп другія предохранительные мѣры и обратить заблаговременно 
внпманіс полиціи на такого страхователя.

5) Послѣ окончанія засѣданій коммнсіи, одинъ изъ членовъ подалъ 
мнѣ заявлсніе, указывающее на пользу ходатайства о прѳдоставлснін 
крестьянамъ ввѣрснной мнѣ губернін права пріобрѣтать для домаш- 
няго употрсблепія на срубъ изъ казенныхъ дачъ, безъ торговъ, по 
оцѣнкѣ, увеличенной на 50 п даже на 100%, лѣсосѣки, прнлегающія 
къ ихъ селеніямъ.

Представляя это заявленіе на благоусмотрѣніе Вашего Сіятельства, 
имѣю честь доложить, что я, съ своей стороны, раздѣляю эго мнѣніе, 
такъ какъ покупка евреями съ торговъ казеннаго лѣса обращается 
для нихъ въ болыпинствѣ случаевъ въ средство къ эксплуатаціи 
крестьянъ. Поднимая на торгахъ цѣну до послѣдней степени, пере
бивая крестьянъ во чтобы то ни стало, еврей знаетъ, что всю упла
ченную сумму онъ вернстъ съ лпхвою, такъ какъ для крестьянъ про-
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даваемый на срубъ лѣсъ оказывается нерѣдко насущною потреб
ностью.

Поэтому предоставленное цвркуляромъ Министра Государствон- 
ныхъ Имущества», отъ 7 минувшаго Сентября за N* 77, крестья
намъ право торговаться на лѣсосѣки безъ залога, а съ ручательнымъ 
приговоромъ, для крестьянъ ввѣренной мнѣ губерніи въ сущности 
льготы не составляете, потому что стѣсняетъ крестьянъ ве необходи
мость представить залогъ, а еврейская коикуренція. Послѣ засѣданій 
коммисіи я имѣлъ случай лично слышать отъ крестьянъ мѣстечка 
Зельвы, Волковекаго уѣзда, жалобы въ этомъ именно смыслѣ.

6) Коммисія высказалась по вопросу о жительствѣ евреевъ въ селе- 
ніяхъ довольно опредѣленно. Призпавъ,что торговлю вивомъ въееле- 
ніяхъ евреямъ слѣдуетъ совершенно воспретить и что жить въ де- 
ревнѣ ремесленники евреи могутъ лишь съ согласія крестьянъ, изло- 
женваго въ мірскомъ приговорѣ, коммисія тѣмъ самымъ какъ бы 
признала, что всѣ неремесленники - евреи жить въ селеніяхъ не 
должны. Но такъ какъ положеніѳ это можетъ быть выведено лишь 
изъ сопоставленія другихъ положеній, а категорически оно комми- 
сіею не высказано, то я считаю необходимымъ, ссылаясь на 2 и 4-ый 
протоколы,ходатайствовать,съ своей стороны,о воспрещеніи евреямъ, 
незанимающимся ремеслами, жить въ селеніяхъ. Что такое ходатай
ство согласно съ высказанными коммнсіею взглядами, видно уже изъ 
того, что, ограничивая мірскнмъ приговоромъ право свободнаго посе- 
левія даже ремесленниковъ, коммисія, очевидно, не желала предо- 
ставленія льготе евреямъ, незанимающимся вовсе пронзводнтѳль- 
нымъ трудомъ. Пользу же категорическаго положешя, о которомъ я 
имѣю честь ходатайствовать, я вижу въ томъ, что оно устраните на 
практикѣ недоразумѣнія и лишите евреевъ возможности обходить 
законъ, который можетъ быть по этому поводу издаиъ. Независимо 
отъ сего, положеніе это будете имѣть еще тѣ благодѣтельвыя послѣд- 
ствія, что оно избавите селенія отъ массы ловкихъ и предпріимчн- 
выхъ эксплуататоров!», оцѣнку дѣятельности которыхъ низшій классъ 
иассленія сдѣлалъ уже въ прискорбныхъ безпорядкахъ на Югѣ Рос- 
сіи. Для предотвращенія подобныхъ безпорядковъ нужно или пере
воспитать еврея или оградить отъ его коммерческой дѣятельвости не
развитое крестьянское населеніе, а послѣднее можетъ быть достигнуто 
лишь возможнымъ ограниченіемъ числа евреевъ, имѣющихъ право 
жить въ селѳніяхъ. Чѣмъ скорѣе будутъ приняты мѣры къ такому
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ограннченію, тѣмъ лучше; въ настоящее время число поселившихся 
въ деревняхъ евреевъ не особенно велико н ограждсніѳ отъ нхъ эко
номической дѣятельности крестьянъ представляется еще возмож
ным^ но при быстромъ возрастаніи еврейскаго насслснія въ губер- 
ніи, при возрастающемъ стромленін евреевъ нзъ городовъ и мѣсте- 
чекъ въ селенія,огражденіе крестьянъ отъ еврейской эксплуатаціи въ 
будущемъ окажется для админнстраціи задачею особено затрудни
тельною н парализировать вредное вліяніе евреевъ на хрнстіанъ 
будетъ едвали возможно.

П о д п н с а л ъ: Свиты Е г о В к л и ч в с т в а , Генералъ-Маіоръ Цейм ернъ.
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II

Закдючѳніе Гродненской коммисіи по еврѳй- 
Ч w скому вопросу.

Сообразуя порндокъ нзложенія съ данной Министсрствомъ въ видѣ 
трехъ вопросовъ программой, Гродненская коммисія считаетъ необхо- 
днмымъ привести предварительно заключсніо свое по этнмъ вопро
с а м , а затѣмъ ужо изложить тѣ соображенія и выводы, которые, 
строго говоря, вышли изъ прсдѣловъ программы, но заслуживают^ 
по мнѣпію коммисіо, обращонія на себя вниманіа Правительства.

А. Для отвѣта на первый вопросъ: «какія вообще стороны эконо
мической дѣятольности евреевъ особенно вредно вліяютъ на быть 
кореннаго нассленія»,—коммнсія, нзбѣгая субъективной оцѣнки, раз- 
смотрѣла по отношснію къ евреямъ различный отрасли экономиче
ской дѣатсльности, прсдоставивъ самому сопоставлонію ихъ опредѣ- 
лить наиболѣс вредный. Результатомъ такого способа обсуждснія яви
лись нпжеслѣдующія соображснія.

I. Хотя Высочдйшимъ повслѣніонъ, отъ 10 Іюля 1864 г., вос
прещено всѣмъ безъ исключенія евреямъ пріобрѣтать отъ помѣіци- 
ковъ и крсстьянъ земли въ Западномъ краѣ, но законъ этотъ нару
шается евреями и въ настоящее время еврейское землсвладѣніс стало 
Фактомъ, обойти который молчанісмъ невозможно. Уплативъ покупную 
сумму и обезпочивъ себя со стороны продавца полною довѣрен- 
ностью, аронднымъ контрактомъ и закладною крѣпостью, болѣо или 
менѣо значительно превышающею по суммѣ цѣнность пріобрѣтаомаго 
пмѣнія, покулщикъ-овреИ входитъ Фактически во владѣніѳ вмѣніомъ, 
хотя юридически оно продолжаотъ числиться за прожнимъ владѣль- 
цомъ. Насколько развился въ губорніи въ послѣднсе время такой 
способъ пріобрѣтенія лицами еврейскаго исповѣданія недвижимой
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земельной собственности показываетъ, отчасти, количество совершен- 
ныхъ въ Гродненской соединенной палатѣ закладныхъ крѣпостей; 
такъ, съ 1865 но 1871 гг. включительно, въ пользу овреевъ заклад
ныхъ крѣностей въ этой палатѣ совершено не было; въ 1872 г. 
совершена была одна закладная, въ 1873 г.—3, въ 1871 г.—9, въ 
1875 г.—16, въ 1876 г.—19, въ 1877 г .—13, въ 1878 г.—12, въ 
1879 г.—41, въ 1880 г.—10 н въ 1881 г. по 23 Сентября—10.

Другннъ, монѣе удобныиъ и потону рѣжс практнкуоиымъ спосо- 
бомъ обхода закона 10 Іюля 1861 г. является покупка еврееиъ 
ннѣнія на чужое имя, для чего прівскнваотся лицо, инѣющее право 
па покупку недвижииой земельной собственности въ краѣ, которое 
за нзвѣстноо вознагражденіо и на еврейскія деньги пріобрѣтастъ опре- 
дѣленное ииѣніе, въ Фактическое же владѣніо ииѣніеиъ вступаѳтъ 
пріобрѣтатоль-еврей, обозпочивъ себя, конечно, отъ прѳтензій со 
стороны «иктивнаго собственника тѣии или другими обязательствами.

Изложенные способы обхода закона приведены для того, чтобы 
объяснить происхождоніе Факта, который санъ по себѣ хорошо нзвѣ- 
стснъ нѣстнымъ житѳлямъ.

Обращаясь къ оцѣнкѣ этого «акта, нельзя но замѣтить, что. онъ 
представляется вредпымъ прежде всего какъ фэктъ законопротивный, 
нарушающій В ы соч ай ш ее  повелѣніе отъ 1 0  Іюля 1861 г. Нравствен
ное его значсніс легко оцѣнить, вспоииная знаменательный поло- 
жснія (30 Іюня и 7 Іюля 1861 г.) западнаго комитета, который 
нашелъ, что усилеиіе еврейскаго элемента между зсилевладѣльцаміі 
западныхъ губерній но соотвѣтствовало бы видамъ Правительства. 
Наконецъ экономическое его значеніе достаточно выражается въ 
томъ, что евреи, стремясь къ извлеченію изъ нмѣній всевозможныхъ 
выгодъ въ возножпо кратчайшій срокъ, вносить въ сельское хозяй
ство исключительно коимерчсскіл, столь нссвойственпыя этого рода 
промышленности, начала. Формулируя на основаніи приводѳнныхъ 
данныхъ свое заключеніе по этону поводу, коммисія категорически 
высказываетъ, что нелегальное владѣніе евреевъ ниѣніямн вредно.

II. Съ вопросомъ о владѣніи евреевъ недвижимой земельной соб
ственностью, какъ о правѣ Фактической ея эксплуатации, тѣсно свя- 
занъ и вопросъ объ арѳндѣ земель. Вносимый еврееиъ въ зсмледѣль- 
ческую промышленность коммерчсскія начала имѣюгь мѣсто также 
въ отношоиін аренды и даже ощо въ большой чѣмъ при владѣніи сте
пени, такъ какъ конкуренція евреевъ на ноприщѣ вполнѣ доступной
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имъ дѣятельности значительно возвышаетъ арендную плату, что при 
краткосрочности арендиыхъ контрактовъ отзывается весьма скоро 
на упадкѣ экономическаго достоинства арендусмыхъ имѣній. Без* 
спорно, что, привлекая къ земледѣльчсской промышленности еврсй- 
скіе капиталы, аренда евреями имѣній представляется съ этой точки 
зрѣнія даже полезною; безспорно также, что и отъ евреевъ нельзя 
требовать отреченія отъ присущего всѣмъ вообще краткосрочнымъ 
арендаторамъ стремленія извлечь для себя втѳченін срока аренды 
возможно больше пользы нзъ чужаго имѣнія, но свойства еврейской 
аренды представляютъ н болѣе мрачныя стороны. Свойства эти рель
ефно выступаютъ на вндъ при соображенів двухъ обстоятельства
1) полной неподготовленности евреевъ къ сельскому хозяйству и 
отсутствія у ннхъ всякнхъ агрономически хъ познаній, 2) исключи
тельно еврейской конкуренціп, поднявшей на особенно значительную 
высоту арендную стоимость ямѣній и влекущей за собою вслѣдствіо 
этого безусловную необходимость для еврея-арендатора возможно 
мѳнѣо вложить въ арендуемую землю и возможно болѣе изъ нея 
извлечь. Конечно, эти послѣдствія затрогнваютъ главнымъ образомъ 
интересы частные: отъ самнхъ владѣльцевъ зависать оградить кон- 
трактоиъ свои права, а нмѣніс свое отъ раззорепія. Но такъ какъ, 
пользуясь обстоятельствами, поставившими вскорѣ послѣ освобож
дения крестьянъ коренныхъ землевладѣльцевъ губерніи въ тяжелое 
экономическое положоніе, евреи мало по малу захватили въ свои руки 
около половины всей помѣщнчьей земли и такъ какъ господствующее 
въ губериіи примитивное хозяйство не можетъ дать противовіса 
стремлению къ арондѣ людей несвѣдущнхъ въ этой отрасли промыш
ленности, то еврейская аренда не можетъ не угрожать благосостоя- 
нію гѵберніи, въ виду чего коммнсія признала ее прежде всего отно
сительно вредною для самихъ имѣній, т. е. для экономическаго ихъ 
достоинства.

Переходя затѣмъ къ выясненію значенія оврейской аренды для слу- 
жащихъ въ нмѣніи христіанъ, слѣдуотъ замѣтить, что вообще аренда 
относится къ той отрасли земледѣльческой дѣятѳльностн, которая 
вынуждастъ предпринимателя, не исключая и еврея, согласовать свои 
лнчныя выгоды съ интересами служащихъ въ арендуомомъ имѣніи 
лицъ. Такъ, развитіо между батраками пьянства но можетъ быть 
пріятно арендатору и никто нзъ послѣднихъ не прѳдпочтетъ пьяницу 
батрака трезвому. Точно также лнчныя выгоды заставляютъ еврея-
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арендатора держать себя въ отношеніо служащихъ у него христіанъ 
съ возможною добросовестностью, дабы поддержать между ними свой 
авторитетъ какъ хозяина н тѣмъ вліять на исправное выпохненіе рабо
чими сельско-хозяйствснныхъ его распоряженій. Имѣя, съ другой сто
роны, въ виду, что нравственное вліяніе оврѳя-арендатора, обусловли
вающееся исключительно его коммерческими интересами, а также 
рѳлнгіозными особенностями, не можетъ быть плодотворно, что слу- 
жащіе у него правильному хозяйству вообще научиться не могутъ, 
что авторитетъ его какъ плохаго сельскаго хозяина и какъ чѳловѣка 
вообще невысокаго уровня развнтія не можетъ быть великъ, комми- 
сія пришла къ заключонію, что вліяніе еврея арендатора на служа- 
щихъ вънмѣніи хрнстіанъ вредно. Соприкасаясь съ сосѣдннми владѣ- 
ніями, арендуемое евреемъ имѣвіо даѳтъ этому лицу возможность 
проявлять тѣмъ или другимъ способомъ свое вліяпіе и на окружаю
щее имѣніо население. Прибѣгая дли проявленія такого вліянія глав- 
нымъ образомъ къ корчмѣ, еврей-арендаторъ, если въ имѣніи и нѣтъ 
корчмы, находитъ средства болѣе или менѣе подчинить интересы 
сосѣднихъ владѣльцевъ своимъ, эксплуатируя въ свою пользу и нѳ- 
рѣдко прямо во вредъ сосѣдямъ оброчныя статьи имѣнЫ или состав- 
ныя его части. Естественно, что при стремлсніи воспользоваться въ 
имѣніи всѣмъ, что только возможно, дѣла о нотравахъ и разнообраз
ные процессы по поводу хозяйственвыхъ отношеній смежныхъ вла- 
дѣльцевъ нерѣдко обращаются евреемъ-арондаторомъ въ источникъ 
легкой наживы, что отражается невыгодно преимущественно на сосѣд- 
нихъ крсстьянахъ. Эти соображснія побудили коммисію признать 
еврейскую аренду частныхъ имѣній вредною для окружающего насе
лены.

Поставивъ такое положеніе и будучи послѣдовательною, коммисія 
конечно должна была признать вредною и аренду евреями крестьян- 
скихъ участковъ, нри которой происходить вторженіе еврея въ 
крестьянскую среду, сопровождающееся въ большей степени всѣми 
невыгодными для крестьянъ послѣдствЫмн, указанными при харак
теристик вреда отъ аренды евреями помѣщичьнхъ имѣній. Прннявъ 
сверхъ того во вниманіѳ, что еврей поселяется въ деревнѣ не для 
занятія зѳмледѣліѳмъ, а для меркантпльныхъ цѣлей, что блнжайшимъ 
его ремесломъ является въ громадномъ большинствѣ случаевъ тор
говля водкою, покупка краденаго, ростовщичество, адвокатура, выра
жающаяся главнымъ образомъ въ подстрекательствѣ крестьянъ къ
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разнымъ тяжбамъ и проч., комниоія единогласно признала аренду 
евреями крестьянской земли безусловно вредно.

Такая аренда воспрещена пеотмѣноннымъ н до настоящего вре
мени цнркуляромъ графа Муравьева, отъ 19 Октября 1861 г.; еще 
въ большей мѣрѣ воспрещено евреямъ Высочайш е утвержденною, 2 3  

Іюля 1865 г ., пнструкцісю брать въ аренду или управленіс имѣнія, 
пріобрѣтѳнныя на льготныхъ правахъ. Между тѣмъ практика дока
зывает^ что подобно завладѣнію крестьянскими участками евреи 
весьма нсрѣдко являются арендными владѣльцами и льготныхъ нмѣ- 
ній, пользуясь тѣмъ, что, при заключснін аренднаго контракта, зако
номъ вообще не требуется продставленія маклеру, нотаріусу или 
соединенной палатѣ докуиентовъ, изъ которыхъ эти органы могли бы 
усмотрѣть, что объемъ правъ контрагентовъ въ данномъ случаѣ огра
ничена Съ другой стороны, слѣдуетъ еще въ отношѳніи льготныхъ 
имѣній замѣтить,что, давая съ значительными пожертвованіямн имѣ- 
ніл въ Западномъ краѣ лнцамъ русскаго происхожденія, Правитель
ство имѣло намѣрѳніо водворить въ краѣ русскнхъ землевладѣльцевъ, 
а поставивъ ограничения въ отношеніи аренды, оно, очевидно, желало 
не допускать усилснія другаго кромѣ русскаго вліянія на иѣстноо 
крестьянское населсИо. Между тѣмъ выработавшійся практикою у 
русскнхъ зсмлсвладѣльцевъ взглядъ на этотъ рредметъ соединяотъ 
понятія о льготномъ имѣніи лишь съ личностью перваго пріобрѣта- 
теля его, такъ что когда такое имѣніо передается имъ другому лицу 
или продается съ торговъ, то преемникъ правъ по имѣнію, не считая 
себя связаннымъ какими либо обязательствами съ Правительствомъ, 
распоряжается имѣніомъ неограниченно, вопреки юридическому прин
ципу, устанавливающему, что никто но можетъ получить отъ преем
ника болѣо правъ, чѣмъ тотъ самъ имѣлъ. Намѣчая эти вопросы, 
коммисія не считаотъ себя въ правѣ высказать по нимъ свое заклю
чено, такъ какъ хотя еврейская аренда льготныхъ имѣній нарушаетъ 
законъ, но главными нарушителями его оказываются сами владѣльцы 
этихъ имѣній; парализяруя послѣднимъ возможность нсисполненія 
принятыхъ на себя весьма легкнхъ обязательству Правительство 
достигнстъ одновременно и прекращенія нарушоній закона со сто
роны евреевъ. На основаніи этихъ соображѳній коммисія но сочла 
вопросъ этотъ непосредственно относящимся къ случаямъ проявления 
вредной экономической дѣятсльности евреевъ и потому отказалась 
отъ предложенія нѣкоторыхъ члеповъ разрѣшить его.
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III. Еврейская ремесленная и торговая промышленность, сосредо
точенный преимущественно въ городахъ и мѣстечкахъ, подчиняются 
нѣкоторымъ общнмъ условіямъ, объясняомымъ свойствами центровъ 
ихъ развнтія. Не утверждая конечно, что эти «отрасли труда пред
ставляются въ рукахъ евреевъ лишь вредными, нельзя не признать, 
что и въ нихъ въ значительной степени выражается тотъ вредъ, кото
рый несетъ хрястіанскос населеніо отъ еврейскаго. Исключая капи- 
талнетовъ-купцовъ, водущихъ заграничную торговлю п оказываю
щих ъ но малую пользу отечественной производительности, минуя 
вопросъ о выгодахъ, приноенмыхъ зомледѣльческой промышлен
ности конкуренцісю евреев ь-торговцевъ, доставляющихъ продукты 
землодѣлія па торговые рынки, слѣдуотъ остановиться на характери
с т и к  значенія еврейской мелкой ремеслонной производительности и 
еврейской мелкой торговли. Какъ то, такъ и другое сосредоточи
вается преимущественно въ рукахъ иалодостаточныхъ людей, 
имѣетъ, такъ сказать, мелочной характеръ, разечитано преимуще
ственно на мелкнхъ потребителей н основано на дешсвизнѣ. Города 
съ значительнымъ процентомъ еврейскаго насолонія продставляютъ 
собою изобнліе неболынихъ рсмссленныхъ завсдсній и маленькихъ 
лавочекъ. Лица, долго жившія въ такихъ городахъ и присиотрѣв- 
шіяса къ евреямъ, не безъ основанія утверждаютъ, что какъ между 
ремесленниками - евреями мало хорошихъ масторовъ, такъ п между 
евреями-лавочнпками мало честныхъ людей. Такой выводъ вполнѣ 
понятенъ: большинству потребителей ириходнлось горькимъ опы- 
томъ испытывать, что дешевизна еврейской работы или еврейскаго 
товара основана на болѣс или мснѣе тонкомъ обманѣ въ мѣрѣ, или 
въ вѣсѣ или въ качсствѣ матсріаловъ и продуктовъ. Обманы эти 
едвали справедливо приинсать національнымъ качествамъ еврей
скаго племени. Исходя изъ того ноложснія, что дурными свойствами 
снабжаетъ людей но природа, а воспитаніе, среда и условія жизни, 
естественно обратить лниманіе на положеніе евреовъ-рсмослонниковъ 
и мелкихъ торговцевъ для выяснсніл того пѳчальнаго вывода, кото
рый сдѣланъ въ отношеніи склонности ихъ пользоваться противоза
конными способами для достижснія матеріальныхъ яыгодъ. Оставляя 
пока открытымъ вопросъ о вліяніи на эту склонность нѣкоторыхъ 
сврейскихъ принциповъ, имѣющихъ релнгіозный характеръ, необхо
димо поставить прямо вооросъ: можетъ ли по экоиомичоскимъ причи- 
намъ еврейская торговля и ремесленная промышленность существо-

D ig itized by



— 18 —
вать безъ обмановъ. Къ отрицательной у разрѣшенію этого вопроса 
ориводятъ слѣдующія данныя.

Въ составъ городскахъ обществъ, кроиѣ капиталистовъ и вообще 
собственннковъ (напр, домовладѣльцовъ, содержателей болыпихъ 
торговыхъ заведеній и проч.),входятъ люди, снискивающіѳ себѣ про- 
питаніѳ личнымъ трудомъ: ремесленники, мелкіе лавочники,«акторы, 
разнаго рода прислуга, поденщики и т. п. Всѣ эти люди нуждаются 
для своего проннтанія въ жизиенныхъ продуктахъ, которые они 
должны покупать, предварительно заработавъ на это деньги. При 
правидьномъ соотношеиіи городскаго и сѳльскаго населенія люди 
городскихъ проФвссій находатъ собѣ своею спеціальностью достаточ
ный заработокъ, возвышая, нри возрастаніи цѣнъ на жизненные про
дукты, и нлату за свой трудъ. Города жо и мѣстечки Гродненской 
губернін въ этоиъ отношеніи находятся въ псключительиыхъ усло- 
віяхъ: еврейское населеніе въ нихъ настолько густо, что, напр., по 
сообщѳнію члена коимисіи Нѣдзвѣцкаго, въ мѣстечкѣ Высоко- 
литовскѣ приходится среднииъ числомъ по 12 душъ на еврейскую 
хату. При такой скученности еврейскаго иаселснія, при закрытіп 
евреяиъ, по полнтнческнмъ и другимъ причинамъ, доступа къ нѣко- 
торымъ про*ессіяиъ, естественно, что иа всѣхъ тѣхъ поприщахъ 
дѣятѳльности, на которыхъ евреи могутъ проявлять свои силы, прѳд- 
ложеніѳ труда значительно превышаотъ спросъ. Явленіе это, отно
сясь преимущественно къ недостаточному классу еврейскаго населе- 
нія, указываетъ на происхождѳніе еврейскаго пролетаріата. Что 
евреи въ случаѣ нужды могутъ исполнять самыя тяжелый «изнческія 
работы видно изъ того, что въ городахъ между представителями 
саныхъ тяжелыхъ отраслей труда большинство все же евреи. Но 
предложеніе, значительно превышающее спросъ, ведегь къ усилен
ной конкурѳнцін, которая, будучи вообще залогомъ прогресса, ве- 
детъ къ гибѳльнымъ послѣдствіямъ, когда она при ограннченномъ 
сбытѣ доходить до крайности, переходя въ борьбу за существованіе: 
тогда она не стѣснястся способами и иерѣдко вынуждаетъ конкурен- 
товъ прнбѣгать къ преступавши» какъ средству, а иногда и избирать 
его ремесломъ. При такихъ условіяхъ экономическая дѣятельность 
евреевъ въ городахъ и мѣстечкахъ вредна не только хрнстіанамъ, но 
и самимъ евреямъ, что, между орочнмъ, объасняѳтъ причину стрем- 
ленія евреевъ изъ городскихъ поселенШ въ деревни.

Имѣя въ виду, съ другой стороны, что скученность въ городахъ н
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мѣстечкахъ ве можетъ быть евреямъ вмѣяена въ вину, что сама по 
себѣ еврейская ремесленная промышленность, незавнсимо отъ своихъ 
достоннствъ въ качествѣ одной нзъ почтеяныхъ отраслей труда, 
представляетъ еще ту пользу для благосостоянія губерніи, что 
только отъ евреевъ крестьяне переннмаютъ занятія разными ремес
лами, коммисія единогласно пришла къ заключенію, что еврейская 
ремесленная промышленность вообще полезна.

Не нризнавая затѣмъ за торговлей преимуществъ ремесленной 
промышленности въ отношеніи производительности и прннявъ во 
вниманіе, что при обособленности и сплоченности евреевъ торговля 
обратилась въ ихъ монополію, способствующую недопущевію кон
курсной христіанъ, коминсія признала, что торговая дѣятельность 
евреевъ, сама по себѣ вообще полезвая лишь при существовали обо- 
собляющихъ евреевъ законовъ, поддерживающнхъ въ ихъ рукахъ 
монополію, оказывается вредною не только христіанскому населенію 
губерніи, но и саинмъ евреямъ.

Переходя къ ближайшей характеристик нѣкоторыхъ видовъ еврей
ской коммерческой дѣятельности, необходимо остановиться на про- 
дажѣ евреями крѣпкихъ напитковъ и ростовщичествѣ.

Исходя изъ той мысли, что при надлежащемъ надзорѣ за питей
ными заведеніями со стороны администрацін вредъ отъ торговли 
крѣпкнми напитками если и не окончательно устранится, то будетъ 
въ значительной мѣрѣ ослабленъ, слѣдустъ признать, что какъ въ 
отношевіи городовъ, такъ н въ отношеніи мѣстечекъ, въ которыхъ 
за рѣдкими всключеніямн находится постоянное мѣстопребываніе 
полнцейскнхъ агентовъ, а часто и акцизныхъ чиновъ, вопросъ дол- 
женъ быть поставлеиъ лишь на почву устраненія нарушѳній зако
новъ, касающихся этого рода торговли.

Другія условія представляетъ собою торговля евреевъ крѣпкими 
напитками въ чертѣ крестьянской осѣдлостн. Питейныя завѳденія въ 
селеніяхъ при крайней затруднительности дѣятельнаго за ними контроля 
прѳдставляютъ собою и клубъ,н базаръ, н банкъ.и лавку, в трактвръ, 
гдѣ крестьянъ обсчитываютъ, обманываютъ, спанваютъ.гдѣ у нихъ 
выманиваются не только сбереженія, по и послѣднія крохи, гдѣ поду- 
чаютъ членовъ семьи красть у хозяина и гдѣ иѣняютъ краденое на 
водку,булки и баранки.Вътакнхъ завсдевіяхъ крестьянинъпріучается 
къ буйству, развращаетъ свою нравственность, ослабляетъ Фнзиче- 
скія и умственные силы, пропиваетъ свое имущество, входить въ
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долгъ, и, попадая маю по малу содержателю питеИяаго заведонія въ 
кабалу, дѣластся его батракомъ. Не занимаясь самъ производитель- 
нымъ трудомъ, шинкарь деревни наживается па счстъ крестьянъ, 
которые но своей неразвитости не могутъ въ борьбѣ съ нимъ восполь
зоваться даже сдннственнымъ своимъ оружіемъ—закономъ. Изло- 
женныя свойства относятся вообще къ сельсквмъ пнтейнымъ заведс- 
ніямъ, всзависимо отъ національности содержателей нхъ. Съ этой 
точки зрѣвія можно сказать даже, что въ нитейномъ заведевіи вре- 
денъ не еврей, а человѣкъ дурной нравственности. Но евреи-шнн- 
кари имѣютъ еще вѣкоторыя спеціальныя свойства, вслѣдствіо кото
рыхъ содержимыя ими пвтейныя завсдснія оказываются гораздо бо- 
лѣе вредными, чѣмъ тѣ, которыя содержатся лицами другихъ нспо- 
вѣданій. Въ самомъ дѣлѣ, выходя изъ совершенно чуждой крестьян
скому міру среды, протпвуполагающей крестьянскому труду прин- 
ципъ быстраго оборота капитала, вторгаясь въ эту среду изъ своего 
общества, въ болыпинствѣ случасвъ вслѣдствіе необходимости найти 
неточен къ къ пропитанію,сврсй-шинкарь, самъ обездоленный, затра- 
чивающій при водворенін псрѣдко послѣднія средства, находптъ для 
своей коммерческой дѣятольности уже вполнѣ удобную почву въ 
дсревнѣ, гдѣ чуждая ому по рслигін, пронсхожденію н нравствен
ному міросозерцанію народность становится объектомъ его алчной, 
неразборчивой на сродства эксплуатаціи, но вызывая въ немъ 
состраданія даже въ случаяхъ окончательной гибели его отдѣльныхъ 
жертвъ. Съ другой стороны, еврейская сплоченность и солидарность 
даютъ шпнкарямъ этой національностп такія преимущества, прп 
которыхъ развѣ малая часть изъ ихъ закопопреступныхъ дѣйствій 
подвергнется уголовному нреслѣдованію, большинство же остается 
безнаказанными. При попыткѣ крестьянъ доказать злоупотрсбленія 
піннкаря, тотъ всегда находитъ свидѣтелсй въ подтверждение своей 
невиновности; при этомъ пускаются въ ходъ угрозы, которыя не- 
рѣдко и осуществляются въ видѣ поджога, нмѣя цѣлію пли месть 
или жсланіс отбить крсстьянамъ охоту раскрывать предъ Правн- 
тельствомъ дальнѣйшія еврсйскія злоупотрсбленія. Принявъ сверхъ 
того во внннаніс, что еврей - шинкарь всегда съумѣетъ дешево 
купить расположеніс менѣе самостоятельной части крестьянскаго 
общества, что такнмъ образомъ онъ имѣстъ протнвъ себя не союзъ 
крестьянъ, а отдѣльныхъ его членовъ, что за нимъ между тѣмь сто
ить организованная ассоціація, сильная взаимною поддержкою, гото-
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вэя помочь ему при малѣйшей опасности, коммнсія пришла къ заклю
ченно, что въ чертѣ крестьянской осѣдлости вреденъ но столько 
шинкарь, сколько шинкарь-еврей. Опредѣляя зиачеиіѳ нптейныхъ 
заведеній, содержнмыхъ евреями внѣ черты городовъ, мѣстечскъ и 
крестьянской осѣдлостн и основываясь на томъ, что за такими заве- 
деніями надзоръ еще болѣе затруднителенъ, чѣмъ за находящимися 
въ селеніяхъ, а также, что заведснія эти нерѣдко служатъ станцісю 
краденыхъ лошадей и притономъ разныхъ неблагонамѣренныхъ 
людей, комиисія не могла не признать содержания ихъ евреями 
также вреднымъ.

Ростовщичество, не составляя отрасли коммерческой дѣятельности 
спеціально только евреевъ, тѣмъ не мснѣе и въ еврейскихъ рукахъ 
даетъ возможность надлежащимъ образомъ оцѣнить свое значеніе. 
Стушевываясь въ городахъ конкуренціею, существованіемъ креднт- 
ныхъ учреждеиій и большею продпріимчнвостыо населенія, еврей
ское ростовщичество въ ссленіяхъ не находить себѣ противовѣса и 
раззоряотъ ежегодно не малое число крестьянъ. Принявъ во внпма- 
ніе, что въ дерѳвняхъ норма процентовъ, взимаемыхъ за ссуду евре
ями, является въ высшей степени неопредѣленною, вслѣдствіе 
уплаты процентовъ преимущественно натурою въ вндѣ разлпчныхъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и что, пользуясь низкимъ уров- 
немъ развитія крестьянъ, евреи въ болыпннствѣ случаевъ облскаютъ 
заключаемыя съ нимн обязательства въ такую Форму, гдѣ всѣ вы
годы на одной, а невыгоды на другой сторонѣ, коммисія признала 
еврейское ростовщичество для селеній вреднымъ.

IV. Фабричная и заводская дѣятельность въ губернін но достигла 
еще обширнаго развитія. Статистическія данныя за 1880 г. удосто- 
вѣряютъ, что въ губерніи считается 812 «абрнкъ и заводовъ съ 
10,000 рабочими, изъ чего слѣдуетъ, что на каждый заводь пли 
Фабрику приходится средннмъ числомъ мепѣе 13 рабочихъ. ЦпФры 
эти, доказывая наглядно малую производительность заводовъ и ф э 6- 

рикъ губерніи и недостаточность развитія труда иа этоиъ поприщѣ 
промышленной дѣятельностн, приводить коммнсію къ заключонію, 
что конкурснція евреевъ въ устройствѣ Фабрикъ и заводовъ и въ 
работахъ на нихъ полезна.

Б. Переходя ко второму поставленному Мннистерствомъ вопросу: 
«какія затруднснія встрѣчаются на практикѣ при прпмѣнсяіи суще- 
ствуюіцихъ узаконеній о евреяхъ по отношенію къ покупкѣ и арен-
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дованію земель, къ торговлѣ крѣпкими напитками и ростовщиче
ству»,—комммсія прежде всего останавливается на томъ соображе- 
ніи, что затрудненіе въ прнмѣненін существующего закона можетъ 
имѣть мѣсто лишь тамъ, гдѣ законъ неполонъ н неясенъ нлн гдѣ 
онъ протнворѣчнтъ другому закону. Согласно этому, задачею коммм- 
сіи по второму вопросу представляется: а) неречисленіе песоглас- 
ныхъ одинъ съ другнмъ законовъ, а .также неполныхъ н неясныхъ 
статей узаконеній и б) оцѣнка ихъ только съ точки зрѣнія юриди
ческой.

По вопросу о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ па орактикѣ въ Грод
ненской губерніи при примѣненіи существующихъ законовъ о евре- 
яхъ въ отношенін пріобрѣтенія на правѣ собственности н арендова
ны земель, коммисія находить:

Такъ какъ право евреевъ на пріобрѣтеніс недвижимой собствен
ности ограничено ст. 959 т. IX свод, зак., изд. 1876 г., Высочій- 
шпмъ же повелѣніемъ, отъ 10 Іюля 1864 г., всѣмъ безъ исклю
чена евреямъ воспрещено пріобрѣтать отъ иоиѣщнковъ н крестьянъ 
земли въ Западномъ краѣ, то посему примѣненіе законовъ граждан- 
скихъ при совершенін купчихъ крѣпостей или при выдачѣ даиныхъ 
на пріобрѣтенныя евреями недвижимый имущества въ чертѣ общей 
ихъосѣдлостн или гдѣ имъ дозволено постоянное пребываніе не 
порождаѳтъ никакнхъ затруднений.

Относительно отдачи недвнжимыхъ ниуществъ въ залогъ слѣдуетъ 
аамѣтнть, что по ст. 1628 т. X, ч. I, принимать въ залогъ не
движимое имущество могутъ только тѣ, коимъ дозволено по праву 
ихъ состоянія владѣть онымъ, нричемъ совершеніе закладной крѣ- 
постн въ пользу нзвѣстнаго лица влечетъ за собою нрнсвоеніе ему 
установленнаго ст. 26 т. X, ч. II, зак. о судопр. г раж д., права 
временнаго владѣнія заложеннымъ недвнжимымъ ниуществомъ въ 
случаѣ неполученія отъ залогодателя на срокъ валюты; кромі того, 
залогоприниматель имѣетъ право удержать имѣніе за собою, если не 
явится желающяхъ торговаться на оное или вообще когда торгъ 
будетъ прнзнанъ не состоявшимся (ст. 1062, 1068ѵ и 1187 уст. 
гражд. судопр.). Имѣя въ виду, что лица еврейскаго происхожденія 
не въ нравѣ по состоянію своему, въ силу ВысочаУшаго повелѣнія, 
отъ 10 Іюля 1864 г., ни владѣть, ни пріобрѣтать какимъбыто 
нибыло способоиъ недвижимый нмѣнія въ Западномъ краѣ, слѣдо- 
вало бы призвать, что закладныя крѣности не могутъ быть совер-
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шасмы въ пользу евреевъ. Но усматривая затѣмъ изъ содѳржанія 
1 5 8 7  ст. ч. I т. X , что закладныя крѣпости, составляя установлен
ную закономъ Форму, въ которую долженъ быть облеченъ договоръ 
займа въ случаѣ обезпеченія его иедвижнмымъ пнѣніенъ должника, 
самп по ссбѣ не прсдставляютъ акта или сдѣлки о переходѣ права 
собствопности на заложенное имущество; что посему содержащееся 
въ Вы сочлйш ем ъ  повѳлѣніи 10  Іюля 1 8 6 4  года воспрещепіо евреямъ 
пріобрѣтать въ западныхъ губерніяхъ педвижнмыя нмѣпія не мо
жетъ быть распространяемо на право лицъ еврейскаго происхожде
ния орянимать въ залогъ въ обезпечепіе договоровъ ихъ по денеж- 
нымъ займамъ недвнжимыя помѣщнчьи имѣнія, и что,хотя просрочка 
уплаты по закладной крѣпостн влечетъ за собою,на основаніи ст. 2 6  

ч. II т. X, зак. о судопр. и взыск, гражд., право истца на времен
ное владѣніѳ заложеннымъ ому недвяжимымъ вмуществомъ, тѣмъ 
не менѣе это обстоятельство не можетъ служить основанісмъ къ 
огранвченію правъ евреевъ по залогу, такъ какъ законъ допуекастъ 
совершеніе закладныхъ крѣпостей и въ пользу лицъ, ненмѣющихъ 
по званію или состоянію своему права владѣть заложеннымъ нмѣ- 
нісмъ, устаяовляя въ подобныхъ случаяхъ отдачу имѣнія вмѣсто 
времевваго владѣнія залогопринимателя въ вѣдѣніе подлежащего 
опекувскаго учреждения или же оставляя нмѣпіе это у прежняго 
владѣльца (ст. 2 6 , 2 7  и 2 9  т. X  ч. II). Отсюда является противопо
ложный первому выводъ, что закладныя крѣпостн на нодвпжимыя 
нмѣнія могутъ быть совершаемы н въ пользу евреевъ.

Такое протвворѣчіе, вытекающее изъ содержанія приведевныхъ 
узаконевій, въ связи съ понятіемъ, установлѳйаымъ нашимъ законо- 
дательствомъ о залоговомъ правѣ, по мнѣнію коминсіи, порождаете 
затрудненіе въ примѣненіи ст. 1628 ч. I т. X при совершенін за
кладныхъ крѣпостей въ пользу евреевъ (указъ Правите.! ьствующаго 
Сената Гродненской соединенной палатѣ, по 3-му Департаменту, 
отъ 10 Мая 1881 г., N* 589, но дѣлу помѣщнка Бурсы).

Что касается отдачи номѣщичьнхъ имѣній въ аренду, то, согласно 
примѣчанію къ ст. 1691 т. X ч. I (прямѣч. 2 къ прод. 1876 г.), 
помѣщикамъпредоставляется отдавать по своему усмотрѣніювъаренд
ное содержаніе лицамъ всѣхъ сословій, не исключая нностранцсвъ, 
всѣ земли,угодья и оброчныя статьи,входящія въ составъ нхъ имѣній, 
причемъ такіе договоры найма представляются для засвидѣтельство- 
ванія маклеру или, гдѣ его нѣгь, вѴ присутственное мѣсто (ст. 1701
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т. X ч. I). Установила эгн общія правила для отдачи имѣвій въ 
аренду, законъ (оримЪч. 2 къ ст. 961 т. IX, изд. 1876 г.) дѣластъ 
исключеніе лишь для тѣхъ нмѣвій, который пріобрѣтены на основа- 
ніи ноложснія о льготахъ, запрещая отдавать ихъ въ аренду или 
управленіе евреямъ. Между тѣмъ никакихъ правилъ, которыми обя- 
занъ былъ бы руководствоваться маклеръ или, гдѣ его нѣтъ, при
сутственное мѣсто при засвидѣтельствованіо арендвыхъ догѳворовъ 
для устраненія контрагентамъ возможности обойти законъ, не уста
новлено. Вслѣдствіе этого примѣневіс 2 примѣчанія къ ст. 961 
т. IX,по прод.1876 г.,при совершеніи и засвидѣтельствованіи аренд- 
ныхъ контрактовъ на льготвыя имѣнія оказывается невозможнымъ, 
если только сами стороны при заключеніи договора не пожелаютъ 
выяснить, что право владѣльца на распоряженіе имѣніемъ ограни
чено закономъ.

Въотношеніи торговли крѣпкими напитками оказывается: 1) по 
закону 14 Мая 1874 г., евреямъ разрѣшается продажа пнтеИ 
только въ мѣстпостяхъ, опредѣленныхъ для постоянной ихъ осѣдло- 
сти и притомъ не иначе, какъ въ собственныхъ домахъ; разъяснсніа, 
послѣдовавшія по поводу этого закона, дозволяютъ евреямъ продажу 
питей и на арендуемой зѳмлѣ, но разъясненія эти не ясны какъ по
тому, что взглядъ Министра Финансовъ по примѣненію этого закона 
расходился со взглядомъМинистра Внутренннхъ Дѣлъ, такъ и потому, 
что послѣдовавшіе по поводу этого закона циркуляры не опредѣ- 
лили категорически, чтб слѣдуетъ нонимать подъ выраженіемъ 
«собственный домъ». 2) По тому же закону для продажи питей въ 
селеніяхъ необходимо Нмѣть приговоръ сельскаго общества. Затѣмъ 
циркулярами Генералъ-Губернатора и губернатора, которые нельзя 
не признать обязательными, требуется, чтобы приговоры сельскихъ 
обществъ были явлены въ волостномъ правленіи и засвидѣтельство- 
ваны мировымъ посредникомъ; по питейному же уставу такихъ Фор
мальностей не требуется п потому евреи шинкари имѣютъ возмож
ность получать патенты по приговорамъ неявленнымъ и незасвидѣ- 
тельствованнымъ; полиція въ этихъ случаяхъ возбуждаетъ преслѣ- 
дованіе за неправильную торговлю и судъ оказывается затѣмъ въ 
затрудненін, опредѣляя взысканіе за нарушеніе требованій админи
страции, неоснованныхъ непосредственно на спеціальномъ уставѣ.

Переходя къ ростовщичеству, коммнсія находитъ, что ст. 2020— 
2024 ч. I т. X, опрсдѣлявшія правовыя отношенія между заемщи-
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комъ и заинодавцсмъ, отмѣнены обнародованным* въ указѣ Прави
тельствующая Соната 28 Марта 1879 г. новынъ законом*, изъ со
держа ніа которого видно, что разиѣръ роста опродѣіяется неограни
ченно—согласіемъ договаривающихся сторонъ; поэтому въ настоящее 
время понятіе о ростовщичествѣ какъ преступлен» совершенно 
устранилось. Имѣя затѣмъ въ виду пунктъ а отдѣла И резолютивном 
части упомянутаго указа, въ силу котораго Министру Юстицін, но 
еоглашенію съ другими подлежащими Министрами, предоставлено 
внести на обсужденіѳ Государствевнаго Совѣта проектъ правилъ 
о мѣрахъ взысканія за такія злоупотребленія заимодавцевъ, который 
съ отмѣною закона, каравшаго за взятіѳ болѣе 6% въ годъ, должны 
быть почитаемы дѣйствіями ростовщическими, коммисія признаетъ, 
что до момента восиослѣдовавія какого либо ограничительного или 
распространительнаго закона по сему предмету не можетъ встрѣ- 
титься затрудненій въ примѣненіи законовъ о ростовщичествѣ и въ 
отношенін еврейскаго населен». Затрудненіѳ косвенное усматри
вается лишь въ томъ, что карательный законъ за ростовщичество 
(ст. 1707 улож. о наказ.) и общій взглядъ законодательства на эту 
отрасль коммерческой дѣятельности, устанавливаемый ст. 276 и 
слѣд. XIV т., уст. о предупр. и прссѣч. преет., несмотря на невоз
можность въ силу изданія иоваго закона Фактическая ихъ прнмѣнс- 
нія, остались нензмѣненнымн.

В. Отвѣтъ ва послѣдній изъ поставлѳнныхъ Миввстерствомъ во- 
просовъ: «какія измѣненія въ существующихъ узаконсиіяхъ призва- 
вались бы необходимыми для устраненія обхода евреями законовъ и 
какія вообще слѣдовало бы принять мѣры законодательный н адми
нистративный, дабы парализировать вредное вліяніе экономической 
діятольпости евреевъ», долженъ,конечно, сообразоваться въ порядкѣ 
нзложенія и выводахъ съ даннымъ коммвсіѳю заключевіеиъ но двумъ 
продшествовавшинъ вопросамъ. Излагая ѳтотъ отвѣтъ въ той же 
послѣдоватольностн, коммнсія признаетъ:

I. Необходимость усграненія нелегальнаго владѣнія евреевъ имѣ- 
ніями. По миѣнію нѣкоторыхъ членовъ коммисін, радикальною, а не 
налліативною иѣрою къ такому устраненію была бы конкурревція. 
Прнзнавъ, что въ губерніи ежегодно предлагается на продажу зна
чительное число имѣній, а лицъ, имѣющихъ право ихъ пріобрѣсти, 
немного, члены эти пришли къ заключенію, что только равновѣсіе 
спроса и предложенія,осуществимое при нравѣ всего кореннаго хри-
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стіанскаго населенія конкуррировать съ евреями, устранить самыя 
основаніи къ обходу евреями закона, воспрещающего имъ пріобрѣ- 
теиіе земель.

Находя, что предлагаемое средство не устраняетъ отъ конкуррен- 
цін евреевъ и ведетъ къ возможности дальнѣНшихъ нарушеній зако
на, нризнанныхъ уже вредными по самому своему свойству и нослѣд- 
ствіямъ, коммисія, обратившись къ изысканію другихъ мѣръ, оста
новилась на слѣдующихъ соображеніяхъ:

Такъ какъ способами обхода закона ІОІюля 1864 г. признаны 
закладныя крѣпости и покупка евреями нмѣній на чужое имя, то, 
конечно, законодательный и административный мѣры должны быть 
приняты соотвѣтственно самымъ этимъ способамъ обхода. Мѣрою 
законодательною явится такимъ образомъ дополненіе 1628 статьи 
I ч. X т., въ томъ смыслѣ, что евреи не вмѣютъ права принимать въ 
залогъ недвижимой земельной собственности, не имѣя права 
по состоянію своему владѣть ею. Имѣя затѣмъ въ виду, что такое 
запрещеиіе отразится весьма важными для сельскихъ хозяевъ по- 
слѣдствіямв въ смыслѣ стѣсненія кредита, коммисія считаетъ необ- 
ходимымъ ходатайствовать одновременно о введенін въ губерніи ипо
течной системы и объ открытін для сельскихъ хозяевъ возможно 
доступнаго кредита. Мѣрою же административною явится строгая 
разборчивость въ выдачѣ свндѣтельствъ на право покупки имѣній въ 
Западномъ краѣ. Намѣчая это обстоятельство н констатировавъ 
фэктъ злоупотребленій со стороны лицъ русскаго происхожденія и 
нностранцевъ выданными имъ свидѣтельствамв, коммвсія считаетъ 
по этому вопросу задачу свою оконченною, такъ какъ мѣры къ огра- 
нмчевію такихъ злоунотребленій, входя всецѣло въ число обязанно
стей адмннистрацін, съ вопросомъ о вредѣ экономической дѣятель- 
ноств евреевъ непосредственной связи не вмѣютъ.

II. Признавъ аренду евреями помѣщнчьвхъ нмѣній относительно 
вредною и нмѣя въ виду, что отъ имущественного, гражданскаго 
ущерба частный лица должны ограждать себя сами, что,съ учрежде- 
ніемъ доступнаго кредита,конкурренція христіанъ и евреевъ на этомъ 
свободвомъ для евреевъ попрнщі прнведетъ несоннѣнво къ побѣдѣ 
хрмстіанъ, какъ болѣе нодготовленныхъ н склонныхъ къ сельскому 
хозяйству, что, наконецъ, стѣсненіе еврейской аренды, нмія вредное 
экономическое вліяніе, создасгь болыпія затрудненія въ будущемъ, 
породнвъ новую массу еврейскаго пролетаріата, коммясія высказы
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вается въ пользу оставления за евреями права аренды помѣщпчьихъ 
нмѣніИ.

III. Аренда евреямп крестьянскнхъ надѣловъ была единогласно 
признано безусловно вредною. Всдѣдствіе сего коммисін остается по 
этому поводу только ходатайствовать объ изданін закона, который 
бы запретилъ евреямъ аренду той крестьянской земли, на которую 
крестьяне получили право въ силу выкупныхъ и люстраціонвыхъ 
актовъ. Приэтомъ коммисія находила бы справедливымъ: 1) предо
ставить право пользованія крестьянскою землею до окончанія срока 
аренднаго договора тѣмъ евреямъ, которые заключили съ крестья
нами арендный договоръ до 22 мннувшаго Августа, т. е. до воспо- 
слѣдоваяія Высочайшаго повелѣнія объ учрежденін коммнсій по 
еврейскому вопросу; 2) поселившимся же на крестьянской землѣ до 
22 мннувшаго Августа безъ особаго договора или заключившимъ 
договоръ послѣ 22 Августа предоставить выселиться въ течѳвіи го- 
днчнаго срока со дня обнародованія нмѣющаго послѣдовать поэтому 
вопросу узаконснія, если только до истечения этого или аренднаго 
срока заинтересованный крсстьянннъ не развѣдается съ своимъ арен- 
даторомъ судебиымъ порядкомъ.

IV. Высказавъ,что еврейская ремесленная промышленность полез
на между прочнмъ в въ томъ отношенін, что только отъ евреевъ 
наши крестьяне перевимаютъ занятія разными ремеслами, коммисія 
вмѣстѣ съ этимъ но можетъ не признать, что ближайшая оцѣнка 
пользы для крестьянъ тѣхъ или другихъ ремесленниковъ евреевъ 
должна быть предоставлена самимъ заинтересованнымъ въ этомъ 
крестьянамъ, въ виду чего временное водвореніо еврейскихъ рсмес- 
лсвинковъ въ ссленіяхъ должно быть обусловлено приговоромъ 
крестьянъ. Согласно этому коммисія признаетъ нсобходимымъ хода
тайствовать объ издавін распоряжения, на основаніи котораго вре
менное водвореніо евреевъ ремесленниковъ въ чертѣ крестьянской 
осѣдлости, въ томъ числѣ и на иомѣщичьихъ земляхъ, находящихся 
въ чсрсзполосномъ владѣніи съ крестьянами, могло бы быть дозво
лено лишь подъ условісмъ срочнаго приговора крестьянскаго обще
ства, среди котораго еврей ремесленникъ намѣрснъ поселиться.

V. Охарактеризовавъ при обсуждении перваго министерского 
вопроса вредное на крестьянъ вліяніе еврея-шинкаря какъ поселяю
щегося въ дсревнѣ, такъ и содержащего питейное заведеніе внѣ 
городовъ, мѣстсчокъ н черты крестьянской осѣдлостн, коммясія ечн-
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таетъ необходимымъ заявить ходатайство о совершонномъ воспре- 
щеніи евреямъ торговли крѣпкиии напитками ваѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ. Признавъ эатѣмъ «акте совмѣстнаго жительства вовсѣхъ 
нѣсточкахъ евреевъ и крестьянъ и важность для послѣднихъ гаран- 
тін въ возможной добросовѣстпостн шинкаря, представляемой обще- 
ствоннымъ приговоромъ, разрѣшающимъ питейную торговлю еврею, 
конмисія нрнзнаетъ цѣлссообразнымъ и въ интерссахъ мѣстечекъ 
возбудить ходатайство, чтобы продажу питой въ этихъ поссленіяхъ 
еврей не могъ производить иначе, какъ нослѣ получснія отъ мѣст- 
наго крѳстьянскаго общества на этотъ предметъ приговора, поевн- 
дѣтельствованнаго для устраненія злоуоотребленій мировымъ носред- 
никомъ и выданнаго на срокъ не болѣо года.

Обращаясь къ намѣченному при разсмотрѣніи 2-го миннстерскаго 
вопроса обстоятельству разногласія въ толкованіяхъ закона 1 і Мая 
1874 г. п нмѣя въ виду, что, согласно этому закону, евреи и въ 
городахъ не могутъ торговать крѣпкими напитками иначе какъ вЪ 
собствснвыхъ домахъ, коммисія счнтастъ нужнымъ ходатайствовать 
въ вндахъ устранонія сущсствующихъ на практикѣ нодоразумѣиій о 
категорнческомъ разъясненіи выраженія закона «собственные дома» 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ это выраженіо можетъ 'быть понимаемо 
съ точки зрѣнія строго юридической, т. с. что собственными домами 
могутъ считаться лишь тѣ, которые построены на собственной или 
на вѣчно-чиншевой, но отнюдь но на срочно-арендуемой зсмлѣ.

Па практикѣ существуете еще слѣдующео злоупотребление евре
евъ при торговлѣ питьями: будучи нзобличенъ въ продажѣ низко- 
пробнаго вина или въ торговлѣ крѣпкиин напитками безъ патента н 
ознакомившись съ законами, угрожающими ему наказанісмъ за такія 
прсступленія, еврей продолжаете продавать низкопробное вино или 
торговать безъ патента, зная, что согласво 141 ст. улож. о наказ, 
и рѣш. Угол. Нас. Ден. Правит. Сената 1869 г.—N* 1091,1871 г.— 
№ 1144 и 1869 г.—N*N* 247 и 710,всѣ послѣдующія его,послѣ пер- 
ваго преступленія того же рода, совершенный имъ до отбытія нака- 
занія за первоначальное преступлено, не повлекуте значительная, 
а по продажѣ низкопробная вина—и вовсе не могутъ повлечь за 
собою усиленія паказанія. А такъ какъ обвиняемый имѣете возмож
ность апслляціоннымн и кассаціоннымн жалобами отсрочивать отбы
ло иаказанія на продолжительное время, то коммнсія считаете необ- 

одимымъ ходатайствовать объ взданіи новаго закона или рэзъяснѳ-
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нія, по которому въ дѣлахъ о нарушсніяхъ устава о питеНномъ сборѣ 
повтороніемъ считалось бы совершоніе новаго преступлонія того же 
рода послѣ объявіенія приговора за первое.

Прпзпавъ далѣе, что безпатентная продажа вина въ пѣкоторыхъ 
случаяхъ проистокаетъ отъ несоотвѣтствія прибыли, которую можетъ 
получить содержатель питейиаго заведенія, съ цѣпою патента, ком- 
мисія призпаетъ жслатсльнымъ назначеніе цѣны патентамъ по мѣст- 
ностямъ в классамъ сообразно различію, установленному для торго
выхъ и промысловыхъ свидѣтельствъ.

Обсуждая затѣмъ предложонныя вѣкоторымп членами мѣры къ 
сокращенію производимой евреями безпатонтной продажи вина в 
нмѣя въ виду: 1) что имущественная отвѣтствснность лица, ва землѣ 
котораго окажется живущимъ торгующій безъ патента, противорѣ- 
читъ основнымъ началамъ уголовнаго права объ отвѣтствснности 
всякаго лишь за совершенное имъ самимъ преступленіс; 2) что 
отвѣтственность сельскаго общества или должностныхъ его лицъ 
можетъ привести лишь къ большему стремленію крестьянъ укры
вать безпатентныхъ торговцевъ; 3) что установленная закономъ уго
ловная отвѣтствснность за безпатснтную продажу питей достаточно 
высока и усиливать ее не представляется надобности, коммисія при
знала изложенный мѣры нецѣлесообразными.

Точно также номогущими обѣщать полезныхъ результатовъ при
знала коммисія предложенные нѣкоторыми членами способы ограж- 
денія крестьянъ отъ еврейской эксплоатаціи посредствомъ оконча
тельного воспрещенія имъ входить въ письменный долговыя обяза
тельства съ евреями или признанія недѣйствительными всѣхъ такихъ 
обязательству если они не посвидѣтсльствованы волостнымъ прав- 
леніемъ и мировымъ посредникомъ или мнровымъ судьею. Освова- 
нія такого мвѣніп коммвсіи будутъ ясны изъ нижеслѣдующаго:

VI. Ростовщичество признано, по особымъ условіямъ этого промы
сла, вреднымъ для деревень. Обратившись къ нзысканію міръ для 
огражденія сельскаго нассленін отъ этого вида промышленной дѣя- 
тольности евреевъ, коммнсія пришла къ заключснію: 1) что суще- 
ствованіс огравичительныхъ для ростовщичества законовъ, какъ это 
признано самимъ правнтельствомъ, не достигастъ цѣли; 2) что всѣ 
гражданскія сдѣлки, къ числу которыхъ относится и заемъ съ лих- 
венными процентами,по закону обусловливаются вполнѣ волею част
ныхъ лицъ; 3) что при настоятельной нуждѣ частное лицо, несмотря
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яв на какія запрещеніі будетъ искать ссуды на какихъ бы то нн 
было условіяхъ и слѣдовательао различные стѣсненія обратятся во 
врсдъ дашь нуждающимся въ ссудѣ, а иѳ ростовщвкамъ, которые съ 
согласія н ори содѣйствіи засмщиковъ всегда усоѣютъ обойти законъ, 
и 4) что такнмъ образомъ борьба съ ростовщичествомъ возможна 
лишь на экономической почвѣ.

Првзнавъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что только легко доступный кредитъ 
является цѣлесообразвой мѣрой, могущей если не устранить, то въ 
значительной степени ослабить ало, гнбельныя послѣдствія котораго 
отражаются преимущественно на крестьянскомъ населен», коммн- 
сія считаетъ необходимымъ ходатайствовать псредъ правительствомъ 
о мѣрахъ къ разввтію въ губерніи доступнаго крестьянамъ кратко- 
срочнаго кредита.

Переходя къ вонросамъ, ноставлеинымъ самою коимисіею, слѣ- 
дуетъ остановиться на дѣятельности евреевъ въ качсствѣ агентовъ 
страховыхъ отъ огня обществъ, на участіи евреевъ въ конокрадствѣ, 
на злоупотребленіяхъ по выдачѣ евреямъ паспортовъ и веденію *
еврейскихъ метрическнхъ книгъ, на врачсваніи крестьянъ евреями- 
«ельдшерами, а также на мѣрахъ, признанныхъ коммисіею полез
ными въ видахъ ослаблснія сплоченности и скученности евреевъ.

I. Многіе агенты страховыхъ отъ огня обществъ нзъ евреевъ заре
комендовали себя въ губернін съ невыгодной стороны участісмъ въ 
прсступныхъ аоерахъ разныхъ лицъ, жаждѵщнхъ быстраго обо
гащены на счетъ страховыхъ коипанііі при помощи поджога своего 
застрахованная» имущества. За отсутствіемъ доказательств!, умыш
ленности такого учаетія, признавая его даже вполнѣ нсвиннымъ, 
коммисія не можетъ, однако, не признать «акта весьма частаго 
застрахованы имущества частныхъ лицъ, преимущественно евреевъ 
въ суммѣ, значительно превышающей его стоимость. Послѣдствіемъ 
такой высокой страховой оцѣнки является въ болыпинствѣ случаевъ 
поджогъ, угрожающій не только внтсрссамъ страховая» общества,но 
главнымъ образомъ безопасности и благосостоянію совершенно нѳ- 
причастныхъ къ а*орѣ лицъ, нмѣющихъ несчастіе быть сосѣдямп 
предпрінмчиваго страхователя. При сущоствованіи въ губорнін ста-
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рыхъ судебиыхъ учреждений, требующихъ для обввненія формаль
ны хъ уликъ, поджигатели остаются не рѣдко безнаказанными, чему 
способствуете еще н затруднительность собранія уликъ по дѣламъ о 
поджогахъ. Эти обстоятельства, содѣйствуя дальнѣйшему развитію 
ооджоговъ, побуждаютъ желать въ видахъ прекращснія вредной дѣя- 
тельности злонамѣренныхъ страхователей и страховыхъ агентовъ 
скорѣйшаго ввѳденія въ губерніи новыхъ судебныхъ учрождсній и 
общаго взаимнаго отъ огня страхованія. Для обсуждснія же вопроса 
объ основаніяхъ, на которыхъ взаимное страхованіо могло бы быть 
введено, коммисія признастъ нсобходпнымъ ходатайствовать объ 
учрежденіи въ губерніи съ участіомъ сословныхъ представителей 
особаго по этому поводу совѣщанія.

Участіе евреевъ въ конокрадствѣ выражается преимущественно въ 
укрыватольствѣ ими крадоныхъ лошадей, а перѣдко и въ организаціи 
шаекъ конокрадовъ, руководительствѣ ими или оказанін имъ дѣя- 
тельнаго содѣйствія. Придя къ заключенію, что только усилсніо на- 
казанія за конокрадство можстъ остановить дальиѣйшес распростра
нено этого зла, коммнсія считастъ нсобходимымъ ходатайствовать 
объ нзданіи закона,опредѣляющаго ссылку конокрада, уличеннаго въ 
преступлѳніи по суду.

Обращаясь къвозбужденному однимънзъчленовъкоммнсіи вопросу 
о вредѣ овреевъ-Фвльдшеровъ, практикующихъ среди крестьянъ не 
рѣдко безъ малѣйшей научной подготовки, н призпавъ, что при край
ней затруднительности спеціальнаго за ними надзора они вообще при- 
носятъ больше зла чѣмъ пользы, коммпсія считаетъ нообходнмымъ 
ходатайствовать объ изданіи распоряженія, чтобы еврей, желающій 
быть вольнопрактикующимъ среди крестьянъ или волостпымъ *ельд- 
шеромъ, представлялъ крестьянскій приговоръ о согласіиобщества на 
жительство его въ селсніп п свои документы въ мѣстное губернское 
правленіе, отъ котораго будетъ завпсѣть разрѣшить этому лицу 
медицинскую практику.

По поводу сдѣланиаго дрѵгимъ членомъ указавія на злоупотрсблс- 
нія сословныхъ управленій по выдачѣ евреямъ паспортовъ, комми- 
сія, призпавъ эти злоупотребленія дѣйствительно весьма часто встрѣ- 
чающимися, нашла желательнымъ ограничеНе правъ сословныхъ 
управленій въ этомъ направлен».

Наконецъ, соглашаясь съ справедливостью приведенныхъ еще 
однимъ изъ члоновъ соображеній о злоупотрсбленіяхъ при ведевіи
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еврейскихъ метрических* книгъ, коммисія находит* необходимым* 
ходатайствовать о скорѣйшсмъ изъят» этихъ книгъ, въ виду важная 
значенія ихъ вообще и по дѣламъ воинской повинности въ особенно
сти, изъ вѣдѣнія еврейскихъ духовных* лицъ. На случай непризна- 
нія этого ходатайства по каким* либо основаніямъ заслуживающим* 
уважснія, коммисія считает* нужным* изложить свое мнѣніе, что 
казенные раввины и ихъ помощники, на обязанности которых* ле
жит* нынѣ ведоніе метрических* еврейских* книгъ, служа вообще 
интересам* правительства, ничѣмъ имъ необезпсчены и поставлены 
въ матеріальномъ отношен» въ полную зависимость отъ еврейская 
общества.

II. Переходя затѣмъ къ характеристик намѣчспная при оцѣнкѣ 
ремесленной и торявой дѣятельностп вопроса о скученности евреевъ 
въ городахъ и мѣстечкахъ, коммисія, не повторяя того, что уже 
высказано въ другомъ мѣстѣ, считает* себя въ правѣ прямо поста
вить такое положеніе: въ городахъ и мѣстечкахъ евреямъ тѣсно и 
потому они въ нихъ бѣдствуютъ, иначе: города и мѣстечки губерніи 
бѣдны, будучи населены преимущественно евроями, а евреи въ 
массѣ бѣдны, потому что поселены исключительно въ городах* и 
мѣстечкахъ. Впрочем*, въ начествѣ причины бѣдности массы евре
ев* можно указать и другое основаніе—непомѣрное Финансовое обло
жение ихъ. Кромѣ сборов*, взимаемых* на общем* основан», евреи 
нлатятъ еще спеціальные свои сборы: коробочный и свѣчной. Минуя 
вопросъ о вліяніи, которое эти сборы и главным* образомъ коробоч- 
вый оказывают* на хрнстіанъ, нельзя не остановиться на значоніи 
ихъ для евреевъ. Значеніе это заключается въ слѣдующемъ: 1) ко
робочный сборъ, независимо отъ способа взиманія его (въ видѣ отку
па), представляется вредным* какъ налог* на необходимѣйшій пред
мет* потреблѳнія—мясо (налог* консумпціонный); 2) вслѣдствіе воз
можности пополнять недоимки нзъ коробочная сбора нерѣдко и 
состоятельные евреи уклоняются отъ уплаты сборов*, взимаемых* 
на общем* основан», иначе яворя: коробочным* фондом*  узако- 
няются недоимки по другим* сборам*; 3) сборы съ евреевъ, вслѣд- 
ствіе системы взиманія, оказываются далеко неравномѣрными для 
жителей различных* городов*; і )  коробочным* сбором* поддержи
ваются такія еврейскія учрежденія, какъ напримѣръ молвтвенныя 
зданія и бояуядныя заведснія, которыя не вызывают* правитель
ственных* заботь по отношенію къ другим* нновѣрческимъ и хри-
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стіансквмъ псповѣданіямъ; 5) спеціальные евреііскіѳ сборы, поддер
живая спеціальныя еврейскія учреждевія, даютъ овроямъ освованіо 
собираться для обсуждонія своихъ спеціальныхъ интѳресовъ и ддя 
заботь объ укрѣпленіи своихъ привндлсгій; 6) на специальные сборы 
содержится масса еврейскихъ училищъ, дающая евреямъ значитель
ный преимущества передъ христіанскимъ васелсніемъ н воспитываю
щая еврейскихъ дѣтей въ духѣ кастовой солидарности п исключи
тельности.

Изъ числа всѣхъ вообще еврейскихъ училищъ губерніи только 14 
поставлены въ удовлетворительное положсиіо, въ остальныхъ жо 
449,съболѣе чѣмъ 4,000 учащихся, русскій языкъ но преподается и 
администрація этвхъ училищъ всѣми мѣрами старается оградить 
свои разсадники просвѣщснія отъ русскаго вліянія. По отзыву ком- 
петонтпаго въ этомъ дѣлѣ лица,' евреи отстаиваютъ сохрансніо ста- 
рыхъ типовъ своихъ училищъ, неудовлетворяющнхъ даже самымъ 
эломентарнымъ требованіямъ педагогики и дающихъ свонмъ пнтом- 
цамъ узко-еврейское, Фанатическое направленіо. Исключая прави
тельственный начальный оврейскія училища и нѣкоторыя частныя 
еврейсвія учебныя заведенія, слѣдуетъ признать еврейскіо хедеры, 
талмудторы и эшиботы въ настоящемъ ихъ видѣ вредными, глав
нымъ образомъ потому, что руководителями ихъ являются люди 
вообще невѣжсствеиные, направляющее свою энергію и познанія 
преимущественно на внушеніе ученикамъ національно-еврейскихъ 
нредразеудковъ. Подготовленный такимъ воспитаніемъ юноша и въ 
болѣе зрѣломъ возрастѣ встрѣчастся съ подобными же наставленіями. 
Извѣстно, что на каждые 30 еврейскнхъ дворовъ по закону можетъ 
быть открываема молитвенная школа, а при школѣ полагается ста
роста, казначей н ученый. Дѣятедьность послѣдняго заключается въ 
объясненіи догматовъ релнгіи и нравствонныхъ поученіяхъ. Резуль
таты поучспій такого количества учевыхъ нельзя не видѣть на прак
т и к  въ направленіи еврейской дѣатсльностп. Но меньшее руково
дящее значеніе ногутъ имѣть и нѣкоторыя правила, лишопныя въ 
сущности религіознаго значенія, но изложенный въ еврейскихъ 
молитвенныхъ кннгахъ. По невозможности обратиться къ другимъ 
болѣе достовѣрнымъ на русскомъ яэыкѣ источннкамъ,коимнсія оста
навливается на скнигѣ кагала БраФмана», изданной при управлоніи 
Вяленскаго учебнаго округа въ 1869 году.

На страннцѣ IV своего труда БраФманъ ставить вопросы ечтб
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такое для еврея законъ государственный» и строчкою ниже отве
чаете: «талмудъ въ одномъ мѣстѣ намъ говорите: «дине демалхуте 
дине», т.е.законъ царскій—законъ (обязательный для евреевъ). (Хо- 
шенъ-Гамишпотъ, § 369 стр. 11);въ другомъ мѣстѣ является мнѣніе, 
что это постановленіе относится исключительно къвопросамъ, касаю
щимся личныѵь выгодъ государей, во рѣшенія судебвыхъ мѣстъ ни 
коимъ образомъ не могутъ быть обязательными для еврея» (тамъ же 
стр. 21); а третье мѣсто совершенно сбиваете и спутываете даже 
то нояспоо представленіе, которое мы могли составить изъ двухъ 
прежннхъ мнѣній: «Рабононъ микрс малке»,т. с. раввины—это госу
дари. (Талмудъ, тракттитинъ, стр. 62 и проч.)». На страницѣ V 
Браеманъ продолжаете: «какъ относится еврей съ своей національ- 
но-релнгіозной точки зрѣнія къ собственности нееврея, движимой 
или недвижимой?» По этому вопросу талмудъ (Хошенъ-Гамишноте, 
§§ 132—171) до того персмѣшалъ черное съ бѣлымъ или вѣрнѣе 
сказать чистое съ грязнымъ, что любой еврей, кажется,въ состоя- 
ніи сбить съ пути самаго проницательнаго ученаго изслѣдователя не
еврея. Въ 37 актахъ же, оговоренныхъ нами пятымъ примѣчаиіемъ, 
читатель убѣдится, что кагалъ въ свосмъ раіонѣ продаете частнымъ 
евреямъ «хазака» и «мероиіс», т. е. право ва владѣніе недвнжимымъ 
нмуществомъ несврейскихъ жителей и на эксплоатнрованіо каждаго 
нееврея. На XXIV страницѣ своей книги, Браеманъ слѣдующимн 
словами подтверждаетъ только что црнвѳдевныя мысли объ отноше- 
ніяхъ еврея къ нееврейской собственности: При правилахъ о «Хез- 
кате Ушубъ» власть кагала простирается далеко за рубежъ всѣхъ 
правь какого либо частнаго общества. НеевреИскіе жители кагаль- 
наго раіона со всѣмъ своимъ нмуществомъ являются здѣсь какою-то 
свободною территорісю [имущество нсевреевъ все равно, что пустыня 
свободная (талмудъ, трак, баба-батра, стр. 55)], составляющею,такъ 
сказать, государственную или казенную собственность кагала, кото
рую онъ частями продаете своимъ еврейскнмъ жнтелямъ, или вѣр- 
нѣе (какъ это сравниваете одинъ изъ компетентнѣйшнхъ авторите- 
товъ талмудичсскаго законодательства,равви іоснфъ Кулунъ) какимъ 
то «свободнымъ озеромъ, въ которомъ тотъ только еврей можетъ 
ставить сѣтн, который пріобрѣлъ на то право отъ кагала». На стра- 
ницѣ XXXVIII своей книги, Браеманъ, указывая, что праздновавіо 
дня новаго года сопровождается такими общественными молитвами, 
которыя разжигаюте народный страсти обѣщанісмъ возвратить евре-
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евъ изъ плѣеа въ нхъ дорогое отечество, въ родномъ городѣ кото
раго, въ Іерѵсалнмѣ, они могли бы совершить единственно истинное 
богослуженіе, присовокупляете, что и судный день, замыкаю- 
щій собою десятидневный неріодъ, завершаетъ свои молитвы 
звукомъ рога нри громкомъ всенародномъ восклицаніи: «лешанна 
габаа бирушелаймъ», т. е. на будущій годъ да будемъ въ Іеруса- 
лнмѣ. На страницѣ XVII, дѣлая упрекъ христианскому міру за не* 
обращеніе вниманія на вредъ существованія кошера и трефа, БраФ- 
манъ говорить: «неужели можно считать продажу христіанамъ 
мяса нездороваго животнаго дѣломъ позволнтельнымъ для евреевъ 
по той причинѣ, что въ законѣ Моисея сказано: «ѣсть падаль запре
щается вамъ, отдавать же таковую на съѣденіе чужестранцу, жи
вущему посреди васъ, или продавать се ленахри, иновѣрному, 
можете». (Второзаконіе, глава 1C, ст. 21.)

Не настаивая на непреложности приведонныхъ въ книгѣ Бра«- 
мана цнтатъ, оставляя ихъ вполнѣ на его ответственности, нельзя, 
однако, не признать ихъ заслуживающими довѣрія уже по одному 
тому, что книга издана при управленіи учебнаго округа, написана 
лнцомъ, хотя и принявшимъ хрнстіанство изъ евреевъ, но несомнѣи- 
но симпатизирующимъ евреямъ и ие скрывающимъ этихъ снмпатій. 
Между тѣмъ достовѣрность этихъ указаній даетъ право придти къ 
заключенію, что еврейскій народъ, куда бы судьба пи перепесла его, 
вездѣ останется кастою со всѣми своими особенностями. Если для 
евреевъ государственный законъ необязателенъ, если собственность 
другихъ народовъ, существующихъ рядомъ съ евреями на обитаемой 
ими территорін, не только не признается ими, но составляетъ ихъ 
оброчную статью, которою они считаютъ себя въ правѣ располагать 
по своему усмотрѣнію, если правила нравственности, руководящія 
отношеніями людей во всемъ цнвилизованномъ мірѣ, необязательны 
для евреевъ въ ихъ отношеніяхъ къ другимъ народиостямъ, если 
еврей въ свонхъ молитвахъ постоянно оплакиваетъ нотерю Іуден съ 
храмомъ въ Іерусалимѣ, если во всемъ этомъ онъ руководствуется 
релнгіозаыми назиданіямни другихъ не признаетъ,—то онъ но можетъ 
быть нстиннымъ гражданиномъ, онъ чуждъ государственнымъ инте- 
ресамъ, отъ него нельзя требовать патріотизма и въ государствѣ онъ 
будетъ смотрѣть на свое пребываніе какъ на временное, откуда, 
воспользовавшись всѣми удобствами и всѣми представившимися выго-
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дани,, съ возможно мсвыннмн для себя стѣсненіями, ему сдѣдуѳтъ 
стремиться въ единственное еврейское отечество—Іудею.

Приведенный основанія позволяю™ высказать, что еврей въ госу- 
дарственномъ отношен» вреденъ. Въ частности, въ прпмѣненін къ 
Россіи, подоженіе это ваходитъ себѣ подтверждено и въ сплоченно
сти еврейскаго населенія и въ той особенности установлеиныхъ зако
номъ исключительно для евреевъ учреждсній, которая именно и по
рождав™ между евреями солидарность интересовъ, представляю
щуюся опасною п вредною для быта христіанъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ 
рукахъ еврейской общины все: первоначальное обученіе и воспита- 
ніе дается въ хедерахъ, талмѵдторахъ и эшиботахъ, сборъ пода
тей въ рукахъ особыхъ сборщпковъ, судъ до недавняго времени 
сосредоточивался исключительно, а ныиѣ является еще нерѣдко, въ 
рукахъ бетъ-днновъ и раввиновъ; сословное управленіе въ рукахъ 
выборныхъ изъ своихъ членовъ; и на поддержаніе такой общины 
правительство взнмаетъ еще особые сборы, беря подъ свое покрови
тельство привадлѳжащія этой общинѣ благотворительный, учебный 
заведенія и даже бани. Организованный такимъ образомъ еврейскія 
общины, поставпвшія свои особенности подъ могучую охрану пра
вительственной власти, составляю™ дѣйствнтельно государство въ 
государствѣ; только организаціею общинъ и объясняются изумитель
ные примѣры уклонен"» евреевъ отъ исполненія законовъ; чтобы 
оцѣнить ея значеніе, достаточно вспомнить какъ,скрываясь за общи- 
вою, евреи отбываютъ воинскую повинность, въ которой всѣ сословія 
платя™ свой кровный надо™.

Сводя изложенное къ общимъ выводамъ, коммисія приянае™:
1) что скученность евреевъ въ городахъ и мѣсточкахъ имѣеп 

вредное вліяніе не только на христіанъ, но и на самихъ евреевъ;
2) что сплоченность евреевъ вредна для хрнстіанъ какъ въ эконо- 

мическомъ, такъ и въ государствеияомъ отношенів;
В) что спеціальныс еврсйскіе сборы, обращаясь преимущественно 

на спеціально-оврейскія нужды, поддерживая сплоченность евреевъ, 
отягощая ихъ свыше мѣры и имѣя вредное вліяніе также по отноше- 
нію къ христіанскому населенію, вмѣстѣ съ тѣмъ способствую™ на
коплена за евреями недонмокъ по сборамъ, идущимъ вообще на 
государственный потребности;

4) что спеціальпо-еврейскія училища, воспитывая поколѣніе за 
поколѣніемъ въ духѣ кастовой исключительности и солидарности,
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ежегодно умножаютъ въ государствѣ число лицъ, избирающие 
своею проФессіею не производительный на пользу государства трудъ, 
а эксплоатацію согражданъ;

5) что нѣкоторыя содержащемся въ еврейскихъ религіозныхъ кни- 
гахъ положенія, не принадлежа сами по себѣ къ числу религіозныхъ 
догнатовъ, вредно отражаются на отношеніяхъ евреевъ къ христі- 
анамъ.

Обращаясь къ изысканію мѣръ для устраненія выпіеприведенныхъ 
вредныхъ сторонъ современнаго соціальваго быта евреевъ, коммисія 
считаетъ необходимымъ ходатайствовать:

1) объ уничтожен» спеціальныхъ еврейскихъ сборовъ;

2) объ уннчтоженіи спеціально-еврейскихъ обществснныхъ, а 
также благотворительныхъ учрежденій н объ оставленін въ пользу 
евреевъ обособленности лишь настолько, насколько она необходима 
для нхъ чнсто-релнгіозныхъ цѣлей;

3) о коренной реорганнзацш нынѣ существующихъ еврейскихъ 
училящъ,съпредоставленіѳмъ евреямъ получать релнгіозныя настав- 
ленія отъ раввиновъ нодобно членамъ всѣхъ прочихъ христіанскихъ 
и нехрвстіавскихъ нсповѣдапій, почерпающимъ руководящія рели- 
гіозныя истины отъ подлежащихъ духовныхъ лицъ своихъ нсповѣ- 
даній;

4) объ образованіи центральной коммисін нзъ компетентныхъ'уче- 
ныхъ для пересмотра талмуда и еврейскихъ богослужебныхъ книгъ, 
въ вндахъ исключепія изъ нихъ всего, что, не составляя религіоз- 
ныхъ догматовъ, будетъ признано свѣдущими людьми вреднымъ 
для государственной пользы.

Отрицательный результатъ трудовъ такой коммисіи т. е. призна
ние указаній Бра*мана невѣрпыми успоконлъ бы все нееврсйское 
населеніе, а положительный—далъ бы въ руки правительства одно 
изъ вѣрнѣйшихъ средствъ къ перевоспнтанію еврейской народности 
на самыхъ справедливыхъ основаніяхъ в къ полному сліянію евреевъ 
черезъ нѣсколько поколѣній со всѣми другими паціопальностями въ 
качествѣ преданныхъ отечеству гражданъ.

Переходя къ изысканію мѣръ для устраненія скученности евреевъ 
въ городахъ и мѣстечкахъ, коммисія останавливается на эмиграціи п 
еврейскихъ зсиледѣльчсскихъ колоиіяхъ.
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Предоставляя евреямъ случай доказать свою способность къ про

изводительному труду, удовлетворяя въ извѣстныхъ предѣлахъ по 
своему общественному устройству стремленіянъ евреевъ къ обособ
ленности, сврейскія колоніи, будучи подчинены общему волостному 
управленію, представать собою безопасный для государства выходъ 
избытку еврейскаго нассленія городовъ п мѣстечскъ.

Имѣя затѣмъ въ виду, что ограничить узкимъ пространствомъ 
предѣлы той или другой отрасли экономической дѣятельности поддан- 
ныхъ невозможно, что еврейскія колоиіи на казенныхъ земляхъ не 
даютъ гарантіи въ прочности ихъ положепія и что цѣннть и любить 
землю будетъ только тотъ, кто пріобрѣлъ ее не даромъ, а съ извѣст- 
нымн пожертвованіямп, коммисія считаетъ необходимымъ ходатай
ствовать:

1) чтобы евреямъ была облегчена эмиграція за границу, и

2) чтобы евреямъ было разрѣшено для устройства земледѣльче- 
скихъ колоній повсеместно въ Имперін пріобрѣтать земли на осно- 
ваніяхъ и въ размѣрахъ, которыя будутъ указаны правитель- 
ствомъ.

Придя затѣмъ къ убѣжденію, что лучшимъ средствомъ для борьбы 
съ еврейскою эксплоатаціею является развитіс умствепныхъ и про
мышленных). способностей коренвыхъ жителей, коммисія единоглас
но признала необходимымъ ходатайствовать предъ правительством!» 
о прпнятіи мѣръ къ поднятію уровня народного образованія въ 
губерніи какъ общаго, такъ и проФессіональнаго.

Высказавъ нзложевныя заключенія, Гроднепская коммисія по 
еврейскому вопросу считаетъ долгомъ присовокупить, что, по мнѣнію 
ея,дальнейшее разшнреніс правь евреевъ, о которомъ заявляли неко
торые члены, представлялось бы въ настоящее время опаснымъ. 
Пусть евреи отрекутся отъ своей замкпутости и обособленности, 
пусть откроютъ тайники своей общественной организаціи, допустятъ 
свѣтъ туда, гдѣ посторонни нъ лицамъ представляется лишь мракъ, и 
только тогда можно будетъ думать объ открытіи евреямъ повыхъ
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СФеръ дѣятедьности безъ опасенія, что ѳврен желаютъ пользоваться 
выгодами національности, не будучи членами націн и не неся на 
себѣ долю націонадьнаго бремени. Можетъ быть классъ русскихъ 
граждаиъ Моисеева закона создастся еще не скоро,—тѣмъ хуже для 
евреевъ. Еврейскій вопросъ созрѣлъ не сразу и сразу не можетъ 
быть разрѣшенъ.

6-го Октібра 1881 года.

мдт. ггодя. г. 3
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Труди Гродненской Коммисіи но еврейскому 
вопросу.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

1. Представленіе Гродненскаго Губернатора отъ 12 Октября 1881 года за
J6 7995   1.

2. Заключеніе Гродненской Коммисіи по еврейскому вопросу . . . .  6.





ЖУ Р Н А Л Ъ

Вітебскѳі вонш сіі, составленной по преддѳжснію 
Мініетра Внутренніхъ Дѣлъ, отъ 25 Августа 1881 г. 

за Л 215.

Предсѣдатель-губернаторъ, Свиты Его Выичества генералъ-маіоръ
В. В. Фонъ-Валь.

Губернскій предводитель дворянства, камеръ-юнкеръ Двора Его 
Величества И. Е. Храповицкій. „

Витебскій уѣздный предводитель дворянства, дѣйствнтельный 
статскій совѣтнвкъ Е. О. Дуве.

Невельскій уѣздный предводитель дворянства, дѣйетвитѳльный 
статскій совѣтннкъ Н. И. Евреиновъ.

Лепельскій уѣздный предводитель дворянства, отставной штабсъ- 
ротиистръ В. Ф. СавицнШ.

Витсбскій городской голова Л. X. Познеръ.
Динабургскій городской голова П. Ф. Дубровннъ.
Рѣжицкій городской голова I. К. Рыпннскій.

Лепельскаго уѣзда: дѣйствнтельный статскій совѣтникъ В. К. 
Войгь (предсѣдатель съѣзда мировыхъ судей Лепельскаго округа).

Засѣданіе 7 Октября 1881 года.

Присутствовали:

Помфщики

МАТ. ВВТ. Г. 1
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вопросовъ, предложенныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, онъ 
полагалъ бы полезнымъ коснуться нѣкоторыхъ особенностей еврей
ской жизни, мѣшающей нхъ примкнуть къ христіанскому обществу 
н въ пространной рѣчн, при семъ приложенной, разъяснплъ тѣ осо
бенности, который, по его ннѣнію, поддерживаютъ самобытный 
еврейскій строй и даютъ ему, подчасъ, преобладающее вліяніе надъ 
обществомъ христіанъ. Въ этой рѣчн господинъ Войть доказывалъ 
вредное вліяніе талмуда, препятствующаго вліяиію евреевъ съ хрп- 
стіанами, и, затѣмъ настапвалъ на необходимости немѳдленнаго унпч- 
тоженія коробочнаго сбора, школь мѳламендовъ, раввннскихъ учи- 
лищъ, раввннскаго суда, воспрещенія браковъ до отбытія воинской 
повинности, замѣны молитвенныхъ школъ синагогами и упраздненія 
должности казеннаго раввина.

Затѣмъ, по предложенію предсѣдателя, конмисія выслушала 
нижеслѣдующіе, письменные отзывы по еврейскому вопросу:

1) Записку Дриссенскаго уѣзднаго предводителя дворянства. 
Г. Сводынскііі полагаетъ, что всякія ограннченія еврейскихъ правъ, 
всякіс издаваемые исключительно для нихъ законы всдутъ лишь ко- 
вреду для кореннаго населенія. Авторъ, между прочимъ, указываетъ 
на корчемство въ селеніяхъ, которое евреямъ законами рѣшптельно 
воспрещено. По его мнѣнію, это даетъ только тотъ результатъ, что 
появляется тайная торговля, которая н замѣняетъ совершенно тор
говлю по патенту. Послѣдствія понятны: а) получается ущербъ для 
казны, лишающейся патетнаго сбора, и это обстоятельство не 
можетъ быть устранено нокакнмъ контродемъ, никакими преслѣдо- 
ваніями, потому что въ безнаказанности корчемника является заин- 
тересованнымъ самъ обыватель, получающій дешевую водку и, за- 
тѣмъ, являющійся завѣдомо лживымъ свидѣтслсмъ предъ судомъ;
б) развращается населеніе, привыкающее цѣнить сказанное преиму
щество дешевой водкн, въ ущербъ нравствсннымъ прииципамъ п
в) вмѣстѣ съ тайной торговлей питьямп, идетъ рука объ руку практн- 
кованіе всякаго рода преступленій, ускользающихъ отъ наказанія за
одно съ тайной торговлей. Затѣмъ въ запискѣ говорится о послѣд- 
ствіяхъ запрещения евреямъ пріобрѣтать земельную собственность. 
Это запрсщеніе остается мертвой буквой, и евреи de facto нерѣдко 
являются собственниками -большой недвижимости, которая, вслѣд- 
ствіѳ непрочности владѣльческихъ правъ, эксплоатируется самымъ 
хпщничеекпмъ образомъ, тогда какъ при обратномъ порядкѣ еврей
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былъ бы завнтересованъ въ улучшеніи сдѣланнаго ігаъ пріобрѣтенія. 
А вторь рекомендуете. отмѣну всѣхъ исключнтельныхъ о свреяхъ 
законовъ, настаивая главиымъ образомъ на разрѣшенін имъ повсе- 
мѣстнаго жительства въ Имперін и на уничтожеиіи свѣчнаго и коро
бочнаго сборовъ, являющихся сильною поддержкою ихъ обособлен
ности и большой вагальной силы.

2) Записку Рѣжмцкаго уѣзднаго предводителя дворянства,—въ 
которой, прежде всего, высказано, что особо вредныхъ сторонъ въ 
экономической дѣятельности евреевъ, проживающихъ въ г. Рѣжицѣ, 
не замѣтно; евреи приносить лишь пользу своею торговлею, которую 
они находятъ возможнымъ вести такъ, что мѣстные продукты дороже 
покупаютъ, а колониальные дешевле продаю™; вредно лишь занятіе 
ростовщичествомъ, которое въ рукахъ евреевъ является наиболѣе 
пагубнымъ вслѣдствіе ихъ < способности всегда найти возможность 
получить свой дол™»; какъ мѣру противодѣйствія, авторъ рекомен- 
дус™ развнтіе при волостныхъ правленіяхъ ссудныхъ кассъ и 
грамотности народа.

Какъ арендаторовъ земель, авторъ считаетъ евреевъ образцомъ, 
который можно ставить въ примѣръ христіанамъ. Безпатентная тор
говля пнтьямп хотя п вредна, но искоренить ее трудно, потому что 
она поддерживается самимъ народомъ. Авторъ полагаетъ, что только 
ограничительные законы толкнулп еврейское населсніе на такую 
дѣятельность, которая заслужила для нихъ упрекъ. Нельзя ставить 
еврею въ вину его неспособность къ земледѣлію, такъ какъ ему не 
давали и иедаютъ права покупать землю. Надо устранить скучен
ность еврейскаго населенія, способная) къ скорѣйшему размноже- 
нію, которая превышаетъ потребность въ торговцахъ н промы- 
шленникахъ.

3) СсбежскіИ уѣздный предводитель дворянства, въ своей запискѣ, 
прежде всего констатнруетъ ненависть евреевъ къ тяжелому Физи
ческому труду; такъ какъ они, вслѣдствіс этой ненависти, не могу™ 
быть хорошими зсмледѣльцами, то покупка земель, внѣ предѣловъ 
городской черты, должна быть имъ безусловно воспрещена. Авторъ 
находить даже, что и заводчикн-еврси могу™ быть допускаемы 
лишь къ тѣмъ техннческимъ производствамъ, который не состоять въ 
связи съ сельскнмъ хозяйствомъ. Затѣмъ торговлю еврейскую, по его 
мнѣнію, невозможно въ чемъ либо ограничить, такъ какъ это при- 
прпнесло бы только убытокъ по отношенію къ благосостоянію цѣлой
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страны; точно также нельзя ограничивать и занятій ремеслами. Про
тивъ ростовщичества недостаточны какія либо палліативныя мѣры, 
вліяющія только на возвышеніѳ процентнаго роста, а нужны мѣры 
дѣйствительныя, могущія парализовать ростовщичество въ самомъ 
его основан»; такою мѣрою представляется учрежденіе уѣздныхъ 
ссудосберегательныхъ кассъ. Еврея не должны быть допускаемы къ 
производству выдѣлки продажи нитей. Въ заключеніе, указывая на 
вредъ еврейской обособленности, авторъ, въ видахъ устраненія ея, 
рскомеидуетъ уничтожеиіе приватны'хъ еврейскихъ школъ съ мелам- 
дами во главѣ, посвящающихъ всю свою дѣятельность на развнтіе 
въ еврейскихъ дѣтяхъ религіознаго Фанатизма, а также уничтоженіе 
казенныхъ раввиновъ, еврейскихъ кагаловъ п разныхъ кагальныхъ 
сборовъ, не исключая и коробочнаго.

4) Полоцкій уѣздный предводитель дворянства, указывая на вред- 
ныя стороны экономической дѣятельности евреевъ (безпатентная про
дажа питьямп, ростовщичество, арендованіе ее мель) и обходъ ими зако
новъ, приписываетъ все это небрежному и умышленному неиспол- 
ненію законовъ о евреяхъ лицами, на обязанности которыхъ лежитъ 
наблюдение за нсполненіемъ этихъ законовъ. Поэтому онъ рекомен- 
дуетъ строго карать такнхъ небрежныхъ блюстителей закона п под
вергать значительному штрафу деревни п общества, гдѣ окажется на 
жительствѣ еврей безъ билета, плн гдѣ онъ будетъ производить тор
говлю безъ патента.

5) Люцинскій уѣздный предводитель дворянства также находитъ, 
что для предупрежден*» злоупотреблений евреевъ по торговлѣ н обхода 
ими законовъ необходимо болѣе заботливости мѣстноіі администрации. 
Покупку евреяып землп онъ находптъ возможною только у землевла- 
дѣльцевъ помѣщиковъ; торговлю пптьями въ селеніяхъ евреямъ надо 
вовсе воспретить, но слѣдуетъ дозволить пмъ свободное проживаніе 
во всѣхъ велпкороссШскихъ губерніяхъ.

6) Динабургскій уѣздный предводитель дворянства находитъ, что 
нзъ всѣхъ отраслей многосторонней дѣятельностп евреевъ самое 
вредное н гибельное вліяніс пмѣютъ кабатчество п ростовщиче
ство.

Приписывая процвѣтаніе первого печальному прпстрастію народа 
къ пьянству, а также условіямъ, въ которыя поставлено питейное 
дѣло, вслѣдствіе запрещенія евреямъ производить питейную торговлю 
по деревнямъ, авторъ рекомендуетъ устранить это запрещсніе,
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порах дающее только тайную продажу. Ростовщичество не похегь 
быть парализовано широипгь распространеніеігь общественных!, 
банкоѵь ■ ссудныхъ кассь. Въ арендованіи евреями большихъ эепель 
илп ниѣніВ а вторь не замѣчаеть особого вреда, причиияеиаго 
мѣстноиу населенно; арендованіе же участковъ у крестьянъ, по его 
мнѣнію, не можетъ быть протежируемо оравнтельствоиъ. Относи
тельно остальныхъ отраслей еврейской экономической дѣятельностн. 
онъ думаете, что оин нмѣютъ свои хорошія н дурныя стороны, состоя 
въ полной зависимости отъ характерной особенности каждаго изъ 
дѣятелей о таковой же особенности лицъ, ммѣющихъ съ ннмн дѣло. 
Въ заключеніе рекомендуется рѣпштельная отмѣна всѣхъ не ключи- 
тельныхъ о евреяхъ законовъ, неведущнхъ ни къ какой нользѣ п 
только создающнхъ широкое поле для произвола блюстнтеляиъ н 
надсмотрщвкамъ. Пора встать на иной путь. Настоящее положеяіе 
евреевъ представляете собою борьбу сильно сплоченной корпорацін 
съ крайне разъеднненнымъ ■ рѣпнггельно венмѣющимъ никакой 
нравственной связи обществомъ. Въ средства хъ парализовать силу, 
являющуюся плодомъ этой сплоченности я должна заключаться вся 
задача п она можете быть исполнена сліяпіенъ еврейства съ осталь- 
нымъ обществомъ; для достяжевія этой цѣля—одною нзъ нѣръ 
можетъ служить — обязательная для всѣхъ евреевъ, желающнхъ 
оставаться на жптельствѣ внѣ городовъ и мѣстечекъ, приписка въ 
крестьянское сословіе того общества, въ которомъ они прожпваютъ.

7) Лспельскій уѣздвый предводитель дворянства, констатнровавъ 
трудность п отвѣтственный характеръ поставленной коммпсіп задачи 
п невозможность правильнаго рѣшенія ея подъ вліяніемъ иаціональ- 
ныхъ, лячныхъи релпгіозныхъвоззрѣній,отмѣчаетътотъ *автъ, что и 
васялія, которымъподвергалнсьевреннаЮгѣРоссін,былп направлены 
не протявъ еврея собственно, но противъ того экономическаго положе
ния, въ которое ояъ сталъ къ коренному населенію. Значить н задача 
должна быть рѣшаема исключительно на почвѣ экономнчеекпхъ отно- 
шсній. Дѣйстввтельно, евреи, отлнчающіеся большимъ, сравнительно 
съ остальнымъ какъ ссльскимъ, такъ частію и городскимъ нассле- 
ніемъ, развптісмъ, даровитостью, неутомимою энергіею и уиорнымъ 
трудомъ, успѣлн овладѣть, благодаря этимъ вѣскимъпреимуществамъ, 
всѣми тѣмп сторонами промышленно-хозяйственной жизни, съ 
которыми наиболѣс соприкасаются интересы населснія. Но еврея, 
какъ такую вытѣсняющѵю коренное населеніе силу, ооредѣлили не-

D ig itized by G o o g l e



б-.іагопріятвыя условія, въ которые онъ поставлснъ въ хивни н 
между которыми ограннченіѳ права прожованія «чертою осѣдлости» 
дѣлаетъ безуспѣшными всѣ попытки ассимиляціи, а страшная бѣд- 
ность, вмѣстѣ съ разными непосильными поборами, тодваетъ къ 
мошенничеству и эксплоататорсвимъ иродѣлкамъ. Переходя, затѣмъ, 
къ отвѣтамъ на вопросы, поставленные циркуляромъ Господина 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, авторъ установляетъ слѣдующія три 
положения: 1) вредны тѣ стороны экономическое дѣятельностп 
евреевъ, которыя направлены къ обиранію населенія, какъ-то: скупка 
продуктовъ и издѣлій, съемка земли въ аренду для раздачи по 
частямъ, кабатчество и ростовщичество; 2) всѣ спеціальные законы, 
изданные для огравиченія правъ евреевъ, безполезны, потому что 
обходятся ими безъ труда, и 3) существующіѳ особые сборы съ 
евреевъ (коробочный, свѣчной и общественный), поддерживакмціѳ 
корпоративное устройство общинъ и самыя эти общины, подлежать 
уинчтоженію наравнѣ съ спеціальнымн еврейскими школами; нако- 
нецъ, имъ должно быть предоставлено право повсемѣстнаго прожи- 
ванія въ Россіи, послѣдствіемъ чего устранится скученность, способ
ствующая обособленности, замкнутости и катальной огранизацін 
еврейскаго общества.
. 8) Внтебскій уѣздный предводитель дворянства развиваетъ тѣ же 
мысли, какія высказаны и Лепельскимъ предводителемъ дворянства, 
какъ на счетъ экономическаго положенія евреевъ относительно 
кореннаго населѳнія, такъ равно и о причинахъ, вызвавшпхъ это 
подожеиіе, а въ общемъ—и о мѣрахъ къ его устраненію. Но онъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, поясняетъ, что скученность евреевъ, ложась тяже
стью на коренное насѳденіѳ данной мѣстностн, вредить и пхъ соб- 
ственнымъ интересамъ, вызывая чрезмѣрную конкуренцию, понижая 
до иослѣдняго минимума плату за трудъ ремесленника и дѣдая 
ннчтожнымъ барышъ торговца. Этотъ послѣдній, напримѣръ, дол- 
женъ обладать болыиимъ оборотнымъ капиталомъ, чтобы держаться 
на рынкѣ и при этомъ вести торговлю на раціональныхъ началахъ. 
Но зло для кореннаго-то собственно наседенія заключается не въ 
торговцахъ съ крупными капиталами, потому что опсраціи ихъ под
лежать общественному контролю и гласности, а въ низменной массѣ 
торговцевъ-евреевъ, гдѣ средствъ хватаетъ лишь на грошовый обо- 
ротъ. Вотъ эта-то масса, приходя въ тѣснѣйшее сопрпкосновсніе съ 
сельскимъ населеніемъ, приносить ему огромный вредъ, причемъ
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эксплоататорская дѣятельность сравнительно развитаго и несом* 
нѣнно смѣтливаго еврея находить себѣ оіромноѳ подспорье въ ненор- 
■альныхъ условіяхъ быта крестьянина, его невѣжествѣ и незнаніи 
самыхъ элеиентарныхъ юрндическихъ началъ. Для уиеньшенія 
вреда, происходящего отъ кабатчества, рекомендуется создать такое 
положеніе, чтобы кабаки могли быть арендуемы ближайшими сель
скими обществами, безъ права передачи ихъ въ арендное содержаніе 
другимъ лнцамъ.

9) Велижскій уѣздный предводитель дворянства, прежде всего, 
констатируетъ Фактъ вражды русскаго населения съ евреями изъ-за 
торговли, находящейся исключительно въ ихъ рѵкахъ, и полагаетъ, 
что для устраненія этого слѣдовало бы предоставить евреямъ право 
разсѣяться по всей Россін. Евреи пріобрѣли 11 господскихъ 
имѣній въВелижскимъ уѣздѣ покупкою на чужое имя; это слѣдо- 
воло бы совершенно искоренять, такъ какъ евреи неспособны къ 
земледѣлію,—цѣль ихъ—лишь вырубить лѣсъ, отъ чего они и поку- 
наютъ преимущественно тѣ имѣнія, въ которыхъ не вырублены лѣс- 
ныя дачи. Для этого, по мнѣнію автора, слѣдовало бы учредить 
ссудъ совѣстиэ нзъ трехъ помѣщиковъ, сосѣднихъ съ нмініямп, 

. пріобрѣтенными евреями, подъ предсѣдательствомъ лица, назначен- 
наго начальникомъ губернін, и этому суду предоставить право дать 
заключеніе о принадлежности извѣстнаго имѣнія еврейскому сосло
вие; если это подтвердится — брать такое имѣніе въ опекун
ское управленіс и доходы съ онаго обращать въ казну впредь 
до особаго распоряженія правительства. Арендованіе евреями земель 
должно быть воспрещено, такъ какъ обработка земли въ этнхъ слу- 
чаяхъ производится всетаки крестьянами, а сами арендаторы зани
маются мелкою торговлею. Что же касается продажи крѣпкихъ 
напитковъ въ уѣздѣ, производимой евреями при посредствѣ обхода 
закона, то въ этомъ ихъ занятіи Велижскій уѣздный предводитель 
дворянства не впдитъ особаго вреда, говоря, что съ воспрещеніемъ 
его евреямъ, появятся лица христіанскаго вѣроисповѣданія, которые 
не пощадятъ крестьянъ, чему примѣромъ можетъ служить Псковская 
губернія, которой авторъ ѵроженецъ, гдѣ нѣтъ еврейскаго населенія, 
а между тѣмъ положеніе тамошннхъ крестьянъ не лучше здѣшнихъ. 
Ростовщичество евреевъ авторъ считаетъ дѣломъ темнымъ, и если оно 
сѵществѵетъ, то почти нсзамѣтно, такъ какъ этого Фактически дока
зать невозможно. Въ заключеніе предводитель дворянства говорить
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объ арендѣ лѣсныхъ дачъ, которая, по его словамъ, въ Велижскомъ 
уѣздѣ въ рукахъ евреевъ и допускается иногда на многіе годы, что 
даетъ поводъ предполагать, что онѣ нріобрѣтаются въ вѣчность; чрезъ 
это дачи совершенно уничтожаются и со вренененъ въ нѣкоторыхъ 
ішѣиіяхъ не будетъ лѣсовъ. Авторъ думаетъ, что аренду дачъ слѣ- 
довало бы допустить на срокъ не болѣе б или 6 лѣтъ и строго сле
дить, чтобы, подъ видомъ аренды, лѣсныя дачи не переходили въ 
вѣчное пользованіе евреевъ.

10) Городокской уѣздный предводитель дворянства находить, 
прежде всего, что тѣ мѣры, которыя за послѣдніе годы были приняты 
къ сліявію евреевъ съ остальнымъ населеніемъ, какъ мѣры, по его 
мнѣнію, не полиыя, не могли привести къ цѣли, а лишь больше раз
вили въ нихъ обособляющія качества (исключительная наклонность 
къ пріобрітенію и важивѣ). Дѣло въ томъ, что еврей, по натурѣ 
своей—крайній реалистъ, смотритъ но жизнь съ практической лишь 
стороны и не прельщается призраками идѳальныхъ стремленій. 
Цдеалъ его сосредоточивается лишь въ одиомъ религіозномъ чув- 
ствѣ; въ остальной жизни и въ отношеніяхъ къ людямъ, не исключая в 
своихъ единоплеменниковъ, еврей чрезвычайно ссрьезенъ н суровъ, 
если не приходится, ради интересовъ, прибѣгать къ лпцемѣрію.

При такомъ національномъ характерѣ этого народа, испытавшаго 
вѣковое стѣсненіе, нельзя было и ожидать отъ него чего либо иного, 
кромѣ стремленія развить въ своихъ дѣтяхъ способность къ наживѣ н 
пріобрѣтенію. Не удивительно, если онъ и нынѣ проявляетъ только 
это стремленіе, такъ какъ нѣкоторыя, полученный имъ въ послѣдніѳ 
годы, права даны ему съ такими значительными ограничеиіями, что 
иныя сФеры дѣятельностн продолжаютъ оставаться для него закры
тыми и въ силу этого нѣкоторое экономическое порабощеніе и 
эксплоатація остальнаго населенія сами собою явились, какъ слѣд- 
ствіе ихъ причины. Далѣе, авторъ, основываясь на мѣстныхъ отно- 
шеніяхъ къ коренному населенію, говорить, что онъ не находить, 
чтобы евреи наносили существенный вредъ хрпстіанамъ, такъ какъ 
ненависти къ нпмъ въ бѣлорусскомъ народѣ вовсе не существѵетъ.

Подтверждается это тѣмъ, что несмотря на воспрещеніе евреямъ 
проживать въ селеніяхъ безъ билетовъ и производить тамъ питей
ную торговлю, они и проживаютъ повсемѣстно и торговлю питьями 
ведутъ очень широкую, открывая заведенія на чужое имя или обхо
дясь вовсе безъ патента; послѣднее чаще, и авторъ считаетъ, что.
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напр., по Городокскому уѣзду число патентовъ 1881 г. едвали 
составить 30% числа патентовъ 1874 г., когда евреямъ было разрѣ- 
шено содержать питейныя заведенія. Все это, по его мнѣнію, не 
мыслимо безъ сочувствія крестьянъ, у которыхъ, какъ онъ замѣчаетъ,. 
выработался даже такой взглядъ изъ опыта, что въ евреѣ-кабат- 
чикѣ они видятъ чсловѣка болѣе нравственнаго, чѣмъ въ кабатчикѣ- 
христіанннѣ. Затѣмъ, относительно ростовщичества, авторъ согла
шается съ мнѣнісмъ, высказаннымъ по этому вопросу въ запискѣ, 
приложенной къ циркуляру г. губернатора. Въ заключеніе онъ не 
признаетъ, чтобы промышленность и дѣятельность евреевъ въ нашей 
мѣстности приносили существенный вредъ коренному населенію н 
чтобы онѣ вызывали мѣры къ ограниченію нхъ правъ, а, напротивъ. 
полагаетъ, что для устранснія стрсмленій евреевъ къ одной исклю
чительно промышленности, при обязате.іьномъ для ннхъ, наравнѣ 
со всѣмн, исполнен» государственны хъ повинностей, необходимо 
уравнять и права ихъ, причемъ если и есть какой либо вредъ отъ 
сплоченности евреевъ, то, съ разсѣяніемъ нхъ новсемѣстно, вредъ 
этотъ уничтожился бы самъ собою. .

Затѣмъ въ засѣданіи были прочитаны поступившія на имя Витеб- 
скаго губернатора прсдставленія городскихъ головъ Витебской губер- 
нін, касавшіяся поставленной коммисш задачи. Городскіе головы: 
Лепельскій, Себежскій, Дриссенскій, Люцинскій, Суражскій, Полоц- 
кій, Невельскій и Велижскій констатируютъ тотъ общШ «актъ, что 
экономическая дѣятельность евреевъ вредно отзывается на коренномъ 
населен», главнымъ образомъ потому, что они являются преобладаю- 
щимъ элементомъ во всѣхъ отрасляхъ торговли, промышленности и 
ремеслъ, вытѣсняя христіанъ отовсюду. И это достигается тѣмъ 
легче, что, какъ замѣтилъ Себежскій городской голова, «между собой 
конкуренція у евреевъ во многнхъ случаяхъ недопускается религіоз- 
нымъ догматомъ. Всѣ оброчныя статьи, взятыя въ арендное содержи
т е  отъ хрнстіанъ, по истсченін срока, надбавки отъ другихъ евреевъ 
не нолучаютъ, пока прсжнШ арендаторъ самъ добровольно не отка
жется или не получить рѣшительнаго отказа; но пока же еврей 
остается на мѣстѣ и своимъ едпноллсменникамъ заявить о жсла- 
н »  остаться, конкуренціи онъ не встрѣтвтъэ; даже все нмѣющее 
видь конкуренціи въ сущности составляетъ лишь непримѣтную тай
ную сдѣлкѵ. Такой образъ дѣйствій евреевъ, въ соединен» съ ихъ 
замѣчательнымъ умѣньемъ обходить законъ, нмѣстъ своимъ послѣд-
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ствіемъ дахе то, между прочимъ, что, какъ указалъ другой город
ской голова (Велижскій), п лѣса в нмѣнія во Вслвжскому уѣзду боль
шею частію находятся въ рукахъ евреевъ влн въ арендномъ содержа
л и  влв въ собственности (чрезъ подставныхъ лицъ): въ городѣ 
Велнжѣ есть евреи собственники десятковъ тысячъ десятинъ земли и 
лѣса. Для устранены этого зла, состоящего таквмъ образомъ въ пол- 
номъ экономическомъ владычествѣ евреевъ, которые и населены-то 
не въ надлежащей относительно остальныхъ народностей пропорціи, 
но мнѣнію Себежскаго городскаго головы, необходимо, между про- 
чимъ, устранить обособленность еврейства, которое, по своей касто
вой розни отъ всѣхъ прочнхъ національностей въ корпоративномъ 
составѣ своихъ кагаловъ, образуетъ какъ бы отдѣльный экономиче
ски  орденъ. Разширеніе правъ евреевъ, по его мнѣнію, не дастъ въ 
этомъ отношеніи желательныхъ результатовъ: это, нанротивъ, нове- 
детъ только къ тому, что евреи получатъ большее нрсбладаніе, такъ 
какъ скорѣе образуютъ свою кастовую интеллигенцію. А будетъ ли. 
удобно и полезно для нашего отечества ежели заправителями эконо
мической силы здѣшняго края окажутся люди, стоящіе, по образу 
жизни и рслигіознымъ убѣжденіямъ, въ розни съ кореннымъ населе- 
ніемъ, уровень развитія котораго въ болыпинствѣ требустъ прпмѣне- 
нія заботливаго попеченія? Вообще за расширеніе еврейскихъ 
гражданскихъ правъ изъ понменованныхъ городскихъ головъ выска
зались лишь Люцинскій и Полоцкій; причемъ первый иолагаетъ доз
волить имъ, съ одинаковыми правами, какъ и коренному населенно, 
проживать во всѣхъ городахъ Импсріи, преимущественно въ тѣхъ, 
гдѣ нѣтъ желѣзныхъ дорогъ и судоходныхъ рѣкъ и гдѣ торговля не 
развита,—тамъ они, нмѣя капиталы н искусство торговли, могутъ 
таковую распространить; точно также, но его мнѣнію, были бы 
тамъ полезны и ремесленники. Полоцкій же городской голова гово
рить, что расширеніе круга дѣятельности евреевъ, въ особенности по 
развптію и усовершенствованію зсмледѣлія болѣе всего необходимо 
для этой массы. Поэтому, предлагая заставить евреевъ переселяться 
изъ скученныхъ мѣстъ въ мѣста отдаленный п менѣс населенный, 
онъ признаетъ за лучшее—направить ихъ дѣятсльность въ особен
ности къ развитію и усовершенствованию земледѣлія, не ограничивая, 
впрочемъ, ни круга пхъ дѣятельностп, ии правъ; только при этомъ 
ѵсловіи г. Лнтвпновъ считаетъ для евреевъ возможнымъ сдѣлаться 
полезными гражданами и разстаться съ своею замкнутостью и рели-
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гіознымъ Фанатизмомъ. Ворочемъ на скученность евреііскаго населе- 
нія всѣ поименованные городскіе готовы обратили вниманіе н нахо- 
дятъ необходимымъ расширить черту ихъ осѣдлости предоставле- 
ніемъ имъ повссмѣстнаго жительства въ Россіи, а изъ  нихъ город
ской голова (Нсвельскій) предлагаетъ даже насильственное выселе- 
ніе евреевъ во вновь пріобрѣтенныя юго-восточныя окраины Рос- 
сіи. Затѣмъ, относительно ростовщичества и кабатчества, городскіс 
головы высказываютъ, въ общемъ, тѣ же мысли, какія развиты въ 
запнекахъ г. г. предводителей дворянства; перекупъ же сельскнхъ 
пронзведеній практикуется какъ одннъ изъ самыхъ вредныхъ видовъ 
эксплоатацій, ложащійся и на сельскнхъ и на городскихъ обывателей.

Послѣ прочтенія нзложенныхъ представленій городскихъ головъ, 
г. предсѣдатель предложить выслушать еще нѣсколько записокъ по 
еврейскому вопросу, поданныхъ членами воммнсіи г. г. Почобутомъ, 
Богдановичемъ, Гнттельсономъ н Лѵрьею. Затѣмъ, означенный 
записки прочитаны.

Г. Почобутъ, не перечисляя родовъ дѣятельности евреевъ, кото
рые, какъ онъ говорить, довольно ясно высказаны въ запискѣ одного 
еврея, переданной на обсуждение коммнсіп—прямо обращается къ 
тому роду усвоенныхъ евреями занятій, который между ними напбо- 
лѣе распространенъ. Это—ихъ занятія торговою промышленностью, 
которая въ рукахъ евреевъ принимаетъ самые широкіе размѣры, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ доходить и до самой мелочи, непредставляющей 
собою, какъ бы намъ казалось, особой важности. Но это-то мелкое 
торгашество, по его мнѣнію, н прнчнняетъ вредъ населению и назы
вается эксплоатаціею. Всякій промышленный человѣкъ, какой бы нн 
былъ избранъ имъ способъ нли предметъ наживы, становится своего 
рода эксплоататоромъ другого, изыскивая всевозможный средства деше
вле пріобрѣстн и съ большею выгодою сбыть. Но дѣло въ томъ—п на 
это надо обратить особенное вннманіе, что еврей, благодаря своей сосре
доточенности, сообразительности и умственному развптію, захватив
ш и въ свои руки всю торговлю, ведетъ ее такъ, что населеніе демо
рализуется окончательно. Тѣмъ не менѣе, вредъ, по ннѣнію г. Почо- 
бута, лежитъ не въ національности, а въ общихъ условіяхъ, и это 
явленіе едвалн изчезнетъ до уровня умственныхъ познаній. Въ зак- 
люченіе г. Почобутъ, находя, что репрессивныя мѣры н большее огра- 
ниченіе правъ не уничтожить экономическаго и исторического зла, 
рекомендуетъ предоставление евреямъ правъ наравнѣ съ другими
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иаціональностямн, что и устранить обходы ими законовъ, и прекра
тить ненормальный отношенія нхъ къ коренному населенію.

Г. Богдановнчъ также констатируетъ тотъ фэктъ, что главное 
занятіе евреевъ по Витебской губерніи составдяетъ торговля, кото
рую они почти исключительно захватили въ свои руки. Но какъ, по 
его соображенію, вредъ лежитъ не въ родѣ занятій, потому что вся
кая дѣятедьность въ предѣлахъ закона приносить лвшь пользу, то и 
вредъ, причиняемый евреями въ торговлѣ, истекаетъ единственно изъ 
ихъ злоупотребленій этою проФессіею, прнчемъ законъ постоянно и 
ежедневно ими обходится. Эти злоупотребденія особенно наблю
даются въ такихъ, населѳнныхъ евреями, мѣстахъ, гдѣ, по дально
сти нахожденія суда, не только нѣтъ разечета, но даже убыточно пре- 
слѣдовать каждое закононарушеніе. Въ силу этого, авторъ полагаетъ 
полезнымъ ходатайствовать о предоставленіи почетнымъ мвровымъ 
судьямъ, по желанію одной изъ сторонъ, рѣшать дѣла наравнѣ съ 
участковыми судьями, такъ какъ образованіе иовыхъ участковъ 
вызвало бы увеличеніе расходовъ на мировыа учрежденія. Далѣе, 
указывая на чрезмѣрную скученность евреевъ на ограниченномъ 
пространствѣ, безъ права поземельной собственности, скученность, 
заставляющую ихъ создавать другъ другу невыносимую конкуренцію, 
г. Богдановнчъ приэнаетъ, что нельзя отказать въ основательности 
мысли, что только борьба за существованіе, чрезвычайно при 
такнхъ условіяхъ трудное, ставить евреевъ въ необходимость быть 
въ борьбѣ съ закономъ. Поэтому онъ не полагаетъ, чтобы новый 
исключительный постановленія могли привести къ лучшимъ резуль
татам^ чѣмъ доседѣ пзданныя. Такъ какъ все зло, по его мнѣнію, 
заключается въ племенной и религіозной замкнутости евреевъ, то на 
борьбу съ ней и должны быть направлены главныя усилія, и самое 
радикальное для этого средство—разрѣшить евреямъ проживать во 
всей Пмперін, на неизмѣрниыхъ пространствахъ которой, отъ Вислы 
до Амура, есть довольно мѣста для всѣхъ народностей, племѳнъ и 
религій, есть гдѣ жить не мѣшая другъ другу; тогда, силою условій 
жизни, племенная рознь евреевъ начнетъ сглаживаться и, оставаясь 
вѣрнымн религіи предковъ, они, тѣмъ не менѣе, должны будутъ прим
кнуть къ нашей европейской кѵльтурѣ и постепенно слиться съ 
кореннымъ населеніемъ.

Беръ Абрамовичъ Гиттельсонъ, въ прочитанныхъ имъ, 7 Сентября 
п  7 Октября, двухъ запнекахъ, раздѣляетъ еврейское населеніе, по
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занятіямъ, на ремесленниковъ, чернорабочие, заводчнковъ, произ
водителей, торговцовъ привознымъ товаромъ для распродажи мѣст- 
нынъ потребнтелямъ и скушциковъ прсдметовъ мѣстнаго производ
ства для сбыта въ торговые города н заграницу. Авторъ рисѵетъ бѣд- 
ность большинства представителей упомянутые категорій. которая 
происходить вслѣдствіе скученности ихъ въ чертѣ постоянной осѣд- 
лости, пораждающей громадную конкѵренцію, которою заработое 
доведенъ до минимума. Но всѣ этп стороны дѣятельностп не только 
не вредны для кореннаго нзселенія, но приносить ему несомнѣнную 
пользу, такъ какъ еврей утнлнзвруетъ всѣ отброски крестьянскаго 
хозяйства и масса пользуется конкуренціею между евреями и 
эксплоатируетъ нхъ трудъ за безцѣнокъ, равно покупаетъ предметы 
первой необходимости по умѣреннымъ цѣнамъ и выгодно продаетъ 
свои произведенія. Авторъ доказываетъ это наглядно тѣмъ, что кре
стьяне описанной имъ мѣстности Витебской губернін, по его мнѣнію, 
жнвутъ не въ примѣръ лучше крестьянъ смежныхъ уѣздовъ Псков
ской и Смоленской губерній, хотя климатъ и почва тамъ н здѣсь оди
наковы. И дѣйствптельно, особепныхъ проявленій вражды между 
крестьянами н евреями здѣсь не было и незамѣтно. Правда, мѣстныс 
торговцы изъ кореннаго населенія недовольны евреями п смотрятъ на 
еврейскаго купца-конкурента, ограниченная при томъ въ правахъ, 
какъ на посягателя на ихъ собственность (и въ этомъ авторъ впднтъ 
одну изъ прнчинъ прнскорбныхъ явленій послѣдняго времени). 
Далѣе авторъ говорить, что евреи-арендаторы земель и земледѣльцы, 
которыхъ немного въ извѣстномъ ому районѣ, по свидѣтельству вла- 
дѣльцевъ земли и сосѣдей, занимаются своими дѣлами добросовѣстно, 
ни чуть не хуже христіанъ. Наконецъ, авторъ признаетъ, что евреіі- 
кабатчики, въ особенности занимающісся симъ ремесломъ таііно, и 
ростовщики, выдающіе ссуды крестьянамъ, дѣііствнтельно вредны, 
но какъ этими проФессіямп занимаются и христіане, то зло это трс- 
бустъ общпхъ мѣръ, т. е. не ограннченія правъ евреевъ, а мѣръ 
обще-государственныхъ, основаныхъ на выводахъ науки и согла- 
сныхъ съ духомъ реФормъ, начатыхъ въ минувшемъ царствованіи н 
продолжающихся въ нынѣшнемъ. А такъ какъ евреи жнвутъ въ 
этомъ краѣ нѣсколько сотенъ лѣтъ п несѵтъ всѣ повинности на- 
равнѣ съ остальнымъ населеніемъ, то лишеніе ихъ гражданскихъ к 
имущественныхъ правъ представляется несправедливостью, и авторъ 
настанваетъ на предоставлении пмъ этихъ правъ, а именно: 1) разрѣ-
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шить имъ право на переселеніе во внутрѳннія губерніи, чѣмъ, съ 
одной стороны, облегчится положевіе нѣстнаго населенія, а съ дру
гой—будетъ дана евреямъ возможность къ болѣе тѣсноху сближенію 
съ кореннымъ населеніемъ, п 2) оказывать поддержку образовавше
муся въ 1880 г. обществу распространена ремеслевнаго и земледѣль- 
ческаго труда между евреями и разрѣшить имъ покупку земли для 
воздѣлыванія.
■ Г. Лѵрьи, прежде чѣмъ возражать на обвпненія, направленный 
протнвъ евреевъ, проситъ коммпсію удовлетворить чувству справед
ливости и въ такомъ случаѣ, по его мнѣнію, будетъ очевидно, что 
экономическая дѣятельность евреевъ нетолько не вредна, но прино
сить даже пользу коренному населению: она развиваетъ всѣ отрасли 
промышленности, а торгѵютъ евреи такъ, что поднимаютъ цѣны на 
всѣ товары, которые они иокупаютъ, и въ то же время понпжаютъ 
Пѣны на товары, которые продаютъ. Въ виду иослѣдняго обстоятель
ства, торговая дѣятельность евреевъ вредна лишь имъ самимъ, такъ 
какъ они, конкурируя, просто вырываютъ кусокъ хлѣба другъ у 
друга. Тѣмъ не менѣе, они должны хвататься за нее, такъ какъ для 
нихъ закрыть всякій доступъ на государственную, желѣзно'Дорож-> 
нѵю и отчасти общественную службу; закрыта возможность отдаться 
сельскому хозяйству и самый районъ ихъ дѣятельности ограниченъ 
лишь нисколькими губерніями. Ссылаясь, затѣмъ, на авторптетъ 
Бабста, профессора политической экономіи и статистики Московскаго 
Уннверститета, г. Лурьп доказываетъ, что обвиненія евреевъ въ 
эксплоататорствѣ происходить отъ незнакомства съ ихъ жизнью и 
дѣятельностью. По вопросу объ арендѣ земель, г. Лурьи говорить, 
что эти случаи въ Витебской губерніи рѣдкн, а гдѣ они есть—вла- 
дѣльцы свидѣтельствуютъ, что евреи вѳдутъ хозяйство удовлетвори
тельно. Торговля крѣпкими напитками, по мнѣнію г. Лурьи, произво
дится евреями сравнительно лучше, чѣмъ въ великоросСійскнхъ 
губерніяхъ, чему доказательствомъ можетъ служить меньшее развп- 
тіе у насъ пьянства. Взапмныя отношеиія христіапъ и евреевъ въ 
Витебской губѳрніи не только не вредны для крестьянъ, но и 
полезны, чему служить доказательствомъ благосостояніе ихъ въ этой 
мѣстности. Для поднятія же матеріальнаго и нравственнаго уровня 
крестьянъ, сокращенія между ними пьянства'—нужны общіе законы, 
а не ограничительные для евреевъ. Далѣе г. Лурьи, обращаясь къ 
ремесленнымъ и чернорабочимъ евреямъ, говорить, что положеніе
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этихъ людей, живущихъ изо-дна въ день, крайне печально; скучен
ность раавиваетъ н между ними страшную конкуренцию, а хотя реме- 
сленникамъ и предоставлено право селиться повсеместно, но оно 
обставлено такими ограниченіямн, что не могло принести той пользы, 
какую ожидали; только съ устраненіемъ этихъ ограннченій можно 
ожидать дѣйствительнаго переселенія ремесленниковъ. Затѣмъ, отно
сительно ростовщичества г.- Лурьи говоритъ, что это занятіе у 
евреевъ считается неблаговиднымъ, какъ противное редигіознымъ 
предписаніямъ, но оно развилось у евреевъ съ среднихъ вѣковъ, 
когда было воспрещено имъ владѣиіе нѳдвнжимымъ нмуще- 
ствомъ п занятіе пронзводительнымъ трудомъ; поэтому они ста
рались сдѣлать свои капиталы оборотными и отдавали таковые иа 
проценты. Для устраненія этого зла необходимо увеличить число 
банковыхъ учреждений и открыть евреямъ доступъкъ другимъ 
занятіямъ. Изыскивая затѣмъ способы къ сліянію евреевъ съ 
кореннымъ населеніемъ, г. Лурьи видитъ лучшее средство въ урав- 
неніи личиыхъ и имущественныхъ правъ евреевъ—этой трехмил- 
ліонной націи съ остальнымъ населеніемъ. Онъ говоритъ, что евреи, 
проживая въ Россіи около 1,000 лѣтъ и неся всѣ государственный 
повинности, имѣютъ право на причисленіе ихъ къ коренному насе- 
ленію; что опытъ доказалъ, что всѣ ограниченія, принимавшіяся до 
сихъ поръ противъ евреевъ, оказались практически несостоятель
ными. Борьба за существованіе прииуждаетъ еврея обходить законъ. 
Обвинять его за то было бы несправедливо. Затѣмъ г. Лурьи прнхо- 
дитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) еврейская экономическая 
дѣятельность далеко не вредна коренному населенію, 2) эксплоата- 
ція и ростовщичество не составляютъ исключительныхъ чертъ 
евреевъ, 3) всякія ограничения вредны и даютъ поводъ къ обходу 
законовъ, какъ со стороны евреевъ, такъ и со стороны адмннистра- 
ціи, и 4) уравненіемъ личныхъ. и имущественныхъ правъ евреевъ 
правительство прсвратитъ ихъ въ полезныхъ гражданъ и установить 
правильный и удовлетворительный отношенія между народностями.

За прочтеніемъ вышензложеиныхъ запнсокъ предводителей дво
рянства, городскихъ головъ и г. г. Почобута, Богдановича, Гнттель- 
сона и Лурьи, членъ коммнсіи, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
г. Войтъ сдѣлалъ слѣдующія возраженія противъ нѣкоторыхъ поло
жений, высказанныхъ въ этихъ запискахъ.

Отвѣчая на записку г. Лурьи, г. Войтъ сказалъ, что при чтенін



— 17 —

ея онъ испытывгиъ болѣзненное чувство. Ему казалось, что г. Лурьн 
поііметъ обязанности, лежащія на немъ, какъ на экспертѣ и, близко 
зная замкнутую, заколдованную среду, уяснитъ ея особенности, 
мѣшающія ей слиться съ кореннымъ населеніемъ и, съ гражданскимъ 
мужествомъ, укажете недѵгн, съѣдающіе его родичей и обратится къ 
Правительству, какъ къ доктору, прося объ уврачеваніи этихъ неду- 
говъ, такъ вредно дѣйствующнхъ на весь государственный органнзмъ. 
Между тѣмъ Лурьи хлопочете о предоставлении евреямъ разныхъ 
правъ и выгодъ. Чтобы показать къ чему бы это повело—оппоненте 
указалъ, между прочимъ, на прнмѣръ Франціи, гдѣ евреи во время 
революціи были уравнены въ правахъ съ Французами и, однако, не 
смотря на то, что они составляютъ тамъ проценте народонаселенія 
самый ничтожный, Наполеонъ I уже въ 1808 г. замѣтилъ ихъ вред
ное вліяніе и приступите къ ограниченію ихъ правъ. У насъ онп 
жнвѵтъ въ 15-ти губерніяхъ, а не въ 12, какъ говорите Лурьи, 
составляя не проценте, а часть населенія, прнчемъ можно сказать 
съ достовѣрностыѳ, что на десять христіанъ приходится у насъ по 
одному еврею,—съ такою частью надо серьезно считаться. Еврен 
даже не имѣютъ права на какія либо домогательства, потому что они 
переданы намъ, какъ наслѣдіе Польскнхъ королей, и объ нихъ 
ничего не говорится ни въ какихъ дипломатическнхъ документахъ. 
Ко всему этому г. Войтъ прибавнлъ, что если бы Коммнсія присоеди
нилась нъ мнѣнію г. Лурьн, то враги Правительства могли бы злобно 
утверждать, что оно подняло праздный вопросъ о евреяхъ, желая 
сдѣлать давленіе на это несчастное и неповинное племя. Оспаривая 
затѣмъ мнѣніе г. Лурьи, что евреи обратились къ ростовщичеству 
вслѣдствіе нищеты, г. Войтъ, на основаніи указанія исторіи, утвер- 
ждалъ, что это давнишняя и врожденная нхъ страсть, побуждавшая 
нхъ высасывать соки изъ всякаго народа, который бы пи далъ пмъ 
убѣжище.

Возражая Гнттельсону, г. Войтъ высказа.іъ,что для Правительства 
одинаковы всѣ народы и племена ему подвластные, но при условіи, 
чтобы они были добрыми гражданами, что не достигается относи
тельно евреевъ, въ силу ихъ Фанатизма, замкнутости и своебытія, 
отбросивъ которые и слившись съ коренными жителями, они вправѣ 
будутъ домогаться полноправия. Затѣмъ г. Войтъ указалъ на вопію- 
щій примѣръ еврейскаго ростовщичества, гдѣ одинъ его знакомыіі, 
задо.іжавъ еврею 500 р., чуть не лишился своего пиѣнія, такъ какъ,
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по истеченіи четырехъ лѣтъ, долгъ возросъ до 5-ти тысячъ. Закон
чись свою рѣчь г. Войтъ тѣиъ, что законъ предоставилъ широкое 
право переселеиія евреямъ-ремесдѳнннкамъ, и потому всякое новое 
ходатайство по этому предмету представляется нздишнимъ.

По выслушаніи сдѣланныхъ г. Войтомъ возражеиШ, его превосхо
дительство г. Председатель Коммнсіи сообщись, что онъ имѣетъ 
предложить Коммисіи выслушать еще два документа, поступнвшіе къ 
нему и касающіеся обсуждаемаго вопроса. Это рапортъ Дрпссенскаго 
уѣзднаго исправника отъ 26 Сентября за N* 3213, и прошеніе кре
стьянъ Люцинскаго уѣзда Боловской волости, поданное на имя госпо
дина Министра Внутреннихъ Ділъ и сообщенное г. Председателю, 
при отношеніи Департамента Государственной Полнціи отъ 2 сего 
Октября за № 3796.

Дрнссенскій уѣздный исправникъ въ упомянутомъ рапортѣ 
своемъ, на основаніи многолѣтняго опыта, доноситъ, что евреи, не 
занкмаясь хлѣбопашествомъ н вообще какнмъ либо пронзводнтель- 
нымъ трудомъ, обыкновенно селятся по деревнямъ, въ одиночку, на 
значительномъ другъ отъ друга разстояніи и, такъ сказать, раздѣля- 
ютъ территорію уѣзда между собою на участки, чтобы можно было 
эвсплоатировать окружное христианское населеніе безъ помѣхи дру
гому. Селятся они тамъ подъ вндомъ разныхъ ремесленннковъ, на 
самомъ же дѣлѣ никакими ремеслами они не занимаются и это слу- 
житъ имъ лишь для прнкрытія бѳзпатентной или подъименной тор
говли питьями. Но и кабачество не составляетъ ихъ главнаго занятія, 
являясь только средствомъ для соблазна народа, которому они про- 
даютъ водку не на деньги, а въ промѣнъ на хлѣбъ и другіе про
дукты сельскаго хозяйства, причемъ разсчетъ производится обыкно
венно по уборкѣ хлѣбовъ, за круглый годъ. Затѣмъ исправникъ 
разсказываетъ, какъ евреи, разъѣзжая осенью съ запасами водки по 
деревнямъ, умѣютъ, задобривъ крестьянина, своевременно и кстати 
поднесенннымъ, стаканомъ этого напитка, выманивать у него цѣлые 
возы всякаго добра н какъ они вынуждаютъ даже помѣщиковъ про
давать имъ разные продукты за безцѣнокъ. Такіе успѣхи евреевъ на 
поприщѣ эксплоатаціи объясняются, по мнѣнію исправника, тѣмъ, 
что еврейское населеніе, по духу вѣроученія своего, связано между 
собою корпоративно, для взаимной поддержки. Въ заключеніе онъ 
говорить, что желательно было бы возможно ограничить права

D ig itized by G o o g l e



евреевъ на жительство въ селеніяхъ,пли, по крайней мѣрѣ, облегчать 
епособъ къ выселенію нхъ оттуда.

Крестьяне же Боловской волости, Люцинскаго уѣзда, въ прошеніи 
на имя господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ, пояснили, что хотя 
н было возбуждено протнвъ евреевъ нѣсколько преслѣдованій за 
производство воспрещенной имъ продажи крѣпкихъ напнтковъ по 
деревнямъ, но что эти дѣла даже неизвѣстно чѣмъ кончаются. Правда, 
нѣкоторыя были передаваемы мировымъ судьямъ, но, по незначитель
ности налагаемаго ими наказанія, заключающегося лишь въ штраФѣ 
отъ копѣекъ до рубля, торговля питьями попрежнему процвѣтаетъ. 
Поэтому крестьяне полагаютъ, что, вмѣстѣ съ дѣломъ о корчемствѣ, 
слѣдовало бы возбудить и вопросъ о выселенін евреевъ. А то въ 
настоящее время уже столько населилось евреевъ между крестьян
скими надѣламп и столько они пооткрывали питейвыхъ заведенііі, 
что на каждую волость приходится до 20 н болѣе корчемъ. Затѣмъ, 
крестьяне поясняютъ, что накопленіе у нихъ нзъ года въ годъ 
недонмокъ находится въ связи съ присутствіемъ среди нихъ евреевъ; 
выжить же послѣднихъ сами крестьяне не въ состоянін, такъ 
какъ еврей, уговоривши одного или нѣсколько крестьянъ, которые 
отдаютъ ему кусокъ земли съ своего надѣла подъ постройку корчмы 
на нѣсколько лѣтъ, обяжетъ ихъ такою неустойкою, что имущество 
крестьянина никогда не въ состояніи отвѣтить.

Затѣмъ г. Председатель предложилъ собранію, не возбуждая на 
сей разъ дальнѣйшихъ преній по обсуждаемому вопросу, избрать 
изъ среды своей особую коммисію, назвавъ ее редакціонною, которой 
и поручить какъ редактированіе журнала засѣданій общей коммпсіп, 
такъ и составление проекта отвѣтныхъ ея, по вопросамъ Министра, 
резолюцій. Согласно сему, посредствомъ записокъ,предложены были 
кандидаты въ составъ означенной редакционной коммпсіи, прнчемъ 
болыпинствомъ голосовъ избраны: Дипабургскій городской голова 
П. Ѳ. Дубровинъ, Лепельскій уѣздный предводитель дворянства В. 
Ф. Савицкій и ученый еврей прп Внтсбскомъ губернаторе Гиттель- 
сонъ. .

*
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За составлепіемъ, такнмъ образомъ, редакціонной коммисіи, г . 

ТТредсѣдатѳль объявпдъ засѣданіе закрытыхъ.
Подданным за наддежащнмъ подписомъ. Купецъ Лурьи остался 

прн особомъ мнѣиіи, котораго однако не представидъ.
Ученый еврей Гиттельсонъ при особомъ мнѣніи.

Съ подлипны м ъ вѣрно: Свиты Его Величества

Генералъ-Маіоръ

0
D ig itized by Google



Ж У Р Н А І Ъ

Витебской Коммнсін, составленной по предложенію Министра 
Внутренннхъ Дѣдъ отъ 25 Августа 1881 г. за % 215.

Засѣданіе 9 Октября 1881 г.

■ П р и с у т ст в о в а л и :

Предсѣдатель—губ е р н а то р а  Свиты Е го В ел и ч ес тв а  гепералъ-маіоръ  

В. В. Фонъ-Валь.
ГубернскШ предводитель дворянства, камеръ-юнкеръ Двора Его 

ВеличЕствА, Н. Е. Храповицкій.
Внтебскій уѣздный предводитель дворянства, дѣйствнтельный стат- 

скШ совѣтникъ Е. О. Дуве.
НевельскіИ ѵѣздный предводитель дворянства, дѣйствительный 

статскій совѣтннкъ П. И. Евреиновъ.
Витебскій городской голова Л. X. Познеръ.
Дпнабургскій городской голова П. Ф. Дубровинъ.
Рѣжнцкій городской голова I. К. Рыппнскій.

Помыцпки:

Лепельскаго уѣзда: дѣйствительный статскій совѣтнпкъ В. К. Войтъ 
(предсѣдатель съѣзда миров ыгь судей Лепе.іьскаго округа).

Г. А. Обромпальсвій (предсѣдатель правленія общества взаимнаго 
кредита землевладѣльцевъ Витебской губерніи).

Невельскаго уѣзда: М«ДЫШшбаховъ (предсѣдатель съѣзда ми- 
ровыхъ судей Неве/' ^



Витебснаго уѣзда: I. Ѳ. Богдановпчъ (вице-предсѣдатель правленія 
общества Внтебскихъ сельскихъ хозяевъ).

И. Ф. Почобутъ (секретарь правленія общества сельскихъ хо
зяевъ).

- Купцы:

Г. Витебска А. Г. Серѳдияковъ.
Г. Полоцка Н. А. Шпманъ.

Евреи:

Динабургскііі 1-й гпльдіи купецъ X. Л. Лурьп.
Ученый еврей при Витебскомъ губернаторѣ Б. А. Гиттельсонъ.
Приглашенный въ коммпсію, Динабѵргскій купецъ Шатровъ не 

прибылъ по болѣзнн.
Лепельскій предводитель дворянства В. Ф. Савнцкій не прнсутство- 

валъ также по болѣзнв.
Г. Предсѣдатель, объявивъ засѣданіе открытымъ, предложилъ чле

ну редакціонной комипсіи г. Дубровину прочитать журналъ засѣда- 
нія 7 Октября.

Прочнтавъ журналъ, г. Дубровинъ заявилъ, что редакціонная ком- 
мисія не успѣла редактировать проекта отвѣтовъ на предложенные 
г. Мнннстромъ Внутреннпхъ Дѣлъ вопросы. Тѣнъ не менѣе по пер
вому изъ атнхъ вопросовъ онъ можетъ доложить, что, по мнѣнію чле
новъ редакціониой коммисін, должны быть признаны особенно вредно 
вліяющпми ва бытъ кореннаго наседенія слѣдующія стороны эконо
мической дѣятельностн евреевъ: тайная продажа питей, ростовщи
чество, перекупъ сельскихъ произведеній, аренда земель крестьян
ского надѣла п аренда земель помѣщнчьихъ для раздачи таковыхъ 
по частямъ.

Вслѣдъ за докладомъ о вышепзложенномъ члена редакціонной ком- 
мпсіп Дубровина, г. Предсѣдатель заявплъ, что, по его ннѣнію, слѣ- 
дуетъ подвергнуть отдѣльному обсужденію вопросъ о каждой изъ 
названныхъ сторонъ дѣятельности евреевъ. Поэтому онъ предлагаетъ 
гг. членамъ высказать свои мнѣнія относительно этнхъ отраслей 
еврейской деятельности. Во время происходившихъ послѣ этого пре- 
ній, прежде всего констатировано, что существованіе тайной продажи 
питей въ селеніяхъ—Фактъ неоспоримый, что почти всѣ евреи, 
живущіс въ доревнахъ Витебской губерніи, торгуютъ водкою безъ 
патента пли съ патентомъ, взятымъ на чужое имя. Затѣмъ вредъ
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этого рода деятельности евреевъ признанъ единогласно. Что же ка
сается вопроса о способахъ устраненія этого зла, то среди собранія 
было высказано, что при существующихъ законоположеніяхъ такихъ 
средствъ не иѵѣется, такъ какъ есть особый классъ евреевъ-корчма- 
рей, ни къ какому другому занятію неспособныхъ, но въ то же 
время настолько оторванныхъ отъ городской жнзнн, что они бѵдутъ 
оставаться въ деревнѣ. Представители этого клаеса, численность 
котораго простирается до нѣсколькнхъ тысячъ, не оставятъ занятія 
корчемствомъ, какія бы ни были приняты протнвъ того мѣры, потому 
что, не говоря о другихъ средствахъ обойти законъ, всегда есть воз
можность подыскать подставное лицо в открыть заведеніе на его имя. 
Въ виду этого было признано, что слѣдуетъ предпочесть дачу евре
ямъ разрѣшенія торговать питьями въ уѣздѣ.

Затѣмъ собраніе, перейдя къ вопросу о сельскихъ
веденій, привозимыхъ въ города, признало, что этого рода дѣятедь- 
ность евреевъ должна быть признана безусловно вредною, такъ какъ 
въ результатѣ ея получается вздорожаніе продуктовъ, цѣны на 
которые и безъ того быстро возрастаютъ. Приэтомъ было замѣчено, 
что слѣдовало бы признать вреднымъ п скупъ произведеній въ дерсв- 
няхъ. Высказавшіе это члены Боммисіп обратили вниманіе Коммисіи 
на способъ, практикуемый евреями при названной операціи. По ихъ 
словамъ, евреи, отправляясь для скупа въ деревню, обыкновенно за
пасаются водкою, при помощи которой и добиваются покупки по 
низкимъ цѣнамъ. Протнвъ этого было, однако, возражено, что еврей, 
отправляясь для закупки произведенШ въ деревню, далеко не всегда 
имѣетъ съ собою водку. Скупая же у крестьянина избытокъ его запа- 
совъ, еврей даетъ ему экономно не только времени, которое въ про- 
тивномъ случаѣ первый долженъ былъ бы употребить на проѣздъ 
къ ближайшему рынку, но и денегъ, которыя при этомъ онъ непрс- 
мѣнно бы истратилъ. Въ виду такого разногласія мнѣній, настоящій 
вопросъ, по предложснію г. председателя, былъ подвергиутъ баллоти
ровке, по которой большинство оказалось за признаніе скупа по 
мелочамъ съ немедленнымъ полученіемъ купленнаго отъ продавца, 
вредно вліяющнмъ на бытъ населенія (8 пр. 8).

Перейдя къ вопросу объ арендѣ евреями земель, собраніе прежде 
всего установило тотъ Фактъ, что арендованіе участ-
ковъ должно быть признано безусловно вреднымъ, на томъ основаніц, 
что крестьянинъ нашъ, всегда почти уступающій еврею въ умствспг
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иомъ развптіи, легко можетъ даться въобманъ. Если законодательство 
наше стремится, вообще, защитить слабаго отъ сильнаго, то, въ этихъ 
же впдахъ, надо желать и воспрещенія евреямъ аренды земель и уго
ды, вошедиіихъ въ составъ крестьянскихъ надѣловъ.

Что же касается аренды евреями помѣщнчьихъ имѣній, то въ со- 
браиіи было высказано, что въ этомъ случаѣ дѣятельность евреевъ не 
представляется вредною, такъ какъ они бѵдутъ имѣть дѣло съ людьми 
интеллигентными, болѣе ихъ развитыми и, значить, опасность обма
на, возможнаго относительно крестьянина, не можетъ имѣть здѣсь 
мѣста. Противъ этого было, однако, возражено, что существуете 
другая точка зрѣнія, съ которой дѣло является въ иномъ видѣ. Члснъ 
Коммнсіи г. Вилинбаховъ замѣтилъ, что, при рѣшеніи этого вопроса, 
надо іімѣть въ виду мѣстныя ѵсловія круп наго землевладѣнія и обста
новку ему присущую. Извѣстно, что наши крестьяне съ каждымъ 
годомъ разширяютъ свое хлѣбопашество, находя возможнымъ распа
хивать даже тѣ земли свопхъ надѣловъ, которыми пользовались 
прежде для выгона скота, или который заняты лѣсомъ; приэтомъ для 
выгона скота, какъ п для пріобрѣтенія необходимая лѣснаго мате- 
ріала, они обращаются къ землямъ ближайшихъ имѣній, по согла- 
шенію съ владѣльцами послѣднихъ. Легко понять, что, получая 
такимъ образомъ возможность извлекать изъ своихъ надѣловъ боль
шую пользу, крестьяне, вмѣстѣ съ тѣмъ, ставятъ себя въ зависи
мость отъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Но эти послѣдніе, какъ ко
ренные жители мѣстности, стараются соблюсти приэтомъ обоюдные 
интересы. Предположивъ же владѣльца еврея арендаторомъ пмѣ- 
нія, мы не можемъ ручаться, что и въ эту СФеру онъ не внесетъ 
того эксплоататорскаго направленія, которое онъ проявляетъ во 
всѣхъ родахъ дѣятельностн; напротивъ, надо быть увѣрен- 
нымъ, что еврей будетъ стремиться воспользоваться тою нуждою 
крестьянъ, съ которою, по своему положенію, они не могутъ обра
титься къ другому лицу. Приэтомъ, имѣя возможность и другими 
средствами (напр, ссудами въ крайнпхъ случаяхъ) закабалнвать 
крестьяиъ, арендаторъ-еврей сдѣлаетъ изъ нихъ полнѣйшнхъ своихъ 
рабовъ и будетъ эксплоатировать ихъ до тѣхъ поръ, пока извлечете 
изъ нихъ и самаго пмѣнія все, что они могутъ ему дать; тогда онъ 
оставите и самое имѣніе для какого либо другаго занятія. Это мнѣ- 
ніе было поддержано большинствомъ собранія, почему аренда евре
ями помгьщичьихъ имѣній признана вредною (8 пр. 8).
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По слѣдовавшему затѣмъ вопросу объ арендовании мелкихъ участ
ковъ было высказано, что такъ какъ соображенія, приведенный отно
сительно аренды цѣлыхъ инѣнШ, не могутъ имѣть здѣсь мѣста, то 
аренду таковыхъ участковъ слѣдовало бы признать невредною, но 
нротивъ этого возражалъ членъ Коммясін Вилинбаховъ. Онъ замѣ- 
тилъ, что разъ Коммпсіа прнзнала пріобрѣтеніе имѣній въ собствен
ность и арендованіе ихъ евреями одною изъ особо вредныхъ сторонъ 
нхъ экономической дѣятельности, то, въ виду этого, не можетъ быть 
рѣшенъ въ иномъ смыслѣ и настоящііі вопросъ. На Коммисію возло
жена обязанность изыскать мѣры къ устраненію возможности обхода 
закона евреями, между тѣмъ дозволеніе имъ аренды мелкихъ участ
ковъ въ помѣщнчьихъ имѣніяхъ поведетъ за собою не иное что, какъ 
именно возможность обхода законоположеній, имѣющихъ послѣдовать 
по вопросу объ эрендѣ евреями крѵпныхъ пмѣній, такъ какъ понятіе 
о мелкомъ участкѣ весьма неопределенно и при нзвѣстномъ уже 
Коммисіи ѵмѣньи еврея выйти изъ всякаго затруднительна^) поло- 
женія, онъ легко можетъ явиться и арендаторомъ крупной недвижи
мости. Съ этимъ мнѣніемъ согласились гг. члены Коммнсін Войтъ, 
Дуве и Евренновъ. Однако собраніе, въ виду приведеннаго выше 
соображенія, что, арендуя мелкіе участки, евреи не могутъ, въ силу 
именно этого своего положенія, явиться эксплоататорами крестьянъ, 
признало аренду евреями таковыхъ участковъ невредною стороною 
ихъ дѣятельности (12 пр. 4).

Нѣкоторые члены Коммисін заявили, что, принимая во вниманіе 
значеніе для сельскаго хозяйства винокуренія, слѣдустъ обсудить 
вліяніе евреевъ и въ этой отрасли промышленности. По этому вопросу 
членъ Коммнсіи Вилинбаховъ высказался нротивъ предоставленія 
евреямъ права винокуренія какъ въ собственныхъ, такъ и въ арендуе- 
мыхъ заводахъ. Исхода изъ того положенія, что при мѣстныхъ сель- 
ско-хозяйственныхъ условіяхъ винокуренные заводы имѣютъ дѣіі- 
ствительно громадное значѳніе для хозяйства, доставляя средства къ 
онлодотворенію почвы, вообще здѣсь весьма слабой, и что многіе 
помѣщики, при настоящеиъ высокомъ акцизѣ, исключительно съ 
этою цѣлью и поддерживали своп заводы, г. Внлиибаховъ разъяс- 
нилъ, что евреи-заводчики преслѣдуютъ иную цѣль,—цѣль коммер
ческую, для достиженія которой они, ускользая отъ самаго бдитсль- 
иаго контроля, вынускаютъ впно, неоплаченное акцпзомъ. Понятно, 
что затѣмъ они могѵтъ продавать випо по такой низкой цѣнѣ, что
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конкѵррснція съ ними помещика, ие пользующегося ихъ средства
ми, оказывается рѣпіитедьио невозможною, вс.іѣдствіс чего закры
лись многіс помѣщичьи заводы п вннокуреніе, за малыми исключе- 
иіями, перешло въ руки евреевъ. Согласно семѵ постановлено: куре- 
ніе евреями вина, какъ въ собствснныхъ, такъ и въ арендуемыхъ 
заводахъ, признать вредны мъ (11 пр: 5).

Послѣ этого было, однако, высказано, что злоупотребленія въ 
производствѣ вина, практикуемыя евреями, не могутъ не завнсѣть 
отъ лица, завѣдывающаго операціеіі вннокуренія—техника-винокура. 
Поэтому следовало бы рѣшить, можетъ ли быть допускаемъ винокуръ- 
еврсй какъ тсхннкъ? Вопросъ этотъ былъ рѣшенъ утвердительно 
(12 пр. 4) по тѣмъ соображеніямъ, что винокуръ-техннкъ мате- 
ріально не запнтересованъ въ злоупотребленіяхъ, а за допущеніе 
ихъ подвергается уголовной отвѣтственностн.

Далѣе Коммпсія обсуждала вопросъ о ростовщичествѣ. Фактъ, 
что евреи пмъ занимаются, въ собраніи былъ констатнрованъ вполнѣ, 
равно какъ и вредное вліяніе этою ихъ занятія на коренное насе-
леніе. Но обсужденіе способовъ бороться противъ этого зла отло
жено до рѣшенія общаго вопроса о мѣрахъ для устраненія вреднаго 
вліянія экономической дѣятельности евреевъ.

Перейдя, затѣмъ,къ вопросу о томъ, какія же собственно стороны 
экономической деятельности евреевъ могутъ быть отиесены къ 
разряду не нмѣющвхъ вреднаго вліянія на бытъ кореннаго населенія, 
Коммисія нашла, что таковыми могутъ быть признаны: разносный п 
развозный торгъ, всѣ виды ремеслъ, аренда озеръ, мельницъ, пахтъ 
(аренда удоя),корчемъ н разнаго рода оброчныхъ статей, не исключая 
и находящіяся среди крестьянскихъ надѣловъ, п всянаго рода подряды, 
кромѣ касающихся крестьянскаго быта.Къ этому последнему выводу, 
т. е. къ исключенію подрядовъ, касающихся крестьянскаго быта, изъ 
ряда невредной деятельности евреевъ, провело заявленіе члена Ком- 
мисіи г. Евреинова, признавшего необходнмымъ воспретить евреямъ 
брать подряды въ волостяхъ: стоечныхъ лошадей, по починке дорогъ 
и мостовъ, лежащей на обязанности крестьянъ, по сооруженію и 
исправленію общсственвыхъ построекъ и т. п. Освованіемъ для 
такого воспрещенія г. Евреиновъ привелъ то соображеніе, что испол- 
неніе перечислевныхъ подрядовъ можетъ составлять довольно выгод
ный заработокъ для сампхъ крестьянъ, которымъ таковой и справед
ливее было бы предоставить, такъ какъ по всемъ этпмъ предметамъ
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obu несутъ денежную повинность. Г. Бвреяновъ добавить, что вся
кое подходящее крестьянину занятіе, при усдовіи сохраненія земле- 
дѣ.іія занятіемъ основнынъ, служвтъ важнымъ подснорьемъ въ его 
быту н пріучаетъ его къ промышленнымъ оборотамъ, привить кото
рые къ крестьянскому населенію было бы желательно для умноженія 
его благосостоинія.

Бомннсія, по прѳдложенію г. Предсѣдателя, перешла къ обсужде- 
нію вопроса о томъ, какія затрѵдненія встрѣчаются ва практвкѣ въ 
Витебской губерніи при прнмѣненіи существующихъ узаконеній о 
евреяхъ по отношенію къ покупкѣ и арендованію земель и къ тор- 
говлѣ крѣпкими напитками.

По этому вопросу въ засѣдавіи прежде всего было высказано, 
что арендоваиіе земель въ Витебской губервіи евреямъ законами 
не воспрещено, за исключеніемъ имѣній, который пріобрѣтены 
льготою (прим. 2 къ 1699 ст. X т., 1 ч., по прод. 1876 г.) и земель 
крестьянскаго надѣла (цирк. глав. нач. Сѣв.-Запад. края, отъ 
19 Октября 1864 г.), покупка же вмѣній въ собственность, на- 
протнвъ, имъ совершенно воспрещена (п. 4 ст. 16 т. XIV уст. о 
пасп., изд. 1876 г., ст. 955, 959 и 960 т. IX, изд. 1876г., В ы со ч а й 

ш е  утвержденное мнѣніе Государствен наго Совѣта 19 Февраля 1861 г., 
п. 4). Относительно аренды имѣній льготныхъ, Боммисіи не было 
сдѣлаво никакихъ заявленій; объ аредовавіи же евреями земель кре
стьянскаго надѣла было замѣчено, что хотя оно изрѣдка н встрѣ- 
чается, но нельзя сказать, чтобы при примѣненіп распоряжевіН по 
этому предмету могли встрѣтнться какія либо затрудненія, стонтъ 
только волостнымъ властямъ строго за этимъ наблюдать.

Затѣмъ вопросъ о затрудненіяхъ при примѣвевіи законовъ по по- 
купкѣ евреями имѣній въ собственность представляется уже въ иномъ 
видѣ; здѣсь законъ обходится постоянно и преимущественно двоякпмъ 
способомъ: еврей, или прямо покупаетъ имѣніе на имя правоспособ
н а я  въ этомъ отношеніи лица, отъ которая онъ предварительно зару
чился довѣренностыо и векселемъ на соотвѣтствующую сумму, или 
заключаетъ съ владѣльцемъ контрактъ на долгосрочное пользованіс 
лѣсомъ и, обезпечившись векселями въ обоихъ случаяхъ, распоря
жается имѣніемъ совершенно самостоятельно. Этими способами по
купки, заключающимися такимъ образомъ въ простомъ обходѣ запре- 
твтельвыхъ законовъ, и опредѣляются затрудненія, встрѣчаемыя на 
практикѣ при примѣненіи закона.
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Продажа питей въ селеніяхъ евреямъ также воспрещена. Но и это 

воспрещеніѳ ими обходится постоянно, прияемъ они торгуютъ иіп 
совершенно безъ патента или хотя и по патенту, но выданному на 
другое правоспособное лицо. Такимъ образомъ и здѣсь затрудненіе 
при првмѣненіи закона опредѣляется возможностью обойти этотъ за- 
конъ. Но оно въ этомъ случаѣ представляется совершенно неустра- 
нимымъ, такъ какъ самый бдительный контроль и самыя энергнче- 
скія преслѣдованія разбиваются о сочувствія населеиія, которое вндитъ 
себя заинтерѳсованнымъ въ укрывательствѣ тайнаго корчмаря, про
дающего водку по низшей цѣнѣ. Коммнсія полагаетъ, что зло это 
было бы устранено отмѣною запретительнаго закона,—тогда укрыва
тельства со стороны населенія ожидать нельзя, а содержатели питей- 
ныхъ заведеній получать всѣ основанія желать, чтобы тайной тор
говли не было и будутъ помогать преслѣдованію.

•Затѣмъ г. Председатель объявилъ засѣданіе закрытымъ.

Съ подлиннымъ в ѣ р н о : Свиты Его В е л и ч е с тв а

Генералъ-Маіоръ фонъ-Валъ.
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ЖУ Р Н А Л Ъ

Витебском Коммисіи, составленной но предложенію Министра 
Виутреннихъ Дѣлъ отъ 25 Августа 1881 года за № 215.

Прсдсѣдатель—губернатора, Свиты Его В е л и ч е с т в а  гснералъ- 
маіоръ В. В. Фонъ-Валь.

Губернскій предводитель дворянства, камеръ-юнкеръ Двора Его 
В е л и ч е с т в а , Н. Е. ХраповпцкіН.

Ввтебскій уѣздный предводитель дворянства, дѣИствитсльныіі стат- 
скій совѣтнпкъ Е. О. Дуве. .

Невельсйй уѣздный предводитель дворянства, дѣйствптельныіі 
статскій совѣтнпкъ Н. И Еврепновъ.

Лепельскій уѣздный предводитель дворянства, отставной штабъ. 
ротмистръ В. Ф. Савпцкій,

Внтебскій городской голова Л. X. Познеръ.
Динабургскііі городской голова П. Ф. Дубровннъ.
Рѣжпцкій городской голова I. К. Рыпннскій.

Лепельскаго уѣзда: дѣііетвптслы ш іі статскій еовѣтнмкь 

Войтъ (прсдсѣдатель съѣзда яировыуь судей Ленсльск.и 
Г. А. Обронпальскій (председатель правлопіл ойшоогѵ

Засѣданіе 10 Октября 1881 года.

П р и с у т с т в о в а л и :

Номѣщикп:

наго кредита землевладельцещ. Витебск >іі г
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Нѳвельскаго уѣзда; М. П. Вилинбаховъ (председатель съезда 

мировыхъ судей Неведьскаго округа).
Витебскаго уезда: I. Ѳ. Богдановачъ (вице-председатель правле- 

нія общества Витебскихъ сельскихъ хозяевъ).
И. Ф. Почобутъ (секретарь правленія общества сельскихъ 

хозяевъ).

Купцы: .

Г. Витебска А. Г. Соредняковъ.
Г. Полоцка Н. А. Шимаиъ.

Евреи:

Диаабургскій 1-й гильдіи купецъ X. Л. Лурьи.
Ученый еврей при Внтебскомъ губернаторе Б. А. Гнттельсонъ.
Приглашенный въ Конмисію Динабургскій купецъ Шатровъ не 

прнбылъ по болезни.
По объявленіи заседанія открытымъ, члѳнъ редакціонной коммн- 

сіи г. Дубровннъ, но предложению г. Председателя, прочнталъ жур- 
налъ предъндущаго заседанія.

Затѣмъ г. Председатель заявнлъ, что нить получена записка 
одного еврея, по занимающему Боммисію вопросу. После этого 
означенная записка прочитана.

Въ этой записке, прилагаемой къ настоящему журналу, указано 
вредное вліяніе на евреевъ коробочнаго сбора, меламдовъ, цадн- 
ковъ, молитвенныхъ школъ и отдѣльныхъ еврейскихъ училищъ, что 
п было принято Коммисіею къ сведенію.

Затѣмъ г. Председатель пред.южплъ приступить къ обсужденію 
вопроса о томъ, какія нзмененія (отмена или дополненіе) въ сѵще- 
ствующихъ узаконеиіяхъ признавалась бы необходимыми для ѵстра- 
ненія обхода евреями законовъ н какія, вообще, следовало бы при
нять меры, законодательный н административный, дабы парализовать 
вредное вліяніе евреевъ въ техъ родахъ экономической деятельно
сти, где это вредное вліяніе Коммисіею уже признано.

Во время возникшнхъ вследствіе этого преній, въ заседавіп, 
прежде всего, было высказано, что скученность еврейскаго населенія 
должна быть признана одною изъ причинъ, толкающихъ еврея на 
обходъ закона. Поэтому следовало бы дать евреямъ право житель
ства по всей Имперіи.
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На такое предложение со стороны нѣкоторыхъ членовъ Коммнсіи 
послѣдовало то возраженіе, что разъ дѣятельвость евреевъ признана 
вредною дла населенія здѣшней мѣстностн, то не только свободное 
прожнваніе ихъ по всей Имперіп, а и всякое разширеніе черты ихъ 
осѣдлостп равнялось бы большему распространенно зла.

Г. Предсѣдатель, съ своей стороны, замѣтилъ, что хотя большин
ство членовъ Коммнсіи, полагая все зло въ скученности евреевъ, 
какъ въ письменныхъ отзывахъ, такъ и въ словесныхъ заявленіяхъ, 
высказалось за предоставленіе имъ жительства повсемѣстно, однако 
онъ попимаетъ скученность въ иномъ смыслѣ, именно въ смыслѣ 
обращенія ими своей дѣятельностп на ограниченный кругъ занятій, 
гдѣ ихъ и собирается больше, чѣмъ сдѣдуетъ. Кромѣ того, онъ пола- 
гаетъ, что по точному смыслу циркуляра г. Министра Внутренвихъ 
Дѣлъ отъ 25 Августа 1881 г. за N* 215, предметомъ обсужденія 
Коммисін могутъ быть только вопросы, относящіеся къ мѣстнымъ 
условіямъ быта и дѣятельностп евреевъ, а потому вопросъ о предо- 
ставленіи евреямъ права повсемѣстиаго жительства не подлежнтъ 
ея обсуждению, н овъ изъемлетъ таковой изъ круга ся занятій.

Затѣмъ г. Председатель поставидъ на очередь вопросъ, слѣдуетъ 
ли сохранить существующей законъ о правѣ евреевъ временно про
живать по билбтамъ за чертою пхъ осѣдлостн (16 ст. XIV т. уст. о 
пасп., по прод. 1876 г).

При обсужденіп сего, членъ Коммисін г. Войтъ замѣтнлъ, что 
онъ подагалъ бы увеличить мѣру надзора за евреями въ этомъ отно- 
шеніп тѣмъ, чтобы полпція выдавала нмъ билеты на жительство не 
иначе, какъ только по представденіи имп аттестаціи помѣщика, на 
землѣ котораго они желаютъ поселиться н съ денежной ответствен
ностью этого помещика на случай нарушенія или обхода евреями 
какого либо законоположения.

Членъ Коммнсіи г. Познеръ возразплъ, что меры, предписывае- 
мыя на сей предметъ закономъ, н безъ того усиливаются полиціею, 
которая, при выдаче билета на временное жительство, требуетъ еще 
н представденіе паспорта. Поэтому онъ полагалъ бы остановиться 
на чемъ нибудь одномъ: или на билетахъ, получаемыхъ изъ полиціи, 
или паспорта хъ, выдаваемыхъ подлежащими учреждсніями.

Это мненіѳ г. Познера было поддержано п некоторыми другими 
членами Коммисіи. При голосованіи же вопроса, большинство при
знало желательными оставление въ правилъ
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о порядкѣ разрѣшенія евреямъ временною жительства по 
тамъ внгьчерты осѣдлости (I о. 16 ст. XIV т. уст. о пасп., по 
прод. 1876 г.).

Далѣе г. Предсѣдатель предложилъ вопросъ, слѣдуегь ли разрѣ- 
шить евреямъ пріобрѣтеніе мелкихъ зѳмельяыхъ участковъ у поиѣ- 
щнковъ для земледѣлія, съ воспрещевіемъ пріобрѣтать имѣвія въ 
полномъ соетавѣ (т. IX ст. 959, 960 и 963 и т. X, ч. I, зак. гражд., 
по прод. 1876 г., іірил. къ ст. 773 § 3).

Членъ Коммисін г. Вилинбаховъ полагалъ вевозможнымъ допу
стить такое разрѣпіеніе и при этомъ приводилъ тѣ же доводы, какими 
онъ, въ засѣданів 9 Октября, мотивнровалъ вредъ арендованія евре
ями мелкихъ участковъ; онъ добавилъ, что евреи, въ числѣ нѣсколь- 
кпхъ человѣкъ, могутъ вріобрѣсти имѣніе по частямъ и такимъ обра
зомъ обойдутъ законъ, воспрещанмцій имъ покупку крупныхъ 
имѣній.

Нѣкоторые члены Коммисіи допускали возможность покупки 
евреями участковъ не свыше 10 десятинъ.

На это членъ Коммисіи г. Савицкій возразилъ ,что разъ имѣется 
въ  виду сдѣлать евреевъ земледѣльцами, то слѣдуетъ ихъ поста
вить при этомъ въ такія условія, чтобы земледѣліе давало имъ 
возможность безбѣднаго существованія, почему и полагалъ разрѣ- 
шить этотъ вопросъ въ такомъ смыслѣ, чтобы дозволить евреямъ 
покупку земельныхъ участковъ у помѣщнковъ приблизительно до 
50 дес., такъ какъ меныпій размѣръ не можетъ обезпечнть правиль
н а я  веденія хозяйства.

Членъ Коммисіи г. Дубровинъ, поддерживая это мнѣніе, сооб- 
щплъ, что названный г. Саввцкимъ размѣръ составляетъ приблизи
тельно средиву между большею и меньшею величиною подворныхъ 
участковъ крестьянъ Динабургскаго уѣзда (отъ 8 до 85 дес.)

Г. Предсѣдатель, съ своей стороны, замѣтилъ, что предоставленіе 
евреямъ, въ извѣстиыхъ границахъ, земледѣльческихъ правъ жела
тельно для устраненія зла, происходящая отъ огравиченія нхъ заня- 
тій, т. е. того зла, которое вызываетъ нареканіе на ихъ скученность, 
вредно вліяющую на ихъ собственный бытъ. Но, по его мнѣнію, 
надо довести дѣло до конца и поставить еврея-зенледѣльца въ такія 
условія, чтобы онъ имѣлъ возможность вести хозяйство на началахъ 
раЦіональныхъ, надо предоставить ему право пріобрѣстя участокъ 
достаточныхъ для того размѣровъ.
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Членъ коммисіи г. Войтъ, повторяя доводы, изложенные въ его 

затіскѣ, поданной къ засѣданію 1 Октября, отвергалъ возможность 
допущенія покупки евреями мелкрхъ участковъ.

При произведенномъ затѣмъ голосованіи, коммисія, больший- 
ствомъ 13 голосовъ протввъ 4, высказалась за полезнымъ
допустить пріобрптеніе евреями въ собственность и аренду, безъ
ограничены разстояніемъ (ст. 963 т. IX), участковъ вемли изъ помѣ- 
щичьнхъ имѣній, въ колнчествѣ до 50 десятинъ. Покупка участковъ, 
превышающихъ этотъ размѣръ, требуетъ особаго разрѣшенія 
губернатора по каждому отдѣльному случаю. Пріобрѣтеніе участ
ковъ допускается съ исключительною цѣдью воздѣлыванія земли 
для хлѣбопашества личнымъ трудомъ евреевъ, прнчемъ открытіе 
ими на этихъ участкахъ пптейныхъ и торговыхъ заведеній всѣхъ 
вндовъ безусловно воспрещается. Нарушеніе этихъ условій (устрой- 
ствомъ понменованныхъ заведен ій, обработкою участка при помощи 
труда христіанъ) влечетъ за собою штраФъ, въ 1-й разъ по 5 р., 
во 2-й—по 10 р. съ десятины, а въ 3-й разъ конФискацію и продажу 
участка съ торговъ, съ вознагражденіемъ открывателя, въ первыхъ 
двухъ случаяхъ половиною штрафа, а въ третьемъ—половиною 
выручеиной на торгахъ суммы. Покупку участковъ изъ земель, 
поступившихъ въ надѣлъ крестьянамъ по выкупному акту, коммисія 
признаетъ необходимымъ безусловно воспретить, равно какъ и прі- 
обрѣтеніе поміьщичьихъ имѣній въ полномъ ихъ составѣ.

Затѣмъ коммпсія перешла къ обсужденію необходимыхъ въ зако- 
иахъ дополненій по отношенію къ арендованію евреями помѣщи- 
чьихъ пмѣній въ полномъ составѣ и найму изъ нихъ управляющихъ 
и приказчнковъ. При этомъ, въ отношеніи арендованія помѣщичьихъ 
нмѣній, которое въ прошломъ засѣданіи было признано вреднымъ, 
коммнсія, по большинству голосовъ, нашла необходимымъ ходатай
ствовать объ нзданіи запретптельнаго на сей предметъ для евреевъ 
закона, въ видахъ устраненія обхода ими постановлен^ но предмету 
покупки имѣній. Что же касается найма изъ евреевъ управляющихъ 
ямѣніями и прнказчиковъ, то, при обсужденін этого предмета, членъ 
коммисіп Вилинбаховъ высказалъ, что онъ признаетъ необходимымъ 
воспретить евреямъ этого рода занятіе, потому что оно, какъ уже 
доказано, служитъ однимъ изъ способовъ обхода закона, воспре
щающего евреямъ пріобрѣтеніе и арендованіе нмѣній; кромѣ того, 
ссылаясь на доводы, развитые имъ относительно вреда отъ допуще-
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нія евреевъ къ арѳндѣ нмѣній, г. Валвнбаховъ прпсовокуоидъ, что 
все сказанное пмъ относительно арендаторовъ евреевъ всецѣло 
можетъ быть отнесено н къ евреямъ, управляющимъ имѣніяин, съ 
тѣмъ еще добавленіемъ, что въ послѣднемъ случаѣ, въ качествѣ 
эксплоатируемыхъ лицъ, являются не одни крестьяне, пмѣющіе 
необходимое сопрнкосновеніе съ имѣніемъ, но н самъ владѣлецъ 
послѣдняго, который, увлекаясь кажущимися выгодами, доставляе
мыми ему евреемъ-управителемъ и пскусствомъ съ его стороны 
вкрасться въ полное довѣріе, незамѣтно попадаете въ его сѣтн.

Членъ коммнсін г. Войтъ, вполнѣ соглашаясь съ этнмъ мнѣніемъ, 
добавнлъ, что еврей-арендаторъ и управляющШ составляютъ тотъ 
тнпъ эксплоататоровъ, который и вызвалъ бывшіе на югѣ погромы.

Наше законодательство не допускаете, чтобы хрнстіанское наро- 
донаселеніе было подчинено евреямъ, о чемъ имъ уже и высказано 
въ первомъ засѣданіи; а потому, въ виду этого законоположенія, 
нельзя допустить евреевъ быть управляющими въ имѣніяхъ. Кромѣ 
того дисциплинарный требованія управляющего относительно рабо- 
чихъ будутъ вызывать между ними непріятныя столкновенія даже по 
поводу самаго обыкновеннаго обстоятельства, а именно; рабочіѳ, 
подсмѣиваясь и остря надъ евреями вообще, къ которымъ не питаюте 
симпатіи, этими остротами будутъ поддерживать взаимно враждеб
ный отношенія. Накоиецъ, какъ бы пн былъ лично честенъ еврей 
управляющій, онъ, подъ вліяніемъ еврейскихъ тенденцій и давленія 
кагала, все-таки будетъ покровительствовать всѣмъ евреямъ, въ 
видахъ эксплоатаціи нмѣнія. Да и на рабочпхъ управляющій всегда 
можете оказать вредное воздѣйствіе, такъ какъ является, въ нѣкото- 
ромъ родѣ, нхъ начальннкомъ.

Относительно послѣдняго обстоятельства, членъ коммисін 
г. Рыпвнскій возразилъ, что скорѣе управляющШ можете оказаться 
въ зависимости отъ рабочихъ, такъ какъ они во всякое время 
могутъ отказать ему въ своемъ трудѣ, а въ страдную лѣтнюю пору 
поставить его даже въ безвыходное положеніе. Когда, по поводу 
этого, было замѣчѳно, что рабочихъ, обязанныхъ договоромъ, всегда 
есть возможность преслѣдовать судомъ—членъ коммнсіи Обромпаль- 
скій разъяснилъ, что пока тянется судебное дѣло, страдная-то пора 
и можетъ быть потеряна для имѣнія.

Не смотря, однако, на это, коммпсія большинствомъ 10 голосовъ 
противъ 7, признала необходимымъ ходатайство о
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евреямъ быть какъ арендаторами помѣщичьііхъ пмѣній въ полномъ 
еоставѣ, такъ в управляющими в приказчиками въ этихъ нміьніяхъ.

Что же касается вопроса объ арендѣ земель, поступившпхъ въ 
надѣлъ крестьянъ, рѣшѳннаго въ прошломъ засѣданіи въ смыслѣ 
признанія этого рода дѣятсльности евреевъ безусловно вредною, то 
вомннсія, првнниаа во внвманіе, что до настоящаго времени въ 
Витебской губернів примѣнялось распоряженіо по сему предмету 
бывшаго начальника Сѣверо-Западнаго края, графа Муравьева, отъ 
19 Октября 1864 г.—ем сказалась ва введете навваннахо распоря-
женія въ законодательство.

Точно также коммпсія высказалась за необходимость ходатайство* 
вать о воспрещеніи евреямъ брать у  крестьянъ подряды на 
постройку общественныхъ зданій и на всполненіе дорожной и под
водной повинностей.

Также, въ виду высказанныхъ въ прошломъ засѣданіи соображе- 
ніИ, комипсія признала необходимымъ ходатайствовать о воспреще
н ы  евреямъ содержать винокуренные заводы, какъ собственные, 
такъ и арендуемые (болыпинствомъ 13 голосовъ протпвъ 3).

Вслѣдъ ва этимъ, коммисія приступила къ обсужденію вопроса о 
яеобходимыхъ дополненіяхъ въ дѣйствующихъ законахъ по отноше
ние къ производству евреями питейной торговли, какъ въ городахъ, 
такъ и въ селеніяхъ.

Членъ коммисін г. Внлинбаховъ, обращаясь къ питейной торговлѣ 
въ городахъ, гдѣ евреи могутъ производить ее только изъ собствен- 
пыхъ домовъ, высказалъ, что это ограниченіе вызвано, по его мнѣ* 
нію, тѣмъ соображеніемъ, чтобы при нарушеніи евреѳмъ-кабат- 
чикомъ акцпзнаго устава и при присужден in его за это нарушепіе 
еъ штрафу, было съ чего послѣдній взыскать; почему г. Вплпи- 
баховъ и прпзнавалъ полезнымъ оставить существующій законъ 
въ силѣ.

Г. Дубровинъ, возражая протнвъ сдѣланнаго членомъ Вилин- 
баховымъ вывода, заявилъ, что на коммпсіи лежптъ обязанность 
устранить обходы евреями законовъ. Оставпвъ же въ сплѣ суще* 
ствующій законъ о пропзводствѣ евреями питейной торговли въ 
городахъ, мы поставимъ пхъ именно въ такое положѳніе, при кото- 
ромъ онн вынуждены будутъ обходить этотъ законъ, какъ обходятъ 
его нынѣ. Дѣло въ томъ, что въ городахъ мѣстнымп условіямп опре- 
дѣляются для каждаго рода торговли, а въ томъ чпслѣ и для тор-

D ig itized by



— 36 —
гоми питейной, взвѣстныѳ пункты, такъ что торговецъ еврей 
будетъ стараться, во что бы то нн стало, удержать свое заведѳніе 
въ пувктѣ, для производимой имъ торговли првгодноиъ, хотя бы въ 
этомъ пунктѣ онъ и не имѣлъ собственная» дона. А если бы даже 
н удалось заставить его перенести дѣло въ собственный домъ, то 
отъ этого пострадаютъ интересы обывателей.

При произведенномъ засвмъ голосованін, доаволеніе евреямъ 
торговать питьямивъ юродахъ и изъ , имъ непринадлежа-
щихъ, оказалось большинство 10 голосовъ противъ 7.

Переходя къ вопросу о производств^ евреями названной торговли 
по селевіямъ, г. Председатель замѣтилъ, что если коммнсія въ 
прошломъ засѣданіи и высказалась за дозволѳніе евреямъ этой тор
говли, то лишь потому, что вндѣла въ томъ единственное средство 
уничтожить торговлю тайную. Нынѣ же онъ счнтаетъ нужнымъ 
указать на необходимость поставить питейно-торговое дѣло въ селе- 
ніяхъ въ такія условія, чтобы обычныя въ немъ злоупотребления 
сдѣлались нанменѣе возможными.

Въ виду изложенная», коммисія признала необходимымъ ходатай
ствовать: 1) объ отмѣнѣ существующая» закона, запрещающего 
евреямъ производить питейную торговлю въ городахъ нзъдомовъ имъ 
непрпнадлежащихъ, и 2) о дозволеніи имъ производить эту торговлю 
по селеніямъ; но при этомъ, въ ограждеиін крестьянская» населенія 
отъ могущихъ быть со стороны евреевъ-корчмарей злоупотребленій, 
просить о предоставленіи сельскимъ обществамъ права, независимо 
отъ отвѣтственности по закону, по своимъ прнговорамъ выселять 
отъ себя (въ мѣста приписки) содержателей тѣхъ корчемъ, на 
открытіе которыхъ требуется согласіе обществъ, порядокъ же состав- 
ленія и утвержденія такихъ приговоровъ установить согласно суще- 
ствующимъ правиламъ для составления сельскими обществами приго
воровъ объ отдачѣ порочныхъ своихъ членовъ въ распоряженіе 
правительства.

Далѣе обсуждался вопросъ о необходнмыхъ дополненіяхъ въ 
существующихъ узаконеніяхъ по отношенію къ скупу евреями 
сельскихъ произведены по деревнямъ.

Коммнсія, принимая во вннманіе соображенія, высказанный въ 
предъпдущемъ засѣданіно томъ, что главный вредъ этого скупа 
состоптъ въ спаиваніп крестьянъ, но что, съ другой стороны, полное 
его запрещѳніе было-бы болыппиъ стѣсненіемъ для сельскаго насе-
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ленія—признала полезнымъ ходатайствовать объ изданіи закона, 
воспрещающего евреямъ скупъ въ деревняхъ по мелочамъ всякаго 
рода верна, съ немедленнымъ взятіемъ его съ собою, и устанавли
вающего стропя взысканія для тѣхъ скупщиковъ, у которыхъ оказа
лась бы водка даже н для собствѳннаго употрѳбленія.

Впрочемъ коммисія признаетъ издавіе этого закона полезнымъ въ 
томъ только случаѣ, если будетъ принято предположеніе ея о раз- 
рѣшенін евреямъ права продажи питей въ сѳлѳвіяхъ; въ противномъ 
же случаѣ онъ будетъ обходиться евреями.

Перейдя, затѣмъ, къ вопросу о мѣрахъ протнвъ ростовщичества, 
г. Предсѣдатель замѣтилъ, что преслідованіе этого вреднаго занятія, 
при дѣйствующемъ законодательствѣ, не представляется возмож- 
нымъ, такъ какъ, съ отмѣною закона о лихвенныхъ процентахъ, 
перестало существовать и самое понятіе ростовщичества, какъ уго- 
ловно-иаказуемаго проступка, илн цѣлаго ряда таковыхъ проступ- 
ковъ. По этому онъ предлагаетъ коммнсін обсудить, не слѣдовало ли 
бы ходатайствовать объ установленіи нормы, свыше которой про* 
центы не ногутъ быть взимаемы. Предложеніе это, болыпинствомъ 
в  голосовъ протнвъ 8, было принято. По сену признано необходи* 
мымъ ходатайствовать какъ объ установлены нормы процентовъ, 
такъ и о мпрахъ къ раввитію ссудо-сберегательныхъ кассъ прп 
содѣйствін правительства.

Послѣ этого, членъ коммпсіи г. Войтъ заявилъ, что, по его мнѣ* 
яію, слѣдовало бы сдѣлать обязательнымъ, чтобы подлежащія лица 
и мѣста, свидѣтельствуя векселя, выдаваемые неграмотными, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, удостовѣрялн а дѣйствнтельность полученія по 
тѣмъ векселямъ валюты.

Такой порядокъ свидіьтельствованія неграмотными
векселей коммисія признала цѣлесообразнымъ и, вслѣдствіе сего, 
постановила ходатайствовать объ пзданін соотвѣтствующаго закона.

Въ заключеніѳ работъ коммисіи, г. Председатель поставнлъ во
просъ о мѣрахъ, какія слѣдовало-бы принять для устранения племен
ной обособленности ереевъ, препятствующей нмъ слиться съ хри- 
стіанами.

Обсуждая этотъ предмѳтъ, многіе члены коммисіи высказались за 
уничтоженіе: сборовъ коробочнаго и свѣчнаго, отдѣльныхъ еврей
скихъ училищъ, меламедовъ, цадпковъ, духовныхъ раввиновъ п 
раввинскихъ судовъ на томъ основанін, что, какъ прочтенными кои-
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мдсіп письменными отзывами, такъ о сделанными въ ея засѣданіяхъ 
словесными заявленіями, было констатировано, что обособленность 
евреевъ поддерживаютъ именно названный снеціально еврейскія 
учреждеиія.

Членъ же г. .Дубровинъ заявилъ, что, не отрицая вредныхъ сто- 
роиъ коробочнаго сбора, онъ, темъ не менее, считаетъ необходи
мымъ обратить вннманіе коммнсін на то обстоятельство, что, напрнм., 
въ ДинабургЬ, на средства названнаго сбора, существуютъ: во 1-хъ, 
еврейская больница, въ которой постоянно пользуются безплатно 
отъ 25 до 30 больныхъ, во 2-хъ, еврейская богадельня, где такое же 
количество убогихъ п неимущнхъ получаютъ полное содержаніе, 
въ 3-хъ, содержится училище талмудъ-торэ, въ которомъ обучаются, 
а частію получаютъ п содержаніе до 230 мальчиковъ, и, наконецъ, 
въ 4-хъ, изъ суммъ этого же сбора уплачивается ежегодно несколько 
тысячъ разныхъ повинностей за бедное еврейское населеніе. Оче
видно, что съ уннчтоженіемъ сбора, о которомъ речь, исчезнетъ 
этотъ псточникъ средствъ для поименованныхъ благотворительных!., 
целей, п удовлетвореніе общественныхъ нуждъ, которымъ онъ нынѣ 
служить, ляжетъ бременемъ на городъ. По этому г. Дубровинъ 
находплъ бы необходимымъ, чтобы предполагаемое ходатайство объ 
унцчтоженіп коробочнаго сбора было соединено съ другимъ ходатай- 
ствомъ объ установленіи извѣстнаго процентиаго сбора съ имуще
ства евреевъ.

Членъ коммисіи г. Войтъ, возражая противъ проектированнаго 
г. Дубровииымъ сбора, заявилъ, что онъ счптаетъ за лучшее предо
ставить евреевъ сампмъ себе, а не навязывать ихъ новымъ заботамъ 
правительства.

Другой же членъ коммнсіи г. Лурьи, соглашаясь съ темъ, что 
сказалъ г. Дубровинъ о назначеніи коробочнаго сбора въ г. Дива- 
бурге, а также поддержавъ проектъ учрежденія, взамѣнъ его, сбора 
процентиаго, добавплъ, что последній долженъ быть взимаемъ съ  
домовладельцевъ, торговцевъ, промышленнпковъ и др., въ каждой 
местности сообразно действительной потребности, на каковой пред- 
метъ предоставить обществу составить смету, утвержденіе которой, 
какъ и контроль надъ расходованіемъ суммъ сбора, подчинить мест- 
нымъ городскимъ управленіямъ, самое же взысканіе сбора произ
водить правительственными мерами. Кроме того, г. Лурьи выска- 
залъ, что онъ полагалъ бы справедливымъ назначать изъ проекта-
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руемаго источника жалованье находящемся въ каждомъ еврейскомъ 
ооселевіп духовнымъ раввонаиъ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ смѣ- 
тою, потому что если содержаніе раввиновъ оставить на средства 
произвольней) сбора и добровольныхъ прішошенііі, то придется 
опять встрѣтиться съ иынѣшвими нареканіями и неудовольствіями 
со стороны власти, а самое содержаніе, при правильномъ организо- 
ваніи его источника, обойдется обществу гораздо дешевле. Затѣмъ, 
переходя къ вопросу о необходимости въ каждомъ еврейскомъ посе- 
левін персонала духовныхъ раввиновъ, г. Лурье указалъ, что такіе 
раввнны существуютъ вездѣ, гдѣ только евреи обнтаютъ, какъ въ 
Россіи, такъ п за границей; что эти раввины всегда составляли и 
составляютъ духовную ихъ потребность; что эти раввины не учатъ 
и не распространяют Фанатизма, а лишь рѣшаютъ сомнительные 
религіозные и обрядовые вопросы, часто встрѣчающіеся еврею въ 
его духовной жизни; что, наконецъ,. этихъ раввиновъ не могли п не 
могутъ замѣнить раввины общественные, потому что, за весьма не 
многими нсключеніями, они не изучили въ совершенствѣ религіоз- 
ныхъ и обрядовыхъ законовъ.

Изъ дальнѣйшнхъ преній выяснилось, что почти всѣ члены ком- 
мнсіи признали необходимость уничтоженія коробочною сбора, 
съ замѣною его сборомъ процентнымъ съ евреевъ домовладѣльцевъ, 
промышленннковъ и др., обладающихъ цензомъ для городскихъ выбо- 
ровъ. Что же касается предноложенія г. Лурьи о назначеніи жало
ванья такъ вазываемымъ духовнымъ раввинамъ, то коммнсія нашла, 
что этимъ, такъ сказать, было бы санкціонировано ихъ существова- 
ніе, тогда какъ законъ (I ч. XI т. ст. 1083 и прим. къ ст. 1086), 
прпзнаетъ только тѣхъ раввиновъ, которые утверждены подлежа- 
щпмъ губернскнмъ начальствомъ, и ставитъ непремѣннымъ усдовіемъ 
извѣстное образованіе. Тѣмъ не менѣе, коммисія не можетъ игнори
ровать того обстоятельства, что раввины, утверждаемые губернскими 
властями, еврейскимъ общсствомъ, на практпкѣ, избираются лишь 
для вѳденія дѣлъ по духовному управленію, и затѣмъ, общество не 
счптаетъ возможнымъ обращаться къ этимъ раввинамъ за совѣтамп 
по вопросамъ религіи, въ которыхъ не счптаетъ ихъ достаточно 
свѣдущими. Въ виду этого, желательно было-бы достигнуть 
товленія такихъ раввиновъ, которые, отвѣчая видамъ Правитель
ства, въ то же время удовлетворяли бы н духовнымъ потребностямъ 
еврейскаго общества. Цѣль эта, по мнѣнію коммисіи, была бы дости
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гнута открытіемъ учебвыхъ заведѳній, гдѣ широкое научное образо- 
ваніе было бы соединено съ достаточнымъ изучѳніѳмъ еврейскихъ 
вѣроученій.

На основаніи изложеинаго, коимисія постановила ходатайствовать: 
а) объ уничтоженіи коробочною и свіьчнаю сборовъ; б) о предо
ставлены еврейскимь обществам*права, посредствомъ пригово
ровъ опредѣлять разнѣръ ежегодныхъ сборовъ на діьла 
тельности и. богоугодный и на содержаніе обществѳнныхъ равви- 
новъ съ ихъ помощниками, раввинской коммисіи, ученыхъ евреевъ 
при губериаторахъ и законоучителей въ общихъ учндищахъ, чтобы 
раскладка этого сбора дѣлалась городскими управленіями, а расходо
вало было подчинено правительственному контролю; в) объ уничто
жены всѣхъ нынѣ существуЮщихъ спеціально-еврейскихъ школъ п 
училищъ меламѳдовъ, съ замѣною ихъ особыми законоучителями 
при общихъ учебныхъ заведѳніяхъ, и г) чтобы дать евреямъ воз
можность имѣть образованныхъ духовныхъ руководителей, ходатай
ствовать также объ учрѳжденіи особыхъ училищъ или семинарій.

Затѣмъ г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе закрытымъ.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ; осГалнсь при особомъ 

мнѣніи: Нѳвельскій уѣздный предводитель дворянства Евреииовъ, 
помѣщики Вилинбаховъ и Войтъ, купецъ Лурьи (мнѣнія не предста- 
вилъ), ученый еврей Гиттельсонъ.

Съ подлиннымъ в ѣ р н о : Свиты Его В е л и ч е с т в а  

Генералъ-Маіоръ
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Рѣчь, произнесенная Дѣйствительнымъ Стат- 
окииъ Совѣтникомъ Войтъ въ засѣданіи комми- 
сіи но пересмотру еврейскаго вопроса 7 Октября 
1881 г., а равно и сдѣланныя имъ,г. Войтъ, возра- 

женія противъ представлѳнныхъ занисокъ.
До рѣшенія общнхъ вопросовъ, предложенныхъ Миннстерствомъ 

Внутренннхъ Дѣлъ, я полагаю полезнымъ коснуться нѣкоторыхъ 
особенностей еврейской жизнн, мѣшающихъ инъ примкнуть къ хри- 
стіанскому обществу, и разъяснить тѣ особенности, которыя поддер- 
живаютъ самобытный еврѳйскій строй н даютъ ему подчасъ преобла
дающее вліяніе надъ обществомъ христіанъ.

Останавливаясь на искуственной плодовитости евреевъ, которая 
есть вещь не случайная, и ссылаясь на нсторію Гиббона, въ которой 
высказано, что между народами древняго міра, жившими въ религіоз- 
номъ согласіи, оказывавшими другъ другу снисхожденіе, даже уваже- 
ніе къ ихъ руководящимъ суевѣріямъ, одни только евреи не хотѣлп 
подчиниться духу вѣротерпимости и отличались неподатливостью 
нравовъ н отчужденіемъ отъ прочихъ народовъ древняго міра. 
Выйдя изъ тяжелаго рабства Персовъ, они поразили древній 
міръ устойчивостью своего характера, при пособін котораго 
сохранили свою религію, отстояли свой семейный бытъ, дошли 
до нзумительнаго размноженія н впослѣдствін никакая уступчи
вость не могла умалить ихъ релнгіозныхъ особенностей. Изъ этого 
слѣдуетъ, что и древній міръ па плодовитость евреевъ смотрѣлъ 
какъ на средство, при способности размноженія, одерживать числен
ностью верхъ надъ прочими народами, чему служите доказатѳль-
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ствомъ въ настоящее время прнростъ евреевъ въ пять разъ болѣе хрп- 
стіанскаго.

Плодовитость евреевъ, искуственнымъ образомъ, происходить отъ 
того, что всѣ евреи, безъ исключенія, а равно и всѣ еврейки должны 
жениться п выходить замужъ при пособіи коробочнаго сбора, и для 
вступленія въ бракъ считается совершеннолѣтіемъ 18 лѣтъ и одинъ 
день. При такомъ положеніи еврей, едва достигающій возмужалаг» 
возраста, часто является отцомъ многочпсленнаго семейства. Въ 
подтвержденіе особой заботливости еврейскаго закона, существуетъ 
постановленіе, что бездѣтную вдову отъ старшего брата, второй 
брать долженъ оплодотворить, дабы не исчезло племя отъ умершаго 
члена семейства.

Принимая во вниманіе, что при существующей воинской повинно
сти, браки между хрпстіанамп большею частью отлагаются до выну- 
тія жеребья и, что даже вступленіе ОФнцеровъ въ бракъ, до нзвѣст- 
ныхъ лѣтъ, затруднено внесевіемъ залога, я полагаю правильнымъ 
и необходимымъ воспретить евреямъ вступать въ браки до тѣхъ поръ, 
пока онн или не будутъ уволены въ запасъ,илп не отбудутъ воинской 
повинности. Неисполнившіе же этого условія обязаны брать съ собою 
своихъ женъ съ семействами въ мѣста служенія,—послѣднеѳ сред
ство будетъ дѣйствптельною мѣрою, дабы они не обходпли законъ.

Затѣмъ, переходя къ коробочному сбору, я нахожу, что (прилож. 
къ ст. 283 V т.), онъ, т. е. коробочный сборъ, возстановленъ вза- 
мѣнъ учрежденнаго Императоромъ Александромъ I кагала, въ свою 
очередь упраздненнаго, такъ какъ кагалъ представлялъ политиче
скую организацію евреевъ тѣмъ, что евреп сдѣлавъ.сношеніѳ между 
кагаламп, узнали свою силу, могли дѣйствовать при пзвѣстныхъ 
условіяхъ обоюдными средствами и вступили въ сношеніе съ загра- 
ничнымъ центральнымъ комитетомъ. Вѣсколько времени тому 
назадъ въ Виленской губсрніи была открыта особенная еврейская 
почта, которая доказала, что коробочное общество, сносясь между 
собою, унаслѣдовало кагальныя правила. Коробочный сборъ, разрѣ- 
шенный п покровительствуемый правительствомъ, имѣетъ цѣіыо 
способствовать безнедоимочному взносу податей евреями и для исправ- 
наго отбытія повинностей, а также для удовлетворенія цѣлей благо
творительных^ богоугодныхъ и общественнаго прнзрѣнія. Обра
щаясь къ нашему крестьянину, мы впдпмъ что онъ не пользуется 
этими благами,—благотворительность до него достигаетъ въ рѣдкихъ
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случаяхъ, о то при условіп большихъ оереѣздовъ, общественны)! 
постройки требуютъ отъ него большего личнаго труда и тратъ. 
Если же онъ явится недонмщнкомъ, и общество принуждено 
будетъ уплатить за него, то это общество употребнтъ всѣ предо
ставленный ему закономъ права, для возмѣщенія этихъ недоимокъ, 
отнесясь къ нему какъ тунеядцу пли лѣнтяю. При существующемъ 
религіозномъ индеФерентнзмѣ, при модномъ свободомысліи, пожалуй 
можетъ быть поставленъ вопросы кѣмъ выгоднѣѳ быть—тружени- 
комъ крестьянлномъ изъ христіанъ, или бродячпмъ евреемъ, который, 
не заботясь о тяжести казенныхъ податей п повинностей, можетъ изби
рать легкШ трудъ для прокормленія своего семейства и подходящій 
къ его наклонностямъ. Коробочный сборъ состоитъ: изъ а) общаго 
сбора за убой скота, рѣзаніе птпцъ и проч. н б) вспомогательнаго,— 
послѣдній всецѣло падаетъ на имущественныя и наслѣдственныя 
права евреевъ, тогда какъ при покупкѣ мяса въ немъ участвуютъ и 
хрнстіанѳ и получаютъ мясо непригодное для евреевъ—какъ отбросъ, 
хотя по 4 параграфу хрпстіане выгорожены отъ всякаго участія въ 
уплатѣ коробочнаго сбора, для развитія котораго даже пожертвованы 
полптпческія цѣли правительства, а именно: въ ст. 957 т. IX, 
евреямъ воспрещено употреблять особенную одежду—въ параграФѣ 
14 положенія о коробочномъ сборѣ сказано, что губернаторамъ 
предоставлено право разрѣшать ношеніе еврейскаго платья съ 
условіемъ, что сборъ за это, сравнительно, былъ бы усиленъ съ про
чими предметами, а за ношеніе ермолокъ установлено не менѣе 5 р. 
въ годы При недостаточности коробочнаго сбора въ какомъ либо 
обществѣ, онъ раскладывается на болѣе зажиточное общество.

Милостивые Государи! обращу мимоходомъ ваше вниманіѳ на то 
обстоятельство, что изъ коробочнаго сбора устраиваются обществен
ный бани п купальни для псполненія по еврейскому обряду миквы,т.е. 
требованія, чтобы еврейка послѣ родовъ и мѣсячнаго очшценія была 
бы погружаема въ купальню, съ установленными обрядами, причемъ 
эти несчастный, омывъ свое тѣло въ банѣ, должны три раза окунуться 
въ грязный вонючій стокъ воды—въ такъ называемую купальню— 
и съ прилипшею къ ихъ тѣлу и волосамъ грязью возвращаться въ 
свои семьи, какъ очшценныя, во вредъ гигіеническихъ условій.

Кто же пользуется выгодами коробочнаго сбора, распредѣляемаго 
самими евреями? конечно достойные сыны Израиля, пребывающіѳ 
неукоснительно въ требованіяхъ талмуда, т. е. Фанатики; но этого
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мало.—желаніе пользоваться благами коробочнаго сбора заставляѳтъ 
каждаго изъ нихъ не только отличаться «анатизмомъ, но и указы
вать на лицъ, менѣѳ придерживающихся обрядности, дабы проявить 
свое достоинство, и такимъ образомъ развившееся шпіонство одного 
за другимъ, закабалило единицу подъ тяжесть общѳственнаго дав- 
ленія, а потому каждый, пожелавшій дать просторъ образу своихъ 
мыслей и ослабить давленіе талмуда, созданнаго для средневѣковой 
борьбы евреевъ съ христіанами подъ знаменіемъ Папы, повторяю, 
что каждый изъ подобныхъ смѣльчаковъ евреевъ немедленно былъ 
бы уничтоженъ существующею, такъ сказать, вагальною вла
стно.

Въ силу вышесказаннаго я полагаю, какъ коробочный сборъ, 
такъ и всѣ особыя законоположенія евреевъ должны быть уничто
жены, и евреи должны быть управляемы безъ всякаго изъятія 
нашими законоположеніями, т. е. должны быть уничтожены: школы 
меламедовъ, казенные раввины, раввинскія школы, особые еврей- 
скіе цехи, особыя мѣщанскія общества и судъ раввиновъ. При этомъ 
я указываю на слѣдующій случай: положимъ, встретились два еврея 
и одинъ изъ нихъ началъ подговаривать другаго совершить какое 
либо преступленіе; второй еврей, въ знакъ согласія, прочнтавъ 
молитву, подалъ ему руку, но, впослѣдствіи струсивъ, или обдумавъ 
важность послѣдствій, отказался совершить преступленіе общими 
силами. На отказавшегося жалуются раввину, и его подвергаютъ 
наказанію какъ отступившего отъ религіознаго обѣщанія, или, дру
гими словами, за несовершеніе имѣвшагося въ виду преступленія. 
Этотъ случай доказываете, какъ Фанатизмъ евреевъ успѣлъ истол
ковывать и обходить наши законоположенія и какъ онъ извращаетъ 
въ глазахъ Фанатнковъ, усвоенную хрнстіанами, добродѣтель.

Вмѣстѣ съ тѣмъ я замѣчу, что у христіанъ существуетъ судъ по 
совѣсти или третейскій судъ, къ которому до нѣкоторой степени 
можно причислить и раввинскій судъ, и такъ какъ подобное установ
лено, пожалуй, неправильно было бы отнимать у евреевъ, то следо
вало бы ограничить его следующимъ условіѳмъ: дабы при решенін 
дѣлъ евреевъ третѳйскимъ судомъ, непременно въ немъ участво- 
валъ одинъ изъ христіанъ.

Желая сделать возраженіе протнвъ записки эксперта Лурьи, въ 
которой сказано, что евреи около 1000 летъ живутъ въ нашемъ 
крае и должны пользоваться правоспособностью, а равно, делая воз-
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раженіл противъ другихъ записокъ относительно требоваиія, по слу
чаю скученности евреевъ, дозволить имъ переселятся повсемѣстно 
въ Россіи,—я признаю, что евреи составляютъ наслѣдіе, переданное 
Россіи королями Польши и Литвы, но договоровъ, которые касались 
бы исключительно этого племени, не было, и оно принято Россіею 
какъ послѣдствіе совершившегося «акта; въ дальнѣйшемъ законода- 
тельствѣ Россіи мы видимъ, что правительство старается ограничи
вать права евреевъ; въ предшествовавшее же царствованіе одного 
изъ гуманнѣйшихъ Монарховъ—И м п ерато ра  А л ек с а н д р а  II, предостав
лены имъ были значительный облегчевія и права, п, какъ они отбла
годарили—они довели себя до того, что разразился погромъ не только 
въ прошедшемъ году, но и прежде въ Одессѣ, какъ неоспоримый 
♦актъ противъ этихъ эксплоататоровъ, а посему я нахожу, что раз- 
селеніе евреевъ по Россіи можетъ развить непрерывный рядъ этихъ 
погромовъ, нарушить государственное спокойствіе, и какое мы имѣемъ 
право навязывать евреевъ Россін по пословицѣ: на те Боже, что мнѣ 
не гоже, въ силу чего я признаю, что предложеніе это не только поли- 
тнческаго, но п экономическаго значенія имѣть не можетъ; не помо- 
жетъ оно бѣдѣ, да и переселится одна часть евреевъ—болѣѳ с мы шлей
ные и богатые, а многолюдный нищенскій оборышъ останется здѣсь въ 
огромномъ коднчествѣ, точно также будетъ плотоядничать въ ущѳрбъ 
экономическнмъ условіямъ здѣшней страны и,вскорѣ размножившись, 
опять будетъ давить несоразмѣрною своею численностью. Затѣмъ, 
переходя собственно къ заннскѣ Лурьи, я долженъ сказать, что при 
ея чтеніи нспытывалъ болѣзненпыя чувства. Правительство тре- 
буетъ, чтобы ему представлены были тѣ особенности евреевъ, кото
рый такъ вредно дѣйствуютъ на хрпстіанское общество. Что при 
этомъ случаѣ долженъ быль бы сдѣлать еврей экспертъ? полный 
гражданскаго мужества,—онъ обратился бы къ правительству, какъ 
больной къ доктору и высказалъ бы причины существующихъ еврей
скихъ недуговъ, такъ вредно дѣйствующихъ на государственный 
органлзмъ, пояснѳніе которыхъ могутъ дать только еврейскіе 
эксперты, по причинѣ замкнутости евреевъ, не дозволяющей для 
насъ ближайшаго знакомства съ пхъ средою. Но, вопреки этому, 
г. Лурьи полагаетъ, что по циркуляру Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ нужно не стѣснять врѳдвыя права евреевъ, а напротивъ, зако
нодательство должно хлопотать о ихъ равноправности и предоставле- 
ніп ихъ выгодъ.
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Если бы подобное мнѣніе г. Лурьн было поддержано членами ком- 

мисіи, то враги правительства могли бы доказывать, что правитель
ство подняло праздный вопросъ изъ корыстныхъ своихъ цѣлей, 
желая этимъ сдѣлать давленіѳ на несчастное н ни чѣмъ не повин
ное еврейское племя.

Г. Лурьп ссылается, что евреевъ, сравнительно съ христианами, не 
болѣе какъ три процента и указываетъ, что они жпвутъ скученно 
только въ 12 губерніяхъ; но не въ 12, а въ 15 губерніяхъ имѣютъ 
евреи право осѣдлости. Считать еврейское народонаселеніе въ 
3.000.000 составляетъ очень иевѣрный счетъ, принявъ даже его за 
основаніе, выйдетъ, что его нужно считать не процентомъ, а частью 
народонаселенія, составляющею не менѣе одного еврея на 10 хри- 
стіанъ. Значитъ считаться приходится съ довольно значительною мас
сою народонаселѳнія, которому нрнвыченъ обходъ нашихъ законовъ.

Во время Французской революціи права евреевъ были сравнены 
съ правами еранцузовъ, и хотя они составляли 6% или 8%  народо- 
населенія, но Импѳраторъ Наполеонъ І-й уже въ 1808 г. замѣтилъ 
вредное эксплоататорское вліяніѳ евреевъ и приступилъ къ ограниче
н а  нхъ правь, а потому мы можемъ п должны исполнить требо- 
ваніѳ циркуляра, не отступая отъ его указавій, какъ честные 
граждане, ѵбѣжденные въ пользѣ нашей коммнсіи, прнчемъ я 
укажу, что въ недавнее время мужъ добродѣтѳлей и славы Импера- 
торъ Вильгельмъ I, какъ праведный старецъ, въ разговорѣ съ 
однимъ взъ нашихъ днпломатовъ, сказалъ ему, что вы, т. ѳ. 
русскіе, можете съ вашими евреями еще многое сдѣлать, тогда 
какъ наши забрали все въ свои крѣпкія руки.

Нахожу также не вѣрною причину, выставленную г. Лурьи: будто 
евреи, въ силу семейной тяготы, присущей имъ нищеты, обязаны 
были сдѣлаться ростовщиками помимо нравственнаго ихъ желанія. 
Ссылаюсь на сказавіе Моисея, книга Исходъ, глава XI, стр. 35 и 36, 
въ которыхъ подробно разсказано, какъ вародъ Израпльскій, приго
товляясь къ выходу изъ Египта, выпрашпвалъ у Египтянъ цѣнныя 
и золотыя вещи, дабы обобравъ ихъ, отправиться въ Чермное море. 
Въ средніе вѣка, когда утихали гоненія противъ евреевъ и они осѣда- 
ли въ нзвѣстной мѣстноств и какъ пауки вытягивали всѣ жизненные 
соки отъ пріютившнхъ ихъ народовъ, гоненія эти возобновлялись 
противъ евреевъ по обвнненію ихъ въ торгѣ рабами и ростовщи- 
чествѣ.
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Ha записку Гнттельсона относительно того обстоятельства, что 
правительство ни какъ не намѣрено принимать противъ евреевъ 
стѣснительпыя мѣры,— считаю необходимымъ высказать слѣдующее: 
обратнвъ вииманіе на положеніе евроѳвъ по нашему законо
дательству, мы виднмъ преобладаніе хрнстіанъ надъ евреями. 
Послѣднимъ запрещено брать хрпстіанъ для постоянныхъ домашннхъ 
услугъ (ст. 91 XIV т.), запрещается быть евреямъ управляющими и 
приказчиками въ населенныхъ имѣніяхъ (ст. 1699 т. X). Если содер
жатели станцін будутъ евреи, обязательно имѣть надъ извозчиками 
христианами старосту изъ хрнстіанъ или повѣренныхъ (ст. 92 
т. XIV). Христіанки, слѵжащія для нзготовленія пищи и стирки 
бѣлья для христіанъ, служащихъ на «абрнкахъ у евреевъ, должны 
быть помѣщаѳмы въ отдѣльныхъ домахъ отъ евреевъ. Относительно 
евреевъ замѣчаемъ стараніе правительства образовать изъ нихъ 
земледѣльцевъ, дозволеніемъ въ чертѣ ихъ общей осѣдлостн безпре- 
пятственно поступать въ земледѣльцы, какимъ бы они промысломъ 
не занимались (ст. 970 т. IX) имъ предоставляются доходы коробоч- 
иаго сбора съ уничтоженіемъ вспомогательного сбора для облегченія 
ихъ (ст. 971 и 972 т. IX). Предоставлено евреямъ земледѣльцамъ 
существовать отдѣльно отъ поселянъ другой вѣры, пріобрѣтать 
землю въ собственность для поселѳнія и хлѣбопашества въ Витебской 
н Могилевской губерніяхъ въ трехверстномъ разстояніи отъ селевій 
помѣщичьпхъ и казенныхъ. Для цѣли переселенія евреевъ на 
казенныя н помѣщпчьи земли установленъ былъ расходъ по губер- 
ніямъ изъ коробочнаго сбора (прплож. къ 281 ст. т. XIV). Всѣ усп- 
лія правительства сдѣлать пзъ евреевъ земледѣльцевъ, заставать ихъ 
примкнуть къ многочисленному сословію крестьянъ, остались 
тщетны, даже въ то время, когда надъ Россіею тяготѣло крѣоостное 
право п собственнпкъ земли являлся выдѣляющнмся лицомъ нзъ 
лорабощеннаго сословія крестьянъ. Причина безуспѣшностн прави- 
тельственнаго поощренія отчасти состояла въ обязательныхъ постано- 
вленіяхъ талмуда, запрещающаго евреямъ въ дни шабаша, многочп- 
сленныхъ ц долгодлящихся праздниковъ производить какую либо 
работу, что невозможно для земледѣльца, которому безотлагательно 
нужно накормить и напоить скотъ и проч. Возразить: вѣдь былп же 
евреи земледѣльцы въ древнія времена. Правда! но въ то время не 
тяготѣлъ падъ ними талмудъ, взявшій ихъ обиходь подъ свою суро
вую опеку п указавшій имъ нензмѣнныя правила по мельчайшнмъ
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подробвостянъ жнзненныхъ воиросовъ. Предвидя это, правитель
ство сдѣлало облегченіе, дозволввъ евреямъ нанимать хрвстіанъ для 
кратковременвыхъ работъ какъ для нособія въ хлѣбопашествѣ, садо
вод етвѣ, такъ и для огородничества (ст. 91 т. IX),но и это не помогло, 
такъ какъ жизнь земледѣльца—жизнь труженика, въ полномъ смы- 
слѣ чернорабочего; евреи же, при носредствѣ коробочнаго сбора, 
поставлены въ такое положеніе, что могутъ избирать трудъ, по 
своему усмотрѣнію, влеченію и соображение, не столь тяжкій, ска- 
жемъ не столь честный трудъ, вмѣщающій въ себѣ пзвѣстнаго рода 
пронырство, изворотливость, обманъ, ухнщреніе и стачки, въ 
концѣ концовъ, трудъ, могущій имъ принести болѣе существенный 
выгоды, чѣмъ земледѣліе, потому что въ рѣдкихъ случаяхъ земле- 
дѣльцы бываютъ богаты, да н помышлаютъ они не о богатствѣ, а 
только о зажиточности при покровнтельствѣ свыше. Въ доказатель
ство сказанному прибавимъ,—всѣ богатѣйшія земли Балтскагоуѣзда, 
Подольской губернін, заселенный евреями, въ шестидесатыхъ 
годахъ были розданы разнымъ лицамъ. У насъ, въ Лепельскомъ 
уѣздѣ по ревизін 1858 г. считалось 196 человѣкъ евреевъ земле- 
дѣльцевъ, а теперь ихъ только 56 человѣкъ въ селенін Дураки, да 
и тѣ занимаются по преимуществу тайною продажею водки.

Въ настоящее время, когда въ рукахъ евреевъ значительные капи
талы п они пріобрѣлн силу, вслѣдствіс улучшившихся обстоятельству 
дальнѣйшая забота правительства обратить евреевъ къ земледѣлію 
посредствомъ ихъ собственная труда,—является невозможною. 
Пользованіе евреями землею на правахъ собственности законъ 
безусловно запрещаетъ, не только въ чѳртѣ общей ихъ осѣд- 
лости (ст. 959 т. IX), но и устанавлпваетъ, дабы доставшіяся имъ 
населенный нмѣнія по наслѣдствубыли продаваемы вътеченіи шести 
мѣсяцевъ; это правило распространяется даже и на иностранныхъ 
евреевъ (ст. 960 т. IX). Относительно же арендованія земель, иозд- 
нѣйшее законодательство (ст. 961 т. IX, изд. 1876 г.) разрѣшило 
евреямъ въ чсртѣ постоянная нхъ жительства брать въ аренду 
земли, не переходя въ земледѣльческое состояніе, имѣнія и разпыя 
угодья въ имѣніяхъ владѣльческпхъ п казенныхъ, по Формадьнымъ 
контрактами исключая пріобрѣтенныхъ со льготою (примѣч. къ ст. 
1699 т. X, ч. I). Законъ этотъ обошелъ запрещеніе евреямъ на 
постоянное водвореніе въ качествѣ осѣдлыхъ жителей въ Витебской 
и Могилевской губсрпіяхъ, гдѣ онп въ селеніяхъ могутъ жить только
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по установлепнымъ п временвымъ бплетамъ отъ полпціп. Этому 
постановденію мы видвмъ обходъ въ слѣдующемъ: кувцамъ изъ 
евреевъ 1-й гнльдін допущено право пользоваться всѣми прнвплегіями 
купцовъ 1-й гпльдіп Имперіи и пріобрѣтать недвижимую собствен
ность и здѣсь уже нѣтъ оговорки ст. 960 т. IX, которая говорить, 
нто сврен имѣютъ право пріобрѣтать недвижимый нмѣнія, кро^ѣ 
населенныхъ пчѣній.

Достигнувъ возможности быть арендаторами, евреи не развиваютъ 
земледѣлія, а эксплоатпруютъ его, дѣлая обременительные н чрез- 
мѣрные посѣвы льна и прочихъ выгодныхъ къ продажѣ сѣмянъ. Да 
и содѣйствовать къ улучшенію земледѣлія не могутъ, такъ какъ оно 
требуетъ науки или воспитанія, принаровлсннаго къ земледѣлію, и 
денежны» затрать, требующихъ значительнаго періода времѳвн 
съ  пхъ возмѣщенію. Для предпріимчпвыхъ и алчныхъ по натурѣ 
евреевъ, капиталъ, не прпносящій быстрой и значительной выгоды, 
считается какъ бы потеряннымъ капиталомъ.
. Нужно замѣтпть, что еврсй-капиталистъ—это сила, это власть 

между прочими евреями, онъ посвящаетъ себя болѣе или менѣе 
обширнымъ занятіямъ, дающимъ огромные проценты. Въ арендаторы 
же ндутъ стремящіеся къ обогащенію, къ достижѳнію впослѣдствін 
званія купца, выше коего для нихъ нѣтъ ничего, арендаторы—безъ 
особыхъ денежныхъ средствъ, да и тѣ часто бываютъ затрачены по 
обыкновенію въ нѣсколькпхъ предпріятіяхъ, какъ сказано выше, безъ 
науки и опыта, а потому арендаторовъ евреевъ можно сравнить съ 
наукамн, завлекающими въ свои сѣтп сосѣдѳй и вытягпвающпхъ изъ 
нихъ соки, придираясь то за потраву, то за мнимое похищеніе лѣса 
и прочее, и прочес, и прочее. Евреи-арендаторы обыкновенно сдаютъ 
часть земли на выгодныхъ для себя условіяхъ, остающуюся же 
обработываютъ изъ-полу, т. е. ему даютъ извѣстиѵю долю урожая. 
Положимъ, что это практикуется и землевладельцами, но между нимп 
и евреями-арепдаторами та существенная разница, что послѣдніе 
всегда достигаю» при посредствѣ лнхвенныхъ процентовъ, полу
ч аю »  даровыхъ работниковъ, да и при посредствѣ водки, а она въ 
рукахъ еврея арендатора не именуется тайною продажею, а ноентъ 
названіе угощенія, вознаграждения рабочихъ и отпускается для под- 
держанія въ нихъ здоровья. Держитъ же онъ при себѣ водку какъ 
необходимость въ хозяйствѣ н какъ человѣкъ существующей при 
йзвѣстныхъ условіяхъ. При такпхъ данныхъ ареидаторы-ев"
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патентную продажу въ корчмахъ, такъ сказать, поставили на иную 
почву, внѣ пресдѣдованія н прп ея пособін у окрѵжающпхъ нхъ 
поселянъ, скунаютъ все за безцѣнокъ, нанпнаютъ за ничтожную 
цѣну задолжавшихъ имъ рабочихъ не только для себя, но п по пору
ч е н а  другихъ евреевъ н, подъ предлогомъ земледѣльческаго труда, 
обратились къ его эксплоатаціи, вслѣдствіе чего и были вызваны 
печальный происшествія еврейскаго погрома, какъ протестъ безза- 
щитныхъ лицъ, предчувствующихъ окончательную свою гибель въ 
будущемъ.

Отстраненіе евреевъ отъ всякаго лнчнаго соприкосновения съ 
земледѣліемъ составляетъ вопросъ безотлагательной важности.

Что же касается заявленія эксперта Гиттельсона, что евреямъ нужно 
предоставить всѣ права, что стѣснѳніе было бы негуманно и что для 
правительства всѣ подданные должны быть равные—считаю необхо
димымъ высказать слѣдующее:

Нѣтъ сомнѣнія, что для правительства всѣ народы и племена, ему 
подвластные, одинаковы въ его глазахъ, но съ условіемъ, чтобы он 
были'добрыми гражданами, чего нельзя сказать относительно евреевъ 
въ виду ихъ Фанатизма, замкнутости и своебытія, отбросивъ которые 
они могутъ вступить въ общую массу коренныхъ русскихъ жителей, 
такъ какъ, но смыслу возраженій экспертовъ изъ евреевъ, указъ этотъ 
немыслимъ, почему и евреи не имѣютъ права искать себѣ прп- 
внлсгііі въ ущербъ истнннымъ гражданамъ Россіи. Наконецъ забот
ливое правительство, знакомое коротко съ достоинствами и недостат
ками подвластныхъ ему племснъ и народовъ, необходимо должно 
регулировать все, что служить препятствісмъ къ развнтію кореннаго 
народа.

Имѣя въ виду неразвитость нашего крестьянина, небережливость 
болѣе образованных* классов* народа, правительство принуждено 
положить предѣлъ врожденной алчности евреевъ, ихъ эксплоатаціи и 
поддерживать ихъ неравноправность. Въ примѣръ ростовщичества я 
приведу одинъ Факт*: одинъ изъ нашихъ помѣщиковъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ взялъ у еврея или еврейки 500 много 700 р. и 
черезъ 4 года, нмѣніе этого помѣщпка едва не пошло съ молотка по 
требованію еврея - кредитора, такъ какъ сумма долга дошла до 
5.000 рублей.

Относительно скученности евреевъ въ мѣстахъ ихъ осѣдлостп, 
я замѣчу, что имъ въ послѣднее время предоставлены были широкія
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права къ разселенію (ст. 17 т. XIV,уст. о пас.). Евреямъ-купцамъ 1-іі 
гильдін дозволяется приписываться пли переходить въ купцы 1-й гиль- 
дін во всѣ города РоссійскоУ Имперіп в Закавказскаго края, съ тѣнъ, 
что они кронѣ свопхъ семействъ могутъ вмѣть прислугу изъ евроевъ 
сколько иожелаютъ, о чемъ и получаютъ разрѣшеніѳ отъ Петербург- 
скихъ или Московскихъ властей. Получившіе ученые дипломы 
могутъ пребывать во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ для занятія и 
торговли и кромѣ своего семейства имѣть трехъ изъ своихъ едпно- 
вѣрцевъ; евреи же доктора, на короиной службѣ, кромѣ семейства— 
по два. Всѣ евреи равны предъ Іеговою, а потому евреи не бмваютъ 
прислугою у евреевъ. Евреямъ-механпкамъ, вИнокурамъ, пнвова- 
рамъ и вообще мастеровымъ, получпвшимъ цѣховое свидѣтельство, 
дозволено проживать повсѳмѣстно, держать при себѣ женъ, дѣтей и 
несовершеннолѣтввхъ братьевъ. Молодымъ евреямъ, не болѣе 12 
лѣтъ отъ роду дозволяется пріѣзжать повсемѣстно для обученія 
мастерству и проживать не болѣе 5 лѣтъ, если они не получать 
одобрительиаго аттестата при концѣ ученія, получивъ который, 
они остаются навсегда.

При этомъ шнрокомъ правѣ и при свойствѣ евреевъ обходить 
законъ я нахожу ходатайство о дозволеніи евреямъ поселяться по 
всей Россін положительно вреднымъ.

Прошу Васъ, г. председатель, разрѣшить мнѣ сдѣлать еврейекпыъ 
экспертамъ два вопроса: 1) полагаютъ ли они полезнымъ уничто
жить коробочный сборъ и 2) находятъ ли они иужнымъ не допускать 
евреевъ жениться ранѣе, чѣмъ они вытянутъ жребій, или не отбу- 
дутъ воинской повинности.

Получивъ это разрѣшеніе, я обращаюсь къ Вамъ гг. еврейскіс 
эксперты и прошу Васъ дать мнѣ категорическіе отвѣты: на первыіі 
вопросъ эксперты отвѣтили, что они согласны; на второй же отвѣ- 
чалн, что согласны съ условіемъ, чтобы это правило было распро
странено и на христіанъ.

Землевладѣлецъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтиикъ В. Войтъ.
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Особое инѣніе члена коммисін Невельскаго уѣзд- 
наго Предводителя дворянства Бвреинова.

Октября 11 дня 1881 года.

Не могу согласиться съ большпнствомъ Членовъ Боммисіи относи
тельно нредоставлевія права евреямъ нріобрѣтать въ уѣздахъ позе
мельную собственность, даже съ условіемъ непремѣнно воздѣлывать 
собственными еврейскими руками, ибо увѣренъ, что никогда еврей 
земледѣльцсмъ не сдѣлается. Свободное водвореніе евреевъ между 
сельскихъ населеніемъ будетъ только величайшнмъ еесчастіемъ, какъ 
для енхъ послѣднихъ, такъ равно и для крупныхъ землевладѣльцевъ. 
Нсторія еврейскаго народа, со времени разсѣянія но лицу всей земли, 
убѣждаетъ въ неспособности евреевъ заниматься хлѣбопашествомъ— 
ни въ одной странѣ свѣта евреи въ продолженін 18-ти вѣковъ не сдѣ- 
лались земледѣльцамн. Русское правительство, при блаженной памяти 
Государе Императоре Николае Павловиче, пыталось закономъ о 
евреяхъ-землѳдѣльцахъ привлечь ихъ къ земледѣлію, но никакія 
поощренія и льготы не помогли, многіе изъ нпхъ на бумагѣ числи
лись земледѣльцами, а на дѣлѣ ни одинъ но брался за соху; да и 
не далѣе какъ во вчерашнемъ засѣданіп Коммнсін приглашенные въ 
оную евреи заявили, что евреи не могутъ сряду по покупкѣ земель- 
ныхъ участковъ приняться за обработку собственными руками, такъ 
какъ не свѣдущи въ сѳльскомъ хозяйствѣ и не знаютъ крестьян- 
скпхъ работъ. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣвію,—какъ скоро 
будетъ разрѣшено евреямъ свободно жить на собственныхъ земляхъ, 
среди сельскаго нассленія, они, мало-помалу, скупятъ большинство 
имѣній, какъ скупили бсзповоротно дома и лавки въ городахъ Запад-
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ныхъ губерній, какъ захватали въ свои руки всѣ отрасли торговли и 
промышленности,—всѣ казенные подряды и поставки, какъ обѣдаили 
и вытѣснилн изъ Западнаго края прежде значительное по числу іі 
богатое по состоянію русское купечество, и какъ разорили мѣщанъ, 
захвативъ въ свои руки всю мелкую промышленность; словомъ—ли
шили коренное населеніе всѣхъ заработковъ мало-мальски пред- 
ставлявшахъ выгодные обороты; а нынѣ стремятся, посредствомъ 
земледѣлія, отнять и у сельскаго населения ту выгоду отъ тяж- 
каго труда, которой до сихъ поръ оно пользуется. Отсюда ясно 
видно, что евреи, нынѣ одной эксплоатаціей изъ городовъ и мѣсте- 
чекъ столько вредящіе крестьянамъ, когда сдѣлаются землевладѣль- 
цами совсѣмъ закабалять пхъ хуже крѣпостинчсства и своей опять 
таки эксплоататорской дѣятельностью доведутъ до невозможности 
вести правильное хозяйство тѣхъ крупныхъ землевладѣльцевъ-хрп- 
стіанъ, кон, очутившись въ сосѣдствѣ съ новыми иомѣщиками-евре- 
ями, пожелали бы сохранить за собою свою родовую, поземельную 
собственность. При этомъ весьма важно то обстоятельство, что недви
жимое имущество, разъ попавшее въ руки евреевъ, никогда отъ 
нихъ не выйдетъ — почти нѣтъ примѣровъ продажи евреями своей 
собственности хрнстіанамъ.

А потому, въ видахъ государственной пользы и огражденія корен- 
наго населенія отъ грозящей бѣды, по моему мнѣнію, слѣдустъ 
отмѣнить всѣ заковоположенія, дозволяющіе евреямъ доступъ къ зем- 
левладѣнію, посредствомъ аренды и покупки земель и издать законъ 
абсолютно воспрещающій имъкакъаренду имѣній, такъ равно и управ- 
леніе оными я самую покупку въ собственность всякаго рода имѣній, 
земель н угодій внѣ городской и мѣстсчковой черты ихъ осѣдлостп.

Это единственное средство спасти коренное населеніе государства 
отъ еврейскаго ига, которое, по словамъ Императора Вильгельма, 
тяготѣетъ надъ Германіей и Австріей, вслѣдствіе дарованной евреямъ 
равноправности съ прочимъ населеніемъ. Само Правительство ваше, 
какъ видно изъ циркуляра г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, знаетъ 
весь вредъ отъ еврейской эксплоатаціи н съ цѣлію устранить оный, 
а также для изысканія мѣръ къ прегражденію евреямъ возможности 
обходить законъ, учредило въ Западныхъ губерніяхъ Коммисін 
по еврейскому вопросу; но еврен п эту мѣру стараются обратить въ 
свою пользу, домогаясь права на пріобрѣтеніе земельной собствен
ности. Не могу умолчать, какъ нѣкоторые евреи упрашивали меня не
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оспаривать землевладѣнія, представляя ту выгоду, что цѣнность 
помѣщьнхъ ииѣніИ страшно возрастетъ; такъ какъ въ покупкѣ при- 
мутъ участіе не только здѣшніе богачи-евреи, но и заграничные по- 
могутъ бѣдиымъ. Это вѣрно—на нашихъ глаза хъ евреи, за счегь 
свопхъ заграничвыхъ собратій, скупили почти всѣ лучшія лѣснш 
дачи, конечно тоже самое будетъ и съ имѣніями и со всякой поземель
ной собственностью при малѣйшемъ допущеніи ихъ къ пріобрѣтевію 
оной.

Невельскій уѣздный Предводитель Дворянства Евреиновь.
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Особое мнѣкіѳ члена Коммнсіи М. П. Вилин- 
бахова.

Октября 11 дня 1881 года.

Не находя, съ своей стороны, возможнымъ согласиться съ предпо- 
ложеніемъ большинства членовъ коммисін о бевредностн предо- 
ставленія евреямъ права пріобрѣтенія вебольшнхъ участковъ земли 
въ помЪіцичьихъ пмѣніяхъ, съ обязанностью обработки ихъ безъ 
ѵчастія христіанскаго населѳнія, и права аренды мелкихъ участ
ковъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, я считаю необходимымъ изложить 
слѣдѵющее:

При оцѣнкѣ въ каждомъ отдѣльномъ вопросѣ мѣстнаго экономн- 
ческаго быта, вреднаго вліянія со стороны еврейскаго населенія, но 
моему мнѣнію, основаніѳмъ долженъ служить историчѳскій взглядъ 
на ароявлепіе еврейской дѣятельности въ тѣхъ отрасляхъ, до кото
рыхъ они уже коснулись и . ея послѣдствій. Обращаясь къ этому 
взгляду, мы видимъ, что евреи, утратившіе свое собственное отече
ство, гдѣ бы ни основали своей осѣдлости, являются элементомъ 
пришлынъ и домогающимся замѣнпть въ той мѣстности потерянное, 
вслѣдствіе чего съ ихъ стороны является стремление забрать въ свои 
руки всѣ отрасли эчономическаго быга той мѣстности и подчинить 
своему вліянію коренное населеніе, сдѣлавъ изъ него лишь орудіе 
для пзвлеченіе своихъ выгодъ. Осуществлонію этого стремленія 
содѣйствуютъ какъ религіозные ихъ законы, поддержпвающіе полную 
солидарность между отдѣльными членами еврейскаго общества и 
дѣлающій изъ него неотразимое цѣлоѳ противъ отдѣльныхъ лично
стей, съ которыми ему приходится имѣть дѣло, такъ и исторически 
доказанная способность еврейскаго населенія къ быстрому размно-

D ig itized by G o o g l e



— 56 —
женію вслѣдствіе обязательности каждому еврею н еврейкѣ вступать 
въ бракъ и при томъ въ равнемъ возрастѣ, вслѣдствіе чего разви
вается сильная конкурренція, которая, въ концѣ концовъ, исключаетъ 
возможность конкурренціи со стороны кореннаго населенія въ отрас- 
ляхъ мѣстноіі экономическое деятельности, захваченныхъ евреями, 
рсзультатомъ чего является сосредоточение тоУ отрасли безвозвратно, 
исключительно, въ сврейскихъ рукахъ. Этотъ результатъ съ пер- 
ваго взгляда представляется даже ^акъ бы выгоднымъ, удешевляя 
предметы спроса и возвышая цѣну сбыта, но при болѣс глубокомъ ана- 
лпзѣ, мы вндпмъ, что въ мѣстномъ экономнческомъ бытѣ, евреи избра
ли себѣ лишь ту часть, которая даетъ возможность извлеченія выгодъ, 
а самая трудная—производительная остается на хрнстіанскомъ населе
нии, которое обращается въ ясточникъ и средства нзвлеченія выгодъ. 
При этомъ какъ бы сильна не была конкурренція между евреями по 
роду пзбранныхъ ими занятій, онн къ производительному труду 
обращаются весьма въ рѣдкихъ случаяхъ и то преимущественно по 
строительной части, доказательствомъ чему служить то, что не 
смотря па всѣ средства, которыя употребляло правительство, чтобы 
сдѣлать евреевъ земледѣльцамп, давая нмъ при этомъ разный 
льготы, евреи приписывались къ сословію земледѣльцевъ, исклю
чительно, съ цѣлью воспользоваться льготами, настоящими же земле- 
дѣльцами никогда не дѣлалпсь, а извлекали пользу изъ своихъ участ- 
ковъ или посредствомъ хрнстіанскаго населенія, или воспользовавшись 
льготами, совсѣмъ бросали ихъ, удерживая за собою одно лишь на- 
званіе евреевъ-зсмледѣльцсвъ. Полнѣйшую неспособность евреевъ къ 
труду зѳмледѣльческону и невозможность съ ихъ .стороны къ нему 
обратиться доказывается и тѣмъ, что, не смотря на скученность еврей
скаго населенія, въ городахъ и мѣстечкахъ и крайнюю бѣдность 
многихъ изъ ннхъ, нѣтъ случая, чтобы еврен нанимались сельскими 

' рабочими, не смотря на то, что спросъ на нихъ постоянно увели
чивается, и если евреи обращали свою деятельность на землю, то 
исключительно съ цѣлыо эксплоатаціи ея п мѣстнаго населенія, что, 
мы и вндимъ въ тѣхъ имѣніяхъ, которыя перешли въ еврейскія руки, 
не смотря на старанія со стороны правительства не допускать этого. 
Принимая во внпманіе это эксплоататорское стремленіѳ евреевъ и 
личное отвращепіе ихъ къ земледѣлію, нельзя не придти къ за
ключение, что предложенная Коммисіею мѣра къ пріуроченію евре
евъ къ зсмледѣлію предоставленіемъ права покупки земельныхъ

D ig itized by G o o g l e



— 57 —
участковъ, останется непрнмѣнимою съ той цѣлью, которую нрсдпо- 
лагаетъ Комнпсія, а дастъ лишь возможность евреямъ, пріобрѣтя 
покупкою участокъ земли, водвориться въ средѣ крестьянскаго 
населенія для болѣе свободной эксплоатаціи его, что ни какими 
административными мѣрами предотвращено быть не можетъ. 
Допустивъ покупку съ ограничѳніемъ максимум’а его размѣра, по 
моему мнѣвію, предоставляется полная возможность обхода всѣхъ 
предположенныхъ Коммнсіею ограниченій, такъ какъ еврей можетъ, 
иа законномъ уже основаніи, пріобрѣсти и одну десятину и поселив
шись на вей, всю свою земледѣльческую дѣятѳльность, въ виду непре- 
мѣннаго ея требованія, ограничить однимъ огородомъ, главною же 
цѣлью для него все таки останется зксплоатація окружающего его сель
скаго населснія. Что же касается до предположенік Коммнсіи о пре- 
доставленіи евреямъ права аренды отдѣльныхъ участковъ нмѣній, то 
этимъ предоставляется полная возможность обхода со стороны 
евреевъ всѣхъ узаконеній, воспрещающихъ ему покупку н 
аренду нмѣній въ полномъ ихъ составѣ, о чемъ я имѣлъ уже честь 
доложить Конмисіи при разрѣшеніи этого вопроса, что и видно изъ 
журнала засѣданія 9 Октября.

Въ виду всего вышензложеннаго, я прихожу къ тому конечному 
результату, что, прнзнавъ вполнѣ доказаннымъ самое вредное влн- 
яніе еврейскаго населенія на землевладѣніе въ обшнрномъ смыслѣ, 
избѣжать возможность обхода закона, воспрещающаго имъ это, 
остается одно средство—воспрещеніе евреямъ всякаго права покупки, 
аренды и управленіс землею, что въ нашей мѣстности еще возможно, 
такъ какъ въ ней евреи, при существованін ограничнтельныхъ зако- 
ноположеній относительно покупки ими земельной собственности, 
распространить свою дѣятельность на землевладѣніе еще не успѣлн, 
за исключеніемъ случаевъ обхода ими закона, который при выра- 
женныхъ много основаніяхъ, по моему мнѣнію, сдѣлается невозмож- 
нымъ.

Членъ Коммисіи М. Вилинбаховъ.

Вполнѣ раздѣляю это мнѣніе и совершенно согласенъ съ пагуб
ными послѣдствіями обхода закона, какъ здѣсь выражено.

Членъ Коммнсін, Дѣйствнтельной Статскій Совѣтникъ В . Войтъ.

МАТ. ВИТ. Г. (У«Ч
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Соображены и предположены, выработанный, 
учрежденною по В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л ѣ н ію  
22 Августа 1881 года, Могнлевскою коннисіѳю 

по Еврейскому вопросу.

Измѣдованія релнгіозныхъ условій и общественной дѣятеіь- 
ності евреевъ.

Евреи въ продолженіи уже сорока вѣковъ, то есть съ тѣхъ поръ, 
когда начиваютъ быть историческн извѣстныыи, оказываются враж
дебными всѣмъ безъ исключенія народамъ, не принадлежащимъ къ 
Авраамову племени. Все не еврейское для нихъ было искони н ныиѣ 
безъ измѣненія остается ненавистнымъ.

Въ своихъ религіозныхъ откровеніяхъ они признаютъ себя за 
первородное избранное племя, за народъ святой, за сокровище нзъ 
всѣхъ племенъ, который на лицѣ земли (Втор. VII. 6); имъ Господь 
поклялся собою размножить потомство Авраамово въ несчетномъ колн- 
чествѣ какъ звѣзды небесъ и какъ песокъ, что на берегу моря, п 
они, поработивши всѣ народы, будутъ господствовать на всей землѣ 
(Быт. XXII. 16, 17). У нихъ только одинъ Израиль почитается 
человѣкомъ, народъ ихъ именуется сыномъ Божіимъ; надъ всѣмп 
же другими племенами Адама тяготитъ вѣчно гнѣвъ Божій и онн 
суть только чернь, гои, стоящіѳ въ ряду твореній господнпхъ на 
ступени пса (Исх. IV. 22). Израиль можетъ безгрѣховно ихъ убивать, 
долженъ порабощать и обирать ихъ, такъ какъ всѣ земли, всѣ блага 
п всѣ богатства предназначены только возлюбленному п единому 
сыву Господа Бога (то есть сыну Израиля). На то н сотворены 
язычники, чтобы вѣрный сынъ могъ пользоваться пхъ трудомъ,
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обогащаться о молоть всличаіішаго и страшнѣйшаго Адоваи, кото- 
раго одинъ только Израиль истинно зпаегъ и праведно умѣетъ вос
хвалять.

Въ виду обогащеиія святаго народа, Богъ повслѣваетъ своимъ 
сынамъ; занимать у иновѣрцсвъ всякое имущество и не возвращать, 
ссужать на ростовіцпчсскііі ростъ, продавать имъ дохлую ско
тину, а сампмъ питаться чистою пищею (Исх. III. 22; XII. 85, 36); 
(Втор. XIV, 21; ХХШ. 21).

Ты долженъ, говоритъ повслѣніе, заклатіемъ закласть чужестран- 
цевъ; ты не долженъ заключать съ ними союза, ни миловать пхъ, 
ни родниться съ ними; дочери своей ни отдавать за сына его, ни 
дочери его брать для сына твоего.

Истребишь ты всѣ народы, которые Господь твой предастъ тебѣ; 
да не пожалѣетъ глазъ твой о нихъ и не послужишь ты божествамъ 
ихъ (Втор. VII. 16—22). Если подумаешь въ сердцѣ твоемъ:«много
численно народы эти меня—какъ смогу я побѣдить пхъ!» то не 
страшись ихъ—помни, воспоминай о томъ, что сдѣлалъ Господь твой 
Фараону н всему Египту; точно такъ сдѣлаетъ онъ всѣмъ народамъ, 
которыхъ ты опасаешься. Ты не можешь покончить съ ними скоро; 
но опрокннетъ Господь Богъ твой этп племена предъ тобою мало-по
малу.

Господа Бога твоего бойся, ему служи, его именсмъ клянись и 
его заповѣдь храни нензмѣнно; за это исполнить онъ то, въ чемъ 
поклялся предкамъ твоимъ: онъ отдастъ тебѣ города большіе и 
красивые, которые не ты построплъ; дома, полные всякаго добра, 
которые не ты наполнялъ; колодези каменнотесные, которые не 
ты вытесалъ; вертограды и маслины, которые ты не насаждалъ—н 
будешь ѣсть и будешь насыщаться (Втор. VI. 10,11}.

Да будутъ слова эти Господа на сердцѣ твоемъ, поощряй ими 
дѣтей твоихъ и бесѣдуй о нихъ, сидя дома и идя дорогою, лежа и 
вставая и прнвяжи нхъ ссбѣ въ знакъ къ рукѣ твоей, п да будуть 
они начертаніемъ между глазами, н напиши пхъ на столбахъ дома 
твоего и на вратахъ твоихъ (Втор. XI. 18—20).

Царь Давидъ тоже получплъ подтверждающее откровеніс (Псал. 
И. 89; LXXXIX. 35, 36):«Я дамъ народы тсбѣ въ наслѣдіс, и концы 
земли во владѣніе твое. Ты поразишь пхъ жозломъ желѣзнымъ,
раздробишь нхъ какъ сосѵдъ горшечника!  Не нарушу я союза
моего и произнесеинаго устами моими не отмѣню: разъ—навсегда
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поклялся я святынею моею—н Давиду не солгу>. Эти заповѣдп, 
выраженный въ Торѣ, поданы Израилю лнчнымъ Божествен- 
нымъ откровеніемъ. Онѣ не подлежать ни отмѣнѣ, ни какоіі бы ни 
было рсФормѣ; въ нротпвномъ случаѣ было бы нужно признать 
ошибочность божественныхъ опредѣленіН, о чемъ самыіі ярый талму
дический реформаторъ н подумать не смѣетъ. По мнѣнію всѣхъ 
раввнновъ и какъ это оказывается на нрактокѣ, при всѣхъ сноше- 
ніяхъ евреевъ съ пновѣрцамн, весь громадный сборъ теократической 
гебрайской литературы, нагроможденный въ продолжсніи 3,000 лѣтъ, 
называемый вообще талмудомъ, служить только для развитія, раз- 
ширенія, сохраненія въ цѣлости, огражденія отъ всякаго нѳвовве- 
денія п служить практическим!, средствомъ къ непреложному испол
нению божественной клятвы.

Къ несчастно для евреевъ и въ невыносимую тягость для наро- 
довъ, между которыми поселились евреи, ихъ писатели и нхъ ясно
видяще цадики, въ своемъ религіозномъ рвеніи, не только не смяг
чали древнія жесткія понятія, но, напротивъ, усугубили и безъ того 
уже ненравственные н нечеловѣчныс законы.

Послѣ царствованія Саломона, государство еврейское распалось и 
потеряло независимый полнтнчсскій свой быть. Два только колѣна 
изъ двѣнадцати остались вѣрнымн Сіонскому храму. Для нпхъ-то 
пророкъ Исаія пропзнесъ апокалиптическое обѣщаніе, что Богъ прп- 
шлетъ имъ Мсссію, который разобьетъ всѣхъ пновѣрцевъ, устроить 
нхъ царство и сдѣлаетъ ихъ господствующими на землѣ и первен
ствующими на небесахъ. Многіс изъ евреевъ пытались выдать себя за 
Мессію; между ними послѣдвій былъ Беркокебахъ; онъ назвалъ 
себя сыномъ звѣзды и объявплъ себя Мессіею, возбѵдплъ и органп- 
:юва.тъ возстаніс протимъ Римлявъ, которые побѣдплп и окончательно 
разрушили Сіонскій градъ и самихъ евреевъ разсѣялп по лицу 
землн. Это оказалось большою политическою ошибкою, нанесшею 
европейскимъ народамъ язву, до сихъ поръ нензлеченную. Общее 
правило, выраженное талмудомъ послѣ разсѣянія евреевъ, заклю
чается въ слѣдующпхъ сокращенныхъ, общихъ словахъ: _ «Вы 
евреи—избранный и возлюбленный Богомъ лародъ, всѣ же осталь
ные пароды, чернь, гоп, нелюбимые Богомъ; для васъ только Опъ 
обѣщалъ Избавителя. Этпмъ самымъ Онъ отдѣлилъ васъ отъ всѣхъ 
другихъ, слѣдовательно, вы какъ бы нп были разсѣяны по свѣтѵ, не 
должны сливаться съ другими народами, въ противномъ же случаѣ
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вы сани отказались бы отъ любви и заботливости Создатели и на
влекли бы его страшный гнѣвъ. Вамъ дарованы релнгіозные и граж- 
данскіе законы оаншгь Богонъ, такіе только дли васъ обязательны; 
законы же разлпчныхъ государей на зеилѣ, какъ человѣческіе, для 
васъ совершенно необязательны. Вы должны только показывать 
впдъ будто имъ повинуетесь, для того, чтобы избѣгать гоненШ 
м преслѣдованііі. Опредѣленіемъ Бога осуждены вы на временное 
скитаніе,—смиритесь предъ Его волею п терпѣливо ожидайте покуда 
Ему угодно будетъ измѣнить гнѣвъ на милость. Въ ожиданіи же его 
обѣщанія вы обязаны незанѣтно, но настойчиво, во 1-хъ, быть всегда 
готовыми слѣдовать за Мессісю, не сродниться съ другими народами, 
вовсе не пронимать участія въ ихъ политической жизни, не при- 
крѣпляться и не привязываться кь зѳмлѣ, поддерживать постоянную 
связь между евреями всѣхъ странъ и собирать какъ можно болѣе 
богатствъ; во 2-хъ, облегчать дѣло вашего освобожденія п господ
ства на землѣ, не заботясь о благосостояніп другихъ народовъ, а 
только о своемъ собственному даже поселяя между гоями взаимную 
вражду, развратъ и пьянство, строго воздерживаясь сами отъ этихъ 
пороковъ». Эти правила, со многими талмудическими прпнаровле- 
ніямн ко всѣмъ частностямъ и всегда съ постояннымъ наущеніемъ 
ненависти и презрѣнія къ гою, отъ самой колыбели (родителями и 
особенно меламдами) внушаются и укрѣпляются въ чувствахъ п 
помышленіяхъ всякаго еврея.

Христіанство сдѣлалось въ высшей степени враждебнымъ 
всѣмъ надежда мъ и вѣроваиіямъ, единственно до сихъ поръ 
поддерживающим!. еврейскую національную, хотя кочующую, 
паразитную самобытность. Еврей, приннмающій хрнстіанство 
или только не враждующій съ нимъ, теряетъ все, что ему 
по рожденію дорого, и переходить въ пзмѣнническія отношенія 
къ своей национальности. Вотъ почему ненависть еврейская къ 
хрпстіанству и къ исламизму, въ которомъ Магометъ тоже 
воплотить въ себѣ еврейскій мсссіоннзмъ, усиленнѣе разви
вается п поддерживается сравнительно съ другими вѣрованіямн. 
Ожидать когда ннбудь религіознаго примпренія іудейства съ хрн- 
стіанствомъ невозможно и немыслимо предполагать какого бы 
то ни было откровенного и честнаго соглашенія въ этомъ отно- 
шенін.

Пока евреи совершенно не оставятъ талмудическую пропаганду
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вражды къ нновѣрцамъ и господства надъ ними, пока не уничтожатся 
совершенно катальный н сннедріонныіі статуты, пока онп не 
откажутся отъ сепаратнвнаго соціальнаго положенія и не прпмутъ 
гражданства того государства, въ которомъ жнвутъ, до тѣхъ поръ 
нхъ отношенія будутъ вредны и невыносимы, и борьба за преобла- 
ніе должна продолжаться.

Въ виду этоіі нензбѣжноіі н необходимой борьбы, съ нашей пра
вительственной и народной стороны необходимо обдумывать п пред
принимать всѣ возможныя, сколь можно болѣе гѵманныя н цивили
зованный, но рѣшительныя средства для удержанія гражданской и 
экономической почвы за собой. Совершенно оттѣсненный евреями, 
но крайней мѣрѣ въ Могилевской губерніи, отъ нашей народности 
торговый проныселъ, дающій средства къ націовальному обогащенію, 
представляюіцій полезный исходъ той части корсннаго населенія, 
которому вслѣдствіе естественного прироста, можетъ оказаться 
недостаточно земли, укрѣпляющій инстинктъ сберегательный и раз- 
впвающій соображенія экономической расчетливости,—этотъ торго
вый промыселъ должснъ, въ виду важныхъ государственныхъ инте- 
ресовъ, перейти обратно въ руки народа. Всякія исторгнутый чуже
странцами, въ добавокъ враждебными, народный сбережения слу- 
жатъ къ постепенному ослаблснію края. А съ неимовѣрно увеличи
вающимся сврейскпмъ населсніемъ и накопленіѳмъ каппталовъ въ 
ихъ рукахъ, прогрессивно увеличивается эксплоатація изнемогаю
щего народнаго труда. Покуда паразитъ былъ въ маломъ объемѣ, 
коренное население не ощущало чувствительной тяжести и питало 
его, но теперь паразитъ разросся до того, что началъ уже совер
шенно обвивать в высасывать жизненные соки, какъ самаго ствола, 
такъ и мельчайшаго развѣтвлснія вароднаго.

Народъ, для котораго чужды всѣ политичѳскіе, экономнческіѳ и 
соціальные интересы того края, въ которомъ прожнваетъ, издревле 
отказавшійся отъ всякаго производительнаго заиятія, съ непреодо- 
лпмымъ отвращеніемъ прѳзврающіИ земледѣльчельскіИ трудъ, не 
только въ Россіи, гдѣ онъ объяснястъ это ограниченіемъ права 
пріобрѣтенія земельной собственности, но и во всѣхъ государст
вахъ запада, гдѣ онъ пользуется всѣми правами, всецѣло и 
исключительно избралъ себѣ мѣновой промыселъ, который даетъ 
возможность всѣми, самыми неразборчивами, средствами обогащаться 
на счетъ нснавнстваго ему населенія.
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Безъ преувеличеннаго выражения можно сказать, что до снхъ 
норъ еврей не нроизвелъ ни одного хлѣбнаго зерна, не воспнталъ нн 
одного дерева н не добылъ ни одного «унта желѣза.

Всѣ народы, нмѣвшіе значепіе въ исторін человѣчества: последо
ватели Будды, КонФунція, философін , стойковъ и хрпстіанства ввели 
издревле въ религіозныи учепія всеобщую человѣческую любовь 
и равенство всѣхъ расъ. Въ одномъ іудействѣ не только не 
ослаблена древняя отчужденность отъ чсловѣчества, но до снхъ 
норъ, не смотря даже на вліяніе научнаго прогресса, удержи
вается и продолжается пропаганда ненависти ко всѣмъ народамъ, 
не принадлежащимъ къ ихъ племени. А что всего врсднѣс и въ 
концѣ концовъ онаснѣе для самихъ евреевъ, что у ннхъ эта нена
висть, вошедшая въ плоть и кровь, служитъ имъ главнѣіішинъ 
руководствомъ во всѣхъ жизненны хъ отношеніяхъ между н и м и  іі 

нновѣрцамн. Этимъ Фактомъ объясняется причина, почему евреи въ 
продолжсніи 40 вѣковъ всегда и вездѣ были нелюбимы и въ 
настоящее время не могутъ указать мѣста и народа, гдѣ бы они были 
симпатично принимаемы.

Отъ врсменъ Римской имперіи но сіе время употребляемы были 
всѣ возможный средства, дабы обратить евреевъ въ по.ісзныхъ 
гражданъ страны. Предоставляли пмъ всѣ права, давали имъ осо
бый прнвнлегіп, наконецъ преслѣдовали, гнали и поголовно 
обращали въ христіанство, но ничто пе могло заставить ихъ оста
вить предппсанія торы и талмуда. Въ Россіп, со времени прпсосди- 
ненія Царства Польскаго, даны евреямъ всѣ возможный льготы и 
даже преимущества предъ христіапскимъ населеніемъ. Въ 1786 году, 
въ царствованіс Е к а т е р и н ы  II, издано положеніе о евреяхъ, како- 
вымъ признано ихъ право па свободу и покровительство законовъ 
наравнѣ со всѣми подданными и право на свободу религіп. Алк- 
к с а н р ъ  1 даровалъ евреямъ право селиться на всемъ пространствѣ 
Западнаго края, Малороссін, въ Крыму и даже на Кавказѣ п право 
поступать въ учебныя заведенія, съ предоставленісмъ служебныхъ и 
учены хъ правъ. Въ царствованіе Н и ко лая  I, для оаправленія евре
евъ къ производительному труду, правительство отдавало пмъ 
безвозмездно земли, строило для нихъ деревни, выдавало денеж
ный пособія, освобождало отъ рекрутской и податной повпнностн 
н слагало со счетовъ недоимки. Воспользовавшись всѣми этими 
льготами, евреи первоначально показывали видъ будто занпма-
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ются хлѣбопашсствомъ, а теперь и этого даже не осталось. Селоніп 
же, гдѣ были водворены евреп, служатъ нынѣ притономъ всакаго 
воровства и особенно конокрадства, которое приняло обширные 
размѣры п ведется нреимуществснно евреями. Для ослабленія рели- 
гіознаго Фанатизма брали малолѣтнихъ евреевъ въ кантонисты, 
которые всѣ, послѣ окончанія срока военноіі службы, возратились 
въ среду еврейскую подъ катальное управленіе. Открыты еврейскія 
училища 1-го п 2-го разряда по всѣмъ городамъ п нѣкоторымъ мѣстеч- 
камъ, учреждены особыя раввипскія училища н установлены денеж
ный пособія для еврейскихъ ученпковъ.

Въ царствованіс И м п ерато ра  А л ек с а н д р а  II, купцамъ 1-й гнльдін 
дозволено записываться н производить торговлю по всѣмъ горо
дамъ Россійскій Нмперін; всѣмъ евреямъ- ремеслснникамъ разрѣшено 
жить на всемъ пространствѣ Русскаго царства; евреи, имѣющіе 
дипломы па ученый степени, допускаются на государственную 
службу и это право распространено о на губсрнін ирпвислинскія. 
Вслѣдствіе такихъ льготъ массы евреевъ, нодъ вндомъ ремеслен- 
никовъ и прикащпковъ купце въ первой гвльдіи, скопляются въ 
города Имнерін п развпваютъ свои дѣла въ убытокъ народнаго 
элемента.

Открыты евреямъ всѣ училища, академіи и университеты; дано 
нмъ право участвовать въ городскихъ ѵправлсніяхъ; введены они 
во всѣ общественный и частный собранія; въ западныхъ государ- 
ствахъ совершен» уравнены ихъ выборный права въ закоподатель- 
ныхъ и админпстративныхъ аттрибуціяхъ,—и оказывается иа опытѣ, 
что эти гуманный уступки не только не ослабили іудейскаго двпже- 
нія, но напротпвъ нспмовѣрно усилили, давъ имъ возможность 
разширить въ высшихъ общественныхъ СФврахъ и въ прессѣ свое 
вліяніе, всегда вредное и враждебное государственному строю. Въ 
ІІруссіи, въ самой столицѣ, евреи не етѣсняютсл печатно даже 
заявлять, что они находятся у себя дома, а нѣмцы, по ихъ убѣждс- 
ііію, суть пришельцы и временные тамъ жители. Почти тоже гово
рить они н относительно западныхъ губсрній п Крыма въ прилагае- 
момъ при семъ, представленпомъ приглашенными въ Могилевскую 
коммисію двумя членами-евреямп, особомъ мнѣнін.

Въ средвіе вѣка многіе государи Европы рѣшилнсь совершенно 
нхъ изгнать. Одна Польша приняла ихъ, дала имъ полную рели- 
гіозвую свободу, даже большія для нихъ привилегів.
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Евреи, быстро размножившись, постепенно подвигаясь съ Запада, 
окончательно иреодолѣли въ девятп заиадныхъ гѵбервіяхъ Россіи 
мѣстное населеніе въ торговомъ проныслѣ. Прнбравъ уже все въ 
этпхъ губерніяхъ, они сильно начали подвигаться на Востокъ н 
наводнять столицы н внутренніе города Іімперіо, которыхъ въ нѳда- 
лекомъ бѵдущсмъ угрожаетъ та же участь. Въ заиадныхъ губерніяхъ 
всѣ производители съ своим и  предметами сбыта, всѣ потребители съ  
своими жизненными нуждами и весь рабочШ людъ, иредлагающШ 
своіі трудъ, окончательно подпали въ зависимость отъ евреевъ, 
которые, сознавая теиерь свою преобладающую силу, становятся 
чрсзмѣрно надменны и болѣе и болѣе дерзновенны въ свонхъ 
предпріятіяхъ.

По оФФИЦіальнымь свѣдѣніямъ, въ Могилевской губерніи находится 
обоего пола евреевъ 133,820 дѵшъ; но весьма вѣскія указавія 
заставляютъ полагать, что въ дѣИствительностн ихъ никакъ не 
менѣе 200,000. Эта вся масса, за исключенісмъ рсмесленниковъ, 
занимается только барышнпчествомъ, слѣдовательно живетъ на 
счстъ труда мѣстнаго христіанскаго населенія. Если мы положпмъ 
ежедневно но 23 к. на душу на пропнтаніо, одежду, жилище, отоплс- 
ыіе, освѣщсніе, лазареты, училища, на христіанскую прислугу, на 
доктора, па удовольствія, па кагалы, на школы н главное на наживу 
еврейскую, то получнмъ, за нсключеніемъ ремесленныхъ заработ- 
ковъ, сумму 13 мнлліоновъ рублей, которую въ одной Могилевской 
губерніи людъ христіанскій должонъ ежегодно выработать на содер
ж ите совершенно чуждаго ему племени, питающего къ нему нена
висть и нсповѣдующаго такую релнгію, которая заповѣдуетъ уни
ж ете , обѣднѣніе и рабство христіанскаго народа.

При сравненіи статнстпчсскпхъ свѣдѣніи прошедшихъ временъ съ 
нынѣшнпми въ народонаселеніи городовъ Бѣлоруссіи замѣчается 
несравненно быстрѣіішій прнростъ еврейскаго населенія въ сравне- 
иіи съ христіанскимъ. Изъ обывательской книги города Могилева, 
составленной въ послѣднемъ десатнлѣтіи XVIII вѣка, послѣ изданія 
городоваго положенія Императрицею Е к а т е р и н о ю  II, видно, что 
тогда въ городѣ Могилевѣ бьио хрпстіанъ обоего пола приблизительно 
около 6,000 душъ, а евреевъ обоего пола 3,800 душъ; нынѣ же 
находится 19,976 хрпстіанъ и 18,189 евреевъ, слѣдовательно въ 
иродолженіи 80 лѣтъ число христіанъ увеличилось въ 3,3 
евреевъ въ 1,8 раза.
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Во всѣхъ городахъ и мѣсточкахъ Могилевской губерніп, за исклю- 
ченіемъ селеній, по оФФпціальнымъ свѣдѣніяиъ, обоего пола душъ 
находится ныпѣ: 91,409 христіанъ и 123,161 евреевъ. Въ переписи 
хрпстіанскаго населенія если бы и нашлась ошибка, то она невольна 
и ничтожна. Но между евреями укрывательство производится въ 
широкнхъ разхѣрахъ. Метрическіс списки, доставляемые казенными 
раввинами, ие засдуживаютъ довѣрія, а когда сдѣлается извѣстнымъ, 
что чиновники обходятъ дома для переписи, то изъ многочисленной 
семьи, еврей хозяинъ удаляетъ взрослыхъ и малолѣтнихъ изъ дому 
и, указывая на одцу или двѣ дѣвушки, признаетъ ихъ за своихъ 
дочсреіі. Надо полагать поэтому, что по городамъ находится въ 
срсднемъ выводѣ никакъ не меньше 150 еврейскихъ на 100 хри- 
стіапскихъ дѵшъ.

Въ коицѣ прошлаго столѣтія христіанское населеиіе занимало всѣ 
центральный части городовъ и евреи нмѣли свои жилища только по 
окраинамъ. Туземиос купечество изъ мѣщанъ-христіанъ было 
очень зажиточно и не только вся городская и окрестная торговля 
находилась исключительно въ его рукахъ, но оно вело обширную 
иностранную вывозную и ввозную торговлю съ городами: Любекомъ, 
Торунемъ, Гданскомъ, Гнѣзномъ, Львовомъ и Кролевцомъ; а также 
съ Внльною, Мпнскомъ, Слуцкомъ, Кіевомъ, Рѣчицею, Каневомъ, 
Черкасами, Москвою, Вязьмою, Смоленскомъ, Брянскомъ и проч. 
Евреямъ, какъ народу совершенно чуждому по народности и по 
редигіи, грамотою короля Владислава IV въ 1646 г. было запрещено 
не только имѣть свои дома въ г. Могилевѣ, но и нанимать у кого 
бы то ни было. Мѣсто, отведенное для жительства евреевъ (гето), 
было за городскимъ валомъ въ той мѣстностп, гдѣ находилась ихъ 
школа. Этотъ кварталъ понынѣ называется школищемъ.

Благодаря ошибочно понятой общечеловѣческой идеѣ равноправно
сти, вредно прнмѣненной но отношенію іудейства въ ущербъ корен
ной народности, всѣ города и мѣстсчки представляютъ теперь впдъ 
совершенно противуположный прошедшимъ временамъ. Все, что 
было народнаго, совершенно затерто еврейскнмъ элементомъ, 
который занялъ въ городахъ все, чтб есть важнѣйшее и болѣе вид
ное. Мѣщанство, когда-то просвѣщенное, знакомое, въ силу своихъ 
торговыхъ сношеній, съ иностранными языками, понизившись съ 
тѣхъ поръ до самой крайней ступени въ отиошенін просвѣщенія, 
занимается теперь лишь огородничествомъ, рыбною ловлею, кожев-
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ничествомъ н живетъ но окравнамъ на предмѣстьяхъ городскихъ, а 
весь городъ за исключсніемъ казенныхъ зданіИ и церквей прннадле- 
житъ всецѣхо евреямъ. Въ этомъ можно убѣдиться даже по наруж
ному взгляду въ день шабаша или въ иной евреііскііі праздникъ. Въ 
эти дни городъ Могнлевъ, уѣздные города и мѣстечки представляютъ 
видъ вымершихъ городовъ и въ эти дни невозможно достать ннка- 
кихъ товаровъ. Въ Могилевѣ находятся только четыре русскія 
лавки и тѣ едва влачатъ свое угнетенное существованіе.

Въ высшей степени иоражаетъ также н огорчастъ вндъ город
скихъ базарныхъ рыяковъ, изъ которыхъ совершенно вытѣсненъ 
народный элеменгь. Тамъ можно ѵвндѣть не болѣе двухъ, трехъ хрн- 
стіанокъ, торгующнхъ евнпымъ саломъ, воспрещеннымъ религіею 
для евреевъ продѵктомъ.

Такое господство евреевъ, такое угнетенное ооложеніе народа 
прнводитъ къ весьма грустному размышленію п коренное населеніе 
тяжело нереноептъ свое унпженіе.

Гнетъ сврейскій, достпгшій своей кульмпнатпвной точки, оказы
вается невыноевмымъ, н ннзшіе слои общества народнаго, болѣе 
другихъ испытывающіе и страдающіе отъ вліянія крѣпко сплочен- 
наго еврейства, не умѣющіе гласно заявлять н защищать свои инте
ресы, поневолѣ, должны проявлять свой протестъ употреблсніемъ 
грубой силы Физической.

Теперь предстоять немаловажный трудъ, съ одной стороны удер
живать народные низшіс слон отъ незаконпыхъ грубыхъ проявленііі, 
а съ другой—обдуманно предначертать законныя н администратпвныя 
мѣры для устраненія зловреднаго еврейскаго дѣйствія, и тѣмъ огра
дить государство отъ постепеннаго ослабленія его жизненной 
силы.

Со времени разбнтія войскъ еврейскихъ легіонамн Императора 
Адріана, они убѣдплнсь въ безполезности органнзаціи и употреб- 
ленія военной силы п, неремѣнивъ совершенпо тактику, начертали 
общій планъ ведевія кампаніп противъ гоевъ. Въ эту борьбу, един
ственную въ лѣтоннсяхъ псторнческихъ, введены уже не вооружен
ные воины, но безъ исключснія все живущее на лицѣ земли еврей
ское племя. Мужчины и женщины, отъ ребяческаго возраста, до 
глубокой старости, во всѣ вѣка н годы, ежедневно и ежечасно, не-
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прерывно всѣміі дѣйствіямн н помышлѳиіямн работаютъ осторожно, 
постоянно п терпѣлвво для обезпеченія побѣды, готовящейся въ 
неопредѣленнонъ будущемъ. Это было бы совершенно утопично, 
если бы подобная тактика была основана только на законахъ и 
распоряженіяхъ гражданскихъ, во такъ какъ она соединена съ 
глубочайшнмъ религіознынъ вѣрованіемъ и съ незыблемою надеж
дою исполненія божественной заповѣди, то и осуществленіе побѣды 
становятся возможнымъ.

Израиль, разсѣянный по всему земному шару, соединснъ воедино 
релпгіею своею, политическою идеею и свопмъ гсбраііскпмъ языкомъ. 
Центръ правлснія его находится въ Парижѣ п называется Хевре- 
колъ-ІІсроель—L’.UIiance Israelite Universclle—«Всемірный союзъ 
Израиля». Отдѣлъ этого союза въ Россіи носнтъ благовидный 
тнтулъ; «Общество распространены просвѣіценія между евреями въ 
Россіи». На всѣхъ своихъ протоколахъ, писанныхъ на Француз- 
скомъ языкѣ, всомірпый союзъ надписываотъ на гебрайскомъ 
языкѣ девизы «Всѣ евреи за одного н каждый за всѣхъ», который 
однако всегда остается безъ перевода на Французскій языкъ.

Вожди іудеііскаго племени, для иорабощеиія иновѣрцевъ, основы- 
ваютъ планъ камнавіи на пріобрѣтенін для себя трехъ существен- 
ныхъ енлъ и па отнятіи опыхъ у противника:

1) размножиться до неизчислясмаго количества, какъ написано въ 
законѣ: «сколько есть звѣздъ на небѣ н сколько есть песчпнокъ на 
берегу морскомъ»;

2) пріобрѣсти и завладѣть всѣми земными богатствами;
3) ослабить и обѣдвить протпвныхъ имъ гоевъ всѣми безъ раз

бора средствами.
Этими могуществами они предполагаютъ совершенно придавить и 

обратить въ рабство всѣхъ, которые не исходить отъ Авраамова 
сѣменп.

Для осуществления перваго могущества у нихъ строго соблюдается 
семейная жизнь, положено вѣнчать мужчннъ не позже 18-.іѣтняго 
возраста (полполѣтіе еврея считается съ 13-лѣтняго возраста, 
когда можетъ уже вступать въ бракъ), талмудисты же опредѣлплн, 
что юноша неженатый до 18 года, совершаетъ велнкій грѣхъ. У 
царя Давида тоже предписывалось въ восемнадцать лѣтъ подъ 
вѣнсцъ (ля хунэ), а въ двадцать лѣтъ на войну (ля цовэ)». Всякій 
еврей, до глубокой старости, потерявшій женѵ, не можетъ безгрѣ-
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ховно оставаться вдовцомъ болѣе двухъ недѣль. Бездѣтное супруже
ство обязано брать разводъ. Мужчины бездѣтные н женщины без- 
плодныя подвергаются посрамлевію и не пользуются мнлостію 
Господа Бога, какъ сказано въ законѣк 8 кн. Мопс. VII: с Благое ло- 
вѳнъ будешь больше всѣхъ народовъ; не будетъ у тебя нн бсздѣт- 
наго, ни бездѣтной*. Отецъ, имѣющій многочисленное семейство, 
пользуется особенвымъ почетомъ и особенною милостью Господа 
Бога. Тайное катальное управленіе строго наблюдаетъ п принуж- 
даетъ всѣхъ члѳновъ общества къ точному псполнепію предппсаній 
талмуда.

Для достнженія второй задачи, евреи, въ отношеніп хрпстіанъ, 
пользуются огромнымп рѳлигіознымп прпвилегіямп п веществен
ными преимуществами, въ пріобрѣтеніи н накоплсніи богатствъ, въ 
веденіи торговыхъ операцій, въ получении барышей тамъ, гдѣ хрн- 
стіанннъ неминуемо долженъ потерять, въ легкой нажнвѣ посред
ствомъ крайне неразборчнвыхъ средствъ, отъ которыхъ всякііі пе- 
еврей съ омерзеніемъ отвернется. Эти преимущества суть слѣдую- 
щія:

1) У насъ религія совершенно отдѣляется отъ національностп, отъ 
политики и отъ соціальной жизни; она повелѣвастъ заботиться 
только всякому о спасеніп своей души, а блага общественный п 
частныя она презираетъ, вслѣдствіе чего совѣтуетъ не заботиться о 
нуждахъ и не пріобрѣтать богатства. У евреевъ же религія тѣсно 
и неразлучно связана съ политикой и общественною жизнью; она 
обѣщаетъ своимъ послѣдоватслямъ ие только блаженство души, но іі 
господство и счастье на землѣ, вслѣдствіс чего совѣтуетъ не
усыпно заботиться о нуждахъ и пріобрѣтать богатства. Въ этомъ ея 
сила, которая удерживаетъ евреевъ въ Фанатической привязанно
сти и которая побуждаетъ къ постоянной дѣятельностп для пріобрѣ- 
теній.

2) РелигіозныЙ еврейскій законъ и всѣ оврсйскіе моралисты не 
только не воспрещаютъ обманывать и обирать незаконно, но напро- 
тивъ—повелѣваютъ пользоваться всякою слабостью и довѣрчивостыо 
нновѣрца и благословляютъ всякаго еврея, который успѣваетъ обога
щаться всѣми возможными средствами на счстъ гоя. Принимая въ 
разсчѳтъ ежедневный тысячные сдѣлкн между евреями и христіанами, 
отъ мельчайшихъ копѣечныхъ до самыхъ крупныхъ мплліонныхъ, 
въ которыхъ обманъ, съ одной стороны, почитается релпгіозно грѣ-
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ховнымъ и въ общественномъ мнѣніи безчестнымъ, а съ другой— 
религіозво-спасвтельныиъ в въ средѣ евреевъ почстнымъ,—стано
вится понятнымъ, почему еврев, съ вольною необузданною совѣстью, 
пріобрѣли преобладающее искусство въ торговыхъ обванахъ и 
почему денежные капиталы н другія богатства легко переходятъ въ 
ихъ руки съ непремѣннымъ обѣднѣніемъ народа.

3) Кромѣ книжного древняго гебрайскаго языка, евреи въ домашней 
п общественной своей жнзвн употребляютъ испорченный нѣмецкій 
языкъ, вынесенный паъ Германін во время пзгнанія нхъ оттуда. 
Этими нарѣчіямп они поддержнваютъ свою чѵжестраннпческую 
нащольность. Непонятный для народа и для админнстраців, языкъ 
служитъ евреямъ отличнымъ орудіемъ для тайной органпзаціи п 
дѣйствіИ кагальнаго управленія, для сговоровъ въ общихъ дѣй- 
ствіяхъ нротивъ правнтельствеиныхъ распоряжений, для передачи во 
всѣ города и провинціп тайныхъ извѣстій и дѣйствій главныхъ пред
водителей и довѣревныхъ еврейскихъ, для безковтрольнаго препо- 
даванія меламедамп въ хедерахъ, враждебных!, христіанству, на- 
ущевій, для пропаганды печатио, письменно и словесно религіозиаго 
Фанатизма, для передачи и укрывательства ворованныхъ предметовъ, 
а особенно этимъ средствомъ пользуются они съ болыпнмъ успѣхомъ 
въ торговыхъ операціяхъ и обманахъ. Евреи, съ своимъ жаргономъ, 
въ присутствіи даже гоя, свободно могутъ условливаться, чтобы его 
затянуть, опутать и обобрать. Нѣмецкій языкъ, въ устахъ еврей
скихъ въ добавокъ, очеиь вредеяъ народностямъ славянскимъ. Всѣ 
евреи, желающіе казаться цивилизованными, именуютъ себя вѣм- 
цами п поэтому служатъ піонерами германизаціи края. Въ Австріи, 
въ Русинскнхъ, Польскихъ и другихъ славянскпхъ провннціяхъ всѣ 
евреи въ полптпческихъ партіяхъ отказались отъ народной 
солидарности и перешли на централистическую нѣмецкую 
сторону.

4) Большой перевѣсъ нмѣютъ евреи передъ хрпстіанамп въ томъ, 
что они въ чрезвычайно скромныхъ размѣрахъ пьютъ водку и вовсе не 
уиотребляютъ впнограднаго вина. Похвальная и достойная подража
ния, эта воздержность ложится однако тяжелымъ бременемъ на 
народъ. Если бы евреи пили водку иа половину въ сравнеиіи съ хри- 
стіанами, то они непосредственно сами уплачивали бы не мало 
милліововъ акцизнаго сбора, а теперь вся питейная статья бюджет- 
наго актива всею своею тяжестью ложится на трудящійся людъ,
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безъ участія вародоваселенія еврейскаго. Водка въ рукахъ трезваго 
еврея есть страшное орудіс, которынъ невоздержный крестьянвнъ 
подчиняется до унвчнженія. Помощью водки крестьянвпъ дѣлается 
иеоплатнымъ должннкомъ еврея, которыН держвтъ подъ свонмъ 
надзоромъ. все его хозяйство. Безъ водкв не совершаются между 
евреемъ в крестьянвнонъ никакая продажа, никакая покупка, ника
кой ваемъ п никакая расплата за работу п всегда, посредствомъ 
водкв, выгадываетъ еврей болѣе, чѣмъ слѣдуетъ по уговору. Посред
ствомъ водки еврей покупаетъ ложныя присяги п ложный показанія 
у свндѣтелей при судебныхъ разбврательствахъ. Посредствомъ 
водки, онъ нравственно развращаетъ народъ и «изіологпчески ослаб- 
ляетъ оргавизмъ его какъ нервный, чувствительный и мыслитель
ный, такъ равно и мускульный. Хрпстіанинъ шинкарь не всегда 
можетъ выдержать это занятіс, потому что, имѣя подъ рукой боче- 
нокъ съ водкою, онъ подчѵстъ друзей, самъ распивается и 
дѣлается иногда невыплатнымъ. Еврей же, вовсе не пьющій, можетъ 
платать гораздо больше за аренду корчмы, такъ какъ онъ, кромѣ 
барышей шинкарскнхъ, развиваетъ и забираете въ исключительное 
свое вѣдѣніе въ селеніи п въ окрестныхъ деревняхъ всѣ торговые 
обороты. Вотъ причина, почему свреп совершенно устранили хри- 
стіавскую конкурренцію и завладѣлп въ девяти западныхъ н въ при- 
вислинскихъ губерніяхъ всею оптовою п раздробительною торговлею 
питьями. Этотъ могущественный рычагъ въ рукахъ еврейскихъ въ 
высшей степени удобепъ для перѳдвиженія имущества п капитала 
отъ народа къ еврейскому племени. А всѣ нагромождающіяся богат
ства у евреевъ надо считать не только потерянными для государства, 
но обращающимися въ снлу враждебно п опасно дѣйствѵющую.

5) Хрнстіане въ свопхъ хозяйствахъ и во всякихъ предпріятіяхъ 
обыкновенно дѣйствуютъ въ одиночку, евреи же работаютъ боль
шею частью компактно п подъ охраною кагальнаго управленія, кото
рое регулируете и распредѣлястъ между нпмн право эксплоатаро- 
вать данную мѣстность или данныхъ лицъ нееврейскаго сословія. 
Какъ только кто нибудь изъ гоевъ задумаете предпринять Фабричное 
или торговое дѣло, илп взять на торгахъ какой нпбудь подрядъ, 
или захочетъ взять въ аренду въ городѣ или въ деревнѣ какую 
нпбудь оброчную статью, неминуемо собираются заинтересованные 
евреи къ раввину на совѣщаніе н здѣсь составляется соотвѣтствен- 
ный планъ дѣйствія: накладывается на сговорившихся херимъ,
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нмѣющін клятвенную силу, для точваго и сдонодутнаго дѣйствія 
н|н>тивъ такого христіавнна; подсылают* ложных* доброжелателен 
съ различными мошенническими предложеиіямн; кругом* устран- 
ваютъ явную и тайную подрывную продажу, клятвенно обязываются 
нлн вовсе не брать товару или по весьма убыточвымъ цѣнамъ; брать 
въ кредитъ или коммясію н не отдавать денегь н пускаютъ въ ходъ 
всевозможные ложные слухи и ухищренія для подрыва торговли 
хрнстіанива. Кагальное ѵоравленіе, съ своей стороны, наблюдаетъ, 
всею своею силою помогает* имъ, обо всякое дѣло, находящееся не 
въ рукахъ еврейскнхъ, ие приносить кагалу никакого дохода. Слу
чается изрѣдка, что жадность наживы заставляетъ еврея не додер
живать херима, тогда кагальные раввины судятъ и обѵздываютъ 
непослушнаго. Христіанину надо имѣть чрезвычайно твердый и 
настойчивый характеръ и большія средства, чтобы выдерживать 
еврейскій натискъ, и всетаки, измученный, послѣ тяжкихъ потерь, 
онъ долженъ наконецъ смириться и уступить мѣсто евреямъ. Прежде 
начатія какого нибудь предпріятія всякій еврей долженъ сообщить 
и спросить совѣта и дозволевія у кагальнаго раввина, который 
имѣстъ у себя всѣ свѣдѣнія на счетъ характера, состоянія и положс- 
нія всѣхъ жителей его района. На всѣ арендные, подрядный и тор
говый статьи по городамъ и деревнямъ кагалъ налагает* особенную, 
никѣмъ неподозрѣваемую кагальную аренду, которую содержатели- 
евреи, именуемые хозакамн, безропотно и безнедоимочно платятъ, 
потому, во 1-хъ, что кагалы, какъ еврейское правительство, продаютъ 
пмѣнія, деревни, дома, лавки, приходы, монастыри и даже сампхъ 
жителей: помѣщнковъ, чниовниковъ, священников* и крестьянъ въ 
вѣдѣвіе одного еврея (именуема го хозакомъ), которому, въеилу 
такого опредѣленія кагала, принадлежит* исключительное право 
эксплоатаціи данных* лпцъ п данной мѣстности; во 2-хъ, все обще
ство довѣряетъ управленію катальному и всѣ убѣждены, что эти 
деньги всегда идут* на общую еврейскую пользу; въ 3-хъ, кагалъ 
обязывается всѣми отъ него средствами защищать аккуратнаго пла
тельщика пред* судебными и административными властями и, въ 4-хъ, 
не новинующійся велѣніямъ кагала не въ состоянін будетъ удержать 
мѣсто за собой и можетъ подвергнуться грозному «нидѵіі» (временное 
объявленіс, внѣ закона), а на болѣс строптнваго налагается «хернмъ» 
(уже въ сммслѣ аваѳемы, нсключенія изъ всего Израиля). Кромѣ 
прямых* раскладокъ, кагальное правленіе имѣстъ громадные доходы
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съ косвенныхъ налоговъ, какъ-то: съ коробочнаго н свѣчнаго сбо
ре въ, за выдачу иаспортныхъ свидѣтѳльствъ, за выдачу, а не рѣдко 
поддѣлку документовъ для оодлежащнхъ отбытію воинской повинно
сти, проценты съ обществевныхъ каппталовъ и съ множества дру- 
гнхъ предметовъ. Независимо еще отъ бюджетнаго дохода, въ слу
чаяхъ, когда нужны крупный суммы пли въ тяжкое время, когда что 
нибудь угрожаетъ еврейству, кагалъ налагаетъ особениые единовре
менные взносы и назначаете посты, а стоимость дневнаго семейнаго 
содержанія всякій долженъ уплатить кагальному сборщику. Съ 
такими средствами еврейское правленіе можетъ пмѣть и въ дѣйствп- 
тельностп нмѣетъ въ своихъ рукахъ грозную силу, которою подав
ляете туземныя населенія. Управлеиіе катальное постоянно сооб
щается съ другими кагалами въ другихъ губсриіяхъ для совмѣстнаго 
и единодушиаго дѣйствіл и ведете корресподенцію по дѣламъ еврей- 
скимъ съ заграничными общинами, съ центральиымъ для Россіи 
управлоніемъ и съ всемірнымъ еврейекпмъ правлевіемъ въ Парпжѣ. 
Кагалы содержатъ агевтовъ и ходатаевъ своихъ въ столицѣ и въ 
другихъ большихъ городахъ, которые сносятся съ банкирами п 
дѣйствуютъ всѣмн средствами на лицъ, пмѣющихъ доступъ въ 
правительствениыя соеры. При такой обстановкѣ, евреи успѣваюте 
прикрывать всѣ свои дѣйствія и захватываютъ коицессіи, подряды п 
всЪ дѣла, приносящія большіѳ доходы. Слово кагалъ осталось отъ 
упраздненныхъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ положеніемъ 19-го 
Декабря 1814 г. бывшихъ еврейскихъ обществепвыхъ правленій 
называвшихся кагалами. Сътѣхъ поръ катальное управленіе не 
существуете въ опредѣленныхъ оормахъ или в ъ  извѣстномъ одно- 

образномъ вндѣ, чнслѣ или  составѣ, не проявляетъ своей дѣятель- 
ности въ осязательныхъ по внѣшности для неевреевъ дѣйствіяхъ, 
словомъ не существуете de jure, но de facto и, большею частію не на 
бумагѣ, дѣйствуетъ весьма властно, въ каждой еврейской общннѣ, 
посредствомъ духовнаго раввина и нѣсколькихъ или выборныхъ 
евреями правительственвыхъ должностныхъ лицъ, какъ сборщиковъ 
податей, мѣщанскнхъ старосте, членовъ городскихъ ѵправъ или же 
частныхъ, невидимому, лицъ, обыкновенно пожилыхъ, пользующихся 
въ еврействѣ почетомъ или уважеиіемъ.

Катальное управлевіе раздѣляется на два отдѣленія: на админи
стративное «кагалъ» и на судебное «бете—динъэ, который пмѣетъ 
аттрибуцію верховнаго судилища: всѣ тяжбы и споры, возннкающіс
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между евреями, разбираются и рѣшаются безашіеляціонио каталь
ными раввинами; этотъ ареопагъ опредѣлаетъ даже смертную казнь 
н приводить въ исполненіе надъ измѣнннками шаматамн, которые 
доносятъ и открываютъ пѳредъ властями беззаконныя дѣйствія 
кагала. Въ Могилевской губерніп осуждены и казнены кагаломъ: 
въ Могилевѣ въ 1859 г. еврей СмнагоФЪ, за сообщеніе начальству 
свѣдѣнійо контрабавдѣ еврейской, и въ Шкловѣ въ 1872 г. Хацкель 
Нороховникъ, за противодѣйствіе Шкловскому кагалу въ питейной 
монополіи. Женѣ Синагога кагалъ назначилъ пожизненную пенсію 
для того, чтобы она перестала преслѣдовать виноввиковъ умерщвле
ния ея мужа, а убійцы Пороховника розысканы п осуждены вмѣстѣ 
съ второстепенными виновниками, главные же руководители оста
лись безнаказанными по недостатку впдимыхъ уликъ. Проклятіе и 
херимъ, равносильное гражданской смерти, валоженные на еврея 
въ одномъ кагалѣ дѣлаются извѣстнымп во всѣхъ еврейскихъ обще- 
ствахъ и осужденный не находитъ уже нигдѣ пріюта.

Евреи, болѣе смышленные, тщательно избѣгаютъ выраженія 
«кагалы», но простаки, непонимающіе, что это должно оставаться 
тайной, наивно, при всякомъ случаѣ, произносить слова: «кагалъ 
запретиды», «кагалъ дозволяеты», пойдемъ на судъ къ кагальному 
раввину и проч., что, между прочимъ, доказываетъсуществованіе 
de facto, явнаго для евреевъ и скрытнаго для христіанъ, кагальнаго 
управления и суда.

Кромѣ постояннаго првсутственнаго засѣданія, называемаго 
евреями: «Коголъ стнбелы» (катальная палата), есть еще поли
тическое общественное учрежденіе называемое «Вадъ»: У одного 
зажиточнаго и болѣе почитаемаго, по его ортодоксальному направ- 
ленію, еврея, назначается въ опредѣленный день собраніе избран- 
наго еврейскаго общества. На этомъ заоѣданіп предсѣдательствуетъ 
катальный раввинъ, напоминающій въ своей обставовкѣ средне- 
вѣковаго инквизитора, предъ которымъ всѣ почтительно прекло
няются, котораго боятся н безусловно слушаютъ. На этихъ 
Вадахъ разсматрнваются всякія правительственный распоряжения, 
всякія политическая и экономическія явленія, касающіяся еврейскаго 
племени, и здѣсь принимаются резолюцін для противодѣйствія 
всему тому, что іѵдейство счптаетъ для себя нѳвыгоднымъ. 
На этихъ засѣдапіяхъ опредѣляютъ повышеиіс цѣнъ на товары, 
продаваемые хрпстіанамъ въ случаѣ надобности сбора нужиыхъ
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кагалу сѵммъ в поввженіе цѣнъ, когда нужно подорвать христіан- 
сквхъ продавцевъ и вообще обсуждаются всякія меры, нужныя для 
іудейскихъ интересовъ.

Эти правящія учрсжденія дополняются ежедневными собра- 
ніямн всѣхъ вообще богатыхъ и бѣдныхъ евреевъ въ нхъ молнт- 
венныхъ домахъ. У ннхъ, послѣ разрушенія Іерусалнма, соб
ственно говоря, храма, въ которомъ пребываетъ божественный 
духъ, нынѣ не существуетъ; во о его возобновленіи они еже
дневно молятъ, а особенно въ осенній ихъ праздннкъ—пурнмъ 
въ сннагогѣ при звукѣ трубы (въ подражаніе трубѣ архангель
ской) всѣ съ болыпимъ энтузіазмомъ, восторженные восклп- 
цаютъ: «на будущій годъ въ Іерусалимѣ!» Нынѣшнія жееврей- 
скія синагоги (Шуль) и школа (Бэйсамедресъ) суть столько поли- 
тпческія, сколько духовный учрежденія, гдѣ не только духов
ный, но и всякія общественный расноряженія и частный потреб
ности оглашаются и приводятся въ нсполненіе. Всякій право* 
вѣрный еврей, по талмудическому опредѣленію, обязанъ посе
щать школу три раза въ день и потому онѣ наполняются въ 
болыпомъ количестве, особенно въ вечернія сходки, когда 
людъ болѣе свободенъ отъ дневныхъ занятій. Послѣ молитвы, 
которую произносить громко всякій отдѣльно, зала приннмаетъ 
видъ истинной биржи. Здесь сообщаются все заграничныя и 
мѣстяыя политнческія извѣстіл, биржевые курсы, портовыя и 
мѣстныя цены на всякіе товары и всевозможные слѵхн. Здесь 
уличаютъ всѣхъ техъ евреевъ, которые не исполняютъ въ точ
ности религіозныя обрядности и нападаютъ ва техъ, кото
рыхъ оодозреваютъ въ сообщничестве съ враждебными пхъ цб- 
лямъ элементами. Здесь вожаки передаютъ свои постановлснія 
и даютъ лозунгъ дрѵжяаго еврейскаго действія протпвъ пиовѣр- 
цевъ.

Этп еврейскія фѵнкцін, действуя съ  давннхъ временъ, 
вслѣдетвіе необходимости все скрывать передъ иноверцами, выра
ботали практикою своебразный способъ вести своя дела: не пись
менно, но словесно, па языке совершенно нѳзнакомомъ мест- 
нымъ жителямъ, которые целую свою жизнь могутъ слушать еврей- 
скій гомонъ въ школахъ и не подозревать, что тамъ совершаются 
протнвъ ннхъ заговоры.

После вечерннхъ собраній въ школахъ взъ каждаго города
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разъѣзжается съ постоялыхъ дворовъ еврейская почта 
въ крытыхъ брикахъ, посредствомъ которой происходить пассажир
ское и товарное еврейское сообщеніе городовъ между собою; 
почта эта развозить большею частью устно всѣ свѣдѣнія о собы- 
тіяхъ п новости не только въ города и мѣстечки, но и въ попут
ные постоялые дворы, такъ что все, интересующее евреевъ, 
весьма быстро и однообразно сообщается не только въ предѣлахъ 
своей губернін, но п горазда дальше, если данный свѣдѣнія того 
требу ютъ.

Вышепоименованный религіозно полвтическія учрежденія, съ 
нхъ нрнмѣрною дисциплиною и отдѣльнымъ бюджетоиъ, со
ставляю™ чрезвычайно сильную теократическо-республикан
скую организацію, съ которой, не нмѣа у себя ничего подобнаго, 
хрнстіане не могутъ бороться и должны уступать мѣсто торжествую
щему Израилю.

б) Евреи, съ давнихъ временъ, устроили въ своихъ обществахъ 
училища, называемый іѳшиботы и талмудторы, содержнмыя 
на счетъ общественныхъ кагальныхъ суммъ и частные хедеры, 
содержимые лицами, называемыми мсдамдамп. Эти меламды 
всѣ въ высшей степени Фанатики, не имѣютъ даже ннкакихъ 
элементарныхъ наѵчныхъ свѣдѣній, напрнмѣръ: они непре
ложно вѣруютъ, что земля зиждется на Левіаѳанѣ. Только то 
для нихъ истина, что написано въ торѣ, въ книгахъ Мишна, 
Гемора, особенно въ комментаріяхъ Раши и другихъ талму- 
днческихъ нзданіяхъ, заключающих!, исключительно предметы 
религіи, неисчислимое количество молитвъ и правилъ обрядности 
на всѣ мельчайшія жизненныя потребности. Методъ препода
вания въ еврейскихъ ѵчилищахъ удержанъ до сихъ поръ древвій 
схоластнческій, тяжелый, догматическій въ гранпцахъ одвосторон- 
няго религіознаго Фанатизма, безъ малѣйшаго развитія способности 
умственнаго мышленія.

Всѣ евреи обязаны посылать пятилѣтннхъ своихъ дѣтей въ 
хедеры, гдѣ воплощаются въ молодой воспріимчнвый организмы 
абсолютная покорность и повнновеніе Фантастической волѣ 
Божіѳй и непримиримая вражда и ненависть ко всему человѣ- 
честву, исключая евреевъ. Тамъ дѣтямъ внушаютъ, что имъ 
несвойственно заниматься ремесленнымъ и земледѣльчсскнмъ тру- 
домъ, уннжающимъ высокое прнсхожденіе Іудейскаго племени.
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Эти училища, въ высшеіі степени вредный даже самимъ евре
ямъ, служатъ имъ сильнѣйшею твердынею, для удержавія еврей
ства въ сильно сшоченнонъ и отдѣленномъ отъ прочаго человѣ- 
чества обществѣ,—а прнтомъ, дѣлая всѣхъ евреевъ грамотными, 
даютъ преобладающ^ перевѣсъ надъ мѣщавскнмн п деревен
скими христіаискими нэселеніямп. Но еще болѣе, казалось бы, 
вредны учрежденный Правительствомъ исключительно еврейскія, 
хотя съ русскииъ преподаваніемъ, училища п учотельскіе инсти
туты, такъ какъ въ нихъ самый методъ преподаванія, современ
ный и научный, возводитъ до степени уже серьезнаго развитія 
еврейскую обособленность, посредствомъ осмысленнаго нзученія 
релнгіозныхъ кннгъ и положенііі, который обязываютъ еврея къ 
столь вреднымъ для христіанства чисто житейскпмъ, граждан- 
скнмъ воззрѣніямъ и дѣйствіямъ, какъ это сказано выше и какъ 
видно изъ приложенной выписки изъ еврейскихъ релнгіозныхъ 
законоположеній.

Въ наше время, во всѣхъ цнвилпзованныхъ государствахъ, гос
подствовало общее либеральное мнѣніе, отъ котораго сложилось 
убѣжденіе, что евреевъ нужно уравнять во всѣхъ гражданскихъ 
правахъ, чего также сильно добиваются евреи. Всѣмъ казалось, 
что гуманитарная мѣра эта наконецъ заставнтъ упорное племя 
оставить свои религіозно-полнтнческіе предразеудкн п сдѣ- 
лаетъ евреевъ соотечественниками, дорожащими національнымъ 
благосостояніемъ и народнымъ могуществомъ. Но опытъ послѣд- 
нихъ двухъ, трехъ десятковъ лѣтъ показалъ послѣдствія діа- 
метрально протнвуположныя. Евреи ничего не уступили изъ 
свопхъ ѵбѣжденіИ н стремленій, остались непзмѣнными врагами 
націи, въ средѣ которой живутъ и съ своими богатствами съ 
большею увѣренностью и дерзостью ожвдаютъ въ будущемъ не 
соедпненія съ другими расами, но своей побѣды надъ ними. 
А пользуясь полною свободою п правами гражданской равно
правности, чрезвычайно увеличили своп средства, разшприли 
свое вліяніе, укрѣпплпсь п слѣлалнсь болѣе вредными п болѣе 
опасными.

Вслѣдствіе вѣковыхъ опытовъ и особенно новѣйшнхъ наблю- 
деній, имѣющнхъ свойство непреложныхъ доказательству должно 
утвердиться мнѣніе, что расу еврейскую, при настоящеиъ ея 
ваправлсніи, невозможно и не должно уравнивать въ правахъ
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гражданскихъ безъ ианѳсенія тяжелаго о угнетающаго бремени 
мѣстному національному населенно. Въ своемъ статутѣ евреи 
нмѣютъ уже огромныя оривилегіи и преимущества предъ хри- 
стіанскнмъ нассленіемъ, а прабавкою нмъ еще мѣстныхъ граждан- 
скнхъ правъ образуется нзъ евреевъ не равноправное племя, 
а  въ высшей степени привилегированная и въ высшей степени 
опасная каста.

Въ подтверждеыіе этого приводнмъ мнѣніе пзвѣстнаго ученаго 
оріенталнста, еврейскаго происхожденія, члена Французской ака- 
дѳміи—Ренана, котораго авторитетъ въ знаніи еврейскаго народа 
и его исторіи имѣетъ чрезвычайно большой вѣсъ,—онъ говорить: 
«еврей съ того времени (времени окончательна») разсѣянія) по 
настоящее протискивался всюду, требуя для себя общихъ правъ. 
Но на самомъ дѣлѣ онъ не былъ въ границахъ общихъ правъ, онъ 
удержнвалъ за собою свой особый статуты онъ добивался иравъ 
н льготъ другихъ къ своимъ и исключнтельнымъ прпвнлегіяиъ н 
спеціальньшъ законамъ на орндачу. Онъ желалъ пользоваться 
выгодами національности, не будучи члѳномъ націи, и не неся 
на себѣ своей доли національнаго бремени. А этого никакой народъ 
не былъ въ состояніи вынести».

Предусмотрительное благоразуміе указываетъ ясно, что и на 
народъ Русскій не слѣдуетъ взваливать Іудейскаго невыносимаго 
бремени. «

2.
Предположенія объ устройствѣ быта евреевъ, болѣе соотвѣт- 
ственнаго пользамъ какъ христіанскагѳ, такъ и еврейскаго 

населеній.

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что вредныя отношенія еврей
скаго населенія къ христіанскому лежать преимущественно въ ихъ 
вѣроученіи, въ которомъ имѣются положенія елншкомъ устарѣлыя, 
несовмѣстимыя съ благостію Евангельскаго учеиія, н хотя въ томъ 
же вѣроученін есть другія указанія, болѣе отвѣчающія требованіямъ 
гуманности, тѣмъ не менѣе опытъ показываетъ, что руководящіе 
еврейскіе органы и масса еврейскаго населенія, въ особенности стѣс-
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верная средствами, нршѣняегь въ своей всеобъемлющей дѣятсль- 
аоств первыя положенія, дающія больше свободы совѣсти в облег- 
чающія тѣнъ добываніе жизненны хъ средствъ. ТаЕимъ образомъ дѣя- 
тельность массы еврейскаго населенія, въ каконъ бы родѣ она но 
проявлялась, всегда носнтъ сомнительный и вредный для христіанъ 
характеръ, сляшкомъ осязательный н неотразимый при упрочен- 
ныхъ вѣкамн, крѣнко днецпплвннрованныхъ, много разлвчвыхъ 
еврейсквхъ полвтнческо-общественныхъ учреждевіяхъ и, образовав
шейся постояннымъ взапмнодѣйствіемъ этнхъ «акторовъ, сильной 
сплоченности евреевъ. Но, принимая во внпманіс вопросъ министер
ства: какія, вообще, стороны экономической дѣятельностп евреевъ 
особенно вредно вліяютъ на бытъ кореннаго населенія, Коммнсія 
находитъ, что преимущественно вредны:

1) Продажа евреями питей.
2) Ростовщичество, мелкое торгашество, въ особенности въ обще- 

ніи съ крестьянами, которые, въ Могилевской губерніп, нн продать, 
ин купить ничего не могутъ безъ нензбѣжнаго посредничества,обечн- 
тывающаго ихъ, еврея.

3) Вообще говоря, безусловное отсутствіе въ ннхъ производитель
ной дѣятсльностп.

4) Происходящія отъ указанныхъ, приведенныхъ выше религіо- 
зно-общественвыхъ «актовъ н отъ большой скученности евреевъ въ 
Могилевской губернін разнороднѣйшія, общественно-вредныя дѣй- 
ствія, рѣдко уловимаго свойства, посредствомъ которыхъ онн, для 
того, чтобы заработать рубли, унпчтожаютъ имущество и бдагостоя- 
ніе христіанъ на тысячи и десятки тысячъ, какъ напримѣръ: умыиі- 
левнымъ запесенісмъ заразы между скотомъ, для пріобрѣтенія за 
ннчтожвую сумму вѣсколькпхъ штукъ, а между тѣмъ падежъ вслѣд- 
ствіе этого поражаеть сотни головъ, на большія суммы, поджогами 
застрахованныхъ своихъ построекъ, отъ которыхъ сгораютъ нерѣдко 
цѣлые кварталы, и весьма многое другое. Затѣмъ, вредъ, причиняе
мый евреями болѣе частнаго свойства, заключается, между прочнмъ;

а) во всевозможиыхъ самыхъ утонченныхъ пріемахъ къ уклоненію 
отъ воинской повинности; б) въ пропзводствѣ торговли не только 
одной питейной, или безъ взятія законнаго свидѣтельства, нлп не того 
рода, какую дозволяетъ взятый патентъ, плп, наконецъ, пропзвод- 
ствомъ торговли подъ чужимъ имѳнемъ. Всѣмъ этимъ они дпшаютъ 
я государство значвтельнаго контингента защотннковъ отечества и
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еще болѣе значительныхъ доходовъ; а этпмъ самымъ христианское 
населеніс заставляютъ прямымъ или косвѳнвымъ образомъ отбывать 
за нихъ государственный повинности.

Отвѣтъ на второй вопросъ министерства: скакія затрудненія 
встрѣчаются на практикѣ при примѣнсніи существующихъ узаконе- 
нШ о евреяхъ», вытекаете самъ собою изъ всего сказаниаго въ 1-й 
части этихъ предположений выдающимся же препятствіемъ и въ 
этомъ отношеніи служатъ опять вѣроученіе, исчпсленныя учрежде- 
нія и устойчивая сплоченность и обособленность евреевъ, скучен- 
ныхъ по обѣимъ сторонамъ, нашей и иностранной границы съ Прус- 
сіею и Австріею.

Обращаясь затѣмъ къ мѣрамъ, который надлежало бы принять 
для дѣйствитсльнаго упорядочсиія столь ненормального положенія 
этого дѣла, Коммисія находитъ, что мѣры должны быть направлены 
къ слѣдующнмъ главнымъ цѣлямъ: '

Во первыхъ, освободить мѣстное коренное населеиіе отъ преобла
дающего вліянія чуждаго ему и вредно-дѣйствующаго еврейскаго 
племени.

Во вторыхъ, отнять у евреевъ тѣ средства, которыя они съ боль- 
шимъ успѣхомъ употребляютъ для порабощенія иновѣрческаго имъ 
народа.

Въ третьихъ, уничтожить вѣковыя связи вреднаго человѣчествѵ 
еврейскаго союза и этнмъ самымъ обратить евреевъ въ полезныхъ 
гражданъ государства, направивъ нхъ къ дѣятельности производи
тельной.

Для достиженія этихъ цѣлей Боммисія находитъ нсдостаточнымъ 
принятіе тѣхъ или другихъ частныхъ законодательныхъ мѣръ, такъ 
какъ многовѣковыіі опытъ доказалъ, что всякому новому, неудобному 
для нихъ, частному закону они нротивопоставляютъ самыя практи
чески! уловки къ обходу, а полагаете необходимымъ:

/ )  Удалить евреевъ совершенно изъ деревень, дозволивъ имъ 
проживаніе лишь въ городахъ и мѣстечкахъ.

Такого рода завоноположеніе не можетъ быть признано новымъ 
по отношенію собственно къ Могилевской губернін, для которой 
существуете и въ настоящее время ст. 16 уст. о иасп. (по прод. 
1876 г.), гласящая, что евреи не пмѣютъ права водвори іься вь  с  ■ 
и деревняхъ, въ качествѣ осѣдлыхъ ж ителей.

До 1865 года евреи не имѣли права постоянно ирож вім т1
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ніяхъ губераіи, веста тамъ торговлю а заниматься каквмв нибудь 
другими промыслами.

Если Правительство въ самомъ недавнемъ орошедшемъ считало 
необходимымъ держать подъ такою охраною селенія отъ еврейской 
эксплоатацін, если эта мѣра существовала при крѣпостномъ правѣ, 
когда евреи не имѣли неносредственнаго общенія съ крестьянами н 
не интересовались ими, когда болѣе или менѣе значительный террн- 
торіи уѣздовъ принадлежали одному полновластному лицу, по рас- 
пораженію котораго могла быть прекращена немедленно вредная ему 
или мѣстнымъ поселянамъ деятельность еврея,—то казалось бы 
совершенно необходимымъ сохранить ее и теперь, когда названное 
право раздробилось, перешло къ десяткамъ, сотнямъ и тысячамъ 
лицъ, когда даже, при нежеланіи части общества допустить къ про* 
живанію еврея въ селеніи, находятся въ немъ лица, которыя охотно, 
за ничтожную цѣну, отдаютъ въ аренду свои дома н земли, подвергая 
разоенію себя и другихъ. Поселясь въ деревнѣ, еврей, въ короткое 
время, является какъ бы владѣльцемъ всего селеніа: крестьяне ста
новятся его должниками и съ каждымъ годомъ все болѣе закуты
ваются въ долговыхъ отношеніяхъ, доводящихъ ихъ до несостоя
тельности и образующихся путемъ ссѵдъ, за больщіе проценты, то 
денегъ, то зерна, полученнаго евреемъ отъ тѣхъ же крестьянъ.

Не будучи самъ производнтелѳмъ въ сельскомъ хозяйствѣ, онъ 
живетъ тяжелымъ трудомъ крестьянъ и, не имѣя конкурентовъ, 
покупаетъ у нихъ же дешево почти всѣ ихъ сельскія произведете н 
дорого продастъ имъ водку, торгуя тайно, безъ патента, отпуская се 
безостановочно въ долгъ, подъ закладъ вещей, на счетъ урожая и 
подъ всякаго рода обезпеченія. Дознано, что водки, отпускаемой въ 
долгъ, выходитъ несравненно болѣе той, которая отпускается за 
паличныя деньги, между тѣмъ, легкое получѳніе водки, пріучая къ 
ней крестьянъ, разстраиваетъ хозяйство; многіе разорились, прожн- 
ваютъ послѣднее состояніе и становятся неоплатными недоимщи
ками, бременемъ для общества, а нерѣдко виадаютъ въ преступленія.

Дабы отвратить грядущее разореніе крестьянъ, освободить ихъ 
отъ вредной эксплоататорской дѣятельности евреевъ и охранить по- 
слѣднихъ отъ грозящей имъ самовольной расправы христіанскаго 
населенія, необходимо возстановить дѣйствія прежняго закона (т. 
XIV уст. о пасн. ст. 17), запрещавшего евреямъ жить въ дерѳвняхъ.

Съ другой стороны, возстановленіе этого закона является какъ бы
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требованіемъ самаго законодательства. Дозволеніе евреямъ жить въ 
дѳревняхъ губерніи, выраженное въ ст. 16 уст. о паспорт, (по прод. 
1876 г.), которая говоритъ, что евреямъ дозволяется проживать въ 
селеніяхъ по установленнымъ бвлетамъ, основано на представленіи 
Министра Фннансовъ (полн. собр. зак. 8 Февраля 1865 г., № 41774), 
для развитія, при введенной тогда новой акцизной системѣ, 
питейной торговли, находившейся при откупной системѣ въ рукахъ 
евреевъ. Если тогда эта мѣра признавалась необходимою для поддержа
ния государственного бюджета,то,съ издапіѳмъ закона 14 Мая 1874 г., 
она потеряла всякое значеніе. Евреи не имѣютъ уже права торговли 
пнтіямн въ селеніяхъ, а слѣдовательно и право жительства ихъ тамъ, 
вызванное исключительно означенною причиною, не подлежитъ уже 
сохраненію.

Одновременное существованіе этихъ законоположенШ, выражен- 
выхъ въ ст. 16 уст. о паспорт, и въ законѣ 14 Мая 1874 года, не 
только неудобно для понятія о высотѣ закона, но само подаетъ по- 
водъ обходить его, такъ какъ если всякій еврей имѣетъ право, въ 
силу ст. 16, проживать по паспортамъ въ селахъ, а возобновляя 
паспорты оставаться тамъ изъ поколѣиія въпонолѣніе, слѣдова- 
тельно весьма осѣдло, то какое значѳніе имѣотъ воспрещеніе водво
ряться евреямъ въ селахъ, въ качествѣ осѣдлыхъ жителей? По обна- 
родованін закона 14 Мая 1874 года, воспретившаго евреямъ питейную 
торговлю въ селахъ и деревняхъ, закона, положительно, обрадовав
шего все христіанское население, мѣстное начальство и всѣ полнцей- 
скіе органы приложили не только самыя заботливыя старанія, но и 
полную энергію къ исполненію этого благаго для населенія законо- 
положеиія;къ сожалѣнію, старанія эти тотчасъже, и при томъ совер
шенно, разбились о противодѣйствіе евреевъ, основанное на второй 
половинѣ ст. 16 уст. о паспорт. Полиція закрывала содержавшаяся 
евреями питейныя заведенія, на оспованін закона 1874 года, ст. 806 
примѣч., 468 уст. пит., а евреи, на основанін ст. 16 уст. паспор., 
тотчасъ запасались паспортами, для того, чтобы, подъ видомъ ф ик

ти в н о й  аренды у котораго либо крестьянина удоя (пахота) съ 2-хъ, 
3-хъ коровъ, или огорода, или просто хаты, сохранить за собою 
право ва прожнвательство въ незаконномъ шинкѣ, въ которомъ по 
прежнему продаютъ водку, или на чужое имя, или безъ патента. 
Изъ представляемы хъ статнстпческпхъ свѣдѣній видно количество
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такнхъ, основанныхъ на обходѣ закономъ закона, питейныхъ заведе- 
ній: первой катсгорін 639, второй 2397.

Вслѣдствіе нзложеннаго, не только законъ 1874 г. ннгдѣ не 
исполнены но онъ послухнлъ къ извѣетному косвенному на хрп- 
стіанъ налосу евреями въ возмѣщеніе причинении™ нмъ, при 
попыткѣ провести его въ псполненіе, расходовъ на ОФормленіе своего 
сопротнвленіа и даетъ до сихъ поръ поводы непосвященнымъ 
въ существо дѣла, сѣтовать, даже въ газстахъ, на бездѣйствіе въ 
этомъ отношеніп,будто бы, мѣстныхъ властей, на равнодушіе ихъ къ 
благу кореннаго населенія.

Полученный мнѣнія отъ всѣхъ уѣздныхъ предводителей дворян
ства, которыя выражаютъ взгляды и желанія поміщиковъ-земле- 
владѣльцевъ, п отъ всѣхъ уіздныхъ нсправниковъ, которые соби
рали свѣдѣнія отъ крестьянъ, по волостямъ, отъ волостныхъ стар- 
шннъ, и отъ частныхъ лицъ (свѣдѣнія этп представляются въ особонъ 
приложенін), совершенно и единогласно сливаются въ одну мысль, 
что необходимо удалить еврсйскій элементъ нзъ всѣхъ деревень, на 
томъ основаніп, что зеиледѣльческое населевіе въ губерніи чрезвы
чайно страдаетъ, въ вравствснномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ, 
отъ евреевъ, въ удостовѣреніе чего приводится въ заявленіяхъ этихъ 
свѣдущнхъ людей множество дѣнствительныхъ «актовъ. .

Коммисія, послѣ тщательнаго, всесторонняго разсмотрѣнія этихъ 
заявлевШ, пришла къ тому же убѣждевію, что, для возстановленія 
нормальнаго хозяйственнаго крестьянскаго быта и направленія 
евреевъ, жнвѵщихъ въ дереввяхъ, къ безвреднымъ для крестьянъ и 
полезнымъ для самихъ евреевъ промысланъ необходимо удалить нхъ 
совершенно нзъ деревень, отмѣнпвъ ст. 16 т. XIV уст. о паспорт., 
по пред. 1876 г., н возстановнвъ въ полной сплѣ закона того же 
тома ст. 17, пзд. 1857 года, въ слѣдѵющей редакцін: евреямъ доз
воляется жительство въ Могилевской губерніи только въ городахъ и 
мѣстечкахъ, и соотвѣтственно измѣннть ст. 18 и 283 (по прод. 
1876 г.).

2) Запретить евреямъ пріобрѣтать земельную собственность 
внѣ городовъ и мѣстечекь.

Мѣра эта не можетъ быть самостоятельною, такъ какъ, при воспре- 
щеніи евреямъ жительства въ уѣздной территорін, немыслимо, 
конечно, и дозволеніѳ имъ имѣть тамъ поземельную собственность;
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прнтомъ въ настоящихъ законоположеніяхъ воспрещеніс такое уже 
существуетъ, и Коммнсія, называя такую мѣру, разумѣетъ подъ нею 
лишь нижѳноименованныя болѣе частныя мѣронріятія.

Закономъ—ст. 963 IX т., изд. 1876 года, воспрещается евреямъ 
пріобрѣтать въ Могилевской губервіп земли въ собственность и въ 
аренду, для поселенія и хлѣбопашества ближе 3-хъ-верстнаго раз- 
стоянія отъ селсній казенныхъ н помѣщичьнхъ. ПозднѣИшимъ 
законодательнымъ актомъ, Правительство вынуждено было лишить 
евреевъ права покупки земель въ Западномъ краѣ, въ томъ числѣ и 
въ Могилевской губерніи. Актъ этотъ выраженъ въ Высочайше 
утверждснномъ, 10 Іюля 1864 г., положенін западного комитета и къ 
изданію его Правительство должно было приступить въ виду имѣвша- 
гсся удостовѣренія о вредѣ, какой можетъ иропзойти отъ дозволенія 
евреямъ покупать земли въ Западномъ краѣ, гдѣ Правительствомъ 
приняты были разныя мѣропріятія къ усиленію русскаго элемоата и 
къ постановленію въ сколь возможно независимое положеніе кре- 
стьянскаго населенія. Евреи, располагая значительными капиталами 
и состоя въ то же время заимодавцами большей части мѣстныхъ 
помѣщиковъ, въ случаѣ предоставленія имъ права покупки имѣній, 
явились бы для рѵсскихъ пріобрѣтателей опасными соревнователями, 
съ которыми весьма трудно было бы соперничать, не взирая на пре- 
доставденныя имъ отъ Правительства льготы и ссуды, а крестьян
ское населеніе, едва освободившееся отъ крѣпостнаго состоянія и 
нуждающееся въ заработкахъ, поставлено было бы въ новую 
зависимость отъ землевладѣльцевъ-евреевъ, располагающихъ боль
шими денежными средствами и нсблагонадежныхъ въ иолитичс- 
скомъ отношении, какъ это явствуетъ изъ вѣроученія, ихъ обособлен- 
ныхъ учреждсній и положительно доказано ими во всѣ трудныя для 
Россіи эпохи: нашествіѳ Наполеона и мятежи 1831 и 1863 годовъ.

До воспослѣдованія этого иоложенія запад наго комитета и въ пер
вое время по его нзданіи, евреями, однако, пріобрѣтены въ Могилев
ской гѵберніи недвпжпмыя земельныя пмѣнія, нли съ нарушснісмъ 
условія, выраженнаго въ ст. 963, или впослѣдствіи, посредствомъ 
незаконныхъ замѣнъ, евреи-землевладѣльцы перенесли свои владѣ- 
нія за предѣлы назначенной для того черты; въ позднѣйшее же 
время начали появляться покупки цѣлыхъ имѣній евреями на имя 
подставныхъ лицъ изъ христіанъ.

Чтобы возстановить вполнѣ дѣйствіе означеннаго закона и сдѣ-
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дать болѣе доступным* надзор* за дѣйствительнымъ его исполне- 
ніемъ, Коммнсія признает* необходимым*: инѣнія, незаконно пріоб- 
рѣтенныя евреями, обязать нхъ продать въ течѳніи ходового срока, по 
истеченін котораго, если не будет* продано, брать въ секвестр* н 
продавать съ публичных* торгов*, предоставив* веденіе дѣлъ такого 
рода власти административной. Сообразно съ этим* должна быть 
нзмѣнена 963 ст. IX т. зак. о сост., изд. 1876 г.

3) Уничтожить вовсе сословіе евреевъ-земледпльцевъ.

Въ 1835 году Правительство, въ заботливости дать прочное 
устройство быту евреевъ, предоставило нмъ переходить въземле- 
дѣльческое состояние, причем* даровало разныя значительный 
льготы: освободило на 23 лѣтъ отъ рекрутской повинности, слагало 
казенныя недоимки, освобождало на 10 лѣтъ отъ платежа повинно
стей. Евреи поспѣшнли воспользоваться этою щедрою мвлостію, но 
пснолпяли законъ по своему: они извлекло тѣ выгоды, которыя отвѣ- 
чали пхъ наклонностям*, но землсдѣльцамп стали только по назва- 
нію. Тяжелый трудъ пахаря имъ не по характеру и, благодаря пхъ 
страсти къ легкой и скорой паживѣ, они не склонны выжидать, прп 
постоянной тяжкой работѣ, отдаленных* результатов* труда земле- 
дѣльца, когда тут* же, на каждом* шагу, для нихъ готова почва для 
чужеядной дѣятельностн, легкой ц прибыльной; они не внесли, прп 
всей признаваемой за ними способности, никаких* нововведеній въ 
сельское хозяйство, не стали производителями и ие увеличили эконо- 
мическаго благосостояния края. Многіѳ изъ нихъ неизвѣстно куда 
скрылись, другіе бросили сельское хозяйство и занялись промыслами, 
несвойственными земледѣльческому состоянію; мѣста ихъ населенія 
стали притоном* воровъ и конокрадов*, среди которыхъ онп н сами 
занимают* не послѣднее мѣсто.

Законоположеніемъ 30 Мая 1866 г. отмѣнены особы я постановле- 
иія о пѳречисленіи евреевъ въ земледѣльцы. Между тѣмъ, тѣ изъ 
евреевъ, которые были уже перечислены въ зѳмледѣльцы, осталась 
въ этомъ сословін, пользуясь исключительным* подоженіемъ въ 
сельском* населеніи. Коммисія признает*, что за означенной отмі- 
ной законоположеній о евреяхъ-земледѣльцахъ слѣдует* совер
шенно унпчтожпть это сословіс, обратив* евреевъ въ первобытное 
состояніе. Такое распоряженіе будет* вполнѣ отвѣчать и предполо-
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женію о воспрещеніи жительства евреямъ внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ.

А) Безусловно воспретить евреямъ оптовую и раздробительную 
торговлю хллбнымъ виномъ.

Между производителями и потребителями водочныхъ напитковъ въ 
нашемъ краѣ евреи суть исключительные посредники. Окончательно 
овладѣвъ торговлею этимъ продуктомъ, евреи до того стѣсннли 
помѣщичье винокуреніе, что владѣльцы винокурень не только ника
кого не имѣютъ процента на затраченные на постройку ихъ капи
талы, но вынуждены, подъ всегдашнимъ рискомъ, ссужать евреевъ 
сравнительно значительными деньгами на покупку продуктовъ вино
курения, отпускать имъ для личныхъ нуждъ огороды, сѣно, 
давать безплатно дрова для винокуренія, ради одной только барды, 
необходимой для удобренія подъ полеводство, безъ котораго 
невозможно правильное сельское хозяйство въ нечерноземной 
мѣстности, какъ Могилевская губернія. Съ другой стороны, въ отно- 
шеніи потребителей, признано ф эктом ъ  неопровержимымъ, повсе- 
мѣстно засвидѣтельствованнымъ, что всѣ сословія (земледѣльцы, 
мѣщане и ремесленники) христіанскаго населенія ненмовѣрно страда- 
ютъ отъ гнета еврейскаго, чрезъ посредство водки, продажа 
которой исключительно находится нынѣ въ рукахъ евреевъ. Дабы 
устранить это аю  и облегчить долю рабочаго народа, надо изъять изъ 
рукъ еврейскихъ это могущественное орудіе, которымъ хрпстіан- 
ское населеніе спаивается, раззорястсяи развращается. Поэтому, 
въ виду блага народнаго, признается необходимымъ воспрещеиіс 
евреямъ торговать впномъ и вслѣдствіс того отмѣнить прпмѣч. 
1 и 3 ст. 102 п 306 уст. пит.

8) Уменьшить составь еврейскаго населенія въ губернін по край
ней мѣрѣ до 50% .

Народъ еврейскій, всецѣло отторгнутый отъ пронзводительнаго 
труда, всею своею тлжестію ложится на народъ трудпщійся. Четы- 
рехъ-молліонное еврейское населеніс въ Россіи и не менѣе 200,000 
въ предѣлахъ Могилевской губерніи (*) живетъ, питается и обога-

(*) Хот*, по представляемы» статнстнчеекнмъ свѣдѣпіямъ, евреевъ вычислено 
въ губерпін 134,000, но имѣ* въ виду, что евреи, побуждаемые къ тому своимъ
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щастся на счетъ мѣстнаго населенія. Поэтому, въ дѣіѣ разрѣшеаія 
еврейскаго вопроса, мннуя всѣ прочія стороны его, безснорно зани
маете самое важное мѣсто численность евреевъ сравнительно съ, 
окружающими его, хрнстіанскнмъ наседеніемъ. Кавія бы нн прини
мались закононоложенія, какъ бы ни быль бднтеленъ надзоръ за 
нхъ исполненіемъ, если численность евреевъ въ данной мѣстностн 
будетъ велнка, то, при отсутствін съ нхъ стороны труда производн- 
тельнаго, они лагутъ невывосямымъ гнетомъ для хрнстіавъ, и 
печальный катастрофы, проявившіяся въ послѣднее время, будутъ 
всегда возможны. И въ настоящее время уже евреями переполнены 
города п мѣстечки Могилевской губервін, изъ конхъ въ нѣкоторыхъ 
чпсло ихъ доходитъ до 422 евреевъ на 100 христіанъ, вслѣдствіе чего 
н теиерь значительное число нхъ не ваходнтъ себѣ средствъ суще
ство ванія, не смотря на изложенную выше неразборчивость ихъ въ 
нравственномъ свойствѣ этнхъ средствъ. И въ настоящее время 
напряженный отношевія хрнстіанъ и евреевъ въ нѣкоторыхъ мЬстно- 
стяхъ, какъ, напримѣръ, въ г. Гомелѣ и м. Поддобрянкѣ, доходятъ 
до того, что для предупреждевія взрывовъ требуется прнсутствіе 
военныхъ командъ; что же можетъ произойти тогда, когда, съ осу- 
ществлѳніемъ основанныхъ на всеобщпхъ сословныхъ и обществен- 
ныхъ заявленіяхъ предположеній Коммнсіи, евреи будутъ выселены 
изъ деревень и новая масса нхъ нахлынетъ въ города п мѣстечкв?

Наконецъ, чего можно будетъ Могвлевской губерніи ожидать 
черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, вслѣдствіе всѣмъ извѣстнаго, не 
встрѣчаемаго нн въ какой другой народности, непомѣрно большего 
и скораго размножевія еврейскаго племени?

Необходимо дійствительною мѣрою предотвратить серьезныя усло- 
женія, давъ въ то же время и евреямъ возможность устроить себя на 
болѣе правильныхъ н прочныхъ началахъ, такъ какъ положеніе ихъ 
можетъ сдѣлаться слишкомъ тревожнымъ и тяжелымъ.

По обсужденів всего нзложенваго, Коммнсія пришла къ заключе
ние, что единственною необходимою мѣрою въ данномъ случаѣ 
можетъ быть лишь уменыненіѳ въ предѣлахъ губѳрніи ѳврей-

вѣроучепіемъ и свовмв ватере сами, всегда укловіются отъ счвсленік, в въ дѣі- 
стввтельвоств, по заавлевіаиъ полнцін, уклонялась всіческв, в, теперь, слѣдуетъ 
полагать, что вхъ чвело звачвтельво больше в можетъ доходвть до 800,000.
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скаго наеелевіа на нзвѣстный проценте; принимая же во вниманіе 
число евреевъ въ губерніи до 200,000, при общемъ населеніи въ одинъ 
нилліонъ, н полагая, что оставленіе въ губернін только 10% евреевъ, 
но отношеніи къ общей численности жителей, ихъ все же останется 
огромная, масса въ 100,000 душъ, Коммнсія считаетъ, что проценте, 
на который необходимо уменьшить еврейское населеніе, долженъ 
составлять по меньшей мѣрѣ 50%. Притомъ, обсуждая способы 
исиолнеиія такой мѣры, Коммнсія находите, что:

1) было бы невозможно, для достиженіа такой цѣлн, раз- 
рѣшить евреямъ свободное жительство внутри Импѳріи, такъ 
какъ этимъ пѵтемъ Могилевская губернія, избавляясь сама отъ 
даннаго недуга, передавала бы его въ другія губервін и готовила 
бы въ будущемъ тотъ же вопросъ для всей Россіи, который 
нынѣ существуете для Западнаго лишь края, а, между тѣмъ, 
они не замедлили бы захватить въ свои руки самую важную для Рос- 
сіи отрасль всю Волжскую торговую дѣятѳльпость. Да и для самнхъ 
евреевъ это было бы только палліативомъ, потому что право жи
тельства въ оберегавшихся отъ нихъ доселѣ мѣстностяхъ не напра
вило бы ихъ бытъ н дѣятельность на правильную дорогу, оно только 
разширило бы раіонъ ихъ чужеядной дѣятельности, который, вслѣд- 
ствіе ихъ быстраго размноженія, не замедлилъ бы вскорѣ стать 
узкнмъ, какъ теперь у насъ. Кромѣ того они подвергнулись бы 
тому риску, что населеніс этихъ мѣстностей, не выжидая терпѣ- 
лнво долгіе годы, какъ это было въ Западномъ краѣ, могло бы сразу 
встрѣтить ихъ недружелюбно.

2) Необходимо, для разрѣшенія этого вопроса, принять такой спо- 
собъ, который побуждалъ бы переселенцевъ къ труду производитель
ному, дѣлая нхъ достойными правъ, принадлежащихъ подданнымъ 
другихъ вѣроисповѣданій, чего при настоящемъ положеніи дѣлъ имъ 
невозможно предоставить, такъ какъ евреи уклоняются отъ уча- 
стія въ защнтѣ государства (воинской повинности) и въ производи
тельности естественныхъ силъ его.

Въ этихъ видахъ казалось бы нѳобходимымъ отвести особую сво
бодную область, для прочна го осѣдлаго заселенія ея тѣмъ процен- 
томъ еврейскаго населенія, на который будете уменьшенъ составь 
его въ Могилевской губернін. Веестороннія соображенія въ высшихъ 
правительственвыхъ сдерахъ могутъ указать болѣе правильно 
подробности такого исполнеиія; Коммисіяже. съ своей стороны, пола-
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еврейскія цѣлн п твердо держать знамя иаціонально- 

влеиія съ особеннымн законами.
■' в свѣчной сборы, въ дѣйствительности не пряносятъ 
ой казнѣ никакой пользы, а поддѳржнваютъ лишь обо- 
пженіе евреевъ и даютъ имъ возможность устраивать 
>аясь на правительствѳнныя узаконенія. Коммнсія пола- 
жить вовсе коробочный и свѣчной сборы, упразднить 

іыхъ еврейскихъ сборщвковъ, а, по отбытію денеж- 
*тей, сравнять ихъ совершенно съ христіанами, под- 

вчпмъ съ христіанамо учрежденіямъ, должностнымъ 
р  чанію всякаго рода денежныхъ сборовъ, и вообще 
■ ірственныхъ повинностей.

•іисія имѣла разсужденіе, какимъ образомъ, въ случаѣ 
чробочнаго и свѣчнаго сборовъ, удовлетворять тѣ 
пые вынѣ пополняются изъ этого источвика. Обра- 
*тѣ по расходаиъ коробочнаго сбора въ Могилевской 
*ущее четырехлѣтіе, съ 1881 по 1885 годъ, Коммисія 
■ 1) часть коробочиыхъ суннъ идетъ на пополнение 

долговъ еврейскихъ обществъ (ст. 61 полож. о кор. 
^•тьн расхода незначительны, временны и не могутъ 

Ф  предиетомъ, составляющниъ постоянную, такъ ска- 
г" чеобходииую потребность. 2) По нѣсколькнмъ статьямъ, 

ь: на содержаніе спеціальныхъ еврейскихъ училищъ, 
мпсін, учеиаго еврея, за упраздненіемъ всѣхъ такихъ 
Ѵ.іасно предположеніянъ Коммнсіи, расходъ прекра- 

і^ б о ю . 8) Болѣе серьезную статью составляютъ попол- 
^ ъ  недониокъ, накопившихся на еврейскихъ обще- 

_  изъ коробочиыхъ суммъ, на уплату окладныхъ 
^  *кавій за неимущихъ, престарѣлыхъ и проч.
■Ф 'на основаніи имеющихся данныхъ, къ 1883 г. недо- 

скнхъ обществъ составятъ всего по Могилевской 
ь 30, Коммисія находитъ, что нзъ нихъ половина, 

^ ь  на предполагаемую къ выселенію часть евреевъ,
^ ш е н а , другая же половина или также сложена или 

аскладки самими евреями разложена на остающуюся 
^Могилевской губерн* >тся до второй части

^ода, т. е. пособійг і п м а ц ^ іы х ъ , то
щ чК йР  ВЪ ЭТ0МЪ ОТНОШ J >ся осо-
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гаегь, что нерсселеніе такое совершенно необходимо н должно быть 
сдѣлано: 1) постепенно, но неуклонно, 2) въ ыѣстность, обладаю
щую всѣмп условіямн климатическими н почвенными для земле- 
дѣльческаго в оромышленнаго труда, и непремѣвно—удаленную отъ 
христіанскихъ поселѳній, 3) съ иособіенъ, частью общества, частью 
казны, и, ваконецъ і) съ соотвѣтственною обстановкою, чтобы не 
было затрудненій къ первоначальному устройству такихъ коловііі 
н чтобы предварнтельно уже было сдѣлаво какъ общее отграннчѳніе 
такоіі мѣстностн, такъ н разграниченіе его на участки.

Конечно,мѣра такая не можетъ быть исполнена безъ болынпхъ или 
меньшихъ затрать, но едва ли можно останавливаться надъ этимъ 
обстоятсльствомъвъвиду важности дѣла. Еврейскій вопросъ есть воп
росъ вѣковой, нмѣющій неоспоримую связь съ благосостояніомъ какъ 
всего Западнаго края, такъ и всего еврейскаго населенія, вопросъ без- 
спорно государственный, какъ нѣкогда былъ вопросъ крѣпостной, для 
разрѣшенія котораго жертвы неизбѣжвы, но онѣ сторицею окупятся 
оослѣдствіямп. Опытъ показалъ, что полѵмѣры въ данионъ дѣлѣ ни 
къ чему не прнводятъ, онѣ только дадутъ возможность злу вкоре- 
виться глубже и усложнить разрѣшевіе вопроса въ будущемъ.

Въ дополнеиіе къ этой мѣрѣ Коммнсія полагала бы облегчить вся
чески возможность желающнмъ евреямъ эмигрировать за границу.

Въ такомъ разрѣшенін этого самаго кореннаго пункта предполо- 
женій Коммнсіи она впдптъ единственную раціональную мѣру, 
чтобы освободить хрнстіанъ отъ гнета евреевъ, облегчить положеніе 
нослѣдннхъ и воспитать нзъ нихъ гражданъ, которымъ впослѣдствін 
можно было бы безбоязненно предоставить полную равноправность 
съ прочими подданными Имперіи,ноне ту равноправность, не со всѣмъ 
народомъ, а съ высшими его слоями, которой они постоянно и всяче
ски добиваются для всѣхъ безъ псключенія своихъ едпновѣрцевъ.

6) Дополнить ст. 65 юрод, полож. 4870 ». содер
жащимся въ ст. 35 тою же положенія о нормальномъ 
гласныхъ иеъ ие-христіанъ въсобраніяхъ городской думы.

Въ ст. 35 город, полож. постановлено, что общее число гласныхъ 
изъ евреевъ не должно превышать одной трети числа всѣхъ глас
ныхъ. Такое ограничительное правило, въ своемъ основанін, безъ 
сомнѣнія, нмѣетъ тѵ дѣйствительпую мысль, чтобы въ городскомъ
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самоуправлении не дать преобладанія еврейскому элементу, чуждому 
пользъ общественной н государственной и, прѳсдѣдующему лишь 
собственный пользы. Такъ было бы, безспорно, и на практнкѣ, 
еслвбы условія быта коренной н еврейской народностей, нхъ отно- 
шенія къ дѣлу н общнмъ нуждамъ н пользамъ, наконецъ ихъ нрав
ственное развнтіе были совершенно одинаковы. Но опытъ показалъ 
противное: евреи, по условіянъ своей жизни, по своей подвижной 
торговой дѣятельности, съ самаго ранняго утра, вплоть до поздней 
ночи, находятся въ ностоянномъ общеніи другъ съ другомъ, то въ 
школахъ, то въ лавкахъ, или на базарѣ, заранѣе соглашаются по 
всякимъ близкииъ имъ дѣдакъ и, преслѣдуя одну цѣль, налегаютъ 
всею своею массою иа ея исполнение. Напротивъ того, населеніе 
христіавское, занимаясь производительными ремеслами и промыс
лами, требующими усидчвваго труда или отлучки изъ мѣста житель
ства, при постоннномъ разъединена, не можетъ н не въ состояніп 
протнвустать дружной компактности евреевъ, и весьма часто слу
чается, что въ дѣлахъ, имѣющнхъ особый ннтересъ, какъ иапри- 
мѣръ: опредѣленіе числа кабаковъ и т. п. въ засѣданіе думы явля
ются еврейскіе гласные всѣ, хрнстіанъ же—только часть, и первые, 
составляя большинство и дѣйствуя единодушно могутъ разрѣшать 
вопросы совершенно по своему произволу, ежелн только общее 
число всѣхъ прибывшихъ въ засѣданіе отвѣчаетъ требовавію 65 ст. 
того же положенія. Дабы сохранить на практикѣ основную мысль 
город, полож., преслѣдуя которую, законодатель нормировалъ число 
гласныхъ изъ не-хрнстіанъ, необходимо, по глубокому убѣжденію 
Коммисіи, дополнить ст. 65 полож. правиломъ, содержащимся уже въ 
ст. 85, т. е., чтобы число гласныхъ изъ евреевъ, во всѣхъ собраніяхъ 
городской думы, не превышало */3 состава гласныхъ изъ христіанъ.

Дополняя въ этомъ смыслѣ ст. 65, Правительство не издаетъ 
новаго ограничительнаго правила, но разъяснить существующее 
уже положеніе и тѣмъ охранитъ, дарованные мѣстному туземному 
населенію, право самоуправленія.

7. Отмѣнить всѣааконоположенія о коробочномь и свѣчномъ 
евреевъ сборахъ.

Узаконеніями нынѣ дѣйствующаго положснія о евреяхъ 19-го Де
кабря 1844 г., еврейское населеніе поставлено въ совершенно изоли
рованное положение. Евреііскія общины сами, посредствомъ своихъ
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выборныхъ, взимаютъ государственные денежные сборы. Между 
прочамъ, тѣмъ положеніемъ учреждены косвенный налоги, къ кото- 
рынъ прннадлежатъ коробочный общій сборъ съ кошерной говаднны 
и со свѣчѳй, зажигаемыхъ евреамн въ пятницу, съ настунленіенъ 
шабаша. Этотъ сборъ отдается съ торговъ на откупъ, пользуясь 
которымъ, кагалы совершаютъ весьма прибыльный дѣла, а нненво: 
есть поводъ предполагать, что, хотя на торги н является много 
евреевъ, но берутъ откупъ только тѣ изъ ннхъ, которые 
назначены на то кагальнымъ управленіемъ н при томъ, но 
цѣнѣ, впередъ опредѣленной; вслѣдъ заснмъ производятся торга 
самямъ кагаломъ, на которые допускаются всѣ желающіѳ нзъ 
евреевъ н тамъ всегда цѣна значительно надбавляется. Только 
первая сумма остается извѣстной мѣстной адмннистрацін, а вторая, 
скрытая, ндетъ въ распоряженіѳ кагала. Но, что всего хуже, 
это то, что вся надбавочная сумма уплачивается, въ дѣйствительио- 
сти, не евреями, а христианами, ибо бойни н мясиыя лавки но горо- 
дамъ почти всѣ еврейскія, чрезъ что н вся торговля говядиною все- 
цѣло находится въ рукахъ еврейскихъ. Распродажа-же кошернаго 
(чистаго) для евреевъ ы треонаго (нечястаго) для хрнстіанъ, 
регулируется кагальнымъ управлевіемъ, которое накладываетъ 
на трефное мясо столько на Фунтъ копѣекъ, сколько нужно для бары
шей откупщика и покрытія катальной суммы. Еще § 10, пол. о кор. 
сборѣ полагается вспомогательный коробочный сборъ, которому 
подлежать.* извѣстные проценты съ еврейскихъ домовъ, отдающихся 
въ наемъ, съ продажи вина въ корчмахъ, съ вннокурень, стеклян- 
ныхъ заводовъ, съ гуртовъ рогатаго скота, разныхъ другихъ дохо- 
довъ и, наконецъ, съ капиталовъ всякаго еврея послѣ его смерти.

Багальное управлсніе съ своими сборщиками, имѣя въ своихъ 
рукахъ еврейскую Фнскальную часть и повелѣвая крѣпко дисцип- 
лированнымъ Израилемъ, распространило сборы въ свою пользу и 
на всѣ оброчныя статьи, прннадлежащія христианскому нассленію. 
Даже не только оброчныя статьи или данный мѣстностн съ Фольвар
ками и деревнями, но н самые личности едвновѣрцѳвъ отдаются 
кагаломъ въ срочныя и пожизненныя аренды такъ называемыхъ 
хозакамъ.

Такимъ образомъ, весьма искусною Фискальною организаціею, 
кагалы сосредоточивают огромный денежный средства, дающія нмъ 
возможность держать въ повнновенін еврейскія общины, о с у ш и Н Ш
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всевозможный еврейскія цѣли п твердо держать знамя національно- 
іудейскаго правлѳнія съ особенными законами.

Коробочный и свѣчной сборы, въ дѣйствитедьности не нрнносятъ 
государственной казнѣ никакой пользы, а ноддѳрживаютъ лишь обо
собленное ноложеніе евреевъ и даютъ имъ возможность устраивать 
свои дѣла, опираясь на правительственный узаконенія. Коммнсія пола
гала бы уничтожить вовсе коробочный н свѣчной сборы, упразднить 
должности особы хъ еврейскихъ сборщвковъ, а, но отбытію денеж- 
ныхъ повинностей, сравнять ихъ совершенно съ христіанами, под
чинить нхъ одннмъ съ христіанами учрежденінмъ, должностнымъ 
дицаиъ по взнманію всякаго рода денежныхъ сборовъ, и вообще 
отбытію государственныхъ повинностей.

Затѣмъ Коммисія нмѣла разсужденіе, какнмъ образомъ, въ случаѣ 
упраздненія коробочнаго и свѣчиаго сборовъ, удовлетворять тѣ 
расходы, которые нынѣ пополняются нзъ этого источника. Обра
щаясь къ смѣтѣ по расходамъ коробочнаго сбора въ Могилевской 
губерніи на текущее четырехлѣтіе, съ 1881 по 1885 годъ, Коммнсія 
находить, что: 1) часть коробочныхъ суммъ идетъ на пополненіе 
утвержденныхъ долговъ еврейскихъ обществъ (ст. 61 полож. о кор. 
сборѣ), эти статьн расхода незначительны, временны н не могутъ 
быть признаны предметомъ, составляющимъ постоянную, такъ ска
зать, текущую необходимую потребность. 2) Понѣсколькнмъ статьямъ, 
какъ напрнмѣръ: на содержаніе спеціальныхъ еврейскихъ училнщъ, 
Раввинской коммнсін, ученаго еврея, за упраздненіемъ всѣхъ такихъ 
учрежденій, согласно предположеніямъ Коммнсіи, расходъ прекра
щается самъ собою. 3) Болѣе серьезную статью составляютъ попол- 
яеніе казенныхъ недоимокъ, накопившихся на еврейскихъ обще- 
ствахъ пособія нзъ коробочныхъ суммъ, на уплату окладныхъ 
казенныхъ взысканій за неимущихъ, престарѣлыхъ н проч.

Полагая, что на основаніи имѣющихся данныхъ, къ 1883 г. недо
имки съ еврейскихъ обществъ составить всего по Могилевской 
губерніи тысячъ 30, Коммисія находить, что изъ ннхъ половина, 
которая упадетъ на предполагаемую къ выселенію часть евреевъ, 
должна быть сложена, другая же половина или также сложена или 
посредствомъ раскладки самими евреями разложена на остающуюся 
часть нхъ въ Могилевской губервіи. Что касается до второй части 
упомянутаго расхода, т. е. пособій за ненмущнхъ и престарѣлыхъ, то 
казалось бы, что въ этомъ отношенія не должно представляться осо-
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быхъ затрудненій, такъ какъ евреі подчинятся пи предположеиіямъ 
Коммнсіи, въ отноиіевіи отбывавія всякнхъ государственных* 
повинностей, правилам*, существующнмъ ддя хрнстіавъ, ддя кото
рыхъ особыхъ пособій ддя пдаты за неимущих* не установлено.
4) Посдѣднюю категорію расходовъ по коробочной смѣтѣ составляют* 
соде ржа ніе разных* обществевныхъ еврейскихъ заведеній, напр.: 
синагогъ, школъ, бодьввцъ, сюда же можно отнести и, принятое 
еврейскнмъ обществомъ, обязательство выдавать ежегодно изъ коро- 
бочныхъ суммъ по 2.000 р. на содержаніе въ г. Могнлевѣ реадьнаго 
училища.

Этотъ расходъ, въ особенности содержавіе бодьннцъ и реадьнаго 
училища, Коммпсія считаетъ необходимымъ и полагала-бы, попол
нять его особою раскладкою на евреевъ съ тѣмъ, чтобы взысканіе 
этнхъ дснегъ велось особымъ счетомъ и взыскивалось вмѣстѣ съ 
общими казенными взысканіямн, тѣми учрежденіями, на которыя 
это будетъ возложено.

Отмѣна свѣчнаго сбора, какъ предназначеннаго исключительно на 
еврейскія училища, предполагаемая Коммисіею къ изъятію изъ 
Правительственной опеки, казалось бы не представляетъ никакихъ 
затрудвеній.

8) Установить книжки о самоличности евреевъ.

Въ предъидущемъ пунктѣ предположено отмѣнить обособленности 
отбывания евреями денежныхъ и другпхъ повинностей, подчинять 
ііхъ въ этомъ отношеніп общимъ Правптельственнымъ учрежденіяиъ. 
Но чтобы послѣднія нмѣли возможность вести взысканія эти безне- 
допмочно и правильно, конечно, первою необходимости) является 
вѣрное счисленіе еврейскаго населенія. Задача эта, нужная и для 
множества всякаго рода другпхъ правптедьственныхъ цѣдей, какъ 
напр., воинская повинность, представляетъ непреодолимыя затруд
нения при нынѣшней организаціи еврейскихъ обществъ.

Во всѣхъ Государствахъ, въ томъ чпслѣ п у насъ, гдѣ евреи посе
лялись, правительства съ давнихъ временъ употребляли всевозмож- 
ныя средства, дабы достигнуть истинной еврейской народной пере
писи, но до сихъ поръ этого нигдѣ не достигнуто. Міряне, съ своими 
раввинами кагальными и казенными, всегда успѣваютъ скрывать 
значительную часть васеленія, дабы не отбывать воинской повинно
сти и не уплачивать государственныхъ налоговъ, а цадики и талму-
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диеты даютъ этому незаконному укрывательству религіозное поощ- 
ревіе, утверждая, что смертному греховно посягать на исчисленіе 
Божескнхъ твореній, такъ какъ не возможно человѣку сосчитать 
звѣзды на небесахъ и песокъ на берегу моря.

Въ царствованіе Станислава Августа, въ Полыпѣ былъ составленъ 
о преобразованіи евреевъ проѳктъ для представленія его въ 
сеймъ.

Тамъ находится первая мысль объ учрежденін еврейскихъ легнтп- 
маціонныхъ книжекъ. Эту самую мѣру, для приведены въ извѣст- 
ность дѣйствительнаго числа еврейскаго населенія, предлагаютъ: 
прооессоръ, въ Львовѣ, А. Роблингъ и Виленскій житель Я. БраФ- 
манъ въ своей скнигѣ кагала». БраФманъ полагаетъ выдавать леги- 
тимаціонныя книжки всякому еврею, достигшему уже 21 года, а 
докторъ Роблингъ совѣтуетъ, дабы обязательно были снабжены 
книжками всѣ евреи, достигающіе семилѣтняго возраста. Казалось 
бы мнѣніе доктора Роблинга предпочтительнѣѳ, на томъ осиованіп, 
что семилѣтнііі мальчикъ удаляется уже изъ родительскаго дома, 
поступаетъ въ ѵслуженіе и въ училище, а еврей имѣющШ 21 годъ, 
давно уже женатъ, имѣетъ отдѣльную семью и избранную проФессію, 
слѣдовательно 14 лѣтъ его юношеской жизни будетъ со вредонъ 
изъято нзъ статистпческаго контроля полнцейскаго надзора.

Для того, чтобы евреи принуждены были брать легитпмаціонвыя 
книжки для себя в для свонхъ дѣтей, нужно опредѣлпть закономъ 
мѣры не уголовный карательный, который, при испытанной не ѵсло- 
впмой изворотливости еврейской, вовсе ихъ не лугаютъ, а напротивъ— 
чисто гражданская, отнимающія у нихъ средства нъ барышнпчанію. 
Безъ книжки еврею не слѣдуетъ дозволять открывать торговый, реме
сленный и Фабричный заведенія, получать и выдавать довѣренностп, 
заключать контракты и договоры, получать приказчичьи свидетель
ства, получать паспорты, поступать въ услуженіе, быть разносчи
ками или посыльными, однимъ словомъ никакой деятельности. 
Въ такой книжке, которую соответственнее назвать «самоличная 
книжка», должны быть обозначены время и место рожденія еврея, 
всякЫ перемены его места пребыванія, его занятія, перемены его 
проФвссіи; въ нее должны быть внесены его родители, его жена, 
дети, братья, сестры, съ обозначеніемъ летъ ихъ возраста. Тамъ 
тоже делаются отметки на счетъ отбыванія воинской и податной 
повинностей.
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Эта мѣра въ прочіхъ своихъ подробностях*, какъ напримѣръ, что 

нужно дѣлать, когда еврей объявить о потерѣ своей книжки, 
какія мѣры нужно предуснотрѣть въ случаѣ поддѣлкн книжки, 
на скодько она замѣяяетъ паспорты и проч., по своей сложности 
должна составить предметъ особых* обсуждений; въ настоящее же 
вреня Коимнсія находить, что нѣропріятіѳ это много обѣщаетъ въ 
отношенія веденія вѣрныхъ статистическнхъ свѣдѣній о народона- 
селенін еврейскомъ, н потону принесетъ несомнѣнную и весьма 
солидную пользу во веѣхъ отношеиіяхъ. Но нзвѣстно, что самые 
превосходные законы легко обходятся и не приводить къ желанной 
цѣли, когда исполнители его преднамѣреяно, по продажности или 
отъ небрежности, неисполняютъ точно свопхъ обязанностей. Вслѣд- 
ствіе чего выдача и наблюденіе за указанными книжками, отнюдь 
не могутъ быть поручены еврейскимъ представителям* или нхъ 
уполномоченным*, но должны оставаться всецѣло на попечснін госу
дарственной администрации.

При этомъ Коммисія не можетъ не замѣтить, что веденіе таких* 
книжекъ составить весьма обширный труд*, который для точнаго 
исполненія не можетъ быть возложен* ни ва какія нынѣ существую* 
щія адмпностративныя учреждения, при ихъ нынѣшннхъ средствах*. 
Поэтому, для достнжеаія цѣлн, должны быть открыты или осо
быя учрѳждевія, пли нынѣ существующія, на который была бы 
возложена обязанность веденія книжекъ, должны быть усилены соот- 
вѣтственно, какъ штатами, такъ п вообще матеріальнымн сред
ствами.

9) Спеціально-еврейскія учебныяааведенія и казенныхъ раввиновъ

Евреи свои религіозно-соціальные «анатическіе предразеудкп и 
вслѣдствіе того и международную безнравственность, пріобрѣтаютъ 
не только при домашнем* очагѣ, но еще въ высшей степени въ 
своихъ совершенно отдѣльныхъ Іудейскихъ училищах*: ешпбо- 
тахъ, талмудторахъ н хѳдсрахъ. Въ послѣднія только времена 
начали по немногу распознавать и сознавать нхъ, тщательно 
укрываемыя, сокровенныя стремленія. Въ этихъ училищах* препо
дают* учителя, величайшіе невѣжды въ отношевіи научных* позва- 
ній, н пропитанные только самым* грубым* в дикимъ Фанатизмом* 
своей вѣры. Не многим* изъ евреевъ удается освободить свой уиаь

упразднить.
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отъ нхъ вліявія, массы-жѳ вплоть заражены и поглощены этнмъ 
мракомъ. Правительство наше издало законъ, 13-го Ноября 1844 г., 
которымъ создано для евреевъ отдѣльныя казенныя уѣздвыя учи
лища 1-го и 2-го разрядовъ и раввинскія училища. Но вожди ѳврей- 
скіе, какъ охранители Іудейства, уснѣло ввести подъ покровнтѳль- 
ствомъ русскаго же закона въ эти заведенія столько талнудизиа и 
антинародной пропаганды, что въ послѣдствін вредъ ихъ для Госу
дарства сдѣлался очевиднымъ. Тогда эти училища были упразднены, 
а на мѣсто нхъ закономъ 16-го Марта 1873 г. учреждены еврейско- 
національныя одно и двухъ-классныя начальный училища и учи
тельш е институты. Но опять такн, подъ вліянісиъ и ходатайствомъ 
Іудейскихъ вождей, это учебныя заведенія вышли не общечеловѣче- 
скини и не государственно-русскими, а часто односторонне-Іудей- 
скими, съ преподаваніемъ еврейскаго языка, объясненіемъ Библіи 
(талмуда) закона вѣры (тора) н библейской исторіи евреевъ, съ не
большой прибавкой научныхъ предметовъ, которые должны были 
евреи принять противъ своихъ желаній н которыхъ чистокровные 
охранители Іудейства крайне боятся.

Открывая раввинскія училища или институты, правительство 
могло пмѣть въ виду образованіе разсадннка для болѣе нравильнаго 
развнтія еврейскаго населенія н подготовку правательственныхъ 
кандидатовъ на должности казенныхъ раввиновъ, которые, по суще- 
ствующимъ узаконеніямъ, должны вести метрическія книги о рожде- 
ніи, смерти и бракахъ евреевъ. Между тѣмъ, ближайшее изученіе 
религіи евреевъ показываетъ, что раввины не суть духовный лица 
въ смыслѣ христіанскаго духовенства и что они не обязаны уча
ствовать ни въ обрѣзаніп, ни въ погребеніи или въ бракосочотаніи 
евреевъ. Слѣдовательно, они, если бы н желали, не всегда имѣютъ 
возможность вести вѣрно метрическія книги и не достигая предполо
женной цѣли своего учреждения, могутъ способствовать лишь прове
дение евреями своихъ скрытныхъ вндовъ.

Въ свою очередь меламды съ ихъ хедерами до того уже оказы
ваются невѣждами въ научномъ отиошеніи, что сами евреи не 
смѣютъ гласно ихъ защищать, ходя однако, нѣтъ и теперь ни одного 
еврея, который бы неечнталъ долгомъ своимъ посылать въ эти 
заведенія своего пятнлѣтняго сына.

Принимая во вниманіѳ, что не слѣдуетъ, въ виду государственная 
интереса, сохранять училища, поддерживающія обособленность
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евреевъ, что должности казенныхъ раввнновъ, оказываются недо
стигающими цѣли н потому излишними, что, наконецъ, меламды съ 
ихъ хедерами, благодаря своему невѣжеству, менѣе приносить 
вреда государству и хрнстіанскому населенію, чѣмъ тѣ учебный 
заведенія, въ которыхъ разумвѣе и съ систематнческимъ умысломъ 
развиваются между еврейскимъ юиошсствомъ, какъ у іезуитовъ, 
исключительно полезный для ихъ корпораціи и обособленности п 
вредныя для христіанъ положенія н въ коихъ готовятся будущіе 
учители и осмысленные пропагаторы еврейскаго народа, принимая 
это во вниманіе Коммисія полагаетъ необходимымъ, еврейскія одно н 
двухкласныя училища и еврейскіе учнтельскіе институты упразд
нить, должность казенныхъ раввиновъ закрыть.

По этому предноложерію, будутъ подлежать отмѣнѣ п соотвѣт- 
ственному измѣненію ст. 966—969 т. IX зак. о сост. н ст. 1060— 
1096 т. XI уст. дух. дѣлъ евр.

10) Народъ, для своего величія и могущества, долженъ пмѣть въ 
своемъ государствѣ одинъ законъ, одно правительство. Законъ же въ 
законѣ, государство въ государствѣ, правленіе въ правленіи 
никогда не могутъ пмѣть общихъ интересовъ. Элементъ Іудейскііі 
совершенно чуждъ славянской народности и проводить свои полити
чески воззрѣнія совершенно противуположныя ея стремленіямъ, 
Только ослабленіемъ кореннаго населенія Израиль пріобрѣтаетъ а 
усиливается. Несознаніе плп не полное сознаніе этого псторнчески- 
полнтическаго «акта, дѣлало возможнымъ терпимость Іудейскаго 
правленія, но когда это стало ясно, то дальнѣйшее продолженіе 
еврейскаго Status-quo, было бы уже не благоразумно.

Между тѣмъ евреи не только ревниво удерживаютъ свои древнія, 
указанный выше обособленный теократически общественныя учреж
дена, но съ теченіемъ времени постепенно прнбавляютъ къ ннмъ 
весьма серьезный обособляющія и уже положительно обобщающія 
свои дѣйствія и ведѣнія между Израилемъ, то всего міра, то цѣлаго 
государства, подитнческн-общественныя учрежденія, выработан
ный новѣйшею цивилизаціею, какъ напримѣръ: резидирующій въ 
Парижѣ Всѳмірный ѳврейскій союзъ, его отдѣленіе въ Петербургѣ 
для всей Россіи—общество распространена просвѣщенія между 
евреями, издающіеся спѳціально' еврейскіе журналы и газеты, раз- 
сылаѳмые въ огромномъ колнчествѣ экземпляровъ безплатно, между 
прочимъ должноствымъ лицамъ, тоже доказыетъ пропагаторскіи
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цѣли, в то, что нзданія эти вызываются не литературными потребно
стями или комерчѳскимъ интересомъ редакторовъ, а напротивъ, сами 
требуютъ значнтельныхъ денежныхъ трать, и предполагаемые къ 
открытію: въ Петербургѣ—общество рѳмесленнаго и земледѣльче- 
скаго труда, въ Харьковѣ—отдѣлъ Петербургскаго общества распро- 
страненія просвѣщенія (N* 45 газеты Русскій Еврей за 1881 г.) 
и т. п.

А потому, н въ тѣхъ же видахъ устраненія существующего обо- 
собленія евреевъ отъ прочаго населеніа, по мнѣнію Коммисіи, слѣ- 
дуетъ:

а) воспретить евреямъ, живущимъ въ Имперіи, всякія сношенія 
съ Всемірнымъ правленіемъ Израилева союза (ХеврииколъИсраель).

VAlliance Israelite Universelle;
б) общество распространенія просвѣщевія между евреями въ Pocciu 

упразднить;
в) всякіе, неразрѣшенные правитѳльствомъ, денежные сборы съ 

еврейскаго населенія, кѣмъ бы то нибыло, воспретить; евреевъ же, 
тайно дѣйствующихъ въ этихъ случаяхъ. подвергать взысканіямъ 
и, собранный ими, суммы конфисковать;

г) обратить должное вниманіе на издающіяся на Гебрейскомъ 
языкѣ журналы и на въ высшей степени тенденціозныя періодиче- 
скія изданія, появившаяся въ послѣднее время въ лнтературѣ, какъ 
журналы: Восходъ, Разсвѣтъ и газету Русскій Еврей, всѣ безъ 
нсключенія статьи, которыхъ носятъ воинствующій за Израиля тонъ 
н не только въ высшей степени тенденціозны, въ смыслѣ поощреиія 
и укрѣпленія еврейской обособленности, во открыто проводятъ 
между евреями и потворств уютъ уклонеиію ихъ отъ требованій зако
новъ; доказательствомъ этому можетъ служить весь подборъ статей 
■ напр, помѣщенная въ № 43 газеты Русскій Еврей 21 Октября 
1881 г. передъ самымъ призывомъ новобранцевъ, въ высшей степени 
вредная передовая статья о воинской повинности, сравнивающая ее

. съ судными днями;
д) воспретить театральный представленія на еврейскомъ жар- 

гонѣ.

Предсѣдатель Коммнсіи Александръ Дембовсцкій.
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Rosch. haschl 9,1. 

Soph. 13, 8.

r.Babana 33 c . l.

Вытеки положеніі и толковашй изъ евреіскаго 
талмуда, показывающія крайнюю пѳтертмость 

евреевъ къ прочимъ пародностямъ.
а) Талмудъ почитается у евреевъ sa божественную 

книгу и выше торы (вавона).

Слова изустной нанки (Талмуда), равны закону (Торъ).

Тора приравнивается къ водѣ, Мишна къ вину, Гемора къ вину, 
заправленному прянностями. Свѣтъ не можетъ обойтись безъ воды, 
вина и вина заправленнаго. Равно не можетъ обойтись безъ Торы 
Мипшы и Геморы.

или

Тора равна соли, Мишна перцу, а Гемора корицѣ, свѣтъ не можетъ 
и. т. д.

Тѣ, которые чнтаютъ Тору, совершаю», что то похоже ва благое 
дѣло, или даже вовсе не благое; тѣ, которые читаю » Мишну совер
ш аю » истинно благое дѣло и за это буду» вознаграждены; тѣ же, 
которые Гѳмору читаю » совершаю» высшую благость.
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Кто пренебрегает* словами Раввиновъ повнненъ смерти. Тг. Erublu. 21,
с. 2.

Кто отъ устава и напкп (Талмуда) переходит* къ торѣ, тотъ не Тг. Chagiga 10. 
имѣетъ болѣе счастья.
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Пріятнѣйшими суть слова писателей Талмуда, нежели Торы. Тоі. s. Mass. Вег.
сер. 1. 3.

Прегрѣшенія против* Талмуда болѣе тяжелы, чѣмъ прегрѣшенія Тг. Sanb. 88,2: 
против* Торы.

Кто пмѣетъ въ рукахъ Тору и Мишну, но не Талмудъ, къ такому Kad. hakk. 77 с. 
не слѣдуетъ приставать. 3 (извѣстныя Рав-

вввъ Бэлая съ
1291 г.).

Прославленный Раши (съ 1105 г.) говорит*: «сын* мой внимай Къ—Tr.gittinf37. 
болѣе словам* Раввиновъ, нежели словам* закона». ЕиІ)іа 21,2.

Чѳловѣкъ не живетъ одним* хлѣбомъ, хлѣбъ означает* Тору, н Men. hammaor въ 
все, что исходит* изъ устъ Бога означает* сГаляхотъ» (оговорки) и Девт. 8 ,5  (1470 г.). 
«Агадыэ (повѣсти и басни) заключенный въ Талмудѣ.

Читающій Тору, безъ Мищны и Геморы, не вѣритъ ни въ какого Schaare red. 9 
Бога. (1300 г.).

На горѣ Синай, Богъ далъ законъ, на основаніи изложенія Библей- Въ Талиудѣ Тг. 
скаго; Мишну и Гемору вмѣстѣ съ Агавами, Богъ хотѣлъ подать Berach 5 n. Rab. 
изустно через* Моисея, на то, чтобы между евреями и ндолопоклон- Р-47 въ Schem- із і 
никами существовала разница на всегда, если бы евреи побѣдилн 300 лѣтъ п0 Р' 
народы всего міра. ' *

Ибо, еслибы Талмудъ хотѣлъ дать на письмѣ, размѣръ его вышел* Seph. Suh. ібо 
бы болѣе земли! Ч-700 г- по р- х -)-

D ig itized by G o o g l e



— 41 —

б) Божественный: авторитетъ Раввиновъ.

Къ Pentat. р. 28 Великій Раввинъ Менахемъ (1200 г. no P. X.) проповѣдѵетъ съ 
(129, с. 3). другими, что: Даже Господь Богъ поведѣваетъ спрашивать Раввп-

новъ па землѣ, когда заходнтъ какой ннбудь на небесахъ сомнитель
ный вопросъ въ дѣлѣ закона.

Tr.Sank.(92,c.l). Умсршіе Раввины учатъ другихъ въ небесахъ во всѣ времена.

Кв. Е врейская Долженъ ты вѣдать, что слова Раввиновъ гораздо пріятнѣе словъ 
1590 г. Kapht. uph. Пророковъ.
121.

Mid. Mischle 1. Обыкновенный разговоръ Раввиновъ долженъ быть уважаемъ на- 
Веиеція 1546 г. равнѣ съ цѣлымъ закономъ.

Behai Pentat. р. Слова Раввиновъ суть слова жпваго Бога.
44, 201, с. 4.

Raschi—Deut. 17 Если Раввинъ скажетъ тебѣ, твоя правая рука есть лѣвая, а лѣвая 
11; Rob. Lepmann, правая, то ты не долженъ отступать отъ его словъ, а тѣмъ паче 
Nir. р. 176. К0Гда тебѣ скажетъ, что правая есть правая, а лѣвая—лѣвая.

Sad. ch. 1 Talm. Маймонидесъ (1204 г.), называемый Орломъ Синагоги, говорить: 
Тог. 5, і .  «страхъ Раввина есть страхъ Божій».

Тг. Sanh. Ю. Кто сопротивляется своему Раввину или наставнику, кто съ нимъ 
ссорится, кто на него нарѣкаетъ, тотъ поступаетъ такъ, какъ бы 
сопротивлялся величію Божескому, съ нимъ ссорился и на него 
нарѣкалъ.

D ig itized by Google



— 45 —

Много есть случаевъ, что Раввины несогласны между собой, для къ Exod. 20, 1 98, 
такнхъ случаевъ Менахеиъ говорить: «Всяеія слова Раввиновъ, жив- pag 31. 

шихъ въ какія бы то нибыло времена н поколѣнія тоже самое, что 
слова ПророЕОвъ, суть слова Бога, хотя бы и не согласны были между 
собой; а затѣмъ кто имъ сопротивляется, съ ними ссорится, протнвъ 
нихъ нарѣЕаетъ, столько же дѣлаетъ, какъ бы протнвъ самаго Бога 
такъ поступалъ.

Совершенно несогласно слова н толеовэнія Раввиновъ—съ неба N. p. Lelarjc (Ве-
происходятъ и потому,кто этн слова осмѣиваетъ, будетъ наказываемъ иеці* 1650 г.) 96,

въ аду кипящимъ испражненіемъ. 4;̂ ше̂  a“imn^

ehad. 135, с. 1 и 
Зі (Краковъ1595г.)

Всѣ эти слова произносить Богъ, п потому устрой свои уши на тг. Chagiga з, 
подобіе лейки и сердце, которыя слушало бы слова запрещающихъ 2, помѣщенные въ 
И повелѣвающнхъ. Robbotb. въ Bemid-

bar. par. l i ,  210 
(коментаріи къ 4 
кввг. Моисея, кото
рое начинается Ье-

* midb. въ 300 г. но
Р.Х.). *

Еслибы благородный голосъ поднялся бы у какого нибудь изъ Тг. Chagiga 16, 
Раввиновъ теперь, то все таки это бы не обязывало еврея, для кото- Kiddusch 40,1. 
раго противное мнѣніе прежняго Раввина тоже отъ Бога происходить.
А потому Талмудъ прямо безъ оговорки говорить: «что грѣшить 
дозволено, лишь бы это дѣлать въ тайнѣ».

в) О душахъ.

Только іуден пмѣютъ душу, прочіе народы не имѣютъ ея: смерть Resches. Chochma 
ч обращаетъ ихъ въ ничтожество; потому что со скотскою жнзнію томъ 1, стр. 123.

/  все оканчивается.
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Sanhedren. 90—1; О дни іудеи воскреснуть н наслѣдуютъ блаженство жизни вѣчной; 
103—1. всѣ прочіе народы останутся на вѣки во гробахъ или въ аду; душа

нхъ неспособна воскреснуть, ибо сказано: возвратятся въ адъ нече
стивые, всѣ народы, вабывающіе Бога? (пс. 9 ,18 ); а кто забыва- 
ющШ Бога!—Всѣ кутниы, т. е. не іудеи.

Buxt. Syn. Jud. Въ молитвахъ іуден говорить: «Благословенъ Господь Богъ нашъ 
с. V р. 149,131. Царь всего міра, несотворившШ меня акумомъ или гоемъ и нѳсотво- 

рившій меня рабомък.

Кн. Брохес. раз. Благословляй покойника, если встрѣтншь гробъ еврея, в проклн- 
9, ст. 88. най умершихъ другая народа и говори: обезчещена мать ваша,

краснѣетъ родившая васъ и пр.

Кицеръ Ш ихенъ. Еврей не долженъ говорить: красивый довгь христіаннна, а долженъ 
Урыхъ гл. 167. сказать: красивый гробъ. Всѣ шутки или насмѣшки надъ хрнстіа- 

ниномъ н его религіею дозволены.

Schefu t. 4; Души еврейскія нмѣютъ то преимущество, что суть часть самая
зсЬенс. Inch. hab. Бога, и такимъ образомъ суть матеріальныя частицы Бога, какъ
262, 3 и многіе дру- сынъ есть отъ существа своего отца, 
гіе раввины.

Schefa t. 4, 1: Душа еврейская любимѣе н пріятнѣѳ Богу всѣхъ душъ прочпхъ
Meoachem. р. S3, народовъ міра, которыхъ души происходить отъ діавола.
221, 4.

Salk. chad. 134, Души нееврейскія суть души скотовъ и звѣрей.
с. 2 и 7, Т. nesch. •

Tr. Taancth. 27, Талмудъ говорить: «Въ шабашъ еврей достаѳтъ другую душу къ 
2. первой».

к. Taan. 1 с. А Раши прибавляетъ: «посредствомъ другой души возбуждается 
у человѣка желавіе ѣсть и пить».
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в) Рай и Адъ.

Только праведные, то есть еврен войдугъ въ раіі, невѣрные же Tr. Chogiga 15, 
пойдуть въ адъ. 1; Erub, 19,1.

Въ аду гниль и нспражненія, плачъ п темнота, во всякомъ помѣ- Reschitb. bokm. 
гцѳніп 6,000 ящиковъ, а во всякомъ ящикѣ 6,000 бочекъ желчп. 37>2-

Адъ въ 6 0  разъ болѣе рая. Tr. Тапаап. 10.
\.

Въ адъ пойдуть всѣ необрѣзанные, а особенно хрвстіане, которые Zeror. L par.
двигаю» пальцами сюда и туда (креетятся), а также и Турки, ко- Tohd. Sizcb. 27,
торые только руки и ноги, но сердце не моютъ, должны туда попасть 2; *•с- Р* 6»
п вѣчно тамъ пребывать. Ц4’ 4 ". р’ 51’г 220; Abarbanet.

masch. Jesch. 19,
4.

Tahn. Tr. roscb. 
bascb. 17,1; Bechaj 
c. 171, 3, p. 38.

д) О Мессіи.

Мессія возвратить евреямъ царскую власть, всѣ народы будутъ Tr. Scbabb. 120 
пмъ служить и всѣ государства имъ подвластны будутъ. і; tr. Sanh. 88, 2;

99, l.

Тогда всякій еврей будетъ нмѣть 2 ,8 0 0  рабовъ и 3 1 0  міровъ. Salk. Scbim. въ
Sz. 56, 4 о. 359 
Beschaj. с. 168, p. 
37 в проч.

Tr. Lanh. 101, 1.

Этому предшествовать будетъ великая война, въ которой двѣ трети Majene. jesch. 74, 
народовъ погибнетъ, такъ что евреямъ нужно будетъ употребить 4‘. 76, 1; Аіог- 
семь лѣтъ, чтобы сжечь забранныя оружія. I)anel maschm- s -
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Бъ Tr. Schabb. i Орелъ Майменидесъ тоже вѣрнть въ всегосподство еврейское н 

с. что они завладѣютъ цѣлымъ свѣтомъ.

Tr. pcs. its, 2 Отъ всѣхъ народовъ Мессія приметъ подарки, только не отъ 
ж много другихъ хрнстіанъ.
Равѵнновъ.

Tr. jebam. 24, Всѣ народы тогда примутъ еврейскую вѣру, только христіанѳ не 
2; tr. ciboga s. 3, получатъ этой милостн н будутъ истреблены до единаго, ибо они
2; Abarb. maachm. происходить отъ діивола.
1. 63; Bechaj I с.
83, 3 и ыногіе дру- 
гіе. Zeror ham. 123,
2.

R. Eliezer. cop. i8 Богъ, поразпвшій Египетъ, однимъ пальцемъ своимъ истребить 
ct alt. сыновъ Исавовыхъ (христіанъ) и сыновъ Измаиловыхъ (мусульманъ)

всею дланью своею; ибо первые враги народа Его, а вторые—Его 
собственные враги.

ѳ) О бди&нѳкъ.

Tr. Chollni 91,2. Евреи милѣе предъ Богомъ нежели ангелы.

Tr. Sanb. 38,2. Кто еврея ударить въ лицо, тотъ виновенъ такъ, какъ бы велнчію
Божескому далъ въ щеку. И потому Гой, который еврея бьетъ, 
смертной казни достоинъ.

Tr. jebam. 63, Если нѳ было евреевъ, не было никакого благословенія на 
1—Becbuj въ P orta l землѣ; ни солнца, но дождя, и потому накакіе народы не могли бы 
р. Зі 133, з. существовать безъ евреевъ.

Zeror ь. 107,2. Вѣдь существуетъ разница между всѣми вещами. Растенія и звѣрп 
не могутъ обойтись безъ надзора человѣка, и какъ высоко стоить
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человѣкъ надъ животными, такъ евреи стоять надъ всѣми народами 
міра.
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Семья чужаго не еврея—есть семья животнаго. Tr. jebam. f. 94,
2 Tos.

Чужой (нохримъ) есть всякій необрѣзанный, а чужой и языч- Тг. Beracb. f. 47,
никъ одно н тоже (гой н потри одно и тоже). 2; tr. gittin f. 70, l;

tr. Aboda s. f. 26, 2, 
Tos.

Надо, чтобы могила гоймовъ не безчестила могилы Израиля, ибо Тг.ВаЬат. г. 114 
только евреи суть люди, прочіе же народы нмѣютъ качества живот- 2. 
ныхъ.

Вы евреи—люди, а прочіе народы—нѣтъ. Кв. Бова-мещіе
разд. 9.

У ближняго не отнимай ничего, какъ гласить заповѣдь; но ближ- Кн. Сенхедрпвъ 
иій твой—еврей, а не прочіе народы свѣта. Р -"»ст. 59.

Только вы, Израильтяне, люди; прочіе же народы міра не люди, Emelchamelih.,cT. 

потому что происходить отъ нечпстотъ Евы. 6"-

Заповѣдь о любви ближняго обязательна только для евреевъ и въ Schem. Mischiel., 
обращеніи съ евреями, но не относится къ людямъ другихъ вѣро- ст. 18 в 2-2. 
исповѣданій. Вообще только евреи обязаны вести жизнь по заповѣдямъ 
Божіимъ, и всѣ ихъ нужды .должны быть удовлетворяемы людьми 
другихъ вѣроисповѣданій.

Чсловѣкомъ не признается никто другой, кромѣ іудея; ибо одни Valkout Reoubcni 
іудеи произошли отъ перваго человѣка, а всѣ прочіе народы—отъ Parasehu, f. Ю, col. 
нечистаго духа, и должны собственно называться скотами. 2.

МАТ. могил, т. 4
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cf. V a h k o u t — Они одни (евреи) происходить отъ Адана, Авеля, Авраама м 
Chadash. in voc. Моисея, a ^  прочіе народы, и въ особенности хрпстіане, отъ діа-

CbliMTbalm cl**" вола' ^ аина> Исава п Іпсуса Христа.

Тг. Megilla 7, S. Праздники учреждены для евреевъ, но не для чужихъ, не для 
собакъ.

Тг. Megilla f. so, Для васъ суть праздники, не для гоНмовъ; для васъ, пе для 
4 par, Во—То же у собЗКЪ.
Ravcbi. Ex. (изд.
Вспсціаи.).

Гг. Bcrach, 23, Не евреи суть такъ же собаки, какъ и ослы.
2.

і.еЬ. tob., f. 46,1. Дона гоііиовъ суть дома жпвотныхъ.

До Нов. 4, f. 230, Избранный подъ достоииъ вѣчной жизни, а прочіе народы суть 
&. сорная трава.

Lira, f. 8 ,2. Бснъ-Сыра отвѣчаетъ Новуходоносору, когда тотъ свою дочь 
хотѣлъ ему отдать въ жены: «я еемь сыпъ чсловѣчсскій, а не живот- 
наго».

L. с. Г. 14, 1 par Великііі Монахемъ (раввинъ) говорить: с вы, израильтяне, люди, 
1. прочіе народы не люди, ибо души ихъ происходить отъ нечнетаго

духа, души же евреевъ происходить отъ духа святаго Бога».

balk, rub.,Г. 10,2. Якутъ тоже ншнетъ: «Евреи называются людьми, идолопоклонники 
же происходить отъ нечнетаго духа н называются свиньями».

Maik. h. in. р. Абарбанель научаетъ, что: «чужая женщина, не принадлежащая 
tawo. къ дочерямъ Израиля, есть скотина».
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Слова Бнбліи:«Богъ не имѣетъ гнѣва» (Ss. 27, і )  относятся только Тг. Aboda, s. f. 4. 

къ евреямъ; слова же: «Богъ сердится» (Nob. 1, 2) относятся къ 1. 
другнмъ народамъ на землѣ.

Названіс горы Синай означастъ, что гнѣвъ сошелъ на народы Tr. schab. Г. 89,1, 
міра.

«Это означаетъ о всѣхъ народахъ, чтобы имъ не оказывалъ ни- Тг. jebam, f. 123, t 
какой милости». 1- Pisk- Toe. 23.

Раввинъ Гершонъ учитъ: «справедливому не слѣдуетъ жаліть Къ і  Кгбі., 18,14. 
злыхъ»,

а Абарбаисль говоритъ: «несправедливо оказывать милосердіе». Mark, ham., f. 77,
4.

Запрещено оказывать милосердіе неразумному человѣку. Tr. sanh, f. 93,1.

Раввинъ ЕліазаФъ говоритъ: «Какъ негръ между всѣмв творе- Pirke ср. S3, 
ніями, такъ Израиль между народами отличается своими хорошими Tr Gi[)in 
поступками. Запреіцается по этому евреямъ поздравлять нсвѣрпыхъ; ’ *
однако, какъ дорогая жемчужина, стоитъ изрѣченіс: «Будь всегда Гг- Berach Ь , 
хптрымъ во страхѣ Божіемъ» (пронырливымъ) и потому поздравляй ' 
для желавнаго спокойствія и чужаго, который не есть еврей, чтобы Tr- Gittin f. 61, 
тебя почиталъ и чтобы ты могъ пзбѣгать всякой непріятностн». ^

Всѣ иароды—не евреи—суть невѣрные; ибо всѣ нхъ - хорошія Tr. ВаЬа 6, f. ю , 
дѣла, подаянія, который даютъ, всякія милосердія, которыя оказыва- 2. 
ютъ, почитаются имъ во грѣхъ, ибо они дѣлаютъ все это для того, 
чтобы выхвалять себя. Это ясно, ибо всѣ необрѣзанные, по преда- 
нію, суть язычники, безбожные преступники.

D ig itized by G o o g l e



A обрѣзаніе турковъ есть незаконное.
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Поэтому можетъ еврей дѣлать добро н невѣрнымъ, навѣщать ихъ 
больныхъ н на похоровахъ, но только, какъ учнтъ тадмудъ, для 
жедаинаго спокойствія, чтобы ему ие.$ыди дѣдаемы непрімтностп.

ж) Собственность—гооподотво надъ цѣлывгь міромъ.

Chullein 91, 2, Они (еврен)—единый народъ, пріятный Богѵ, который избрать 
Beracoth. 71. его свопмъ народомъ и поставидъ его владыкой надъ всѣмн прочини.

Тг. Baba кн. 2. Если водь еврея пробнлъ вода чужаго (не еврея), то еврей дол- 
жснъ быть свободенъ оть наказанія н отъ вознагражденія; если 
же водъ чужаго иробьетъ вода, принадлежащего еврею, то чужой 
долженъ вознаградить потерн, ибо святое нисавіе говорить: «Воз- 
стадъ Господь Богь п мѣрпдъ земдю и отдалъ Пзраидьтянамъ всѣхъ 
гоймовъ; впдѣлъ 1 приказаній дѣтей Ноя, которыхъ они не додер
жали, возстадъ и отдалъ все нхъ имущество Израильтянамъ>.

Тг. Megilla, Г. 13, На основаніи талмуда и мнѣній всѣхъ раввиновъ, всѣ народы 
і; Schek., f. 7, l; свѣта.дѣтн Ноя,поставлены враждебно къ дітямъ Авраама. И потому, 
Soiu, f. 36,2, Kad. на у чае тъ Раввннъ Альбо съ другими Раввниамп, Богь даровать
іак. 56, 4; Bechaj евреяиъ BjacTb надЪ имѣніемъ и кровью всѣхъ народовъ.
къ Genes, 46, 2 і , г г г
Г. 56,1.

Sepli. sk. 3. ср. 
іЗ; A liahk. Schim. 
къ Habak., Г. 83, 3. 
i. 383.

Sanh.59,1; Aboda, Дитя Ноя, хотя бы менѣе уворовало нежели денежку, должно 
*. г. з, 1. Тоз. Тг. быть наказано смертью.
Vboda, s. f. 71, 2.
Tos.
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Еврею, говорит ь Талмудъ, дозволяется дѣлать обиды гоямъ, ибо Tr. Sanb, f. 57, l .

написано: «Не дѣлаВ обиды ближнему твоему», но не стоить тамъ въ Tos. 
писаніп: «Не дѣлаіі обиды гоймамъ».

*

Обдирать (обобрать) гоя дозволено. Не будешь притѣснять работ- Baba, m f .l i i ,2 .
ника взъ твоей братіи, исключая чѵжпхъ. Тоже тамъ.

Рабби Аши видѣлъ виноградную лозу съ овощами и рекъ слугѣ Тг. ВаЬа,к. f. и з ,
твоему: «если виноградъ принадлежать гою, то принеси мнѣ вино-2. 
граду, если же принадлежитъ еврею, то не приноси».

По мнѣиію Меймонида (орла синагоги): Заповѣдь «не укради» Sepd. mcz., f. 103
значить, чтобы не обворовывать человѣка, то есть никакого еврея,
но не еврея обворовывать можно. chas*>4> 9>1->

и Raschi BbLcnut.,
19,11.

Рабби ПФвФФеркорнъ (согласно тому, что все принадлежитъ евре- Dissert. рЫі., p.
ямъ, а затѣнъ онъ не воръ, когда беретъ тайкомъ у гоя), говорить: 11.
«Все имущество хрнстіанъ почитается, на основаніи Талмуда, какъ 
добро опущениое, какъ песокъ морской: оно есть истинная принад
лежность мертваго, кто его займетъ».

н) Обманъ.

Дозволено тебѣ обманывать гоя и брать отъ него лихву; но когда Тг. Baba,m. г. оі, 
ты продаешь ближнему твоему, или если ты отъ него покупаешь, 1, Tos; tr. Megilla 
то не будешь обманывать брата твоего. 13>2-

Когда еврей ведетъ тяжбу съ не еврееиъ—говорить Талмудъ— т г. ВаЬа к. f. и з ,  
«то пусть братъ твой выиграетъ», а чужому скажи: «Такъ требуетъ 1. 
нашъ законъ»; если же законы вародовъ благопріятствуютъ еврею,
«то опять таки пусть братъ твой выиграетъ», а чужому скажи тогда:
«Такая воля вашего закона». Если же ве будетъ одного изъ этихъ

D ig itized by Google



—  и —

условій, то надо чужаго притѣсвать изворотами, до тѣхъ поръ, по
куда польза останется иа сторонѣ еврея. Далѣе слѣдуютъ слова Р. 
Исмаэля, по которымъ научал. Аквба: «Надо стараться, дабы въ. 
продолженін тяжбы не было открыто обмана, чтобы еврейство а  
вѣра еврейская не были опорочены».

Тамъ же. Талмудъ повѣствуетъ о Раввннѣ Самунлѣ одному изъ велнчаіі-
шихъ еврейскихъ патріарховъ, который научалъ: «что можно гоя 
обманывать, такъ какъ онъ самъ купилъ у одного гоя золотую буты
лочку за 4 драхмы (драхма Ѵ /г знльберъ-грошѳй), ибо гой думалъ, 
что она мѣдная, и кромѣ того оттянулъ еще одну драхму. Раббн 
Каганэ купилъ у одного гоя 120 бочекъ вина вмѣсто 100; третііі 
рабби продалъ гою пальмоваго дерева на дрова и сказалъ слугѣ 
своему: «пойди и уворуй нѣсколько полѣнъ, ибо гой, хотя знаетъ 
сколько дѳревъ, но не знаетъ какой онѣ толщины».

Sepb. nur, g. f. Рабби Мозэ предостерегаетъ: «Если гой, сводя счеты, ошибется, 
132>3- то еврей долженъ говорить, что онъ объ этомъ ничего но знаетъ; но

вводить гоя въ заблуждсніе не годится, если гой сознательно про- 
пзвелъ ошибку, чтобы испытать еврея».

Judenbalg,cTp.2l. Старый раввинъ Бренцъ въ своей книгѣ:скожа еврейская» «Iuden- 
balg пишетъ: «Когда евреи, нарыскавшись въ продолжевіи вѳдѣлн, 
обманули христіаннна, то собираются въ шабашъ и перехваливаются 
своими мошенничествами и говорить: надо гоймамъ вырывать 
сердца нзъ груди н убивать наплучшаго между христіанами».

Tr. Baba 6 f. Ш , Дозволяется праведнымъ, яко друзьямъ и роднымъ Бога, обманы- 
1; to Megilla, f. 17, вать невѣрныхъ, ибо такъ написано: «Будь чистымъ въ отношѳиів 
*• чистыхъ, а обманчнвымъ въ отношеніп обманчнвыхъ».

Megilla, ст. 13. Позволительно евреямъ обманывать гоймовъ, ибо сказано: «Съ 
чистымъ будь чистъ, а съ развратнымъ— развратенъ».
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Внѣшнпхъ (т. с. христіанъ) не только позволительно, но п должно Rab. Levi ben. 
обманывать. Gesson толковапіе

на Тору.

Еслп еврей найдетъ какую либо вещь, потерянную гоймомъ, то Babbaim Bechaiv 
не долженъ возвращать ее, потому, что это ему воспрещается. Sehem. Mischiet, f.

* 10.

Непозволительно еврею открыто грабить гоііма, чтобы не навлечь Метогаз hamur. 
на себя порпцанія, но окрадывать скрытно позволительно. гл. ш, ст. 13, п въ

Талмудѣ Buruskimo.

Веякое зло, запрещаемое закономъ іудейскнмъ противъ брата, воЬа Letoa, з, 2. 
противъ ближняго своего п товарища, запрещено только относитель- Veoumot, 23,1. 
но сампхъ іудеѳвъ, ибо но іудей для нихъ не братъ, не ближній, не 
товаршцъ. Онъ недостопнъ никакого снвсхожденія н никакого мвло- 
ссрдія.

Не только іудею дозволяется обмануть не іудея, но дозволяется Thai. Ravu Наш
ему удержать законно и всякую вещь, потерянную не іудеемъ и по- та, 113,2. edit. Ус
лавшую въ рукп первая, ибо говорить талмудъ: «Какъ знать, что н е 
потерянная вещь дозволена».

А возвратившій такую вещь, да не ждетъ отъ Бога номилованія, с/. у0ша, 88,1 пі 
ибо, объясняетъ Раши, онъ тѣмъ содѣлываетъ не іудея соучастии- Pisk. Tosepb. 
комъ преимуществъ закона, который данъ одннмъ іудеямъ.

Іудей можетъ красть у христіанина, ибо сказано: «Не обпдиши Thol BavuMetrin, 
ближняго н не отнимнши» (Лев. 19, 13); сказано/лнжняго, а не гоя, Ш> 2- 
ибо гой, т. е. всѣ другіѳ народы, не ближній для него.

Всякій подкунъ, неправедная мзда и лицемѣріе дозволяется іуде- Прям, рабби Бе- 
ямъ относительно христіанъ, ибо сказано: «Дары бо ослѣпляютъ очи тав къ Пятаквижію. 
видящимъ и погубляютъ словеса праведна» (Исх. 23, 8), также 
сказано: «Ниже да помилуеши ихъ» (Втор. 7, 2), что значить: «не 
давай не іудеямъ что либо даромъ».

D ig itized by G o o g l e



— 56 —

Kad.hak.,f. 30,1. Бэхаи затѣмъ говорить: «Такимъ образомъ обманъ дозволяется, 
Tr. Lotu, f. i i ,  2. чтобы человѣкъ (еврей) игралъ роль вѣжлпваго предъ невѣрнымъ, 

(не еврей), чтобы увѣрялъ, что его любятъ; это допускается, когда 
человѣкъ (еврей) въ этомъ нуждается в бовтся гоя, иваче это грѣхъ, 
ибо талмудъ учить: «дозволенъ есть обманъ на этомъ свѣтѣ противъ 
невѣрныхъ».

Schuleh. Aruc. Свидѣтельство не іудея да отвергается безъ исключенія.
Chosham. Hammis. 
ch., fol. 40, 2, c.,
K« ЗІ, § 19.

i) Л тпгва.

Tr. Aboda, s. f. 77, «Запрещено давать въ займы гоямъ безъ лихвы; но съ лихвой
1, psik. Tos. Vad. можно в ибо сказано: «Чуждому да даси въ лихву, брату же твоему
Charaka, p. IV, f. да не дасиэ Рабби Маймоиидссъ пишетъ: «Богъ приказалъ брать отъ 
1і2, с. 1, Сор. V. „ г 1

Sepb micd f. 73 гоя ЛИХВУ и только т0ГДа емУ давать въ займы, если тотъ желаегь
4. ’ ’ дать чиншъ, такъ чтобы мы ему не помогали, но должны причинять

ему убытокъ, и даже въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ оиъ приносить
намъ пользу, а этого не должно дѣлать еврею».

Къ Pentui., f. 213, Рабби Бэхай пишетъ: «Жизнь псвѣрнаго въ твоихъ рукахъ, а
4, Теге. тѣмъ паче его деньги».

и ) Ж и з н ь .

Tr. Aboda, s. f. «Самаго справедливая изъ пдолопоклоннпковъ убей» (товъ шеба- 
2б, 2. Tos. i rcn. гоимъ аройгъ).
Soph., 13, 3.

Tr. Aboda, s. f. 20, Если вытянешь гоя изъ пропасти, въ которую онъ упалъ, сохра- 
1 Tos- пяешь одного человѣка для идолопоклонства.
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Маймонидъ говоритъ: «Запрещено сожалѣть гоя, а потому ты не Lad. cbas. l, 10, 

долженъ его спасать, хотя бы видѣлъ его погибающимъ или утопаю- М  40,1. 
щимъ въ рѣкѣ или же блнзкаго къ смерти».

Абарбанель вмѣстѣ съ Маіімонидомъ научаетъ: «Кто не прнзиаетъ Abarb. rosch.am., 
хотя одного нзрѣченія вѣры еврейской, тотъ есть отступннкъ и L 0, 1. 
эпикуреецъ, котораго ты долженъ ненаввдѣть, презирать и Maimon къ Sanl1- 
истреблять, ибо написано: «Какъ мнѣ ненавидѣть Господи тѣ хъ ,121’ '* 
которые тебя ненавидятъ».

Дозволяется убивать невѣрнаго. Если отступникъ п пзмѣнникъ Tr< ) { 122 Sj 
упад уть въ пропасть, то ты не вытягивай нхъ оттуда; если Тоз. 
стояла тамъ лѣстница, вытяни се п скажи: «Дѣлаю это для того, Tr. Aboda, & f. 26, 
чтобы моя скотина туда не зашла»; а если яма была прикрываема 2- 
камиемъ, то положи его туда назадъ и скажи: «Дѣлаю это для того, 
чтобы моя скотина могла пройти» и т. д.

Праведно есть убивать минаенпна, то есть отступника, соб- Tr. Aboda, f. 4,2,  
ственными руками. Tos.

Кто иролнваетъ кровь невѣрныхъ—«приноентъ Богу жертву». Salk. Scbim, f.
245, 3 къ l'enttl.

Bcmiob., г. p. 21, 
f. 229, 3.

Заповѣдь: «Не будешь убивать», по утвержденію р. Маймонида, Lad. ch. 4, l , f. 
означаетъ, чтобы не убивать ни одного нзъ евреевъ: «гои, дѣтп Ноя, 47,1. 
суть отступники и не суть евреи».

Нновѣрецъ, убившій иновѣрца, равно и еврей, убпвшій еврея, Tr. Sanh. f. 5 9 ,1 . 
наказываются смертью, но еврей, убнвшій нновѣрца, не подлежитъ 
наказанію.
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Такъ же. Еслп иновѣрсцъ читаетъ талмудъ, то онъ достоннъ смерти, потому
что въ Ветхомъ Завѣтѣ сказано: «Моисей далъ намъ въ достояніе 
законъ, т. е. далъ намъ, но не прочпмъ народамъ».

АвоВде-Зуре, стр. Священнпковъ, доносчпковъ п ' мпшеровъ слѣдуетъ бросать в ъ  
26- яму и не слѣдуетъ нхъ оттуда выпускать; если былъ камень надъ

ямой, сдѣдуетъ снова его наложить; еслп есть лѣсипца—слѣдуетъ 
ее отнять.

Краткое рѣш. Ко- Мншера (доносчика) можно убить, хотя бы онъ доноенлъ давно, 
ментарія ТоВсеесъ когда либо, но теперь онъ служить «Авойде-Зуре» пли «Элылымъ»
на талмудъ АвоВде- л,, е> нын$  онъ хрпстіанннъ\ поэтому, чтобы избавиться отъ него,
Зѵпе сто 77•* ’ 1' * т. е., чтобы онъ не раскрылъ какпхъ либо тайнъ, можно его убить.

Robbi Mocbebor. Вы (евреи) должны всѣхъ необрѣзанныхъ не только обманывать. 
Maimon. къ Sanb., но п умерщвлять. Если мы въ сплахъ, станемъ потреблять ихъ от- 
f- 12І> крыто; если нѣтъ, то коварствомъ п навѣтамн должны ускорить нхъ

гибель и кончину.

Aboda Zora 26, Законъ іудейскій запрещаетъ іудеямъ освободить не іудея изъ 
1; 20,1 in Tesepb. какой бы то ни было опасности, которой подвергается жизнь его, 

ибо сказано въ талмудѣ: «Запрещается спасать отъ смерти акума 
или не іудея, ибо соастн его—значить увеличить число ихъ»; къ 
тому же сказано: «да не помнлуешн нхъ».

Lad. Charak р. Законъ дозволяетъ іудеямъ убивать всѣхъ не іудействующихъ, 
іѵ, с. I, § 11. ибо сказано: «Не возстанешн на кровь ближняго твоего» (Лев. 19, 

16), а не іудей не есть ближній.

Vatkaut. Reou- Убивайте праведнѣйшаго изъ язычниковъ или не іудеевъ,—оиъ 
Ьспі, 93, і . повииенъ смерти уже тѣмъ однимъ, что не іудей, и потому самому

уже не можетъ быть чѣмъ либо годнымъ.
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Маймонидесъ говорвтъ: «Всякій не убивающій, когда можетъ, на- 
рѵшаетъ отрицательную заповѣды».

в ) Ж е н щ и н а .

Моисей сказалъ: «Не пожелай жены ближвяго твоего» в тоже «за 
прелюбодѣяніе долженъ быть наказанъ смертью»; Талмудъ же 
научаетъ, что Моисей запрещаетъ только еврею прелюбодѣяніе съ 
женою ближняго, т. е. съ женою еврея; жены же чужихъ, то -есть 
не евреевъ, изъяты изъ этого закона.

А затѣмъ всѣ писатели Талмуда утверждаютъ, что не іуден, какъ 
животныя, не имѣютъ супружества.

И самъ великій Маймонидесъ говорить: «Можно женщину во время 
ея невѣрія (т. е. не еврейку) посрамить чрезъ соеднненіе».

В ъ р н о : Предсѣдатель Коммисін Дембовецкій.
г

Scphcr. Milr., L 
85, с. 2, 3.

Тг. honh, f. 52, 2.

Lod. chos. 2, 2, 
num. 2, 3.

D ig itized by t ^ o o Q l e



Копія.

Записка поіѣщика Быховскаго уѣзда Э. К  
Жуковскаго.

Въ расноряжсніи нашего Правительства, въ данномъ В ы со ч ай ш ем ъ  

повелѣніи въ 22-й день Августа, о составленіп Коммисін по еврей
скому вопросу, которымъ поручено всестороннее обсужденіе вреда, 
наносимаго евреями, и проектированіе мѣропріятій къ огражденію 
кореннаго населенія отъ вреднаго вліянія евреевъ, по моему разумѣ- 
иію, надо видѣть твердое желаніе употребить не палліативныя 
нолумѣры, которыя до снхъ поръ, безъ всякой пользы, были упо
требляемы, а радикальныя мѣропріятія, единственно способный 
уничтожить ненормальный отношенія между чуждымъ еврейскимъ 
племенсмъ и кореннымъ населеніемъ въ губерніи.

Проживая въ мѣстности, гдѣ евреи совершенно преобладаютъ въ 
экономнческомъ отношеніп, я имѣлъ много случаевъ для наблюденія 
направлснія іудейскаго движснія, а потому считаю долгомъ, съ моей 
стороны, представить Вашему Превосходительству, какъ предсѣдателю 
Могилевской коммпсіи по еврейскому вопросу, нѣкоторыя сообра- 
женія и предположенія добавочныхъ мѣръ, необходимо нужныхъ для 
приведения еврейскаго дѣла къ точному его разрѣшенію.

Проектируемыя добавочный мѣропріятія, выраженныя въ нпже- 
нзложенныхъ пунктахъ, представляю на благоусмотрѣніе Вашего 
Превосходительства:

1) Всѣ подряды въ западныхъ губерніяхъ Пмперін на государ
ственный и общественный потребности находятся исключительно въ 
рукахъ еврейскихъ, съ которыми конкуррировать христіане абсолютно 
не могутъ, по той причинѣ, что они дѣйствуютъ почти всегда въ оди
ночку и никогда не разечптываютъ на побочные прибавочные про-
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центы, орирастающіе къ операціи съ источниковъ темныхъ, неза- 
конныхъ н протнвныхъ чсловѣчсской совѣсти. Евреи же, наоборотъ, 
имѣютъ большую нрпвплегію не стѣсняться никакими неразборчи
выми средствами; они обманываютъ какъ тѣхъ, у кого покупаюгь, 
такъ равно и тѣхъ, кому сдаютъ продукты. Прнтомъ они находатъ 
себѣ сильное подспорье въ тайномъ еврейскомъ управленіи, 
нмѣющемъ своею задачею всегда дѣйствовать во вредъ нновѣр- 
цамъ. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ христіанину удавалось оста
вить подрядъ за собой, всегда подвергался онъ тысячамъ подполь- 
ныхъ дѣйствій со стороны еврейскаго союза и въ концѣ всегда 
испытывалъ большія потери. Безразсудно приписывать причину 
такихъ Фактовъ исключительно неспособности или неумѣнью хри
стианина вести подрядный дѣла.

Вообще подрядный операціи закдючаютъ въ себѣ огромные оборот
ный суммы, изъ которыхъ большая доля идетъ на обогащеніе іудей- 
скаго племени. Этп богатства, входящія въ рукп евреевъ, слѣдуетъ 
считать не только потерянными для государства, но еще обращаю
щимися въ силу враждебно-эксплоатнрующую народное благосостои- 
ніе. Деньги же, остающаяся въ рукахъ туземцевъ, увеличивая народ- 
ныя сбереженія, составляютъ государственную силу.

Евреи, будучи допущены къ такимъ огромнымъ операціямъ, 
какія суть въ госѵдарствѣ подрядный дѣла, этимъ самымъ почти 
насильственно будутъ прикованы къ краю и поневолѣ будутъ про
должать свои вліятельныл дѣВствія на торговлю. Этпмъ самымъ и 
другими послабленіямн для евреевъ вепзбѣжно будетъ сильно затор
можено освобожденіе народа отъ нашествія іудейскаго.

Вслѣдствіе такихъ убѣжденій, оказывается неизбѣжно нужвымъ 
не допускать впредь евреевъ ни въ какіе подрядные торги въ Россій- 
ской Имперіи.

Лримтаніе. Лица христіанскаго сословія, дающія свое имя евре
ямъ для торговъ, послѣ дознаеія, должны терять право участвовать 
на торгахъ въ продолженіи пятп лѣтъ.

2) Коикуррснція Фабричная н ремесленная состоять въ томъ, чтобы 
издѣлія производились съ высшими качествами и усовершенствова- 
ніями и съ возможно меньшими издержками, а конкурренція торговая 
всецѣло состоитъ въ томъ, чтобы предлагать потребителямъ товаръ по 
возможно низшимъ цѣнамъ. Евреи не имѣютъ влеченія къ Фабрич
ному промыслу, а ремесленный ихъ пздѣлія отличаются вообще
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самими низшими качссівамн. Въ торговлѣ же они далеко превзошли 
тузѳмцевъ и совершенно завладѣлн всѣмп рынками въ краѣ.Въ этомъ 
госнодствѣ еврейскомъ, такъ иди иначе, въ пнтересѣ народномъ 
надо ввести участіе христіанскаго нассленія. Достигнуть этого безъ 
ониціативы и стремления самаго народа невозможно, но и со сто
роны администрации необходимо споспѣшествовать этому направле- 
нію, подобно налагасмымъ поиипнамъ, для иоддержанія своихъ Фаб
ри къ отъ заграничной коикурренціи. Притомъ надо изыскивать все
возможный средства, чтобы таковыми протнводѣйствовать катальному 
союзу, который всѣми неразборчивыми средствами дѣйствуетъ одно
сторонне въ пользу своего племени. Когда же сотрется оослѣдній 
слѣдъ еврейскаго союзнаго управленія, тогда н правительственной 
опекѣ не будегь повода прпбѣгать къ спеціальнымъ мѣрамъ.

Для иринссеиія помощи христіавскпмъ торговцамъ, дабы они имѣло 
возможность хотя въ части понижать цѣиы покупатслямъ на свой 
товаръ, слѣдуетъ:

Въ девяти западныхъ губерніяхъ и въ Царсгвѣ Польскомъ веякія 
торговые, гильдейскіе, патентные и за приказчичьи свидетельства 
платежи для евреевъ удвоить, а для христіанъ вдвое уменьшить.

Эта мѣра не можетъ повліять дурно на Финансовую часть въ госу- 
дарствѣ, такъ какъ торговцевъ-сврсевъ многократно больше хрпсті- 
авскнхъ купцовъ въ западныхъ областяхъ Имперіи.

3) Вслѣдствіе большаго увеличенія еврейскаго народонасслсшя 
въ сравненін съ хрнстіанскпмъ, во всѣхъ городахъ Могилевской 
губернін число жителей евреевъ много превышаетъ число жителей 
хрпстіанъ. D вслѣдствіе болыппхъ ирнвнлегій еврейскихъ, истекаю- 
щпхъ нзъ органпзаціоннаго еврейскаго статута, они завладѣш луч
шими частями городовъ н совершенно вытѣсипдп хрпстіанъ изъ 
торговыхъ познцій. Такъ что всѣ города въ Бѣлоруссіп потеряли 
прежніИ свой народный характеръ н обратились совершенно въ 
чужестранные—еврейскіс. Въ прежнія времена законоподоженіямн 
было ограждаемо коренное нассленіе отъ еврейскаго натиска, а 
нынѣ, вслѣдствіе ошнбочнаго предположена будто евреи могутъ 
преобразоваться въ вѣрныхъ гражданъ государства, дана имъ равно
правность, съ которою, соедннивъ свои могучія преимущества, 
евреи сильно вдвинулись п поработили народный бытъ.

Столѣтній опытъ, для котораго принесены въ жертву самые доро- 
гіѳ интересы народные, показалъ, что идея общечеловѣческой рав-
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воправности, неприменима тамъ, гдѣ чужестранный элементъ не 
нмѣетъ никакого стремленія къ братскому союзу съ туземцами. А 
тѣмъ болѣе не должно давать равноправности еврейскому племени, 
который враждустъ уже тысячелѣтія съ человѣчествомъ.

Upn неимѣніп ныпѣ другаго новаго средства для ограждевія 
народа отъ вреднаго еврейскаго преобладала, нужно вернуться къ 
испытанному историческому прецеденту, ибо безъ этого не предви
дится какое бы то ни было облегченіе для народа.

Булатомъ или золотомъ совершается порабощеніе—для народа это 
совершенно одинаково, его необходимо, такъ или иначе, оградить, и 
въ этомъ состонтъ вся задача нынѣшняго еврейскаго вопроса.

Анормальное положсніе края ни иодъ какимъ предлогомъ не 
должно продолжаться, а потому, для облсгченія будущихъ судебъ 
коренного населения, необходимо опредѣлить закономъ, дабы количе
ство еврейскихъ жителей по городамъ и мѣстечкамъ не превышало 
10% въ отношенін христіанскаго населеніа. Для жительства же 
евреямъ, для помѣщенія иолитвенныхъ домовъ и училищъ отвести 
но всѣмъ городамъ отдѣльныѳ кварталы, достаточно отдаленные отъ 
центральныхъ улицъ и особенно отъ базарныхъ площадей.Въ чертѣ 
утпхъ кварталовъ, обведен иыхъ оградою, евреи будутъ имѣть право 
на недвижимую собственность и на свободную торговлю всѣмъ, 
исключая торговли пптьямн. Въ прочихъ же частяхъ города надле- 
жптъ не давать евреямъ этихъ правъ.

4) Евреи, въ своихъ религіозно-политическпхъ стремленіяхъ, имѣ- 
ютъ въ виду достигнуть цѣли діаметрально-противоположаыя тѣмъ, 
къ какимъ должно стремиться мѣстное коренное населсніе съ своимъ 
правптельствомъ. Для іудейскаго интереса необходимо нужно обнп- 
щаніе и ослабленіс туземнаго народонаселеніи, а для государствен
ного интереса благосостояніе и сила народная должны стоять на пер- 
вомъ планѣ. Два такія стремлснія не совмѣстпмы на одной террито
рии и, послѣ нснѣе пли бо.іѣе продолжительной борьбы, одна сторона 
должна уступить мѣсто противной. Изъ этого вытекаетъ, что евреи, 
не пмѣя въ чувствахъ своихъ желаній къ улучшенію быта населенія. 
имъ протпвнаго, ие могутъ содѣйствовать своимъ участіемъ въ 
управленіяхъ, учрежденныхъ для сохрансиія и содѣйствія народ- 
наго благосостоянія и его прогресса. Евреи, проходя столѣтіями 
между чужестранными для него народами, выказали неииовѣрную 
стойкость и привязанность къ своей іѵдейской ваціопальностн u
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вѣроятно не отстанутъ отъ нея и впредь. Такова ихъ природа, такова 
ихъ водя, ве слѣдуетъ пиком у къ вей касаться. По этому же самому 
правилу не слѣдуетъ допускать евреевъ касаться нашей народностн и 
натяхъ  интересовъ. Евреи не допускаютъ участія христіавъ въ сво- 
пхъ общественныхъ в хозяйствениыхъ управлеиіяхъ и зорко сторо
жить, дабы вн къ одному изъ его членовъ не закралось сочувственное 
желаніе къ хрнстіанскому обществу.Съ какого же повода мы на нашъ 
край, на себя самвхъ,добровольно, ради утопической идеи, безъ вся- 
каго прииужденія, будемъ налагать элементъ, съ которыиъ еже
дневно, ежечасно надо бороться. Развѣ можно допускать, дабы 
еврей, вышедшн изъ кагальной палаты, или изъсобранія Вада, или 
изъ школы, гдѣ только-что въ молитвѣ своей проклиналъ христіаннна, 
могъ принять, въ засѣданін гласныхъ думы, полезное для города и 
для хрнстіанскаго общества соучастіе. Напротнвъ, всѣ его мысли 
будутъ направлены туда, куда его чувства ведутъ, и онъ между хрн- 
стіавамн не можетъ для хрнстіанъ не быть безвреднымъ.

Допущеніемъ евреевъ въ городскія управленія была сдѣлана боль
шая ошибка; слѣдѵетъ непремѣвно ее теперь исправить отмѣною 
закона, дающаго евреямъ право участвовать въ выборахъ и засѣда- 
ніяхъ, какъ гласные думы въ городскихъ управленіяхъ.

5) Послѣ дарованія права евреямъ въ заграннчныхъ государ- 
ствахъ и въ Имисріи Россійской постѵиать во всѣ высшія ѵчебныя 
заведенія оказалось, что всѣ евреи, вышедшіе нзъ учплищъ, 
академій и унивв|)ситетовъ, вовсе пс присоединяются къ народу и 
не пріобрѣтаютъ отечественнаго патріотнзна, а обогатившись болѣе 
широкими научными познаніями, вытѣсняютъ туземцевъ изъ тѣхъ 
высшихъ сФеръ, который дотолѣ не могли быть для нихъ доступ
ными. Евреи, такъ называемые цивилизованные, преслѣдуя всегда 
свои задушевный намѣренія, стали занимать болѣе прибыльный к 
вліятельныя мѣста и тѣмъ болѣе разшврвлв и умножили свои вред
ный дѣйствія на государственный строіі.

Священный долгъ гражданина состоитъ въ томъ, чтобы заботиться 
объ умственномъ обогащеніи своего народа, а не о томъ, гдѣ н какъ 
евреи будутъ просвѣщаться. Развѣ можно хладнокровно смотрѣть на 
большое число христіанскихъ юношей, которымъ отказываютъ въ 
пріемѣ въ гимназіи.по той прпчинѣ.что всѣ вакансіи,благодаря еврей
скому пронырству,заняты вхъ дѣтьмп. Странная забота—добровольно 
передавать силу въ рукп племени, которое, получивъ ее па счетъ
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кореннаго народа, всецѣло обращаете ее во вредъ этого же самаго 
народа.

Прнмѣромъ убѣднтельнымъ служить Германская Имперія, гдѣ, 
сравнительно съ Россіею, гораздо менѣе находятся евреевъ; однако, 
будучи воспитаны на счетъ государства, они почти совсѣмъ овла- 
дѣлн нѣмецкою прессою и тяжелымъ бременемъ гнетутъ государ
ственные Финансы. Даже тѣ, которые при народной переписи, въ 
числѣ SO тысячъ лицъ, объявили себя не нсповѣдующимн никакой 
религін, все таки сохраняютъ Іудейскія чувства и питаютъ непре
одолимое отвращеніе къ нѣмецкой национальности, тщательно укры
вая до времени свое еврейское стремленіе, они оглашаютъ себя не 
гражданами Импсріи, но приверженцами утопнческаго, соціалистиче- 
скаго космополитизма. Этою тактикою надѣются возбудить соціаль- 
ныя народный смуты и въ мутной водѣ завладѣть средствами для 
водворенія несбыточнаго еврейскаго господства.

Надо разубѣдпться, чтобы нынѣшнее просвѣщеніѳ было въ 
состояніи разсѣять крѣпко сплоченный Іудейскій союзъ. Покуда 
не изчезнетъ послѣднііі слѣдъ цевтральнаго «Всемірнаго Израилева 
союза», покуда существуетъ «общество распространена просвѣще- 
нія между евреями въ Россіи», покуда совершенно не отвернутся 
евреи отъ управленія «Кагала» и судилища «Бетъ-днна», покуда 
будутъ совѣщаться протнвъ христіанъ на «Вадахъ», покуда съ 
Фанатическими молитвами будутъ соединять вредныя дѣйствія, 
противныя народному благосостоянію, въ ихъ «шуляхъ» и покуда 
вообще всецѣло не станутъ подъ государственное правительствен
ное управлсніс, какъ въ рслпгіозномъ, такъ и въ гражданскомъ 
отношеніяхъ, до тѣхъ иоръ сдѣдустъ воздержаться отъ пріема 
еврейскаго юношества въ низшія и высиіія учебныя ѵчрежденія въ 
Российской Имперіи.

Вмѣстѣ съ спмъ, для ослабленія поддержки и прекращенія 
печатно тснденціозной нрооаганды Іудейскаго союза, слѣдуетъ впс- 
редъ не выдавать разрѣшеній на еврейская неріодическія изданія, а 
тѣ, которыя сущсствуютъ, закрыть.

6) Евреямъ разрешается ихъ закономъ (тора) продавать всякую 
падаль. Эту заповѣдь талмудисты ничуть не истолковали въ обрат- 
номъ смыслѣ, но такъ какъ это совершенно согласуется съ общимъ 
направленіемъ ихъ вѣрованія, разработали ее во всѣхъ возможныхъ 
подробностяхъ, а только для избѣжанія обвпненія со стороны иновѣр-
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цевъ стараются прикрыть пряпоН см ы сл  закона соФистнческшо 
Фразами. Отъ больной, зараженной, илп отъ нечистой скотины, 
но книжному талхутнзму, мясо, называемое пмп треФомъ (нечи
ст ымъ), продается также только иновѣрцамъ. Сопоставляя еврейскіе 
законы, строго нмн соблюдаемые, съ тѣмъ «актомъ, что нынѣ одни 
евреи въ нашемъ краѣ рѣжугь скотнну и торгѵютъ мясомъ, выво- 
димъ прямое заключеніе, согласное съ практикой, что хрнстіанское 
населеніе очень часто повергается въ необходимость питаться говяди
ной отъ дохлой н больной скотины. Евреи покунаютъ зараженную 
скотину но весьма пониженной цѣнѣ и дѣлаютъ на этомъ хорошіе 
барыши, которые, въ соеднневін съ покровнтельствомъ религіи, 
побуждаютъ ихъ къ мерзѣйшнмъ преступленіямъ. Они умышленно 
заражаютъ здоровыя стада по дерсвнямъ, Фольваркамъ и города мъ, 

_ а  потомъ пріобрѣтаютъ зараженный скотъ за безцѣнокъ. Это нмъ 
безнаказанно проходнтъ, ибо невозможно улнчпть преступника. 
Еврей рѣзникъ въ карманѣ прнноситъ кость п непрнмѣтно бросаетъ 
ее въ кошару или на дорогу, по которой прогоняется скотъ, или 
ѵпотребляетъ способъ еще труднѣйшій для улики, а именно: онъ 
намазываетъ свой засаленый балахоиъ кровью пли истеками нзъ 
ноздрей зараженной скотины, входнтъ въ обору, щупаетъ скотину, 
и дѣло сдѣлано. Чрезъ нѣсколько дней начинается падежъ н еврей 
является опять съ своими предложеніями, которыя по неволѣ земле- 
дѣлецъ или мѣщанинъ приннмаетъ, ради выручки десятой доли 
своихъ потерь. Въ этихъ операціяхъ сильно помогаютъ коробочный 
откупщикъ н кагальное управленіе, такъ какъ это увелячиваетъ нхъ 
доходы.

Эта еврейская практика и въ добавокъ, унизительная и убыточная 
для хрпстіанъ, связь мясной торговли съ еврейскимъ кошернымъ 
статутомъ, отъ котораго значительно зависать какъ производители, 
такъ и потребители мясныхъ продуктовъ, побуждаютъ къ прннятію 
слѣдующей мѣры: воспретить евреямъ торговать мясомъ на всѣхъ 
городекпхъ рынкахъ.

7) Еврейскіе вожаки н продетавителп, въ нынѣшпее время, когда 
для разрѣшенія еврейскаго вопроса нужны болыпія уступки со сто
роны еврейскаго статута, повсемѣстно и единогласно, какъ видно 
по данному общему лозунгу, не только объ этомъ не намекащтъ, но, 
напротивъ, домогаются расшпренія ихъ правъ во вредъ хрнстіанскаго 
пасе.іенія. Теперь они наивно илп, лучше сказать, хитро доказы-
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ваютъ, будто вредъ отъ ннхъ если н происходить, то только потому, 
нто имъ уже мало пространства и еще потому, что они, въ добавокъ 
къ своимъ Іудейскнмъ привидегіямъ, не пользуются широкими граж
данскими правами въ государствѣ. Вслѣдствіе чего, между прочимъ, 
домогаются права свободно проживать и промышлять во всѣхъ губер- 
ніяхъ Россійскоіі Имперін. Хотя и существуетъ, съ большими однако 
псключеніями, законъ, запрещающіИ евреямъ поселяться въ внѵ- 
треннихъ н восточныхъ губѳрніяхъ, но это остается только de jure, 
а на практикѣ евреи обходятъ законъ въ широкихъ размѣрахъ. Рѣд- 
soe семейство еврейское, живущее въ одной изъ западныхъ губер
ний, не имѣетъ одного, двухъ и трехъ членовъ своихъ, живу- 
щнхъ и промыпияющихъ по столицамъ и городамъ внутри Россіп. 
Одна Москва насчнтываетъ ихъ уже десятками тысячъ душъ. Многіе 
думаютъ, что западнымъ губерніямъ станетъ легче, когда не будетъ 
никакого запрета поселяться евреямъ внутри Россіи, но этотъ 
взглядъ весьма ошпбоченъ и не логпчеиъ. Изъ западныхъ губерній 
удаляются и будутъ удаляться только тѣ, которымъ тамъ нѣтъ болѣе 
мѣста, а вовсе нельзя предполагать, дабы удалялись тѣ изъ евреевъ, 
которые, занимаютъ уже прибыльный п удобныя для еврейскаго 
барышничества мѣста.

Разрѣшеніе еврейскаго вопроса и состонтъ въ томъ, чтобы спастп 
западный край Имперін отъ нашествія Іудейскаго, а не въ томъ, что
бы язву переселить нзъ одной губерніи въ другую или еще хуже 
распространить заразу по всей Имперіи. При разрѣшеніп еврейскаго 
вопроса нельзя брать въ соображеніе однѣ только западныя губернін, 
а  нужно смотрѣть на цѣлое государство и не оставлять потомкамъ 
нашимъ несравненно болѣе запутанное и въ гораздо высшей сте
пени затрудненное положеніе.

Необходимо: отмѣнить законы, которыми дозволяется поселяться 
евреямъ 1-й гильдіи купцамъ и ремесленникамъ по всѣмъ городамъ 
н мѣстамъ Россійской Имперіи.

П одпнсалъ: Предсѣдатель Боммисіп Дем боіщ кій.

D ig itized by



Свѣдѣнія изъ дѣлъ относительно евреевъ.

l.

Въ селѣ Кдшѳлевѣ, Рогачевскаго уѣзда, поселилось одно сѳмѳй- 
ство евреевъ-корчмарей Ардатииковыхъ, извѣстное подъ названіеиъ 
Куты. Это семейство, разростаясь, охватывало окрестныя деревне, 
такъ что крестьяне, считая себя подданными Куты, откровенно 
говорили, что Потаповка дана въ приданое за дочерью Куты, а другія 
ссловія раздѣлеиы между родственниками и сыновьями его, какъ 
наслѣдствснное пмѣніс.

Въ прододженін 30 лѣтъ, на 9-ти-верстномъ разстояніп, было охва
чено 11 деревень и въ каждой изъ нихъ было открыто по шинку,_ 
семейство же Куты возрасло до 80 душъ. При такомъ оцѣплевін 
деревень одннмъ ссмействомъ Куты и проявившемся повальномъ 
иьянствѣ не могло быть н рѣчн о продажѣ какого либо продукта 
обывателями по выгодной цѣнѣ, вслѣдствіе чего, по заявленію миро- 
ваго посредника, эта волость была самая бѣднѣйшая. Сознавъ, 
наконецъ, всю тягость своего положенія, крестьяне означенныхъ 
деревень, на сельскихъ сходахъ, 7 и 11 Января 1875 г., постано
вили прнговоръ о закрытіи шинковъ на 3 года и объ удаленін-нзъ 
ихъ деревень евреевъ Ардашвнвовыхъ. По этому предмету состоя
лось постановленіе полицейскаго управленія, которое, за про- 
пускомъ срока на обжалованіе рѣшенія и за оставленіемъ по 
этому жалобы Ардашннковыхъ безъ послѣдствій, приведено въ 
исполненіе.

2.
По конфпденціальному предложенію Министра Внутреннихъ 

Дѣлъ, отъ 4 Апрѣля 1880 г. N* 10, с о б щ ^ ^ ^  чрезъ уѣзд-
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ныхъ нсправнпковъ, свѣдѣвія относительно арендованія свреямн 
крестьянскихъ земель. Свѣдѣнія эти отосланы въ нодлонннкѣ Его 
Сіятельству, при представленін отъ 24 Декабря N* 2847, но нзъ 
журнала, по этому предмету, губернскаго по крестьянсквмъ 
дѣламъ присутствия, между прочимъ, видно слѣдующсе: нзъ 428 
арендаторовъ евреевъ только 6 человѣкъ занимается лично 
земледѣліемъ, остальные же обрабатываютъ землю посредствомъ 
вайма крестьянъ. Аренда земель, вѣтряныхъ мельницъ, наемъ 
крестьянскихъ взбъ свреями-ремесленниками н проч. есть только 
благовидный предлогъ для водворснія среди крестьянъ. Водво
рившись въ ссленіи, главное занятіе евреевъ состоитъ въ ростов- 
щичествѣ и эксплоатаціи крестьянскаго труда. Безпатснтная про
дажа водки или продажа по патентамъ, взятымъ на подставныхъ 
лицъ,—первое средство у евреевъ для достнженія снстематнчс- 
скаго обирапія крестьянъ. Водку евреи отпускаютъ, обыкно
венно, въ долгь или за продукты крестьянскаго хозяйства, про
изводя взысканіе осенью по уборкѣ съ полей. Полученный осенью 
хлѣбъ евреп опять раздаютъ тѣмъ же крестьянамъ весною, но 
уже по возвышенной цѣнѣ, насчитываютъ проценты и все это 
вновь взыскиваютъ натурою осенью. При всѣхъ сдѣлкахъ п 
долговыхъ разсчетахъ, кромѣ обычныхъ обмѣрпваній и обвѣши- 
ваній при иосредствѣ водки, евреп на всѣ ссуды насчитываютъ 
громадные проценты, до 104 годовыхъ. Тѣ пзъ крестьяпъ, кото
рые, такіімъ образомъ, попадаются въ рукп евреевъ, дѣлаются 
ихъ постоянными данннкамн н въ концѣ концовъ раззоряются. 
Поселеніе среди крестьянъ еврейскаго элемента имѣстъ самое 
дурное вліяніе па крестьянъ не только въ матеріальномъ, но и 
въ нравственномъ отношсніяхъ. Развивая н поддерживая пьян
ство, евреи все болѣѳ и болѣе деморалнзуютъ крестьянъ, кото
рые, нзъ опасенія потерять кредитъ у евреевъ, почти всегда 
являются укрывателями всѣхъ нхъ незаконныхъ дѣйствій. 
Въ виду этого, губернское по крестьянскимъ дѣламъ прнсут- 
ствіе, согласно съ мпѣніемъ ѵѣздныхъ псправнпковъ, признало 
необходнмымъ безусловное запрещеніс евреямъ не только аренды 
крестьянскихъ земель, но в всякое, болѣе или менѣе продолжи
тельное, проживаніе въ деревняхъ иодъ разными другими пред
логами. Съ своей стороны яачальникъ губерніп. въ иредставле- 
нін объ этомъ Министру Внѵтреннихъ Дѣлъ, присовокупилъ,
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что означенная мѣра не осталась бы безъ вліяяія о на уменыпеаіе 
конокрадства н числа тайныхъ орнтоновъ для сбыта краденаго. 
Кража скота въ рѣдкихъ случаяхъ обходится безъ посредства 
евреевъ; они либо пряно ѵчаствуютъ въ совершеніи крангь, 
либо занимаются нереводонъ краденаго. Переводчики краденыхъ 
лошадей всегда пользуются надежнымъ убѣжищенъ у деревенскнхъ 
корчиарей-евреевъ, нхъ квартиры служатъ обыкновенно и переда
точными станціямв для конокрадовъ и мѣстомъ сбыта всякаго тем- 
наго товара.

П едпвсдлъ : Предсѣдатель Коммнсіи ДембоЬцкій.



Свѣдѣнія по еврейскому вопросу, полученныя 
пзъ уѣздовъ.

М о і и л е в с к і й у ѣ а д н ы й  предводитель дворянства. Особенно Могжлевсмго. 
вредно для кореннаго наседенія непомѣрное ростовщичество евреевъ 
н въ высшей< степени алчная, мелочная и, большею частію, не вполнѣ 
добросовѣстная торговля предметам и первой потребности кресть
янъ, что наиболѣе ощутительно для послѣдиихъ, какъ класса 
населенія болѣе нуждающегося и менѣе развитого, а потому и легче 
поддающегося уму, вкрадчивости и хитрости евреевъ. Чтобы водво
риться въ деревиѣ, еврей склоняетъ крестьянина силою всевозмож- 
ныхъ соблазиовъ и услугь, какъ-то: ссудою дснегъ во время уплаты 
повинностей, сильными попойками и т. п., заключаетъ съ нимъ 
контрактъ, напр, на аренду двухъ коровъ п хаты и твердо посе
ляется въ крестьянской усадьбѣ. Тутъ онъ вскорѣ, по вкрадчивости 
и изворотливости своей, дѣдается нужнымъ человѣкомъ въ каж
домъ крестьянскомъ домѣ, вникастъ во всѣ подробности семейнаго 
быта всѣхъ сосѣдей, слѣдить за ихъ нуждами и спѣшнтъ на помощь 
ссудою денегъ, зерна н разныхъ продуктовъ за непомѣрно лихвнн- 
ные проценты; кромѣ того, занимается безпатентною продажею 
напитковъ, ограждая себя въ этомъ дѣлѣ спаиваніемъ тѣхъ изъ 
сельскнхъ лицъ, которыя могли бы повредить ему въ этихъ слу- 
чаяхъ, нротивъ чего трудно устоять малообразованному крестья
нину. Поэтому одною И8ъ самыхъ оградительныхъ мѣръ лро- 
тивъ эксплоатаціи евреями сельскаго насслснія является абсо
лютное воспрещеніе имъ жить въ деревнпхъ и сгруппированіе 
ихъ исключительно въ городахъ и мѣстечкахъ, т. е. въ чертѣ 
постоянной ихъ осѣдлостп. Но и тутъ большая масса безкров- 
наго и чрезвычайно семьянистаго населенія ляжетъ невыноси- 
мымъ бременемъ на кореиныхъ жителей городовъ и мѣстечекъ 
м еще болѣе захватить въ своп руки торговлю, въ которой русскому
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торговцу весьма трудво конкурировать съ цѣлымъ еврейскямъ 
обществомъ, сплоченнымъ общими интересами. Въ видахъ достав
лена русскимъ торговцамъ возможности устаивать протнвъ моно- 
поліи евреевъ, слѣдуетъ сдѣдать для послѣднвхъ доступъ къ 
торговлѣ болѣе затрудинтельнымъ нежели для русскихъ, что послу
жить понудительной мѣроіі для евреевъ изыскивать родъ существо
вания иной отъ торговли. -

Мотлевскій уіьздный исправпикъ. Евреи, по ириродѣ. не способны 
къ серьезному труду, а тѣмъ болѣе къ земледѣлію, что противно 
даже ихъ ученію. Деятельность ихъ направлена къ легкой нажнве 
и выражается въ продаже питей, скупке произведеній земли, раз
даче въ долгъ денегъ, арендѣ земель и проч., что, въ особенности, 
при склонности евреевъ къ обманамъ, обмѣрамъ и обвѣсамь, 
гибельно действуетъ на экономическое ноложеніе кореннаго хрп- 
стіанскаго населенія. Сначала еврей набрасывается на скупъ произ
ведений земли, по цѣнамъ еще не установившимся, а неразрывно съ 
тѣмъ н продажу водки, преимущественно безъ патента, отпуская ее 
въ долгъ. Поселившись для этого въ деревнѣ, подъ видомъ аренда
тора иногда такой оброчной статьи, которая приносить даже убытокъ, 
еврей собираетъ свѣдѣнія объ имѣющихъ слабость къ горячпмъ на- 
питкамъ, нуждающихся въ креднтѣ деньгами и хлѣбомъ, даетъ водку 
въ долгъ, исключительно съ расплатою не деньгами, а зерномъ, в 
притомъ подъ закладъ одежды. Этотъ способъ торговли не былъ бы 
такъ гпбеленъ для населенія, если бы у  еврея не было на псрвомъ 
планѣ обмануть крестьянина, что очень легко достигается въ томъ 
случаѣ, когда расплата производится послѣ продолжительная вре
мени и крестьянинъ забываетъ о мѣрѣ набранной водки: здѣсь пред
ставляется полная возможность присчитать сколько угодно, что и 
практикустъ каждый еврей. Съ наступленіемъ осени, еврей, рано 
утромъ, во время молотьбы хлѣба, обходить гумна должниковъ, съ 
коими прежде всего заводить рѣчь объ урожаѣ, а затѣмъ предлагаетъ 
выпить водки, на что крестьянинъ охотно соглашается. Послѣ этого 
заводится рѣчь о долгѣ, который, при веселомъ состояніи хозяина, 
уплачивается зерномъ, причемъ еврей не приминетъ имѣть съ 
собою какъ увеличенную мѣру, такъ и получить хлѣбъ съ насыпкою 
поверхъ краевъ, т. е. выходить, что еврей увеличить долгъ, насчн- 
таетъ на него проценты и обмѣритъ должника-крестьянина. Для того, 
чтобы пріучить крестьянъ къ кабаку, еврей зачастую зазмваетъ ихъ
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къ себѣ, угощаетъ водкой, такъ какъ знаетъ, что достаточно крестья
нину повеселѣть и онъ начинаетъ уже требовать водку самъ, предо
ставляя тѣнъ возможность еврею присчитать п угощеніе. Это прі- 
учаетъ крестьянъ къ пьянству, дѣлая ихъ съ тѣмъ вмѣстѣ неоплат
ными должниками предъ евреемъ; такнмъ путемъ вліяютъ п на 
крестьянокъ, которыя, чтобы выпить водки, несутъ въ корчму еврею: 
холстъ, ленъ, яйца и проч. и уступаютъ по сходнымъдля еврея цѣ- 
намъ, нерѣдко втихомолку отъ семьи. При скупѣ хлѣба и другихъ 
произведена, еврей предварительно угощаетъ продавца водкой и при
ступаете къ пріему кѵпленнаго тогда, когда на крестьянина подѣй- 
ствуетъ уже водка: тогда, пе стѣсняясь, онъ употреблястъ илп уве
личенную мѣру, или Фальшивый вѣсъ, и получаете за условленную 
цѣнѵ полуторное количество продукта, чѣмъ и объясняется то, что 
еврей продаете иногда купленный продуктъ по той цѣнѣ, которую 
заплатнлъ самъ. Евреи, проживающіе по мѣстечкамъ, съ настѵпле- 
ніемъ осени расползаются но деревнямъ, и что не успѣлъ скупить 
мѣстный жидъ кабатчикъ, достается въ руки ихъ; здѣсь также 
играете первую роль водка, обмѣръ н обвѣсъ, но, чтобы болѣе при
влечь къ себѣ крестьянъ, эти скупщики имѣюте съ собою: платки, 
кушаки, бусы и проч., на что глаза крестьянъ, а въ особенности 
крестьянокъ сильно разбѣгаются; за пріобрѣтснные товары расплачи
ваются зерномъ, пряжею и проч. Особый родъ дѣятельности евреевъ, 
также неблагоприятно отзывающійся на благосостояніп крестьянъ, 
составляете раздача въ долга денегъ н хлѣба. Это преимущественно 
практикуется въ концѣ зимы и въ началѣ весны, когда у крестья
нина ощущается недостатокъ въ продовольствіи п нужда въдень- 
гахъ для уплаты повинностей. Въ этомъ случаѣ евреи являются, 
какъ они полагаютъ, благодѣтелями населенія, но, прослѣдивъ эти 
операціп, оказывается противное. Выдача въ долгъ хлѣба произво
дится не чистаго, а сборнаго, съ разною примѣсью н при условіи, 
что за четверть такого хлѣба крестьянинъ долженъ осенью возвра
тить двѣ четверти хлѣба чистаго, а если къ тому прибавить, что, 
при полученіи долга, еврей обмѣрнтъ и обвѣситъ, то выйдетъ, что 
за одну четверть уплатится три. Раздача денегъ производится 
исключительно подъ залога и за проценте, преимущественно рубль 
за рубль, причемъ берется еще обязательство. Уплату долга подго
няете еврей обыкновенно безъ свидѣтелей и, при посредствѣ водки, 
на столько отуманиваете крестьянина, что, получивъ отъ него долга
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и возврати въ за.іогъ, удерживаетъ подъ разными предлогами обя
зательство, которое, затѣмъ, спустя полгода п болѣе, предъявляетъ 
ко ввысканію у мироваго судьи, гдѣ, какъ бы въ снисхожденіс, усту
паете часть долга; выходнтъ, что еврей, за свое одолженіе, полу
чаете полуторный капиталъ и огромный проценте. Вообще во всѣхъ 
дѣлахъ евреевъ, населяющихъ деревни, на первомъ планѣ стоите, 
какъ бы обмануть хрпстіанина, и это ведется такъ тонко п разсчет- 
ливо, что невозможно представить, на сколько доведено евреями до 
совершенства обманываніе, обмѣрнваніе, обвѣшиваніе христіанина, 
который хотя и пошумите, но въ рѳзультатѣ останется доволенъ 
дѣломъ, сдѣланнымъ съ евреемъ. Все это развращаете населеніе, 
поддерживая н развивая въ немъ пьянство, подрываетъ хозяйство в 
приводитъ въ нпщету домохозяевъ, большею частію, состоящихъ въ 
неоплатномъ долгу у еврея. Съ этпмъ они до того свыклись, что, въ 
случаѣ нужды въ деньгахъ и хлѣбѣ, обращаются къ тому же еврею, 
который выручаетъ, не забывая конечно себя и совершенствуя плутая. 
Евреи, сосредоточнвъ въ своихъ рукахъ торговлю въ уѣздѣ, захва
ты ваю т постепенно и аренду имѣній и земель, прннадлежащихъ 
землевладѣльцамъ и крестьянами Такихъ ареидъ 122 въ уѣздѣ. 
Аренда крестьянскихъ земель служите только предлогомъ для посе
л ен а  евреевъ въ деревнѣ и эксплоатаціи населеиія; они не обраба- 
тываютъ земли сами, а воздѣлываюте чрезъ тѣхъ же крестьянъ 
даромъ или за разныя одолжевія, дѣлаемыя у еврея. Аренда же 
нмѣній землевладѣльцевъ производится евреями съ единственною 
цѣлію возможно большего полученія дохода; для этого постройки въ 
имѣніи не поддерживаются, пастбпщныя мѣста отдаются крестья- 
намъ на тяжелыхъ условіяхъ, напрнмѣръ: отъ крупной скотины 
нужно отслужить по дню съ лошадью, а отъ мелкой по дню съ сер- 
номъ; водка торгуется не на деньги, а на трудъ: за кварту нужно 
отслужить по одному дню съ лошадью, или по два дня пѣшнхъ; 
инвентарь совершенно изводится. При такомъ веденін хозяйства, 
еврей всегда въ состояніи предложить высшую арендную плату, не 
допустить до аренды крестьянъ, и въ то же время до крайности раз- 
зоряетъ пмѣніе. Касаясь питейной торговли, псправнпкъ указываете, 
что она производится евреями безъ патента, п только въ рѣдкпхъ 
случаяхъ чрезъ подставныхъ лицъ, что обнаружить это весьма 
трудно, вслѣдствіе зависимости крестьянъ отъ эксплоататора еврея, 
и что, во всякомъ случаѣ, п при обнаруженін еврей всегда является
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несостоятельнымъ къ уплате определенна го штрафа. Првнявъ въ 
соображеніе, что деятельность евреевъ настолько прнноснтъ вреда 
сельскому населенно, что разстранваетъ его экономически бытъ, 
нсоравнякъ оолагаетъ: 1) воспретить евреямъ, какъ постоянное 
жительство въ селеніяхъ, такъ н временное нхъ тамъ пребываніе, 
назначнвъ постояннымъ мѣстомъ жительства только города и ме
стечки; 2) воспретить аренду земель и имѣнШ, и 3) съ целію пско- 
рененія ростовщичества, установить, чтобы обязательствамъ, въ ко
торыхъ не означенъ особо капиталъ н особо росгь, не давать сплы 
долговаго документа.

Священникъ Порфирій Ко веко. Занятія мѣстечковыхъ евреевъ 
сводятся къ одному обману н обиранію крестьянъ. Такъ, въ ме
стечке имеется два-трн кузвеца, но кузнечной работой занимаются 
не более 2-хъ мѣсяцевъ въ году и работаютъ крестьянамъ сошники, 
топоры, серпы не на налпчвыя деньги, а на хлебъ, который затѣмъ 
н одолжаютъ весной крестьянамъ же. За 10 пудовъ самой плохой 
ржи, одолженной до осени, евреи насчитываютъ 21 р. Предъ нача- 
ломъ уборки хлеба, они твердятъ всякому встречному крестьянину, 
что урожай весьма хорошъ н хлебъ будетъ весьма дешевъ, а на низу, 
яи-почемъ. Это делается съ тою целію, чтобы при сборе долговъ 
взять хлебъ по цене самой низкой. Съ наступленіемъ ікмя, еврей- 
ростовщнкъ пріобретаетъ лошаденку н, забравъ мешки и свою меру, 
отправляется еще въ полночь въ деревни, прямо въ гунны; здесь, 
во время молотьбы, онъ требуетъ свой долгъ, крестьянинъ пови
нуется и отдаетъ хлебъ не на весъ, а на меру и по цеве, какую 
прсдложнтъ еврей. Обыкновенно объявляется цена не более 70 к. 
за пудъ, такъ что крестьянину приходится отдать за 10—30 пудовъ. 
Такъ выбираютъ хлебъ у крестьянъ не один кузнецы, но и шинкарп, 
лавочники, стеклярп о арендаторы Фольварковъ и мсльнпцъ; съ на- 
ступленіемъ осени, еще съ полуночи, только п слышенъ стукъ ко- 
лесъ по деревнямъ ростовщнковъ-евреевъ. Бела крестьянинъ про
сить у еврея одолжпть рублей 10, еврей обыкновенно спрашпваетъ: 
отелилась лн его такая-то корова (евреи всегда знаютъ имущество 
крестьянъ) н, получивъ утвердительный ответь, предлагаетъ мену 
на телочку п даетъ въ придачу рублей 8-ть. Въ нужде крестьянинъ 
соглашается, в еврей беретъ отличную корову съ молокомъ, а 
крестьянина иаделястъ худороднычъ теленкомъ н заставляетъ по
ститься целое лето. Такъ делается и мена лошадокъ: подведетъ ста-
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РУшку-лошадку въ 5 р. и возьмете отличную лошадь рублей въ пол
сотни. Арендаторы Фольварковъ поступаютъ такъ: прнходятъ кресть
яне съ просьбой денегь на работу, имъ еврей даетъ за обработъ 
десятины ір. и объясняетъ, что дастъ 7 р. потону, что работа еще 
далеко, а на деньги нужна квота (процентъ). За такую плату — 
такая же и работа. Но еврей не унываетъ: онъ продаетъ сѣно, со
лому, не ѵдобряетъ земли, раззоряетъ хозяйство и самъ остается въ 
барышѣ. Арендаторы крестьянскихъ надѣловъ сами земли не обра- 
ботываютъ, а продаютъ водку безъ патента, одолжаютъ деньги, 
ведутъ инвентарь всѣхъ крестьянъ въ деревнѣ. При преслѣдованіи 
за безпатентную торговлю, евреи всегда или ускользаютъ отъ нака- 
занія, или оказываются несостоятельными къ платежу онредѣленнаго 
штрафа. Не однихъ крестьянъ эксплоатируютъ евреи, они подкупаютъ 
и лпцъ интеллигентныхъ,пріобрѣтая на ихъ имя нмѣнія въ нѣсколько 
тысичъ десятвнъ съ товарнымъ лѣсомъ. Захватнвъ въ своп рукп 
капиталы, подорвавъ торговлю и промышленность, доведя крестьянъ 
до крайняго раззоренія, евреи наносятъ вредъ н въ нравственно- 
религіозноиъ отпошевіи. Для достиженія своихъ корыстныхъ видовъ, 
они нрибѣгаютъ къ самымъ противузаконнымъ мѣрамъ: поощряютъ 
въ простомъ народѣ развратъ, пьянство, подстрекаютъ къ воровству, 
разечнтывая пріобрѣсти похищенное за бсзцѣнокъ. Не малый вредъ 
приносить и евреп, арендаторы мельницъ: онп берутъ за перемолъ 
хлѣба, смотря по цѣнѣ его, илп ’/ 3 часть прпвезеннаго, или деньгами 
до 2 р. 80 к. за четверть. При ссудѣ крестьянина деньгами еврей, 
обыкновенно, беретъ вексель на двойную сумму и вмѣстѣ съ тѣмъ 
входить въ особенную письменную сдѣлку, которая гласить, что 
такой-то крестьянннъ продалъ такому-то еврею корову за такую-то 
цѣну, деньги сполна получнлъ и корову обязанъ представить къ из- 
вѣстному сроку, обыкновенно ко времени уплаты по векселю. На
ступаете срокъ уплаты, крестьянннъ разсчвтывается, еврей уго
щаете его водкой п затѣмъ расходятся; о возвратѣ векселя и обяза
тельства о норовѣ крестьянину и въ голову не приходить попросить 
своего благодѣтеля-еврея. Пропустивъ годъ или менѣе, еврей пред
ставляете вексель и обязательство, взыскнваетъ еще разъ долгъ и 
беретъ корову, служившую лишь обезпеченіемъ. Чтобы устранить 
вредныя продѣлки, наносимый евреями коронному населенію, Козеко 
полагаете: 1) воспретить евреямъ прожнваніе въеелахъ и дереввяхъ 
подъ какими бы ни было предлогами; 2) воспретить шляться и ѣздить
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по селамъ и дерсвнямъ для скупки сельскихъ произведеній; 3) вос
претить евреямъ одолжать крестьянамъ деньги подъ векселя и обя
зательства.

Быховскій уѣздный исправникъ. По отзывамъ пяти волостныхъ Быховехаго. 
старшинъ, еврей, живя въ деревнѣ, старается подмѣтить нужду 
крестьянина и тотчасъ предлагаетъ ему свои услуги, одолжаетъ 
деньги на проценты, превышающіе циФрѵ займа и крестьянинъ, на
ходясь уже въ зависимости, уплачнваетъ осенью долгъ хлѣбомъ по 
цѣнѣ, какую устаповитъ самъ еврей. Весной этотъ хлѣбъ, но въ 
худшемъ уже видѣ, раздаетъ крестьянамъ за двойную цѣну и боль
шие проценты; такнмъ образомъ, крестьянинъ трудится только на 
пользу еврея: крестьянинъ всегда бѣденъ, а еврей обогащается.
Проживаніс еврея въ ссленіи нспремѣнно соединено съ продажей 
водки безъ патента. Въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ нѣтъ никакихъ оброч- 
ныхъ статей, евреи предлагаютъ свои услуги устроить таковыя: они 
устраиваютъ вѣтряныя мельницы, которыя существуютъ уже почти 
въ каждомъ селенін, н служатъ предлогомъ притона евреевъ, съ без- 
латентною торговлею водки. Вслѣдствіс этого, старшины заявили, 
что экономическая сторона христіанскаго населенія можетъ только 
тогда улучшиться, когда евреямъ будетъ воспрещено проживаніе въ 
селеніяхъ и что, какіе законы не были бы пзданы для устраненія 
эксплоатаціи хрпстіавскаго насслепія, евреи всегда обойдутъ ихъ.

Гомельскій угьздныи предводитель дворянства. Всѣ роды, виды н Гомѳдьскаго. 
стороны экономической дѣятсльности евреевъ, въ какихъ бы Формахъ 
или наружныхъ прнзнакахъ они ни.проявлялись, сводятся къ систе
матическому обиранію народа всѣмп законными іі незаконными сред
ствами, и одинаково вредно вліяютъ на бытъ кореннаго населенія, 
составляя одпнъ изъ главнѣйшихъ ториазовъ въ достнженіи сравни
тельно лучшаго благосостоянія. Масса евреевъ ваводняетъ села, 
гдѣ они, подъ разными видами законнаго проживанія, занимаются 
шинкарствомъ, ростовщичествомъ, скупкою за безцѣнокъ продук- 
товъ, обманомъ, словомъ, успѣшио примѣняютъ свои хищническіе 
инстинкты къ крестьянскому населенію. Трудно исчислить всю 
сумму процентовъ, получаемыхъ евреемъ, въ видѣ денегъ, зерна, 
дароваго труда и проч. за незначительную ссуду деньгами въ крити
ческое для мужика время, и нѣтъ ничего удивительнаго, что мы
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часто внднмъ прпмѣры страшно быстраго экономическаго упадка 
крестьянъ въ нзвѣстной мѣетности, пронзшедшаго безъ всякой, каза
лось бы, видимой причины; а на дѣіѣ оказывается, что танъ нѣ- 
сколько лѣтъ сряду работалъ какой либо Пцка нлн Шпуль, который, 
нажившись крестьянскими грошами н вндя нсточннкъ его дохода 
изсякшвмъ, перенесъ свою дѣятельность въ нетронутую еще мѣст- 
иость. Тамъ, гдѣ поселяются евреи, все переходить мало по налу въ 
нхъ руки: сельская торговля, аренда земель,садовъ, лѣса, сѣнокосы, 
пастбища, не говоря о шиикарствѣ и винокуреніи, который соста- 
вляютъ какъ бы въ собственность, принадлежащую имъ, монополію. 
Въ городахъ видны т і  же самыя явленія: въ рукахъ евреевъ—тор
говля оптовая и мелочная, городской банкъ, городское самоуправле- 
ніе (тутъ они хозяйвнчаютъ безконтрольно), ремесла, адвокатура; въ 
послѣднсе время они даже съ успѣхомъ конкурнруютъ на должности 
писцовъ н занимаются письмоводствомъ у многихъ должностныхъ 
лицъ и въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ. Конкуренція съ евреями на 
какой бы то ни было почвѣ немыслима и, при нхъ солидарности, 
катальной сплоченности и умѣньн обходить законъ и его исполните
лей, борьба съ ними на началахъ свободной конкуренціи и равноправ
ности невозможна, такъ что приходится невольно остановиться на 
мысли, что лучшимъ и цѣлесообразнѣйшнмъ средствомъ для огражде- 
нія мѣстнаго населенія отъ экононнческаго гнета евреевъ было бы 
введеніе такихъ законодательныхъ мѣръ, который, ограничивая зна
чительно право и стѣсняя ихъ дѣятельность, служили бы имъ стн- 
муломъ для обратнаго выселенія нзъ нашей мѣсгностн. Такія мѣры: 
1) воспрещеніс проживать въ селахъ н деревняхъ; 2) воспрещеніо 
арендовать земли и оброчныя статьи; 3) воспрещеніе покупать лѣса 
на срубъ; 4) воспрещеніе быть избираемыми въ какія либо общест
венный должности по городскому самоуправленію; 5) ограниченіе 
числа гласиыхъ пзъ евреевъ въ засѣданіяхъ думы, и 6) воспрещеніе 
принимать евреевъ на должности вольнонаемиыхъ писцовъ и письмо
водителей.

Гомемскій уіьвдный исправникъ представляетъ донесения ему
волостныхъ старшннъ о дѣятельности евреевъ въ деревняхъ. Съ 
своей стороны онъ указываетъ на необходимость уннчтоженія коро
бочнаго сбора, который, попадая въ руки кагальниковъ, служить 
надежнымъ средствомъ къ защитѣ евреевъ во всѣхъ предпріятіяхъ н 
плутняхъ.
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Волостные старшины: Лоповскіи. Еврей, желая имѣть преимуще
ство предъ другими покупателями сельскихъ произведен^, даетъ 
напередъ въ ссуду деньги, конечно, не безъ процентовъ и потомъ 
уже зорко слѣднтъ, что у крестьянина можно взять за долгъ и при- 
томъ съ большей выгодой; вообще продуктъ, сбываемый на вѣсъ, онъ 
уговариваетъ сбыть на мѣру и на оборотъ или вовсе на глазомѣръ, 
въ чемъ еврей никогда не ошибется. Въ селѣ Поповкѣ еврей ссу- 
жаетъ деньги не мснѣе какъ на 10% въ мѣсяцъ, другой еврей 
содержитъ шинокъ на имя крестьянина, давая водку въ долгъ. За 
водочныя долги у одного крестьянина, довольно зажиточнаго, но въ 
конецъ спившагося, взята лошадь. Года три назадъ въ этомъ селеніп 
шинокъ содержался отъ помѣщика, водка не давалась въ долгъ и 
пьянство уменьшилось: крестьянинъ, у котораго взята лошадь, и дру
гой крестьанннъ кузнецъ, прегорькій пьяница, перестали было пить 
не только водку, но и вино. Еврей, нынѣ подъименно торгующій вод
кой, увѣрялъ всѣхъ и даже шелъ на пари, что, когда перейдетъ тор
говля питіями въ его руки, споитъ всѣхъ, и это доказалъ на дѣлѣ. Въ 
шинкѣ появились: наливки, ликеры, бальзамы и др. и кто лѣтъ 20 не 
бралъ и въ ротъ хмѣльнаго, вачалъ пить и водку; все селеніе рас- 
пилось до нельзя, весь кузнечный трудъ коваля остается въ шинкѣ. 
Въ дер. Усохѣ еврей, содержащій шннокъ на крестьянское имя, даетъ 
крестьянамъ деньги на проценты по 5 въ мѣсяцъ и отпускаетъ много 
водки въ долгъ. При взысканіи этихъ долговъ онъ доходить иногда 
до грабежа: у одного должника, крестьянина, который намѣревался 
было продать льняное сѣмя другому лицу, помимо еврея, послѣдній 
отбпдъ въ гумнѣ ворота и забралъ сѣмя; крестьянинъ подалъ жалобу 
мировому судьѣ, но еврей до разбора дѣла такъ споилъ его, что онъ и 
не подумалъ явиться въ судъ. Еврей также эксплоатируетъ и трудъ 
населенія. Изъ Поповской волости выходитъ ежегодно въ заработки 
значительное число душъ; если пріѣхавшій наниматель не даетъ 
шинкарю-еврею отъ 15 до 25 отъ каждаго рабочего, то ему не при
дется нанять ихъ: еврей непремѣнно наскажетъ'крестьянамъ тысячи 
неудобствъ, а, получивъ вознагражденіе, сдѣлаетъ на оборотъ. Пара- 
лизировать вредное вліяніе евреевъ въ этихъ родахъ экономической 
дѣятельности возможно только воспрещеиіемъ жительства имъ въ 
ссленіяхъ.

Вішковскій. На быть кореннаго населенія особенно вредно влія- 
стъ: 1) содсржаніе евреями пптейныхъ заведеній; 2) дѣйствія ихъ во
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время падежа скота; 3) скупничество разныхъ продуктовъ и товаре въ, 
н 4) ростовщичество. Чрезъ содержаніе евреамв питейныхъ заве- 
деній распространяется въ средѣ крестьянскаго населенія пьянство, 
такъ какъ водка отпускается въ доігъ. Уплата этого долга произ
водится хлѣбомъ, сѣномъ п другими продуктами, по цѣнѣ, какую 
заблагоразеудятъ объявить еврей, который нерѣдко отправляется для 
этого даже въ овины, когда убнраютъ молоченый хлѣбъ. Отпускъ 
водки въ долгъ вредно отзывается на молодыхъ нрестьянахъ, онн, 
чтобы разсчитаться съ шинкаремъ, тащатъ что либо изъ продуктовъ 
изъ дома своихъ родителей, отчего страдаетъ нравственность, а моло
дой людъ пріучается къ похнщенію чужой собственности, находя под
держку въ евреѣ. При падежѣ скота евреи всѣми мѣрамн стараются 
снять съ павшихъ кожи, которыя везутъ черезъ другія селенія н рас
пространяют тѣмъ заразу; были случаи, что евреевъ захватывала 
на мѣстахъ, гдѣ зарытъ быль павшііі скотъ: они, вырывъ павшую 
скотину, снимали съ нея кожу. Въ ростовщичествѣ евреи обнару
живаю т крайнюю нсдобросовѣстность. Если крестьянину понадо
бится 10—20 р., то еврей, одолжая деньги, беретъ обязательство 
на двойную сумму, процентовъ же беретъ отъ 3 до 6 съ рубля въ 
недѣлю. Какъ долгъ, такъ п процентъ уплачиваются хлѣбомъ, сѣномъ 
и др. хозяйственными произведеніями, конечно, по цѣнѣ, объявлен
ной самимъ евреемъ. Но часто случается, что крестьянинъ, упла- 
тивъ часть или даже и весь долгъ, но неопытности своей, не дѣлаетъ 
надписи на обязательствѣ или не получаетъ обзательства, тогда 
еврей представляетъ обязательство и взыскиваетъ долгъ снова. Къ 
устраненію столь вредной дѣятсльвостп слѣдустъ положительно не 
дозволять имъ жительство въ селеніяхъ.

ІІоколюбицкіи. Нѣтъ такой дѣятельности ни одного изъ евреевъ, 
особенно промышляющихъ въ дѳревняхъ, которая не была бы на
правлена къ раззоренію крестьянъ. «Описать весь вредъ отъ евреевъ 
невозможно; въ частности же можно сказать слѣдующее: шннокъ съ 
евреемъ стоить гораздо дороже для крестьянъ, чѣмъ земельный 
выкѵиъ съ податными и мірсквми налогами. Это доказывается тѣмъ, 
что въ селѣ Красномъ содержаніе шинка обходится еврею въ 
1.235 р. Сумму эту онъ долженъ выручить съ продажи питей. Поку
пая водку ведро по 4 р. 40 к. н продавая ее раздробительно по 7 р., 
еврей получаетъ прибыли по 2 р. 60 к. съ ведра, а слѣдовательно, 
чтобы выручить затрату, долженъ продать474 ведра, на сумму 3.318р.
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Въ этомъ же селеніи находится всего 106 хозяевъ, они упдачппаютъ: 
выкупа 1.792 р., подушныхъ и земскихъ сборовъ 694 р. 69 к., мір- 
сенхъ и сельскихъ сборовъ 383 р. 78 к., всего 2.870 р. 47 к. Слѣдо- 
вательно, въ шинокъ должно поступить на 447 р. S3 к. болѣе, чѣмъ 
въ повинности. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что шинкарю уплачи
вается все сполна и бездоимочно, а казначейству бываютъ иногда 
недоимки, и что въ Красномъ проживаетъ только одно еврейское 
семейство, а потому село это сравнительно одно изъ лучшнхъ. Въ 
селеніи же Ермолинѣ проживаетъ 11 еврейскихъ семействъ, состав- 
ляющихъ 72 души; тамъ крестьяне терпятъ крайнюю бѣдность. 
Евреи-ростовщики одолжаютъ деньги на проценты по 10 к. съ рубля 
въ недѣлю; кромѣ того, еврей, одолжившій деньги, почти каждую 
нсдѣлю является въ домъ должника и получаетъ отъ него ве въ 
зачетъ или 10 яицъ, или четверикъ картофеля, или что либо изъ 
хозяйства. Если же должникъ повезетъ для продажи въ городъ свои 
произведена, еврей-ростовщнкъ непремѣнно является туда, отыскн- 
ваетъ крестьянина и беретъ привезенные продукты если не за поло
вину, то непремѣнно съ уступкою третьей части изъ базарной цѣны. 
Чтобы обезпечить долгъ и подчинить совершенно крестьянина-долж- 
ника, еврей беретъ, напримѣръ, за 10 р. вексель на SO р. или же 
заставляетъ просто подписать вексельный бланкъ. Взявши лѣсъ на 
срѵбъ, еврей обставляетъ всегда дѣло такъ, что окрестные крестьяне 
должны покупать лѣсъ у него, и въ этомъ случаѣ назначаете цѣну 
самую высокую и раззоряетъ крестьянъ. При наймѣ крестьянъ для 
доставки дровъ въ городъ еврей разсчитывается всегда лѣснымъ 
матеріаломъ и запутываете разсчетъ такъ, чтобы крестьянинъ съ 
лошадью получилъ за день только 2S к. Вообще вся дѣятельность 
евреевъ направлена къ раззоренію крестьянъ, ибо бѣдность крестья
нина—лучшее средство къ наживѣ евреевъ. Въ обществі людей 
состоятельныхъ—еврей самое жалкое, приниженное существо, въ 
обществѣ же бѣдныхъ—самая высокомѣрная, недоступная личность. 
Общественныя бѣдствія, раззоряющія народъ, какъ падежъ скота, 
выгодны для евреевъ, представляюте имъ случай къ нажнвѣ, а потому 
евреи стараются поддерживать и даже распространять эти бѣдствія. 
Какъ только появится падежъ скота въ какой либо дерсвнѣ, евреи 
сейчасъ же отправляются туда десятками, покупаютъ больной скоте, 
перевозяте ночью въ городъ, рѣжутъ и продаютъ мясо въ рѣзницахъ 
и развозятъ по деревнямъ, распространяя тамъ заразу. Теперь,
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когда установлено убивать зачумленный скотъ, съ уплатой владѣ.іь- 
цамъ по 20 р. за штуку, евреи, пользуясь непониманіемъ крестья
нина своей пользы, покупаютъ на первыхъ порахъ, пока еще неп;:- 
вѣстно о падежѣ, у янхъ зараженный скотъ по 3 и не болѣс как ь 
а р. за штуку, приводятъ его въ городъ и, заявляя о болѣзнн, и 
чаютъ по 20 р. Чтобы обойтн законъ, запрещающій евреямъ іі< 
земель, еврей отыскнваетъ самаго бѣднаго русскаго человѣкя. 
ваетъ его векселями на самую огромную сумму и покупает ь н;> 
имя пмѣніе, оставаясь управлять имъ въ качествѣ повѣренпаго. Такт, 
дѣлается и при открытін шинковъ. Чтобы уничтожить вредную дли
тельность евреевъ, желательно было бы ни подъ какимъ предло- 
гомъ не допускать евреевъ до проживательства въ деревняхъ п селе- 
еіяхъ.

Гомельскій. Евреи въ деревняхъ тайно содсржатъ шинки, прини
мая за водку отъ женщинъ и молодыхъ людей разныя домашнія про
изводств, даютъ водку въ долгъ, не рѣдко подъ урожай хлѣба. 
Чрезъ евреевъ крестьяне не имѣютъ возможности приступить къ тор- 
гамъ на покупку плн аренду земель и лѣсовъ. Евреи все забяраютъ 
въ свои руки п отдаютъ уже отъ себя крестьянамъ, по возвышенной 
цѣнѣ. Въ селѣ Романовичахъ патентъ на шннокъ взять на имя Грн- 
горія Лукоискаго, но кто онъ такой—никто не зиаетъ, никогда въ 
деревню не появлялся и но жилъ, торгуетъ же водкой еврей, отпу
ская ее въ долгъ и увлекая тѣмъ крестьянъ въ пьянство. Хозяйство 
крестьянъ можетъ улучшиться только тогда, когда евреямъ будетъ 
воспрещено жительство въ деревняхъ, такъ какъ излпшекъ произве- 
деній будетъ сбываться въ городъ ио выгодпѣИшеЙ цѣнѣ.

Телешовскій. Въ волости проживаетъ 69 семействъ, составляя 
368 душъ евреевъ обоего пола. Большинство евреевъ ремесленники: 
сапожники, портные, кузнецы н т. д. Они за свои работы получаютъ 
не деньги, а хлѣСъ и другія произведепія, часто даже безъ мѣры я 
вѣса и выбпраютъ вполтора. Евреи же нспромышленннки занимаются 
скупкою и продажею сельскпхъ произведений, покупаютъ у нуждаю
щихся крестьянъ хлѣбъ, пеньку, ленъ, сѣмя и проч. еще на корню и 
въ полцѣны, отчего крестьяне всегда нуждаются въ хлѣбѣ. Зная 
семейства, которыя живутъ не въ согласіи, евреи подговариваю» 
одного пли обоихъ изъ хозяевъ, тайно отъ семейства, приносить имъ 
разныя произведснія, къ чему болѣе склонны женщины, получая 
взамѣпъ: миткаль, ленты, платки, перстни п разныя мелочи. Осенью,
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по уборкѣ хлѣба, еврея на разсвѣтѣ отправляются по овипамь, где 
крестьяне вымолачиваютъ хлебъ, неся съсобою бутылку водки; тутъ за 
рюмку пли двѣ водки дается два, три и болѣе гарпцевъ разнаго хлѣба.
Слѣдуетъ воспретить евреямъ жительство въ деревняхъ и не допу
скать ихъ пріѣзлать сюда для скупа хлѣба и прочихъ продуктовъ.

Дятловщкій. Население евреевъ въ деревняхъ между крестьянами 
служить раззореніемъ послѣдвихъ, пріучая пхъ къ пьянству, нече
стной и безобразной жпзни. Шинки открываются на имя кого либо 
изъ крестьянъ, но водкой торгуютъ евреи, отпуская таковую въ 
долгъ до осени, по сборѣ хлѣбовъ; за водку принимаются также кра
деный вещи—яйца, хлѣбъ, не только отъ взрослыхъ, но и отъ мало- 
лѣтнихъ, чему былъ недавно примѣръ въ селѣ Бабовичахъ н о чѳмъ 
возбуждено дѣло. Для пскорененія зла слѣдовало бы воспретить 
евреямъ жительство въ деревняхъ и селеніяхъ.

Горецкій уѣздный исправникъ. Поселившись въ деривнѣ, еврей Горѳцкаго. 
перевозитъ туда н свою семью, по большей части весьма значитель
ную, начанаетъ дѣятельность ссудой денегъ за огромные проценты 
(по 2 к. съ рубля въ недѣлю), зная хорошо время взноса платежей 
казенныхъ повинностей и пользуясь безпечностію крестьянъ, не 
подготовивши хъ денегъ. Проценты уплачиваются проиЗведеніями 
земли; хлѣбомъ, сѣномъ, дровами и предметами домашня го хозяй
ства. При разечетахъ еврей не требуетъ скорой уплаты, а присчиты- 
вастъ проценты къ капиталу и прпбавляетъ на него еженедельно 
новые проценты. Когда, по соображеніямъ еврея,долгъ возрастетъ до 
стоимости большей части нрестьянскаго двпжимаго имущества, де
лается разечетъ, по которому хлѣбъ, сѣно и другіе продукты прини
маются въ уплату по произвольной цѣнѣ, назначаемой евреемъ, а на 
остальную сумму берется росписка, по которой и взыскиваются 
деньги законнымъ порядкомъ. При разечетахъ, пользуясь неразви
тостью крестьянина, проценты на капвталъ и проценты на проценты 
взыскиваются произвольно и окончательная сумма изъ нѣсколькихъ 
рублей увеличивается втѳчсніи года такъ, что крестьянинъ де
лается должнпкомъ нсоплатнымъ, зависящвмъ отъ воли кредитора.
Черезъ два—три года еврей собираетъ значительный капиталъ, а 
несколько крсстьянскихъ семействъ изъ хозяевъ сделаются почти 
нищими, еврей же, заручившись капнталомъ, делается въ обществе ' 
лпцомъ вліятельнымъ; а пріобретя вліяніе, дела его пдутъ лучше н
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лучше. Водка составляѳтъ главный доходъ и главную силу евреевъ. 
Торговля ею открывается нлн по патенту на подставное лицо, или 
тайно—безъ патента. Обобравъ крестьянина посредствомъ ростовщи
чества н водки, еврей забираетъ обнищавшего окончательно въ свои 
рѵкн, понуждая его къ уплатѣ числящихся долговъ, и, спаивая вод
кой, научаетъ воровству и мелквмъ мошенничсскимъ продѣлканъ, 
указывая на нихъ какъ на единственное средство выйти нзъ несчаст
ного положевія. Все краденное крестьяниномъ сбывается исключи
тельно евреямъ, за ничтожную цѣну или за водку, другаго сбыта 
для вора-крестьннина нѣтъ. Изъ дѣлъ по воровству оказывается 
большею частію или совмѣстное воровство крестьянина съ евреемъ, 
или продажа ворованнаго еврею. Законы о лихоимствѣ, безпатентной 
торговлѣ и воровствѣ, на практикѣ, не могутъ приносить пользы въ 
отношеніи евреевъ: они, вообще, въ дѣлахъ коммерческихъ далеко 
практичнѣе, умнѣе и изворотливѣе крестьянъ. Очень часто слу
чается, что крестьянинъ, давъ еврею росппску, разсчитывается по 
ней, но еврей росписки не возвращаетъ, отговариваясь потерей в 
обѣщая, если найдется уничтожить; потомъ заводится дѣло п кресть
янинъ платитъ снова. Для огражденія крестьянъ по искамъ съ нихъ 
евреевъ—законъ безспленъ: выпгрываетъ почти всегда еврей, кото
рый съѵмѣетъ обставить дѣло такъ, что законъ будетъ на его сто- 
ронѣ или чрезъ посредство подставныхъ свидѣтелей, или чрезъ под- 
купъ, смѣтку н изворотливость. По безпатентной торговлѣ водкой 
преслѣдованіе евреевъ еще труднѣе: крестьяне, находясь въ мате- 
ріальной зависимости отъ еврея, не рѣшаются быть его обличите
лями, боясь потерять крѳдптъ, а главное, боясь мести, чтобы онъ не 
спалилъ, не подослалъ воровъ, пли не посаднлъ въ острогъ. Въ этомъ 
случаѣ обыкновенно говорятъ, что сводку пили, девегь не платили, 
еврей угощалъ за услуги или работы». Подъучая крестьянъ на 
воровство и мошенничество, евреи дѣйствуютъ такъ ловко и хитро, 
что, при отврытіи преступленія, останется виновнымъ только кресть
янинъ, еврей же по недостатку уликъ остается свободнымъ. На 
основанін всего этого, чтобы устранить злое вліяніе евреевъ на 
крестьянъ, слѣдѵетъ совершенно воспретить евреямъ жительство въ 
деревняхъ.

Климовичскаго. Климовичскійуѣздный исправникъ. Продолжительная практика
и близкое изученіе здѣшнихъ евреевъ приводятъ къ тому заклю-



ченію, что вродъ отъ нвхъ ироистекаетъ, главнычъ образомъ, отъ 
ихъ обособленности, корпоративности и глубокаго Фанатизма, вра
ждебно направлсннаго протнвъ христіанъ и поддерживаемаго духов
ными раввинами и меламдамн. Только раввины духовные имѣютъ зна- 
ченіе въ средѣ евреевъ; они вмѣстѣ съ мсламдами и другими лицами 
и составляютъ тайный кагалъ. Равинны же казенные избираются 
только для одной Формы и служатъ для осуществлена еврейскихъ 
плутней нри веденіи метрическихъ кнвгъ, внесеніемъ въ нихъ родив- 
шагоея мальчика дѣвочкой, а умершего Лейбу—Іосилемъ н т. д. 
Кагалъ обладаетъ большими средствами и капиталами, сплочиваетъ 
всѣхъ евреевъ въ одно цѣлос, руководитъ ими и связываетъ ихъ 
своимъ херимомъ. Велѣнія кагала исполняются каждымъ нзъ евреевъ 
безпрекословио н гораздо строже, чѣмъ законы государства, которые 
всею катальною силою они стараются всегда обойти, не останавли
ваясь ни предъ какими средствами, ни лредъ какими затрудне
ниями. Отсюда проистекаетъ общая еврейская эксплоатація всего 
христіанства, обманъ п обходъ государственныхъ законовъ. Еврей, 
поселившійся въ деревнѣ, непремѣнво заводитъ торговлю водкой, 
если не открыто, то тайно. Въ этомъ его сила п все зло для сель
скаго населенія. Отпуская водку въ долгъ, онъ спапваетъ 
крестьянъ и безъ того евлонныхъ къ вину, успливаетъ между 
ними пьянство н развращеиіе нравовъ, а пользуясь неразвито
стью н духовнымъ ихъ обѣднѣніемъ, любой еврей-шпнкарь за 
рюмку водки н селедку можетъ подговорить пхъ, что и дѣіістви- 
тельно дѣлаютъ, на всякое преступленіе. Евреи начали захваты
вать аренду земель и половина уже пмѣній находится въ пхъ 
рукахъ. Кѵнкурренція съ ними въ этомъ отношении невозможна. 
Еврей Ицка Фридманъ по купчей крѣпости, совершенной въ быв- 
шемъ уѣздномъ судѣ, пріобрѣлъ въ селѣ Забѣлышннѣ въ собствен 
ность 40 десятинъ земли, а теперь, по замѣнномѵ акту, увеличилъ 
свое владѣніе болѣе чѣмъ на 20 десятинъ. Въ пос.іѣднре время, 
вслѣдствіе эксплоататорской дѣятельности евреевъ, сельское хри- 
стіанское населеиіе явно выражаетъ къ нимъ свое негодованіе. 
и, не смотря на принятыя мѣры, нельзя ручаться, чтобы не воз
никли безпорядки, хотя въ слабыхъ Формахъ. Въ нредупреж- 
деніе этого необходимо: 1) принять мѣры, которыя ослабили бы 
катальную силу евреевъ; 2) воспретить евреямъ жительство въ 
деревняхъ и селеиіяхъ; 3) запретить мелкую торговлю произ-
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веденіями земли, собственно для перекупа; 4) безусловно воспретить 
евреямъ торговлю водкою; 5) отмѣнить коробочный сборъ, вліяю- 
щіИ на отдѣленіс евревъ отъ христіанъ.

Иадіьйковицкііі волостной старшина. На бытъ крестьянскаго 
насслеиіа особенно вредно вліяютъ слѣдующія стороны дѣятель- 
иостн евреевъ: евреи сосредоточили въ своихъ рукахъ скунъ на 
мѣстахъ сельскнхъ хозяНственныхъ произведен^ и скота и, при своей 
эксолоататорской дѣятельности, не допускаютъ другихъ торговцевъ. 
Тонко изучпвъ характеръ сельскаго жителя и его слабыя сто
роны, живущій въ дереввѣ еврей всегда воспользуется благопріят- 
нымъ временсмъ купить произведеніл по сравнительно дешевой 
цѣвѣ и приэтомъ нспремѣпно обвѣснтъ, обмѣрнтъ крестьянина. 
Взявъ товаръ, еврей не спѣшитъ съ уплатою за ucro денегъ, 
а давъ незначительный задатокъ, оттягиваетъ въ болыпинствѣ 
случаевъ расплату до сбыта куиленнаго на торговыхъ рынкахъ. 
Крестьянину, помимо потерь чрезъ дешевую цѣну, обмѣръ и обвѣсъ, 
приходится еще убивать время на хожденіе къ еврею за разече- 
томъ, который и окончивастся иногда тѣмъ, что часть денегъ 
остается въ рукахъ еврея за водку, селедки п табань, продавае
мые обыкновенно по возвышеннымъ цѣнамъ. Собравъ капн- 
талъ, еврей дѣлается ростовщикомъ, готовымъ во всякое время 
дать крестьянамъ въ долгъ деньги, хлѣбъ, водку. Уплата долга 
и процентовъ всегда полагается не деньгами, а зерновыхъ хлѣ- 
бомъ, коноплею, пенькою, чтб, прп переложены на деньги, 
составить отъ 100 до 200% въ годъ, а вслѣдствіе этого крестья- 
нинъ дѣлается неоплатнымъ должвикомъ и окончательно разо
ряете хозяйство. Пагубна также для крестьянъ в продажа евре
ями водки въ селсніяхъ. Еврей отпускаете водку въ долгъ подъ 
закладъ разныхъ вещей, принимаете за нее хозяйственный 
пропзвсденія, даже куръ, яйца, а при недостачѣ, крестьянинъ 
продаетъ скоте или тащпте къ еврею краденое, чрезъ что про
исходите обѣднѣніе крестьянъ, усиливаются затрудненія обществъ 
по платежу денежныхъ повинностей. До пздавія закона 14 Мая 
1874 г. въ волости было 5 шинковъ, которые п содержалось евре
ями; безнатентпон продажи почти не было, такъ какъ евреи, по 
своему талмуду, не должны подрывать торговли своего едпно- 
вѣрца; теперь же шинковъ всего два по патентамъ на чужое имя, 
зато безпатептная продажа евреями водкп омнводится въ 20
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мѣстахъ. Чтобы водвориться въ селеніяхъ, евреи являются или 
ремесленниками, или арендаторами мельннцъ, заводовъ, даже 
не существующпхъ, или устраиваютъ оброчныя статьи, которыя 
не имѣютъ никакого звачѳнія безъ корчмы. Еврен-земледѣльцы 
занимаются конокрадствомъ, воровствомъ, переводомъ краденаго, 
подговаривая крестьянъ, какъ на воровство, такъ и на ложное сви- 
дѣтельство. Въ дер. Холмы едвали найдется */,„ часть населевія, 
неразвращеннаго этими пороками. Укрывательство евреевъ отъ 
воинской повинности служитъ также примѣромъ и для крестьянъ. 
Оин также стараются перечислиться въ другіе участки для большей 
возможности пріпскать водставныхъ лицъ, притворяются относи
тельно здоровья, домогаются льготъ, наконецъ, подобно евреямъ, 
нзнуряютъ себя голодомъ и лекарственными снадобьями, добывае
мыми отъ евреевъ, хотя всѣ эти затѣи оканчиваются въ большин- 
ствѣ случаевъ раззореніемъ лишь хозяйства. Евреи—арендаторы 
земель, также какъ и евреи-земледѣльцы, положительно неспо
собны къ земледѣльческому труду, стремятся къ арендѣ или 
покупкѣ земель съ единственною цѣлію находиться вблизи къ 
темному сельскому люду, изъ котораго извлекаютъ болыпія вы
годы. Чтобы парализировать вредное вліяніе евреевъ на крестьянъ 
и устранитъ обходъ закона евреями, не достаетъ слѣдующпхъ 
мѣръ; а) чтобы за укрывающегося отъ воинской  п о ви н н о сти  

еврея всѣ его родственники и представитель общества были предо
ставлены въ расноряженіе правительства для высылки въ адми- 
нистративномъ порядкѣ изъ мѣста жительства; б) выселить без
условно евреевъ изъ селеній; в) дополнить законъ о неспособности 
къ военной службѣ евреевъ тѣмъ, чтобы подвергать ихъ освидѣ- 
тельствованію не въ три только призыва, а ежегодно до 40-лѣтняго 
возраста.

Становой приставь Клярцевичъ. Ничто такъ не вредно для 
крестьянскаго благосостоянія какъ еврей, проживающій въ де- 
ревнѣ, съ непремѣнною продажею водки, съ патентомъ или 
безъ него. Онъ дотого спанваетъ крестьянъ, что они не- 
сутъ за водку даже послѣднее свиное сало, а бываетъ и то, что 
приготовленный къ псченію хлѣбъ выхватывается пзъ дёжи и 
отдается шинкарю еврею. Если еврей увидитъ, что зажиточный 
крестьянинъ, не поддается его корыстнымъ цѣлямъ, то непремѣнво, 
чрезъ посредство своихъ кліснтовъ, обворовываетъ его; потомъ
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подъ видомъ овазываемаго сочѵвствія, старается саоять, развра
тить и раззорить—и изъ хорошего хозяина является, такимъ обра
зомъ, пьяница или воръ. Замѣтивъ склонность крестьянина къ 
пьянству, отъ котораго удерживаете его жена, еврей, не задумыва
ясь, наговариваете ему о невѣрности жены, ея слабости или недо- 
статкахъ, и въ результатѣ бываете то, что все имущество крестья
нина переходите въ руки еврея. При покупкѣ чего либо у кресть- 
янъ, еврей постоянно обвѣситъ и обмѣритъ ихъ, при продажѣ 
же—даете товаръ недоброкачественный. Все это дѣлается подъ 
вліявіемъ предварительиаго угощенія водкой. Деньги одолжа
ются крестьянамъ не менѣе какъ на 100%. Необходимо выселять 
евреевъ изъ деревень.

Становой приставь Комаровскій, Каждый еврей, подъ каьинъ 
бы предлогомъ ни прожпвалъ въ деревнѣ, непремѣнно торгуете 
водкой, спаивая крестьянъ; даже женщины крестьянки прястра.. 
щаютса къ пьянству и часто бываетъ, что они, тайкомъ отъ сво
ихъ мужей, прпносятъ еврею за водку хлѣбъ н прочее свое 
достояніе. Евреп - арендаторы имѣвій и евреп-землсдѣльцы 
вовсе не занимаются земледѣліемъ, а производятъ разнаго рода 
торговлю.
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Мстиславльскій уіьвдный предводитель дворянства. Евреи 
захватили въ свои руки торговлю колоніальпыми, мануфактур
ными товарами и сельскими произведеиіями и окончательно по- 
давляютъ всякія предпріятія въ этомъ отношеніи христіанъ. 
Если заведется лавка или какое либо заведеніе, принадлежащее 
христіанамъ, то, послѣ нѣсколькнхъ мѣсяцевъ, нопремѣнио и 
закрывается, ибо между евреями устраиваются тотчасъ стачкя 
въ цѣнахъ и сѵществованіе торговли становится невозможными 
Не имѣя опредѣленныхъ занятій, евреи направляютъ свою дея
тельность на извлечепіе выгодъ разными способами: они ску- 
паютъ привозимые крестьянами жизненные припасы и прояз- 
веденія, не допуская ввоза ихъ на рынокъ и даже въ городъ, 
ирвтомъ обмѣрнваютъ, обвѣшиваютъ крестьянъ при разсчетахъ; 
ведя исключительную торговлю лошадьми, ови обманываюсь 
приэтомъ крестьянъ, сбываютъ имъ негодныхъ или ворован- 
ныхъ лошадей; продажу вина ведѵтъ съ обманомъ, разбавляя его 
водою; при арендѣ земель эксплоатнруютъ крестьянъ. Всѣ Фабрики,
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заводы, подряды, поставка также исключительно находятся вь 
рукахъ евреевъ. Необходимо: 1) воспретить евреямъ проживаніе 
въ селеніяхъ подъ какнмъ бы то ни было предлогомъ; 2) безусловно 
воспретить питейную торговлю, и 3) усилить мѣру наказанія за нару- 
шеніе евреями законовъ.

Помѣщикъ Мстиславльскаю ут да ПолторацкШ. Въ одной 
Старосельской волости живстъ 160 душъ евреевъ; 56 изъ нихъ 
живутъ лишь обманами и всякими нечестными дѣлами. Осенью 
они разъѣзжаютъ по деревнямъ и, являясь въ гумны, во время 
молотьбы, угощаютъ водкою хозяина и насыпаютъ мѣшки хлѣба.
Изъ 70 актовъ, составленныхъ урядниками о безпатентной продажѣ 
водки, только по двумъ было оштраФованіе 10 р., по 68 же евреи 
оставлены свободными. Въ Мстнславлѣ еврей Лейба Елкапннъ счи
тается банкиромъ, ссужаетъ деньгами лавочниковъ. Ежедневно 
онъ ходить по лавкамъ, собираетъ деньги. Обыкновению) онъ 
одолжаетъ по 25 р. на полгода, съ уплатою по 1 р. 25 к. 
въ ведѣлю, какъ въ пополиеніе долга, такъ и процентовъ. Эти 
условія, казалось бы нетягостныя на первый взглядъ, имѣютъ 
то значеніс, что нроцентъ 25 к. падаетъ п на послѣдній рубль.
Евреи, какъ каста, отдѣлнвшаяся отъ кореннаго насе.іенія, тяготятъ 
собою общества.

Мстиславлъскій уѣвдный исправникъ.Евреи, при своемъ кагаль- 
номъ устройствѣ.успѣли захватить въ свои руки всѣ отрасли торговли 
и промышленности и всѣми мѣрами стараются подавить развитіе ихъ 
въ средѣ христіанскаго населевія. Способъ легкой наживы влечетъ 
ихъ въ селенія, гдѣ они ловко пользуются неразвитостью крестьянъ, 
крайнею ихъ безпечностыо и небрежностью къ своимъ интересамъ.
Живя среди крестьянъ, еврей знаетъ имущество каждаго и слабыя 
ихъ стороны, покупаетъ по сходнымъ цѣнамъ хлѣбъ, употребляя 
особую мѣру и особый вѣсъ, и тутъ же угощаетъ водкой на счетъ 
сдѣлкн и даже въ долгъ; пріобрѣтаетъ урожай даже будущего года, 
ссужая деньгами или водкой. Собранный хлѣбъ сохраняется до весны 
и отдается крестьянамъ съ возвратомъ въ двойномъ размѣрѣ. Деньги 
даются подъ занладъ платья или скота, что часто и остается въ ру
кахъ еврея. Если крестьянинъ прнвезетъ что либо въ мѣстечко для 
сбыта, его встрѣчаетъ еврей, и произнесеивымъ на жаргонѣ сло
вомъ: «я торгую», не допускаетъ другихъ. Купивъ.угощаетъ кресть
янина водкой, заявлястъ претензию о недоброкачественности товара,
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Сршанохаго.

вымогаетъ уступки и затѣмъ, доплатнвъ деньги по желанію, отпус- 
каетъ домоН. Но не успѣлъ крестьянннъ съѣхать со двора, его зазы- 
ваетъ еврей другой, угощаетъ водкой, закуской и въ результатѣ 
крестьянннъ ѣдетъ безъ гроша. Аренда помѣщпчьнхъ вмѣній евреями 
дѣлаѳтся не ради веденія хозяйства, а для нзвлеченія выгодъ отъ 
крестьянъ: за 5 — 16 дес. земли берется отъ крестьянъ отъ SO до 
100 р., за пастьбу скота— 100—200 р. съ деревни, нмѣніе же при- 
ходнтъ въ полное раз8ореніе. При денежныхъ съ евреевъ взыска- 
ніяхъ, они всегда оказываются несостоятельными. Необходимо пол
ное воспрещеніе евреямъ жить въ деревняхъ.

Оршамскій предводитель дворянства. Край, въ ннтересахъ бла- 
госостоянія, нуждается въ торговыхъ н промышленныхъ людяхъ, 
но только въ опредѣленномъ чпслѣ, вполнѣ соотвѣтствующемъ 
производительности страны. Это необходимое условіе правиль
н а я  экономическаго обмѣна нарушено евреями. Товары обыкновенно 
проходятъ чрезъ нѣсколько рукъ, пока дойдѵтъ по своему назиаченію, 
оставнвъ въ каждыхъ рукахъ барыши и спльно повысившись чрезъ 
это въ своей первоначальной цѣвѣ. Эта невормальность проявляется 
въ томъ, что въ базарные дни евреи ловятъ крестьянъ, ѣдущихъ въ 
городъ съ сельскими продуктами, покупаютъ эти продукты и пере- 
продаютъ потребителямъ, получая кое-что за свою коммисію. Рѣдкій 
еврей ведетъ свои гешефты на собственный деньги—онъ одолжается 
ими у еврея же капиталиста. Чтобы выручить ихъ и полупить ба- 
рышъ, еврей долженъ закупать товары по цѣнамъ, далеко стоящнмъ 
отъ цѣнъ большая рынка; онъ отправляется въ деревню, дѣлается 
кабатчикомъ, мельникомъ, купцомъ, даетъ водку въ долгъ подъ за
логи иногда краденыхъ вещей, ссужаетъ деньгами подъ будущій 
урожай, съ большою для себя выгодою. Евреи часто берутъ въ аренду 
земли, а въ послѣднсе время покупаютъ цѣлыя имѣиія. Торговля, 
однако, не можетъ прокормить всей массы евреевъ. Часть ихъ занята 
ремеслами,другая—пробавляется мошенничествомъ, копокрадствомъ, 
контрабандой, выдѣлкой «альшивыхъ кредитвыхъ бумаги и т. п. 
Евреи сознаютъ и счнтаютъ себя совершенно чуждыми мѣстному на
селен ію и государству, стараются всевозможными мѣрами нзбѣгнуть 
государственники повинностей; они отлично знакомы съ слабыми 
сторонами мѣстнаго общественная быта н строя, а потому нѣтъ ни
какого предѣла ихъ эксплоатаціп м ¥нгпл«“ “ ^ ^ ^ с н н а я  религія,
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языкъ, самыв костюмъ заставили евреевъ крѣпко сплотиться и обра
зовать корпорацію, такъ называемые кагалы. Какова власть и ком
петенция кагала—никому достовѣрно вензвѣстно, а тѣмъ болѣе прави
тельству. Слѣдуетъ потребовать отъ кагаловъ составлен ія ихъ уста- 
вовъ, уничтожить еврейскія училища, оградить христіанское мень
шинство отъ подавляющего большинства еврейскаго населенія при 
выборѣ должностныхъ лицъ и раскладкѣ повинностей.

Оршанскій уіьздный исправить указываетъ на необходимость 
уничтоженія кагаловъ, коробочнаго сбора, еврейскихъ училищъ, 
безусловное воспрещеніе жительства въ селеніяхъ, упраздиеніе 
существующихъ еврейскихъ обществъ.

Руднянскій волостной старшина. Прожпваніе евреевъ среди 
крестьянъ сильно развпваетъ безпатентную торговлю водкой, 
конокрадство, скупы зерноваго хлѣба, льна и другихъ хозяй- 
ственныхъ произведеній, распространяетъ кражи, мошенниче
ства.

Оршанскій юродской голова указываетъ на то, что скученность 
евреевъ вредна не только для хрнстіанскаго населенія, но и для нпхъ 
самихъ; что воспнтаніе дѣтей въ хедерахъ убиваетъ жизненныя 
силы и дѣлаетъ евреевъ неспособными къ Физическому труду, н что, 
кромѣ хедеровъ, существуютъ еще іешиботы, спеціально подготов
ляющее евреевъ къ талмудическому ученію. Отсюда болѣе развитые 
появляются духовными раввинами, рѣзникамп, неспособные же 
дѣлаются шинкарями, маклерами, Факторами, ростовщиками іі т. п. 
ѳксплоататорами. Слѣдуетъ выселить евреевъ въ многоземельный 
губерніи или мѣстныя еврейскія поселенія, для занятія землсдѣ- 
ліемъ.

Мировой судья Сукрухо. Крестьянская реформа была крпзисомъ 
для евреевъ. Евреи отвернулись отъ обѣднѣвшаго помѣщичьяго со- 
словія и набросились совершенно на крестьянъ. Шинкн помогли пмъ. 
Крестьяне, освободившись отъ крѣпостнаго права, попали въ рабство 
евреевъ, очутились неоплатными ихъ должниками. Евреи повсе- 
мѣстно торгуютъ питьями безъ патента, покупаютъ имѣнія на чужое 
имя. Законъ, запрещающій евреямъ нмѣть въ услуженіи хрнстіанъ, 
положительно не исполняется. Для Сукрухи неизвѣстенъ законъ, 
почему лнцамъ русскаго происхожденія, пріобрѣвшимъ нмѣнія отъ 
казны, воспрещается держать евревъ въ какой бы то пи было про-
ФСССІН.

D ig itized by



Сіннияокаго.

•

Рогач евскій уіьздный исправникь. Первое зло для васеленія—это 
првсутствіе шинка даже въ маломъ поселкѣ. На водку большой ра- 
сходъ у крестьянъ, н еврей никогда не допустить до окончательна!» 
разсчста. Во всякой деревві—тотъ конецъ, который приныкаетъ къ 
корчмѣ, самый бѣднѣйшій уголъ. Но хуже всего—это нравственное 
растлѣніе кростьянъ. Крестьяняиъ знаетъ, что жидъ обмѣритъ, об- 
вѣснтъ его, поэтому, при нродажѣ напримѣръ пеньки, чтобы придать 
ей больше вѣсу, не приминетъ спрыснуть водою, обсыпать пескомъ, 
а то н положить въ средину золы, въ овесъ же и гречку вольетъ для 
вѣсу воды. Въ деревнѣ, гдѣ жпветъ еврей, воровство развивается съ 
каждымъ диехъ: крестьяне воруютъ другъ у друга хлѣбъ, овощи и 
прочее и все это сносится жиду за рюмку водки; женщины тоже та- 
щатъ еврею, что только можпо привести нзъ амбара, получая какой 
нибудь платочекъ или кусокъ ситцу, а то и водку. При неразвитости 
крестьянъ,еврей можетъ уговорить каждаго, а особенно женщину, на 
воровство пзъ домашняго хозяйства. Наглость въ этомъ отношеніи 
еврея — безгранична: онъ ѵбѣждѳнъ, что мужпкъ не долженъ раз* 
сѵждать, имѣть голову, а выражается приэтомъ такъ: «зачѣмъ му
жику голова? — развѣ для того только, чтобы торба не свалилась съ 
плечъѵ. Евреи развращаютъ и крестьянскихъ дѣтей, даютъ вмъ кон- 
«екты и пряники и пріучаютъ носить яйца пли что другое изъ дома. 
Конокрадство происходить при содѣйствін евреевъ, проживающихъ 
въ деревнѣ. Законъ о воспрещенін аренды земель и торговли водкою 
—  неисполнимъ, — евреи занимаются этимъ чрезъ подставныхъ 
лицъ. Нсправникъ прпзнаѳтъ веобходимымъ полное воспрещеніе 
евреямъ жить въ деревияхъ и арендовать земельные участки.

Рогачевскій городской голова. Большое зло для сельскаго насе- 
ленія происходить отъ евреевъ кочующнхъ, перемѣняющихъ мѣсто 
жительства: они способны на всякое преступленіе и эксплоатацію; 
вредны также и евреи, проживающіе въ деревияхъ безъ всякпхъ за- 
нятій. При арендѣ Фольварковъ евреи дѣйствительно истощаютъ 
нмѣніе.

Сіьннинскгй уіъздныйпредводитель дворянства. Все населеніе уѣзда 
находится въ полнѣйшей зависимости отъ евреевъ, а особенно кресть
яне. Еврей-нхъ главный креднторъ, поставщикъ всѣхъ потребностей, 
купецъ, подрядчикъ озвозныхъ заработковъ. Оттого происходить 
безнаказанное обмѣриваніе, обвѣшиваніе, обсчохщ^йе, взысканіе
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вдвойнѣ долговъ. Величайшее зло для селенія—корчма, съ корчмаремъ 
евреемъ. Водка отпускается въ долгъ, переводимый потомъ на век
сель; на уплату его отдаются: хлѣбъ,?штуки скота, овецъ и даже 
лошади. Этнмъ объясняется случающейся недостатокъ запасовъ про
довольствия у крестьянъ. Особенно вредна корчма въ мѣстахъ распо
ложения волостныхъ правленій. Вивокурсніе также въ рукахъ евреевъ: 
конкурренція съ ними владѣльцевъ немыслима. Признаетъ необходн- 
мымъ удаленіе евреевъ изъ деревень, уменьшеніе числа корчемъ и 
совершенное закрытіе при волостныхъ правленіяхъ; воспрощевіе 
евреямъ винокуренія.

Сѣннинскій уѣздный исправить.Вся торговля въ рукахъ евреевъ, 
и нѣтъ такого плутовства и мошенничества, котэраго бы они не пу
стили въ ходъ при продажѣ или  покупкѣ чего либо, особенно у 
крестьянъ. Было дѣло, что еврей купилъ у крестьянина 10 пудъ 
пшеницы, велѣлъ ссыпать въ закрому и, не заплатпвъ денегъ, увѣ- 
рялъ, что ничего не покупалъ, а пшеница была его. Если случается 
присудить какое взысканіе въ пользу крестьянина, еврей переводить 
имущество на другое имя, а самъ дѣлается несостоятельнымъ. Во 
всѣхъ деревняхъ, гдѣ живутъ евреи, производится беспатентная про
дажа водки и ростовщичество; евреи также занимаются переводомъ 
краденыхъ лошадей и мѣною ихъ, и обманываютъ крестьянъ. Они 
берутся ходатайствовать объ освобожденін отъ воинской повинности, 
требуютъ деньги будто на подкупъ чиновниковъ и на хлопоты. При
знаетъ необходимымъ выселеніе евреевъ изъ деревень.

Чаусскій уѣздиый исправить. Вредная дѣятельность евреевъ Чаусскаго. 
выражается въ виноторговлѣ, ростовщичествѣ и обманахъ при за- 
купкѣ у крсстьяпъ произведеній. Вино въ рукахъ еврея — самое 
сильное орудіѳ. Къ еврею тащатъ мужъ отъ жены, а жена отъ мужа 
все,что ни попало нзъ хозяйственныхъ произведеній. Крестьянскихъ 
дѣтей евреи также пріучаютъ къ обманамъ и кражамъ у своихъ роди
телей: еврей угощаетъ мальчугана баранкомъ или грошевой ко н ф ск-  

той, а тотъ, тайконъ отъ родителей, снесетъ ему за это десятокъ яицъ 
пли гарнецъ какого либо зерноваго хлѣба или картофеля.Преслѣдова- 
ніе безпатентной продажи водки и ростовщичества немыслимо: еврей 
прикроется тѣмиже крестьянами. Единственной мѣрой избавить кресть
янъ—это выселить евреевъ изъ деревень. Если эта мѣра п поставить 
крестьянъ въ затруднеиіе относительно кредита, и они окажутся
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неисправными плательщиками повинностей годъ, а много два, зато въ 
будущемъ предвидится хорошій результате, улучшится благососто- 
яніе крестьянъ, н они не попадутъ въ кабалу къ евреямъ. Мѣрою къ 
прекращенію ростовщичества можетъ служить лишеніе законноіі 
силы документовъ, выданныхъ крестьянами. Одинъ изъ старшнвъ 
привелъ примѣръ, что крестьяне деревни, платящіо повинности до 
1.800 р., вносятъ такую же сумму на пользу жнвущаго тамъ еврей- 
скаго семейства.

Чѳрнхохекаго. Чериковскій уѣадный предводитель дворянства. Скученность н
корпоративность евреевъ вредно вліяютъ на коренное населеніе. 
Особенно вредны въ рукахъ евреевъ: 1) продажа питей въ дерев
няхъ: здѣсь еврей продаете водку въ долгъ подъ закладъ вещей нлн 
въ обмѣнъ на вещи, тайно принесенныя мужемъ отъ жены, женою 
отъ мужа, дѣтьмп отъ родителей; 2) аренда евреями имѣній: они 
прогрессивно разоряютъ имѣнія, не унаваживаютъ земли, не поддер- 
живаютъ строеній, а преслѣдуютъ, только какъ можно большее извле- 
чевіе доходовъ, и 3) ростовщичество. Признаетъ необходимымъ: 1) 
выселеніе евреевъ изъ деревень; 2) воспрещеніе аренды имѣній; 3) пре
доставление исправникамъ и непремѣннымъ членамъ крестьпнскихъ 
учрежденій нсключительнаго права свндѣтельства подписи на долго- 
вомъ докѵментѣ за неграмотнаго крестьянина; 4) отмѣну участія пра
вительства въ свѣчномъ н коробочномъ сборахъ; 5) приписку евреевъ 
къ синагогамъ и къ тѣмъ общсствамъ, въ средѣ которыхъ прожп- 
ваютъ, такъ какъ случается, что самый порочный еврей не можетъ 
быть удаленъ пзъ общества, потому что живете внѣ его съ малолѣт- 
ства; б) упразднение раввиновъ казенныхъ н возложеніе ихъ обязан
ностей на раввиновъ духовныхъ; 7) пересмотръ чрезъ особую ком- 
мисію талмуда п другихъ книгъ для исключенія изъ пнхъ всего того, 
что не составляетъ чисто религіознаго начала, и 8) возвышеніе нрав
ственная образованія и унпчтоженіе еврейскихъ учнлшцъ.

Чериковскій исправникъ. Живя въ деревнѣ, еврей знаетъ самый 
подробный инвентарь крестьянъ, ихъ наклонности и привычки, по
этому легко и опутываетъ. Живущіѳ въ деревняхъ евреи способ- 
ствуютъ конокрадству и переводу крестьянскихъ лошадей. Они обхо- 
дятъ законъ, воспрѳщающій покупку имѣній и аренду корчемъ, 
устраивая это на чужое имя; подъ видомъ аренды мельницъ, Фабрикъ 
н другихъ статей, торгуютъ водкой безъ патента, а на случай ка-
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зенныхъ взысканий, скрываютъ имущество. Признаете нужнымь: 
воспрещеніе еврейскаго языка въ публичныхъ мѣстахъ, закрытіе 
хедеровъ, удаленіе изъ деревепь.

Председатель Коммнсіи Дембрівцкіи.
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Запнска евреевъ Ратнера и Дуккермана по 
еврейскому вопросу.

I.

Начиная съ того періода царствованія Екатерины 11, когда посте
пенно возсоединены и присоединены были къ Россіи различный 
части Бѣлоруссіи, Малороссіи и Польши, «еврейскій вопросъ» въ 
нродолженіе всего настоящаго вѣка, вплоть до настоящаго времени, 
оставался вопросомъ открытымъ. Правительство, подъ вліяніемъ 
различныхъ обстоятѳльствъ и воздѣйствіемъ разныхъ причинъ, хотя 
и пыталось время отъ времени давать этому вопросу то или другое 
направление, но, не рѣшаясь на коренныя мѣры и въ большинствѣ 
случаевъ ограничиваясь лишь полумѣрами или даже совершеннымъ 
обходомъ вопроса, не приступало къ окончательному его разрѣшенію. 
Въ настоящее время всѣ успѣли убѣдиться въ крайнемъ обострен in 
еврейскаго вопроса и въ настоятельной необходимости поставить его, 
наконецъ, на законодательную очередь. Крайнее обостреніе еврей
скаго вопроса проявилось именно въ недавно происходивши хъ во 
многихъ мѣстностяхъ Россіи погромахъ, отразившихся столь 
гибельно на участи многпхъ тысячъ еврейскихъ семействъ. Погромы 
на столько обратили на себя сосредоточенное и напряженное внима
ние отовсюду, что стало неотвратимой необходимостью выяснить—въ 
какой именно связи находятся эти дпкіе погромы разнузданной черня 
съ положеніемъ евреевъ вообще въ Россіи.

Попытаемся же выяснить эту связь, принимая въ соображеніе всю 
совокупность бытовыхъ и правовыхъ условій, въ которыя постав
лены русскіе евреи, и, наконецъ, нмѣя за собой высшій авторитетъ 
А в гу с тъ й ш а го  М о н а р х а .



Прежде всего слѣдуетъ установить тогь фэктъ, что погромы 
обрушились на евреевъ тольковъ Юго-запа диомъ краѣ, а въ Бѣлоруссіи 
п другнхъ мѣстноетяхъ Имперін ннкакихъ погромовъ не было. Если 
же враждебный отношенія къ евреямъ проявляются коѳ-гдѣ и 
за предѣламн Юго-западнаго края Россіи, то причины ихъ слѣдуетъ 
искать вообще въ эпидемнческомъ характѳрѣ массовыхъ движеніИ п 
волиеніН. Эти враждебныя отношенія, проявляющіяся слабо и едва 
замѣтно за предѣлами юго-западныхъгуберній, именно и доказываюгь, 
что они лишь навѣяны извнѣ, что они—нѣчто наносное, а причинъ 
погромовъ, ужасающихъ своими размѣрами и ожѳсточевіемъ, слѣ- 
дуетъ искать тамъ, гдѣ они разразились. Разсмотримъ поэтому, но 
представляетъ ли Юго-западный край—почвы наиболѣе удобной 
для погромовъ?...

Соціалистическая партія, уже давно производящая смуты въ Рос- 
сіи п недавно, къ всеобщему великому сокрушенію, запятнавшая 
русскую исторію злодѣйскимъ убіеніемъ Царя-Освободителя,—эта 
партія, преимущественно, развернула свои силы въ Юго-западномъ 
краѣ Россіи. Доказательствомъ того служить, между прочимъ, осно- 
ваніе именно въ этомъ краю законопреступнаго «союза рабочихъ» и, 
надѣлавшеѳ столь много шума, громадное по своимъ развѣтвленіямъ, 
извѣстное «Чигирннское дѣлов. Соціалистическая партія, преслѣдуя 
своп цѣли преимущественно и предпочтительно въ Юго-западномъ 
краѣ, вообще энергично и съ неутомимымъ рвеніемъ внушала народ
ной массѣ, согласно соціалистпческимъ теоріямъ, враждебныя чув
ства къ торговому, среднему сословію. Эта партія прилагала всѣ уси
лю къ тому, чтобы убѣднть простой народъ п крсстьянскііі людъ, 
что самый ярый п заклятый врагъ ихъ—это купечество... но, съ дру
гой стороны, евреи Юго-западнаго края Россін, вслѣдствіе вѣковыхъ 
гоненій и упорнаго,продолжнтельнаго запрета пріобрѣтать поземель
ную собственность, всѣ нензбѣжно сдѣлалнсь пли ремесленниками, 
или купцами. Купечество поэтому преобладаетъ среди евреевъ Юго- 
западнаго края, и въ сознаніп крестьянской н простонародной массы 
представленіе о кѵпцѣ неразрывно и тѣсно связано съ представле- 
ніемъ о свреѣ. Оба представленія въ сознаніи массы тождественны 
и вотъ почему тѣ враждебныя чувства къ купцамъ вообще, который 
соціалнстическая партія прививала къ массѣ, были обращены этой 
послѣдной всецѣло протпвъ евресвъ-купцовъ. Такимъ образомъ, 
горючій матеріалъ пзготовленъ; оставалось только бросить тѵ пскрѵ, 
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которая превратила бы этотъ горючій матер'шъ въ страошое, все
пожирающее пламя. Объ этой-то искрѣ и позаботилась юдомбская 
печать въ Юго-западпомъ краѣ, которая, во время всеобщей паники, 
господствовавшей послѣ величайшаго бѣдствія, постигшего Россію, 
иослѣ' убіенія Царя-Освободптеля, продолжала разжигать страсти и 
ненависть всевозможными способами. Пскра попала по назначенію 
п .... погромы совершились!

Однако оротивъ нашего предположена можетъ быть сдѣлано слѣ- 
дующее, повпдимому, весьма вѣское, возражѳніе: если погромы дѣй- 
ствительно произошли вслѣдствіе иаѵщеній социалистической партіи 
противъ купцовъ вообще и вслѣдствіе отождсствленія, въ сознаніи не
развитой черни, іюнятій купца и еврея,—если это такъ, то почему, 
спрашивается,эти погромы,имѣющіе въ своемъ основаніи враждебную 
тсндснцію противъ купечества вообще, пе обрушились, хотя бы 
мимоходомъ, хотя бы въ немногихъ единпчныхъ случаяхъ, и на 
купцовъ-хрпстіанъ въ той пли другой мѣстностн Юго-западиаго 
края?.. Это возраженіе, однако, теряетъ всю свою силу, если принять 
въ соображеніс, что погромы стоятъ въ противорѣчіи съ коренными 
нравственными началами, которыхъ народъ искони придерживается 
и если, ие смотря на это протвворѣчіе, народъ рѣшился на погромы, 
на разбои п грабежъ, то онъ при этомъ не могъ не руководствоваться, 
конечно инстинктивно, нѣкоторымп посторонними мотивами. Объя
снимся.

Было бы, конечно, нелѣпо полагать, что толпы, яростно громив- 
шія стараго п малаго во Израилѣ и одинаково усердно грабившія 
нмущаго и бѣдняка, было бы, говорнмъ мы, нелѣпо, или, по мень
шей мѣрѣ наивно полагать, что даже онѣ не имѣли яснаго понятія о 
шестой заповѣдв, илп мало почитали евангельское ученіе о любви къ 
ближнему. Нѣтъ, нравственный принцнпъ никогда не былъ подор- 
ванъ въ корнѣ своемъ, онъ при всѣхъ дикнхъ п хищническихъ напа- 
деніяхъ толпы сохранялъ свое обаяніе въ ея глазахъ. Но искуствен- 
ныя условія жпзии, и традпціопныя, и время отъ времени подновляе
мый и пополняемый въ томъ же традиціонномъ дѵхѣ, которыя регу
лировали и направляли дѣйствительность, задавая ей тонъ и сообщая 
ей пзвѣстный дѵхъ, на столько стояли въ противорѣчіи съ нрав- 
ствевнымъ принципомъ, что, не смотря на всю теоретическую не
прикосновенность принципа въ сознаніи всѣхъ и каждаго, онъ необ
ходимо подвергался ограничеиіямъ,плн, даже, существеннымъ нзмѣ-
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нсніямъ на практвкѣ. Поэтому, напримѣръ, тотъ самый средневѣко- 
вый рыцарь, который поставнлъ себѣ задачею жизни—защиту угнс- 
тснныхъ. первый заносилъ желѣзную руку на евреевъ, стоявшихъ 
ддя всго внѣ того района, на который простиралась его благородная 
и возвышенная задача; плн тотъ самый служитель церкви, который 
благоговѣйио твердилъ свой паствѣ слова любви, завѣщанныя осно- 
вателемъ хрпстіавства, могъ совершенно непринужденно подвизаться 
въ роли инквизитора, нзощрявшаго всю тонкость уиа на нзобрѣтснія 
разлпчныхъ пытокъ п терзаній, на который обрекались жертвы 
«священнаго присутствія».

Толпы, пропзводившія погромы, состоятъ изъ русского народа, 
вообще вѣротсршшаго; онѣ уважаютъ право собственпостн и при
вержены къ пзвѣстнымъ незыблемымъ нравственнымъ прниципамъ. 
Но эти же толпы, въ повседневной жизни, на каждомъ шагу, видятъ 
отиошенія закона къ евреямъ, вндятъ ихъ правовую обездоленность 
и унвжеиіс, видятъ онѣ облавы па евреевъ, предпринимавшаяся въ 
Кіевѣ п другихъ городахъ внѣ «черты еврейской осѣдлостн», видятъ, 
воочію, тѣ исключительный усдовія, въ которыя поставлены евреп. 
U вотъ толиы постепенно, медлѳпно, но п прочно усвопваютъ пре
вратные взгляды на лпчность и достояніс еврея вообще, какъ на 
нѣчто, пользующееся покровительствомъ закона въ гораздо 
мепыпеИ степени, чѣмъ лпчность и достояніе членовъ другаго 
населенія. Вотъ почему, при внутренней борьбѣ, происходившей въ 
сознаніи простонародія между искони присущими ему нравствен
ными принцнпамп, съ одной стороны, п наущеніями соціалистпческоіі 
партіи н другихъ злоумышленныхъ людей съ другой стороны, въ 
концѣ концовъ склоняло вѣсы на ту нлн другую сторону, то сообра- 
женіе, что существуютъ люди, по отношенію къ которымъ самый 
государственный законъ дѣлаетъ какія-то различія, не въ прпмѣръ 
другвмъ людямъ. Вотъ тотъ путь, по которому простонародье 
инстинктивно пришло къ заключенію, что въ погромахъ протпвъ 
евреевъ нѣтъ существеннаго нарушенія нравственныхъ прпнцнповъ, 
между тѣмъ какъ, по отношенію къ купцу-не-еврею, борьба между 
соціалистнческнмн наущеніямн и нравственными принципами 
не могла такъ легко окончиться какнмълибо опредѣленнымъ 
неходомъ...

Что изложенный нами причины погромовъ действительно таковы, 
какъ мы нхъ выяснили, лѵчшпмъ доказательствомъ могутъ служить
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державвыя слова нашего Вѣнценоснаго Монарха, обращенные Имъ 
къ осчастливленной Его пріеномъ еврейской деаутаців. Слова Дер- 
жавнаго Вождя Россін проникнуты прямымъ н ненредубѣжденныѵъ 
отношевіемъ къ общественной жизни; въ ннхъ нѣтъ разграннченія 
населевія государства на отдѣльныя, изолированиыя части. Слова 
Монарха гласятъ, что «въ преступныхъ безпорядкахъ на Югѣ Россів 
евреи служатъ только предлогомъ». Очевидно, что верховная власть, 
въ лицѣ Августѣйшаго Представителя ея, смотритъ на погромы, 
ноколебавшіе въ послѣднее время всѣ естественные н правовые устов 
общественной жизни ва Югѣ Россіи, не какъ на нѣчто, стоящее въ 
связи съ дѣйстввтельностью, не какъ на нѣчто, всецѣло обусловли
вающееся болѣе или менѣе неправильными отношеніями одной частя 
населенія къ другой, а какъ ва печальную случайность, стоящую 
особнякомъ н вызванную броженіемъ извѣствыхъ злементовъ, совер
шенно чуждыхъ общему строю н общему духу жизнн. «Это—дѣло 
рукъ анархпстовъ»—вотъ слова, которыя еврейская депутація 
удостоилась услышать изъ устъ Правителя сѵдебъ Россін, и слова 
эти многознаменательны.

И такъ, верховная власть санкціонировала то иоложеніе, 
что евреи оказались только наиболѣе удобнымъ объектомъ для того, 
чтобы съ него начать смуту, чтобы на немъ испытать сплѵ и раз- 
мѣры разрушнтсльнаго разгула темной черни. Слѣдовательно, въ 
концѣ концевъ, предъ нами является только вопросъ, почему 
именно евреи оказались удобнымъ объектомъ для начала смутъ, 
почему чернь такъ легко было подвинуть именно протнвъ евреевъ. 
Но этотъ вопросъ—не новый, овъ «плоть отъ плоти» того злополуч- 
наго вопроса, который слыветЪ подъ именемъ «еврейскаго». Мы уже 
въ достаточной степени выяснили, что то юридическое положеніс, въ 
которое поставлены русскіе евреи, слишкомъ рѣзко бьетъ въ глаза 
чернн, которая пріучается смотрѣть на евреевъ подъ другимъ угломъ 
зрѣнія, чѣмъ на другихъ гражданъ—нновѣрцевъ. Законная прини
женность евреевъ, непримѣнпмость къ нимъ общаго права во всѣхъ 
его частиостяхъ, лишеніе ихъ естественной свободы переселевія 
н осѣддостн,—все это происходить на виду у массы и ей не трудно 
дѣлать изъ этого пзвѣстные, хотя и своеобразные, но строго-логн- 
чсскіе выводы. Вотъ почему чернь и не задумывается, подъ влія- 
ніемъ науськпваній пзвнѣ, по аналогіи съ существующнмъ и прак-
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тикующнмся па ея глазахъ, нарушать уже саыыя элементарны я 
права евреевъ.
. Жалкими и ничтожными представляются поэтому пооолзновенія 
тѣхъ представителей нашей общероссійской печати, которые 
силятся подтасовывать «акты для того, чтобы извлекать пзъ при- 
скорбныхъ погромовъ свои завѣтные п желанные выводы. Эти 
юдофобы печати не задаютъ себѣ труда вникнуть въ самую глубь 
общественной жнзнн н вывести, такъ сказать, на чистую воду всѣ 
тѣ сложный общія причины, который порождаютъ столько ненор
мальностей въ развптіп народной жизни. Эти юдоФобы, избѣгая 
труда, сопряженнаго съ усиленнымъ умственнымъ напряженіемъ, 
довольствуются тѣмъ, что вторятъ чужому голосу и, подобно 
германскимъ автисемитамъ, прнппсываютъ все зло, существующее 
въ русской жизни, исключительно злокозненной и вредоносной 
дѣятельностн сыновъ Израиля.

Члены-евреи, принимая во внпманіс, что Коммнсіи, прпзванныя 
бросить истинный свѣтъ на, столь долго затемняемый, еврейскій воп
росъ, не оставятъ безъ разъясненія ничего, относящагося къ пхъ 
занятіямъ, а потому ечнтаютъ своимъ долгомъ коснуться вкратцѣ и 
антисемитизма въ Германіп.

Антнсемп'тизмъ въ Германіи обусловливается двумя причинами: 
одной—соціальной, а другой, такъ сказать,—естественно-научной. 
Нѣмцы очень долго стремились къ объедивенію Германіи; ожидае
мое объединеніс пламенно воспѣвалось поэтами, восторженно лелѣя- 
лось народомъ н составляло pium desiderium государственныхъ 
людей. Съ теченісмъ времени нѣмцы привыкли вндѣть въ страстно 
желасмомъ объеднвеніи ковецъ всѣмъ бѣдствіямъ общества, осуще- 

•ствленіе земнаго рая, наступленіе золотаго вѣка. Но, послѣ Франко
прусской войны, когда это объсдиненіе стало совершившимся Фак- 
томъ, между тѣмъ какъ истивные недуги общества не были устра
нены,—послѣ этого нѣмцамъ пришлось горько разочароваться въ 
своихъ преувеличениыхъ о мечтатсльныхъ ожнданіяхъ. Однако, 
вмѣсто того, чтобы обратить серьезное вниманіе на недуги, коренн- 
щіеся въ самыхъ условіяхъ государственной и общественной жизни 
нѣмцевъ, нашлась партія, которая вступила на своеобразный путь. 
Упоенные славой послѣ войны съ Французами, въ пику этнмъ 
послѣднпмъ, кстати п не кстати напнравшіе на всевозможныхъ 
достоинствахъ потомковъ Тевтоновъ, члены этой партіи приняли за
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несомвѣннос, что въ саиыхъ нѣмцахъ не можетъ заключаться корень 
зла, а искать его нужно во внѣ. И такъ, къ, послѣдняго рода,ооискамъ 
партія была приведена сложной причиной соціальнаго характера. Но 
еще одна причина, названная наип естественно-научной, направ
ляла эти попеки именно въ сторону евреевъ. Послѣдияя причина—  
ничто иное, какъ, такъ-называсмый, законъ атавизма, состоящШ въ 
томъ, что признаки и свойства, бывшіс у предковъ пзвѣстнаго 
жпвотнаго вида, но затімъ совершенно псчсзнувшіс въ потомствѣ, 
тѣиъ не менѣе, время отъ времени, на короткій срокъ, снова возрож
даются у одного изъ потомковъ. Въ естественныхъ наукахъ собрано 
много доводовъ, доказывающихъ справедливость этого закона. При- 
мѣневіе же этого закона природы къ объясненію возникновенія гер- 
мавскаго антисемитизма впервые сдѣлалъ знаменитый естествоиспы
татель, нѣмецъ-хрнстіанинъ, Карлъ Фогтъ. По мнѣнію Карла 
Фогта, быстро оцѣненвому по достоинству во всей Западной Бвропѣ 
и раздѣляемому теперь всѣмп здравомыслящими людьми, Германскіе 
антисемиты подтвсрждаютъ въ настоящее время своими дѣйствіямв н 
стремленіями — законъ атавизма. П дѣйствптсльно, въ продолжс- 
нін многпхъ вѣковъ, нѣмцы, изъ религіозной нетерпимости, питали 
непрнмпрпмую вражду къ евреямъ, подвергая ихъ жестокимъ н сви- 
рѣпымъ гоненіямъ. Питаемая н осуществляемая цѣлые вѣка вражда 
глубоко вкоренилась въ Германскомъ народѣ и стала какъ бы орга- 
нпчсскимъ его свойствомъ. Только въ настоящеиъ XIX вѣкѣ, подъ 

вліяніемъ паучнаго прогресса и воздѣйствіемъ гѵманныхъ идей, 
эта вражда стала умѣряться, а затѣмъ, почти совершенно, исчезла. U 
только, благодаря закону атавизма, эта непавпсть вновь возрождается 
временно въ Йѣкоторыхъ нѣмецкнхъ потомкахъ прежннхъ неѵстан- 
ныхъ гонителей евреевъ.

Мы указали здѣсь истинный основанія Германскаго антисемитизма 
и отсюда уже легко вывести, что тѣ, которые и у насъ въ Россіи 
прикрываются Флагомъ Германскаго антисемитизма, впадаютъ сами и 
вводятъ обществеппос мнѣніе въ заблужденіе. Они закрываютъ глаза 
прсдъ дѣйствнтельнымн аномаліями въ жизни п искуственно поддер- 
живаютъ невѣрные, въ своемъ основанін,взгляды на развптіе народ
ной жизни.

И такъ, если погромы обязаны свонмъ возникновеніемъ выяснен- 
пымъ нами причпнамъ, то, не смотря на то, что они повлекли за 
собой непсчнслпмыя Сѣдствіл для многихъ тысячъ еврейскихъ
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семействъ, ови тѣмъ не менѣе,- по многознаыенатс.іьнымъ указаніяыъ 
жизненной логики, ногутъ послужить началомъ новой жизни для 
нѣсколькихъ мнлліоновъ людей, жизни,—освобожденной отъ разъ- 
ѣдающихъ и пзвращающнхъ ее недуговъ н предоставленной пра- 
ви льном у, естественному н законосообразному развптію. Понпмавіе 
истянныхъ прнчинъ погромовъ даетъ уже само собой средство для 
прнведевія въ порядокъ запутавшихся взаимныхъ отношеній элемев- 
товъ населенія. Погромы указали на необходимость устраневія ненор
мальностей, къ обоюдной пользѣ какъ хрнстіанскаго, такъ и еврей
скаго населснія.

Въ виду этого слѣдустъ,въ настоящее время,подвергнуть анализу 
всѣ роды отношеній и, вытекающнхъ изъ нпхъ, ненормальностей, 
чтобы показать, въ какой тѣсной связи они находятся со многими 
устарѣвшпмн законоиоложеніямн н общимъ характероиъ жпзнсн- 
наго строя. Этотъ анализъ, тщательный и безпристрастный, ирпве- 
детъ къ наиболѣо разумному и справедливому разрѣшенію «еврей
скаго вопроса».По такъ какъ, въ настоящее время,центромъ тяжести 
еврейскаго вопроса признается евредъ отъ евреевъ», то мы, въ 
нашемъ авалпзѣ, будемъ также првдержпватьея современной терми- 
нолоііп. Онрсдѣляя всѣ мнпмые и дѣйствнтельные роды вреда, ука
зывая затѣмъ на непзбѣжность нѣкоторыхъ родовъ вреда при суще
ствовали нзвѣстныхъ узаконеній в обстоятельствъ, наконецъ, логи
чески выведя пзъ всего этого справедливый и дѣйстввтсльныя сред
ства для устраненія вреда,—мы будемъ считать нашу задачу окон
ченной.

II.

Вредъ н его источники.

Прежде всего мы полагаемъ, что необходимо исключить пзъ повя
л а  «вреда» тотъ ущербъ, который несутъ еднничныя, отдѣльныя 
лица оть общей торгово-промышленной конкуренціи. Только тотъ 
вредъ должепъ вызывать усплія Правительства для проведенія осо- 
быхъ мѣръ, который отражается на благосостояніи всего населенія 
вообще. Вотъ почему мы здѣсь, главнымъ образомъ,будемъ раземат-
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рівать предполагаемый вредъ отъ евреевъ лшпь поотношеніюгьиасеѣ 
населевія, но не къ отдѣльнынъ ляцамъ нзъ купечѳскаго или пожѣ- 
щичьяго сословія. Правда, п еднвнчныя лица нзъ нееврейскаго насс- 
ленія, преслѣдуя монопольную тендеяцію, могутъ громко выражать 
свое неудовольствіе протввъ ихъ промышлеввыхъ конкуревтовъ—  
евреевъ ва томъ лншь основаніп, что онн—представители «корен- 
иагов населенія, а евреи—пришельцы. Но дѣло въ томъ, что самое 
право той нлп другой части населеяін на званіе н преимущество 
«коревнагов еще не доказано. Сколько времени, спрашивается, тре
буется населению взвѣстной мѣстности на то, чтобы перестать счи
таться пришельцами?.. На террнторін, перешедшей подъ владыче
ство Россів отъ Польши, евреи жнвутъ уже 800—1000 лѣтъ.Затѣмъ, 
еще до првнятія русскимъ народомъ христіа некой вѣры, евреи жили 
ужевъ Кіевскомъ великомъ княжествѣ и въ самомъ Кіевѣ. Въ 
Крыму евреи-туземцы, почти вполнѣ ассимолировавшіеся тамъ съ 
корениымъ Татарсквмъ иасслевіемъ, жпвѵтъ гораздо раньше присо- 
едивенія Крыма къ Россійской Импорін...

Нмевпо поэтому объ осключнтельномъ правѣ той пли другой 
частп иаселевія на развитіс своихъ силъ и способностей и, слѣдова- 
тельно, о законности конкуренціп различных!, элементовъ народо- 
насслсвія вообще не можетъ быть п рѣчи. Жалобы исѣтованіа 
отдѣльныхъ лнцъ ве-евреевъ, помѣщнковъ пли купцовъ, поэтому 
не пмѣютъ подъ собой реальной почвы. Необходимо лишь нзслѣдо- 
вать, насколько въ общемъ результатѣ практическая дѣятельность 
евреевъ вреднтъ пнтересамъ нееврейскаго населевія, а затѣиъ, опре- 
дѣлиоъ размѣры вреда н объяснпвъ его пронсхожденіс, соотвѣт- 
ственно всему этому выработать тѣ законоположснія, который могли 
бы урегулировать взаимный отношепія элсмсптовъ пассленія 
способамп справедливыми п одинаково безобидными для всѣхъ ихъ.

Источники дѣйствптельнаго и предполагаемого вреда отъ евреевъ, 
согласпо ноказапіямъ представителей различпыхъ мпѣній н соотвѣт- 
ствсппо внутреннему содсржанію самыхъ нсточниковъ, должны быть 
раздѣлепы на двѣ болыпія группы: А) источники вреда—граждан
ско-бытовые н Б) теоретпчески-религіозвые или, вообще, тенден- 
ціозные. Разсмотрнмъ послѣдовательно каждую нзъ этихъ группъ.



а) Кабатчѳотво и, соединенное съ нинъ, ростовщиче
ство по отношенію въ врестьянамъ.

Кабакъ, вообще говора,—зло нѳизбѣжное, пока народъ, съ одной 
стороны, находится въ неблагопріятныхъ жнтейскнхъ обстоятель
ства х ъ , заставляющихъ его топить свое горе въ водкѣ, и пока, съ дру
гой стороны, онъ еще па такой ступени культуры, что всѣ духовный 
развлеченія занѣняются для него сообществомъ съ цѣловальникомъ и 
пьяными завсегдателямн кабаковъ. Г. Е. Рагозинъ въ докладѣ, пред
став л ениомъ имъ вольно-экономическому обществу, выражается слѣ- 
дующимъ образомъ: «главная причина пьянства въ пародѣ—бѣд- 
пость и неразвитость, почему необходимо устранить эти явленін 
увеличеніемъ народнаго благосостояния, ѵвеличеніемъ числа школъ 
для обученія грамотѣ и развитіемъ ссудо-сберегательныхъ кассы».

Очевидно, что лишь только, при данныхъ условіяхъ народной 
жизни, кабакъ является неизбѣжной потребностью простаго люда, то 
необходимо должны являться дѣятели, удовлетворяющіс этой потреб
ности. Поэтому кабаки должны существовать независимо отъ того, 
кто пхъ содержитъ: русскій, татаринъ или еврей. Что въ чертѣ 
еврейской осѣдлостп вообще кабацкій промыселъ сосредоточенъ въ 
рукахъ евреевъ, не можетъ служить ноказателемъ степени прирож- 
денно-національной наклонности ко вреду, а единственно вытс- 
каетъ изъ безъвсходнаго ихъ положенія при насильственной ихъ 
скученности. Евреи вообще могутъ считаться городскимъ и промы
словым ъ сословіемъ; между тѣмъ, въ 7 губерніяхъ Западно-русскаго 
края, число ихъ составляетъ 68,9% общаго городскаго населенія 
(въ Могилевской губ. это отношеніе—85, 7%) (*). Очевидно, что 
при такомъ преобладали городскаго сословія, прп невозможности 
для евреевъ заниматься нѣкоторымп промыслами, какъ напр, огород- 
нпчествомъ—вслѣдствіо ненмѣвія земли, наконецъ, прп совершен-

(*) Столішіскій, «девять гтб. западво-русскаго края», 1866 г. стр. Зі, 32, 
93, 117,137, 160 а 182.
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ной недоступности для евреевъ государственной и даже канцеляр
ской службы, нмѣющсй тоже значеніе городскаго промысла,—оче
видно, что ори всемъ этомъ евреи оказываются вынужденными, для 
своего скуднаго пропитанія, браться п за кабаки. Тѣмъ ие мспѣе, 
не смотря на то, что въ чертѣ осѣдлости евреевъ кабатчество сосре
доточено почти въ однѣхъ рукахъ евреевъ, а можетъ быть пменно 
вслѣдствіе этого, пьянство здѣсь далеко не достнгаетъ тѣхъ раз- 
мѣровъ, до которыхъ оно доходить во внутреннихъ губерніяхъ Россіп, 
гдѣ кабатчики—исключительно христіане. Это подтверждается несом- 
нѣнвыми статистическими данными. Въ чертѣ осѣдлостн евреевъ, въ 
1876 году, было выпущено безводваго спирта для потребивши 
6,501,914 ведеръ, что, при нассленіп въ 20,492,643 души, соста
вить по 0,31 ведра на душу; тогда какъ въ остальной Россін было 
выпущено такого же безводнаго спирта,въ томъ же году, 15,766,056 
ведеръ, что, лрп васедсніп въ 41,724,555 человѣкъ, составляетъ по 
0,37 ведра на душу (*). Но меньшее пьянство въ чертѣ осѣдлостн 
евреевъ, сравнительно, съ пьянствомъ во внутреннихъ губерніяхъ 
Роесіп, еще убѣдвтсльнѣе доказывается колнчествомъ смертей отъ за
поя. Именно: въ течсніп 5 лѣтъ отъ запоя умирало среднимъ числомъ 
въ каждой нзъ 13'губерній черты— 23,2 человѣка, между тѣмъ какъ 
въ каждой изъ 15 губерній внѣ черты цифра смертей отъ запоя дохо
дить до 44,8 человѣка (**).

Съ кабатчествомъ въ деревняхъ и селахъ всегда сопряжено рос
товщичество. Вредъ отъ ростовщичества нсизбѣжсвъ, такъ какъ 
крестьяне, обязанные къ строго-опредѣленному сроку вносить своп 
денежный повинности, необходимо должны нарушать равномѣрность 
и правильность въ завѣдыванін хозяйствомъ, а затѣмъ, для удов- 
летворенія настоятельныхъ нуждъ, должны прпбѣгать къ займу, 
каковы бы ни были условія послѣдняго. Если бы въ селахъ и дере
вняхъ существовали мелкія общественный кредитный учрежденія, 
которыя, вдобавокъ, не страдали бы излвшнпмъ бюрократическимъ 
Формализмомъ, тогда крестьянннъ могъ бы обойтись^ безъ кабат- 
чика-ростовщпка; при наличномъ же строѣ, крестьянннъ будетъ 
страдать въ одинаковой степени отъ послѣдствій свопхъ займовъ, 
кто бы нзъ частпыхъ лицъ нп былъ его кредиторомъ. Однако,относп-

(*) Ежегодапкъ Мнн. Фивапсовъ за 1876 г.
(**) Воешю-статистическШ сборвнкъ за 1871 г. выя. IV, стр. 71—79.
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тельно черты осѣдлоств можетъ быть доказано, что здѣсь кресть
янство страдастъ гораздо меньше отъ ростовщичества, чѣмъ кресть
янство внѣ черты еврейской осѣдлости. Изъ великороссійскнхъ губер- 
ній, гдѣ дѣйствуетъ коренной русскій кулакъ, населеніе массами 
бѣжнтъ безъ оглядки, бѣжптъ въ невѣдомые края, па невѣдомую 
жизнь, иродаетъ посдѣднее, голодное, въ рубищахъ, бѣжнть 
безъ всякой опредѣленной цѣлн, лишь бы избавиться отъ опротнвѣв- 
шаго до смерти роднаго очага. Въ настоящее время Правптслъствомъ 
созвана даже Коммисія свѣдущихъ людей для обсуждснія переселсн- 
ческаго вопроса, возникшего именно вслѣдствіе замѣченнаго среди

слвкороссійскаго крестьянства сильиаго эмиграціовнаго двпженія. 
Между тѣмъ,нзъ Западпо-русскаго края крестьяне не переселяются и, 
очевидно, что причиной этого нужно считать то, что здѣсь онн обстав
лены мснѣе тяжкими условіямн жизни. Этого и слѣдовало бы ожи
дать пзъ одного сопоставленія характерпстическнхъ чертъ и образа 
дѣйствій сврея-ростовщнка и 'русскаго кулака. Чтобы ^сопоставлс- 
ніе пе было сочтепо клеветой ва ивоплеменннковъ, мы предоставнмъ 
слово объ этомъ хрнстіанину—русскому же, глубокому знатоку 
народного быта, Г. Ленскому, которыйвъ N* 8 журнала сДѣло» за 
1881 годъ проводить любопытную и поучительную параллель между 
кулаками—евреемъ и русскпмъ.

Разлпчіс между вліяніемъ велнкороссійскаго кулака иеврея-ростов- 
щнка на благосостояніе сельскаго люда происходить, какъ уже замѣ- 
чаетъ г. Лснскій, пмепно отъ того, что условія еврейскаго ростов
щичества не такъ пагубны для крестьянства, какъ неимовѣрпо тяжкія 
условія русскаго кулака. Въ поясненіи къ этому мы и считаемъ 
нужнымъ сказать кое-что о характерѣ деятельности и личностяхъ 
евреевъ, занимающихся кабатчсствомъ и ростовщнчествомъ среди 
западно-русскаго крестьянства.

Евреевъ-кабатчпковъ, прожнвающихъ въ деревняхъ, можно раз
делить па двѣ катсгоріи: къ первой принадлежать люди, болѣе или 
менѣе состоятельные, ссужающіе крестьянъ деньгами на проценты; 
а ко второй относятся люди бѣдные, ненмущіе, занимающееся исклю
чительно одной торговлей пнтьями. Количество первыхъ весьма не
значительно; ихъ едва лн найдется два илв три въ районѣ цѣлой 
волостп, содержащей въ себѣ отъ 25 до 30 деревень; большинство 
же деревснсквхъ евреевъ относится ко второй категорін, которая, 
въ свою очередь, можетъ быть подраздѣлева на два другихъ разряда,
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изъ ковхъ одно извлекают! изъ своей торговли напитками скудный 
хлѣбъ и простую одежду на цлльій іод», а другіе въ извѣстныя вре
мена года тѳроятъ даже голодъ и нужду, такъ какъ скудный зарабо
т о к  отъ продажи напптковъ недостаточенъ для удовлетвореиія 
несбходнмыхъ потребностей ихъ, нерѣдко многочисленвыхъ се
мействъ, который ори томъ ходятъ весьма часто нагія о босы я. 
Если бы тѣ, которые обвнняютъ деревенскихъ евреевъ въ высасыва- 
ніи крови крестьянъ, потрудились посѣтить этихъ бѣдняковъ въ ихъ 
тѣсныхъ избушкахъ, посмотрѣли бы на ихъ образъ жизни, на ихъ 
изнуренныя блѣдныя лица, на ихъ голыхъ и босыхъ дѣтей, на нхъ 
черствый и грубый хлѣбъ, который они добываютъ въ постоянныхъ 
заботахъ, — то сомнительно, осталась лн бы еще у этихъ обви
нителей какая либо надежда вайти тамъ слѣды крестьянской крови; 
папротпвъ, они должны были бы еще краснѣть отъ сознанія неспра
ведливости грознаго ополченія противъ тѣхъ, въ которыхъ нѣтъ почти 
никакого жизненнаго сока, противъ страждущихъ нпщихъ, считаю- 
щихъ верхомъ счастья то, что здѣсь, въ деревнѣ, они могутъ достать 
мѣрку картофеля дешевле, чѣмъ въ городѣ; что дѣти ихъ могутъ 
здѣсь безъ стыда ходить нагими и босыми, пли что они здѣсь могутъ 
даже свою субботу справлять, какъ будній день, не опасаясь подвер
гаться укорамъ п злословіямъ.

Но даже тѣ нѳмногіе, состоятельные евреи, которые ссужаютъ 
крестьянъ деньгами на проценты, тоже не высасываютъ крови кре
стьянъ, не эксплуатируютъ ихъ. Самый богатый нзъ нихъ не обла-г 
даетъ налнчнымъ капнталомъ; онъ пмѣетъ лишь долго, изъ которыхъ 
половину можно считать совершенно пропащими, а половина хотя 
п можетъ бытъ взыскана, во не такъ легко и не такъ скоро. И это— 
результаты усиленныхъ трудовъ, при относительно-пезвачитель- 
ныхъ деревенскихъ расходахъ п при другихъ еще промышленных! 
занятіяхъ, кромѣ ростовщичества.

Что касается самой сути еврейскаго ростовщичества, то оно 
состоптъ нзъ двухъ впдовъ; а) ссуды натурою н б) ссуды деньгами. 
Первая заключается въ томъ, что крестьянинъ берстъ въ ссуду у 
еврея зерновой хлѣбъ во время посѣва для обсѣмсненія своихъ 
полей. Хотя въ каждомъ солѣ есть магазинъ для крестьянъ, нзъ 
котораго ссужаютъ ихъ сѣменамн, но при всемъ томъ крестьяне 
предпочитаютъ лучше брать сѣмена въ ссуду у еврея, чѣмъ въ мага- 
зинѣ, потому что, когда крестьянин! беретъ сѣмепа въ магазинѣ,
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онъ долженъ во время уборки хлѣба съ полей возвратить занятое 
сполна, не обращая внимавія на то, былъ ли урожайный годъ или 
нѣтъ. Не то, когда онъ беретъ у еврея: ему онъ не отдаетъ непре- 
мѣнво всего завятаго, если не хватаетъ самому хлѣба на весь годъ; 
и тѣмъ не менѣе къ слѣдующему году еврей снова даетъ ему, въ 
случаѣ нужды, зерновой хлѣбъ въ ссуду безъ всякаго поручителя, 
въ надеждѣ, что можетъ быть ему удастся взыскать съ крестьянина 
прошлогоднюю ссуду, если будетъ урожайный годъ.

Относительно же ссуды деньгами обыкновенно дѣлается такъ, что 
процентъ берется зерновымъ хлѣбомъ въ размѣрѣ 2—3 мѣрокъ ржи 
за 1 р. въ годъ, что, по большей части, составляетъ около 30 к. за 
рубль въ годъ процента. Съ перваго взгляда этотъ процентъ кажется 
немалымъ, но въ сущности онъ, относительно, п не велнкъ, если 
принять въ соображевіе, что, отдавая свои деньги крестьянину, 
еврей знаетъ, что не скоро увпдптся опять со своими деньгами и что 
весь его капяталъ или большая часть его остается у крестьянина съ 
года на годъ, ибо еврей не прптѣсняетъ крестьянина требовапіемъ 
возврата. Такимъ образомъ у каждаго нзъ свреѳвъ-ростовщиковъ 
имѣются долги на крестьянахъ въ теченіи нѣсколькнхъ лѣтъ, но 
которымъ не уплачено пп капитала, ни даже половины прибыли; лих- 
вснные проценты, слѣдовательно, только вводятъ еврея въ заблуждс- 
ніе. Но еврей долженъ еще продолжать поддерживать крестьянина 
новыми ссудами, потому что, въ случаѣ прекращения ссуды, 
для него исчезаетъ всякая надежда на взыскавіе съ крестьянина 
когда либо старыхъ долговъ, такъ какъ послѣднііі тотчасъ найдетъ 
ссбѣ другаго еврея, тоже неимѣющаго опрсдѣлсннаго занятія, и 
обреченнаго поэтому задыхаться въ тѣсной чертѣ осѣдлостп.

b) Арендованіѳ оброчныхъ статей.

Приступая къ вынсвенію экономического значенія арендовавія 
евреями оброчныхъ статей, мы должны предварительно установить 
положеніе, само по себѣ нссомнѣнное, но по отношенію къ экономи
ческой роли евреевъ очень рѣдко прнмѣнясмое. Именно: тѣ пли дру- 
гіе недостатки экономпческаго строя,обыкновенно,не обязаны свопмъ 
существованіемъ исключительно одноіі причннѣ, одному учрежде- 
дію, одному сословію пли одной группѣ лицъ извѣстнаго происхож-
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деиія. Народная жізнь такъ многосложна, взаимный отношсвія 
представителей самыхъ крайнпхъ классовъ васелевія такъ разнооб
разны, юриднчсскій строй такъ быстро прстерпѣваетъ вндонзмѣненія 
отъ напора жптейскихъ потребностей и, вмѣстѣсъ тѣмъ, оказывается 
обыкновенно такъ недостаточнымъ для прсдупрежденія различныхъ 
возможныхъ неправильностей въ развптіп народная хозяйства, —что 
замѣчасмые экономпческіе недостатки неизбѣжно являются слѣд- 
ствіемъ ыногнхъ и многпхъ причинъ, а не должны быть приписаны 
роковому вліянію лишь одной группы экономичсскихъ дѣятелей.

Установивъ такое положеніе, мы можемъ положительно утверж
дать, что если п допустнмъ, что отъ арендованія евреями оброчныхъ 
статей и получается какой либо вредъ, то, помимо несомнѣпно пре- 
увеличевныхъ, размѣровъ такого вреда, не арендаторы-евреи 
являются единственными виновниками его. Далѣе, если отъ арендова
ния п получается вредъ, то онъ обусловливается какъ самой сущно
стью аренды въ нашемъ краѣ, такъ п другими побочными обстоя
тельствами п, слѣдовательно, этотъ вредъ будетъ существовать, 
кто бы ни былъ арендаторомъ: еврей, русскій пли татаринъ. Объя
снимся:

Имѣпія въ нашемъ краѣ отдаются въ аренду обыкновенно на 
короткіе сроки.Но извѣстно,что краткосрочность арендъ не рѣдко,съ 
одной стороны, побуждаете арендаторовъ, не сообразуясь со свой
ствами почвы, извлекать изъ послѣдней наибольшую сумму выгодъ, 
и, съ друтой стороны, не ставитъ для арендаторовъ необходимости— 
вводить разлпчныя улучшевія въ усадебномъ хозяйствѣ и надлежа
щую правп.іьвость въ обработкѣ полей. ІІослѣдствіямп краткосроч- 
ныхъ арендъ могутъ поэтому быть нстощеніе производптельныіъ 
силъ почвы п общій уладокъ хозяйства. Правительство, конечно, 
подобно тому какъ оно заботится объ охраненіи частныхъ лѣсовъ, 
вправѣ позаботиться и объ охраненіи частныхъ имѣній отъ послѣдствій 
нерадіональнаго завѣдыванія нии. Но очевидно, что, для такого охра- 
ненія, необходимо установить надлежащую норму арендныхъ сро- 
ковъ, а не взваливать вину на личности, ибо, при сохраневін крат
косрочности, арендуемый нмѣнія одинаково будутъ страдать, незави
симо отъ національностн самихъ арендаторовъ.

Въ поясненіе сказанная мы можемъ привести здѣсь разительный 
прнміръ благотворная•вліянія долгосрочное™ аренды, иа естествен
ную производительность и, зависящую отъ нея, доходность имѣнія.
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10 лѣтъ тому назадъ имѣніе Бялыничв (Могиловскаго уѣзда) прино
сило дохода лишь вѣсколько больше 700 р. въ годъ, между тѣмъ 
какъ, въ вастоящее время, когда ово находятся на долгосрочной 
ареядѣ въ рукахъ еврея Соколнна, оно прнноситъ владѣльцу до 
10.000 р. сжегодваго дохода. То же самое можно сказать относительно 
имѣній Княжичи (Могилевскаго уѣзда). Нѣжкова (тамъ же) и др.

Обращаясь затѣмъ къ разсмотрѣвію отвошенііі евреевъ-аренда- 
торовъ къ крестьянамъ, прежде всего не должно упускать пзъ виду 

«ѣ хъ  условій, въкоторыя, нерѣдко, крестьяне вообще поставлены 
относительно смежныхъ съ пхъ надѣлами вмѣнШ. Вслѣдствіс недо
статочности крестьянскнхъ надѣловъ, неопровержимо доказанной 
проФессоромъ Янсономъ, а также вслѣдствіе неравномѣрностп надѣ- 
ленія нхъ различными угодіями, крестьяне большею частью или 
нмѣютъ эти угодія, какъ напр, лѣсъ, паишн, сѣнокосные луга, въ 
недостаточномъ количсствѣ или, но мѣстамъ, вовсе ихъ не имѣютъ, 
Слѣдовательно, кто бы ни завѣдывалъ пмѣнісмъ: самъ ли помѣщикъ- 
собствепникъ, арендаторъ-еврей или русскій, лишь только указан- 
пыя обстоятельства существуютъ, крестьяне, нуждающіеся въ раз- 
личныхъ ѵгодіяхъ, всегда должпы будутъ, для удовлетворенія своей 
насущной надобности, подвергаться болѣе или менѣс тяжкимъ усло- 
віямъ. Что это именно такъ и бываетъ, совершено независимо отъ 
національности завѣдывающихъ пмѣніямп, доказывается очень 
частыми судебными процессами крестьянъ съ христіанами-владѣль- 
цамн нмѣнііі.

Что же касается арендаторовъ-евреевъ, то, такъ какъ они вообще 
энергично, умѣло н непосредственно сами безъ помощи управляю- 
щихъ ведутъ хозяйство въ арендуемыхъ нмв имѣніяхъ, доходность 
пмѣній въ нхъ рукахъ въ значительномъ болыпинствѣ случаевъ 
не завнеитъ отъ притѣсненія крестьянъ, а зависитъ отъ промышлен
ной предоріимчнвостн нхъ н проистекающего отъ нея созиданія 
новыхъ полезностей въ арендуемыхъ ими имѣніяхъ. Такъ, напри- 
мѣръ, луга не предназначаются исключительно для сѣнокоса, а на 
ннхъ откармливаются быки для убоя, что влечетъ за собою и болѣе 
значительную прибыль; также въ имѣніяхъ открываются винокурен- 
вые, смоляные заводы и пр.
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о) Е в р е й с к а я  т о р г о в л я .

Происходить ли въ общемъ результатѣ вредъ отъ еврейской тор
говли вообще для потребителей? Полагаемъ, что орн такой поставовкі 
вопроса можно будетъ дать на него прямой отвітъ. Всякііі, внима
тельно слѣдящій за явленіями обыденной жизни, можетъ положи
тельно сказать, что въ общемъ ревультатѣ, а не про частный 
колебаніяхъ или кризнсахъ, для потребителей, а не для ед и тт  
ныхъ промышленннковъ, отъ еврейской торговли въ Западноп 
краѣ иѣтъ никакого вреда. Всѣ предметы потребленія, какъ первой 
необходимости, такъ равно и роскоши, безусловно и безспорно 
гораздо дешевле и общедоступнѣе въ Западномъ краѣ, чѣмъ въ Рос- 
сіи, внѣ черты еврейской осѣдлостн. Это могутъ засвадѣтельствовать 
рѣшительно всѣ потребители, ннѣвшіе случай побывать въ Велко- 
россійскихъгуберніяхъ. И этосовершеиио понятно, да иначе и не могло 
быть. Евреи, екученныевъ своей чертѣосѣдлостн, лишенные юридиче
ски всякой возможностп давать надлежащее направленіе и првмѣневіе 
своимъ силамъ, ведутъ такую энергичную взаимную конкуренцію, 
что неизбѣжно должны ноѣдать другъ друга и довести размѣръ тор
говой прибыли, во многихъ случаяхъ, почти до нѳвозможнаго мини
мума... Это именно и составляетъ причину того, что купечество велв- 
короссійское, въ отношеніп равномѣрностн зажиточности между 
всѣми членами торговаго еословія, несравненно болѣе благопріятво 
обставлено, чѣмъ еврейское купечество западныхъ гѵбернШ. Въ 
срѳдѣ послѣдвяго зажиточные люди считаются десятками, а затѣвъ, 
вся остальная масса торговцевъ-евресвъ, въ полномъ смысдѣ слова, 
влачитъ жалкое существовало, едва сводя концы съ концами в не 
пмѣя ни малѣйшей увѣренностн въ прочности своей тор
говли. Если безористрастный’ наблюдатель обратптъ серьезное внн- 
маніе на положеніе еврейскаго торговаго сословія, то онъ непзбѣжно 

нридетъ къ заключенію, что всѣ эти людп, которыхъ привыкли клей
мить именемъ торгашей, не нреслѣдуютъ барышвнческихъ цѣлей во 
пмя барышннчсскаго культа, а всѣ они вынуждаются къ свонмъ тор- 
говымъ занатіямъ бездоходностью своего скученнаго положенія... 
Если евреи могутъ разечнтывать хоть бы ужъ просто на мнлосердіе, 
то было бы величайшпмъ дѣломъ настоящаго Правительства—сжа
литься надъ сотнямп тмсячъ этихъ полунящнхъ торговцевъ, вся
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жизнь которыхъ лишь одна цѣоь забот ь н страдавШ, н предоставить 
ихъ возможность, хоть нѣсколько, улучшить свое положеніе. Ибо 
горькая нужда этихъ людей доводить ихъ до нстощенія здоровья в 
окончательного ослаблеиія снлъ, чѣмъ п объясняются печальные 
результаты освндѣтельствовавія годныхъ для военной службы нзъ 
евреевъ.

d) Отсутствіе или численная недостаточность эеыле- 
дѣльчѳсваго класса среди евреевъ.

Въ чнслѣ обвиненШ, направленныхъ противъ евреевъ, одно нзъ 
первыхъ мѣстъ занимаетъ, только что Формулированное памп,обстоя
тельство въ жизни еврейскаго народа. Намъ говорятъ: допустимъ 
даже, что ваша посредническая дѣятельность и почтенна и полезна, 
что ваши ремесленные труды и важны, и плодотворны, во тѣмъ не 
менѣе, не участвуя непосредственно въ добыванін насущныхъ про
дуктовъ изъ иѣдръ земли, вы не можете такъ живо и цѣльно созна
вать свою связь съ той землей, произрастанія которой васъ пптаютъ.
Это обращеніе къ намъ, если оно выражено даже въ той мягкой и 
снисходительной Формѣ, въ которую мы облекли его, тѣмъ не менѣо 
должно звучать довольно странно для слуха того, кто хоть урывками, 
хоть случайно далъ себѣ трудъ получить ясное представленіе о 
судьбѣ еврейскаго народа въ продолженіѳ многпхъ вѣковъ гоненій и 
униженій, выпавшихъ на долю народа-пасынка въ общечеловѣческой 
ссмьѣ. Можно ли теперь требовать значительного участія въ земле- 
дѣльческихъ занятіяхъ отъ народа, который былъ насильно оторванъ 
отъ почвы и затѣмъ, въ продолженіе тысячелѣтія,всячески пріурочн- 
вался его притѣснителями къ родамъ занятій, которые самимъ при- 
тѣснителямъ приходились ночсму либо не но душѣ, или оказывались 
не по снламъ?.... ЕвреИскій народъ, во все время своей политической 
самостоятельности, состоялъ исключительно изъ земледѣльцевъ; па 
господствующій въ государствѣ земледѣльческій характеръ было 
разсчитано все Моисеево законодательство, въ которомъ не встрѣ- 
чается никакихъ указаній на торговыя отношенія, по въ которомъ 
обстоятельно и тщательно развиваются и регулируются условія зем- 
ледѣдьчсской народной жизни. Только впослѣдствіп, когда христіан- . 
скіе пароды, неспособные еще къ сложнымъ нромышленпымъ пред- 

МАТ. могил, г. 8
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пріятіямъ, пользуясь своимъ численнымъ превосходствомъ и вла
стью, стали устранять очутившихся среди иихъ евреевъ отъ конкур- 
ренціп съ ними въ зѳмледѣльческихъ занятіяхъ,—только тогда евреп 
вынуждены были отрѣшнться отъ осѣдлой жизни сельскаго люда 
и вступить въ вѣчно-суетнѵю и удрученную заботами жизнь мѳлкихъ 
торговцевъ. Евреямъ безусловно запрещалось пріобрѣтать хоть кло- 
чекъ земли въ собственность. Мудрено было при такомъ запретѣ 
ухищряться работать надъ землею.

Если такое устраноніе настойчиво и упорно продолжалось многіе 
вѣка, то самъ еврейскій народъ медленно, но послѣдовательно оту
чался отъ земледѣлія, стремленія къ непосредственному общенію съ 
землей глохли и подавлялись, самый силы, пригодный и приспособ
ленный для земледѣльческнхъ занятій.вслѣдствіе отсутствія уоражие- 
нія, измельчали и наконецъ совершенно исчезли. Тѣмъ не менѣе, до 
какой степени тяжело было для евреевъ отрѣшиться отъзанятія, 
столь обильно питавшего предковъ и столь бережно и внимательно 
покровительствуемого заководательствомъ Моисея; до какой степени 
евреи во всякое время жаждали возвращенія къ самому, такъ сказать, 
наиболѣе присущему ихъ національному духу, занятію,—доказы- 
ваетъ то, что еще въ 893 г. евреп ходатайствовали у Польскаго Пра
вительства о предоставленіи имъ права поземельной собственности 
для занятій земледѣліемъ, но имъ было въ этомъ отказано (*).

Теперь же, послѣ столькпхъ вѣковъ отстраненія евреевъ отъ зем- 
ледѣлія, къ нпмъ предъявляютъ суровыя требованія.... Кажется, 
должно быть очевидно для всякаго, что привитое вѣкамп не можетъ 
быть искоренено въ одно прекрасное утро, по мановенію волшебнаго 
жезла и что поэтому, если вѣковое отстраненіе евреевъ отъ земле- 
дѣлія значительно ослабило ихъ способность къ этому занятію, 
то она можетъ быть возстаповлена, во всей своей цѣлостп, также 
въ теченіи не малаго промежутка времени. Вотъ почему является 
слишкомъ поспѣшнымъ то обобщеніе, которое нѣкоторые дѣлаютъ 
лишь на томъ основаніп, что первыя попытки, предпринятый въ цар- 
ствованіе Александра I п Николая I для обращенія евреевъ къ 
земледѣлію, оказались не совсѣмъ удачными. Вышеизложенная 
общая причина совершенно удовлетворительно объясвяетъ неполный
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(*) Пзвѣст. Пня. Русск. Геогр. общ., ч. 27, стр. 82.
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успѣхъ этихъ попытокъ. Но, помимо этоіі общей причины, было еще 
много частныхъ причинъ, оказывавтихъ роковое вліяніе на развитіе 
еврейскихъ земледѣльческихъ колоній, и мы счнтаемъ не лпшнпмъ 
коснуться здѣсь и ихъ вкратцѣ.

Еврейскія колоніп водворялись не въ западныхъ, губерніяхъ гдѣ 
евреи были знакомы съ мѣстными условіями, а въ невѣдомомъ имъ 
Новороссійскохъ краѣ. Въ земледѣльцы пошли люди, далеко уже пере- 
шедшіе средній возрастъ и не могшіе поэтому освоиться съ новымъ п 
вепрнвычнымъ для нихъ занятіемъ, къ тому же безъ надлежащаго 
руководства. Сверхъ непригодности къ дѣлу этихъ непривычныхъ 
земледѣльцевъ, рѣзкій переходъ съ сѣверо-запада на югъ и отсутствие 
воды сильно повліяли на развитіе среди новыхъ поселенцевъ болѣз- 
ней и смертности (*). Опекунская контора, завѣдывавшая хозяйствен
ною частью колонизаціи, часто, по весьма понятнымъ причинамъ, не 
могла объяснить употреблеиія значительной части суммъ, назначен- 
ныхъ иа еврейское земледѣліе. Такъ называемые, «шульцы»—ста
росты еврейскихъ колоній принуждались росписываться у смотрите
лей въ полученіп значительныхъ, на самомъ дѣлѣ имъ не выдан- 
ныхъ, суммъ, подъ страхомъ высиживать по нѣскольку недѣль въ 
тюрьмѣ. На плугъ выдавалось 7 р. 50 к., тогда какъ цѣна ему была 
около 25 р.; на семейство выдавалась одна пара воловъ, тогда какъ, 
для поднятія Новороссійской пустынной нова, требовалось не менѣе 
5 паръ. Въ то время какъ въ нѣкоторыхъ колоніяхъ почти всѣ дома 
были безъ крышъ, дворовъ и загородокъ, смотрители колоній стро
или для собственная благополѵчія доха п банп въ Херсонѣ.

Все это засвпдѣтельствовано ОФФпціальнымп разслѣдованіямп u, 
между прочимъ, нашло себѣ выраженіе п осуждсніс въ одномъ Высо- 
чайш емъ указѣ (**). Еслп прибавить ко всеху этому, что именно 
первые годы поселенія отличались всеобщими неурожаями, произве
денными засухой и саранчей, то легко объяснить, почему русскіе 
евреи должны были, нѣкоторымъ образомъ, сторониться отъ зсмледѣ- 
лія, явившаяся имъ съ самаго начала въ такпхъ непрпвлекатель- 
ныхъ п отталкивающпхъ Формахъ.

Итакъ, частныя причины, сейчасъ указанный нами, вхѣстѣ съ

(*) Поли. Собр. Зак. 1836 г. т. XI, N* 9097, § 4.
(**) Журналъ «Восходы» за 1881 г. кн. I—VII, ст. «Евр. землед. кол.»
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приведенною нами выше общей причиной, повліяли на то, что земле- 
дѣліе не успѣло еще въ достаточной степени укорениться въ средѣ 
народа, насильственно принуждавшегося ограничиваться исключи
тельно мелкою торговлею.Это однако отнюдь не должно повергать в ъ  
отчаяніе всѣхъ сторонников! водворенія земледѣлія среди евреевъ. 
Для большего убѣжденія въ этомъ мы опять приведем! слова безпра- 
страстнаго взслѣдователя - христианина. «Можетъ быть, — говоритъ 
г. Славутпнскій,—мнѣ скажутъ, что евреи положительно неспо
собны къ земледѣльческому труду, какъ они доказали-де на дѣлѣ въ  
устроенных! спеціально для пріученія ихъ къ земледѣлію коло- 
ніяхъ. Это решительно не верно. Я самъ виділъ евреевъ-земле- 
дѣльцевъ въ Виленскомъ уѣздѣ, пашущихъ и обработывающнхъ 
свои земли не хуже настоящих! тамошнихъ крестьянъ (*)• Тоже 
подтверждает! и другой русскій писатель Г. И. Шмаковъ (**).

Въ заключеніе замѣтимъ, что въ Могилевской губернін находится 
нѣкоторое число евреевъ-земледѣльцевъ, между прочимъ, въ Сельцѣ, 
Горожановѣ, Завережвѣ, Гуслянкѣ или Новомъ Бейрутѣ, Вендо- 
рожвѣ (Могилевскаго уѣзда), въ А н н и н го ф Ѣ (Горецкаго уѣзда), а  

также въ Мстиславльскомъ, Блвмовнчскомъ и Чериковскомъ уѣз- 
дахъ, хотя мы должны сознаться, что не вездѣ въ этихъ мѣстностяхъ 
земледѣліе идетъ успѣшио, что происходит! отъ многпхъ мѣстныхъ 
и случайных! причинъ. Кромѣ того, многіе мелкіе арендаторы также 
сами занимаются земледѣлісмъ.

ѳ) Увлоненіѳ евреевъ отъ воинской повинности.

Это уклоненіе, невидимому, съ одной стороны, должно лежать 
тяжелымъ бременемъ на совѣсти русскаго еврейства, а съ другой— 
должно давать прочныя основания всѣмъ записнымъ жидоѣдамъ для 
того, чтобы настаивать упорно на лпшеніи евреевъ самыхъ элемен
тарных! человѣческихъ правъ. Но убѣжденныѳ въ томъ, что еврей
скому народу не присущи по прпродѣ никакія чрезвычайный пороч
ный и предосудительный наклонности, роковымъ образомъ побѵж-

(*) «РусскіИ Вѣстп.», IS* 8, 1879 г. ст. «Волости перваго участка». 
(**) «Депь» за 1869 г., N'N* 9,10 п 11.



дающія его къ разныыъ «беззаконіямъ», мы должны прежде веего 
указать на остонною причину дѣНствительиаго, неиреувелнченнаго 
«уклоненія евреевъ отъ воинской повинности», а затѣмъ, по возмож
ности точпѣе,опредѣлпть самые размѣры этого уклоненія. Обратимся 
послѣдовательно къ псполненію нашей задачп.

Было время, когда съ евреевъ взимались двойныя подати и различ
ные другіе сборы, которымъ не подлежали остальные жители страны. 
Это мотивировалось тѣмъ убѣднтельнымъ обстоятельствомъ, что 
евреи принадлежать къ тому классу людей,которые, въ теченіе мно- 
гихъ вѣковъ гоненШ и страданій, постепенно привлекали ко взгляду 
на нихъ, какъ па доходную статью. Двойныя подати и разные другіе 
епецнФическіе сборы взимались съ евреевъ во время оио довольно 
исправно и въ то же самое время евреи сознавали, что этимъ сборамъ 
они обязаны своей терпимостью въ странѣ, что только эти сборы 
болѣе или менѣе обезпечиваютъ безопасное существованіе ихъ въ 
той странѣ, на которую ихъ насильно заставляли смотрѣть не какъ 
на свою родную землю, а какъ иа убѣжище, купленное цѣной 
извѣстной суммы лишннхъ податей и другихъ сборовъ. Именно 
поэтому съ уплатою въ пользу государства всей суммы причитав
шихся сборовъ прекращались дальнѣйшія отношенія евреевъ къ оте
честву. Уплочено за пріютъ, за тѣсный уголокъ и—конецъ. Ни госу
дарство не простирало свопхъ требованій отъ евреевъ дальше пре
д к а  денежныхъ знаковъ, ни еврейская масса, сознававшая себя, въ 
снлу отношеній къ ней извнѣ, на чужбинѣ, не требовала для себя 
ничего другого, кромѣ того пассивнаго невмѣшательства въ свою 
внутреннюю жизнь, котораго вправѣ требовать, напр., всякій жилецъ 
отъ домохозяина. И государство и еврейская масса стояли на твердой 
почвѣ, они оставались вѣрными свопмъ основнымъ взглядамъ и тен- 
денціямъ и были послѣдовательны въ свонхъ дѣйствіяхъ.

Законъ 26-го Августа 1827 г. однимъ свонмъ появленіемъ нару- 
шилъ обычный порядокъ вещей и внесъ днсгармонію въ ту «музыку 
СФеръх», которая такъ плавно и стройно раздавалась и въ правящей 
СФерѣ и въ средѣ смиренной еврейской массы, ѵспѣвшсй свыкнуться 
со своей обездоленностью. Этотъ законъ, потребовавшій и отъ евре
евъ исполнснія самой важной Функціи гражданина—отбыванія воин
ской повинности въ натурѣ, долженъ былъ служить рѣзкой раздѣль- 
ной чертой между бывшими отношеніями Правительства къ евреямъ, 
какъ къ прпшельцамъ-плателыцикамъ, и будущими его отношеніямп
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къ ніімъ, какъ къ гражданамъ, къ сынамъ отечества. Воинская 
повинность становится долгомъ гражданина именно ношу, что она 
необходима ддя достиженія сдожныхъ цѣдей въ государственно!# 
жизни, для поддержанія достоинства и силы государства; она превра
щ а в »  личность въ представителя силы и значенія общества, она 
породняетъ каждаго индивидуума съ огромнымъ цѣлымъ. Вотъ 
ночему она и можетъ падать лишь на того, кто чувствуетъ н сознаетъ 
себя членомъ цѣлаго, органически-составной частью этого цѣлаго, 
кто признается гражданнномъ, а не только податной единицей. 
Законъ объ отбываніи воинской повинности долженъ былъ, такимъ 
образомъ, служить лишь ировозвѣстникомъ новыхъ узаконеній, кото
рый въ близкомъ будущемъ должны послѣдовать за нимъ съ тѣмъ, 
чтобы окончательно и безповоротно признать евреевъ, пріобщевяыхъ 
къ воинской повинности, настоящими гражданами, пользующимися 
всѣми аттрибутами гражданскаго положеиія; этотъ законъ долженъ 
былъ означать въ глазахъ нашей массы, которой никто не можетъ 
отказать въ значительной степени смышлѳнности и логической сооб
разительности, что отъ нынѣ Правительство, по отношенію къ ней, 
будетъ исходить изъ другой точки зрѣвія, что отнынѣ въ ходъ внутрен
ней политики внесснъ новый, прогрессивный прннцппъ. Только иодъ 
этимъ условіемъ масса могла признать себя нравственно-обязанной 
отправлять возложенную на нее гражданскую Функцію, а не только 
«отбывать» се подъ страхомъ законныхъ каръ и начальственныхъ 
мѣропріятій.

Независимо отъ всего этого, самая военная служба для еврея 
всегда была тяжедѣе, чѣмъ для нееврея. Достаточно намекнуть на 
участь еврейскихъ вантоннстовъ, чтобы наши послѣднія слова могли 
быть поняты, безъ дальнѣйшнхъ разъясненій. И въ настоящее время 
военная служба не представляетъ для еврея ничего заманчпваго, 
никакой почти надежды на выслугу, а по окончанін службы еврей- 
скііі солдатъ—трудно повѣрпть—Фактически ограниченъ въ правѣ 
свободнаго выбора мѣстожнтельства, не смотря на то, что онъ не 
хуже другихъ тянулъ солдатскую лямку и проливалъ свою кровь за 
отечество. Поэтому нопыткн уклоненія евреевъ отъ воинской повин
ности, при сохраненіп наличнаго правоваго положенія руссквхъ 
евреевъ, не могутъ подлежать строгому осужденію.

Однако обратимся къ опредѣлснію пстннныхъ, а не ЭФемер- 

ныхъ, канцелярекп-запутанныхъ п перепѵтанныхъ размѣровъ
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уклоненія. Возьмет для базиса вашихъ соображеніИ годъ нап- 
болѣѳ неблагопріятный для защиты евреевъ въ этомъ отношеніи,— 
именно 1879 г., когда количество не явившихся евреевъ было осо
бенно велико, общее число лицъ нризывнаго возраста, во всѣхъ 
губерніяхъ, простиралось до 759,188, а число, подлежавшихъ 
призыву, евреевъ было 39,948, что составляете 5, 26% общаго 
числа.

По исчисленіямъ полковника Риттиха, еврейскій коитингентъ, 
соотвѣтственно численности еврейскаго населенія, долженъ состав
лять только 3, 68% русской арміи; сообразно сему, на 95,000,000 
общаго числа жителей Россіи, приходится евреевъ не болѣе 
3%  милл.; между тѣмъ, если судить по процентному отношенію, 
образуемому данными прнзывныхъ списковъ (5, 26%), то ока
жется, что евреевъ въ Россін 5 милл.— цифра, очевидно, не воз
можная. Далѣе, согласно процентному отношенію, принятому 
полковникомъ Рнттихомъ (3, 68%), въ числѣ 759,188 двадцати- 
лѣтковъ въ 1879 г. должно было бы быть евреевъ не 39,948, 
показанныхъ по призывнымъ списвамъ, а только 27,938, т. е. 
на 12,000 чел. менѣе. А какъ къ призыву 1879 г. явилось 
26,765 евреевъ, то количество не явившихся окажется лишь 
1,173, а не 13,183. Засимъ и въвиду того, что всѣхъ не явив
шихся въ 1879 г. было 27,683, число неявившихся евреевъ 
(1,173) составить лишь 4,23% , а не 50%, какъ это выходило, 
когда число не явившихся считали, согласно призывнымъ спискамъ, 
равнымъ 13,183.

Такое поразительное несоотвѣтствіе между чнсломъ прнзывныхъ 
по списку евреевъ и чнсломъ дѣйствительно подлежавшихъ при
зыву объясняется м н о ги м и  причинами, нзъ которыхъ главныя заклю
чаются въ слѣдующемъ:

а) Правильное составленіе списковъ объ умершнхъ достижимо 
скорѣе въ населенін болѣе или менѣе нсподвижномъ, осѣдломъ, 
какимъ представляется населеніѳ земледѣльческос, чѣмъ въ средѣ 
промышленной, отличающейся крайнею подвижностью. Тогда какъ 
смерть крестьянина также иногда не записывается, когда она послѣ- 
довала внѣ его мѣстожнтельства, смерть еврея не всегда отмѣ- 
чается даже и тогда, когда онъ умираетъ въ родномъ городѣ 
или мѣстечкѣ, потому что погребсніе умершнхъ евреевъ совер
шается безъ участія духовенства. Q хотя умершіе евреи и отмѣ-
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чаются въ кивгахъ еврейсквхъ погребадьиыхъ братствъ, однако 
эти отнѣтки не вліяютъ на составь орвзывныхъ спосковъ, такъ 
какъ книги погребальныхъ братствъ не признаются омиціадьно 
достовѣрнынъ документонъ. Наконецъ, присяжные дознанія о 
смерти еврея признаются оф ф иціэльно  неуважительными даже 
когда онн производятся и свидѣтельствуются христіаиами. При 
полнѣйшей невозможности законно констатировать смерть еврея на 
чужбинѣ, естественно, что въ призывные списки вносятся многія 
такія лица, которыхъ нѣтъ въ живыхъ.

б) Въ силу подвижности еврейскаго населеиія, въ особениомъ 
ходу приписки по нѣсту жительства, причемъ исполненіе всей 
процедуры перепноокъ, выоисокъ и подлежащихъ отнѣтокъ о пере- 
мѣщеніяхъ съ одного орвзывнаго участка въ другой завнситъ 
отъ подлежащихъ мѣстъ, такъ что отнѣтки очень часто дѣла- 
ются на столько несвоевременно, что увѣдомленія получаются, 
когда уже призывные списки были окончательно заключены, 
а иногда эти отмѣтки вовсе не дѣлаются. Въ результатѣ же 
оказывается, что одни н тѣ же лица значились н въ соискахъ 
по мѣсту приписки и въ сиискахъ по мѣсту жительства, и не 
явнвшпмися въ одномъ мѣстѣ считались такія лица, который 
нснравнѣйшинъ образомъ являлись къ орнзыву въ другомъ 
мѣстѣ.

в) Призывные списки, по мѣрѣ нооолненія недобора, оста
ются однако неисправленными; поиолвенія же эти часто бываютъ 
позже заключенія списковъ, вслѣдствіѳ борьбы льготныхъ съ без
льготными н вслѣдствіе разныхъ случайностей.

г) Наконецъ, въ призывные списки еврейскаго наседенія иногда 
заносятся лица, коихъ не долженствовало вовсе вносить въ нихъ, 
какъ напр., уже отбывшія или отбывающія службу или учащіяся, 
пользующееся отсрочкою и т. д.

Фактическихъ данныхъ, подтверждающее хь справедливость изло
женная», нмѣется чрезвычайное множество и простой перечень 
нхъ занялъ бы столько мѣста, сколько не могутъ позволить, пред
полагаемые нами, размѣры настоящей записки. Поэтому огра
ничиваемся лишь сдѣдующвмп уназаніяни на нумера нзданШ, 
въ которыхъ подобные Факты въ свое время приводились: «Рус
ский Еврей» за 1880 г., норресионденціи изъ Маріуполя (№ 2), изъ 
Владоміра-Волыиска (№ 19), изъ Вилькоміра (№ 23); за 1881 г..
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изъ К овна (№ 8), изъ Смѣ.ш (N9 9), пзъ Бѣлой Церкви (N*13), взъ 
Бердпчева (№ 18), изъ Витебска (№ 25), пзъ Уманп (N* 30), изъ 
/Китоміра (№ 38), нзъ Бѣлой-Церквп (№ 43); «Разсвѣтъ»—пзъ 
Ковеля (N* 12) 1881 г., пзъ Елпзаветграда (№ 14), пзъ Бердпчева 
(N* 30), пзъ Бѣлой-Церквп (№ 30, 3 Факта), оттуда же (№ 37, 
4 Факта).

f) Обходъ законовъ вообще.

Q въ этомъ издавна привыкли обвинять евреевъ. Слѣдустъ ли это 
прописать дѣйствптельно, на каждомъ шагу замѣчающемуся, обходу 
законовъ со стороны евреевъ, или же слѣдуемъ полагать, что врагп 
евреевъ, сами въ глубвнѣ души сознавая всю тягость исключи- 
тельныхъ правовыхъ условій еврейской жизни, помимо наблюдевія 
надъ дѣйствительностыо, приходятъ къ заключенію, что евреи не 
могутъ не обходить законовъ, чрезмѣрно суровыхъ п тяжелыхъ,— 
каково бы но было пропсхожденіе этого обвнненія, оно слишкомъ 
неопредѣленно, чтобы допускало возможность какихъ либо фэк- 
тыческнхъ разъясневій, достаточно гіолныхъ и убѣдвтельныхъ. 
Кромѣ того, протнвъ этого обвиненія, какъ и противъ многихъ 
другихъ, безпорно составляющпхъ уже нзмышленія Фантазін юдо- 
Фобовъ, евреи могутъ выставить возраженія исключительно отри- 
цательнаго характера, а такія возражения, по самой природѣ вещей, 
очень неудовлетворительный доказательный пріемъ въ смыслѣ 
убѣдительности. Вотъ почему мы, относительно этого обвпненія, 
считаетъ нужнымъ констатировать здѣсь лишь одно общее поло- 
женіе. Протнвъ обхода законовъ въ распоряжоніи Правитель
ства находится достаточно предупредительныхъ мѣропріятій и 
исполннтельныхъ органовъ для борьбы съ отдѣльными нсблаго- 
«амѣреннымп гражданами. Это положеніе настолько очевидно, 
что дальнѣйшес развитіѳ его представляется совершенно излпш- 
номъ. Можно только присовокупить, что случаи обхода зако
новъ замѣчаются не въ одвой еврейской семьѣ. Евреп же болѣе 
вынуждены къ этому, такъ какъ они на каждомъ шагу сталки
ваются съ такими стѣснительными законами, которые состав- 
ляютъ остатки средневѣковыхъ гонсній п только въ этихъ именно 
случаяхъ замѣчается со стороны евреевъ обходъ ими законовъ, даже 
по словамъ юдофо6овъ.
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В. 

а) Рѳдигіозныя установленія.

Можно ли говорить о вредѣ отъ евреевъ для христіанскаго на
селена, какъ о сдѣдствіи воздѣйствія на евреевъ нхъ религіоз- 
ныхъ установленій?... Бслн вообще всѣ частности еврейскаго 
вопроса допускаютъ разнообразные способы ноннманія, то, по 
отношѳнію къ разсматрнваеыону нами теперь вопросу, можетъ 
быть лишь одна точка зрѣнія для человѣка, неослѣпленнаго пред- 
убѣжденіенъ, который способѳнъ оцѣннть нзвѣстное ученіе во 
всей его совокупности, н, слідовательно, на этотъ вопросъ 
можетъ и долженъ быть данъ лишь одннъ отвѣтъ, столько жо 
несомнѣнный, сколько и рѣшнтельный. Вредъ, какъ слѣдствіе 
вліянія и воздѣйствія Моисеева ученія, рѣшительно немыслнмъ. 
Надо воистинну изумляться тому, что могутъ найтись нѣкоторыя 
личности, правда, стоящія совершенно одиноко, который съ час
той совѣстью и послѣ зрѣлаго размышленія, бросали бы мрачную 
тѣнь на Моисеево ученіе, на то ученіе, которое, еще на первыхъ 
ступеняхъ развитія человѣчества, такъ пламенно провозгла
шало равенство всѣхъ людей предъ закономъ, которое еще 
далеко до того времени, когда, въ образцовой для европейскихъ 

ѵ народовъ, древней Греціи иноземцы считались варварани и тре
тировались какъ рабы, начертало на своемъ знамени слова: 
«одпнъ законъ да будетъ для васъ; пришелецъ да будетъ, какъ 
коренной» (Левитъ, XXIV, 22)... Надо воистинну изумляться 
тому, что можетъ встрѣчаться личность, которая, на основаніи 
пзрѣчснія пятокннжія, выдернугаго нзъ всей системы поясня- 
ющихъ его другихъ изрѣченій, можетъ посягать на чистоту того 
учснія, предъ которымъ представители духа во всѣ времена и 
убѣлснная сѣдинамн голова, состарѣвшагося на своихъ трудахъ, 
мыслителя, н порывистый умъ преданнаго пстпвѣ юноши, одина
ково были исполнены благоговѣвія!... Необходимо разсматривать 
вообще всякую систему во всей ея цѣльности для того, чтобы 
понимать какъ истинный смыслъ каждой отдѣльной составной 
части этой системы, такъ п все ся дѣйствитсльное значеніе.
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Кто не слѣдуетъ такому правилу въ своихъ разсужденіяхъ, тотъ 
не изслѣдователь, стремящійся къ истннѣ, а обвинитель, поставвв- 
шій себѣ цѣлію во чтобы-то ни стало добиться для даннаго пред
мета непремѣниаго осужденія. Съ пріемами такого человѣка 
можно понадергать изъ дѣйствующаго въ Россіи уложенія о 
наказашяхъ самые разнообразные отрывки и доказать, что это уло- 
жевіе уполномочиваетъ гражданъ совершать всевозможные смерт
ные грѣхи. Очевидно, что такой пріѳмъ въ разсужденіяхъ безу
словно несостоятеленъ, но тѣмъ болѣе онъ не можетъ быть при- 
мѣнимъ къ Моисееву учснію, которое въ теченіе многихъ вѣковъ 
разсматрввалось и обсуждалось съ самыхъ разлпчныхъ точекъ 
зрѣнія, всегда внушая изслѣдователямъ заслуженное уваженіе 
къ своимъ законоположеніямъ, проннкнутымъ духомъ высшей правды 
и справедливости.

Недавно появилось въ русской научной литературѣ сочипеніе, 
спсціадьно назначенное для предотавленія въ истинномъ свѣтѣ 
Моисеева ученія. Сочпненіе это принадлежитъ перу хрнстіа- 
нина, магистра богословія, А. Лопухина и озаглавлено: «Законо
дательство Моисеево®. Предположенные нами размѣры настоящей 
записки не позволяютъ намъ развпвать здѣсь основныя начала 
Моисеева ученія, а потому, указывая на это сочиненіѳ, ограничимся 
лишь разъяснсніемъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ пувктовъ пятокни- 
жія Моисея, которые имѣютъ особое значеніе для Могилевской 
коммисін.

Разлнчіе, которое пятоквижіе дѣлаетъ въ отношеніи взнма- 
нія процентовъ между евреями и инородцами, вѣчно ставили 
въ укоръ Моисееву ученію; оно обыкновенно приписывалось 
узко національному себялюбію и осуждалось, какъ наслѣдіе вар
варства. Но, разематрпвая Моисеево учеиіе во всей его совокуп
ности, мы придемъ къ заключенію, что это различіе не только не 
носитъ печати чего либо предосудительнаго, но, наоборотъ, 
вполнѣ соотвѣтствуетъ принципу высшей справедливости, про
никающей все законодательство Мопсея. Именно, послѣднее 
нмѣло въ виду лишь землсдѣльческое государство, оно было пред
назначено для мелкпхъ земельныхъ собственниковъ п насколько 
въ настоящее время, вслѣдствіе вѣковаго гнета, среди евреевъ 
упрочился меркантильный духъ, настолько же древнШ Израиль- 
скій народъ былъ чуждъ всякнхъ торговыхъ предпріатій въ
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обширныхъ размѣрахъ. Пятокнижіе, говоря о заНмахъ, всякіСЕ 
разъ мотнвируетъ нхъ предварительнымъ обѣднѣніемъ заемщика, 
а отнюдь не стремлсніенъ торговца увеличить свой оборотный 
каииталъ. Бъ «мужнчьемъ государствѣ», какнмъ должно было 
быть еврейское по Моисееву ученію, нужда въ займѣ могла 
представляться лишь тогда, когда неудача въ зѳмледѣльческвхъ 
занятіяхъ создала для заемщика такое положение, при кото- 
ромъ оиъ не можетъ продолжать обработку земли безъ посто
ронней помощи. Удовлетворить такой нуждѣ всякій еврей былъ 
обязанъ безпроцентно, во 1-хъ, потому, что заемъ предназна
чался для удобрѳнія о правильной обработки той земли, которая 
составляла общее достояніе, а во 2-хъ, потому, что занмодавецъ, 
довѣряя «вой каоиталъ своему собрату-мужнчку, вичѣмъ не 
рисковалъ, такъ какъ долгъ обезпечввался произведеиіями землп 
до юбилейнаго года, и ничего не терялъ, такъ какъ самъ запио- 
давецъ, также земледѣлецъ, не могъ пускать свой излишекъ въ 
торговые обороты. Но ннородецъ—другое дѣло, оиъ не прн- 
крѣпленъ къ землѣ, подобно коренному население, проживаетъ 
въ странѣ именно для веденія обширной торговли съ туземцами, 
и поэтому съ него дозволялось взимать проценты, а въ противополо- 
жномъ случаѣ это было бы даже несправедливо, по отношснію къ 
туземцамъ и могло бы отразиться неблагопріятно на нхъ экономп- 
чсскомъ положенів.

Мы коснемся еще одного пункта пятокнижія, въ виду важ- 
наго значенія, приданнаго ему въ коммисіи. Въ V кн. Мопсея 
(XIV) значится: «не ѣшьте никакого невело; пришельцу, что во 
вратахъ твоихъ, отдай его (безвозмездно) въ пищу, или про,даіі 
инородцу». Если перевести слово невело, въ смыслѣ падали, то 
это даетъ оружіе въ руки иного критика Моисеева учснія для 
обвиненія послѣдняго въ томъ, что оно разрѣшаетъ своимъ прп- 
верженцамъ уступать пли продавать инородцу завѣдомо вредную 
пищу. Но необходимо замѣтнть, что еслибъ это было такъ. 
то это законоположеніе стояло бы въ рѣшительномъ протнво- 
рѣчіи со столь гуманнымъ и справедливымъ законодатель- 
ствонъ Мопсея вообще, составляющими такъ сказать, одну 
длинную цѣпь строго логическихъ заключеній изъ принциповъ 
высшей справедливости и любви къ ближнему, и это поста-
новленіе стояло бы какъ бы въ изолированномъ положеніп.
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Имѣя это въ виду, мы можемъ смѣло утверждать неправиль
ность перевода слово невело въ обыкновенно-прннятомъ смыслѣ. 
Хотя въ русскомъ переводѣ бвблін Г. Л. Мандельштама слово 
невело н передано словомъ падаль, но это отнюдь не можетъ 
поколебать нашей увѣренностн въ томъ, что оно имѣетъ совер
шенно другое значеніе, такъ какъ, во 1-хъ, переводы бобліи у 
евреевъ, до выпуска въ свѣтъ, ве должны заручаться никакой 
санкціей духовнаго авторитета, а во 2-хъ, Г. Мандельштамъ 
самъ не считается у евреевъ богословскимъ авторптетомъ, а противъ 
его русскаго перевода бнбліп, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, вышло 
въ свѣтъ полемическое сочиненіе: «Кнватъ СиФре Кодешъ» (за 
ступничество св. пис.) Румша.

Итакъ, представпмъ ваше толкованіе слова невело, согласное съ 
внутрениимъ убѣжденіемъ истиннаго еврея н съ мнѣніями нашихъ 
лучшихъ богослововъ п филологовъ. Словомъ невело означается 
не падаль, но всякое животное, умершее насильственною смертью. 
Въ такомъ именно смыслѣ употребляется это слово въ пятокнижіп 
же,когда рѣчь идѳтъ о человѣкѣ,казненномъ по судебному приговору: 
«да не заставишь переночевать его (преступника) невело на деревѣ» 
(V книга Моне. XXI, 23). Въ талмудѣ, который былъ болѣе блнзокъ 
къ тому времени, когда древне-еврейскій языкъ былъ еще живымъ 
разговорнымъ иарѣчіемъ, въ одиомъ мѣстѣ (Chulin, fol 85 а) гово
рится: сскотъ, сдіьлавшійся невело во время ею зарѣзьіванія и пр.в. 
Очевидно, что здѣсь не можетъ быть и рѣчи о падали; здѣсь именно 
говорится о несоблюденіп, при зарѣзыванін скота, тѣхъ обрядовыхъ 
условій, которыя требуются религіознымъ культомъ. На основаніи 
всего этого мы утверждаемъ, что въ постановленіп Моисея о неупо- 
требленіи невело евреями и о позволительности продажи его инородцу 
имѣется въ виду животное, убитое безъ соблюденія обрядовыхъ 
условій. Оно то и запрещается евреямъ, между тѣмъ какъ лица 
нееврейскаго происхожденія, могутъ безразлично употреблять 
мясо животнаго, независимо отъ способа и условій его убоя.

в) Отчузвдѳніѳ евреевъ отъ общаго насѳденія и, выте
кающая изъ этого, замкнутость ихъ.

Если подъ словомъ «отчужденіев подразумѣвать стремленіе евреевъ 
въ отдѣлеиію своихъ жптейекпхъ интерссовъ отъ интсресовъ общаго
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нассленіа, то это совершенно неосновательно, если прнсмотрѣться 
къ действительной жизни безъ предразсудковъ и предвзятыхъ мнѣ- 
ній. Не мало есть промышленныхъ предпріятіИ, въ которыхъ уча
ствую », на правахъ товарищества, хрнстіане и евреи. Если же подъ 
«отчуждсніемъ» евреевъ понимать мхъ приверженность къ особен
ному релягіозному культу, не заключающему въ себѣ ничего предо- 
суднтельнаго, то ропо», раздающійся въ хрнстіанскнхъ с*ерахъ, 
противъ такого отчужденія, понстнннѣ неоовятенъ. Вмѣсто всакихъ 
доводовъ протпвъ основательности н умѣстности такого ропота мы 
приведемъ лишь одинъ примѣръ изъ современной жизни Европы, 
убѣдительно доказывающій, что приверженность евреевъ къ своему 
особому релнгіозному культу не можете быть принята за предосуди
тельное стремленіе со стороны евреевъ къ изолнрованію себя о »  
общаго населенія. Именно: въ Голландіи, гдѣ мѣстные евреи отли
чаются чрезвычайнымъ благочестіемъ и ревностнымъ усердіемъ къ 
соблюденію всѣхъ постановленій религіознаго культа, тѣмъ не менѣе, 
такая сильная приверженность нхъ къ этому культу отнюдь не счи
тается тамъ предосудптельнымъ «отчужденіемъ» о »  общаго населе
ния. Голландские евреп, не смотря на свое строгое благочестіе, поль
зуются совершенною равноправностью не только гражданскою, но п 
политическою (въ настоящее время самымъ вліятельнымъ миинстромъ 
въ Голландскомъ кабинетѣ состоите еврей Годеероа).

Если теисрь обратимся къ пресловутой «замкнутости» евреевъ, къ 
этому близнецу разсмотрѣннаго уже нами «отчуждении, то, прежде 
чѣмъ выяснить истинное, реальное значеніе этого слова,мы на время 
готовы даже примкнуть къ лагерю нашихъ протпвниковъ, въ рукахъ 
которыхъ эта «замкнутость»—одна изъ самыхъ драгоцѣнныхъ пхъ 
регалій, но,вмѣстѣ съ тѣмъ,попытаемся взглянуть на эту замкнутость 
съ исторической точки зрѣнія. Если въ продолженіп многихъ вѣковъ 
хрпстіане сторонились отъ злополучныхъ сыновъ Израиля, какъ о »  
прокаженныхъ и зачумленныхъ, если они всегда преграждали 
евреямъ всякій путь ко взаимному общенію и еднненію, если для 
евреевъ всегда существовали и кое-гдѣ еще нынѣ существую» 
лишь тѣсныя и удѵшлпвыя гетто пли «черты осѣдлостп»,—если всѣ 
подобный отношенія къ евреямъ столь долго и настойчиво поддержи
вались, то можно ли было ожидать другихъ послѣдствій, кромѣ 
замкнутости евреевъ въ извѣстной степени. Народъ, отовсюду гони
мый и вездѣ презираемый, необходимо долженъ былъ сосредоточить
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всѣ своя нравственный силы для того, чтобы не впасть въ совер
шенное отчаяніе; народъ, которому въ теченіе долгихъ вѣковъ не 
предоставлялось дышать свѣжомъ воздухомъ на свободномъ просторѣ 
наравнѣ съ другими народами, необходимо долженъ былъ уйти въ 
себя, создать для себя нравственный уголокъ, въ воторомъ могло 
бы сохраняться, хоть отчасти, сознаніе человѣческаго достоинства. 
Мы обращаемся поэтому ко всѣмъ безпрнстрастнымъ наблюдателямъ 
хода исторіи для разрѣшенія вопроса, кто виноватъ въ этой пре
словутой замкнутости?

Но разсмотримъ теперь поближе самое понятіе «замкнутости]), 
какіе составные элементы этого понятія и какой смыслъ кроется въ 
этомъ словѣ? Подъ этимъ сювомъ нѣкоторые понимаютъ у насъ въ 
Россіи какой-то подпольный, таннственно-прячущійся севрейскіИ 
кагалъ», который, для поддержанія своего владычества надъ христіан- 
скпмъ міромъ, располагаотъ будто бы чѣмъ-то въ родѣ «псполнп- 
тельныхъ комнтстовъ». Это колоссальное обвиненіе, въ виду того 
довѣрія, которое оно внушаетъ въ нѣкоторыхъ хрпстіанскихъ круж- 
кахъ, заставляетъ насъ обстоятельно разсмотрѣть, подъ особой руб
рикой, вопросъ объ общонномъ управленіи рѵсскихъ евреевъ.

о) Общинное управденіѳ русскихъ евреевъ.

Въ чертѣ осѣдлостп, евреи, по дѣламъ о правахъ состоянія, хозай- 
ственнымъ и податнымъ завѣдываются думами тѣхъ городовъ, къ 
коимъ они приписаны, хотя бы нѣкоторые изъ евреевъ и проживали 
въ мѣстечкахъ, селеніяхъ п деревняхъ. Кромѣ обычныхъ предметовъ 
вѣдомства по отношенію къ обывателямъ вообще, думы, по отношенію 
къ евреямъ, завѣдуютъ еще коробочнымъ п прочимо ихъ сборами п 
расходами. Особенности же въ положенін евреевъ относительно обще
ственного ѵправленія заключаются въ томъ, что среди нихъ произво
дится отдѣльная раскладка податей и повинностей, а также отдѣльная 
раскладка на содержаніе нхъ общественныхъ,богоѵгодныхъ и богослу- 
жебныхъ учрежденій, что они пзбпраютъ нзъ своей среды отдѣльныхъ 
сборщиковъ податей, что съ нпхъ установлены особые спеціальные 
сборы и что въ думахъ, по всѣмъ этимъ предметамъ хозяйственного 
завѣдыванія, евреи выдѣляются въ особыя общества, съ особымъ про- 
нзводствомъ касающихся ихъ дѣлъ. Относительно же дѵховныхъ дѣлъ
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евреевъ дѣйствуетъ спеціальное Положение н эти дѣла подчиняются 
думамъ и губернскимъ правленіямъ.

Но это самое и даетъ поводъ нашнмъ недоброжелателямъ полагать, 
что прежнШ кагалъ еще и по нынѣ существуетъ и что еврейскіе 
сборщики податей, въ сущности ни въ чемъ неповинные, суть 
какіе-то страшные заговорщики протнвъ ннтересовъ Правительства 
и не только держатъ въ своихъ рукахъ бѣдняковъ-плателыциковъ, 
но и все еврейство. При этомъ они забываютъ, что если евреи домо
гаются уравненія ихъ въ правахъ н обязанностяхъ со всімъ населе- 
ніемъ Россіи, то этнмъ самымъ они выражаютъ то, что сами тяго
тятся и свонмъ обособленнымъ положеніемъ въ дѣлѣ общественного 
управленія,н своими отдѣлънымн раскладками и сборами и, даже, сво
ими столь подозрительными сборщиками, а если для нихъ необходимо 
какое нибудь отдѣльное ѵправленіе, то это только для ихъ духовныхъ 
дѣлъ. Эго давно уже практикуется во всѣхъ странахъ Европы и 
этого ждутъ евреи въ Россіи.

Что же сказать протпвъ обвнненія ренегата БраФмана, который 
безъ всякаго зазрѣнія совѣсти обвинястъ евреевъ въ какомъ-то 
паыъ-гебранзмѣ, составляющемъ яко бы вождѣленную цѣль злокоз- 
ненныхъ кагаловъ? Протнвъ такой положительной лжи, съ злонамѣ- 
реннымъ ложнымъ освѣщеніемъ, единственное средство защиты 
есть только рѣшительное,безусловное, но, тѣмъ не менѣе, безпомощ- 
ное отрицаніе. Оно безпомощно потому, что подкрѣпить его можно 
было бы только отрицательными доказательствами, которыя добы
вать почти совершенно невозможно, въ особенности когда дѣло 
идетъ объ опровсржевін пныхъ обвиненій протпвъ евреевъ, обвпненій 
н безъ того одаренныхъ свойствами стоголовой гпдры.

Однако противники наши, просвѣтленныѳ БраФманомъ, могутъ 
сказать, что орудіе, которымъ еврейскій кагалъ совершаетъ будто- 
бы свои захваты и осуществляете свое владычество надъ хрпстіан- 
скимъ міромъ, существуетъ же на самомъ дѣлѣ. Это орудіе—такъ 
называемая схазака». Поэтому разсмотримъ поближе сущность и 
мотивы этой хаааки и надѣемся, что тогда исчезнетъ у нашихъ про- 
тнвннковъ всякая вѣра въ то, что давнымъ давно, такъ сазать, 
быльемъ поросло.

Хазака—слово древне-еврейское, означающее упроченіе пли 
содержаніѳ, а въ талмудическомъ правѣ употребляется въ смыслѣ 
давностнаго владѣнія пмуществомъ, каковая давность, по талмуду,



наступаетъ оо нстеченіи 3-хъ лѣтъ съ момента завладѣвія. Этотъ 
термвнъ впервые появился на Лнтвѣ приблизительно въ нсходѣ 
XVI вѣка и состоялъ въ слѣдующемъ: если еврей держалъ въ продол
жение 3-хъ лѣтъ домъ или лавку и вообще какую либо оброчную 
статью въ арендѣ отъ владѣльца-еврея или не-еврея, то другому 
еврею не дозволялось, безъ уважительной причины, входить въ 
соглашеніе съ владѣльцемъ и вытѣснять перваго арендатора. Но ирп 
этомъ требовалось непрѳмѣнноѳ соблюдете слѣдующихъ условій: 
чтобы арсндующій наннмалъ не болѣе одного дома, завода или лавки, 
выолачнвалъ ареадвыя деньги своевременно, не прнчинялъ вла- 
дѣльцу никакой непріятностн вообще и, главное, пользовался арен- 
дуемымъ имъ прѳдметомъ самъ и дѣйствителыю въ свою пользу. 
Отсутствіе одного изъ этихъ условій дѣлало право хозаки недѣй- 
ствительнымъ.

На Литвѣ, бывшей подъ властью Польши, хозака нензбѣжыо 
должна била возникнуть среди евреевъ по слѣдующей причинѣ: 
евреи, допущенные въ Польшу для образованія промышленнаго 
класса, но могли однако создать ту промышленность, на развитіе 
которой у нихъ было достаточно умѣнья и доброй воли. На это суще
ствовали многія внѣшнія и отъ нихъ не зависѣвшія причины, какъ- 
то: стѣсненіе нхъ многочисленными ограниченіями и въ занятіяхъ 
ремеслами и въ торговлѣ и т. д., что и вынудило ихъ обратиться къ 
арендѣ помѣщнчыіхъ оброчныхъ статей, какъ къ единственному 
источнику жизни. Но обращсніе евреевъ къ оброчнымъ статьямъ 
породило среди нихъ страшную конкурренцію, состоявшую въ повы- 
гаѳніи цѣнъ на эти статьи, такъ что нерѣдко арендаторы оказывались 
несостоятельными, заключались въ темницы и даже навлекали своей 
неисправностью грозу на цѣлыя еврейскія общины.

Далѣе, вмѣсто пынѣшнеіі черты осѣдлости, тогда въ каждомъ 
городишкѣ находились тѣсные и мрачные уголки, которые были 
отведены для презираемыхъ евреевъ. Понятно, что вслѣдствіе этой 
скученности евреевъ въ гетто и опасенія возможности непомѣрнаго 
повышенія квартирной платы конкѵрренціею самихъ евреевъ, право 
хозаки, распространявшееся въ одинаковой степени на дома евреевъ 
и не-евреевъ въ гетто,—представляло возможность выхода изъ 
этой ненормальности. Но необходимо нмѣть въ виду, что хозака не 
должна была препятствовать повышенію арендной платы со стороны 
собственника, а исключительно была направлена къ тому, чтобы 
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сдѣлать невозможнымъ повышеніе платы вслѣдствіе конкурренцін 
самихъ евреевъ.

Но хозака, предназначенная для сдержнвавія и обуздываніа кон- 
куррѳвціи, могла удовлетворительно выполнять свое назначеніе только 
при такоИ численности еврейскаго яаселенія, при которой свободнаі 
конкуррснція можетъ еще быть подавляема принудительными 
мѣрами; но лишь только это населеніе, скученное въ одной мѣстно- 
сти и неимѣющеѳ возможности выдѣлять нзъ своей среды болѣе или 
менѣе значительный контингентъ эмигрантовъ, возрастаете до вз- 
вѣстныхъ размѣровъ, свобода конкурренціи является съ такой силой, 
предъ которой всѣ, пскуственно созданныя преграды, стушевы
ваются. Такъ и было съ литовскими евреями, и это именно состав- 
ляотъ причину постепевнаго упадка и наконецъ совершеннаго исчез- 
новенія института хозаки, независимо отъ постепеннаго ослабленіа 
самаго раввинскаго авторитета. А въ настоящее время, среди евреевъ 
найдется весьма мало людей практическвхъ, дѣльцовъ, которые 
могли бы давать ясное, отчетливое понятіе о сущности и особенно- 
стяхъ хозаки, которая возобновлена теиерь въ памяти еврейской 
интеллигенціп только вслѣдствіе инсинуацій БраФмана и солидарной 
съ нимъ нѣкотороіі части русской иечати, какъ продуктъ давно 
мииувшихъ дней.

Раздѣлавшпсь такимъ образомъ съ неосновательнынъ мнѣніемъ о 
кага.гЬ и его г.іавномъ орудіи «хозака», мы можемъ теперь присту
пить окончательно къ опредѣлспііо пстнннаго реальнаго зиаченія той 
замкнутости, которая дѣйствительно сущсствуетъ въ рѵсскомъ 
сврѳйствѣ.

По смотря на то, что русскіе евреи участвуютъ одинаково съ 
обіцнмъ насслсвіомъ во всѣхъ государственныхъ сборахъ и плате* 
жахъ, тѣмъ но менѣе государственный бюджетъ не нмѣстъ въ виду 
удовлетоорснія по отношенію къ нимъ многихъ изъ тѣхъ потребно
стей, который иризнаются надлежащими удовлетворенію, со стороны 
правительства, по отношснію къ другпмъ элсментамъ населснія. Еврея 
нуждаются въ ученыхъ богословахъ, способныхъ руководить общи
нами въ рслигіозныхъ дѣлахъ, но правительство о содержаніи еврей
скаго духовенства не заботится. Евреи должны хоронить своихъ мерт- 
вецовъ п содержать въ исправности свои кладбища, но на это казна 
ничего по ассигвуетъ. Число начальныхъ еврейскихъ училощъ, 
учрежденныхъ правительствомъ на счетъ свѣчнаго сбора съ евреевъ
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недостаточно для внѣщенія еврейскаго юношества нзъ среды бѣдиой 
массы; сахыя эти учнлнща не соотвѣтствуютъ требованіянъ евреевъ 
въ отношеніп релпгіозноіі стороны воспитанія. Поэтому еврейскія 
общины сознаютъ необходимость заботиться н о дѣлѣ воспнтанія. 
Q хотя, вслѣдствіе рознн выдающихся лицъ въ каждой общивѣ и 
вслѣдствіе совершенной случайности состава этнхъ лнцъ, не всѣ 
еврейскія общины одинаково разумно направляютъ дѣло восоатанія 
еврейскаго юношества, тѣмъ не менѣе она требуетъ значнтельныхъ 
суммъ.

И такъ, содержаніе духовенства, погребеніе нокойниковъ, воспита
ние бѣднаго юношества, содержаніе богодѣленъ, всномоществованіе 
больннцамъ и пр.,—все это требуетъ и пріисканія суммъ, и совмѣст- 
ной дѣятельности при осуществленіп п завѣдываніи. Но можетъ лн 
это быть названо «замкнутостью»?

d. Система воспитанія у руссвихъ евреевъ.

Воспитаніееврейскаго юношества вътакъ называемыхъсхедерахъ», 
подъ руководствомъ меламедовъ, вызываетъ также нареканія въ двоя- 
комъ отношевів: Во 1-хъ, хедерноѳ воспитаніс отзывается вредно на 
здоровьѣ юныхъ питомцевъ и ослабляетъ нхъ силы въ самомъ 
началѣ развптія. Завпситъ это оттого, что хедеръ обыкновенно пред- 
ставляетъ маленькую, темную каморку, въ которой, кромѣ значитель
ная» числа питомцевъ, помѣщается семья самого меламеда, часто 
также не менѣе многочисленная. Относительно этого обстоятельства 
мы можемъ замѣтить, что воспитаніе юношества зажиточная» класса, 
если оно даже имѣетъ мѣсто въ хедерахъ, далеко не обставлено 
такими неблагопріятными условіями, какія обыкновенно приписы
ваются хедерному воспитанію вообще. Что же касается до воспита- 
нія юношества бѣднаго класса евреевъ, то надо замѣтить, что у 
всѣхъ народовъ, какъ внутреннее достоинство, такъ и внѣшнія 
Формы воспнтанія измѣряются уровнемъ благосостоянія народной 
массы: съ возвышеніемъ послѣдняго совершенствуются характеръ и 
обстановка воспитанія и наоборотъ. А такъ какъ бѣдность еврейской 
массы въ Россіи положительно превосходить всякую степень вѣроятія, 
о чсмъ нмѣются свидѣтельства многихъ пзслѣдоватслсй-христіанъ u

*
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оффнціальныя данныя (*); далѣе, такъ какъ отношеніе числености 
бѣднаго класса къ зажиточному также ненмовѣрно велико, то обста
новка воспнтанія бѣднаго юношества должна быть ноизбѣжно самая 
печальная и плачевная. Съ устрансніемъ же тѣхъ исключительный 
законовъ, которые лншаютъ еврейскую массу возможности находвть 
прнмѣненіе своимъ спламъ, благосостояніе массы возвысится и обста
новка воспитаяія юношества улучшится. Во 2-хъ, въ нѣкоторыхъ 
христіанскихъ СФерахъ убѣждены, что хедерное воспитаніе оіа- 
зываетъ вредное вліяніе на питомцевъ въ нравственномъ отво- 
шеніи: въ хедерахъ, будто-бы, меламсды внушаютъ своимъ питов- 
цамъ ненависть къ иновѣрцамъ. Позволяемъ себѣ сказать, что 
во всемъ этомъ нѣтъ ни капли правды и даже здраваго смысла; 
напротивъ, согласно изданнымъ Правптельствомъ нзвлеченіяиъ 
пзъ раввинской литературы на еврейскомъ языкѣ съ перево- 
домъ на нѣмѳцкій, всякій меламедъ старается вселять въ своихъ 
пнтомцахъ всевозможное уважсніе н почтеніе не только къ Прави
тельству, но и ко всѣмъ людямъ, безъ различія вѣроисновѣданія 
вообще.

III.
Цѣдесообразныя средства, требуемый положеніемъ дѣлъ.
Всѣ, разсмотрѣнныя вами, явленія въ совокупности даютъ намъ 

основания для предложенія слѣдующихъ средствъ, логически выте- 
кающпхъ изъ нашего пзложснія и требуемыхъ дѣйствитедьнъпгь 
положенісмъ дѣлъ.

а) Предоотавдѳніѳ евреямъ, подданнымъ Роооійоваго 
Государства, права повоѳмѣотнаго жительства въ

Россіи.

Хотя во всемъ нашемъ пзложѳніи мы съ достаточной убѣдитедь- 
иостыо указывали на несомнѣнный вредъ отъ скученности евреевъ

(*) Полв. Собр. Зак. т. XXX, № 23433 т. XL, N* 30318; ЖуравскШ, Опвс. 
МонсеоП губ. 1863 г .; Лоавасьевь. Овне. КовепскоВ губ. ■ мн. др.
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въ чсртѣ осѣдлости, тѣмъ не менѣе, во избѣжаніе всякаго нодозрѣ- 
яія въ прпстрасгіп, мы предоставнмъ говорвть за насъ представнте- 
лямъ высшей админпстраців, мнѣнія которыхъ изложены въ оффнці- 
альномъ 'сборнпкѣ (IX т. Втораго Полнаго Собравія Законовъ, 
N* 42264).

Гевералъ-Губернаторъ, гра«ъ Строгаиовъ, къ отзывамъ началь- 
ннковъ Ыовороссійскаго крав в Бессарабів, присовокупляетъ отъ 
себя, что «сущсствовавіе въ настоящее время каквхъ-бы то ни было 
ограничсній въ гражданскихъ правахъ евреевъ, сравнительно съ хри- 
стіанскпмъ населеніемъ, не сообразно нв съ духомъ и ваправлснісмъ 
времени, ни съ стремленісмъ Правительства къ сліянію евреевъ съ 
кореннымъ населенісмъ».

Въ такомъ же духѣ в смыслѣ высказываются и Рижскій Генералъ- 
Губсрнаторъ графъ Шуваловъ, Харьковскій Губернаторъ граФъ 
Сиверсъ в бывшій Мвпистръ Фпнансовъ Рейтернъ, который, 
между прочимъ, говорить, что «внесееіо въ массу русскаго земле- 
дѣльческаго населенія промышленнаго еврейскаго элемента оказало 
бы неисчислимую пользу, съ одной стороны, самимъ евреямъ, облег
чая и обезпечивая имъ средства къ пріобрѣтенію, а съ другой,—какъ 
Западному краю, который освсбодился-бы отъ излишка еврейскаго 
населенія, такъ в прочимъ мѣстностямъ Пмпсріи, кѵда-бы евреи 
внесли свои капиталы, свою предпрівмчпвость и полезную коякѵррен- 
цію въ првложеніи труда п пр.».

в) Прѳдоставдеше евреямъ права повеѳмѣстнаго вла- 
дѣнія поземельной собственностью.

Это право, съ одной стороны, тѣснѣе породнпло-бы еврейское 
населеніс съ русской землей и виушило-бы имъ увѣренность въ 
своей, неоспаривасмой самимъ законодательством^ принадлежности 
къ гражданской, общс-россійской массѣ народовъ, находящихся подъ 
скнпстромъ одного Августѣйшаго Монарха. Съ другой стороны, это 
право, предоставленное евреямъ повсемѣстно, съ теченісмъ времени 
развивало-бы и поощряло-бы, среди русскпхъ евреевъ, землсдѣльческія 
занятія, наконецъ, это право, въ связи съ постепсвнымъ разееле- 
нісмъ евреевъ по всей Импсріи, ослабило-бы еврейскую конкуррен- 
цію, влекущую за собой многія нежелательный послѣдствія, и обра-

ч
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тило-бы многихъ евреевъ къ новымъ родамъ пропзводительнаго 
труда.

с) Учрежденіѳ въ каждой еврейской общинѣ правиль- 
наго духовно-бдаготворительнаго управленія, подъ  

вонтродѳнъ Правительства.

Это положительно необходимо. Въ настоящее время русско-евреУ- 
скія общины не имѣюіъ никакого правильна го духовно-благотвори- 
тельнаго управления. Наше Правительство, по отношенію къ евреямъ, 
не намѣрено принимать на себя заботы и издержки по содержанію 
духовенства, религіозвому воспитанію бѣднаго юношества, содер
ж а н т  больницъ, погребевію мертвыхъ и т. д., между тѣмъ, какъ оно 
по отношенію къ общему наседенію принимав» все это на себя. 
Очевидно, что еврейскія общины необходимо должны удовлетворять 
всѣмъ этнмъ потребностямъ нзъ собственныхъ средствъ; но, танъ 
какъ общины не имѣютъ правидьваго духовно-благотворительнаго 
управленія, все завѣдываніе этими потребностями часто понадаетъ 
въ руки неумѣлыхъ людей, самыхъ противоположныхъ по своему 
образу мыслей п стремленіямъ. Отъ такого порядка вещей возни
каю » , съ одвой стороны, многіс недостатки п ненормальности въ  
дѣлѣ удовлетворена общинныхъ потребностей, а съ другой стороны, 
это даетъ поводъ нашимъ недоброжелателямъ подозрѣвать всѣхъ 
случайныхъ заправнтелей общииъ въ тайномъ поддсржнвавіи «ка
гала» п въ мнимыхъ противохрпстіанскихъ стремленіяхъ. Все это 
было-бы устранено учрежденіемъ правпльныхъ духовно-благотворн- 
тельныхъ управлений, подъ строгнмъ контроломъ Правительства. 
Выработку частностей,по учреждснію этнхъ управленій,слѣдова.іо-бы 
возложить на правотельствснпую коммисію, при участіи представи
телей отъ евреевъ. Подобный учрежденія прознаны необходимыми 
и не противными ьбще-государствениому управлепію даже во Фран- 
ціи, гдѣ правительство принпмаетъ себя всѣ расходы по вну
тренней жизни еврейскихъ общинъ.
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d) Отмѣна свѣчнаго обора.

Свѣчной сборъ предназначенъ на потребностп образованія евреевъ. 
Хотя и въ этомъ отношенін Правительство выдѣляетъ евреевъ изъ 
общаго населенія, съ котораго не взимается никакого спеціальнаго 
сбора на образованіе, тѣмъ не менѣе существовавіе этого сбора 
могло-бы быть оправдываемо, если-бъ еврейскія училища, содержи- 
мыя па счетъ этого сбора, дѣйствительно приноспли-бы существен
ную пользу; но, съ одной стороны, эти училища не соотвѣтствуютъ 
потребностямъ религіозиаго воспитавія евреевъ, а съ другой стороны, 
они даютъ поводъ разнымъ БраФманамъ считать ихъ гнѣздомъ 
отчуждения и замкнутости евреевъ. Поэтому отмѣна свѣчнаго сбора 
представляется мѣроіі вполнѣ современной и раціональной, тѣмъ бо- 
лѣе, что онъ ложится тяжелымъ бременемъ на еврейскую массу, 
достаточно уже стѣсненную во всѣхъ другпхъ отношеніяхъ.

Коробочный сборъ идетъ частью на покрытіе недонмокънѣкоторыхъ 
бѣдныхъ еврейскнхъобщинъ, частью на уплатукапиталовъ и процеп- 
товъ по Фиктивнынъ долгамъ нѣкоторыхъ еврейскихъ общпнъ моны- 
стырямъ и лицамъ, большею частію, вынуждеынымъ этими послѣднимн 
отъ этнхъ общинъ въ давно минувшее время разными правдами и 
неправдами; наконецъ частью же коробочный сборъ идетъ на ѵдовле- 
твореніе еврейскихъ общинныхъ потребностей. Между тѣмъ этотъ 
сборъ, взимаемый съ употребленія кошернаго мяса, положительно 
лишаетъ бѣдную еврейскую массу возможности питаться мясной 
пищей, и, слѣдствспно, производптъ общее ослаблѣніе силъ и прежде
временную хилость. Очевидно, что въ интересахъ государства, же- 
лающаго имѣть возможно большее число здоровыхъ гражданъ, отнѣ- 
нпть коробочный сборъ съ употребленія мяса, тѣмъ болѣе, что этотъ 
сборъ вызываетъ даже кое-гдѣ п нареканія со стороны христіанъ, 
правда, ва основаніп весьма шаткихъ соображений. Именно, онн 
говорятъ, что относительно потреблсвія мяса евреи будто-бы поста
влены въ привилегированное положеніе, такъ какъ, платя почти

е) Отмѣна коробочнаго сбора.
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одинаковую съ христіанами цѣну за мясо, евреи получаютъ изъ 
коробочнаго сбора нѣкоторую сумму обратно. Но такое утверждевіе 
хрвстіанъ, на самомъ дѣлѣ, лишено всякаго основанія: во 1-хъ, цѣна 
кошернаго мяса очень часто много превышаете цѣну треФнаго, а во
2-хъ суммы, получаемый еврейскими общо нами обратно изъ коробоч
наго сбора, пдутъ на удовлетворсніе такихъ еврейскихъ потребно
стей, который не имѣютъ другпхъ источниковъ, какъ погребеніе 
покойнпковъ, содержаніе евнагогъ, молсленъ, больннцъ н проч., како- 
выя потребности у христіанскаго населенія удовлетворяются сред
ствами государственнаго казначейства, въ образованіи н скоплеаін 
которыхъ евреи одинаково участвуютъ съ общнмъ населеніемъ. 
Слѣдовательно не евреи, а именно хрнстіане, поставлены въ этомъ 
отношеніп въ гораздо большей степени въ привилегированное поло- 
женіе.

Но, съ отмѣною коробочнаго сбора, возникаете вопросъ: изъ какого 
же источника будутъ удовлетворяться перечисленный нами, безспорно 
необходимый, потребности евреевъ (погребеніе мертвыхъ, содержа- 
ніе молеленъ, больницъ н проч)? По нашему мнѣвію, которое, какъ мы 
надѣенся, раздѣляютъ всѣ еврейскія общины въ Россіи, этотъ нсточ- 
никъ можетъ быть вайденъ въ добровольной раскладкѣ между чле
нами еврейскихъ общипъ, подобно тому, какъ это существуетъ въ 
еврейскихъ общинахъ Царства Польскаго, гдѣ коробочный сборъ 
съ потреблснія мяса давно уже отмѣненъ. Этимъ будетъ достигнуто 
то, что тяжесть коробочнаго сбора, падающая теперь бременемъ 
преимущественно на бѣдную еврейскую массу, будетъ перемѣщева 
на болѣе зажиточные классы евреевъ. Государству же отъ такого 
перемѣщенія не только не будетъ никакого ущерба, но оно положи
тельно выиграете въ томъ отношеніи, что ѵдешевленіе кошернаго 
мяса повлечетъ за собой общій подъемъ силъ бѣдныхъ евреевъ.

Предлагаемъ тсиерь всѣмъ членамъ Коммисіи, которые, на осно
вании еднничныхъ частныхъ фэктовъ, быть можетъ, склонны къ 
елншкомъ обширнымъ обобщеніямъ, взять на себя трудъ— 
все; узнать ту вѣковую обездоленность, которая тяготѣетъ надъ евре-
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ями, тѣ неблагопріятныя ѵсловія, въ кохорыя они поставлены на 
каждомъ шагу, наконецъ ту безъисходвую бѣдность, которая толкаетъ 
скученныхъ въ ограниченнонъ районѣ людей на тропннкн, ндущія 
въ сторонѣ отъ прямаго пути.

Конечно, неурядицы, иныя довольно ссрьезныя, нссомнѣнно су- 
ществуютъ въ еврейсконъ быту, но не надо забывать, что главная 
питательная сила для нихъ—это та значительная совокупность пра- 
вовыхъ ограніічснШ, которыя прикрѣпляютъ большинство русскихъ 
евреевъ къ одной чертѣ, заставляютъ это большинство прибѣгать къ 
однимъ опредѣленнымъ занятіянъ, пріучаютъ его снотрѣть на вещи 
и явленія съ одной только точки зрѣнія. Устранить эти правовыя 
огранвченія—значитъ предоставить народной жизни возможность 
свободнаго развнтія, пзсушить до дна тѣ мутные источ
ники, которые доставляютъ необходимую влагу для произрастанія 
этихъ нѳурядицъ. Устранить эти правовыя ограничены значптъ только 
—признать человѣческое достоинство въ каждомъ человѣческомъ 
существѣ, признать единство и тождественность человѣческой на
туры вездѣ и повсюду, освящать лрпмѣненіе ко всѣмъ людямъ въ 
отдѣльностн и ко всѣмъ людскимъ группамъ вообще однихъ п тѣхъ же 
правомѣрныхъ п раціональныхъ пріемовъ. Объ этомъ стоитъ поду
мать!
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Объ уклонены евреевъ отъ воинской повинно- 
ста.

Ухищренія п злоупотребления, къ которым* прнбѣгаютъ евреи, въ 
томъ пли въ другом* отвошеніп, для освобожденія отъ воинском 
повинности, чрезвычайно разнообразны, въ большей части неулови
мы для наблюденія и до сихъ поръ остаются не открытыми; но и 
обнаруженных* слишком* достаточно, чтобы судить о размѣрахъ 
уклоненія и необходимости принятія рѣшнтельныхъ законодатель
ных* мѣръ для противодѣйствія.

Обнаруженные только въ Могилевской губерніи, въ теченіи вос- 
мнлѣтняго прпмѣненія новаго устава о воинской повинности, Факты 
доказывают*, что каждый еврей, котораго уставъ о воинской повин
ности застигъ въ призывном* возрастѣ, т. с., который, по ревиз
ским* сказкам* 1858 года, былъ показан* 5 лѣтъ и моложе, а по мет- 
рикѣ родился въ 1853 и послѣдующохъ годах*, для освобожденія 
отъ этой ненавистной им* повинности, испробует* послѣдовательно 
всѣ средства, въ надеждѣ, что если не удастся одно, то приведет* къ 
цѣли другое, не другое—третье и т. д.

Таким* образом*, съ начала всѣ заботы направляются къ тому, 
чтобы доказать возраст* старше призывна го и тѣмъ совершенно 
освободиться отъ призыва; если въэтомъ не успѣетъ,—домогается вос
пользоваться льготою, не удастся это—напрягает* певѣроятныя уси
лия быть забракованным* при освидѣтсльствованін, такъ какъ это— 
послѣдній шанс*, такъ сказать, легально ускользнуть отъ воинской 
повинности; нѣтъ надежды быть забракованным*—еврей рѣшается на 
послѣднее средство—онъ вовсе не является къ освндѣтедьствованію. 
Но вообще, для достиженіяцѣли,еврей предпочитаетънарушптьзаконъ 
через* законъ, т. е. обходит* законъ, къ прямому нарушенію при- 
бѣгаетъ при невозможности или неудачѣ дѣйствій въ обходъ закона.



Съ вовымъ уставонъ евреи ознакомились быстро и въ совершен- Злоупотрѳблѳ- 
ствѣ, съ цѣлыо отыскать въ немъ слабые мѣста для выхода изъ нія въ отношѳніи 
новаго положснія. Замѣтивъ, что, для внесѳнія въ призывные возраста, 
списки евреевъ, уставъ отдаетъ преимущество (ст. 110 ,105) ревиз- 
скоіі сказкѣ, евреи, оказавшіеся по этому документу въ призывномъ 
возрастѣ плп моложе, принялись за передѣлку ихъ. Для этого въ 
1871 и 1875 годахъ массами подавались дополнительный ревизскія 
сказки, съ обозпаченіемъ возраста старше призывнаго, и, такъ какъ 
это дозволялось закономъ и, вновь поданныя, ревизскія сказки, въ 
отмѣну прежнпхъ, отвѣчалп, по Формѣ, всѣмъ требованіямъ закона, 
казенная палата не нмѣла права отказывать въ исправленіи и 
исправляла. А такъ какъ законъ не сдѣлалъ различія между вновь 
поданными дополнительными ревизскими сказками и первоначаль
ными, то учрежденія, завѣдующія воинскою повпнностію, при отсут- 
ствіп другихъ документовъ о возрастѣ, понѳволѣ, въ силу закона, 
обязаны были освобождать отъ призыва евреевъ, которые, по допол- 
нптельнымъ ревизскпмъ сказкамъ, поданнымъ, такъ сказать, нака- 
нунѣ самаго призыва, оказались перешедшими призывной возрастъ, 
хотя, по первоначальнымъ сказкамъ, подлежали призыву.

Въ то же время, воспользовавшись закономъ 10 Мая 1874 года, обя- 
завшимъ всѣхъ, пропущенныхъ по ревизін при X народной переписи, 
приписаться съ извѣстными льготами, въ шсстимѣсячный срокъ, всѣ 
пропущенные, но оказавшіеся въ призывномъ возрастѣ еврѳп, 
начали приписываться, обозначая возрастъ старше призывнаго, т. е. 
какъ бы родпвшісся до 1853 года, и, такимъ образомъ, разсчитывали 
вовсе освободиться отъ призыва по новому уставу. Пхъ примѣру 
послѣдовали и состоящіе въ ревизкихъ сказкахъ и родившісся послѣ 
народной переписи, къ которымъ означенный законъ вовсе не отно
сился; причемъ семейства, съ болыипмъ чнсломъ молодыхъ людей, 
расчленились, т. е. члены такихъ семсйствъ въ качествѣ пропущен- 
пыхъ, приписывались къ разнымъ обществамъ подъ чужими именами 
и «амнліями: пли чтобы оказаться перешедшими призывной возрастъ, 
или чтобы воспользоваться льготою по семейному положенію, припи
савшись къ бездѣтнымъ старикамъ, въ качествѣ единственна») сына.
Были и такіе случаи, что, подлежавшій призыву, еврей объявлялся 
умершпмъ, съ очевидною цѣлью приписаться, какъ бы пропущен
ному по ревпзіи, въ возрастѣ выше призывнаго или къ бездѣтнымъ 
старикамъ. И вотъ является всѣмъ знакомый ф э к т ъ , ч то  нѣсколько
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родныхъ братьевъ восягь разныя Фамнліи и состоятъ въ  разныхъ 
оумерахъ ревизской сказки.

Далѣе, евреп узнали изъ устава, что противъ ревизской сказвн 
можно возбуждать сомнѣніе и быть освидѣтельствованаымъ по 
наружному виду (ст. 110, 111 и 112), и всѣ тѣ, которые не усиѣлп 
нлн не съумѣли указанными выше способами уничтожить невыгод
ное показаніе ревизской сказки о возрастѣ, ирибѣглп къ помощи 
этихъ статей—стали домогаться освндѣтельствованія по наружному 
виду, разсчнтывая при этомъ на удачу, но главнѣе всего—на болѣе 
дѣйствятельное средство—подставку другаго лица.

Съ этою цѣлью, чтобы подорвать вѣрность иоказанія лѣтъ но 
ревизской сказкѣ, представлялось удостовѣреніе еврейскихъ об- 
ществъ, готовыхъ на всякія удостовѣренія, самымъ обстоятельнымъ 
образомъ доказывавшее, что извѣстнос лицо родилось до 18S3 года, 
или метрику о рожденіп до этого времена.

Поводимому, метрика, законнымъ образомъ ѵдостовѣревная, дол- 
жна-бы служить неоспоримымъ доказательствомъ неправильности 
ревизскойсказки, прп несходствѣ ихъ показаній; но постоянно обнару- 
живаемысФакты доказываю» противное. Независимо того, что еврей- 
скія метрическія книги ведутся раввинами крайне небрежно н содер
жатся въ безпорядкѣ, мстрнческія свидѣтельства, выдаваемый равви
нами, для цѣлей воинской повинности,Фабрикуются слѣдукмцимъобра
зомъ: раввииъ объявлястъ уставовленнымъ порядкомъ полиціп, что 
хранившісся у него экземпляры метрическнхъ книгъ за годы, пред- 

^ шествовавшіс 1853, уворованы или затеряны; а между тѣмъ заднимъ 
числомъ иродо.іжаетъ выдавать мстрическіа свидѣтельства затѣ годы. 
Такъ, напримѣръ, если книга о родившихся въ 1850 году объявлена 
въ 1874 году пропавшею, то метрическое свидѣтсльство о рожденіп 
въ томъ же 1850 году помѣчается выдавнымъ 'въ 1872 году нлп 
ранѣе, т. е. какъ бы оно было выписано въ то время, когда книга 
еще пмѣлась у него. Въ то же время, по соглашенію съ еврейскими 
гласными непрсобразованныхъ городскихъ дѵмъ, которые вообщесуть 
главные дѣятсли въ этихъ учреждены», уничтожаются экземпляры 
соотвѣтствующвхъ метричеекпхъ кш ігь, хранившіися въ дум!.. 
Выданное такимъ образомъ, метрическое свидетельство завер яется  
днемъ выдачи его отъ имени думы тѣм ъ-ж с гласны м ъ, что свндіі- 
тельство оказалось вѣрнымъ, по справке с і. метрическою книгой*. 
И вотъ является метрика, отвечающая всѣмъ требовашимь закона,
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которую однако же, по незавнсящимъ отъ раввина причннамъ, про- 
вѣритъ невозможно и потому необходимо признать за дѣйетвитель- 
ный докумептъ. Другой способъ полученія подложной метрики со- 
стоитъ въ томъ, что въ нпзу листовъ метрической книги оставляются 
свободный мѣста, иа которыхъ, по мѣрѣ надобности, и вписывается 
рожденіе, приспособляясь къ почерку всей книги и черниламъ. Про- 
вѣрка выдаинаго такимъ образомъ свидѣтельства, очевидно, ни къ 
чему не приведетъ, если новая запись въ кпигѣ удачно поддѣлана 
подъ почеркъ прежннхъ записей,—и метрика опять законна. Нако
нецъ просто вырывается изъ книги нѣсколько листовъ и вставля
ются новые, на которыхъ н записывается рождсніе евреевъ, имѣ- 
ющихъ призывной возрастъ, или же дѣлаются подчистки въ книгѣ я 
на подчищѳнномъ вписывается новое имя и ф эм и л ія . Х о тя  въ двухъ 
послѣднихъ случаяхъ обманъ легче можетъ быть обнаруженъ, но 
какъ выдающіе, такъ и получающіе такую метрику, не безъ осно- 
ванія при этомъ разсчитываютъ на то, что метрическое свидѣтель- 
ство, отвѣчающее всѣмъ требованіямъ закона, не возбѵдитъ никакого 
подозрѣнія въ подложности н, слѣдовательно, не будетъ повода къ 
провѣркѣ его. Въ Могилевской губерніи власти давно поняли всѣ 
эти ухищренія н сдѣлали распоряженіе, чтобы всякая, безусловно, 
метрика, представляемая по дѣламъ воинской повинности, была 
провѣрясма лично уѣзднымн исправниками съ метрическими кни
гами; а потому евреи, имѣющіе метрики двухъ послѣдннхъ катего- 
рій, употребляютъ ихъ въ дѣло за предѣлами губерніи, гдѣ такого 
распоряженія не было. Полученіе метрики обходится очень дорого 
—нужно удовлетворить и раввина и гласнаго п другихъ, а потому 
метрику могутъ имѣть, относительно, не многіе евреи. За то, полѵ- 
чнвъ метрику, удостовѣряющую рожденіе до 1853 года и приспосо- 
бпвъ ее къ ревизской сказкѣ, если подслѣдняя показывала также 
возрастъ выше прпзывнаго, но почему либо оспаривается, или прн- 
способпвъ дополнительную ревизскую сказку къ мстрикѣ, еврей уже 
совершенно освобождался отъ прпвлечснія къ воинской повинности 
(112 ст. уст. о воинск. повпн.). Такимъ путемъ освободились въ 
первые годы дѣйствія Устава сыновья всѣхъ, болѣе или менѣе состои
те л ьеыхъ, евреевъ. При домогательствѣ же объ освидѣтельствованіп 
по наружному виду метрика доставляетъ безусловное право на это, 
въ виду 110 и 112 ст. устава.

Домогаясь освндѣтсльствованія по наружному виду, еврей, какъ
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сказано выше, иногда разечнтываетъ только на удачу, въ внду невоз
можности установлена какпхъ либо правнлъ или руководства для 
опредѣленія такого или иного возраста, но, главнымъ образомъ, ва 
легкость и удобство подставки другаго, дѣнствнтельно перешедшаго 
призывной возрастъ лица, для освидѣтельствованія.

И обнаруженные Факты,н безчвеленныя заявленія самихъ евреевъ 
доказали, что такъ именно и было. Подставкѣ способствовало то 
обстоятельство, что, за ничтожнымъ всключевіемъ, обыкновенно 
евреи неизвѣстны лично членаиъ присѵтствій по воинской повин
ности, самн-же евреи до 1876 года, т. е. до воспослѣдованія закона 
(8 Февраля 1876 года) о замѣнѣ не поступивши» почему лвбо 
евреевъ евреями, не имѣлн интереса обнаруживать обманъ и не обна
руживали, а провѣрять каждаго явнвшагося въ присутствие еврея 
не было Фпзвчесйой возможности.

Злоупотребление въ этомъ отношеніи проняло особенно шировіе 
размѣры въ 1875 году. Въ Октябрѣ 1874 года послѣдовало В ы со

ч а й ш е е  повелѣніе о переписи евреевъ мужскаго пола, съ тѣмъ, 
чтобы всѣхъ тѣхъ евреевъ, которымъ будетъ отмѣчено чиновниками 
19—26 лѣтъ, а также подавшихъ о себѣ съ 1871 года дополнитель
ный реввзскія сказки, подвергать освидѣтельствованію по наружному 
виду въ прнсѵтствіяхъ по воинской повинности. Цѣль этого закона, 
очевидно, состояла въ томъ, чтобы парализовать уклоненіе 
евреевъ отъ воинской повинности чрезъ порчу н вообще неправиль
ность ихъ документовъ о возрастѣ и, казалось, что онъ разбнлъ 
надежды тѣхъ евреевъ, которые разечотывали спастись отъ воинской 
повинности, исправивъ первоначальный ревизскія сказки или  допол
нительно приписавшись къ обществу, въ качествѣ иропущенныхъ, съ 
ноказаніемъ возраста выше прпзывнаго. Но вышло какъ разъ на обо- 
рогь: евреи съумѣлп такъ поставить дѣло, что этотъ законъ послу- 
жнлъ новою опорою въ стремленін къ уклоненію отъ воинской повин
ности. Если до воспослѣдованія этого закона евреи употребляли всѣ 
средства быть освндѣтельствованнымн по наружному виду въ видахъ 
извѣстныхъ уже разечетовъ, и присутствіямъ приходилось напря
гать всѣ ѵснлія къ тому, чтобы, но возможности, отклонять ходатай
ства объ этомъ и привлекать къ псполненію воинской повинности по 
ревизской сказкѣ, то съ изданіемъ его рушились послѣднія преграды 
для этого стремленія, и всѣ евреи, которымъ, по ревизской сказкѣ, 
почему либо уцѣлѣвшей отъ нсправленія, не миновать бы призыв-
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наго списка/ по этому закону безъ труда добились освпдѣтельствова- 
нія и, прошедшп чрезъ освпдѣтедьствованія, лишь не многіе сравни
тельно остались для воинской повинности, вслѣдствіе какой либо 
неблагопріятной для нихъ случайности.

Къ большему облегченію всякаго рода обмановъ и подставокъ 
при освидѣтельствованіи, вслѣдъ за закономъ о переписи, послѣ- 
довало разрѣшеніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ являться къ 
освидѣтельствованію въ присутствія по мѣсту жительства, пмѣвшее въ 
виду облегчсніе евреевъ отъ затратъ на путешествіе въ свои уѣзд- 
ныѳ города, а евреи воспользовались по своему этою снпсходптель- 
ностію Правительства.

Началось настоящее перессленіе евреевъ, полетѣли во всѣ стороны 
депеши,эстаФеты,извѣщавшія,гдѣ удобнѣе стать для освпдѣтельство- 
ванія и что предпринять для обезпеченія успѣха, и приглашавши ско- 
рѣе воспользоваться совѣтомъ,— и почти всѣ молодые евреи, которые, 
будучи болѣе или мевѣе извѣстны на мѣстѣ жительства, н которые 
вообще почему либо съувѣренностію не могли разечптыватьна успѣш- 
пый исходъ освидѣтельствованія, удалились съ мѣстъ жптельствъ, 
а чрезъ нѣкоторос время появились съ удостовѣреніями, что въ 
такомъ то прнсутствін, по освидѣтельствованіи по наружному виду 
тогда-то, признаны перешедшими призывной возрастъ, или на 
нѣсколько лѣтъ моложе дѣйствптельнаго, если того требовали сооб- 
раженія въ отношѳніи льготныхъ правъ для себя или для брата. 
Дѣлалнсь соотвѣтствующія отмѣткн въ подлежащихъ спискахъ, н 
еврей освобождался отъ призыва навсегда или пріобрѣталъ неопро
вержимое право на льготу. Между тѣмъ, большинство, такимъ обра
зомъ освободившихся, лишь для видимости съѣзжало съ постояннаго 
мѣста жительства, но для освидѣтельствованія являлись другіѳ евреи 
по большей части братья и вообще близкіе родственники, для боль
шей безопасности, которымъ, по дѣйствнтельному возрасту, нельзя 
было не признать желаемаго возраста. Этотъ-то путь и спасъ всѣхъ 
тѣхъ евреевъ, которые, до воспослѣдованія закона о переписи, по- 
исправлялн ревизскія сказки 1858 года, и такимъ образомъ законъ 
этотъ нисколько не разбвлъ надеждъ ихъ, а причинплъ только новые 
расходы на поѣздку и другія приспособленія для новаго обмана.

Во все это время, когда евреевъ охватила горячка освидѣтельство- 
ваиія по наружному виду и когда масса ихъ навсегда терялась для 
воинской повинности, носились только неопредѣленные, совершенно
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неуловимые для разслѣдовааія, слухи о злоупотреблении. По 
Могилевской гѵберніи тогда-же было обращено гѵбернскимъ начал- 
ствомъ внимаиіе уѣздныхъ ирисутствій на зто, но всѣ распоряжеяіі 
оказывались безсильными предупредить или, хотя, уменьшать 
зло,—евреи съумѣли облечь обманъ во всѣ Формальности: потребует
ся удостовѣреніе о личности, въ видѣ прнмѣтъ, или свндѣтельстп 
отъ иолиціи, являлись для подставнаго и примѣты и свидетельства: 
потребуется удостовѣрсніе о жптельствѣ въ мѣстноств, гді 
является еврей для освндѣтельствованія, начали исправно представ
лять и это удостовѣреніе. Вообще, что касается удостовѣреній, для 
чего бы то нн было, требоваше ихъ не можетъ стѣснять еврея. Ow 
обыкновенно добывается такомъ порядкомъ: невзвѣстный чпновяаьу 
полиців еврей требуете отъ него выдачи нужнаго удостовѣревіа ал 
свидетельства; чмповннкъ полиціп не знаете самъ, да и не можетъ 
звать, есть-лн въ раіонѣ его вѣдѣнія этотъ еврей, не знаетъ сколю 
ему лѣтъ, сколько времени онъ живете въ указываемой мѣствосп; 
по неволѣ онъ долженъ или отказать въ выдачѣ просимой бувап. 
или спросить тѣхъ, кого укажете проситель; но отказать онъ не 
нмѣетъ права (не внна же еврея, что становой приставь или пол- 
цѳйскій надзиратель не знаетъ всего этого, и пе обязанъ же on. 
еврей, по прнчннѣ такого незнанія со стороны властей, нести издерж
ки на путешествіе въ свой уѣздный городъ, когда Правительство» 
разрѣшено являться по мѣсту жительства, а наконецъ, просятел 
принадлежите къ числу мѣстныхъ обывателей, какая, въ такоп 
случаѣ, причина къ отказу?) н чановнпкъ полпців, поставленный »  
такое положеніе, рѣшается на послѣднѳе средство—опрашиваете 
людей, знающихъ просителя, послѣдніе-жѳ давно подготовлены »  
этому и даютъ нужное показаніе. Въ другихъ губернінхъ, ка» 
извѣстно, не стѣсняли являющихся къ освидетельствование таким 
Формальностями п потому всѣ болѣе состоятельные евреи, чтобы 
избавиться отъ лишннхъ хлопотъ по пріобрѣтенію разныхъ удосто- 
вѣреній и свндѣтельствъ отправлялись для освидѣтельствованіа по 
наружному виду въ другія губерніи, гдѣ всякаго рода обманъ сіо- 
д ііл ъ  безъ хлопотъ.

Только впослѣдствіп, когда отчасти зависть къ освободившаяся 
счаетливцамъ, отчасти корыстные впды, а отчасти надежда на соб
ственное осэобожденіе съ зачисленіемъ на службу другаго, взяли 
перевѣсъ въ нѣкоторыхъ лнчностяхъ надъ общпмъ ннтересомъ—
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стали чаще и чаще появляться обстоятельный укааавія на злоупот
ребления евреевъ; но это привело лишь къ самымъ незначнтельныиъ 
результатами путемъ разныхъ злоупотребленіН въ это время 
( 1874—1876 гг.) отъ воинской повинности ушли тысячи евреевъ, а 
возвращенныхъ для нее, чрезъ переосвидѣтельствованіе въ губерн- 
скомъ присутствіи, по поводу полученныхъ указаніН, слѣдуетъ счи
тать десятками.

Въ послѣднее время, когда, повидимому, не возможно доказать 
возрастъ выше призывнаго, такъ какъ нынѣ призываются родив- 
шіеся послѣ X народной переписи п нмѣвшіе въ 1874 г. 12—14 
лѣтъ, евреи, для избавлеиія отъ воинской повинности, прибѣгаютъ 
къ слѣдѵющей хитрости: иа молодаго человѣка, не достигшего еще 
призывнаго возраста, подаются дополнительныя ревнзскія сказки, 
какъ на пропущенная по X народной переписи, въ которыхъ обо
значается возрастъ въ 30 лѣтъ въ настоящее время. Казенная 
палата, вмѣстѣ съ прнчнсленіемъ такого еврея къ обществу, сооб
щаете уѣздному присутствію по воинской повинности, по указан
ному самимъ евреемъ мѣстожнтельству, объ освидітельствованін его 
по наружному виду. Мѣстожительство указывается, обыкновенно, 
тамъ, гдѣ удобніе подставить другая еврея, ямѣющая дѣйствн- 
тельио болѣе 30 лѣтъ; или же получается метрика объясненнымъ 
выше путемъ, совершенно согласная съ дополнительною ревизскою 
сказкою, и затѣмъ, на основаніи ст. 112 устава, такой еврей не 
подвергается даже освидѣтельствованію по наружному виду, а приз
нается въ возрастѣ, обозваченномъ въ дополнительной ревизской 
сказкѣ в метрнкѣ; и, такимъ образомъ, молодой еврей, которому въ 
1874 г. отецъ его самъ показалъ 12—14 лѣте, чрезъ эту продѣлкѵ 
является въ 1880 г. перешедшнмъ призывной возрастъ.

Всѣ тѣ, которымъ несчастное стечѳніе обстоятельствъ не поблаго- Злоулотребде- 
пріятствовало совершенно освободиться отъ воинской повинности, нія,въ отношѳнів 
доказавъ возрастъ выше призывнаго, будучи внесены въ призывной льготны» прав», 
спнсокъ и примирясь съ мыслію о нензбѣжностн выниманія жеребьи, 
домогаются воспользоваться льготою по семейному положе
нии.

МАТ. могил, г. 10
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Большая часть евреевъ правами на льготу запаслись въ 1874 н 
1875 годахъ, про исправлешп ревнзекихъ сказокъ я составлен» 
посемсйнаго списка. Сущность злоупотребленія въ этомъ отношенін 
состоитъ въ отчосленіп и нричисленіи сыновей я въ нзвѣстной раз- 
становкѣ ихъ возраста; въ частности же онѣ разнообразятся, смотря 
по составу даннаго семейства, и потому во всей подробности овѣ не 
могутъ быть описаны. Можно указать только на болѣе общіе 
пріемы. Такъ, если у еврея вѣсколько сыновей, слѣдующихъ одннъ 
за дрѵгимъ въ такомъ возрастѣ, что ни одинъ не можетъ воспользо
ваться льготою, напр. 20, 18 ,17  и т. д., то второму н послѣдую- 
щимъ сыновьямъ, если они состояли въ ревизской сказкѣ, исправ
лялись лѣта по дополнительной ревизской сказкѣ съ 18 на 16, съ 17 
на 14 н т. д. Если же они пропущены были по ревизін или, какъ 
роднвшіеся послѣ X народной переписи, не вошли въ ревязскія сказка, 
то забота о полученіи льготъ обошлась еще легче: какъ дополни
тельный ревнзскія сказки о иропущевныхъ, такъ и посемейные спи
ски составлялись самими же евреями, при чемъ не требовалось ника- 
кихъ документовъ ни о чнслѣ членовъ семейства, ни о возрастѣ 
послѣднпхъ; давалось, слѣдовательно, полное право, обозначать кого 
и какъ угодно въ тѣхъ и другихъ. Q евреи воспользовались этимъ: 
родители пли вовсе не показывали нѣсколькихъ сыновей, чтобы 
остальные воспользовались льготою, пли же старшпхъ, перешед- 
шихъ призывной возрастъ приписывали къ чужпмъ семействамъ, для 
которыхъ такая приписка не пмѣла значенія, а младшимъ показывала 
лѣта, по которымъ каждый могъ воспользоваться льготою; одного 
или нѣсколько сыновей приписывали къ одвнокнмъ старикамъ, при 
которыхъ они и пользовались льготою, какъ единственные сыновья, 
въ то время, когда братъ ихъ, считаясь по докѵментамъ, также еднн- 
ственнымъ, способнымъ къ труду сыномъ при отцѣ пли матери вдовѣ 
пользовался льготою при своемъ семействѣ. Притомъ, чтобы 
затруднить облегченіе въ обманѣ и лучше замаскировать его, род
ные братья, приписываются, большею частію,къ чужнмъ семействамъ, 
прпнадлежащпмъ къ разнымъ уѣздамъ и губерніямъ, но проживаю- 
щимъ не въ своемъ ѵѣздѣ. Напримѣръ сынъ Могплевскаго мѣщанина 
пропущенный по ревизіп или родившійся послѣ нея, приписывается 
по дополнительной ревизской сказкѣ или посемейному списку, къ 
семейству Витебскаго мѣщанина или мѣщанки, не имѣющнхъ своихъ 
сыновей, но семейство это нѣсколько лѣтъ проживаетъ въ Мапиювѣ;
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Могилевскіе мѣщаве не знаютъ дѣйствительнаго состава семейства 
этого Витебскаго мѣщаннна пли мѣщанкн, такъ какъ посемейный 
спнсокъ ея ведется Витебскими учреждсніямв, и въ этомъ сппскѣ, 
кромѣ налпчНыхъ, могутъ состоять и другіе члены, проживающіе въ 
Витебскѣ нлп въ другомъ мѣстѣ; въ свою очередь и Витебскіе 
мѣщане не могутъ доподлинно знать всего состава семейства такихъ 
своихъ однообщественниковъ: они могутъ знать только тѣхъ чле
новъ, которые показаны по ревизскнмъ сказкамъ 1858 года, но 
могутъ быть члены, дѣйствительно пропущенные по ревизіи и родив
шееся послѣ нея, которые жнвутъ вмѣстѣ съ родителями и имъ, 
Внтебскимъ мѣщанамъ, не извѣстны. Для большей же убѣдвтельно- 
сти въ принадлежности вновь првппсапнаго къ данному семейству, 
онъ нѣкоторое время прожнваетъ съ нимъ, подъ видомъ сына. Въ 
тоже время, другой сынъ взятаго для прнмѣра Могилевскаго мѣіца- 
нина, который остался при немъ, отбываетъ, на законномъ основа
ми, воинскую повинность въ Витебскѣ, гдѣ никому не извѣстио, 
былъ ли у него братъ или нѣтъ, и гдѣ руководствуются только посе- 
мейнымъ спискомъ, очнщеннымъ отъ нѣсколькнхъ сыновей. Вслѣд- 
ствіс такой запутанности, ни Могилевскіе, ни Внтебскіе евреп не 
могутъ, даже если бы желали, обнаружить обманъ. Но такіе жела- 
нія проявляются вообще рѣдно, такъ какъ почти каждый самъ или 
уже продѣлалъ что либо для нзбавленія отъ воинской повинности, 
или приготовляется сдѣлать, и при томъ, въ награду за молчаніе, 
можетъ получить полезный совѣтъ и содѣйствіё чсловѣка уже опыт- 
наго.

Вообще въ посемейныхъ спискахъ и дополнительны» ревнзекихъ 
свазкахъ еврейскихъ, составленныхъ уже по вводеніп въ дѣііствіе 
новаго устава о воинской повинности, когда, слѣдовательно, была 
полная возможность ознакомиться съ условіямп, требуемыми для 
назначенія льготы, еврейскія семейства такъ раздроблены н лѣта 
такъ обозначены, что, при всей пресловутой плодовитости ихъ, около 
двухъ третей евреевъ, ежегодно вносимыхъвъ призывные списки, ока
зывается льготными и при томъ перваго разряда т. е. единственными 
сыновьями.
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тельствованіи вь 
способа 
службѣ.

Злоупотреблѳ- Если еврею не удалось воспользоваться льготою по семейному 
віа при освидѣ- положенію, у него остается еще одннъ шансъ къ освобожденію отъ 

боннской повинности—это аабракованіе при освидѣтельствованіп. Но 
сп ости *ъ это уже оослѣдпій шансъ къ освобожденію безъ прямаго нарушенія 

закона, а потому употребляемый, съ цѣлью быть забракованнынъ, 
усилія иногда превосходить всякое вѣроятіе.

Также какъ п для льготныхъ правъ, дооолнптельныя ревязскія 
сказкн п посемейные списки сослужила евреямъ великую службу п 
въ дѣлѣ забракованія. Зная пзъ устава, что субъекты недоразвитые, 
слабосильные, послѣ двухгодичной отсрочки, освобождаются отъ 
военной службы, евреи болѣе всего направляютъ свою дѣятельность 
въ эту сторону. Прп обозначен» возраста сыновьямъ въ дополнитель- 
ныхъ ревнзскихъ сказкахъ и посенейныхъ спнскахъ, они, если не 
было разсчета или возможности (напримѣръ малолѣтнимъ) показывать 
возрастъ старше призывнаго, ставили пхъ, на оборотъ, на нѣсколько 
лѣтъ моложе дѣііствительнаго, въ тѣхъ вндахъ, чтобы и по истеченін 
двухгодичной отсрочки они оказались недоразвитыми и были осво
бождены отъ службы. Бромѣ того, чтобы явиться слабосильными в 
болѣзневнымп, съ узкою грудью, за нѣсколько недѣль до наступле- 
нія призыва до крайности воздерживаются отъ пшци, употребляя при 
томъ слабительное, рвотное и другіа истощающія вещества, стяги- 
ваютъ грудь ремнями, такъ что къ освидѣтсльствованію являются 
жалкими, изнуренными Физически, и достигаютъ цѣля; но послѣ 
призыва быстро оправляются и прнходятъ въ нормальное состояніе. 
Этотъ путь къ освобождеиію отъ военной службы, какъ общедоступ
ный для всякаго п безопасный для здоровья и отъ уликъ въ члено- 
вреднтельствѣ, есть самый употребительный, его избираютъ почти 
всѣ призываемые евреи, за исключеніемъ льготныхъ перваго разряда, 
которые, разсчнтывая на недостиженіѳ очереди, не считаютъ нужвымъ 
изнуряться, и дѣііствительно, изъ евреевъ, пользующихся льготою, 
забракованныхъ почти не бываетъ. Тѣ же, которыхъ природа одарила 
крѣпкимъ тѣлосложѳніемъ, такъ что самое упорное истощеніе оказы
вается безеильнымъ и грудная клѣтка все таки удерживаетъ нуж
ный размѣръ, прпбѣгаютъ къ болѣе тижкимъ н даже опасным ь іт в -  
режденіямъ организма. Здѣсь уже замѣчается иѣкоторымъ образомъ 
распредѣленіе повреждсній по уѣздамъ: въ одпомъ преобладаетъ 
поврежденіе пальцевъ, въ друтчъ парши, въ  третьсмъ выпаденіе 
прямой кишки и т. д. Изъ чего с л іц у стъ  заключить, что въ каждомъ



уѣздѣ существѵютъ особые спеціа листы па извѣствое поврежденіе. 
Наиболѣе же занѣчены слѣдующія увѣчыі: еедостатокъ цѣлыхъ 
пальцевъ н отдѣльныхъ суставовъ, сведеніе паіьцевъ на рукахъ п 
ногахъ в нскуственвыя, ивогда крайне неудачно поддѣланныя, 
парши, t повреждение глазъ, нскуственная глухота, и дѣйствительноѳ 
навсегда новрежденіе глазъ и слуховыхъ органовъ, искуственно 
произведенная, но дѣйствительная грыжа, опасное н хроническое 
пзъязвленіе въ разныхъ частяхъ тѣла. Вообще, въ отношенін члено
вредительства можно сказать, что евреи повреждаютъ тотъ или дру
гой органъ, смотря потому, на что нмѣется въ данной мѣстностн 
наиболѣе искусный операторъ, и соображаясь, конечно, съ роспн- 
саніемъ болѣзней, по которымъ призываемые должны быть бра
куемы, чтобы не иронзвесть ненужнаго поврѳжденія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ идутъ усиленныя, иногда подкрѣпляемыя денежными предло- 
женіями, ходатайства о забракованія предъ врачами и членами, непо
средственно н чрезъ знакомыхъ н родственннковъ послѣдннхъ.

Отправленные въ больницу на испытаніе или излечѳніе, евреп 
уснѣваютъ упорно поддерживать ту болѣзнь или недостатокъ, для 
испытания и нзлеченія которыхъ присланы, не смотря на самый бди
тельный надзоръ за ними.

Произведя то или другое новрежденіе незадолго до призыва и опа
саясь, что, при общемъ првзывѣ, могутъ оказаться лица, которыя 
знали нхъ безъ этнхъ поврсжденій, и потому могутъ заявить объ 
этомъ, весьма многіе являются къ освндѣтельствованію спустя болѣс 
или мснѣе продолжительное время но окончаніи призыва, именно съ 
разсчетомъ чтобы, свндѣтельствуясь по одпночкѣ, не быть ули
ченными; при этомъ имѣется еще въ виду, что окончнвъ првзывъ, 
члены присутствія н врачи будутъ болѣс снисходительны при осви- 
дѣтельствованіи и внимательны къ просьбамъ.

Будучи прннятъ на службу, еврей все еще не успоковвается: 
прежде всего онъ нспытаетъ счастье при переосвидѣтельствованіи 
въ губернскомъ присутствен, и почти каждый домогается переосви- 
дѣтельствованія, а затѣмъ, когда н здѣсь не удастся быть забракован- 
нымъ, хлопочетъ въ военномъ вѣдомствѣ н часто уснѣваетъ, про- 
служввъ съ полгода, возвратиться домой или для поправлснія здо
ровья, или совсѣмъ въ отставку.

Такъ какъ членовредительство производится обыкновенно тайно, 
безъ свндѣтелей, то преслѣдованіс за него почти не возможно п во
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всяком» случаѣ безполезно, почему законъ, карающій членовреди
тельство, остается безъ прннѣненія.

3-го Февраля 1876 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніс о прппв- 
скѣ евреевъ, по отбыванію воинской повинности, къ городамъ и волос
тямъ, по мѣсту жительства. Узаконеніе это имѣло въ виду протнво- 
дѣйствіе нссамоличной явкѣ евреевъ къ призыву, такъ какъ въ 
мѣстностп, гдѣ проживают», они лично пзвѣстны населенію и, слѣ- 
довательно, несамоличная явка предполагалась невозможною. Но эта 
благая цѣль закона не только не осуществилась, а наоборот», евреи 
обратили, невидимому, стѣснительный для нихъ законъ къ величай
шей своей выгодѣ. На дѣлѣ оказалось, что только этого закона я не 
доставало для полная удобства въ уклонен» и для легчайшая зама- 
скированія всѣхъ предшедствовавшихъ и новыхъ обмановъ.

По воспослѣдованіи закона о замѣнѣ евреевъ евреями при зачи
слен» на службу, нхъ больше всея могло стѣсиять именно отбыва- 
иіе воинской повинности въ мѣстахъ постоянная жительства, гдѣ 
они извѣстны по крайней-мѣрѣ свопмъ призываемым» единовѣрцаиъ, 
которые, отвѣчая за всякое уклоненіе своих» могутъ указывать вла
стям» на обманы среди своихъ-же; и потому евреи, никогда почти 
не имѣя въ дѣйствнтельностп нужды въ перечислен», стремились къ 
перечнсленію въ друтіе участки, избирая всегда мѣстности значи
тельно удаленный отъ постоянная мѣстожнтельства и при томъ съ 
преобладающим» христіанскимъ населеніемъ. Но такому стремленію 
представлялись хотя нѣкоторыя преграды тѣмн Формальностями, 
который установлены законом» (110— 120 ст. устава); съ нзданіемъ 
же закона о прнпнскѣ евреевъ по мѣсту жительства, послѣднес 
препятствіе было уничтожено. Теперь достаточно было того, чтобы 
еврей появился въ нзвѣстноіі мѣстности, для того, чтобы заявлевіс 

его о припискѣ къ этой мѣстности было удовлетворено. И вот», 
подобно тому, что случилось въ 1875 г. съ освндѣтсльствованіемъ 
по наружному виду, по получен» разрѣшенія являться для того въ 
нрпсутствія по мѣсту жительства, произошло и теперь съ припискою 
къ призывным» участкам» тоже по мѣсту жительства: значительная 
часть молодых» евреевъ, которым» не удалось устроить льяту и, 
при томъ, льготу первая разряда (такъ какъ за послѣдовавшниъ 
одновременно съ тѣмъ законом» законъ о замѣнѣ евреевъ евреями, 
остальныя льготы не представляли уже достаточной гарант» осво- 
божденія отъ военной службы), всѣ неправильно подготовившіе себі
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льготы по семейному положепію, а также большая часть годныхъ къ 
военной службѣ, для устранснія необходимости изнуряться пли по
вреждать органязмъ, удалились опять съ мѣстъ жительства въ отда
ленные уѣзды н въ другіе губерніи, а, для болыпаго успѣха, весьма 
многіе появлялись въ нѣсколькихъ мѣстахъ и вездѣ приписались или 
были приписаны для отбываиія воинской повинности.

Въ мѣстахъ же приписки къ обществамъ или на мѣстахъ дѣйствн- 
тельнаго постояннаго жительства остались почти одни негодные къ 
военной службѣ или имѣющіе право на льготу перваго разряда, кото
рые, впрочемъ, поголовно укрываются, такъ что не представляется 
возможности набирать полное число сколько ннбудь годныхъ къ воен
ной службѣ и вотъ одна нзъ нричинъ ежегодно оказывающегося 
недобора евреевъ по Могилевской губерніи. Неоцѣненная выгода для 
евреевъ отбывать воинскую повинность тамъ, гдѣ пожелаютъ,которую 
они извлекли изъ новаго закона, заключается главнымъ образомъ въ 
томъ, что, взбравъ участокъ въ другой губѳрніи илн въ другомъ, 
отдаленномъ уѣздѣ своей губериіи, преимущественно сельскій, гдѣ 
его никто не знаетъ, весьма удобно, какъ и при освидѣтельствованіи 
по наружному виду, подставить другаго, дѣйствнтельно негоднаго 
къ службѣ, еврея, чего нельзя было-бы сдѣлать въ мѣстѣ приписки 
къ обществу или  мѣстѣ постояннаго жительства, гдѣ его кто либо 
знаетъ, и въ тоже время не представляется необходимости изнуряться 
пли повреждать органвзмъ; затѣмъ всѣ тѣ, кои устроили себѣ льгот
ный права, благодаря припискѣ къ чужимъ семсйствамъ пли отчисле
ние нѣсколькихъ братьевъ изъ своего семейства, отбывая повинность 
въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, вполнѣ оставались спокойными за свой 
обманъ, чего нельзя ожидать на мѣстѣ своего жительства, ибо здѣсь 
могутъ быть люди, знающіе дѣйствительный составъ семейства, 
которые и могутъ, при чтеніи списковъ, заявить о неправильно полу
ченной льготѣ.Наконецъ, помимо всего этого, простой разсчѳтъ, что, 
являясь въ чнслѣ нѣсколькихъ человѣкъ среди вѣсколькихъ сотеиъ 
хрпстіавъ, до нихъ не дойдетъ очередь, побуждалъ евреевъ припи
саться къ сельскому участку. Тѣ же, которые приписались къ нѣ- 
гколькимъ участкамъ, разечитывали на то, что въ которомъ либо за 
нпхъ будетъ вынутъ столь далекій нумеръ, что для зачисленія на 
службу не дойдетъ очередь. И дѣйствительно, разставнвъ во всѣхъ 
участкахъ довѣренныхъ лицъ, сами не являлись ни въ одпнъ, выжи
дая гдѣ либо вдали исхода призыва въ каждомъ участкѣ; получивъ
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же отъ довѣренныхъ нзвѣстіе о результате призыва во всѣхъ уча- 
сткахъ, немедленно являются въ тотъ, въ которомъ до нихъ дѣйствн- 
тельно не дошла очередь, и получаютъ свидетельство о выполнены 
воинской повинности.

Въ остальныхъ участкахъ, такпхъ евреевъ, конечно, исключать 
изъ числа призывавшихся, когда получится известіс объ отбытіп имя 
повинности.

Благодаря такому уменью евреевъ обращать стѣсннтельвые для 
нихъ законы еще къ большей своей выгоде, проиграла н участки, 
изъ которыхъ оно выбыли, такъ равно и участки, къ которымъ они 
приписались, такъ какъ она въ обоихъ участкахъ состояли на счету 
при назначенін количества новобранцевъ, и нн тамъ, нм здесь не 
поступили на службу, а за нихъ или поступили другіе, нлн остался 
ведоборъ. Выиграли п выигрываютъ, следовательно, одни евреи. 
Такъ какъ, по закону, о которомъ идѳтъ речь, евреи должны были 
приписаться къ участкамъ по месту жительства отъ 16— 20лѣтъ, 
то правомъ отбыть воинскую повинность по месту своего желавія 
воспользовались не те только, которые состояли на призыве въ годъ 
воспоследованія этого закона, но в четыре следующнхъ возраста. 
Кроме того, по поздоѣйтему разъяененію Министерства Внутрен
нихъ Делъ, приписка евреевъ по месту жительства должна произво
диться во все последующее время. Такпмъ образомъ не предвидится 
конца темъ обманамъ и злоупотрсбленіямъ, къ которымъ прпбегаютъ 
евреи, извратпвъ смыслъ этого закона и прикрываясь имъ.

Ная»ко- къ ос- Пройдя такпмъ образомъ чрезъ весь этотъ рядъ обмановъ, злоупо- 
в и дѣтѳльство- требленій и ухищрѳнііі и, какъ бы, просеясь несколько разъ, еврей- 
ванію въ способ- скос населеніе, очевидно, даетъ для воинской повинности самое ннч- 
ности къ службѣ. тожнос число своихъ членовъ, сравнительно съ темъ, что оно должно 

было бы давать по процентному отношенію къ хрнстіанскому населе
нью. Но на этомъ не оканчивается деятельность евреевъ, направлен
ная къ уменыпенью числа ихъ для военной службы. Весьма значи
тельный процентъ, около половины всего того ничтожнаго числа, 
которое не успело пли не съумело избежать военнвой службы
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однямъ нзъ объясиенныхъ выше способовъ, освобождается отъ нея 
неявкою къ освидѣтельствоваеію. Число неявляющихся евреевъ годъ 
отъ году увеличивается и, надо думать, что современемъ они пред- 
почтутъ этотъ способъ освобождвнія отъ службы всѣмъ прочимъ, 
боліе утонченнымъ, иногда дорого стоющимъ и вреднымъ для здо
ровья, въ особенности, если послѣдуѳтъ отмѣна всѣхъ благопріат- 
ствующихъ злоунотребленіямъ законовъ и, въ тоже время, не 
будутъ приняты мѣры къ предупреждение неявки къ призыву. По 
ОФнціальнымъ свѣдѣніямъ число евреевъ, неявнвшяхся къ освидѣ- 
тельствованію за послѣдвія шесть лѣтъ по губерніи выразилось въ 
слѣдующихъ цвфрахъ: въ 1875 г. 179, въ 1876 г. 320, въ 1877 г. 
259, въ 1878 г. 388, въ 1879 г. 607 и въ 1880 г. 1007 человѣкъ. 
Но число, неявляющихся къ призыву, евреевъ представляется осо
бенно поразнтельнымъ при сопоставленін числа подлежащихъ изъ 
нихъ призыву и неявивпшхся съ такими же числами изъ христіанъ. 
Офнціальныя свѣдѣнія объ этихъ числахъ нмѣются только относи
тельно 1876 г. Вотъ эти числа.
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Христіанъ. 7.131 13і 6.902 157 8.645 180 9.846 137 10.068 169

Евреевъ. . 1.S00 320 1.032 259 1.130 388 1.955 607 2.126 1.007

Воспользовавшіеся льготою перваго и даже втораго разряда по 
семейному положенію не являются почти поголовно. Въ прошедшемъ 
году обнаружено даже, что неявку къ призыву ейреи обратили въ 
спекуляцію: родители подлежащихъ зачпслѳнію на службу евреевъ, 
не воспользовавшихся льготами, объявляютъ родителямъ призывае- 
мыхъ, воспользовавшихся льготою, что если послѣдніе не уплатятъ 
имъ извѣстной суммы, то они скроютъ своихъ сыновей, и тогда 
льготные будутъ за нихъ зачисляться на службу, и во многихъ 
уѣздахъ родители, воспользовавшіеся льготою, входятъ въ соглаше- 
ніе съ родителями нельготныхъ и уплачиваютъ условленную сумму.
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Вообще необходимо замѣтить, что во всѣхъ злоупотребленіяхъ еврс- 
евъ при отбывавіи воинской повинности главную активную роль 
играютъ родители и старшіе братья подлежащнхъ призыву, а пос- 
лѣдніе, большею частію, подчиняются только первымъ, и безъ ннхъ 
многіе нзъ ускользнувшихъ отъ воинской повинности не съумѣлн бы 
увернуться отъ нее.

Не смотря на всѣ старанія полиціи относительно розысканія евре
евъ, нѳявнвшихся къ призыву, розыскивается ихъ самое ничтож
ное число, а тысячи пропадаютъ безслѣдно, часть ихъ проживаетъ 
по чужнмъ паспортамъ, а часть уходитъ за границу. Неявдяясь къ 
призыву, еврей даже при неудачѣ, ничѣмъ особымъ не рискуетъ: 
опредѣленное закономъ наказаніѳ (дисциплинарное взыскание, по 
усмотрѣнію военнаго начальства, для зачисляемыхъ, и аресту не 
свыше трехъ недѣль для незачисляемыхъ на службу, согласно 
ст. 214 устава о воин, пов., по прод. 1878 г.) не можетъ внушить 
страха и заставить подчиниться долгу и закону, въ виду болыпаго 
страха попасть на нѣсколько лѣтъ на службу въ войскахъ. Но и 
опредѣлѳнное закономъ наказаніе, благодаря особой ловкостп евре
евъ изыскивать оправданіе своихъ поступковъ и подходящія дока
зательства своей невинности, въ рѣдкихъ случаяхъ примѣняется въ 
полной мѣрѣ; большею же частію они или совсѣмъ оправдываются 
судомъ или подвергаются лишь нѣсколькнмъ днямъ ареста. Родители 
же и другіе главные виновники укрывательства остаются совершенно 
свободными, п даже пе могутъ быть привлекаемы къ какой либо от- 
вѣтственности.
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Проектъ мѣръ, при помощи которыхъ возможно, 
болѣе или меиѣе успѣшное, противодѣіствіе 
стреилешю евреевъ къ уклоненію отъ воинской 

повинности.

Злоупотребленія евреевъ при отбыванін воинской повинности 
могутъ быть парализованы только радикальными мѣрами, которыя 
должны быть направлены противъ злоупотребленій: А., въ отношс- 
ніи возраста, Б ., въ отношеніи правъ на льготы по семейному поло
женно, В., въ отношеніи членовредительства и Г., протнвъ неявки 
къ освндѣтедьствованію въ способности къ военной службѣ.

А.

Такъ какъ всѣ документы о возрастѣ евреевъ—ревнзскія сказки, 
посемейные списки и метрическія книги—уже болѣе или менѣе иска
жены, то слѣдовало бы составить новые ревнзскія сказки и посемей
ные списки: но дѣло повести съ крайнею осмотрительностью и обста
вить такъ, чтобы евреи не извлекли изъ этого новой выгоды при 
уклоненіи, и затѣмъ въ новыхъ докѵментахъ не допускать никакпхъ 
пзмѣневій. До осуществленія же этого предположенія, которое тре- 
буетъ болѣе зрѣлаго обсужденія и потому возможно только въ болѣе 
или менѣе далекомъ будущемъ, необходимо немедленно предупредить 
дальнѣйшую порчу существующнхъ документовъ. Для этого: 1) 
прекратить исправленіе ревизскнхъ сказокъ и дополнительную при-
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опеку къ обществамъ, подъ предлогомъ пропущенія про переписи, 
а действительно пропускных* и не прописавшихся въ назначенные, 
Высочайшим!» повелѣніемъ 10-го Мая 1874г., срокъ, но не перешед- 
шнхъ видимо прнзывнаго возраста, привлекать къ исполяенію «опа
сной повинности безъ жеребья, применяясь къ 158 ст. устава о воин
ской повинности; 2) посемейные списки иметь въ двухъ экзеншл- 
рахъ, изъ коихъ одинъ тщательно хранить у одного нзъ членоп 
мѣстпаго уезднаго прнсутствія по воинской повинности, но съ личною 
ответственности) его за всякое поврежденіе, а другой экземпляр* 
оставить въ городскихъ учрежденіяхъ; 3) существующія метриче- 
скія книги немедленно отнять отъ раввиновъ и городскихъ учрежде- 
ній, тщательно обревизовать въ особой коммисіи и затѣм* хранить у 
уѣздныхъ исправниковъ или другихъ членовъ присутствія по воин
ской повинности, а веденіе новыхъ кннгъ возложить, согласно суще
ствовавшему въ 1874 г. Высочайше утвержденному проекту, на гра- 
жданскихъ чиновннковъ. Въ тоже время необходимо нзданіѳ закона, 
по которому все метрнческія свидетельства, выданный до провѣрсв 
коммнсіею метрнчеекпхъ кннгъ, хотя бы one были засвидетельство
ваны городскими думами или другими учрежденіямн, теряютъ всякое 
значеніе, если не будутъ вновь проверены съ книгою, и тогда мет
рике о рожденіи отдавать преимущество предъ другими документа)» 
о возрасте. Наконецъ, возрастъ, определенный по наружному виду 
прнсутствиіми не техъ уездовъ, къ которому еврей принадлежит*, 
считать недействптельныхъ, и вопросъ о возрасте такпхъ евреев* 
подвергнуть обсужденію вновь, въ присутствіяхъ своего уезда.

Б.

Злоупотребленія въ отношеніи льготныхъ правъ будутъ уничто
жены, если будетъ достигнута правильность документовъ о возраст! 
п смерти евреевъ и о составе ихъ семействъ. Поэтому, прнмененіе 
изложенных* выше мѣръ посодействует* и уничтоженію злоупот- 
ребленій въ этомъ отношеніи. А чтобы сделать безцельнымъ общее 
стремление всехъ евреевъ иметь возможно более льготныхъ, въ раз- 
счете поставить наименьшее число новобранцевъ,—необходимо, ид 
определять число евреевъ, подлежащихъ зачисленію на службу, 
пропоопіонально числу ихъ, внесенному въ призывной спнсокъ, осо
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бою разверсткою, пли установить правило, по которому число, под- 
лежащихъ зачисленію па службу, какъ хрпстіанъ, такъ и евреевъ, 
опредѣлялось бы не въ порядкѣ, указапномъ въ 146 ст. устава, 
одними не пнѣющими права на льготу, а исключительно чнсломъ 
вынутыхъ тѣмъ и другинъ вѣроисповѣдаиіемъ нумеровъ жеребья, 
опредѣляющпхъ постуиленіе на службу, включая и льготныхъ.

В.

Для противодѣііствія злоунотребленіямъ и обманамъ, ведущимъ къ 
забракованію, прежде всего необходимо безусловно отмѣннть право 
отбыванія евреями воинской повинности не въ тѣхъ участкахъ, къ 
которымъ они припадлежатъ по прнппскѣ къ обществу, а, сдѣланныя 
уже, перечисленія въ другіе участки уничтожить. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
было бы полезно, въ впдахъ предупрежденія несамоличной явки 
къ исиолненію воинской повинности, снабдить каждаго еврея отъ са
мого малаго возраста книжкою, въ которой съ полной отчетливостью 
должны быть описаны примѣты,съ имѣющимнся отмѣтками на тѣлѣ и 
лнцѣ, лѣта, ремесло и занятіе, грамотность, время, когда иодлежитъ 
нсполненію воинской повинности, время отбытія повинности и проч. 
свѣдѣнія. Подобную книжку каждый еврей долженъ всегда, иомимо 
другихъ докѵментовъ о самоличности и исполненін воинской повин
ности имѣть при себѣ, такъ чтобы чины полнціа всегда могли прослѣ- 
днть при повѣркѣ книжки, исполнило ли пзвѣстное лицо воинскую 
повинность. При этомъ слѣдуетъ установить строгую карательную 
мѣру, помимо задержанія, за ненмѣніе книжки пли за передачу тако
вой другому, который въ свою очередь иодлежитъ одинаково паказа- 
нію. Со смсртію же владѣльца такой книжки, послѣдняя должна 
представляться въ полицію, которая, по удостовѣрсніи дѣйствнтель- 
ности смерти, отсылаетъ въ учрежденіе, снабдившее покой наго 
книжкою. ‘

Затѣмъ, отмѣнить требованіе, чтобы у принимаемого на службу 
лица грудная клѣтка отвѣчала половинѣ роста, при непрсмѣнномъ 
условіи здороваго состоянія грудныхъоргановъ; или же даватьотсрочнѵ 
слабосильнымъ евреямъ не въ теченіп двухъ годовъ, а до 30 лѣтъ, 
примѣняясь къ 220 ст. устава. По подозрѣнію въ членовредитель- 
ствѣ, принимать на службу безъ суда и содержать въ ней до выс
луги лѣтъ, за исключенісмъ рѣшпте.іьно пегодныхъ ни къ какпмъ
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занятіямъ въ военной службѣ, нротивъ которыхъ возбуждать преслѣ- 
дованіе на общемъ основанін: но пря обвиненіи подвергать таш ъ 
евреевъ болѣе строгому взысканію, сравнительно съ опредѣленнып 
въ 217 ст. устава.

Въ тоже время отнять у военнаго вѣдомства право освобождать 
отъ службы евреевъ, по болѣзненному состоянію, ранѣе года, но і 
тогда дозволять увольненіе только на поправку, но нстеченін срока 
которой такіе еврен должны свидѣтельствоваться именно въ товъ 
нрнсутствін, въ которомъ были проняты на службу.

Г.

Мѣры противодѣйствія неявкѣ къ освидѣтельствованію должны 
касаться не только сампхъ неявляющнхся, но н семейства нхъ: такъ, 
если въ семействѣ неявввшагося есть старшій братъ—принимать его 
на службу,а отца или мать подвергать аресту, до явки сына, н денеж
ному штрафу. Сверхъ дисцнплинарнаго взысканія въ полку, срокъ 
службы неявнвшагося увеличить на цѣлые годы. Тѣже, которые прк 
прпзывѣ подлежали зачпсленію на службу и не явились, а впослѣд- 
ствіп, чрезъ прпнятіе другихъ, оказались подлежащими зачнслеяію 
въ ополченіе, должны быть зачисляемы на службу или подвергает 
аресту ва столько времени, сколько слѣдовало прослужить, еслн бы 
они явилось своевременно. Оправданіе въ несвоевременной явкѣ по 
болѣзпп пе должны быть принимаемы, въ томъ соображенін, что если 
еврей дѣйствптельно боленъ; онъ непремѣнно явнтся, въ надеждѣ 
быть забракованнымъ, и потому всегда оправданіе неявки болѣзнію 
ложно.

Одно установленіе всѣхъ этихъ мѣръ могло бы сдѣлать ненуж- 
нымъпрнмѣненіенхъ—ѵклоненіен злоупотребленія евреевъ настолько 
уменьшилось бы, что не было бы необходимости прнбѣгатъ къ столь 
рѣшительнымъ мѣрамъ.
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Вмѣстѣ съ прннлтіемъ Фпскальпыхъ о каратѳльныхъ мѣръ протнвъ 

евреевъ, въ видахъ ослаблѳнія укловенія ихъ отъ воинской повинно
сти, быть можетъ, было бы прнзнано полезнымъ вътѣхъ же видахъ,— 
во время состоявія пхъ на службѣ,—учрежденіе для нихъ особаго 
стола съ пищею, не воспрещенною еврейскими релпгіозвымп обы
чаями.
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С В О Д Ъ  ПОЛО ЖЕ Н ! Й,
выработанныхъ Минскою по еврейскому вопросу Ноимиссіего, ВЫСО
ЧАЙШЕ учрежденною въ 22-й день Августа 1881 года подъ предсѣ- 

дательствомъ Г. Начальника Мкнскбй губерніи.

(Извлечены изъ подлинныхъ журналовъ Коммиссіи).

- I .  Въ виду пол наго недовѣрія евреевъ къ казѳннымъ раввнваиъ 
призвать безполѳзнымъ сущѳствованіѳ этого института и ходатай
ствовать объ уиразднѳніи его. (Журналъ 5, 15 Ноября).

I I .  Необходимо установить обязательное сліяніе еврейскихъ благо- 
творитѳльныхъ учреждений съ таковыми же христианскими, съ ус- 
ловіемъ, чтобы, при тякомъ сліяніи, не были нарушены религі- 
озныя вѣрованія евреевъ, и чтобы за расходоваиіѳмъ калиталовъ, 
обезпечивающихъ существованіе нынѣшнихъ еврейскихъ благотво- 
рительныхъ учреждевій, установленъ былъ контроль въ формѣ 
допущения членовъ отъ евреевъ въ еоставъ адмннистрадіи тако
выхъ благотворительиыхъ учреждений. (Три членя Коммиссіи: 
„сліяніе благотворительныхъ еврейскихъ учрежденій и обществъ 
слѣдуетъ признать только жѳлателышмъ, но необходимымъ*. 
(Журналъ J6 4 , 12 Ноября).

I I I .  Существованіе у евреевъ духовиаго суда (Бетъ-Дина), равно 
какъ и института духовныхъ раввиновъ представляется вознож- 
нымъ игнорировать. (Журналъ Л* 5 , 15 Ноября).

IV . Представляется надобность въ закрытія частныхъ еврейскихъ 
молитвениыхъ домовъ, а также цеховыхъ молитвенныхъ домовъ,
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съ устройствомъ еврейскихъ общеетвевныхъ синагога общими дли 
всѣхъ безъ различія евреевъ, сообразно числу населенія города 
или мѣстѳчка, причемъ заявить, что слбраніе но 10 человѣкъ 
евреевъ для молитвы, за исключѳаіемъ первой педѣли траура но 
умершемъ, но заключенію ученаго еврея при Минсконъ Губерна- 
торѣ, не обусловливается необходимостью и правилами еврейскаго 
вѣроучѳвія. (Журналъ J6 б , 15 Ноября).

У. Представляется безусловно необходимымъ: 1) закрытіѳ „ хеде- 
ровъ“ , „эпшботовъ" и „талмудь-торъ“ , взамѣнъ коихъ предо
ставить евреямъ учреждать начальный училища, по программам'!. 
Министерства Народнаго Просвѣщѳнія, съ обязатѳльяымъ препо- 
даваніемъ въ нихъ еврейскаго вѣроученія, и 2) строгое нреслѣ- 
дованіѳ тѣхъ „меламедовъ", кои дозволять себѣ заниматься обу- 
ченіемъ дѣтей правиламъ религіи безъ законнаго разрѣшенія на
длежаща го Начальства. (Журналъ № 6 , 16 Ноября).

V I. Представляется необходимымъ установить извѣстный проденть
числа евреевъ, могущихъ иостунать въ обіція среднія учѳбныя 
лаведѳиія Министерства Народнаго Просвѣщенія, причемъ тако
вое процентное отношеніе учениковъ-евреевъ къ ученикамъ-хрис- 
тіанамъ не должно бы превышать процентнаго отношенія числа 
еврейскаго населепія къ христіанскоыу въ 9-ти западныхъ гу

. берніяхъ Имперіи, что составляетъ въ настоящее время прибли
зительно окало 2 0 %  • (Журналъ № 6 , 16 Ноября).

Y II. Отмѣна еврейского коробочнаго сбора представляется настоя
тельно необходимою, причемъ, за отмѣною его, дальнѣйшее су
ществовало синагога должно обезиечиваться сборомъ съ членовъ 
оныхъ. (Журналъ J6 4 , 12 Ноября).

У ІІП  Въ виду крайней необходимости имѣть евреямъ въ своей средѣ 
лицъ, спеціально изучившихъ еврейское вѣроученіѳ, что частью 
достигалось уничтоженными раввинскими училищами— заявить о. 
настоятельной необходимости имѣть ’ при одномъ изъ университе- 
товъ Имперіи кафедру еврейскаго вѣроученія для желпющихъ по
святить себя явученію втого предмета, но съ тѣыъ, чтобы въ
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токовому изученію были допускаемы только студенты у н явер ск тета . 
(Журиялъ J6 6 , 16 Ноября). '

IX . Ходатайствовать: 1) о поставлен» въ одинаковыя у с л о в іл  
. прннятія евреями какого бы то ии было христіанскаго в ѣ р о я с -

иовѣданія съ нрияятіемъ православной вѣры; 2) объ освобохде- 
ніи евреевъ, прннпмающихъ христіанскую вѣру иноетранныхъ не- 
ловѣданій, отъ обязанности испрашивать предварительное р а зр ѣ -  
шеніѳ Министра Внутреннихъ Дѣлъ; 3) объ отмѣнѣ закона о в ы - 
дачѣ денежнаго огь казны пособія евреямъ, нринимающимъ х р ве- 
тіанскую вѣру, съ замѣною сего иособія матеріальною помощью отъ 
частной благотворительности; 4) о предоставлен)! евреямъ, при
нявшим* христіанство, нрава пріобрѣтать.въ собственность участки

' земли, не свыше 20 десятинъ, для поселенія на нихъ и личнаго 
ведснія земледѣльческаго хозяйства; и б) объ отмѣнѣ закона, из- 
ложеинаго въ ст. 92 уст. о пред. и прзсѣч. преет., изд. 1 8 7 6  
года, воспрещающей евреямъ держать въ ѵслужѳнін хрнстіааскую 
прислугу, но съ тѣмъ, мтобы послѣдняя не была стѣсняема хо
зяевами въ нсполненіи рѳлиГіозныхъ требованій христімнскоі ре- 
лигіи, за что хозяева подлежать уголовной отвѣтствениости. 
(Журналъ J6 7 , 17 Ноября).

X. 1) Призвать возможнымъ доиущеніѳ евреевъ заниматься опто
вою питейною торговлею; 2) восиретить евреямъ устраивать вновь, 
содержать или арендовать винокуренные заводы; 3) въ имѣніяхъ, 
ярендуемыхъ евреями по формяльнымъ контрактамъ, въ конхъ 
устроены винокуренные заводы и въ коихъ послѣдніѳ не были 
закрыты, надлежитъ разрѣшить евреямъ-арендаторамъ иыѣпій про
должать вииокуреніѳ до истѳченія сроковъ контрактовъ, только 
въ томъ случаѣ, если вотчинные владѣльцы, либо опекуны и по
печители или посредническія комыиссіи, въ вѣдѣніи коихъ сос
тоять аревдуемыя имѣнія, дадутъ поручительство въ томъ, что 
за всякое злоупотребление, которое будетъ обнаружено на аренду- 
емомъ евреѳиъ заводѣ, они принимают* на себя имущественную 
отвѣтственность,— въ нротивномъ же случаѣ винокуреніе евреямъ- 
арендаторамъ не разрѣшать; 4) ходатайствовать о понижеши цѣвы

. патента за право раздробительной продажи нитей до */, части 
нннѣпвей цѣвы патента, съ тѣмъ, чтобы цѣна за оный со всѣми 
сборами не превышала 30 рублей; 5) ходатайствовать о предо-
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ставлѳніи ішровыѵъ судьямъ права, по равснотрѣнін акта объ 
обнаруженіи безпатѳнтаой торговли виномъ, налагать предвари
тельный арестъ на имущество обвиняемаго; 6) предоставить ев
реямъ продолжать раздробительную нитейную продажу въ горо
дахъ н мѣстечкахъ; 7) воспретить евреямъ содержать питейным 
заведеиія только на зе м л я х ъ , отведепныхъ цер-
ковнш іъ нричтамъ,не распространяя такого занрешѳпія на соб
ственно церковный и моиастырскія земли; 8) установить отчнеле- 
ніѳ части штрафа, взыскиваемого за нарушевіѳ правилъ Уст.- о нит. 
сборѣ, въ расиоряженіе волостныхъ нрявленій для ноощреаія ихъ 
къ оказанію номощи и содѣйствія лнцамъ акцнзнаго вѣдомства 
при нреслѣдованіи нарушителей Устава о нит. сборѣ вообще и 
въ особенности евреевъ, н 9) ходатайствовать о бѳзусловвомъ вос- 
прещеніи евреямъ содержанія пятейныхъ завѳденій и торговли 
крѣнкими наннткамн какъ въ чертѣ крестьянской усадебной 
осѣдлости, такъ и на крестьянскихъ земляхъ вообще, нрнчемъ 
питейная торговля, а равно устройство и содержаніе корчемъ 
евреями на земляхъ, ььрннадоежащихъ помѣщнкамъ и другимъ 
лнцамъ и учрежденілмъ, должна бйть дозволена таыъ, гдѣ бу
дете дозволено евреямъ свободное ирожнваніе. (Журнялъ Je 8 , 
18 Ноября).

X I. Для упорядоченія быта еврейскаго населенія Минской губер- 
ніи, предоставляется настоятельно необходимою реорганизація об- 
щественаыхъ мѣщанскихъ управлеяій по образцу крестьянскаго 
сямоуправленія, съ возложеніемъ ведения еврейскихъ метрическихъ 
книгъ на подлѳжащія обнщетвенныя, городскія и волостныя 
правленія.

X II . Признать излишнимъ всякое вмѣшательство гражданской влас
ти въ бракоразводный дѣла евреевъ. Равввнбвъ же совершаю- 
щихъ разводъ, обязать сообщать объ ѳтомъ актѣ подлежащему 
правительственному учрежденью, для внесѳнія его въ книги граж
данская состоянья. (Журналъ J6 9 , 20 Ноября).

X U I. Признать необходимымъ унорядоченіе вынѣ существующнхъ 
еврейскихъ ногребальныхъ братствъ. (Журналъ J6 9, 20 Ноября).
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X IV . Для противовѣса фактически доказанному вліанію евреевъ въ
собраніяхъ городскихъ думъ, образованныхъ но Город. Полой. 
16 Іюня 1870 года, ходатайствовать о даровапіи права участія 
въ городскомъ самоуправлении лицамъ, не имѣющймъ имуществея* 
наго или платѳхнаго ценза, по ііолучивіпинъ образованіе въ выс- 
іпихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и ирохившииъ въ го- 
родѣ ue монѣе 3-хъ лѣтъ. (Журяалъ J6 10, 20 Ноября).

XV. Ходатайствовать: 1) о нримѣненіи къ конокраданъ первой 
части закона 18 Марта 1880 года, относительно ссылки коно- 
крадовъ въ Сибирь, за первое обвиненіе ихъ въ этоиъ ігрестун- 
леніи, и 2) объ увеличеніи наказанія за продажу мяса зачум- 
леннаго скота. (Журналъ J6 11, 21 Ноября)..

X V I. Признавая вообще необходимымъ установлено контроля за 
дѣйствіями страховомхъ агентовъ, а въ особенности евреевъ, хо
датайствовать объ обязаніи страховыхъ обществъ, дѣйствующихъ 
въ Иннеріи, увѣдомлять городское управлеиіе въ формѣ вѣдомос- 
тей о количествѣ имуществъ, приняты хъ на страхъ въ городѣ, 
и о цифрѣ, въ которой они застрахованы. (Журшілъ 6 11, 
21 Ноября).

XV II- Признается необходимымъ ограничить нрои8волъ реиѳсленныхъ 
уиравъ, подчиаивъ ихъ вѣдѣнію городской управѣ, на которую 
должва быть возложена обязанность выдачи ремеслвнныхъ свиді- 
тельствъ по вадлежащемъ испытаніи лица, желающяго получить 
таковое. (Два члена: „за отсутствіѳмъ основаній къ дадьнѣйтеиу 
еущѳствованію какъ ремеслвнныхъ унравъ, такъ и цѳховъ, сдѣ- 
дуетъ совершенно уничтожить оба эти института"). (Журналъ J6 
12, 1 Декабря).

X V III. Ходатайствовать: 1) о дополнѳвіи ст. 111-й Уст. о воин. пов. 
изд. 1876 года, въ смыслѣ иредоставленія Уѣзднынъ по воин
ской повинности Присутствіимъ права возбуждать сомпѣнія въ 
правильности документовъ, по которымъ имѣетъ быть опредѣляеиъ 
возрастъ по отвошенію ко всѣмъ лицамъ, поимеаовавнымъ въ 
ст. 94 и 95 Уст.; 2) объ отмѣпѣ ВЫСОЧАЙІПАГО иовелѣиія
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8 Февраля 1ST6 года, отаосптельно приписки евреевъ для от- 
быванія воинской повинности; 3) о неприыѣненіи къеврейскому 
нпселепію 1-го иримѣчанія къ ст. 45  Уст. о воин, л овин., ка- 
саюіцагося иріемышей. (Шесть членом»: „оставить въ силѣ упо
мянутый закинь ст. тѣыъ, чтобы иредоетавленіѳ нріемишамъ ев- 
реевь льгогь обусловливалось обстоятельнынт» разслѣдованіемъ 
полиціею фактической принадлежности пріеныша къ семейству 
съ десятилѣтняго возраста, нричѳмъ таковыыъ же разслѣдованіемъ 
должно подкрѣпляться и право евреевъ, получающихъ льготу по 
пункту б. ст. 4 5  того же Устава; 4 ) ходатайствовать о томъ, 
чтобы для евреевъ двоюродный брать нвкоиыъ образомъ не могь 
замѣнять призываемого или находящегося уже на службѣ, нри- 
чемъ роднымъ, своднымъ, едннокровяымъ и ѳдиноутробнымъ 
братьямъ предоставить пользоваться этииъ нрявомъ только въ 
томъ случаѣ, если они фактически входятъ въ составь семьи и 
числятся въ ней по семейн<Ліу списку подъ однимъ номеромъ; 
5) ходатайствовать о томъ, чтобы, начиная съ 1 Мая, учреж- 
денія, составляющая призывные списки, обязаны были представ
лять каждаго приписывающегося къ участку, вмѣстѣ съ допол- 
нительнымъ спискомъ, на него составленным., въ уѣздное Прн- 
оутствіе, которое, въ случаѣ нризнанія такового лица иодлежа- 
щимъ судебному нреслѣдовапію, немедленно нѳредаетъ его въ рас- 
норяженіѳ полиціи для соотвѣтствующаго распоряженія; 6) хо
датайствовать о томъ, чтобы возрястъ нризываемыхъ евреевъ 
оиредѣляемъ былъ, во всѣхъ случаяхъ, не иначе какъ но на
ружному виду, до времени введенія правильна™ обществеинаго 
устройства евреевъ и унорядоченія ихъ метрическихъ кпигъ, съ 
тѣмъ, чтобы всѣ тѣ евреи, которые пеиравильно воспользовались 
льготою, были-бы, взамѣпъ наказапія по 217 ст. Уст. прини
маемы на службу, въ случаѣ годности ихъ къ таковой, съ уве- 
личеніемъ срока ея на одииъ годъ; 7) ходатайствовать о томъ, 
чтобы для евреевъ приписка къ нризыпнымъ участкамъ обяза
тельна была только за годъ до 15 Января того года, въ кото
рый должна быть отбыта воинская повинность, причемъ пере
писку ихъ изъ одного участка въ другой окончательно воспре
тить; 8) ходатайствовать о томъ, чтобы обязать призывныхъ 
являться въ уѣздпыя Присутствія къ окончательной повѣркѣ 
призывныхъ епиековъ, съ тѣмъ, чтобы- пвявивіпіеся къ этому 
сроку считались уклоняющимися отъ Воинской иовинности; и 9) 
ходатайствовать о томъ, чтобы на Губернскія но воинской по
винности Прнеутствія • возложена -была обязанность освидѣтель-
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ствованія, въ присутствіи врачей, такнхъ ннжнихъ чиновь изъ ев
реевъ, которые, но оііредѣленіямъ воедныхъ госпиталей или иол- 
ковъ, подлежать, по нездоровью и л и  слабосилію, совершевному 
увольиенію изъ военной службы. (Журвалъ 13, 2, 3 и 4 Декабря).

X IX . Въ виду злоунотребленій, донускаеиыхъ евреями въ дѣлѣ тор
говли , предоставляется необходнмымъ оградить интересы торговаго 
сословія христіанъ, уменьшит. цѣну гялъдейскихъ свидѣтельствъ 
единовременно съ уменыненіеыъ и числа торговыхъ заведевій, ко
торое яожегь быть содержимо но одному и тому же гильдейскому 
свидѣтельствѵ, смотря ио классаиъ городовъ губерніл, ирнчеиъ 
обязать Городскія Думы издать обязательный иостановленія о по- 
рядкѣ покупки хлѣба съ точнымъ опредѣленіемъ черты, за ко
торой нерекуиъ онаго воспрещается, съ онубликованіеыъ о семь 
во всеобщее свѣдѣніе; внйЬвныхъ въ варушѳніи ихъ, какъ про- 
давцевъ, такъ и покупателей подвергать отвѣтственности по ст. 29 
уст. о нак. налаг. мировыми судьями. (Журналъ Je 15, б 
Декабря). .

X X . Воспретить евреямъ, подъ какимъ бы то ни было лредлогоігь, 
проживать на крестьянскихъ зѳмляхъ вообще, а равно и на зем- 
ляхъ частныхъ лицъ и учрежденій, лежащихъ внутри участковъ, 
входящихъ въ составъ крестьянскаго надѣла. (Принято 7-ю го
лосами изъ 20-ти). (Журналъ J6 17, 8 Декабря).

X X I. Воснретить евреямъ, подъ какимъ бы то ни было йреддогомъ, 
проживать на крестьянскнхъ земляхъ вообще; на участкахъ же, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ развыхъ сос.ювій и учрежде
н а ,  воснретить евреямъ жить только въ чертѣ крестьянской 
усадебной осѣдлости. (Принято 12-ю голосами изъ 20-ти). 
(Журналъ J6 17, 8 Декабря).

X X II. Всякія носеленія евреевъ, а также корчмы, содержимым евре
ями, пе допускаются па земляхъ крестьянскаго надѣла и на мелкой 
чрезнолосности другихъ влядѣльцевъ, среди его находящейся, а 
именно: на разнаго рода плацахъ, огородахъ, общихъ выгонахъ и 
шнурахъ, т. е. рѣзахъ. Посѳлевія и корчмы евреевъ не могутъ
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быть, ни въ каконъ сдучаѣ, ближе одной версты отъ окраины 
сѳленія, считая на ближайшей дорогѣ, кромѣ водяныхъ мельницъ, 
больліихъ фабрикт» и заводовъ, а также и фольварковъ. (При
нято 12 голосами И8ъ 21). (Журналъ 18, 9 Декабря).

X X III . Евреямъ, прожввающимъ въ собствепныхъ домахъ какъ на 
крѳстьянскихъ земляхъ, такъ и на земляхъ, нринадлежащнхъ 
разнымъ лнцамъ и вѣдомствамъ въ чертѣ крестьянской усадебной 
осѣдлости, предоставить кратчайшій срокъ для продажи и сноса 
своихъ построекъ, и имеино годовой, со дня нздапія о семъ за
кона. (Журналъ Ле 17, 8 Декабря). - .

X X IV . Контракты, сдѣлки и всякаго рода условія на арендование ев
реями земель, построекъ и номѣщеній, находящихся въ чѳртѣ 
крестьянской у садебной осѣдлости, нигдѣ формальнымъ порядкомъ 
неявленные, признавать недѣйствительными. Контракты же, со
вершенные формальнымъ норядкомъ до 22 Августа 1881 года 
на означенные выше предметы, сохранять свою силу до истече- 
нія контрактная срока. (Тамъ же).

XXV. Захватъ крестьянскихъ земель путемъ найма, залога и проч., 
равно какъ и сдѣлки па будущій урожай, должны быть. безу
словно воспрещены евреямъ. (Тамъ же).

X X V I. Ходатайствовать предъ Правительствомъ объ изданіи закона, 
охраняющая крестьянское населеніе огь ростовщичества, съ оп- 
редѣленіемъ высшая процента. (Тамъ же).

X X V II. Въ виду большая огражденія крестьянъ отъ незаконная рос
товщичества, ходатайствовать о томъ, чтобы всѣ денежным дол- 
явы я обязательства, между крестьянами, и евреями, были совер
шаемы у мировыхъ судей; всѣ же прочіе договоры и обязатель
ства, вытекающіе изъ крестьявской жизни и быта, могутъ быть 
свидетельствуемы въ волостныхъ правленіяхъ. Дояворы же и 
обязательства, неявленные вышеозваченнымъ порядкомъ, должны 
считаться неимѣющими законной силы. (Тамъ же).
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IX.

X X V III. Договоры, условія, контракты и долговыя обязательства кресть
ян е , заключенные съ лицами другихъ вѣроисповѣданій,. евин 
иослѣдними не могутъ быть передаваемы или нереказываеѵы ев- 
реямъ, безъ вѣдома и засвидѣтельствованія мнроваго суды или 
волостнаго иравленія, по принадлежности. (Тамъ же).

X X IX . Отдача волостными сходами и сельскими обществами евреямъ
отбыванія за крестьянъ натуральныхъ повинностей должна быть 
воспрещена. (Тамъ же).

X X X . Въ нротивовѣсъ ростовщичеству евреевъ, ходатайствовать объ 
устройствѣ сельскихъ ссудо-сберегательныхъ кассъ въ возможно 
большемъ числѣ. (Тамъ же).

X X X I. Оохранивъ за евреями право аренды номѣщичьихъ имѣніі, 
заявить, тѣмъ не менѣе, что аренда евреями имѣній признается 
виолнѣ вредною. (Журналъ Дг 18, 9 Декабря).

X X X II. Считать недействительными всѣ обязательства, запнсанныя въ 
арендные договоры, по коимъ еврей-арендаторъ, въ случаѣ от
каза владельца продолжить срокъ аренды, имѣетъ право предъ
явить къ помѣщику искъ о возврате издержекъ, понесенныхъ 
имъ, арѳндаторомъ, на улучшеніе хозяйства. (Тамъ же).

X X X III. Признавать имѣющими законный послѣдствія только тѣ аренд
ные, между помещиками и евреями, договоры, которые соверше
ны формальнымъ явочнымт» порядкомъ, съ тѣмъ, чтобы судъ-не 
принимало къ своему разсмотрЬнію исковъ, вытекающихъ изъ 
споровъ но неявленнымъ договоралъ. (Тамъ же). 1

X X X IV . Предоставить евреямъ право приобретать' въ собственность мел- 
кіе земельные участки, въ размере не более 20 десятинъ на 
семью, въ отдалении хъ мѣстпостяхъ Имперіи, уже предоставлен- 
ныхъ Правнтедьствомъ для свебеднаго проживанія евреевъ, како- 
вымъ иавр. является Кавказе. (Журналъ № 1 9 ,  11 Декабря).
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X.

X X X V . Имѣя въ виду, что только установлѳніѳ правильных* общест
венных'* отношѳній евреевъ можете прекратить постоянное стрем- 
леніе этого насѳленія къ уклонѳнію отъ уплаты податей, воин
ской и прочихъ государственныхъ повинностей,— ходатайствовать 
предъ Правительством* о прѳобразованіи мѣстечѳкъ Минской гу- 
бернін въ посады, съ примѣнѳніѳмъ къ иимъ, по отношенію об
щественна™ устройства и унравленія,— главных* оснований ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденааго Положенія 19 Февраля 1861 года. 1 
(Журналъ М 2 0 , 12 Декабря). ,
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Засѣданіе V.
15 Ноября 18S1 года.

Присутствовало 21 члеиъ.

Председатель, Губѳрнаторъ А .  И . l i e  н р ш .

Члены: г.г. J t /чинскій, Павлом, 1. Скнрмунтв, 9. -
пиловиче, Сямойло, Голиневиче, Свен Дмитревскій,

Диминскій, Гаврилове, Пестом, Раффе, Бароне Витте, Ерюлыжій, Тру- 
шимскій, Манцивода, Раппопорте, Доброхотове, и

Секретари: г. Вононовичъ и г. Іосса.

Отсутствовали: г.г. Му хинь, Воронцовъ-Вельяыиловъ в Хоментовскій; 
послѣдній во случаю призыва новобранцѳвь.

h»*i|«vm « i f  *  «мшрФ9tu Модятвенаыл обществ* в Примени. Сяяагогя. 
Школы. Р&ліяны офвціалтые в духовные, Дадвкв. Дѣдтелыіость в ми- 
чете нхъ среди еврейскяхъ обществг, отражающие* на хрвстіавахъ. 
Духовны* Судъ; устройство его; обрнзъ дѣіетвій. Влілаіе его м  хрясгі» 
виг; иероніл в хазівг. Снособъ содержанід свив о гг в модвтвеинихг 
домовг. Деиежные сборы вг свнвгогвхг. *

Зпсѣдаяіе открыто чтеиіеиъ доклада Подкоммиссін во верному вой росу 
программы слѣдующаго содержанія:

Въ составленін доклада нрнинмалн участіе г .г . Протоіерей Дмитроа- 
скій, Свенцнцкій, Днмннскій и Раимоиорте.

Доиладъ. Первый язь категорнческнхъ отдѣловъ налей нрогранмы 
въ главныхъ о^еркахъ обнимаете все религіозное и общественное устройство 
евреевъ. . .

Нн одна релргія не требуете столь частой и многосторонней молитвы, 
но строго нредннсанныыъ формамъ, какь именно еврейская. Молитва у 
еврея примыкаете ко всякому дѣянію и даже номыпілевію; но его ве есть 
простое размышленье или воззнаніе къ Богу,— большею частью ото настав
ленье, урокъ; тѣмъ болѣе, если для каждаго отдѣльнаго случая, веиоми- 
наются ири итомь талмудистскія толкованіл, традиціеоиыя нояснеиія и до- 
полиенія. Жизнь ж молитва у евреевъ и» столько ььѳремѣіиаиы можду собой,
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что смѣло можно сказать: у нихъ нѣтъ дѣла безъ молитвы и молитвы без- 
дѣла. Поэтому соединеніѳ евреевъ въ извѣстныя молитвениыя общества яв 
ляется всегда организицгею , преслѣдующею, между ирочнмъ, н житейски 
практичѳскія дѣлн.

Самою примитивною формою молитвенныхъ обществъ у евреевъ я в л я е т  
соедмненіе 10-ти вѣрныхъ сыновъ Израиля, для совершенія какъ будто би 
простого богослуженія; но и тута отдаленные отъ болмиихъ центровъ, 
по какому либо поводу уѳдЦдѳнцда Гевре^, 'Собравшись въ кружокъ, кромі 
молитвы, занимаются еще общежитейскими дѣлами, въ особенности вопроса
ми ближайшей къ шимъ> cpdftw,' іі кос|< •Правительство дало строжайшіл 
предписанія на счетъ открытія такихъ обществъ, но благочестивые, вѣру- 
ющіе, особенно въ деревняхъ и заХолуетьяхъ, не ставутъ дожидаться за- 
коннаго разрѣшенід для иодобнаго сходбища; напротивъ, но мѣрѣ возмож
ности, постараются избѣгнуть огласки, чтобы свободно молиться, а  прнтомъ 
надлежаще сговориться но житейски ыъ вопросамъ. Прово это „собираться 
зъ< чиелѣ десяти* столь- крѣпко виушСно „ученіенъ" каждому еврею, что 
онъ рѣгаитйлпно не пояим.тетъ,' зачѣмъ туть нужно рязрѣшеніе Начальства1. 
Само собой разумѣется, что въ этопъ кружкѣ не обходится безъ нзвѣстнаго 
предводительства или руководства); иногда мбжъ ними является какъ бы 
раввинъ или, же просто хохеиъ (ученый),— чаще же всего коноводствуетъ 
болѣе практический чѳловѣкъ, ловко изучившей отношенія, къ окружающей, 
ие еврейской средѣ.

По этому прототипу въ болѣе населеявнтъ мѣетагь - формируются ее- 
рейскій синагоги И ШКОЛЫ (бетъ-гакнесетъ и бетъ-гамидрошъ),— съ тою 
раэадцею, что эдѣсь само Правительство взялось регулировать ихъ управ- 
ЛёНІК, конечно, понимая присемъ чисто духовное и религіозное устройство 
молелень. Б ъ  несчастію, ложно нонималъ бы дѣло тотъ, кто иолагалъ бы, 
что еврѳййгія: синагоги и школы1 имѣютъ значевіе вашихъ церквей. На обо
рота— это нѣчто въ высшей степени сложное, и только въ незначительной 
степени, „духовнее*!:1 Начиная со временъ „Храма Іерусалимскаго*, и въ • 
силу особенныхъ историческихъ обсТоятельствъ прНчинъ,- дѣло сложилось 
тйкъ, что- въ моАеліняхъ совігбщаеігія вся квинтъ:эс6енціа' еврЙ^коЙ' жизни. 
Синагоги и школы— это даже не одиночны* зданія, это цѣлыя • кслоніи, со 
своими кладовыми для разной утвари, жильями для должностныхъ лицъ, 
во 'своими ‘образовательными заведенійми (талмудъ-торами); съ филантропи
ческими учрѳЖдѳиіями, сТраннопріемными домами, далѣв съ массою клюзни- 
ховъ, разновременно прибывающимъ и отбывающими людомъ и проч. и проч. [ 
Чтобы понять) какая сумятица, какое разнообразие дѣлъ я пронсшествіі 
возможны ВЪ- сйнатогахъ и шко.тахъ, достаточно" вспомнить объ одномъ, 
традиціОняо допущенномъ здѣсь скандалѣ, называемом! „икувъ га-крія“ : 
я Н  за частной обиды ̂  публичное обругавіе извѣстнаго лица и восиреяят-
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ствованіе ему и в с ѣ п  ириСутствующимъ обряда „аліи*. • ВоцерчеекЯ и спе
кулятивный; толангь этого народа успѣлъ извлечь и  изъ общественной ж ы  
литви вс і иодобпющія выгоды: въ шволахъ все продажно: ыѣета и ска
мейки, торгь аа право *аліи“ *. т . л .  . ; . "  .

Цѣль Правительства— устаноиюше заноиныхъ прѳвлеяій при, ШК(К' 
лахъ и синагогахъ положительно, ж ни въ какомъ шгаслѣ не достигается?- 
одннъ разъ, когда-то избранные—'ученый^ староста и казначей-*-формаль
ности ради,. существую™ бег конечно, ничего не дѣлая «  не имѣя никакого' 
зн&ченія; тѣнъ мѳиѣе можно говорить о вліянйг ш къ называемого ч;вазен- • 
наго раввина",— оно просто на просто Всѣ
нодебавя прируднтѳльныя мѣры и навязанныа Государство»*' учреждеігія и 
должности талмудъ отрицаетъ съ особою енѳргіею, совѣтуя евреямъ про-» 
тнводѣйствовать, хотя бы при этояъ нарушалась м клятва *). Въ замѣиъ- 
камнной пнгтнгуцін и за о* , плечами являются свои р е у л у ш ,  никакимк- 
цодмѣсямн, нн вліяніемъ . общвчеловѣчѳекой цивилизаціи не испорченные,; 
выошіе продукты талмуднстесаго царства—-духовные раввины; эатѣмъ, свож* 
какъ бы жрецы вгь видѣ канторовъ; разные „Тялмудъ ш а ы и * ; петонъ 
лица вліятелшыа но своему родовому происхождению, радовал аристократия 
(нетомки Аарона— Коганы, Леви— Левиты) стоять на неиямѣрнмой высот*1 
ирадъ прочими. **); наконецъ, что всего важкЬе, ябогачи" . Пріобрѣтйгіе 
вліятельнаго,- даже ирѳобладоющаго зваченія этими нослѣдвими, есть едий- 
ствмаый ирогреосъ, который дозволили собѣ евреи і талмудисты со дня pWf-f- 
сѣянія нхъ ио ѳеМношу шару! Однако нововведеніе это въ средѣ-евреевъ, 
вакъ кажется, есть рѳзультатъ ловднѣйяаго врещзпв и явилось подъ 6лід->' 
ніемъ либеральная и матѳріалнстичѳссаго двяж еніявъ Евроііѣ; а въ тоже' 
время оно служить хорошимъ противувѣвомъ буркуазіи й плутократ! я , 
всолывпимъ па верхъ ж у нрочихъ народов*.— Изъ этихъ-TO олигарховъ 
рязндго рада н составляется нвзрнмымъ обраѳомъ представительство ев
р ей ско ю  порода  вообще и  дѣ ііст еит ельт е управлбніе  т .ш я т ш ш .т ъ  
общества, с и н п ш ъ  и  т колъ. Къ нимъ народъ съ покояъ-иѣку отно
сится съ необыквевевнымъ девѣріемъ и уважѳиіѳмъ, будучи наиередъ убѣж- 
депяыкъ, что всѣ предпринимаемый имя мѣры клонятся ко благу еврейств*. 
Туть-то въ высшей нѣрѣ оправдывается, что евреи „всѣ so  о д іш о  и  
одннъ за  осіъхъа , сломить— дѣйопвуютъ какъ. одинъ чмовѣкъ. Нужны 
ли  выборы на должности этнхъ яеиависимыхъ уНривлен!#?' Казалось бы-1—да,

1 *) Сборок* „Щрхцаг АруДЪ*.* . и s ' : :і j '  t

**) Едвлщ гдѣчни0уд* m сэѣті содравилось въ .такой .^шѣса^я^детір", *квѴ> 
кменео у евреевъ: за названными потомками Аарона и Леви ндут  ̂ цфлыя еще, деедткц гра- 
жагій благородства, такъ что сыны НарваДл, по родовому" достойпсіву и засіугаіъ въ’ объест- 
ві». расладаютсл чуть не ца тридцать восемь степеней , или классргМѴ Но только ааг,ти*таісѵ 
„МореЙяы“ и развѣ въвидѣ исключены „Хаборы*, .могутъ занимай высшія должности въ 
иві ебідетвѣ ч ■ і { ■ *і, * . ./  1 . . 4 1 ‘ , ' • .* * пI* rj і
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только ото секреть. Н а счета молитвенных* обществ* впрочем* иногда 
ирорывается слово „габам*, что, какъ взвѣство, обозначает* старшин*.

Вообще, благодаря своеобразности в трудіоетя еврейского языка, *ѣ- 
ковому нзощренію еврейства въ унѣнік сохранять тайну, ихъ вовѣроятжой 
солидарности, ж строгости оретнву отстуавиковъ; я равно, благодаря вя
щей собствен пой небрежности, безпечяости, абсолютному авнваиів талмудист- 
ска го культа а полному «тчуждеігію отъ евреевъ,— все происходящее въ 
сапагогахъ а школах* въ подробностях* нам* мяло иавѣгтво. Ми можемъ 
судить объ этомъ лишь но случайным* фактам* и результатам*, по ѳтио- 
шенію къ нам*, ген вам*; кой-что увваем* изъ отрниочныхъ, неточных* 
пояснений, въ частныхъ сношевілхъ вашвхъ съ евреями, которым* мы дол
жны вѣрить на слово; и наконец* нзъ зяавленій какъ будто экспертов*, 
приставленных* Правительством*, каковы чиновннкн— „ученые евреи" и 
„казенные раввины*. Разоблачения перекрещенцев* л отступников* отъ ев
рейства весьма важны, подкрѣплены цитатами, докумеитап и ф а т а м ;  
но опять таки, ио везнявію языка и своеобразных* учреждений евреевъ, 
является сомнѣніе: не сказано ли это по злобѣ нлн увлечевію? Самым* жи
вотрепещущим* вопросом* при зтонъ является: существует* ли въ настоя
щее время яК(ШШа ,— это главное, центральное управление еврейской об
щины, ио всѣнъ ея ваутреннкнъ н внѣшнімъ дѣламъ, которое, какъ  аз- 
вѣстно, всегда совнѣщалось съ онвагогамв п школами, а также какую 
ваевно таинственную форму приняло это „прдвленіе* у пааіахъ еврея* 
послѣ того, кавъ „кагалы* оффиціяльно уничтожены? Няіпи собесѣдпна 
в  всі развитые, левкіе евреи положительно отрицают* существованіѳ ten  
вябудь подобного: „нхъ народ*, дескать, жвветъ въ иолиомъ раэбродй, 
безъ всякой солидарности и единенія; у нихъ нѣта никаких* нредстава- 
тельных* органов*, ни тайных* властей; потом*, какъ можпо допустить, 
чтобы они сыѣлп преступить заирещеніе высокого Правительства?!* Д ру
гого отвѣта отъ пнхъ к ожидать иѳ слѣдует*; представим* даже, что кто 
либо изъ евреев* и считал* бы непозволительным*, вредным* существоваиіе 
такого „Правительства въ Правительствѣ*; то залаіяя объ этомъ, хотя 
бы вамекоиъ, онъ стал* бы „доноечвкомъ*, отступником* отъ вѣры (му
сорь); я извѣство всѣмъ, чѣмъ это нахнетъ! Съ другой стороны а) ежед
невный жалобы иростѣйншхъ изъ евреевъ (амгарцсвъ), болѣс всего ремес
ленников* иа рязныя нритѣененія и иодати, вялагаеныя »; б)
вскользь слышнныя угрозы въ спорах* евреевъ между собою, что „одному 
изъ пнхъ то-то к то-то предоставлено или „этого требует* к а -
м л ъ *  и в) съ быстротою иолніи обѣгающія город* и строго вынолияю- 

щіяся изспстѵыя сѵстематическіямѣроприітя и распоряжения,
специально предназначенныя для евреевъ— ве доказываетъ ли все это криво 
вротивоподожнаго? Для составленія этого конвента у евреевъ жыѣютсй всегда
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н іпелнѣ готовые элементы: это тѣ же иеглаеные, по нользующ!еся безу- 
словнывъ явторитетомъ ванрпвители брптггвъ я общигтвт», спнягогъ и пгколъ,' 
тѣ  жезаслуженные олигархи. Опо, въ самомъ дѣлѣ, было бы и нелогично
нродполапиъ, что еврея, всегда столь вѣрвые своимъ обычалмъ я нреданіямъ, 
по' одному мпневеиію „иредниспнія" о зякрнтіи кагалойъ, безъ д&льиѣй-

і шнхъ околичностей, такт, вотъ вирлмъ я отказались on. того, что состав-'
ляегь ванвыснюе проявление яхт. хизии. Вт. Галицін, гдф теперь принимаются 

і за кагалы, ястиипо образованные еігреи не ноСмѣлн утаить ихъ с^щест-
і воваяія я  о р у д м а н іп  оъ полнен  снлѣ . Какимъ обрязомъ совершаются'
і выборы членов* этого общества правленія евреевъ?— вѣтъ возможности до

биться. По давней ли вычурной схеМѢ, во время нраздинкРвъ „Пзйснха* —  
і черезъ посредство 5-ти знаменитыхт. „борероимовъ" (своего рода йеігогрф*
і пінные избиратели, замѣпяющіе собою цѣлыя, организованный еобрапія),
! который ужо но своему усиотрѣпт избрали лицъ па должности обществен-:
і ныя, или же это происходить теперъ какъ нибудь иначе, ироще? Шрпо
і ТОЛ1.КО то, что общедоступпыхъ, туѵультуарныхъ собрапій ия сей преАметъ

по бываем..
Возвращаясь затѣмъ къ значению колятвеивпмхь обществъ,— добро бы 

ояѣ нанимались правильностью въ иснолпеніи духовныхъ требъ, чистотою 
вѣроисповѣдяігія и богосЯуженія Изранльтяпъ, пусть бы оберегали я еди
нили ихъ съ собою! Но вотъ бѣда, что еврейская рслпгія иредстявляеть 
ианболѣе воюющую изо всѣ.хъ воюющихъ, а еврейское племя есть вонлоще- 
ніе борьбы за сущеотвовавіе; пассивною самозащитою оно удовольствоваться 
по попеть. Этим'ь разъясняется и другая сторона медали: дѣятельность 'ей-' 
роевъ ненремѣняо должна быті. направлена нротпвъ релшти народовъ, сро- 
ди которыхъ они поселились. Глявиыми двиіателями ихъ въ атонъ отйо- 
іпепіи являются вражда, безиощядная экснлоатпціЯ и стремлепіе кт> нреоб- 
ладавію, сводящемуся къ денеж ному инт ересу. Застой въ этомъ ванрав*' 
леиін между евреями иемыслимъ. Очевидно, что,'при'такомъ обще-й.іемеп- 

I ііомъ яаотроеиіи, всякое еврейское „общество* будетъ неминуемо стремиться,
, такъ идм иначе, къ доаяженію этой неразлучной ст. ннми Цѣли ихъ су-
і щоствояанія. Контроль деятельности И обраяунленія евреевъ, нрвдумяииыя
, ловынФ Правительством!., иесредогвомъ органовъ, взятнхъ изъ среды са-
, наго же еврейства, во нервыхъ весьма скудны, а во вторыхъ, и иотеоріи,

и ва нряктикѣ, ни къ чему не ведугь. Въ отношеиіи къ „гойяиъ",
, „акунпмъ" еирейскія общества и школы продолжаюсь руководствоваться,

исключительно и пенроложао, софистическими толковяніяѵи талмуда,' сло- 
жившягося иодъ вліяніемъ ненависти и фанатизма. . :

Въ втогѣ, общества и братства еврсйскія, раанаго родя дѣятельиостп 
В, всевозможныхъ назвавій, обыкновенно имѣющіл свои школы и молельни, 
который служать для вихъ отличною охраною; снедіальиыя эти общества,
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говори мъ ни, еоставляють главные органы общественного устройства еіре- 
евъ,-—служатъ важнѣйшиии звѣньлмн, нхъ боіѣе чѣмъ автономное органа- 
заціц, закрѣиляюгь ихъ обособленность и снлоченнность, н что вяждѣе всего 
держать все еврейство, гдѣ-бы таковое не очутилось, въ страоныхъ тис
ках ъ , сковываютъ его желѣэвнмъ обрученъ, не донускающнмъ ни прогресса 
въ его среду, ни какого бы то ни было сближения съ иновѣрцамн. Ду
мать аослѣ того о иреобразовавін евреевъ, о сблнжеаін оъ ними, даже о еди- 
невів но меньшей нѣрф утопія!Развѣ криступдено было бы къ коренной 
переработка талмуда? Но кто же поснѣетъ предложить такую передѣлку? 
Какъ цривесть ее въ нснолненіе? *). Поэтому отъ нв8рѣлыхъ иечтвній, на 
освовявік вѣковаго опыта и по иримѣру всѣхъ болѣе цнвили80вавеыхъ 
странъ, намъ слѣдуетъ отказаться. Единственно, чего можешь достигнут* 
Ііраеюпw ьстео, цо инѣнію Подкоммвссіи, вто обезврежена евреевъ, 

или выражаясь точвѣѳ,— сдѣдать нхъ возможно мѣпѣе вредными дая 
наш еі, среды.,

. Обращаясь, затѣмъ, къ существующимъ узавоненіямъ в иравительет-
веннымъ мѣрамъ, но вопросу насъ занимающему, мы признаемъ сираведлм- 
вымъ, въ вышѳмъ христіанскомъ увлечевіи, держаться м впредь принципа 
терпимости, даже во отношенію и къ еврейскому вѣрежсковѣданію; но не 
с ч и т а е м ъ  цѣлесообразным я, чтобы Правительство занималось по
дробностями устройства школь и обществъ у  евреевъ и организо
вало управления таковыхъ. На противъ того, едѣдуегь считать евреевъ 
интегральною частью нашей всесословной общивы, среди которой ови хн вуть , 
я ве изобретать для нихъ обособляющія нривнллогіи **), Существенною мѣ- 
рою въ дѣлѣ защиты христіанъ отъ евреевъ, могли бы быть знатоки ев
рейскаго языка и еврейской литературы изъ среды же
христіанг, которые, какъ агенты Правительства, честные и  
подкупные, въ доститочномъ количествѣ приставлены бы были къ 
наблірденію за обществами и молельпяни евреевъ (цензоры), П о- 
крайней мѣрѣ, безъ ведоиолвокъ и уклончивостей, дѣло поведено было бы 
па частоту. И въ саиомъ дѣлѣ, что кожетъ быть, важвѣе вънашемъ оте- 
чествѣ, отягощенномъ 4-мя милліонами евреевъ н прввнянномъ „иовыхъ 
Іерусалимомъ*, какъ ве усугубленіе взученія еврейскаго языка и всѣхъ осо
бенностей этого племени!? „Желая иобѣждать— звай врага твоего*1. П усть 
же ваши факультеты васточныхъ языковъ перепелнятся изучающем! еврейскіі 
языкъ и еврейскую литературу; пусть равоблачаютъ, улнчаютъ вредность 
талмудическаго ученіл! Право, „еврейство гораздо ближе къ ваиъ, ч ѣ и ъ  
какая нибудь „санскритщиаа" или „кцтпйщнва*.

*) Иэаѣсгна между цроздщ» вся безуспѣшноять ироювеаенвнхъ ва сей снега о роба, 
вг вовѣйшвхъ съѣздвхъ равенвовъ, въ Касседѣ, Дейбцнгѣ, Бресдавдѣ в qp,

■ **) Очень поучительно выражается ва этотъ счетъ дврхудвръ Графа Баранова ддд
РѢр#рФ*Зашццаге spaa :
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Что касается города Минска к Минской губерніи, то все наше
еврейское народонаселение— талмудисты;' постоянно живущихъ здѣсь кара- 
ииовъ мы не знаемъ. Преобладающая у насъ часть евреевъ принадлежитъ къ 
ыиснагидскому толку; впрочемъ есть немало хасидовъ или китаевцевъ *). 
Иослѣдяяя секта господствуетъ главнымъ образомъ въ мѣстечкахъ, отдален* 
ны хъ отъ адннннстративныхъ и культурныхъ центровъ, й чѣмъ далѣе на 
ю гъ , тѣмъ численнѣе хасиды. Каждый отдельный талмудистскій толкъ, 
Каждый цехъ имѣютъ Свои особыл школы и молельни, подъ разяыын наз- 
вавіями н со своими спеціальными целями; только миспагиди развиваю тъ 
свои общенія и братства (хабура или хѳвра) более всесторонне и на болѣе 
широкихъ основаніяхъ,— нередко съ лринѣсью кастичности, филантроиІи, 
а  иногда и чисто пряктическихъ мотивовъ. Сколько можно добиться, тутъ  
есть: а) отдѣлъ всѳыірнаго еврейскаго союза и развѣтвлсніѳ этого союза, въ 
виде общества распространѳнія иросвѣіценія между евреями; б) затѣмъ об
щество погребальное (хѳвра-кадиша)— старнниое и играющее важную роль; 
в )  более же всего слышатся объ обществахъ талмуднстскихъ, задающихся 
изученіемъ и разработкою талмуда, въ его общеыъ составь, или но частямъ.

Въ заключеніесего вопроса прнпомнимъ еще историческій ф ак т ъ ,
что Минскъ въ завоевапныхъ евреями провипціяхъ всегда слы лъ, к а к ъ  
многозначительный фокусъ іудаизма.

Позволяемъ себе изменить очередь частныхъ вонросовъ подлежащего 
намъ отдѣля программы и сряду за сейчасъ изложеннымъ поставить вопроеъ 
о денежных* сборах* въ синагогах* и о способѣ содержанія сина
гог* и молитвенных* домовъ; это кажется более естественнымъ и кон- 
секьентныыъ.

Собственно говоря* это столь же трудно проследить, какъ и все прочее 
конкретно-фактическое въ сфере внутренней и релнгіозной жизни евреевъ. 
Известно только следующее: во 1-хъ), что въ молельняхъ еврейскихъ до
пущена страшная симовія, напр, существенная часть богослужевія, такъ на
зываемая алія **)— каждый разъ продается съ нубличнаго торга, тутъ же, 
въ самой синагоге; во 2-хъ) безконечное число кружекъ куревруетъ до 
городу,'’эяачвт% по домЬнъ н лпвканъ ѳврейскиыъ, сборы коихъ иостуиа-

. *) Хіеада им  кятаевцы—это болѣе ярые фанатика-талмудисты* меньше взучаодіо тая- 
мудъ н больше лрядержяв&ющіесл его предавсамій, но въ тоже время давщіе бодмаой «рас
торг своему внутреннему созерданію; овн суевѣрно почнтаютъ свовхъ раввиновъ, (которые у 
нихъ нжиѣдетвеніы) в абсолютно подчиняются и х ъ  сужденію и руководству. Въ сред! этой то 
касты и возможны тѣ истые тираны-плуты, аъ дидѣ тѣхъ наслідствсниыхъ руководителей, ке- 
торвхъ называютъ дадвкаии. Хасидовъ или витаевцевъ называюгъ также скакунами, такъ какъ 
они дом уем т, между прочямъ, при бегзслужеміи м ризиыхъ обрядахъ массу вычурностей, 
всѣвозможныхъ тідодвяженій, а ®> высшсмъ экстаз! даже идяшутъ (костьми Бога хвалатъ); 
это вримѣрпо сказать—евреВскіе квакеры.

**) Аіія—право чтевія нлтиівнжіл, на главиомъ ѵозвмпгенін, при вынутой торѣ; къ 
этому можетъ быть довущеш. каждым еврей, по съ соблюденіеагь родовнхъ преимущество»* по 
прежде назваынымъ града ціямъ.
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югь въ обществ» в молельни; въ ,3-хъ) въ улр&вдешя школъ посту пвють 
также свѣчноі и коробочный сборы,— изрядные крохи отъ коихъ, надо 
полагать, незримо остаются туть же; въ 4-хъ) всему міру нзвѣстно мило
сердо и состраданіѳ евреевъ къ своимъ братіямъ, — нотомъ ихъ чуткое от- 
ношеніе къ общественнымъ нуждаыъ своего народа; доброхотным жертвова* 
ніл между ними, но истннѣ, достигают!» иногда граидіозныхъ разиѣровъ.

Но это далеко не все. Нѣть возможности предполагать, что теперь 
виолнѣ изсякла и прекратилась, та масса податей и сборовъ, которые про* 
извольпо устанавливал!, и- взыскивалъ кагалъ, всегда подъ благонвдпымъ 
нредлогомъ „для общпхъ пуждъ и въ. впду затруднительного положенія об
щественной кассы". Вѣдь продолжаете же существовать „херемъ", въ смислѣ 
заклятія къ общему повииовенію интересамъ племени, который пускается 
въ ходъ чаще всего по поводу повальныхъ, крупныхъ сборовъ. А туть 
кстати подосиѣло и законодательство (Св. Зак. 1857 г. т. X I ст. 1 0 8 2 ): 
„за недостачею средств!, и т. д. дозволяется дѣлать раскладку па общест
во", значите еврейское или молитвенное. Бому и какъ? Закоиъ не фор
мулируете (великолѣиная лазейка!).

Изъ названиыхъ такимъ образомъ средствъ и источииковъ содержатся 
молитвенные дома, выплачивается жалованье канторамъ, ряввннамъ, всѣѵь 
гласнымъ н негласнымт», дерковнымъ и общественнымъ чииамъ и званіянъ; 
вероятно однако остается еще не малая „толика" для „экстренных^ д ѣ л  
н иуждъ еврейст.іа".

Бол Ье важ имя и богатым лица за. свою службу обществу, какъ к» 
ж ется, не получаютъ содерж ит я . .

Духовные раввины, к ак ъ  выше замѣчено, развикаются*самородпо п  
замкнутой израильской сферѣ и исключительно въ талмудической эруднціи. 
Окончввъ высшее учебное еврейское заведеніѳ „эшиботе*, или иросто ставши 
взвѣстнымъ саноучкою-хахамамъ, духовный раввянъ нродолжаеть углубляться 
въ кабалистическія таинства и разныя толкованія талмуда,— старается со
гласовать его безкопечныя нротивурѣчія н обыкновенно на одну нзъ его же 
темъ пишете „трактате", умиожающій до нельзя снеціальную на сей пред
мете' литературу. Конечно, въ рвеніи такого адеита существенную роль 
играете уменье защищать свое племя,—все истолковывать въ пользу его 
съ нримѣсью большей или меныней дозы оздобленія я  нетерпимости къ 
иноВерцаиЪ, гоиителямъ евреевъ. Затѣмъ ояъ отправляется къ пользую
щийся особою извѣстаостік», признаннымъ уже раввниапъ; получаете ѳть 
ннхъ нѣчто въ родѣ „патенте" и карьера его готова; во свовмъ ли око- 
лодкѣ, въ большемъ ли цеитрѣ еврейства, онъ приглашается стать „духов* 
нымъ равВииомъ*. По видимому эта формація раввиновъ совершается оди
наково во всѣхъ толкахъ еврейскаго вѣровавія, съ тою разницею, что у 
мнснагидовъ раввины набираются, а у хясидовъ раввинское достоинство
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передается изъ рода въ родъ. Прнтомъ же первая изъ этихъ сектъ не 
іір яд п егь  раввинамъ такого значеиія и считаетъ ихъ просто 
в ы м н  экспертами въ знавіи закона и талмуда, рѣдко допуская ихъ въ 
яредсѣдателн или вообще къ руководящимъ практическимъ должностями 
Т е п е р ь  даже, сколько нзвѣстно, въ весьма немвогихъ мѣстахъ имѣются на
с т о я  ідіе патентованные раввины; ихъ мѣста застунаютъ доморощенные 
„ученые* или мелкіе раввины. Заправилы еврейскихъ общѳствъ, какъ люди 
о п ы т н ы е , боятся нзлишвяго религіозно-фанатическаго вліянія какихъ ни
б у д ь  гаоновъ. •

Въ нараллѳль съ зтимъ нѳгласнымъ, но наетоящимъ раввннатомъ, 
Правительство образуетъ н навязываете еврейскимъ общинамъ такъ назы- 
ваемыхъ офиціалъныхъ или казенныхъ раввиновъ (въ сущности 
т и в н ы х ъ ) . Имъ. то обязательно должно быть иредоставлено руководство 
дѣНъ въг сннагогахъ и гаколахъ; ва нхъ обязанности лежите также веде- 
ніе метричѳскнхъ кнвгь евреевъ. Институція эта отъ начала и до конца 
не выдерживаете критики. Начать съ того, что ради еодержанія „оффи- 
діальныхъ раввинскнхъ училищъ* Правительство санкціонируете специаль
ный сборъ, называемой „свѣчнимъ*т. е. сборъ съ евреевъ за „ре-
лигіозный обрядъ*, а это неправильно но существу и даетъ новодъ къ 
множеству злоупотреблеиій въ ььримѣненіи. Потомъ, раввины эти обязательно, 
тугъ  или тамъ, должны быть избраны еврейскою общиною н прнтомъ въ 
сныслѣ какъ бы настоятеля прихода, чего у евреевъ вовсе нѣте: такому прн- 
нухденію евреи никогда въ действительности не поддадутся. Талмудъ цѣлыми 
трактатами учить еврееьгь какъ уклоняться оте нодобныхъ Правительствен
н ы е  мѣръ и прнтѣсненій. Хасиды же— такого чнновиаго раввина наиросто 
прогнали бы грязью и каменьями. Нанослѣдокъ эти „казенные* раввины, 
будучи довольно образованы въ общѳ-человѣческомъ смыслѣ, по маловремен- 
ности своего ученья, вѣроятно менѣе, чѣмъ хахамы, знаюте подробности 
талмуда и меаѣе изощрились въ „толкованіяхъ* оняго. Послѣдгіій то пункте 
и выставляюте евреи какъ главную причину нрѳнебреженія къ „ казенны ыъ“ 
раввинамъ. Относительно занятія ими мѣсть или какъ законъ №^ажаёТся 

избраніяихъ, иѣте никакихъ точныхъ указаньй; очевидно вся надежда 
возложена на снѣтливость евреевъ. Въ заключѳніѳ, что же но истинѣ мо
жете сдѣлать одинъ— одинокій „казенный* раввинъ, нриставленный къ 
большой еврейской общіыьѣ, въ родѣ, нанримѣръ, губ. гор. Минска!? Да 
и много лн такнхъ раввнновъ занимаете предназначенный должности!? При 
дапныхъ, такнмъ образомъ, условіяхъ, должность они занимать только 
pro forma; въ синагогѣ нлн ньколахъ— не имѣюте никакого авторитета, 
равно какъ ни въ дѣлахъ духовныхъ, ни въ самоунравлѳніи еврейскихъ 
обществъ; въ общежитіи — едвали кто de facto обращается къ нимъ за ие- 
полненіемъ какого нибудь обряда нлн требы, (несмотря на строжайшее по

D ig itized by G o o g l e



сему предписадіе закона: „обращаться только къ оффиціальному раввину
за нецалненіемъ всякцхъ , подъ опасѳніе уголовной ответственности”.
Ов. Рак. 1857 г. Т. X I ст. 1086).

Ведеціомъ мѳтричеекихъ книгъ „казенные” раввины действительно за
пинаются, по дѣло это, на счетъ полноты и точности, оставдясгь многаг» 
желать. Тутъ возможно и снпсхожденіе и потачка единоплеменнику. А о 
толь, что заинтересованный лица нредъ раввицомъ кой-что у таять, не до
говорясь и т. п ., не можетъ быть ни малѣйщаго сомиѣнія; еврей едва ли 
больше боится чорта, чѣмъ правильной статистики!

Въ силу всего сказазцаго, дорого стоющів Правительству оффиціаль- 
ные раввины напрасно влачатъ свое, безполезпое существование, мизерное и 
въ матеріальномъ отпогаедіи,. незная къ кому прочнѣе пристать, какъ 
вы идти изъ тяжелой дилеммы? По нашему убѣжденію, институтъ „ казен
ны \ ъ ” раввиновъ слѣдуетъ уничтожить, а вмѣсто того въ шпрокихъ раз- 
мѣрахъ развить изученіе еврейства между христианами и настоящихъ зна
токов* этаго употребить въ дѣло, въ смыслѣ выше назвінныхъ -нами на
блюдателей за еврейотззмъ, какъ цеизоровь молнтаециыхъ обіцествъ ■ 
н п р . ,  а также какъ чи н о вн и ко въ  для вѳденія метрическиѵь книгъ евреевъ.

О цадцкахъ нѣтъ надобности распространяться, такт, кдкь значеяіе 
ихъ въ главныхъ чертахъ обще иэвѣстыо: это наиболѣз прославившееся 
раввипы хасидовъ или китаевцовъ,— въ самоувлечевіл нрнзиающіе себя 
пророками и чудодѣяыи, въ какомъ направлеиіи они настойчиво и моро
чить свою вѣрующую братію. Почитаніѳ въ своей средѣ они инѣюгь без- 
предѣльное, дѳржатъ въ своихъ рукахъ все уиравлеиіе дѣлами едиповѣр- 
цевъ, страшно тяготѣя надъ прочимъ общиннцм'ь усдройствинъ, „кагалами*, 
„беть-динами” и т. д ., гдѣ таковые, при нихъ хоть въ части сохранились.

фанатнзмъ же секты и злоба противъ христіанъ въ этихъ высишхъ 
вредставнтпляхъ талмудизма достигаетъ своего аиогея! Вотъ чѣмъ собствен
но в етращна теовратически-диктаторская власть цадиковъ! Но какими же 
средствами можно укротить этпхъ вдохновенныхъ дѣятелей? Развѣ омять 
таки полито, нередѣлкою натуры и культа еврейскаго! Остается сдѣдова- 
тѳльно усугубить всесторонней падэоръ за этими вредителями и иаобрѣсть 
болѣе строгія законоцоложѳнія въ обезнеченіе христіанъ оть ихъ фанатизма.

Къ дѣлу сказать, что и сами развитые евреи суевѣрно фанатичную, 
косігЬющую во мракѣ секту хасидовъ или китаевцевъ, а въ особенности 
безоггвѣтныхъ распорядителей ихъ судѳбъ— цадиковъ считают!» нолѣиостыо, 
крайностью, чрезвычайно вредио отзывающеюся на сношеніяхъ съ хрнстіа- 
намн. . .

Духовный суд*— ббДЪ-ДИНЪ— неоспоримо существуотъ и дѣйствуетъ. 
Комнетѳнціи его подлежать ксѣ лроявлеиія жизни евреевъ, пачипая съ н хъ  
высшпхъ вДрованШ и кончая ыалѣйшимъ . гражданскнмъ столкновеніемъ
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между братіею. Онъ можетъ разбирать дѣла евреевъ съ иновѣрцемъ, что 
взаиравду изрѣдка и случается;— но въ сущности предназначен* для одного 
„пзбраннаго народа* , чтоб* избавить оный отъ нрофапаціи въ посторон
них* судилищах*. Строго говоря, религіозно-судебпая часть у евреевъ имъ 
только и доступна. Бетъ-динъпо естЫ какой ннбудь „случайный*, па
триархальный, или просто полюбовный судъ, какъ это желают* предста
вить его апологисты: это и no-днесь правильно организованна я судеб
ная пнституція;со своими пеизвѣстно какъ-то избираемыми: председа
телем* (абъ бедъ-дпнъ или рошъ-бедъ-дипъ), духовнымъ раввином*; чле
нами суда (дайоин), число коихт, можетъ быть различно; секретарем*, 
нотаріусомъ и пр.; со всѣми атрибутами суда протоколами, книгами, фор
мальными предііисапіями и т. д.; и со своииъ исполнительным* органом*, 
въ' родѣ судебных* приставов* (шамоши). *) :................  •

Бедъ-дпнъ состоит* въ тѣенѣйшемъ единенін и согласіи ’съ общймъ 
представительством* народа,— съ Кагалом*: но раз* сапкціонируетъ расно- 
ряженія сего послѣднйго, преимущественно съ духовной точки зрѣпія, а 
главный* образомъ но поводу херема, налагаемаго па ослушников* н пе- 
иокорныхъ; а въ свою очоредь и самъ прибегает* къ всесилію кагала Для 
ириведенія въ иснолненіе свонхъ предііисапій и рѣтеній* Заhретив* кага
лы, Правительство, ио видимому, териитъ однако бегь-динъ: объ нем* и 
евреи гласно говорят*, а дѣйствія его совершаются полуоткрыто.

Суд* этот* имѣетъ въ  своих* рукахъ  страшное для евреевъ орѵдіе, 
КЛЯТВу— „ х е р е м ъ * . которым* он* дѣйствуетъ различно: то так ъ  
ніемъ и Л и заклптіемъ, чеще всего во внеш них* дѣлахъ общины или въ  

отнопіеніяхъ Культурных* и общеклемѳнныхъ, совмѣстно съ уТіровлопіемъ 
синагоги или съ кагалом *; то к ак *  нашоягцею присягою," д л я , нод- 
тверж денія правоты извѣстной тяжущѳйся стороны, или вообще лица іірй- 
нлечепнаго к ъ  тяж кой ответственности **); наконец* к а К ъ : 
п-роклятіе, обрекающее еврея на исключеніѳ и зъ  общества и поставляю

щ ее его внѣ закона ***) 1 .
Еврейская присяга имѣвіт значеніе только при извѣстныаъ 

условіяхъ: нѳнремѣпно въ синагогѣ, ири сложной и гроввой ‘обстановке, 
при без коне чн ихъ формальностях*, для чего предписана строжайшая регла- 
монтація. Въ такой формѣ она почти никогда не выполняется: заинтере-

*) Хотл отъ судеб требуется зпаніе всея бнблів, талмуда я  всѣхъ ішсавій еврейшевхъ, 
но сііеціально законодательство евреевъ сведено въ особый водексъ, иодъ названіемъ Хоіиемъ- 
Гамвппютъ. Много еще важиаго по этой чисти, какъ видно, можно встретить въ кииіѣ Тешу- 
оотъ Гарашба . -

**) Собственно межь ііравовѣрными различаются три степени присяги: 1) ІІІебуа-Дсо- 
раита—ирис, ио закону Моисѣя; 2) Шебуа-Гесстъ—прис. но талмуду; 3) С*тамъ-Херемъ пр. 
вь строгомъ смыслѣ, или повальный допросъ иодсудниаго подъ присягою.

**♦) разлачоютъ тоже двѣ сгепеин нрокллтія или отлученія у евреевъ: надое врсисн- 
нос—Нидуи.—и большое, окончательное, безвозвратное— высшій тнпъ Херема.
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сованняя сторона готова поступиться всѣмъ, какъ бы то ни' было отпла- 
титься,— лишь бы не присягать!

Въ другихъ условіяхъ присяга, какая бы то нн была, недействи
тельна. Малѣйіпаго упущенія въ дерѳмоніи оной, неправильна го ировзно- 
шенія хотя бы одного слова и пр., достаточно чтобы присягу уравнять 
нулю. Главные учители о присягѣ въ талыудѣ: знаменитый рав. Майыо- 
видъ до мельчайшихъ подробностей излагаете, какъ присягу лишить зна- 
ченія, разумѣѳтся, въ дѣлахъ съ акуиаии *) (также раввины А киба в 
Іохаианъ).— Иитереснѣѳ всего, что выполняя присягу по всѣмъ нредписа- 
ніяиъ закона Іудѳйскаго, одно сокровенное нзвращепіѳ мыслей субъекта, 
или переиначѳніе смысла присяги въ душѣ, точто также дѣлаетъ ее ш 
важною.

Послѣ всего, сейчасъ приведенная о присягѣ, можно ли въ  самою 
дѣлѣ серьезио думать о примѣненіи ея къ отношеніямъ съ христіанамі, 
въ дѣлахъ государствѳнныхъ, судебнынъ и частныхъ?!

Еврейтн духовный судъ для насъ собственно едспшоляет 
интересъ по слѣдующимъ мотивамъ: 1) какъ институція, поддержи

вающая евреевъ въ суевѣрнонъ понятіи о безконечномъ ихъ превосходств! 
надъ всѣыъ родомъ человѣческимъ, и строжайше воспрещающая обращаться 
въ суды невѣрныхъ, стало быть роняющая авторитете обще-государствен- 
наго суда; 2) какъ одна изъ важнѣйшихъ фориъ обособленной организаціі 
еврейства; 3) какъ инстанція, освящающая грозный протппъ христіявъ 
хереиъ; 4) какъ безпощадный гонитель евреевъ за ихъ иереходъ в ъ  хріс- 
тіанскую вѣру.— Поэтому спщіальпый судъ могъ бы  бы т

терпимъ исключительно лишь для діьлъ и обрядовыхъ
хотя, мы знаѳмъ, достигнуть на практикѣ этого ограничеиія далеко не 
легко!

Хозанъ N. Меропія— два крайне курьезныя обычая, релюфно выра
ботавшееся у евреевъ и имѣющіе снедіальною цѣлью своего рода эксплуа
тировало народовъ, среди которыхъ они живутъ. Основы этпхъ узаконен- 
ныхъ обычаевъ весьма отдалении и хитро-сплетѳны: Аденбй разсѣявъ свой 
возлюбленный народъ по всему міру— тѣмъ самымъ предалъ этотъ міръ въ 
его владѣніе и собственность: такимъ образомъ все достояніе міра, какими 
бы иновѣрческими условіями оно ни было обставлено, въ рпзумѣніи ках-

бодное озеро“, „изъ коего ловить рыбу назначено евреямъ*. Вѣдь раньше 
или. позже, по предначертанію Всевышняго, еврея же будуте властелннаио 
вселенной!

*) Гатаратъ-Недаримъ.

D ig itized by G o o g l e



Право распоряжаться этимъ „ с вободны мъ имуществом1!.*, распродавать 
его > закрѣплять за отдѣльпыми евреями, принадлежитъ кагалу, конечно, 
на извѣстномъ райоаѣ („Х езкат ъ-И ш у(!ъ“ .)• Такого свойства продажа, 
въ частности именно ведвижимаго имущества, безъ всякого согласія и учас
тия па сей разъ действительного собственника или владельца— называется 
„Хазакъ* или „хазука*. По нашему, это >искуилениое еврееиъ право на 
безотвѣтпое эксплуатирование христіапскаго имущества, безъ опасенія какой 
бы то ни было конкуренціи со стороны другихъ евреевъ. Уступка дли 
замѣна сего права можетъ последовать только по добровольному соглавіенію 
евреевъ между собою и только съ выгодою для перваго нріобрѣтателя. Спе
циальное же право на эксплоатированіе нзвѣстной личности христіанской-г 
называется „меропія* („маропья* или „маруфья*). Однако эту иослѣднюю 
нужно понимать въ болѣе обширномъ смыслѣ, чѣмъ это было принято: 
тутъ не одно коммерческое изолированіе лица, но запросу и предюженію 
во это означачаеТъ исключительную опеку приставленную надъ нимъ, 
особенно, если личность эта вліятельна, и дѣйствія ея могутъ оказать пользу 
еврейству, или же паоборогь— требуется наблюденія и обезвреженья оной. 
Это нослѣднее совпадало бы и съ нрянымъ значепіемъ слова „меропія„—  
„затмѣніѳ*, читай „гоя*.

Евреи положительно отвергаютъ существованіе у инхъ такихъ обыча- 
евъ, поясняя, что вѣроятно прежде кой-что подобное нримѣпялось въ дѣ- 
лахѵ съ христіанами; но только какъ средство къ предупреждению копку- 
ренціи между своими собратьями, что, по ихъ мнѣнію, нельзя ве прпзнать 
глубоко нравствевпымъ иринциномъ: „не перебивать же другъ другу вся
кое дѣло“ ! Факты жизни говорягь совсѣмъ другое: вѣроятио каждый изъ 
насъ на сѳбѣ иеиыталъ тяжесть и непреоборимость „хаэака* и „мероміи*. 
Сплошь и рядомъ приходится слышать: „За вашъ фольварокъ я давно ужо 
столько-то и столько заилатилъ въ кагалъ*;— „аашъ лѣсъ (до покупки!) 
стоить мнѣ столько-то и никто другой безъ меня его не купить*,— при- 
чемъ съ сознаніемъ своего права, сей непрошенный совладѣлецъ, обгоияетъ 
иосторонпнхъ искателей покупки, даже чрезт. посредство отдоленныхъ ка
гал овъ, которые тоже не вправѣ игнорировать „крѣпости хазака*.

Понятно, въ болѣе ловкихъ центра хъ, гдѣ еврейство какъ гдѣдуетъ 
еъигралось, нѣть надобности въ формальпомъ „хазакѣ* и „мѳроиіп*: тамъ 
выручаеть безподобная еврейская солидарность; пмъ стоить, пе то, чтобъ 
сговориться, а даже не нзначаб перемигнуться, дабы жертва попала въ 
подлежащія руки. Потомъ соблюдѳнію этихъ обычаевъ дѣйствительво можетъ 
мѣліать и неимовѣрвое размноженіе евреевъ.

Во всякомъ случаѣ за наруіпаніе „хазака* и „нероиів*, гдѣ таковыя 
состоялись, „бетъ-динъ* очені. строго судить евреевъ. Средства спасенія 
оть этого рода экспдоатироваиія— невидится ннкакихъ, кроиѣ общнхъ иѣръ:
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выработки самопомощи и самозащиты во всѣхъ слояхъ хриетіанскаго об- 
'щества. • '

• ІГо прочтеиіи доклада, Предсѣдатель заявилъ, что вопросъ, разра- 
ботаппый Подкоммиссію, настолько сложенъ, и настолько обннмаетъ всю ду
ховную и рѳлптіозпую жизнь евреевъ, что онъ приглашаете г.г. членовъ 
разсмотрѣть его въ должной последовательности, а г .г . членовъ отъ евреевъ 
не отказать разъяснить, какія стороны религіознаго воззрѣнія составляють 
существо еврейскаго вѣроученія, и какія есть послѣдствія суевѣрныхъ обы- 
чаевъ, пакопивійихся въ теченіи вѣков'ъ, а равно- и разъяснить,— пред
ставляется ли какая либо возможность противустоять дальнѣЯшеиу развитію 
суевѣрія и той общественной замкнутости и враждебности къ хрнстіаиамъ, 
которая, какъ видно изъ доклада, является результомъ толкования талму
дистами книгъ св. нисанія.

Заеимъ, членъ Коммиссіи огь евреевъ г; Гурвичъ, приступая къ раз
бору доклада Подкомыиссіи, въ составѣ которой онъ не участвовалъ, заявилъ, 
что о докладѣ этомъ онъ слышалъ неодобрительные отзывы г. Раппопорта 
(другаго члена отъ евреевъ), но онъ, съ своей стороны, не только не на
ходить причины къ какому бы то ни было неодобренію это доклада, или  

заключеиію, что онъ составленъ въ емыслѣ враждѳбномъ еврейству, а  на- 
протнвъ находить, что задача, лежавшая на первой Подкомниссін, испол
нена внолнѣ добросовѣстно, свѣдѣнія представляемыя докладомъ, достаточно 
вѣряы, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ докладъ относится даже съ нохвалой къ 
нѣкоторымъ особениостямъ еврейскаго народа, который Онъ нризнаетъ здо- 
ровымъ и крѣнкимъ ядромъ.

Съ своей стороны, опъ постарается указать на тѣ ошибки, которыя 
иогли произойти оТъ нѳсовершенпаго знакомства членовъ Подкоммиссіи съ 
талмудомъ и но Совоѣмъ иравильнаго толкованія его и другихъ сборннковъ 
религіознаго еврейскаго вѣроучевія, хотя въ составѣ ея и участвовалъ зпа- 
токъ этого дѣла (г. Диминскій). Что касается г. Раппопорта, то, для об- 
суждеиія доклада, съ цѣлмо дать но оному равъясненія Боммиссін, опъ 
желалъ бы имѣть коаію онаго, но таковая просьба его нризиана Предсѣ- 
дателемъ не удобоисполнимою, такъ какъ В ы с о ч а й ш е  учрежденная Ком- 
миссія занимается только изучепіемъ возложепнаго на нѳя вопроса и труды 
ея не подлежать какому бы то ни было оглашенію; но что всякому члену 
Коммиссіи предоставляется просить б вторычномъ нрочтеніи той или другой 
части доклада и даже цѣлаго доклада Подкоммиссіи.

Приступая къ разбору доклада, Г. Гурвичъ остановился, прежде всего, 
на предложОніи Подкоммпссіи относительно существованія -кпгаловъ и кате
горически отвергн^лъ ихъ сущѳствованіѳ. По заключенію Г. Гурвича, иод- 
держанному и Г. Рапполортомъ,— вагаловъ не существуетъ больше нигдѣ,
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а тѣмъ болѣе въ людныхъ цѳнтрахъ; ничтожные остатки кагаловъ развѣ 
можно встрѣтить только ВТ. самыхі. отдаленныхъ захолустъяхъ, какъ сдѣды 
мипувпіаго времени, немогіиія немедленно утратиться. Затѣмъ, точно также, 
онъ не можетъ согласиться съ мпѣніемъ Подкомлисеіи, что еврейская ре- 
лнгія и деятельность сврсев'ь непременно должна быть направлена противъ 
рслигіи народовъ, среди которыхъ они живутъ,— другими словами говоря, 
что., будто бы, еврейская религія подкапывается иодъ основы христіанства..- 
съ цѣлью его уничтоженія. На возражепіе это Г. Свенцицкій заявилъ, что 
употребленное Подкоммиссіею выраЖеиіе не заключаетъ въ себѣ того смысла, 
который прпдаетъ ему Г. Гурвичъ; оно и предъидущія мысли выражаютъ, 
что та борьба за существовапіе, которую исноконъ вѣка ведутъ евреи со 
всякимъ народомъ, среди которого они поселились, сдѣлалась принципіаль- 
ною частью ихъ культа, и что, благодаря ученію, возведенному почти въ 
догматъ, ими и достигается то господство на всѣхъ денежны хъ рынкахъ, 
которое они сѳбѣ повсеместно завоевали.

Затѣмъ, между г. Гуроичемъ съ одной стороны и Г.Г. Диминскимъ 
и Свенцицкимъ съ другой,— начались ирепія касательно вошедшихъ въ 
докладъ нѣкоторыхъ толкованій талмуда, имѣющія только косвенное отно- 
піеніѳ къ обсуждаемому Коммиссію предмету, нричемъ г. Гурвичъ высказался 
съ сочувствіемъ къ приводимой въ докладѣ мысли о необходимости введенія 
въ филологическіе факультеты изученія оврейскаго языка и еврейскаго. вѣ- 
роученія, обособляя это яаключеиіе темъ, что отстутствіе зяацій ло этому 
предмету приносить существенный вредъ, какъ евреямъ, религіозная наука 
которыхъ остается замкнутою въ средѣ узкаго кружка фанатнковъ— недо- 
учекъ, такъ и христіапамь, среди которыхъ они живутъ.

Касаясь вопроса о духовныхъ раввияахъ и цадикахъ, Г. Гурвичъ 
высказалъ свое мвѣвіе о полнейшей невозможности замѣнвть нервыхъ ка
зенными раввинами и о крайнемъ врѳдѣ, ириносимомъ цадиками народу. 
По мнѣаію Г. Гурвича, Правительство обязано было бы обратить внинавіе 
на нхъ развращенную дѣятельность и со всею строгостью преслѣдовать ихъ, 
тѣмъ более, что такое преслѣдованіе предусматривается и ст. 966 уложѳнія 
о наказапіяхъ.

По мнѣпію членовъ Коммиссіи (г.г. Мышенкова и Раппопорта), та
кое строгое преслѣдованіе цадиковъ едва ли достигиетъ цѣли, такъ какъ 
появленіе ихъ въ нрродѣ есть илодь- фанатизма, суевѣрія и невѣжества, 
трудно устрапяѳмцхъ карательными мерами. Переходя къ обсуждѳнію того 
фіанатизма и суевѣрія, которые сковываюгь еврейскіі народъ и поддержи
ваются основными положеніями талмуда, Г. Свенцицкій просилъ г. Гурвича 
разъяспить,— способны ли евреи вообще къ граждарскому и духовному раз- 
внтію на почвѣ. талмуда и представляется ли возможность достигнуть уянч* 
тоженія вреднаго вліянія нѣкоторыхъ частей талмуда на народъ, ііреплтст-
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вующихъ сліянію еврейства съ кореннымъ населѳніемъ, причемъ желательно 
было бы знать, какъ скоро это можетъ совершиться? По миѣнію Г. Свен- 
цицкаго, отстаивать зловредное вліяніѳ талмуда невозможно, такъ какъ  ев
рейство, подъ вліаніенъ его, нрѳвращаетса въ ужасающее, непроницаемое, 
какое то заколдованное царство, стоящее въ нолномъ протнворѣчін со веѣгь 
остольнымъ цивилизованнымъ міромъ. Отвѣчая г. Свенцнцкому, Г. Гурви-Ъ 
разъяснилъ, что талнудъ самъ но себѣ до того обгаиренъ, что въ  нег 
находятся какъ наилучшія и самый гуманным учепія и толкованія, тап 
и иоражающія своею уродливостью и своею безнравственностью. Весь вредъ 
происходить отъ того, что изученіемъ этого обширнаго предмета заняты 
столь невѣжествѳниыѳ люди какъ меламеды, содержащіе хедеры и талнудъ- 
торн. Изученіе его нонынѣ остается внѣ всякаго контроля, нри существо- 
ваніи котораго было бы возможно усовершенствованіе народнаго развито 
даже на основахъ самаго талмуда. Наиравить это резвитіе по желательной) 
пути и очистить талмудъ отъ тѣхъ вредныхъ сторонъ его, опровергать ко- 
торыя представляется невозможнымъ, могъ бы только синѳдріонъ раввиновъ. 
выше котораго для еврейства пѣтъ ничего авторитѳтнаго.

Г.г. СввНЦИЦНІЙ и Мышенковь находили, что едва ли такой взгядъ 
на дѣло имѣетъ серьезное основаніе, такъ какъ онытъ другихъ странъ до- 
казываеть противное: съѣзды раввиновъ въ Германіи, а именно в ъ  Касге- 
лѣ и другихъ городахъ нисколько не достигли цѣли. Историческій опып 
синедріона во Фравціи, при Наполеонѣ I ,  нривѳлъ къ результатами со
вершенно отрицатѳльнымъ; на что г. Гурвичъ возразилъ, что если и сю- 
дріонъ не приведѳтъ къ положительнымъ резулстатамъ, то затЬмъ никаш 
сила не иередѣлаѳть еврейство. Г. Диминскій добавилъ, что вся исторід 
еврейства въ течѳніи цѣлыхъ вѣковъ представляетъ несомнѣняыя доказа
тельства пол наго нѳжѳланія евреевъ сколько нибудь слиться съ другими на
родами. Успѣхъ въ этомъ дѣлѣ возможешь только въ таконъ случаѣ, ecu 
реформа захватить все еврейство, какъ выспгіѳ, такъ и яизшіе его слои і 
введетъ его въ общѳніе съ другими народами, что, на почвѣ талмуда, ш> 
мнѣнію его, совершенно невозможно.

Разбирая далѣе докладъ Подкоммиссіи, Г. Гурвичъ, отрицая заклю- 
чѳиіѳ, что талмудъ поучаетъ евреевъ иеповииоваться законамъ того Госу
дарства, среди котораго они жнвутъ,— указалъ, что нѣкоторыя цитаты, 
нодтверждаюнря эту мысль, перѳведы не точно; но г. Лучинсній, продолжи 
это суждѳніе, просилъ разъяснить —насколько для евреевъ имѣетъ серьезное 
значеніе присяга, даваемая ими на судѣ, а также представляетъ ли дм 
евреевъ какое либо различіе присяга ихъ, совершенная въ присутствіи рав
вина, отъ присяги въ ирисутствіи должностная лица, ваприыѣръ судья. 
На вопросъ этотъ г. Гурвичъ объяснилъ, что для еврея-талмудиста ни та, 
ни другая, по образу его иониманія, не имѣетъ никакого значенія, вслѣд-
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ствіе чего показаніѳ подъ присягою правды или лжи находится въ полной 
зависимости огь болыпаго или менмиаго развитія нравственности присягаю
щего. Какъ г. Гурвичъ, такъ и г.г. Свенцицкій и Диминскій сошлись 
во взглядѣ, что присяжное показаніѳ еврея обязательно для него въ смыслѣ 
рѳлигіозноиъ только тогда, если присяга совершается при совершенно исклю
чительной, почти не возможной по исполненію обстановкѣ; но н лрн этоыъ, 
если бы была упущена даже самая ничтожная формальность, то присяга 
становится ничтожною и ненмѣющею обязательной силы.

По отношенію къ духовному суду „бета-дину", которому Подкомнис- 
сія даетъ значительное мѣсто въ своемъ докладѣ, Г. Гурвичъ сообщилъ, 
что судъ зтотъ прежде пмѣлъ большее вліяніе на народъ, подде ржавая зна- 
ченіѳ свое, какъ справедливостью своихъ рѣіпеній, такъ и тѣмъ, что былъ 
судомъ безплатнымъ, тогда какъ граждапскіе суды прежняго устройства 
отличались полною несостоятельностью. Со введеніѳмъ судебной реформы, а 
въ особенности мировыхъ учрежденій, значеніе духовнаго суда все болѣе 
умаляется и нынѣ онъ сохранился только въ немногнхъ глухихъ нѣстиос- 
тяхъ и то только для дѣлъ крайне мелкихъ, но преимуществу религіознаго 
свойства. Заявленіе это было опровергаемо -Г.г. Свѳнцицкимъ, Лучинскимъ,
Я другими, убѣжденныхъ въ существовали духовиыхъ судовъ, такъ какъ 
съ одной стороны сами евреи этого не скрываютъ н даже стращаюгь ими 
другь друга, а съ другой н тѣмъ, что евреи, недовольные рѣшеніями 
бете-дива, йрибѣгаюта иногда съ щалобами своими на него къ мировому 
оудьѣ, нерѣдко даже ходатайствуютъ у мировыхъ' судей о нриведоніп въ 
ісполненіе рѣшеній бета-дина.

Относительно хазака и меропін Г. Гурвичъ разъяснИлъ, что какъ то, 
такъ и другое нынѣ не нмѣютъ уже никакого значенія н едва ли заслу
живают» сѳрьезняго внимянія. Въ прежнее время хязакъ былъ наиравленъ 
исключительно противу евреевъ, съ цѣлью уничтожить копкуренцію между 
ними. Въ* такомъ видѣ ученіе о хаяакѣ, по мнѣвію Г. Гурвича не пред
ставляется для хрнстіапъ вредяымъ, съ чѣмъ, впрочемъ, ио зоявлеиію 
другнхъ членовъ, трудно согласиться, такъ какъ дѣйствіе хазака факти
чески распространяется не только на евреевъ, содержателей арендныхъ ста
тей, но н на владѣльцевъ христіапъ, ковмъ эти арендныя статьи принад
лежать. Объясняясь по сену предмету, Г. Свенцицкій указалъ, что сущест- 
вошшіеиъ хазака и мероиіи отнимается у христіанъ возможность продать 
что либо по дѣйствнтѳльной цѣнѣ, и что обычаи хазака и меропін выте- 
каютъ изъ религіозиаго, трудно зяглулаемаго воззрѣнія евреевъ, не приз- 
нающнхъ за христіанами даже права собственпосгн на принадлежащее нмъ 
имущество. Отрицая такое положеніе, Г. Гурвичъ указалъ, что источни- 
комъ его является Брафманъ, у коего встрѣчается весьма много ложны хъ, 
толковаыій. Толкованія Брофмана о хазакѣ и мероиіп Г. СВѲНЦИЦНІЙ,
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тѣмъ не менѣѳ, не считаетъ липіеннымъзиаченія, такъ какъ дѣйетвія ихъ 
испытываете всякій, ннѣгощій какую либо собственность въ чертѣ еврей
ской осѣддости, и Брафманъ, въ.данпомъ сдучаѣ, явился только разъяс- 
нителемъ того, что чувствуется и безъ того каждымъ. Наконецъ при той 
замкнутости еврейской жизни, которая неподдается никакому изученію, — ка
кое же, кромѣ Брафмана, представляется средство сколько ннбудь постиг
нуть еврейство и тѣ способы эксплуатирования кореннаго паселенія, кото
рые такъ развиваются съ каждымъ днемъ существованія евреевъ въ краѣ. 
Силою обстоятѳльствъ наше государство и народъ поставлены въ безвыход
ное положеніе и имъ иепремѣнно нужно изъ этого выйти. Если евреи не 
могутъ измѣниться, воспринять прогрессъ, приблизиться къ хрнстіанскому 
міру, то государству необходимо сдѣлать нхъ нокрайпей мѣрѣ безвредными, 
такъ какъ безъ этого какой бы то ни было прогрессъ мѣетнаго населенія 
немыслимъ.' Ни для кого не секретъ, что евреи ставятъ своимъ жизяен- 
нымъ воиросоиъ изолнроЬапіе себя отъ цивнлияаціи, хотять остаться недо
ступными. Кто же въ этомъ виною? Талмудъ или особенный черты этого на- 
селеиія? По ннѣніюг. Свеицицкаго, евреи и талмудъ, талмудъ и евреи одно 
и тоже; они неразрывны. Подъ давленіемъ талмуда они недоступны никакому 
вліянію, не способны къ какому бы то ни было самосовершенствованію. Талмудъ 
идентиченъ съ тѣиъ, что въ общежитіи называется іудействомъ, съ племен
ными, характерными особенностями евреевъ. Это нѣчто столь тѣсно другъ съ 
другомъ связанное; до такой степени во всѣхъ отногаевіяхъ взаимодѣіствующес. 
что, говоря объ однонъ, надо разуыѣть и другое. Талмудъ есть порождай 
историческаго бытія евреевъ, своеобразности ихъ генія и характера. Предш- 
саніями его еврейство дуиаетъ и дышегь. Если еврейство думаетъ стать когда 
нибудь на ряду съ другими народами, сколько нибудь слиться съ ними и щдті 
по стезѣ ирѳуспѣянія, то нужно прежде всего отковаться отъ талмуда; онъ 
весь никуда не годенъ; довольно одной библіи: въ ней всѣ основы реді- 
гіозиыхъ догматовъ евреевъ; но какъ зто сдѣлять? *

Отвѣчая на эту мысль Г. Гурвичъ высказалъ, что весь вредъ, про* 
исходящій отъ талмуда, заключается въ томъ, что онъ сдѣлался общедо- 
ступнымъ для евреевъ иредметомъ нзученія; для пользы сампхъ евреевъ 
нужно освободить массу отъ нзученія его, отъ воспитааія, основан на го н* 
талмудѣ. Если масса народа будетъ изучать законъ Божій въ связи п  
другими предметами, то значеніе талмуда для евреевъ у надеть само собой.

Г. Председатель находя, что вопросъ о релнгіоаномъ бытѣ и вѣро- 
ученіи евреевъ, лослѣ нроисходившихъ нревій, представляется достаточна 
выясненнымъ, пригласите Коммиссію перейти къ вопросамъ о духовны хъ  і 
казенныхъ раввинахъ и на сколько представляется цѣлесообразнымъ дальч 
нѣйшее сохранѳніе должностей казенныхъ раввнновъ, нрн доказанность уаи 
недоиѣріи къ нослѣднимъ со стороны еврейскаго народа.

— 18 —
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На поставленный Прѳдсѣдателемъ вопросъ, всѣ Члены Коммиссіи 
признали необходимымъ единогласно заявить о полной -
пт казенныхъ раввиновъ и о необходимости шого
института. Одпнъ же изъ Членовъ отъ евреевъ Г. Раппопортъ заявилъ, 
что казенные раввины нужны для веденія метрическихъ кннгъ.

Далѣе г. Предсѣдателеиъ обращено вниманіе на существование у 
евреевъ особого духовного суда и на отлравленіе онымъ нравосудія, безъ 
всякаго вѣдома Правительственной власти. При унорядоченіи вообще судо
производства, общихъ для всѣхъ судебныхъ учрежденій, а главное—ври 
введеаіи доступныхъ для иростаго народа низшихъ судебныхъ учрежденій, 
дѣйствующихъ не вдали отъ мѣста жительства народа, духовный судъ нѳ- 
сомнѣнно утратнтъ то зиаченіе, какимъ онъ понынѣ пользуется; но и при 
этомъ условіи не представляется ли оснований предполагать, что все таки 
дѣйствія его, по крайней ыѣрѣ по дѣлаиъ релпгіознымъ, не прекратятся, 
а потому не представляется лн ноледцымъ гласное отправленіе ими свонхъ 
обязанностей подъ контролеиъ Правительственной власти?

По инѣнію Г. Мышенкова установлѳніе такого суда едва-ли жела
тельно; самый-же духовный судъ не представляется вреднымъ, такъ какъ 
онъ составляетъ прототипъ трѳтейскаго суда, донускаѳмаго законовъ. Про- 
тиву такого мнѣиія высказался Г. СВВНЦИЦКІЙ, заявиввіій, что духовный 
судъ у евреевъ не имѣетъ особенностей третейскаго суда, что судъ этотъ 
поучаетъ евреев ь не обращаться въ общія судебный учреждѳнія, а потому 
гораздо правильнѣе признать существованіе его для извѣстнаго рода дѣлъ, 
не подлежащих!» вѣдѣпію общихъ судовъ, чѣмъ смотрѣть сквозь пальцы 
иа его нротивузакопное существованіе. Въ виду этого Г. СвбНЦИЦНІй пола- 
галъ-бы внолнѣ основательнымъ открыто признать сущѳствованіѳ бетъ-дина 
для духовныхъ дѣлъ, при надзорѣ за нииъ со стороны Правительства, въ 
особенности же ио дѣламъ развода супруговъ, весьма часто встрѣчающимся 
у евреевъ, тогда какъ тѳреръ дѣла эти обыкновенно розрѣіоаются одними 
духовными раввинами, а Г. Гурвичъ при этомъ счѳлъ нужиымъ указать, 
что рѣшенія бетъ-динейиъ постановляются, по преимуществу, ио маловаж
ны мъ денежпымь дѣламъ, ири чемъ за рѣшеніе бетъ-дина судьи пользуются 
вознагражденіемъ отъ 5 до 15 коп. Что касается дѣлъ чисто релнгіозныхъ, 
то разрѣшеніемт. ихъ занимаются у евреевъ духовные раввины, собираю- 
щіеся даже по дѣламъ особой важности, иногда въ числѣ нѣсколькихъ че- 
ловѣкъ. При дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса о духовномъ судѣ у евреевъ, 
выяснено, что существованіе этого суда должно быть игнорируемо и что 
съ устройствомъ судовъ низшихъ инстапцій, доступныхъ простому еврей
скому народу, еврейскій духовный судъ утратить всякое значеніѳ; дѣла же 
чисто религіозныя будутъ рѣніаться однимъ пли нисколькими раввинами, 
которые и теперь считаютъ овое значѳніе много выше бетъ-тина.
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Затѣмъ Предсѣдатѳлемъ было предложено перейти къ обеужденію 
доклада Подконннссіи о иолитвѳнныхъ домахъ и синагогахъ, многочислен
ность которыхъ признаютъ неудобнымъ даже сами евреи.

При обсуждении этого вопроса членъ отъ евреевъ Г. Раппопортъ за- 
явилъ, что было бы желательно сокращение числа молнтвевныхъ домовъ и 
устройства взамѣнъ ихъ нѣсколькихъ синагога, но едва ли ѳто осуществило, 
такъ какъ ко закону всѣ евреи должны молиться въ одпо и тоже время.

По ириглашеніи Г. Гурвича высказать свое ынѣніе по этому пред
мету, онъ изложилъ, что въ чрезмѣрномъ распространен]и числа сянагогь 
и молитвенныхъ домовъ онъ не видитъ ни пользы, ни необходимости, ни 
даже требованій религіи. По его мнѣнію, чѣмъ молитвенныхъ домовъ бу
детъ меньше, тѣмъ это лучше. Лучше инѣть ихъ меньше, но хорошо устро- 

, енныхъ, такъ какъ при сѵществующемъ плохомъ ихъ устройствѣ, въ осо
бенности юношество бѣжитъ ихъ, а вслѣдствіе этого, или ііривыкаетъ чуж
даться религіи, или попадаѳтъ подъ вліяніѳ лицъ недостойныхъ. Посеву 
если сознается необходимость направить воспитаніе еврейскаго юношества со
образно съ новыми усювіямн жизпи, то прежде всего нужно взяться за
синагогу, которая есть ирлмое логическое доиолнѳніе хедера к эшибота.
Для пользы юпошесгва и вообще молодаго поколѣнія, нужно устранить изу- 
чѳніе талмуда изъ бетъ-гамедрашевъ и молѳлень; необходимо устранить все 
то, что чуждо молитвенному дому, а для этого прежде всего нужно значи
тельно сократить число молѳлень. Синагога, по заявлѳнію г. Гурвича, 
вредна быть не можетъ; въ ней не можетъ быть ничего лѳгконысленнаго і  
не относящегося къ молнтвѣ, такъ какъ по самому талмуду въ этомъ мѣстѣ 
должна быть тишина. Нѣчто другое нредставляютъ собою частный, молит- 
венныя дока. Умѳиыпеніе числа ихъ подѣйствуетъ благодѣтельво на юно
шество въ сныслѣ развитія въ нихъ религіознаго чувства, нричемъ онъ 
несомнѣвается, что мнѣніе это раздѣляютъ многіе почтенные евреи; съ ирн- 
сутствованіенъ-же юношества въ синагогахъ прекратятся въ нихъ всяжіе 
разговоры о практически.хъ цѣляхъ жнзнн.

На вопросъ г. Скирмунта, почему евреи спйи не проступили къ
уменыпенію числа иолитвенныхъ домовъ, если потребность въ этомъ ощу
щается и надлежать-л и Правительству принимать на себя иочннъ этого 
дѣла, Г. Гурвичъ объяснилъ, что при полномъ сознаніи необходимости 
этого со стороны лучшихъ евреевъ, они не чувствуютъ въ себѣ достаточной 
силы къ осуществленію сего и ждутъ почина со стороны Правительства. 
Къ почину же этому теперь представляется самое удобное время, а Правит 
тельству, при существовали только болыиихъ синагогъ, представятся воз
можность болѣѳ зорко слѣдить за ними. Послѣ непродолжительна™ обсуж- 
денія этого вопроса, Предсѣдатель Конмнссіи считая его достаточно вы
яснении мъ, преддожилъ Еоммиссіи дать закдюченіе, на сколько высказы-
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вавпгіяся ннѣнія о закрытіи чяетннхъ молитвенныхъ домовъ, а въ особен- 
постн' устроен в ыхъ съ цѣлью обособления отдѣльнихъ ремеслеппыхъ обществъ 
и цеховъ, заслухиваютъ уваженія.

На поставленный Предсѣдателемъ вопросъ, Комниссія единогласно 
высказала, что закрытие частныхъ также
молитвенныхъ домовъ цеховыхъ, представляется 
и что еврейскія общественный синбы устраивать 
общими, для всіъхъ безъ различія, сообразно числа населенья го

рода или мѣстечка,причемъ и собранье по десяти человѣкъ для
молитвы, за исключепіемъ первой траура послѣ умеріиаго,
не обусловливается необходимостью и правилами еврейскаго вѣ- 
роученія.

о* 1
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Засѣданіе VI.
l O  Н о я б р я  1 8 8 1  г о д а .

Присутствовало 19 членовъ. 

Председатель, Губернаторъ А. И. Петровъ.

Плены: г.г. Самойло, Э. Войниловтв, 1. Ергольскіѵ,
Протоіерей Дмитревскій, Гурвичъ, Раппопортъ, Голиневичъ,
Доброхотовъ, Трушинскій, Диминскій, Михайлове, Гаврилове, Манцивода, 
Воронцове-Вельяминове, Іоментовскій,Цветове, Бароне Витте и  Скир
мунте.

Секретари: г. Кононовичеи г. Іосса.

Отсутствовали: г.г. Мышенковъ, Лучинскій, Мухннъ, Раффъ и Павдовъ.

Программ* s-го оопрося. Воспит&ніе и образованіе у евреевъ. Воспитаю
евреевъ въ ссмьѣ. Воспитательные принципы. Обученіе еврея п рави ла»  
вѣры. Меламеды. Отдѣльныя еврейскія релягіозвыя училища: Талмудѵ 
Торн. Хедеры. Высшее религіозное обрязов&віе; раввинскіе и другіе учж- 
тельсвіе институты и училища. Средства ихъ содержанія. Уиравленіе ижш 
праввтельствеивый и частный за ними надзоръ. Покровительство имъ сл 
стороны закова. Общее образовавіе евреевъ въ Правительствен вы хъ  учеб
ныхъ заведеиіяхъ, и учрежденныхъ Правительствомъ спеціально для ев
реевъ, какъ то: въ пряходскихъ училищахъ. ремесленныхъ и техничессихъ 
училищахъ, въ 2 и 4 слассныхъ еврейскихъ лчнлвщ&хъ, ре&льныхъ и клас 
сическвхъ гямназіяхъ и т. п. Вліявіе образованія на еврейское юношество 
и отношепіе еврейской интеллигенции къ массѣ. Относительная числен
ность евреевъ въ среднвхъ учебныхъ заведеніяхъ. Образъ жизни учащейся 
еврейской молодежи въ теченіи образованія въ общнхъ среднвхъ учебявхъ  
заведеніяхъ. Не составляютъ ли они тамъ отдѣльвыхъ отъ христіанъ вор- 
порацій съ своими порядками, правилами и ноззрѣвіямн. ІІа сколько ме~ 
лико ихъ общеніе съ учениками —христіанами? На сколько отвѣчаегь не- 
обходимостп существованіе среднвхъ учебныхъ заведевій, а также р е  нес- 
ленныхъ и техническвхъ училищъ, отдѣдьыо для евреевъ?

По открытіи злсѣданія были прочитаны: 1) докладъ Подкоммиссін ни 
3-му воиросу и 2) особая заинска но сему же предмету, иредставлеаная 
г. Начальнику губерніи, состоя щнмъ при ненъ учевымъ евреемъ г. Г урвн- 
чемь. Сущность доклада и записки слѣдующія:

Въ составленіи доклада участвовали: г.г. Самойло, Голиневичъ, Д н- 
цинскій и Гурвичъ.
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Донладъ. Грамотность и знаніе своей вѣры у евреевъ развиты не
сравненно больше, чѣмъ между лицами другихъ націй; совершенно нёгра- 
мотныхъ евреевъ нѣтъ, а есть только неумѣющіе писать. Это явленіе вы- 
текаетъ: 1) изъ зякононоложеній Моисея (Втор. 11,  19),  объ обязатель- 
номъ обученіи дѣтей, а 2) изъ талмудическаго воззрѣнія, по которому обу
яете закону поставлено выше всѣхъ добродѣтелей. Въ нослѣднія 1 2 — 15 
лѣтъ у болѣѳ состоятельныхъ евреевъ, жнвущихъ почти исключительно въ 
большихъ центрахъ, воспитаніе и обученіе дѣтей юнаго возраста ночтй по
теряло свой чисто національио-религіозный характѳръ и приспособилось къ 
обыкновенному государственпому строю, такъ что въ такихъ семействахъ 
мало-по ыалу талмудъ начинаетъ уступать свое мѣсто „Родиону слову*—  
Ушинскаго и сочинѳніямъ Водовозова, Полеваго и другихъ; даже догматы 
вѣры и библейская исторія изучаются ими по русскимъ нереводамъ руко
водству составлениыхъ въ наше время Беиденсономъ, Бейлиныыъ, Сегалеііъ; 
Гурвичеиъ и др., и древие-еврейскій языкъ, прежде фигурировавши у ев
реевъ интеллигентныхъ на первОмъ плавѣ при обучеиіи дѣтѳй, теперь по- 

■ степенно вытѣсняется русскимъ, и это Между лррчимЪ можно считать одною 
изъ причинъ того явлѳнія, что знаніе русскаго языка болѣе распространено 
въ подростающемъ поколѳніи евреевъ, чѣмъ въ возмужаломъ и старческомъ 
возрастѣ. Менѣе же состоятельные евреи, не имѣющіе возможности дома обу
чать дѣтей (перваго школьпаго возраста), посылаютъ ихъ въ хедеры и тал- 
мудъ-торы. Хедеры— имнровизированпыя училища, устраиваемыя въ част- 
ныхъ домахъ, большею частію при самыхъ нѳблагопріятпыхъ гигіеническихъ 
условіяхъ, гдѣ учителями являются такъ называемые меламеды, люди не
образованные и мало развитые, съ рутинными педагогическими иріѳмаии. 
Предметы изучешявъ хедерахъ— пятикнижіе и талмудъ. Прави
тельство не разъ издавало законы, предписывающее ограниченіе деятельности 
подобныхъ еврейскихъ учителей, но обыкновенно впослѣдСтвіи имъ оказы
валось снисхожденіе и давалась отсрочка, и такимъ образомъ меламеды про
должали и понынѣ продолжаютъ существовать. Не доискиваясь всѣхъ при
чинъ этого явленія, можно предполагать, что одна изЪ нихъ кроется въ 
глубокомъ убѣждѳніи еврейской массы, что меламеды и хедеры состав- 
ллютъкраеугольный камень еврейства. Прнтомъ въ хедеры посылаютъ 

своихъ дѣтей только евреи большею частію бѣдные, которые, для пропНта- 
пія своего нерѣдко многочисленнаго семейства, принуждены отлучаться изъ 
дома и потому рады отдѣлаться отъ своихъ дѣтей, на цѣЛый день посылая 
ихъ въ хедеръ; отдавать же своихъ дѣтей въ организованння учиЛища, 
люди этой кятегоріи, не могутъ, такъ какъ съ одной стороны существую
щая школы, по отсутствію въ нихъ еврейскихъ религіозныхъ прѳдметовъ, 
не удовлетворяюсь ихъ, а съ другой— при недостаткѣ вообще школъ' въ 
Россіи и въ эти училища всѣмъ мальчиканъ попасть невозможно.
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Состоятельные еврея, живущіе въ болыпмхъ цейтрахъ, окончательно 
перестали отдавать своихъ дѣтей въ хедеры и первоначальное образошіе 
обыкновенно даютъ инъ въ частныхъ училнщахъ, состоящих'!, въ вѣдепін 
днрекцій народвыхъ учидищъ, или дома нодъ руководствомъ гувернерот» і 
учителей, а при наступленіи школьнаго возраста на перерывъ стремятся во- 
мѣстить ихъ въ казеішыя школы какъ визшія, такъ и среднія, и это рве- 
ніе захватываете всѣ слои еврейскаго общества— какъ богатые, такъ и бѣд- 
ные и съ каждымъ годомъ занѣтно увеличивается. Въ отчетѣ Г. Министре 
Народнаго Просвѣщеиія за 1876 г. (Ж . М. Н . П . Августе 187S г.) 
сказано, что въ общемъ числѣ учащихся въ 1876 году (5 0 .7 0 1  человѣкі) 
нравославныхъ было 6 1 ,6 %  і католиковъ 18 ,7% >  евреевъ 9 ,9 %  > (5.012 
человѣкъ) лютѳранъ 8 ,3 %  и наконецъ иагоиетанъ 0 ,2 % •  Большій срав
нительно проценте евреевъ приходится на Одесскій, Вартавскій, Внлепекіі 
в Кіевскій округа. За тоге же годъ въ реальныхъ училнщахъ еврен ее- 
ставлялн 8 ,6 %  (943  человѣка) на 1 0 .888  всѣхъ учениковъ, а ио окру- 
гамъ они распределялись такниъ образомъ: въ Одесскоиъ 3 4 3  человѣкв, 
Біевскоиъ 2 1 3 , Внлѳнскоиъ 178 и Варшавскоиъ 59 человѣкъ. Въ отче
те же за 1877 г. (Ж . М. Н . П . 1879 г. Сянтябрь и Октябрь) гово
рится, что „число учениковъ евройскаго вѣроисиовѣдапія, но замѣчввів 
Попечителей учебныхъ округовъ, повсеместно возрастаете съ того времен, 
какъ евреяиъ дозволено селиться во внутреннихъ губерніяхъ Россів". 04 
щее число учащихся за зтоте 1877 г. было 5 3 .0 7 2  человѣка, изъ нво 
евреевъ (5 .6 7 8  ч .) или 1 0 ,7 %  ̂ нацболѣе значительное чвело ихъ нрг 
ходится на Одесскій учебный округъ, гдѣ нхъ было 1 .846  человѣкъ мл 
3 4 ,7 %  общаго числа учащихся этого округа, затѣмъ Варшавскій— 1.115, 
человѣкъ или 1 3 ,5 % , Виленскій— 966 нли 2 3 %  и .Еіевскій— 698 u- 
ловѣкъ илн 1 1 ,4 %  За тотъ же годъ въ реальныхъ училнщахъ было 
1 .053  человѣка илн 8 ,3 '/о  на 1 2 .763  всѣхъ учащихся.

Относительно образа жизни учащейся еврейской молодежи можно ска
зать, что еврейскіе мальчики, какъ по своему прилежанію, такъ и иове* 
дѳнію, ни въ чемъ не уступаютъ свонмъ товарнщанъ— христіаняиъ і  въ 
чнслі дучшнхъ учениковъ въ каждомъ отдѣльноиъ классѣ евреи состава!- 
юте значительную часть, между тѣмъ какъ общая ихъ численность рДО 
доходите до % всего числа учениковъ класса.

Отношенія еврейскихъ учениковъ къ ихъ сотоварнщамъ обыкновевві 
дружелюбны н при существующемъ порядкѣ не замѣчалось въ шкояѣ прв- 
мѣровъ корлоративныхъ стремленій или національной замкнутости среди ев
рейскихъ учениковъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда проявлялась солидарность 
вообще между учениками, еврейскіе мальчики обыкновенно участвовали въ 
зтомъ наравнѣ съ христіанами. Словомъ, школа благотворно вліяетъ нв еврей
скихъ мальчиковъ, уничтожая ихъ обособленность и замкнутость в потому
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етрмменіѳ еврейскаго юношества къ образован}»), м ы ,руош е, должен .крив» 
нать, съ общ е-гоеударотвенной тонки зрѣпія, явлѳніемъ иолеяпамъ и отрад* 
нымъ. Дѣти ростовщиковъ, или шинкарей, получившіе образована въ об
щихъ учебны хъ заведеніяхъ, значительно измѣняются въ умствеиномъ и 
нравственно» !, отпопіеиін, чему мы видимъ не мало нримѣровъ въ еврейской 
интеллигенции, которая въ своей общественной дѣятельности нроявляѳтт. по
лезный и честный гражданскія стремленія и является нримнряющимъ зле- 
мѳнтомъ между своими единовѣрцвми и корѳняымъ населеиіемъ. При этомъ ' 
надо призиать, что вліяніе еврейской иптеллнгѳнціи на еврейскую массу 
начниаетъ усиливаться. Въ прежнее время масса, чуждавшаяся своихъ ев- 
ропейски-образованиыхъ едняовѣрцевъ и считавшая ихъ отщененцами, 
такъ канъ они недостаточно строго придерживаются обрядовой стороны 
юдаивма, нынѣ относится къ нимъ съ должнымъ уваженіемъ, вяиыатѳлыю ‘ 
прислушиваясь къ ихъ голосу, прнзвавая ихъ мыѣвіе болѣе комнетентнымъ, 
чѣиъ евое собственное. Доказательством» эта го вііянія образоваяныхъ евре
евъ на массу, служить тотъ фактъ, что нынѣшпіѳ евреи, въ тѣхъ мѣо- 
тахъ, гдѣ образование болѣе расирѳстравилось, охотнѣе выбираюгь въ ру
ководители своихъ ннтерссовъ людей образовааныхъ, тогда какъ прежде во 
главѣ ихъ обыкновенно стояли люди, отличавшіеся своею набожностью и 
богатотломъ.

Для обученія еврейскаго юиошества кромѣ хедеров> сущоствуюгь еще 
талнудъ-торы и эишбогы. Оба эти учреждены отличаются отъ хедеролъ 
гЬмъ, что обучевіѳ въ вихъ производится бсзнлатно. Въ ^первой, т. ѳ. 
талмудъ-торѣ, иризрѣвпются круглыя сиррты и дѣти совершенно бѣднчхъ 
родителей. Кроиѣ ученія вь талмудъ-торѣ дѣтямъ доставляется платье и 
обувь, а иногда и нища. По своей программ* талнудъ-тора соотвѣтствуѳгь 
приходскому училищу, а по своему назначенію она составляѳтъ суррогатъ 
сиротскихъ домовъ, содержаиіе которыхъ обыкновенно требуѳтъ громадны хъ 
средсгь, между тѣмъ какъ содержапіе талмудъ-торы обходится всякому го
роду относительно недорого. Слѣдуетъ однако замѣтить, что усиѣшаость ве
де ні я дѣла талмудъ-торы во миогихъ городахъ оставляетъ еще многаго же
лать, такъ какъ завѣдываніѳ ею не всегда возлагается на людей комиѳтент- 
ныхъ въ дѣлѣ образованія и иодборъ преподавателей не всегда удачѳиъ. 
Чтобы придать талмудъ-торѣ практическое и полезпое направлеаіе, слѣдуѳгь 
при ней устроить дополнительные ремесленные курсы, а также ввести пред
меты обще образовательные, подчиннвъ самыя талмудъ-торы правильному 
контролю. Совершенно уничтожить талмудъ-тору значило бы только увели
чить число бѣдныхъ безпріютныхъ сиротъ въ Россіи.

Если существованіе талмудъ-торы еиравдыпаѳтея жизненною народною 
іюгребвоотію ■ веблагонріяташш экономическими условиями евреевъ, то въ
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«ліму»«(удіествовйша .эщнботовъ нельзя сказать ничего вѣскаго. Эшйботы— 
общемвенныя бврилатныЯ школы, гдѣ подъ руководством» явторйтетнаго въ 
вонросяхъ еврейскаго,богословія лица, молодые евреи, но болѣе і .ін мевѣе 
уже созрѣвпііѳ, занимаются изучеиіемъ талмуда , и другихъ еврейскихъ бого- 
словоквхъ сочипевій. Такимъ обраномъ цѣль зщпботовъ— сохраялть и под
держивать въ еврействѣ. высшее звяаіе бегоиловскихъ наукъ, Приготовлять 
будущих-!» духовныхъ раявиновъ, для рпзрѣіиенія различиыхъ рѳлнгіозныхъ 
педоулѣній въ сфѳрѣ религшзиаго и семейаотбрачнаго права. Такъ какъ 
мреиодаваніе. въ никъ ведется келейно, несистематично и безъ всякой про
граммы, съ яолвынъ нреиебреженіемъ нредметовь обще-обрааоватэльныхъ, то 
и неудивительно, что воѣ почти духовные раввины вѵ  Росеіи оказываются 
людьми односторонними, безъ необходимая знанія русскаго языка и безъ 
всяцаго научна го образован^ Но тдк-ь какъ съ одной стороны евреи, 
какъ религіознцй культа, нуждаются въ рцввнйѣ, а съ другой—-необхо
димо» чтобы представители іѵдейокаго культа соотвѣтствевали ооврененвыгь 
трвбоваиіимъ. государства, то необходимо, взяяѣмъ зшиботовъ, устроить выс- 
шіа раввинсйія школы .та.программою, сооотвѣютвуювщю нырѣшней 8-ии 
класоііой -классической гимлазін съ одним-;» древнимъ языкомъ, но съ весш 
широкою ярограм*рю еврейской .-науки. Подобное учреждено представлял 
собою основанныя въ 40-хъ городах-;, въ Вйльвѣ и Житолірѣ. равввнсків 
училища и существовавшіл до 1870-хъ годо ъ . Главная причина ихъ не- 
дол'говремепнаго суійествоваиія осталась неразъясненною, по можио съ дос- 
товЬрноспіо сказадь, что онц страдали тѣм-ь, что еврейская паука въ нихъ 
фигурировала какъ побочный, второстепенный предмета и преподаваніе ел 
Йе велось съ такою строгою иослѣдовательностью, какъ другіе .обще-образе- 
вательпые предметы. ВслѣдсТвіе этого окончившіе полный курсъ раввинскихъ 
учплищъ, хотя й функционировали виослѣдствіи, какъ раввины казенные, 
но Необходимою авториТетпостію въ дѣлахъ вѣры между евреями они ве 
пользовались, что замечается и въ настоящее время. По этому учрежденіе 
двухъ или трехъ высшйхъ раввинскихъ учплищъ, для разработки выспіеі 
еврейской Пауки, составляетъ насущную потребность и, надо полагать, вы- 
зовегь сочувс-гвіе Правительства, которое, иринявъ ихъ подъ свой конт
роль, будетъ регулировать и направлять общественную нниціативу къ дости- 
женію обществепно-государствееныхъ цѣлей. Такимъ образомъ двѣ или трл 
раввинскихъ сеыинаріи будутъ снабжать ' русскихъ евреевъ достаточный» 
числом';, духовныхъ представителей, усвоившихъ себѣ основательный познаніл 
но своей егіеціадьпости и по' нредметамъ общечеловѣческаго образованія, по
добно тому' какъ ныиѣ существующіе еврейекіе учительскіе институты вы- 
иускаюта ежегодно извѣстиое число' дѣльныхь учителей, способных» съ 
жммощ. вмткг-діЬло' нреішдахдніЯі въ начальннш пирейский» ;іуиилйщахъ. 
Средства інъ содѳржаиію иодобиыхъ раввииокихъ семиварій' должга. адоотаю
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литься-, «аздми евреями, вѵ  формѣ коробочнаго. или свѣЧнаго сборові, или 
же. и^ѵ .аддб особого нрлога, назначекнягодля втоі цѣлй*.

И*ь цсего! сказанного тажимъ обравоагр вытекпетъ: -■ • '
. ■ 1) уничтожить. воѣ хедеры» не препятствуя! ѵ% тоже время: каждому 

отцу семейства .обучать своего сыва,- до доСТиженія мкольного возраста» 
за одну гвоой віры у. себя, дома, подъ руководством1!* воЬнщггакпиковъ буду» 
щ ихь раввинокихь семинярій» или нымѣ еущѳогвующихъ учительских ъ ня  ̂
стнтутовъ; 2) въ тал мудъ-тору ввести предметы обще•обрриовательные-, под
вергнусь ихъ правильному контролю, а преподаватели въ нихъ Должны 
удовлетворять условіянъ, выражениымъ вы иредъядущемъ иунктѣ; псѣ 
зшмботы ахкрыть, бевъ исклюненія, а для приготовлввій раввиновъ, poor* 
ѵѣѵетвующп.хъ. современными потребности мъ, устроить рмваднскія оеивяари 
но вивіе-указанной врогрмшѣ, і . • -
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Записка состоящего при г. Губернаторѣ учамаго еврея Гурвича.

Застой» нроверкешюсть къ старннныиъ ѵЬрованіямъ, исключительность 
вт* иоиятіяхъ, обычаяхъ и образѣ жизни— вотъ что, иѳжду прочить, воз
буждает!. персатложеаіе въ евреямъ всего іновѣ(рнаго мірв. Какъ помочь 
бѣдѣ? —Еврейскую массу надо перевоспитать. • • • ■ . ■

Что стигѳаь умственнаго и нравственного развитія народа находится въ 
тѣеной связи ст. «го системою восцвтякія. юношества —это аксіомя. ■

У кого и гдѣ евреи воспитывают!.' своихъ дйгер б — К лѣтняго вот* 
растя? У ме.іамедовъ въ хедерахъ, а старшихъ— въ вшиботахъ' и бетъчж- 
мидрошахъ. Но что такое- мелаведъ» что такое хедеръ и какая, система при
мята . въ немъ для ебразованія и разввтія • питомцев1!.? - .

Меле медь— нго неучъ, ханжа; оаь иечиотоилотеиъ» заика, выговари
ваете- вь носъ, онъ грубъ и всныльчиѵь. Если- еврей ни къ чему иѳгоденъ, 
ми на что не саселбенъ онъ дѣлааотя меламедомъ. Что евреи знаютъ цѣну 
ыедамедацъ— видно изъ того, что слово „меланедъ;" стаю у .нихт. браинцмъ 
словом*» бияоцммомъ гл.у наго, грязного» і|ѳуклюваго, дрянь* челонѣки. При 
вемъ том ъ,-пі. силу обычая, они цяшява.плго отсылают» своихъ, дѣтей' къ 
меламѳду и рады, что исполнили, вовлОжеиную ла нихъ таляудомъ,. священ
ную» ебязапиость обучать своихъ дѣтей. закону. ■ ‘ 1

На. грязной улиц*, часто въ сырихь иогребнхъ, і въ одной комнатѣ, 
которая служить учебной и вѵЬстѣ съ тѣмъ столовой, опальней и кухяеі, 
садять во кругъ стола меланѳдъ н его помощники, иолураздѣтыо, каждый 
съ нучей дѣтей вотлѣ себя, вегЬ вмЬетѣ кричать, ніумять; .среди крика 
слышны угрозы, браваыя- слова, - ругательства мѳлапвдвкихъ помощи» ко Аъ. 
Орошенный иотомъ н слезами и часто съ синими зиянамг и оцуш ы о ва
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равны хъ частях ъ тѣля, одна группа уходить изъ за сго.іа и ва вѣето и  
является другая. Такъ бываете съ 8 — 9 чаеовъ утра до 8 — 9 вечера.

Можетъ лн такая’почва уродить здоровое растепіе?— Нѣтъ!— Стесвен- 
иыя въ удушливой ативсфорѣ, какой нрвнѣръ имѣютъ дѣти у себя предъ 
глазами въ междуусобиыхъ войвахъ меляиеда съ его женою? Много дѣтеі 
всю жизнь страда ютъ искривлеиіемъ нозвопочваго столба, увѣчьемъ, заика- 
ніемъ и разными другими хроническими болѣзвями.

Таковы хедера для начинающяхъ дѣтей!
Не лучше вдеть дѣло у яе.іамедовъ съ дѣтьия сторшпго возраста. Не

смотря на то, что древніе законоучители предписываютъ начать изучен іе 
талмуда ие ранѣе 15 лѣтияго возраста, меломѳды вводилъ л 10 дѣтниъ 
иальчяковъ въ лабириить талмуда, знакомить ихъ со всѣыи его тонкиіі 
замысловатостями, которыхъ они и знать не должны. Слевомъ, система хе- 
дернаго воснитанія прямо противорѣчитъ, какъ всѣмъ правилам!» педагогии, 
такъ и здравому смыслу.

Что же касается ояівботовъ, въ которыхъ юноши пзучаюТъ талмуду 
въ теченіи многихъ лѣтъ, то нельзя не обратить вниманія па слѣдуэдм 
обстоятельство: постоянное завлтіе толмудомъ отрываете евреевъ отъ жнвоі 
современной дѣйствительпости, уносить ихъ въ давно кянувшія времен». 
Поэтому, чѣмъ меньше евреи будутъ заниматься талмудомъ, чѣмъ мении 
будетъ эшиботовъ, тѣмъ скорѣе они почувствуютъ себя жителями міра сего 
я т. д.

То, что подняло евреевъ Западной Европы на степень достойны» 
граждан», было по преимуществу отсутствіе въ гЬхъ странахъ подобны» 
разсядннковъ талмудизма. .

Правда, и там!» занимаются изученіеиъ талмуда, но зто дѣлаютъ т»ю 
тѣ яанмгіе, коя готовятся къ раввинскому звавію, орптояъ ото люди п  
универгитетскнмъ образовяиіемъ, язучающіе талмудъ критически, разсматрі- 
мютее'Го въ связи еъ ясторіей востока, выдѣллютт» изъ него вреневвео 
отъ вѣчваго, существенное отъ несуществеиваго, извлекают!» изъ него мвого 
ноучительныхъ, много нрявствевныхъ истинъ; мало того, талмудъ, мед» 
нпкусною рукою заграннчныхъ еврейскихъ ученыхъ, превращается въ бога
тый матеріалъ для религіозиыхъ . рефорнъ въ іудаивмѣ. Такнмъ обраюіъ 
не талнудъ санъ по себѣ вреденъ, (онъ заключаете въ себѣ, разрозненно, 
почти всѣ изрѣченія евангелія), а вредно то, что многое множество веобра- 
зованныхъ людей, нрмдающихъ всегда особенное знячеяіе мертвой буквѣ, въ 
ущербъ внутреннему смыслу, валлто изученіегь его, можно сказать, день і 
вочь. А между тімъ изъ 1 .000  русснихъ евреевъ, 15— 20 лѣте ваучм- 
инхъ талмудъ, едва одивъ нріобрѣтаегь званіе раввина. Такиігь образохъ 
999 человѣкъ убиваютъ самое лучшее время своей жизни ианрасво, иуч»- 
ютъ свой умъ беенлодною въ настоящее время наукою, вмѣото того, чтѳбы
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изучить какое либо ремесло, искусство, иріобрѣсть какое либо реааіиое з®а* 
ніе, которое дало бы средство къ жизни. При таконъ• иоркдкѣ вещей уди
вительно \ти , что вч. еврейскомь мірѣ столько* тунеядцеВъ, ираздноінатаю- 
щяхся и ннщих'ь! Самая широкая благотворительность евреевъ не въ состой 
лнін оказать поддержку столькнмъ нуждающимся. Вся нищенствующая ев*- 
рейёкая братія— это болѣзнениые, тощіе талмудисПяг1, несчастные і восиіітав- 
иикн эшаботовъ, наводвяющіе' собою города и мѣетечкн и ряснрестраияямціе 
всюду фаиатизмь, суевѣріё и иредршеудки. 1 .

„Цѣль образования евреевъ*, сказано въ сборнвкѣ ностаиовленій ire 
SI. H . Пр. отъ 18 Ноября 1844 года, „есть постоянное сближспіе я И  
съ хриетіанейнмъ населеніемъ н нскорененіе суевѣрія и нредршудкевѵ, 
внушаемыхъ ученіеыъ талмуда*. Согласно съ этою цѣлыо, ПраййТОлы*!ъо
тогда же открыло особый для образования евреевъ рйввинекія училища.

Ясно, что, еще въ 40-хъ годахъ,' Правительство пришла къ убйж»- 
денію, что и вредное вліяніе талмуда испарится въ раввинскихЪ учили- 
щахъ, гдѣ рука объ руку съ талмудомт. преподавались и обще-образовШ- 
тельные предметы н что, съ другой стороны, пзучеиіе талмуда воѣ равнин1- 
скаго училища вредно. Такимъ образомъ въ деиь отКрытія въ Ввіьяѣ и
н Житомірѣ раввннекпхъ учнлпщъ можно было ожндаТь, что веѣ другів 
проводники въ еврейскую массу талмудизма, ятиботы, будугь закрыты. 
Что же было? Два рпввнвекнхч. училища съ прогрессивный’!» наира влегііейъ, 
въ которыхъ иа нзучеиіе талмуда было опредѣлеио весьма мало времени, 
съ ііерваго года своего существеваяія. ветуипли въ ожесточенную борьбу съ 
сотнями эшиботовъ, въ которыхъ занимались иекючителмю талмудонъ. Си
лы были далеко не равный. Евреи не удовлетворялись тѣмъ пезваУнтель- 
нымъ знаніемъ талмуда, которое нріобрѣталн почти всѣ восіінтапникп этихъ 
училищъ въ виду -эшиботниковъ. Если бы во время слипікемъ 25-ти тЬт-
няго оущеетвованія раввинскихъ училищъ не было эшиботовь; то ’носпі^ »
танники раввинскихъ учи.інщъ были бы единственными знатоками талму
дизма и еврейская масса не простирала бы кт» нимъ токихъ обпшрнихЪ 
требоьаній. Бромѣ того, тогдашнихъ евреевъ вияип нельзя вънесочувствіл 
къ ранввнекнмъ учялнщамъ и потому, что таковыя' имѣлй свѳииъ назяа- 
чеяіемъ подкопаться иодъ релнгіозныл вѣровинія. : Омотрѣлй на Западную 
Баров;, но забыли, что за границей нросвѣщепіе гіглнвгі.лб потребность въ 
образованныхъ раввипяхъ, а у паст» ипобо|ютъ, раввины Должны были выз
вать нросвѣщеніе; во одна ласточка весны не дѣлаетъ. Олѣдетвіемъ этого 
было то, что раввинскія училища, прииеспіія свою до.пб иользьгдѣлу об- 
разоваяія евреевъ, какъ сказано въ укззѣ отъ 16 Mapta 18* 8 года, за
крыты, а  эшиботы, нятвющіѳ п поддерж» вчощіѳ религіозлий1 фаяотизмъ, 
существуют! но прежнему. ; і!і . 1 .. . ■»

Отсщда вымелется йеобходшюсть занрещѳнія мелайедмъ прево давать
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въ хедер&хъ, замѣнивъ нхъ деятельность новсенѣствымъ введен іеігь дрепо- 
даванія закона Бощія не только въ гинназіяхъ и реалдоыхъ училища.и, 

по и BQ BC’bXb городскихъ к приходскнхъ. училищахъ, а для лицъ» коти- 
рмя, окончи вь среднее учебное аавѳдеаіѳ» иожелаютъ , посвятить, себя рав
винскому зваиію впѣсто всѣхъ ныоѣ существующихъ эшиботовъ, открыт- 
одну нейтральную семинарію, съ тѣпъ непреыѣаныиъ условіѳмъ, чтоби ц 
главѣ такого» чисто духовного за веден ія, стоялъ чѳлолѣкъ. къ  научному і 
религіозаому авторитету которого всѣ русвкіе евреи относились бы съ пол- 
иынъ довѣріѳиъ. Иначе эта семинарія, съ санаго начала своего существо 
ввнія, будеть носить въ себѣ зародыши смерти, не рмотря ид то, что вы- 
нѣщиій уровень обрааованія евреевъ далеко не тотъ, , что быдъ 30 лѣті 
.тому назддъ. . , ,

И такъ, чтобы договорили въ защиту ненормальностей настоящей ев
рейской жизни, смѣло можно утверждать, что пока еврейскіе мальчики 5-ті 
лѣтняго возраста будутъ 7 , 8 часовъ въ день подвергаться уцственво 
пыткѣ, и дрессировкѣ, подъ ферулой невѣжественныхъ меламедонъ въ душ
ной, грязной комнатѣ, гдѣ иомѣщается многочисленная меламедская семы 
подо будетъ существовать безчислѳняоѳ множество эгаиботовъ, распространи 
ющнхъ гнилыя іюнятія и заражающія всѣ здоровыя соки еврейскаго об
щественна го организма, до того времени еврейская жизнь не иойдеть к 
русдО; общихъ порядкоиъ русской гражданственности

По нрочтеніи вышелзложеннаго слово предоставлено было г. См- 
цицкоиу. .

, Относясь съ совершеннымъ уваженіемъ къ докладу Подкомішссів с» 
8-му воиросу и виолнѣ соглашаясь оъ сущностью занвскн г. Гурвича, вѣрш- 
обрисовывающей восгіитаніе - и образованіе еврейскаго юношества, г, Гвев- 
ЦИЦКІЙ счелъ долгомъ указать, что въ докладѣ, хотя и анѣются статиста- 
ческія свѣдѣиія о евреяхъ, иолучающихъ общее обравованіе въ учебныхъзаючг 
иіяхъ Министерства Народнаго Просвѣщеція Имнеріи, но за то въ нею 
угсутствуютъ такія же свѣдѣнія «о Минской губервіи, безъ. которыхъ до
вольно трудно оріентироваться въ зтомъ дѣдѣ. Во всякомъ внрочамъ с-п* 
,чаѣ, по мцѣаію г. Овендоцкаго, участіе евреевъ въ иолілованік обща»* 
учебными заведенІяци превосходить всякую иорну. Ихъ- обучается fopw  
болѣе, чѣмъ всякой другой націопалыюсти. Не смотря па похвальное «грв»- 
.леиіе къ образованию со стороны евреевъ, нельзя ве сказать, что стремлеаіс 
это должно отразиться на мѣстностяхъ постоянной осѣдлоети евреевъ, Нелы» 
не замѣтить, что евреи но большинству обучаются прилежно, а затѣмъ ас 
довольствуются уже скромными желаніями» *<і ищутъ высшихъ нрофессіі. 
вслѣдствіе чего у Правительства является новая забота: что сдѣлаяъ съ по
добными. лицами, веограничивающнмнся сферою дѣятельнооти, обуедевлява-
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ецо! нзвйетнымъ образовавши, а  домогающимися вЫстихъ назначен!!. 
Х отя  подобное стрецленіе но идеѣ в похвально, но съ другой стороны 
въ немъ отождествляется обще-еврейскоѳ нанрявленіе стать выше воѣхъ 
другях'ь націовальностой. Что касается до иысшихъ раввннскихъ учялищъ, 
о котарыхъ .упоминается въ докладѣ Подкоммисш, то выели объ откри-. 
тін ихъ для сиѳціальньіхъ цѣлей внолнѣ благотворна, ^хотя осуществленіе 
атой мысли, было бы целесообразна н р г  открытіи теологическихь факуль
тетов/ь нри унивѳрситетахъ, съ уодовіенъ доиущенія въ оные только лвцъ* 
окончившвхъ куреъ въ среде ихъ учебныхъ мведеніяхъ. Последнее «гранв- 
ченіе необходимо уже в  потому, что къ изучонію талмуда еврвві нристу- 
наютъ обыкновенно весьма рано, а именно съ іЗі-тн лѣтняго возраста, что 1 
представляется вподцѣ нежѳлательнымъ. ■ . .

■ На. это заявлеціе членъ Коминссін г. СамойЛО обьяснилъ, ѵто ста- 
тиетическія свѣдѣяія о числѣ учащихся евреевъ по всей Россів иыѣютъ 
гораздо болѣе значеяія, чѣмъ свѣдѣнія но одной Минской губервів. Свѣ- 
денія эти вирочѳмъ, но заявлеаію г. Л редсѣдатѳля,. могутъ быть извле
чены, частію изъ ВсвноддАНнъІШАго отчета Минскаго Губернатора за 1380 
годъ, а  частью изъ матеріаловъ, доставденныхъ вынѣ учобныиъ вѣдом- 
ствонъ, изъ разснотрѣнія которыхъ оказывается, что въ 1S31 году состо
яло въ губерніи 682 учебныхъ заведеній и еельскихъ школь, въ чвслѣ . 
коихъ И . собственно для евреевъ, прнчщгь въ средняхъ учебыхъ з&веде- 
п і»хъ ,.8а иослѣднія пять,лѣгъ, было: въ Минской /классачуской гнниезш 
евреевъ 2 7 % , въ Слуцкой гимназія 17% » въ Мовыродой лрогниназін 
2 2 %  в въ Бобруйской прогимвазіи (за трн года) 2 6 % • ’

< По •равоиотревін, предложеввыхъ Колшнміи СЕатистятсмЕИГр.свѣдЬпій, 
члены: Г« Мышенкозъ ваявидъ, что надлежало бы Кокмиссік разсмотрѣть 
соотвѣтствуетъ-ля необходимости), сохранеаіе обособлевности ѳврейсвихъ унеб-і 
нихъ заведеній, а г . Лучинсній нросилъ войти въ ооображеніе «ото обсто
ятельства, . въ какой мѣріѣ можете быть предоставлено иользованіе евреямъ. 
обще-.образовательными учебными заведениями и не подлежи тъ-лн привлечь 
евреевъ къ. у.чаотію въ оодерасааіи зтихъ заведеній, такъ какъ, съ одной, 
стороны, наилыівъ евреевъ въ общія уа^бкыя ваввдѳвія съ каждымъ годомъ 
увеличивается, вслѣдствіе чего вытѣсняются изъ нихъ христіане, а «ъ дру* 
гой, учіѳбныя заведенія Минской губервіи устроены и содержатся чаетНю на 
средства ноіезуитекихъ ииѣній, а чаетію на иожертьовавія дворянь и вообще: 
хрвстіанъ; но н и 1 ноимъобразоиъ ие евреевъ, ■ і ,

Отвѣчая г .  Мышенсову г. ПредсЬдат«ль заявилъ, что снеціальпыя 
евройсвіи учебный заведен ія раздѣляютоя на два разряда, одни—.чисто ре- ' 
лнгіовныяѵдругія-гЦще-образовотеиьныя, на содержавіе-жо иднъ тѣх«; такъ 
и другихъ употребляются втоціялвиня евройскія »сборы и между врочшю' 
св*шюй.шб0ръ..
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/ Зшгі&мъ r.r. Мышеиновъ в Го л инее и чъ обратили отвяаніе Вомгнссів,

что при обеуждепіи восиптптельнаго Вопроси, экономическая сторона дѣл» 
предотавляетъ второстенеаное зяачѳніе, лервенствующнмт. же вонросомъ я я- 
ляотся враиствепная ѳсо сторона, т. е. на сколько представляется воэмох- 
нп)гь и ноЛезпьшъ, какъ для христіанъ, такъ и дія евреевъ, сохранепіе 
обособленные еврейских-!, учебны хь заведеній и не иредетавляется-дн нвнб- 
ходивыиъ, для упичтожеиія вредныхъ сторонъ еврейства, подчинять обра- 

, зованіѳ их-і. общему съ хрнстіанамн режиму, тѣмъ болѣе, что еврейство ни
когда яѳ откажется огь ішьзовянія общими учебными заведеніямн.

Г. Сввнцицмй, считая такую постановку вопроса виолпѣ существен
ною и совершенно: рпздѣлія взгляд в г. Гурвнча, изложенный въ его за- 
ннскѣ, относительно вреда отдѣлміаго существования еврейскихъ учебннхъ 
заведеній, неиожѳтъ обойти молчаніемъ, что, при донущенін совнѣстнаго об- 
рпзовавія евреевъ съ хрнстіанамв, наплывъ евреевъ ігь учебныя яаведѳніі 
превзойделъ всякую мѣру, а это иослѣднее не представляется ему вовсе на
столько полез нымъ, наесол'шео ото излагается въ докладѣ Подкѳпнпосіи. 
Принимая до внимакіе, что иочти всякій ѳврейскій шиіьчикъ, ігри доетн- 
женін извѣотнаго возраста н роэвитія, почти неминуемо виадяетъ въ «те- 
нзмъ в даже досТиглѳтъ высшей его степени индеферевтвзма в*ь дѣлѣ вѣры, 
еДвали представляется хелательнымъ иодобноѳ вліяніе евреевъ на восннтж- 
нпковъ хриел-іанъ, а .янь этого мрямо вытѳкаетъ, что, ирякциншьное отно- 
вшніе въ аггоыу вопросу левысдВыо, ибо то, что иредставляется прекрасный, 
въ тѳоріи, на мряртий не. рѣдко ведетъ къ вредпыѵѣ для хрнсТіааъ м- 
слѣдствіямъ. . . .

Г. Вормщмъ-Вельяминовъ, не находя возмохннмъ лишить еврейское 
населеніе средства юсйитывать своихъ дѣтей въ обще-образовательны Чъ учеб- 
ныхъ з а в е р я т ь ,  въ ваду ностояиво увелинивающагося числа евреевъ въ 
ояыхъ, считаете съ своей стороны необходииынъ ограничить постуіглоніе ев- 
реевъ въ учебныя заведевія, содержииня на Государственный счеть, жзвѣет- 
нымъ ироцош'омъ', а затѣмъ, если этимъ не будетъ удо&іетворяться потреб
ность,' то разрѣшнпі евреямъ учреждать училища на собственный средства, 
но веиняче какъ подъ полнымъ контролемъ Министерсггва Народнаг-о П ро- 

• овѣщенія.
Ту же мысль иоддержиаілъ Протоіерай Дмигреввиій, заявившій, что 

на нріемнын экзамены учебным* ааведеній ньшѣ является евреевъ на 50*/» 
болѣѳ чѣмъ христіанъ, что это аыражаетъ развивающуюся въ ннхъ потреб
ность въ обрюованію к  что удаюетйорлтъі эту потребность воѳща вониожно, 
предоставивъ евреямъ право открывать для своихъ едвпопѣрцѳвъ своп гам- 
назін, и и  предоставляя пн ъ нести издержки да устройство в со держи яй  
пврадлельныхъ классовъ гивіазіі сущѳспвующнхъ.

На выражѳиную Протоіереемъ Дмитревокимъ выел г., Г. М ш і і і ім д е і і
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возразил ъ , что иредоставленіемъ евреямъ права открывать отдѣльныя учеб
ным заведепія, будутъ предоставлены имъ тпкія права, какими иѳ пользу
ются другій націопальпостн и кропѣ того учебиыя заведѳвія эти прпведутъ 
еще къ большей розни евреевъ съ корениымъ населеніемъ, что признается 
всѣми крайне вреднымъ. Въ виду этого Г. Мышѳнновъ полагаетъ, что объ 
устройствѣ для евреевъ отдѣльныхъ обще-образовательпыхъ заведеній, по ви
димому, не ,'долхно-бы быть и рѣчи, за исключѳвіемъ развѣ такихъ, кото
рые своею спеціальностмо ставятъ изучѳніе религіозныхъ догматовъ; но и 
въ этомъ случаѣ онъ болѣѳ Склоняется на необходимость устройства такихъ 
курсовт. при университетахъ. Если имѣть въ виду эксилоатаціго евреями 

і кореннаго населеиія, то такая эксплоатація конечно имѣетъ основаніѳмъ, съ 
одной стороны, необразованность и мракь экснлоатируемой среды, а съ дру- 

< гой, неразвитость и отсутствіе правнльныхъ сужденій въ самихъ евреяхъ.
і Несомнѣпно, что нравственность человѣка Стоить въ зависимости отъ его
! образованія, иначе говоря, нравственность возвышается образовапіемъ. Сынъ
і еврея, нолучившій образованіѳ, не будетт. ухе та к нхъ дѣльнымъ евреемъ,

какъ его, необразованный отецъ. Процѳссъ сліяііія евреевъ съ христіаиами 
чрезъ образованіе будеть хотя и медленный, но несомнѣнпо вѣрный; обра- 

! зоваиный еврей не будетъ ухе ярымъ талмудистонъ и иримѣръ этого мы
видимъ во Франціи.

Г. Дмминскій полагаетъ, тѣмъ не мѳнѣе, что едва ли представляется 
удобоисполнимою мысль объ устройствѣ общихъ учебныхъ заведѳній для.хрнс- 

■ тіанъ и евреевъ; потребность евреевъ въ обѵчеиін значительно иревыпіаетъ 
г эту иотребность у хрпстіанъ, такъ какъ но самому еврейскому вѣроученію
. обучаться должны рѣшительно всѣ. Сліяпію образованія въ общихъ учеб-
і ныхъ заведен і я хъ, въ особенности въ низшихъ, несомнѣнно будутъ проти

виться сами евреи и, какъ бы ни старались путемъ образованія сблизить
евреевъ съ христіанямп, тѣмъ не ыенѣе, хедеры ихъ будутъ существовать
всегда, хотя бы и тайно. На это Г. Воронцовъ-Вельяминовъ замѣтилъ, 
что уничтохѳніе хедеровъ представляется, но его мнінію, едвали возиохпынъ 
н удобонсполнииынъ, ибо суідествованіѳ нхъ обусловливается религіозною 
потребностью.

По мнѣнію Г. Голиневича уничтохеніѳ хедеровъ, какъ не ириносл- 
щнхъ никакой пользы религіознону образованію евреевъ, безусловно необхо
димо; взамѣнъ вхъ должны-бы быть введены общо-образовательныя ннзшія 
училища, съ нреиодаваніемъ въ нпхъ еврейскаго вѣроученія. Первоначпль- 
ныя-же нонятія о религіи всегда могутъ быть внушаемы дѣтямъ въ семьѣ.
Такимъ образомъ, первоначальное знаніе еврейской религіи не будегь пара
лизовано, а между тѣмъ, съ уничтожѳніемъ хедеровъ, предупреждается воз
можность ноявлѳнія изъ нихъ людей, сиеціаіьцо обрекающнхъ себя на вражду 
къ христіанскому населенію.



По заявленію Г. Гурвича, среди евреевъ аѣтъ ни одного сколько ня-
будь благоразумного человѣка, который не жѳлалъ-бы уничтожеиія хедѳревъ; 
поэтому самая мысль, въ которой сходятся желанія хрнстіянъ н евреевъ, 
легко могла-бы быть приведена въ исиолневіе.

На заявлепіе г. Димя иска го, что увичтоженіе меламедовъ виолаѣ не
достижимо, Г. Голиневичъ заявилъ, что, въ случаѣ восирещенія устраивать 
хедеры, меламедн принуждены будутъ отказаться отъ своихъ зааят іі и 
развѣ только съ глазу на глазъ будутъ преподавать свое учеиіе» Протмву 
этого борьба немыслима; открытая-же цроиогаида фанатизма въ хедерахъ 
должна быть нреслѣдуема самыми строгими мѣрами.

Возвращаясь къ обнаруживающемуся въ носліщшя годы шшдыву ев- 
реевъ. въ общія учебиыя заведенія, обусловливающемуся тѣыъ, что дѣтя ев
реевъ потому цмѣють общій доступъ въ учебиыя заведенія, что при пріен- 
ныхъ испытаиіяхъ они оказываются болѣе подготовленными чѣмъ христиане, 
Г. Лучинскій объяснил ь, что, выдающіяся ио первому взгляду способности 
евреевъ, объясняются тѣмъ обстоятельством'!., что въ дѣйствительностщ они 
всегда старше, чѣѵъ это значится но метрикамъ, которыя вообще у нихъ 
неправильны. При такнхъ условіяхъ, еврейскіе мальчики, понятно, явля
ются болѣе развитыми, чѣмъ ихъ одноклассники— христиане; но Г. С ам ойм  
замѣтилъ, что прежде лѣта евреевъ учениковъ дѣйстннтѳльно онредѣлялпсь 
но метрикамъ, но въ виду замѣчешшхъ явиы.ѵь несообразностей ихъ съ 
дѣйствительннмъ возрастомъ, Миннстръ Народнаго Просвѣщенія предложил 
определять, въ случаѣ гомиѣпій въ метрикахъ, возрасгь ученнковъ по ил- 
рулевому виду, что нынѣ въ гвмиазіяхъ н принято къ руководству. Во
обще онъ вывѳлъ изъ наблюдепій, что евреи въ 1-й классъ иоступяютъ не 
въ большемъ по сранненію съ хршугіанами чцслѣ, ибо треборааія..ио рус
скому языку н въ особенности но нисьменнымъ въ нем'% упражнешямт* нре- 
восх'одягь ихъзиаиія. Что касается заявленія одного нзъ. Членовъ Ком- 
мисгіи, что только незначительное число евреевъ, оканчиваетъ. нолный курсъ 
наукъ, то это обстоятельство объясняется націоцпдьныыъ складомъ ихъ ха- 
рактѳра, а именно тѣмъ, что до 4-го класса еврейскіе мальчики оказыва- 
ютъ обыкновенно хорошіе уснѣхи, и занимаются охотио; но съ 4 — 5 -класса 
они вырабатываютъ въ себѣ какое-то самомнѣиіѳ, начинаютъ считать себя 
выше другихъ, бросаютъ нрямыя завятія и обращаются къ разнымъ посто
ронни мл. дѣламь, а увлекаясь этою деятельностью, въ. коидѣ концовъ при
ходить къ самымъ піачевиымъ результатами Такимъ образомъ въ среда ихъ 
клагсахъ самый большой %  остающихся въ классѣ па другой годъ обык
новенно надаеть на евревъ.

Г. Голиневичъ заявленіѳ .это подтверждаегь . тоже неправильностью 
метрическихъ книгъ, ибо евреи поступая въ заведеніе, будучи старше лѣ - 
тами, чѣмъ показано въ метрическихъ ствидЬгельствахъ и чѣмъ допус-
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Кается это уставомъ завѳденія, раньше н чувствуютъ себя взрослыми п спо
собными къ рззпаго рода гешефтамъ.

Обсуждая вопросъ о снособностяхъ евреевъ, Г. Свенцицкій сообщи лъ, 
что по мнѣнію его не слѣдуетъ забывать, что еврейское племя вообще ра- 
нѣе развивается, чѣмъ другія народности. По принципу, невозможно отка
зать евреямъ въ желаніи воспитывать дѣтей въ общихъ съ христианами 
учебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ представляется широкое поле для взаим
ной конкуреицін, .могущей благодѣтельно и полезно отражаться и на хрис- 
тіанскихъ мальчикахъ. Но съ другой стороны, при раввоправномъ допу- 
щеніл евреевъ въ учебным заведенія, они поглотлтъ своимъ количестВомъ 
хрнстіішъ и тавимъ образомъ можетъ случится, что христіанскіе мальчики 
d e  fac to  будуть обучаться въ еврейскихъ завѳдепіяхъ, хотя номинально 
и считающихся хриетіанскнми. Затѣмъ, едиа-лн основательно думать что 
дозволевіе общевія еврейскинъ мальчикамъ съ христианскими, не принесетъ 
извѣстной доли вреда ддя послѣдиихъ. Вредъ вавѣрпо будетъ, при склон
ности евреевъ къ атеистическим?. воззрѣніямъ в ихъ способности критически 
и цинично относиться къ догматамъ хрисгіанскаго учевія. Мы должны опа
саться, чтобы евреи и воснитаніемъ не заѣли хрнетіацъ.

Такое маѣвіе было поддержано нѣсколькими Членами Коммиссів, изъ 
коихъ Г. Войниловичъ заявил ь, что еврейская религія никогда не пой' 
деть рука объ руку съ христіавствомъ; еарейетво такъ или иначе ненре- 
мѣнно вредно отразится на христіанахъ. Съ этимъ нужно примириться, но 
пусть оно по крайней мѣрѣ дѣйствуеть не на лочвѣ восіштааія юношества, 
которую оградить отъ этого вліявія безусловно необходимо. Атемзмъ, не
мыслимый въ дѣтяхъ, воспитывающихся па родной но.чвѣ, тѣмъ не менѣе съ 
каждымъ годомъ все болѣе овладѣваегь нашею молодежью и трудно отвергать 
чтобы эти идеи не вносились въ хрнстіангвую среду ихъ товарищами евреями. 
Въ прежніе годы бѳзвѣріе и паціональный нндеферентизмъ овладевали умами 
ыолодыхъ людей 20 лѣтняго возраста; ныиѣ норѣдко мальчики 15. лѣгь 
заражаются ими. Для огражденія вашего юношества отъ этого зла, нужно 
охранить его отъ вредвыхъ вліяній и учевій. Возражая па это Г. Голи- 
невичъ высказалъ, что атеистичесвія возрѣнія свойственны не народности, 
а нзвѣстному возрасту, что у молодыхъ людей нзвѣстпаго возраста появ
ляется сначала открытое отрицаніе всего, переходящее затѣмь въ релпгіоз- 
гіый индеферептизмъ. По мнѣнію его, проногапда евреями атеизма будетъ 
возбуждать скорѣѳ къ защитѣ своей религін, что накояецъ атеіізмъ евреевъ 
не страшена, хрнстіанству, доктрина котораго „любовь къ ближнему" такъ 
высока, чТо христіанство всегда выйдегъ нобѣдителемъ, па что Протоіерей 
Дмитревоий и нѣсоторые дрѵгіѳ Члены возразили ему, что нельзя необра- 
твть серьезного вииманія нн занвленія г. ВойннловпЧа, такъ какъ въ дап- 
иомъ случай рѣчь идатъ о дѣтяхъ, крйтическій взглядъ которыхъ на от-
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влеченные предметы еще не развить, а потому они и не могутъ противо
стоять ложнымъ учоніямъ,— въ виду чего, по мнѣнію его, безразлняиое 
допущеиіе евреевъ въ хрнстіанскія учебныя заведенія будетъ нмѣть харак- 
теръ экспертизы, которая, въ столь важномъ дѣлѣ, будетъ слишкомъ яув- 
ствятельва и вредна для христіянскаго юношества.

Г. Председатель Коммнсгія, считая предложенный на обсухдепіе Ко* 
миссіи вопросъ достаточно вылсненнымъ я резюмируя ироисходнвіпія стх- 
денія, указалъ, что предшествовавшими суждениями выяснилось: * 1) мпѣи 
о необходимости иначе чѣмъ ныиѣ организовать начальное обученіе релігіі 
евреевъ, такъ какъ существующее нынѣ обученіе ихъ въ хедерахъ, поеред 
ствомъ необразованныхъ и фанатическнхъ меламедовъ, признается дѣйству 
ющимъ вредно, не только на еврейское юношество, заражающееся фанаиз 
момъ, во отражающимся в на хрястіанахъ, съ которыми ѳврейскія дѣті 
сталкиваются впослѣдствіи въ учебныхъ заведеніяхъ; 2) выяснено, что (J 
ществующіл обще-образовательныя учебныя заведѳвія до того нынѣ перепол
нены евреями, что доступъ въ вихъ хрнстіапамъ дѣлается все болѣе 
трудиителі.аымъ, чрезъ что нѣкоторые члены полагали-бы установить і> 
вѣстный, ироцептъ доиущенія евреевъ въ общѳ-образоватѳлмшя учебныя а- 
ведѳнія и 3) нѣкоторые Члены Коммнссін, признавая вообще вліявіе ев
рейскихъ дітей крайне вредвымъ для товарищей ихъ христіанъ, выспа
лись га полное огражденіе этвхъ нослѣднихъ отъ совыѣстнаго воспітш 
съ евреями.

На нредложеніе Председателя Боиииссіи высказаться по вышедо 
' женвыиъ вопросаиъ по числу голосовъ, Бомивссія пришла къ слѣдук 

щимъзиключеніямъ:
1) Коммиссія единогласно высказалась за безусловную необходи

мость зпкрытія хедеровъ и я шиби за необходимость стро
гого преслѣдовтгя тѣхъмеламедовъ, которые дозволять себ п  за
ниматься обученіемъ дѣтей правнламъ безъ законнаго рм-
рѣшенія подлежащего Начальства.

2) По вопросу объ установленіи процента для учѳпиковъ евреевъ ві 
общихъ среднихъ учебныхъ заведѳніяхъ Министерства Народного Просеі- 
щенія, Коммиссія высказалась единогласно за необходимость
лепія извѣстнаго процента для , въ
образованів. •

При обсужденіи вопроса о томъ, въ кякомъ отношенін ученнкн еврее 
должны быть въ обще-образовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ, Ковмвсси 
болыиинствомъ 21 голоса иротиву 3, высказалась, что п р о ц е н т н о е  о№- 
цошеніе учентовъевреевъ къ христіанамъ не должно бы нрева- 

щатъ процентного отношнія евреевъ къ общему числу »wtf
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въ 9 западныхъ г у б е р н і я х ъ Ишеріи .что составляете въ настоящее
время, приблизительно, около 2 0 % -

Затѣмъ Боммвссіею нриступлено было къ обсуждевію вопроса о тал-' 
мудъ-торахъ, служащнхъ не только училищеыъ, но н нріютоцъ для бѣд- 
ныхъ дѣтей.. Послѣ разъясненій учепаго при Губернаторѣ еврея Г. Гурвича, 
что талмудъ-торы весьма немногимъ отличаются по внутреннему содержавію 
отъ хедеровъ, Коммиссія единогласно высказалась за  необходимость у п и ч -  
тож епія т алм удъ-т оръ, съ закрьмгіемкоторыхъ, еврейскому на
селению сліъдовало бы предоставить право открывать 
у ч и л и щ а  съ обязательнымъ нреподаваніѳмъ въ нихъ еврейскаго вѣроученія 
я общаго образованія въ тѣхъ предѣлахъ, какъ въ лрочихъ вачальныхъ 
учнлищахъ Министерства Народваго ІІросвѣщенія, Еромѣ того, въ виду 
крайпей • необходимости для. еврейскаго народа, нмѣть въ своей средѣ лицъ 
свеціально изу чившихъ вѣроученіѳ евреевъ, что частью достигалось уничто
женными раввинскими училищами,— Коммиссія опредѣлила заявить о нас
т оят ельной необходимости’ имѣтъпри  одномъ изъ унпверситетовъ  
каведру еврейского вѣроучепія,длц желающихъ посвятить себя изуче- 
ві*) этого предмета, но съ тѣнч», чтобы къ слуніанію лекцій были допус
каемы только студенты у пиве р е н т а .
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ЗасЪданіе IX.
20 Ноября 1881 года.

Присутствовало 20 членовъ.

Председатель, Губернатора Я .  ИсчіровЬ.

Члены: г.г. Лучинскій, Голиневичъ, 9. Скирмунтг,
I . Войниловичъ, Павловъ, Раппопорте, Гурвичъ, Свенцицкіы,
Протоіерей Дмитревскій, Манцивода, Михайлове, Гаврилове,
Воронцове - Вельяминовъ, Пестовъ, Баронъ Витте, Раффъ и Ерхо.ѣскій.

Секретари: г. Кононовичъ и г. Іосса.

Отсутствовали: г .г . Хоментовскій, Мышеиковъ, Доброхотове, Самойло 
и Мухинъ. '

П рограм м а 8 -гв  воироеа. Метрическія книги я порядок* веденія пхъ равви
нами. На сколько правильно они ведутся я па сколько заслуживают* до 
вѣрія. На сколько представляется необходимым* оставить и* рчввинаяя 
веденіе метрических* книг*. Обряды обрѣзапія, брака я по- ребеяія тре
бует* ля пепремѣвнаго совершен!* ихъ раввинами. На сколько соотгіт- 
стиует* еврейскому вѣроучевію воздожеше на адмяяястратввныхъ имя су
дебных* лиц* веденіе метрических* книг* о рожден іяхъ, браках* ■ смер
ти евреевъ.

Засѣданіе открыто чтеніѳмъ доклада Подкоминссіи но 8-му вопросу 
слѣдующаго содѳржанія:

Въ состдвленін доклада принимали участіе г .г . Постовъ, Ммхайловъ, 
Раффъ, Гурвичъ и Диминскій.

Донладъ. Действующими законами для евреевъ устаиовлены слѣдую- 
щія метрнческія книги: 1) о родившихся; 2) о браконъ сочетавшихся;
3) о разведшихся, и 4) объ умерши хъ.

Формы для веденія означенныхъ киигь изложены въ нриложенія к ъ  
ст. 1 .60S  т. IX  Свод, закон., изд. 1857 г ., причеиъ оглавленія графъ 
должны быть на русскомъ, а закиси въ нихъ согласие приведенной статьи, 
заносятся на еврейскомъ н русскомъ языкахъ.

1) По еврейской релнгіи обрядъ обрѣзавія вводить новорожденная 
ВЪ члены еврейской общины, такъ что, въ случай смерти новорожденная
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неебрѣзамшмъ, обрѣзаніе совершается нядъ увергаіыъ у іо п т г ;  если же 
умершій, но какому лабо случаю, преданъ зѳмлѣ необрѣзанннмъ, тогда его 
олѣдуеть вырыть изъ могилы м обрѣзать. (Кицуръ Шулханъ Арухъ. Вар
шава. 1874 г. глава 263 , § 7).

Обрѣзаніе совершается обыкновенно на 8 день нослѣ рожденія и откла
дывается или по болѣзви родившагося до укрѣплевія въ гилахъ, (нрпи.г 
метрика о родившихся въ г. Мнпскѣ въ 1880 г. подъ J6 246; ребенокъ 
родился 15 Апрѣля, обрѣзанъ 1 Мая и № 541', ребенокъ родился 29 
Сентября, обрѣзанъ 21 Октября), или когда у матери умерло двое дѣтей’ 
отъ этой онераціи, а равно у двухъ гестеръ— по одному ребенку; въ та- 
кихъ случяяхъ обрядъ обрѣзаиія новорожденпыхъ откладывается до укрѣн- 
ленія ихъ въ силахъ. >

По еврейскимъ закопамъ обрядъ обрѣзанія состоять изъ Трехъ шг- 
мевтовгь: срѣзаиія p raepu tinm , разрыва его и высасыванія крови изъ 
раны. Прои8водящіе зту операцію должны бытг. вписаны- въ 3 ю графу 
метрической вннги о родившихся. Они должны быть люди богобоязненные и 
сиеціалисты этого дѣла. Между тѣмъ, въ метричѳскихъ книгяхъ города 
Минска о родившихся евреяхъ за 1857 и 1880 гг., оказывается, что 
обрядъ ббрѣ8анія совершался кяэейныиъ раввиномъ или его помощвикомъ, 
а такъ какъ казенные раввины, по воззрінію еврейскихт. иассъ, богобо
язненными не признаются и не специалисты въ этомъ дѣлѣ, то, само собою 
разумѣется,. что запись ихъ въ метрической книгѣ является только испол- 
веніемъ требуемой яакономъ формальности.

2 ) Изъ разсиотрѣнія метрической книги города Минска за 1857 и 
1880 гг. о бракоиъ сочетавшихся евреяхъ видно, что зтотъ обрядъ совер
шался казенныыъ раввиномъ- или его помощникомъ. По обрядамъ еврейской 
релягіи' бравооочѳтавіе совершаетъ самъ Жен ихъ, чрезъ посредство нзвѣстной . 
формулы, которою сопровождается нередача кольца певѣстѣ; благословепіе 
брачащихся • совершаегь кто либо изъ почетнычъ людей,— присутствие же 
раввиновъ духовного или оффиціальнаго, не имѣетъ въ этомъ обрядѣ су
щественного значевія. Стало быть, и вторая книга, относительно у частая* 
казѳннаго раввина, представляете лишь одну формальность для выноляевія 
требовавія закона. *

3)' При разеиотрйні* метрической книги г. Минска о разведшихся 
за тѣ же годы оказалось, что разводъ совершался казеннымъ раввиномъ 
или его ионощпивомъ. Всѣхъ статей но книгѣ 1857 г .— 42 . Причины 
развода, большею частью, взаимная ненависть (3 3 ), въ рѣдкихъ случяяхъ 
бездѣтность (8 ); но • одной стятьѣ причины развода необозпачено. Въ гряфѣ 
„по чьему разрФіиевію* вездѣ выражено, что но обоюдному согласію, тогда 
какъ но формѣ требуется обозначенія лица или мѣста, постановившего нрн- 
говоръ (псакъ дшвъ). Обращаясь къ еврейскимъ религіознымъ усгаповле-
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ніямъ no этому предмет; оказывается, что для развода необходимо рѣиееіе 
духовного раввива (мѳйре героз); казенный хе раввинъ въ бракоразвод- 
ны.ѵь дѣлахъ не играѳтъ никакой роли, Такимъ образомъ, и въ этой ш -  
гѣ участіе казенна го раввина и его помощника служить только соблюде- 
ніемъ одной формальности, что неотразимо подтверждается новтореніемъ въ 
графѣ свидѣтелей ‘одннхъ н тѣхъ же лицъ; Лейбы Высокого, Менделя Ца- 

’ трона (но 41 статьѣ), только въ ст. J6 25 записаны члены бетъ-дпя»: 
Тевель Рабниъ, Беръі Таморкннъ и Давидъ Судъ. Послѣднее ясно иока- 
зываетъ, что бетъ-дииъ сущѳствуегь н что равводн еврейскіе совершают 
иногда не безъ участія его членовъ. Въ книгѣ 1880 г. запіеано 45 раз
водов!.; причина ихъ— ненависть д р у гъ к ъ  другу; рѣшеніе— обоюдное со- 
гласіѳ; свидѣтѳли во всѣхъ статьяхъ одни и тѣ х е — Юдель Цитропъ і 
Нохимъ Богинь.

4) Затѣмъ взъ разсиотрѣнія метрической книги за 1857 г объ 
умершихъ видео, что ирнсутствія казевнаго раввина при погребѳвіяхъ л 
требуется, ибо въ форнѣ нетрикъ нѣтъ графы для обозначен» лица, со- 
вершавгааго погребеніе; требованія иослѣдней графы но еврейскому тексту, 
относительно обозначенія погребеяныхъ лицъ женского пола, кто нзъ нпі 
дѣвнцы, замужиіл., вдовы или разведенные, — не всегда обовнячепо (J6J6 ст. 
2В, 28 , 4 3 , 66 и 67). Во* всѣхъ статьяхъ обозначено, что погрубев» 
произведено на третій день, тогда какъ каждому Изъ живущихъ въ сред* 
еврейскаго населеиія извѣстно, что ногребеніе умершихъ евреевъ, по релі- 
гіознымъ ихъ воззрѣніямъ, должно совершаться и действительно совершаем 
^резъ нѣсколько часовъ после сиерти и нн въ какоиъ случае не роза 
вечера того дня, въ который унеръ еврей. Метрическая книга объ уаер- 
шихъ за 1SS0 г. ведена такимъ же норядкомъ, во, кроне того, въ гра
фе о времеии ногребенія часто встречаются нонарки и поправки въ час* 
лахъ, неоговоренный.

Изъ общ.іго обозрѣнія всЬхъ нетрическвхъ книгъ нельзя не и ради 
къ тому заключенію, что все эти книги цредставлаюгг. собою только ода; 
формальную обрядность, иснолненіе которой возложено на казенныхъ раз- 
ввновъ, не имеющихъ, порелнгін и установившимся у евреевъ обычащгь. 
значепія рѳлигіозно-духовныхц. представителей, и поэтому представляющая 
собою только выиолненіе требованій Правительства. Без прерывно- повтор*®’ 
шіеся случаи укловѳиія евреевъ отъ воинской повинности, отъ ответствен
ности предъ судоиъ гражданскимъ и уголовпымъ, убеждаютт. въ тонъ, что 
еврейскій народъ весьма легко и удобно избЬгаегь того и другого, благо
даря легкости, съ которою получаются отъ раввнновъ свидетельства гг 
уменьшенными или увеличенными годами возраста, а равно и ложным сва* 
дѣтельства о смерти. Правительство уже давно пришло къ убѣждѳнію, что 
нельзя доверять иетрикаиъ, выдавяеыымъ казенными раввинами и 3 иуаа*
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томъ от. И Й  уст. о воин. нов. опредѣлено, что при сомнѣнін докуМей- 
товъ, возрастъ оігредѣлиотея uo наружному виду. Прислушиваясь къ ѳв- 
рейскпмъ голосамъ, нельзя не придти къ заключенію, что и сами они, для 
прекращеаія иарѣкяній, жѳлають, чтобы ведѳиіе метрическихъ книгь было 
возложено Правительствомъ на учреждѳнія или лица, которымъ бы Прави
тельство ваолиѣ довѣряло.

И такъ, въ виду того, что обрѣзаніе, бракъ и погребѳніѳ не иред- 
ставляютъ релпгіозныхъ обрядовъ и не обусловливаются нрпеутствіеыъ рав
виновъ, нрнзпается полѳзнынъ и целесообразным!. ведепіе метрическихъ 
книгь возложить на особо установленяыхъ Правительствомъ лицъ. По бли
жайшему соображению, казалось бы всего удобнее, для того, чтобы нетри*- 
ческія книги соотвѣтствовали своему назпаченію, образовать въ губорискихъ 
городахъ, при Губорискихъ Правленіяхъ uiu при Губерискомъ но воин, 
новин, нрисутствіи особый столь, вЪ которомъ Сосредоточить ведеиіе ме- 
трическихъ книгъ о евреяхъ; въ уѣздпыхъ городахъ точно такимь жа об
разомъ долженъ быть учрежденъ нодобиый' столъ при Полицейскнхъ Управ-' 
леиіяхъ или Уѣздномъ воинскомъ Присутствіп; что-:кѳ касается нѣстечекъ 
и селеній, въ коихъ нрожнваютъ евреи, то собираніѳ объ нихъ даниыхъ 
для составленія метрическихъ книгь должно быть ввЬрено особымъ лицамъ, 
состоящимъ при Уѣздныхъ Полицейскнхъ Упрапленіяхъ, или при Уѣзд- 
номъ воинскомъ Присугствіи; лица эти, при посредстве волостнаго и сель
скаго начальства, должны собирать и нровѣрять на мѣстахъ свѣдѣнія о 
числѣ родившихся, умѳршпхъ и бракосочетавшихся евреяхъ. Учрэждеиіемъ 
сказанныхъ должпостпыхъ лицъ Правительство достигнетъ боіѣѳ нрявиль- 
наго ведѳнія метрическихъ книгь, не противореча въ тоже время еврейскому 
вѣроучеяію. Кроме вышеизложеннаго, на евреевъ, еврейскія общества и 
должностиыхъ его лицъ возложить въ непременную обязанность объявлять 
устііповленнымъ Правительствомъ учрѳжд“ніямъ и лнцамъ о рожденіи, бра- 
кахъ и смерти евреевъ, подвергая впповныхъ въ неиснолненіи этихъ нра- 
вилъ уголовной ответственности. При этомь должны быть установлены сроки 
для объявленія о родившихся и умершнхъ; относительно родившихся должно 
быть объявлено не позже 8-го дня рождѳиія, а объ унершихъ— не позже 
сутокъ. Свѣдѣнія о разведшихся должны быть представляемы тѣмъ жэ ли
цамъ духовными раввииами ежемѣсячио; что касается бракосочетавшихся, 
то доставлеиіе объ нихъ свѣдѣній должно быть возложѳпо на самихъ бра- 
чущихся иодъ личною ихъ ответственностью, онредѣлНвъ на это срокъ не 
далее педѣли со дня брака;

Еврсйскія погребальный общества или братства въ Минской губѳрнін 
юридически не существуютъ (Циркул. Вилѳи., Гроднен., Новенек, и Минск.

. Геиерать-Губериатора Губернаторамъ отъ 17 Іюпя 1868 г. J6 94 ), по 
известные у еврѳебъ иодъ именемъ хеьри  , занимаются нряготов-
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леніемъ уиершаго къ погребевію, отводонъ мѣста для могилы ва кладбищѣ, 
вырытіемъ могилы, проводонъ тѣла ва кладбище, а также выправкой меди-
дпнскихъ и иолицейскихъ свидѣтельствъ.

Членами погребальнаго братства могутъ быть только люди благородной, 
по мнѣнію евреевъ, крови (ихасъ), кто происходить отъ ряввиня, тотъ, 
кто состоитъ въ родствѣ съ пимъ, состоявіе въ званіи габая по какому 
нибудь братству (всякій габай безъукоризненный человѣкъ— талмудъ стамъ 
габгій кошеръ) яли благородныхъ занятій, (торговля во всѣхъ видахъ, шин* 
карство, но отнюдь ве ремесло); чѳловѣкъ же, занимающійся какимъ либо 
реыесломъ, вообще мастеровой, дирульпикъ, недопускается въ него. Не со* 
стоящимъ членами братства, за погребеніе приходится платить значительны* 
суммы, а при нѳимѣпіи девегъ расплачиваться векселями или пмуществомъ.

Погребальное братство состоигь изъ братчиковъ, (хаберы), изъ коичл 
выбираются старишны (габан), кассиры, новѣрепные, (неэноны), завѣдую- 
щій дѣламп секретарь (мазекъ беиинкесъ), кромѣ того ваинмаются гробов
щики (каброны) и шамеши (служители), послѣдпіе выбираются изъ низшаго 
класса (плебеевъ, амгааредовъ). Старшины выбираются посредствомъ балло
тировки па годъ, въ числѣ 3-хъ или 4-хъ и чередуются ѳяемѣсячао, при* 
чела, соблюдается строго правило, чтобы болѣѳ года они старшввамв пе были. 
По Брафнану, это объясняется доходностью должности, которую поэтому 
интересно занять каждому благородному (ихасъ) еврею.

На обязанности старіиннъ (габаевъ) возлагается отводь мѣста на клаі- 
бнщѣ, о назначѳнін за него илаты и нзысканія ея; въ облзанпость раеие- 
рядителей старгапиы встуипютъ н чередуются номѣсячно. При оиредѣленіі 
илаты за мѣсто па кладбящѣ, ио Брафмаву, старшины (габаи), ве обращая 
винмавія на матеріальвыл средства и скорбь семьи но случаю иотѳри близ* 
каго человѣка, большею частію, налагаюгь нономѣрныя требованія, который 
еще болѣе увеличиваются, ежели иокойникъ богатъ н принадлежал-», къ  пле- 
бел мь (амгаарецамъ), нли ежели оиъ пе исполняль при жпзии всѣхъ ев- 
рейскнхъ обрядностей, или чѣмъ либо инымъ навлекъ на себя иерасиоло- 
жеиіе общества. Даже есть прнмѣры, что старшины, нуждаясь въ средствахъ, 
берутъ .съ нрестарѣлыхъ людей или ихъ родныхъ, плату за ногребеніе вие- 
редъ, еще ври нхъ жизни. Въ нрошевіи Мозырскаго мѣщанина Козакова, 
г. Минскому Губернатору 16 Ноября 1ST< г ., относительно послѣдвяго 
указанія, между прочима., выражено така»: „нитереснѣе всего является то , 
что эти кагальные, нуждаясь ва> дѳньгахъ, заблаговременно условились съ 
тѣмп, у кого есть старые родители, ожидающіе со дня па деиь смерти, а 
именно: у Говсѣя Ельника, за отца, взяли 80 р ., у Лейбы іНсрпзЯва, 
за мать его, которая и теперь еще живетъ, 30 р ., у Мотеля Ш ульмава, 
тоже за живую мать, 40  р .“ . Кябропы (гробовщики) и шаиешп (служ и
теля) не внравѣ приступать къ ириготовленію тѣла и къ иогребенію рааѣе,
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к а к ъ  по іірѳдставленіи имъ семействами умѳршпхъ росписки старпишъ въ 
иолучеаіи последними следующей за место на кладбище платы. Изъ книги 
„Еврейскія братства* Брафмана видно, что цѣны за мѣста на Вилѳнскомъ 
еврейскомъ кладбищѣ въ 1866— 1867 г. доходили до 5 00 , 8 0 0 , 1.5Q0 
и  2 .0 0 0  руб. Справедливость зтого обличенія подтверждается и въ насто
ящ ее время, дѣломъ, находящимся въ производстве въ Минскомъ Губ. Прав- 
лен іи  но рапорту Мознрской городской думы объ язбранін члеиовъ Мозыр- 
скаго молитвѳинаго нравленія евреевъ (дело X  2 4 9 — 1877 г .) .

Изъ дѣла этого видно, что жители города Мозыря, въ числе 105 
евреевъ ремеслепшисовъ, возмущенные нроизволомъ некоторыхъ вліяте льпыхъ 
л и ц ъ , принадлежащихъ къ Мозырскому иогребалыюмѵ обществу, взыскн- 
вавіпихъ безконтрольно значительный платы за иогребѳніе мертвыхъ, для 
отвращенія этого зла, составили общественный нриговоръ, которымъ иоста- 
новили бедныхъ евреевъ хоронить даромъ, а съ состоятельных-!. взыскивать 
оть 2-хъ до 8-хъ рублей, и за погребѳніе детей ио 50' кои. Поірёбеніе 
умершихъ обязались производить по первому зову, иоочередно. Ватемъ, въ 
жалобе, иоданпой Минскому Губернатору, жителемъ г. Мозыря Гиршею 
Япкелевымъ Козаковынъ, 16 Ноября 1877 г., подробно и вполне опре- 
дѣлительно изложены произволъ и злоунотреблѳнія Мозырскаго ногребальнаго 
еврейскаго братства. Вліятѳльиый классъ евреевъ г. Мозыря протнвъ ска- 
заннаго приговора занесъ жалобу казенному раввину и составилъ коитръ- 
приговоръ, игнорирующей постановлевіе 105; нри чемъ были выбраны 3 
Ноября 1877 г. трое старшинъ (габаимовъ), казначей, кандидата» его и 
старшина надъ потребителями (секретарь). Этинъ нригововомъ вполне под
тверждается существованіе погребального братства, въ составе определенно^ 
давно уже действующимъ въ среде евреевъ уставомъ или ирави юмъ.

Распределение кладбищъ на разряды, безъточпаго разграничевіл ихъ, 
производится только съ целію взять большую плату за мѣсто, ирнчемь сте
пень иочета, а следовательно и стоимость места, оиределяѳтся близостью 
къ могиле какого лнбо цадика или раввина.

Ознакомлепіе съ еврейскими погребальными братствами и общій обзоръ 
ихъ действій убеждаетъ, что въ этомъ, назывыеномъ евреями, благотворм- 
тельнонъ обществе, существует;» топ» же вроизволъ и гЬже нритѣспонія, 
какіѳ со стороны евреевъ замечаются повсюду. При действіяхъ погребаль- 
паго братства н настоящемъ устройстве еврейскихъ кладбищь, постоянно 
нарушается законъ, въ силу коего умершій долженъ предаваться земле не 
ратье трехъ дней после смерти. По еврзйскому вероучеиію, чемъ скорее 
тідо предастся земле, темь легче душе умершаго м потому погребеціо не
редко совершается, какъ только остынетъ трувъ. Во всякомъ случае, можно 
утвердительно сказать, что, 8» единичными изъятіями, иогребѳніе умершаго 
совершается ие далее, какъ ио истечеаіи дня съ момента смерти.

—  43 —



Въ виду этихъ соображеній, обязанности и дѣла яогрѳбллышхъ братстві 
првзшістся полезиымъ и иеобходииымъ передать въ вѣдевіе городскнхъ душ. 
ГородсЕІл думы, по ближайшему соображевію съ иѣстныии угловіяѵи, долм:, 
распорядиться: 1) раздѣленіемъ кладбища па разряды, съ разграішчешеп 
ихъ иа мѣстѣ, оиредѣленіемъ платы за мѣста въ каждомч. изъ разрядов 
и отводомъ безплатнаго мѣста для иогребенія бѣдиыхъ; 2) устройством 
дома для смотрителя кладбища, особяго ври немъ дона дія храиенія тру 
повъ въ течѳиіи закономъ оиредѣлсннаго срока и сарая для храиенія pa;- 
бищѳнскихъ ирииадлежпостей, (восилокъ, ящика для труиовъ, ломовъ, jo - 

п&тъ и проч.)-
Для завѣдывянія 'кладбищами должны быть опредѣлепы смотрите.!?; 

обязанность ихъ должна заключаться: въ отводѣ мѣстъ для ногн.іъ и взй  

сканія причитающихся въ пользу кладбищъ денегъ и въ общеиъ наблю* 
ніи за порядконъ и чистотою на кладбищахъ. Для ведепія денежной отчет 
ноети но приходу и расходу кладбищеискихъ суммъ смотрителя мъ долхші 
быть выданы шнуровыя книги, съ обозначепісмъ въ ннхъ ио графамъ рз> 
рядовъ мѣстъ, илаты за пихъ, для иогребеііія кого -изъ умершнхъ онѣ «ь 
ведены и по какому свидѣтельству иолиціи разрѣшено иогребеиіе умершаь. 
Затѣмъ, обязать смотрителей кладбпщъ ежемѣсячно представлять въ ду№ 
отчетность о ириходѣ и расходѣ суммъ по ввѣреивымъ нхъ занѣдываш 
кладбищамъ, а по истсченів года шнуровыя книги должны быть и редею- 
ляемы, при подробиомъ отчетѣ, въ думы, а равно отчеты о суммахъ кис 
бищъ и подробный снисокъ іюгребѳннымъ за истекшій годъ— въ Губернк- 
Правленіѳ.

Здісь кстати иризнаетсл иецзлишнпмъ дополнить, что въ нѣкоторнг» 

городахъ еуществуютъ иогребальпыя общества, дѣйствующія па основам 
утверждепныхъ г. Министром!. Внутреннихъ Дѣлъ устпвоиъ. Если въ Мне 
скѣ и другихъ городахъ Минской губерніи явится мысль объ устройств! 
такихъ обществъ и онѣ будутъ утверждены Правительством!., то и въ те 
комъ случаѣ смотрители еврейскихъ кладбищъ должны быть определены ш 
иазначевіяиъ городскихъ думъ.

По орочтѳніи доклада Предсѣдатель обратилъ виимапіе Конннссіі 
иа важность вопроса, подлежащего обсуждѳвію въ настоящемъ злсѣданіі« 
указалъ, что вопросъ о веденіи актовъ граждаяскаго состоянія евреевъ оо- 
стапленъ иынѣ въ такія условія, что нолученіе сколько иибудь обстолтслв| 
имхъ сиравокъ изъ метрическихъ книгъ представляется почти невода* 
нммъ, что отражается невыгодно не только ия еврелхъ, но даже я в; 
христіянахъ но дѣламъ весьма серьезпаго свойства. Въ виду иеоб^одннепі 
упорядочить это дѣло и дать ему такое иапрввленіе, которое, вд вд ы  в1 
будущемъ, давало право расчитывать иа правильное ве ' 1
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актовъ, какъ акты гражданского состояпія, которые пнйѣ не заслужпва- 
югь иочти никакого довѣрія,— Председатель предложить разсмотрѣть до- 
кладъ Подкоммиссіи но частямъ, въ той нослЬдонательности, какъ онъ 
разработанъ Подкопмиссіею и начать съ вопроса о норядкѣ веденія мётри- 
ческихъ кннгъ, возложенное по закону па казенныхъ раввшщвъ, которые, 
какъ констатировано въ нредчдущнхъ засѣдаіііяхъ, не ішізу.оТея довѣріемъ 
со стороны евреевъ. Вмѣстѣ съ этимъ, вь виду вЫсказапнаго уже Коммис- 
сіею взгляда иа необходимость унраздиенія должности казенного раввина, и 
въ. виду того обстоятельства, что вопросъ о томъ, на кіг> должно ‘быть 
нослѣ этого возложено ведѳніе метрическихъ книгь, представляется вонро- 
сомъ первой важности, Председатель нредложилъ ученому еврею г. Гурвичу 
разъяснить Кіммиссіи,—насколько, но еврейскому' вероучепію, обряды обрѣ- 
зіінія, брака и ногребенія трббуютъ участія, при совершѳаіи ихъ, духов
ного раввина. ' ' '

Въ разъясненіе этого воироса Г. Гурвичъ изложили, что совершение 
обрядовъ обрезанія, брака и погребенія вовсе, пе требуогь нрисутствія, не 
только казеннаго, .но даже и духовна го раввипа. Актъ обрЬзанія всегда 
совершается частными людьми, посвятившими себя этому'- и практически 
ознакомившимися со снособомъ совершенія его,— что и составляетъ для нихъ, 
плв родъ промысла, или нравственного удовлетворена, въ виду сознанія 
важности отиравленія серьезиѣйшаго религіозиаго обряда. НельзИ, внро- 
чемъ, не сказать, что хотя нрнсутствіе духовнаго раввина но закону и не 
требуется, но богатые но ирепмуишству, евреи, Нерѣдко приглашаютъ ду
ховнаго раввина находиться вь чнс.іѣ тѣхъ 10 человѣкъ,' которые обыкно
венно нрисутствутъ при молнтвѣ, сопровождающей обрядъ обрѣзанія. Хотя 
обрядъ обрѣзанія совершается н не раввнионъ, или  вообще какниъ бы то 
ни било духовными лнцомъ, но тѣмъ не мснѣе онъ состав.ілстъ главпѣйгаій 
религиозный акта, берущій начало въ глубокой древности и узаконенный 
Моѵс,еемъ. По новоду этихъ разъяснеиій, г. Свенцицкій добавили, что об
резайте совершается обыкновенно даже не цирульниками и фельдшерами, ко
торые могли бы это дѣлать, а особыми снеціалистамп, Производящими это 
впрочемъ настолько ловко, что случаи несчастпаго исхода этой онерацій 
бываюгь весьма рѣдкп, хотя отдпако таковые и встрѣчались. 06pifA'r. этотъ 
составляегь дѣйстіштелі.по основу еврейской религіи, но нельзя но сказать, 
что, въ гигіеническомъ отношенін, мѣра эта для нашего климата, не пред
ставляется необходимою; выііускаиіе же крови у только что родившихся 
дѣтей едшѵли не имѣетъ своимъ нослѣдствіемъ то слабое физическое развитіе 
евреевъ, которое отличаегь отъ другихъ это племя.

На занвленіе это Г. Гурвичъ объясвилъ, Что ни со стороны еврей
скаго закона, ни со’ стороны самнхъ евреевъ ничто не нренятствуетъ, что
бы обрѣзаніѳ совершалось врачами изъ евреевъ'. Мало того, за границею
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встречаются уже случаи отказа евреевъ совершать обрѣзавіе надъ своіи 
дѣтьмн; но на это г. Свеяцицній аалвилъ, что обрядъ обрѣзанія считается 
настолько важиѣйпіимъ изъ всѣхъ евреіскихъ обрядовъ, что обрѣзаніе мож
но назвать „ печатью еврейства".

Относительно совершенія брачваго обряда, докладъ Подконниссін, по 
заявлен!» г. Гурвнчэ, въ общихъ чертахъ представляется внолнѣ вѣрнымъ. 
Богатые еврея нерѣдко приглашаютъ присутствовать при совершеніи брава 
духовного раввина, который при этонъ читаетъ вслухъ предбрачный дого- 
воръ; тѣнъ не ненѣе, это только'обычай, соблюдаемый далеко не всѣми а 
при томъ только, въ такоиъ случаѣ, если духовный раввинъ находится на 
лццо; въ случаѣ отсутствія его, предбрачная запись можетъ быть совершена 
и прочитана кѣиъ бы то ни было, а также и нотаріусомъ. Вообще, бракъ 
у евреевъ.есть чисто-гражданскій актъ, составляющей условіе, принимаемое 
на себя брачущимися сторонами, и ведущее за собою, при расторженіи бра
ка гражданскія послѣдствія. Бъ виду этого, по еврейскому % вѣроучеяі», 
бракъ можетъ быть совѳршаѳмъ на определенное время, на извѣстное число 
лѣтъ и даЖѳ на срокъ более краткій, по истечевіи котораго, обѣ стороиы 
считаются свободными н иогутъ вступить во вторичный бракъ съ кѣмъ по- 
жедаютъ; однако, при совѳршѳніи брака, о срокѣ его невѣста должна быть 
предупреждена.

Что- касается обряда ногрѳбенія, то и. этотъ послѣдній, никоимъ обрі- 
зомъ, не трѳбуетъ присутствия при ономъ духовваго раввина. Причина, но 
которой евреи торопятся похоронить умершего въ самый день его смерти, 
заключается въ томъ, что по религіозному закону, за погребеніомъ скон
чавшегося, начинается для его семейства семидневный трауръ, во время 
котораго родственники уиершаго не инѣють права покидать своего дома и 
чЬмъ бы то ни было заниматься. Трауръ этотъ, составляя требованіе ро
дили, строго соблюдается всѣми, а такъ какъ время траура исчисляется, 
не съ момента смерти лица, а съ момента преданія его зѳмлѣ, то всякіі 
лвшиій деиь оставлевія уиершаго вѳ погребѳннымъ, удлинняетъ трауръ н 
отражается вредно на экоиомическомъ положевіи семейства, которое, дія 
отвращѳиія этого, и прибѣгаетъ къ недозволенному гражданскимъ заковозгь 

иогребевію уиершаго раньше трехдневааго срока.
По воиросу Председателя о томъ,— не представляется ли сколько 

иибудь противнымъ еврейскому вѣроученію возложевіе обязанностей ведепія 
метрическихъ квигъ на граждаискихъ лнцъ и не иредставляется-лн при 
этомъ какихъ иибудь пеудобствъ дія евреевъ,— г. Гурвичъ разъясиилъ, 
что, ио мнѣвію его, акты гражданского состоянія иогутъ быть совершаемы 
всякими лицомъ и даже христіанивомъ. По выслушаиіи этихъ разъяспеяій, 
а также доиоднительнаго заявленія г. Гурвича, что, по мнѣпію его, еврен 
потому, глдвнымъ образоиъ, уклоняются отъ ввесеаія въ метрическія книги
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актовъ рожденія, брака к смерти, кто составление этихъ актовъ вводить 
ихъ. въ излишніѳ расходы, такъ какъ ва внесеніѳ записи въ книгу взы
скивается отъ 50 до 60 коп .,— Г. Предсѣдатель выразилъ, кто возло- 
женіе ва обязанность чиновнвковъ гражданскаго вѣдомства веденія метриче- 
скихъ книгъ могло бы не только унорядочяігь это крайне серьезное Дѣло, 
но и установить правильный и нѳоспоримыя грахданскія права спмихъ ев
реевъ. Обращаясь къ существующему нынѣ способу веденія мѳтрическИхъ 
книгъ и къ законодательству но этому предмету, а именно къ ст. 1 OS I , 
1082 т. XI ч. I  н послѣдуюіцимъ, г. Предсѣдатель, разъясннлъ, что, 
но закону, воденіѳ метрическихъ книгъ возложено на казенныхъ раввнновъ, 
главнымъ образомъ въ виду того обстоятельства, что по от. 1806 я 1-го 
иримѣч. къ ней т. X I ч. I  изд. 1857 г . ,  самое соворшѳніе обрядовъ 
обрѣзанія, браковъ и погребеиія, подъ страхомъ отвѣтственности, возложены 
на казенныхъ раввнновъ, которые, такимъ образомъ, по смыслу закона, 
признаются духовными лицами. Предшествующія засѣдааія Коммиссіи доста
точно выяснили отсутствіе въ этихъ лицахъ какого бы to ни было духов- 
наго зваченія, я въ вастоящемъ засѣданіи ученый еврей г. Гурвйчъ разъ- 
яснилъ, что всякій еврей во первыхъ считается бопѣе или иепѣе духовныяъ 
лицомъ, а во вторыхъ, что евреи нри совершѳнін обрядовъ обрѣзапія, бра
ка и иогребенія, не требуютъ не только присутствовала казепцаго равви
на, но и вообще какого бы то ни было духовняго лица, (каковыхъ у нихъ 
впроченъ и вѣтъ); что же нисается присутствовала при первыхъ двухъ 
обрядахъ, такъ пазываемаго духовного раввина, то опъ приглашается къ 
нимъ только для большего торжества богатѣйшими и ночетнѣйшими лицами; 
при нохоронахъ же и вообще на кладбнщѣ нахожденіе духовнаго раввина, 
по еврейскому вѣроученію, считается даже предосудительнымъ. За симъ ст. 
1081 т. IX  установлено, что метрическими книгами, хранящимися при си
нагогах!. или молитвепныхъ домахъ, снабжаются, отъ Губѳрнскаго Правле- 
п іл,— казенные раввины, которые должиы иыѣіь у себя еще частныя книги 
или тетради, для предварительнаго внесенія въ нихъ всѣхъ тѣхъ записей, 
которыя пе позже мѣсячнаго срока должны быть переписаны въ метрическія 
книги, повѣрка которыхъ возложена на членовъ еврейскихъ духовныхъ прав- 
леній ежемѣсячпо и па городскія думы, въ концѣ каждаго года. Порядокъ 
этотъ, самъ но себѣ, нредставляетъ весьма много несовершѳвствъ, и нри 
томъ такихъ, устравеиіе которыхъ представляется вполнѣ невозножпымъ. 
Частныя тетради заводятся самими раввинами, могутъ писаться и Перепи
сываться но нѣскольку разъ, но крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока пе бу
детъ посвидѣтельствована метрическая книга. Благодаря такому порядку, 
частныя тетради ведутся но казенными раввинами, а весьма мало развитыми 
и чуждыми всякяго контроля помощниками раввнновъ, находящимися во 
всѣхъ болѣе значитѳльныхъ мѣстечкахъ, а за тѣмъ уже присылаются къ
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казенному раввину въ томъ видѣ, въ какомъ это желаѳтъ сдѣлать его до 
моідпикъ. Услѣдить при этомъ порядкѣ какія бы то пи было иенрш.11 

ности, пѳ только городской думѣ, но и самому казенному раввину при 
ставлявтся положительно певозможнымъ. Ревизуя иолицѳйскихъ чиповвпіті 
губериіи, на обязанности которыхъ лежйтъ выдача евреямъ, такъ назнг; 
елыхъ, иогребзльныхъ балетовъ,. г. Губернаторъ постоянно иаходилъ, чз 
при зпачнтелыюмъ каселеиіи мѣстечекъ, входящихъ въ составъ стана, ока 
зывалось, что число билѳтовъ, выданныхъ па ногребеніе умершихъ, обык 
новенно не превышало двухъ или трехъ; при объяспеніи же но сену ирс* 
нету становыхт. приставов-!. оказывалось, что евреи хоронятг. умершим 
обыкновенно безъ біыетовъ и углѣдить за этимъ почти ие иредставлястсі 
возможности. Такимь образомъ, нрямымъ нослѣдствіеыъ этого является и 
сомнѣнная неправильность метрическихъ книгъ и полная невозможность в 
лучать сколько нибудь вѣрныя статистическія свѣдѣнія относительно вопр- 
первой важности— движепія еврейскаго народонаселения. Весомиѣино, ч| 
введепіе въ употребление легятимадіониыхъ кпижекъ, на необходимость в 
торыхъ указывалось въ предыдущих!» засѣданіяхъ Коммиссіи и о которті 
уномииается въ докладѣ Подкбммиссіп но пятому вопросу, блягопріятпо 
разится на порядочномъ веденін еврейскихъ метрическихъ книгь; но вкі 
въ обсужденіе вопроса, намѣченнаго въ пастоящсмъ засЬданін и касамдо 
гося возможности освободить отъ ведепія метрическихъ книгъ казенвт- 
раввиновъ,— Предсѣдатель счелъ ѵдобиымъ пынѣ же коспутЕйя того, г 
не только воиросъ веденія актовъ гражданскаго состояпія, но и во»?? 
общественна го устройства еврейскаго населенія нодлежалъ-бы серьезно* - 
всестороннему изученію со сторопы Ігоммнссіи; .а въ виду иѣкоторой cbi’J 
этого иослѣдііягѳ вопроса съ иорядкомт. ведепія метрическихъ книгь я 1г 
обходимости возложить эго на особыхъ чиііовііпковъ гражданскаго вѣд®" 
ва,— Предсѣдатель изложить, что настоящее иоложеніе евреевъ но ^  
общественнаго устройства представляется виолпѣ въ исключительном* ДО>;‘ 
жепіи и нисколько не ехожямъ съ другими народностями государства. Ц 
иодлежитъ сомиѣнію, что иоложеиіе нхъ частью приниллегнровано, і*Е! 
какъ, благодаря ему, евреи стоять иочти внѣ всякаго вліянія правитель0 
веппой власти но мпогпмъ предметамъ‘, а съ другой стороны и We выгод11 
для нихъ самихь, такъ какъ они, благодаря своему общественному устрой 
ву, не пользуются тѣми правами, кои предоставлены уже вгЬмь coca1*1 
государства.' Евреи, состіівляющіо по преимуществу мѣстечковое 
состоятъ въ1 вѣденіп мѣщаггскгіхъ ун'рапъ, самая организаціл когорт1 
можетъ быть названа удачпою. Къ г.ізвнѣйшимъ предметам'!. вЪдоястм > 
уиравъ принадлежать раскладка и сбор-г. податей и ииишшостсй, иядаі 
на мѣщшъ и снабженів нхъ паспортами: затѣмъ хоти аакономъ каы 
иреддсгавіено мѣщанскнмъ сходамъ совещаться о своихъ нуждах*, ш 1
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занія 9тй такъ неопределенны, что едва-ли такія совѣщанія могутъ миѣть 
канія нибудь реальны я послѣдствія. Пря этихъ условіяхъ частью и не 
удивительно, что евреи, составляющіе большинство нѣщанскаго сословія, 
изыскиваюта способы' въ удовлетворѣнію свонхъ общественныхъ нуждъ въ 
еврейскихъ сходахъ, хотя и допускаемыхъ законоиъ для сужденій ио дѣ- 
ланъ ихъ релнгін, но не ииѣющихъ никакой правильной организаціи. Въ 
виду этого, Предсѣдатель находилъ-бы, что Ебмыиссіи ііредстоитъ сущест
венная необходимость обратить серьезное вииианіе на общественное устройство 
евреевъ к вне казать свой взглядъ относительно организадіи она го. По мнѣ- 
нію Предсѣдателя, организація его въ емыслѣ волостнаго самоунравленія 
представлялась-бы ваиболѣе цѣлесообразиою, такъ какъ хотя въ органнзаціи 
волостнаго устройства и занѣчаются нѣкоторые недостатки, но, тѣмъ не 
менѣе, оно представляется все таки самымъ простынь и паиболѣѳ удовлет- 
воряющнмъ первоначалыіыя потребности населенія. При разработкѣ этого 
вопроса иредставится. но всему вѣроятію, возможность достаточно обсудить 
и вопросъ о ыетрнческнхъ книгахъ, составляющій предмета пастоящаго за- 
сѣданія. Въ заключѳпіе г. Предсѣдатель пригласить Коимпссію высказать
с я ,— раздѣляета лн она в ъ . принцниѣ вышеизложенный его взглядъ. на дѣло 
и нъ утвердвтвльноыъ смыслѣ разрѣшнть порядокъ дальнѣйшей разработки 
этого вопроса.

Къ 8алвленію Председателя, членъ Комииссіи, крестьянинъ Трушин- 
саій добавили», .что веденіе ыетрнческнхъ кннгь евреевъ, нроживпющнхъ 
среди волостей, безусловно должно быть возложено на волостаыя иравлеііія, 
такъ какъ только при этомъ условім возможно правильное веденіе посемей- 
ныхъ списковъ. Это миѣніе, было ноддержано и волостаннъ старшиною 
Мапциводой.

По обсужденін дредложеннаго вопроса, Коммиссія единогласно выс
казалась за настоятельную необходимость 
венныхъ мѣщтслѵхд управ ш ііі , а равно и за необходимость 

возложить еедепіе еврейскихъ лее трт на подлежащая 
общественный городскія и волостаыя уиржіенія; разработку же 
этого вопроса предложить учрежденной Предсѣдателемь редакционной Бом- 
мнссін, состоящей изъ гг. Пестова, Барона Вмттѳ, Войниловнча н Мы- 
шенкова.
■ Относительно брако-разводпыхъ дѣлъ, такъ часто случающихся у евре
евъ, Г. Прѳдсѣдатѳль укавалъ, что хотя жалобы на нринудительные и 
неправильные разводы, совершаемые духойпыыи раввинами, случаются до
вольно рѣдко, но, тѣыъ не ыенѣе, о стѣеиительнооти для саыихъ евреевъ 
иорядва производства сего рода дѣлъ, встрѣчаются увазяиія въ литературѣ 
но еврейскому вопросу, а между прочим* в въ сочинѳіін Ораонскаго, 
пользующемся вполнѣ заслуженною нзвѣствостыо. А вторь этота прямо у ка-
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ііивЭДгь ил. несостоятельность духовныхъ раввиновъ въ дѣлахъ такого серь 
езнаго свойства, и домогается передачи ихъ на разсиотрѣиіе общнхъ «уд 
ныхъ учрехдевій. •

Г. Снирмунтъ, присоединяясь къ такому мнѣнію, заявилъ, что тег 
какъ по 8аявленію членовъ оть евреевъ, бракъ евреевъ представляетъ г* 
бою чисто гражданскій актъ, то и раеторхѳніе его, состоявшееся, хотя-', 
в по рѣшенію духовпаго раввина, должпо-бы подлежать утверждению граа 
дапскаго суда. По маѣпію г. Голиневича, рѣиеніѳ по этому предмету гран 
даискаго суда, должно-бы предшествовать какимъ бы то нм было дѣйетв 
ямъ со стороны ркввмна, которому, надлежало-бы предоставить только в:- 
иолиеиіе рѣшѳнія грлжданскаго суда. На воврпхенія гг, Ергольскаго, Св№ 
цицнаго и Павлова, что такой порядокъ крайне затруднить бракоразв»' 
ныя дѣла, Г. Голиневичъ высказалъ, что едва-ли предоставление бракора 
водныхъ дѣлъ духовныхъ раввинамъ . отвѣчаетъ потребности относхться • 
должною осторожностью къ дѣламъ эта го рода. Принимая во виимявіе, чт 
ііослѣ рѣшепія о разводѣ, супруги могутъ еще помириться и согласить* 
па дальиѣйшее сожительство, онъ полагаетъ, что приведейіе рѣінееій г pax 
даискаго суда въ исполвевіе, можно обставить сроками, которые дадут 
возможность духовному раввину, привести сторовы къ согланіеиію, во ист- 
чепін которыхъ духовный раввинъ обязанъ будетъ привести нриговвръ гтг 
въ ислолиеніѳ. :

На вопросъ г. Предсѣдателя, обращенный къ г. Гурвнчу, в ъ  ч т  
состопгь разводъ у евреевъ и какое учаетіе въ неиъ ирмііииаютъ духовы 
раввины,— г. Гурвичъ объяснить, что разводъ обставлѳнъ чрезвычал 
сложныии формальностями, установленныии исключительно для того, чп/- 
сдѣ.іать его возможно болѣе затруднительннмъ. Малѣйшеѳ уклоиевіе o r»  тг- 
тановлепиаго порядка дѣлаетъ развода недѣйствителытнъ в раэвѳденвь' 
супруга, лишаются права вступать въ новый бракъ.

По выслѵшанін разъяеиеній г. Гѵрвича, Г. ВоЙИИЛОвМЧЪ заявить, 
что изъ еообщевныхъ Коммнссін свѣдѣній разводъ у евреевъ представляете; 
актомъ чисто религіознымъ, a вслѣдствіѳ «того, введеніе въ него граждан
ского злемента, едва-лн представляется жѳлятельнывъ въ особенности въ 
виду возможности ироявленія борьбы между грожданскииъ и духовны» 
элементами.

По ынѣнію Г. Дииинсиаго, едва-ли представляется надобность вмѴ 
шнватііся въ это дѣло, такъ какъ, съ одной стороны, евреи иовидвиог 
довольствуются сущеетвующимъ выпѣ иорядкомъ, а съ другой, еврейских 
семейная жизнь на. столько чиста но внутреннему содерхянію, что въ об
л егч ен »  илв затруднен»» развода по представляется надобности, Он*», в 
Г. Воймиловичъ считаютъ необходимымъ только обязать лицъ, ссворшаю- 
щм.ѵь разводъ, сообщать объ этомъ лнцпігь, ведущямъ книги граждавекаго
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состояния. Въ виду вышеизложенныхъ раэъяснѳній, Коммиссія, пришла къ 
заключенію— о необходимости полиаго невмѣшатѳльства гражданской власти 
в ъ  бракоразводный дѣла, но съ тѣмъ, чтобы раввины, соверлающіе раз- 
водъ суируговъ, былн обязаны сообщать объ этомъ свѣдѣвія, подлежащимъ 
гражданским'*. властяму.для внесевія о семъ въ книги гражданскаго состояні и.

Переходя къ вопросу о иогребальныхъ братствахъ, Г. Председатель,. 
иросилъ г. Гурвича дать во ..сему предмету нѣкоторыя свѣдѣпія. Г. Гур- 
вичъ, соглашаясь вполвѣ ейдок.іадомъ {Ьдкомвиссів указалъ лишь на го, 
что жалобы на несираведливыя дѣйствія этихъ обществъ, въ настоящее 
время стали рѣжс. Иредльжеиіе' Подкоммйосіі иерѳдать дѣла иогребальныхъ 
обществъ въ завѣдываиіѳ городскцдъ думъ, ио его. мнѣнію, не исключить 
злоуиотреблепій членовъ этихъ братству такъ какъ бываютъ мучай, что, 
взявъ съ семейства умерщдхо прииудительнымъ сиособомъ деньги, члены 
братства берутъ росписки въ добровольному будто-бы, иожертвоваиіи оныхъ.

На вопросъ Г. Лучинскйго,— куда идетъ нзвѣстный нродентъ, отчис
ляемый всегда при духовныхъ завѣщаніяхъ въ пользу еврейской общины, 
г . ГурВИЧЪ разъясннлъ, что суммы эти не всегда ноступаютъ въ пользу 
иогреб&тѳльныхъ братству а получаютъ разнообразное назначеніе.

ч На заявленіе Г. Голиневича о необходимости оффиціальнаго нзбраиія 
представителен этихъ братствъ и установлѳнія правильной отчетности въ 
иолучаемыхъ ими суммахъ, Баронъ Витте указалъ, на возможность сущест
вовала рядомъ съ такими оффиціально избранными представителями— тай- 
выхъ. Г. Раффъ предложить, не касаясь нынѣ существующахъ братствъ, 
ни кѣ н у  за малымъ исключеніему неутверждѳнныхЪ, взамѣнъ ихъ, уста
новить новы я , иа нравильныхъ начплачъ. Въ свою очередь, Баронъ Витте, 
заявляя о составѣ цладбищенскихъ обществъ, въ рпзннхъ мѣстахъ за гра
ницей, молагалъ-бы возможиымъ, руководствоваться подобными примерами 
для устройства еврейскихъ иогребальиыхъ обществъ и кладбищъ, нричемъ 
такой порядонъ иредоетавлялъ бы вѣ который вросторъ для ваблюдащихъ 
какъ за тѣму чтобы умершіе евреи но были предаваемы землѣ раньше 
устанвэлевиаго срока., такъ ■ за тѣмъ, чтобы метрцческія книги велись 
въ иорядкѣ. .

Съ таковымъ мнѣвіемъ согласились члены отъ евреевъ ГГ. Раппо- 
портъ и Гурвичъ. *

П о. выслущанін вышензложешіаго, Коммиссія, ирцзнавац нѳѳбходнмымъ 
унорядоченіо иогребальныхъ обществъ, предложила детальную разработку этого 
шшррсв иредоставить особой Подкоммнссін, въ ноторрй изъявили желавіе 
црявять участіо г ,г . Голимевцчъ, Баронъ Витте, Гурвичъ и Раішоиортъ,

■»■»* (groxgffigpffi у »»—
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Засѣданіе XII.
1 .Декабря 1881 годи.

Присутствовало 19 членовъ.

Предсѣдатель, Губернаторъ А .  И .  П ет рове. -

Члены: г.г. Самойло, Э. Войниловичъ, Войниловичъ,
Цветове, Варом Витте, Гурвичъ, Раппопорте, Дротоіерей 
Диминскій, Гаврилове, Воронцове-Вельяминове, Ерюмскій.
Ірушинскій, Голиневичъ, Раффе, Свенцицкій и Манци

Секретари: г. Кононовым и г. Іосса. , , ,

По особому приглашенію присутствовали Управляющей Минскою &• 
зеииою Палатою Д . С. С. Делагардъ. 4

Отсутствовали: г .г . Павловъ, ЛучинскіЙ, Мышенковъ, Скирмунп, 
Мухинъ и Михайловъ.

П р о г р а м м  #«г® аомрооа. Осѣдлость еврейві; еврея въ городахъ я містм- 
. кахъ. Пропорціональное отяош^ніе яхъ въ друтпм* народностям** Ці«*

ность недвижимых* ммущестіть, принадлежащихъ евреям* и христІашѵ 
Изслідованіе экономической дѣятельностн евреев* в* городах* я яіс* 
течках* по числу сввдѣтедьствъ торювыхъ» промысловых*, ремесленных* 
и пагевтов* на право продажи нитей. Что производит* л чѣм* прояви* 
ляет* остальное городское и мѣстечсовое еврейское нассдевіе? Необхо 
димвя для сего статиспческія  свідѣвія и справки из* кявіъ валогоп*

Засѣдавіе открыто чтеніенъ доклада Подконииесіи ifo 9-иу вопрос) 
слѣдѵющаго содержаиія:

Въ составленіи доклада участвовали: г.г. Голиневичъ, Бороиъ Витт», 
Пестовъ, Рапиопортъ и Доброхотов'!.. '

Доиладъ Подкомыигсіи по 9 вопросу начинается разсмогрѣніемъ а* 
конодательства о евреяхъ, ироживающихъ въ Россія, причемъ руководствуя» 
Поди. Собр. Законовъ, Подкомниссія изложила, что до половины  прошляго 
столѣтія въ иолиоиъ собрапіи встрѣчаются только отдѣльвые указы, као- 
ющіеся восирещенія евреямъ жительства въ Россіи, или водворевія ихъ ю 
извѣстпыхъ нѣстностяхъ. Болѣѳ обстоятельные законы о евреяхъ, касав
шееся устройства ихъ быта и предоставляѳиыхъ ниъ иравъ, начинают* и«-
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являться со времена присоединенія въ Россів губерній Эопаднаго края, я> 
въ особенности со времени ігріобрѣтѳиія Царства Польскаго. Царстваваніѳ 
Императора Александра I  значительно расширило права евреевъ, нредоетав- 
лееіѳмъ имъ права пріобрѣтеиія вен каю рода земель безъ крестьяне, а 
равно и расширеніемъ черты ихъ осѣдлости; однако, въ иовцѣ era го цар- 
ствованія, появляются уже закононоложенія, ограничнвающія ихъ права, 
какъ въ томъ, такъ и въ другоаъ отношеиіи. . .

Касаясь вопроса о мѣстахъ жительства евреевъ, докладъ Подкоммиссіи 
указывает!, что и въ нослѣдующее царствованіѳ черта ихъ осѣдлости то 
расширялась, то съ уживалась, причину чего Подкоиииссія усматриваете, 
какъ въ частныхъ ходатайствахъ городовъ и отдѣльвыхъ ыѣстностей, такъ 
и въ адмииистратввныхъ соображѳніяхъ начальствующпхъ лвцъ. Несоиаѣнно 
также и то, что Правительство постоянно наталкивавшееся ва враждебное 
отношение евреевъ къ коренному населѳнію, усиливалось оградить иослѣднее 
отъ зловредиой еврейской эксплуатаціи, прекратить которую могло только 
цѣльноѳ законодательство о еврояхъ, а ие отдѣльпью законодательная мѣ- 
ры, не имѣвіиія ни едииства, ня связи, а потому и норождавшія только 
нротиворѣчія одного закона съ другняъ, нротиворѣчія, служившія даже на 
пользу еврейскому народу, привыкшему обходить всякій закоаѣ, преслѣ- 
дуя свои исключительным цѣли. Представляя краткій очѳркъ законополо- 
женій о евреяхъ, Подкоммиссія приходите къ заключенію, что въ запад- 
иомъ краѣ, а въ томъ числѣ и въ Минской губерніи, евреи считаются 
Ьсѣдлымъ наСеленіемъ только въ гЬродахъ и мѣстечкахъ, и хотя въ пос- 
лѣдніе IS  лѣтъ они и устремились въ деревни, но осѣдлыми жителями 
там'ь, за исключѳаіемъ арендаторовъ имѣній и корчемъ, они себя ве счи- 
тяюгь, сознавая, что проживаютъ въ селевіяхъ только временно.

«Переходя отъ общего обзора осѣдлости евреевъ въ Россіи къ раз- 
емотрѣвію вопроса о воложеніи еврейскаго иос^лѳвія въ городдхъ и ыѣс- 
течкахъ западнаго края и исключительно Морской ту0ернін, оказывается, 
что они являются въ подавллющемъ, другія народности числѣ въ нѣстеч- 
кахъ, гдѣ. ихъ насчитывается оть 8'1П до */>в всего васеленія. Въ горо- 
дахъ же они поселены въ слѣдующей проііорціи: больше всего въ Пивскѣ 
2 1 0 0 0  ва 24000  жителей; загЬмъ идуп. города Слуцкъ, Несвижъ, Но- 

.вогрудокъ, .Борисовъ, Бобруйскъ и Рѣчица въ постепешіомъ умон)»шевів 
кхъ. лронорціоаальной численности; въ Мвнскѣ ихъ на половину (на 4 8 0 0 0  
жител. 2S000 евреевъ); а въ остальныхъ города.ѵь Минской губернін т. ѳ. 

.въ Моадрѣ и Игумедѣ ихъ уже менѣе */, всего васелевія".

„Цѣниость еврейскаго педвнжимаго имущества и самое количество та
кового несравненно болѣе вышеуказанной проиорщін по народонаселение 
такъ изъ 3 0 0 0 0 0 0  стоимости всею ведвижимаго имущества горедЬ Мня-
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ш ц  евреи вдлдѣюгь имущество мъ оцѣвевномъ въ 8 0 0 0 0 0 0 ; въ г. Нав
ек* мѵь 4 2 0 0 0 0  стоимости всего городекаго имущества, «вреісаи дама і  
фабрики оцѣаены въ 3 4 6 0 0 0 , не смотря ва то, что въ г. Динокѣ urt- 
ются: гиниаш , монастырь и соборъ, вдадѣющіе знаяитшіьнняъ ведши- 
мвигь нвуществомъ. Въ Исуменѣ, гдѣ мѳиѣо всего живет* евреевъ, иму
щество нхъ стоить вдвое боіѣе нѣмъ христіанское, а нмеяво; 36500 руб. 
при общей оцѣнкѣ всего городскаго имущества въ 54000 ; въ Борнсегі 
та же цроиерція, кто въ Игумеаѣ. Затѣмъ въ Бобруйскѣ и Несвижѣ сто- 
вмость, еврейскаго имущества почти вдвое больше христіанскаго, въ Слуцкѣ 
и Новогрудкѣ на 7» > въ Мозырѣ почти одинаково и только въ Рѣчнцѣ 
стоимость христіанскаго имущества нревышаетъ весьма незначительную оцѣн- 
ку недвижимостей, лринадлежащи-хъ евреямъ. Дричпіа такой нераваоиѣр- 
вости заключается въ стремлении ихъ имѣть собственные дома, служащіе 
им^ залогами при всякаго рода деиежвыхъ и подрядныхъ олераціяхъ. Къ 
тому же возможность полученія ссуди подъ дома изъ зѳмельныхъ бапковъ, 
дозводяетъ имъ производить достройки не на иаличпый капиталъ, а въ 
Кредить*.
., Еврейское пяселеніе въ городахъ и нѣстечкахъ можно раздѣлить слѣ- 
дующшгь образомъ: 1) лнда окончившія образовавіе въ выслвхъ и сред- 
нихъ учебиыхъ заведеніяхъ, 2) купечество, 3) ремесленники, 4) земле- 
дЬдьцы, арендующіе городскія земли (самый дезначителі>ный классъ), э) 
мелкіѳ торговцы и 6) рабочій классъ и факторы. Не касаясь евреевъ, окон- 
здвшихъ вурсъ въ высгаихъ. и среднихъ учебныхъ заведѳніяхъ и переход 
ръ купечеству, оказывается, что купцы обѣихъ гвльдій почти исключи
тельно евреи. Изъ вѣдомости за 1S80 годъ,. составленной Минскою Казен
ною Палатою видно, что за црошлый годъ было всего взято 34 гильдеі- 
скихъ свидѣтельетва 1-й гнльдіи и 338 второй гильдін; изъ этого чаи» 
купцов'!, не евреевъ только Щесть, хотя къ числу ихъ принадлежать и тс- 
кіѳ, которые имѣйтъ фабрики; но и при всемъ томъ нельзя неудйвллтмя, 
что Они выдержийаютъ торговую конкуренцію со стороны евреевъ. Въ іго- 
лыхъ дентрахъ такая конкуренция оказывается имъ все таки ие подъ силу; 
такъ, яѣсколько лѣтъ тому назадъ одипт. изъ значительнѣйпіихъ купцов» 
Мухйнъ открылъ въ г. Пинскѣ лавку съ краспыиъ, бокалейиымъ и яуш- 
нымъ товяронъ, а равно съ образами, церковною утварью и колоколами для 
церквей. Казалось бы, что въ этихъ товарахъ г. Мухйнъ не встрѣтнть 
себѣ соперника въ городѣ, гдѣ 21000  евреевъ, при 3000  хрисгіанъ, од
нако рядомъ съ яимъ кунецъ Фейгельманъ открылъ магазин^ именно обра- 
зовъ, церковном утвари и русскнхъ полушубковъ. Послѣ нѣсколькнхъ лѣть 
кунецъ Мухмаъ, во выдержовъ конкуремціи, закрыЛъ свой магазиіъ, тор
говавши въ первое времр тысячъ на 20 и болѣо. Вслідъ за свмъ. и ку* 
яѳцъ Фейдельмашь веревелъ «мой магазжяъ въ гор. Кіевъ, чревъ что Дввсжь



липжи&я такого магазина, который нота удовлетворять иотребностямъ ир'а- 
вославваго ваееленія города и уѣзда.

Эксвлуатація лѣсовъ н заграничная торговля хлѣбомъ точно также 
находятся въ рукахъ евреевъ, которые выѣстѣ съ тѣмъ вѳдутъ торговлю я 
деньгами. Торговля посЛѣдняго рода только въ настоящее время получила 
орган щиіцію въ вндѣ кредитныхъ учреждепій и банковъ. До семидесяти хъ 
годовъ, еврейское купечество рядомъ съ торговлею вело баикйрскія дѣліі, 
спекулируя на учетѣ векселей, и давая непозволительную подвижность всш- 
каго рода сдѣлкамъ, ямѣющимъ въ основаніи не денежный креднтъ, а фаб
ричную промышленность. '

Нерѣдко евреи заключали съ заводчиками условія на поставку такйхъ 
матеріаловъ,’ которые вовсе не составляли предмета ихъ торговли; притойъ 
пріобрѣтали извѣстный продукта, не только раньше его выдѣлки, но даже 
раньше того, какъ сырой матеріалъ, изъ котораго продукта производится1, 
доставлялся на фабрики. Такъ налрниѣръ: покупался на сахаряомъ заводѣ 
песокъ, раньше чѣаъ сѣялись бураки, потребные для производства купл'ея- 
наго сахарнато неску, или заключались сдѣлкн на покупку хлѣба, подъ 
который еще не запахались поля. Дѣло въ томъ, что лицамъ, нокупаю1- 
щимъ пссокъ нли зерно вовсе не нужно ви того ни другого;— нмъ нужны 
были деньги, которыхъ у нихъ едва доставало для • задатковъ по сдѣлан- 
нымъ условіяяъ; но едва условіе съ фабрикантами, или съ помѣщИкаМи 
было заключено, какъ расчитывалось сколько заработается на перѳпродажѣ. 
Такиыъ-то образомъ уоловіе, ко времени срока получеаія купленного но рпому 
товара, давало поводъ къ эарпботкамъ подчасъ десяти прісбрѢтателяМъ, изъ 
которыхъ послѣдній весьма часто оказывался восостоятельнымъ, а 'фабри
канта, поставленный преждевременнымъ задаткомъ въ обязанность ^а деше
вую цѣнѵ сбыть свой продукта, съ ужасояъ видѣлъ, что его обманываета 
еще иокувщнкъ при пріемѣ товара.

При купцахъ состоять многолюдный классъ нхъ ближайшихъ пояощ- 
ншковъ по торговлѣ— прикащиковъ, имѣющихъ въ большей части случаевъ 
долю участія въ коммѳрческвхъ дѣлахъ свонхъ патроновъ и обращающихся 
виослѣдствіи въ тѣхъ. же купцовъ. Изъ всего числа (2 0 9 1 ) подобия го ро
да лнцъ, взявганхъ въ течевін года лрикащнчьн свидѣтельства, ііочтн всѣ 
принадлежать къ евреямъ. Ватѣмъ мелкіе торговцы всѣ безъ исключения 
евреи. Хотя весьма значительная чаеть лавочниковъ не берета вовсе сви- 
дѣтельствъ ва мелочный торгь, но гВмъ не менѣе ихъ оказывается но вѣ- 
донОсти Казенной Палаты за 1880 г. 1 3 ,6 8 4 , считая и торгуіощихъ пЬ 
билѳтамъ обѣихъ гнльдій. Въ дѣйствите.іьности нхъ несравненно больше, въ 

' особенности таких*' мелкихъ торговцев*, .которые 'продаютъ' съ лоіковъ 'и 
столовъ. 'ПоСлѣдніе не включаются’ въ оффйЦіалЬніія цифры лицъ, йлатя- 
щихъ за право торговли; онн только въ слабой мѣрѣ участвуют!, въ до-
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ходахъ казны, платя въ общую сунну, собираемую съ данной мѣстяоста, 
за торговые докуненты, нричѳмъ вся забота, собярающихъ ѳтотъ сборъ, 
состоять въ тонъ,. чтобы изъ года въ годт» повторяющаяся сунна сборовъ 
не уменьшалась; разъ сунна эта пополнилась, торгующіе безъ свпдѣтельствъ 
оставляются въ покоѣ до слѣдующахо года. Такинъ образомъ опредѣлиті. 
дѣйствительную цифру всѣхъ евреевъ, торгующихъ мелквнъ товаронъ, пред
ставляется невозможнымъ. Къ этому же классу слѣдуѳтъ отнести всѣхъ инво 
к недоварениыхъ заводчнковъ а равно торгующихъ винонъ оитонъ но трок- 
тнранъ и шннканъ.

Изъ собранныхъ свѣдѣній огь всѣхъ городскихъ уцравъ оказывается, 
что въ Минской губерніи— въ городахъ имѣется: инво н медоваренных* 
заводовъ 30 н всѣ еврейскіе; оитовыхь складовъ вина 36 , изъ которыхъ 
только 1 принадлежать но еврею; лиивовъ, пиввыхъ лавокъ, харчевевь ■ 
рѳнсковыхъ иогребовъ 475  содержиыыхъ еврелни н 21 христианами, къ 
втоиу можно прибавить содержателей рестарановъ, буфетовъ и кондитерских*: 
29 еврейскихъ ж 27 христіанскнхъ; . сюда включены н буфеты на город- 
скихъ вош лахъ желѣзвыхъ дорогь.. Затѣмъ слѣдуютъ заѣзжіе дона и но- 
стоялые дворы: 130 еврейскихъ и 5 хрвстіавскихъ; наконецъ аитекм 9 
еврейскихъ и 13 христіанскяхъ.

Изъ вышеязложеннаго оказывается, что только аптекаря н содержат»- 
лн ресторановъ я буфетовъ выдерживаютъ конкуренцію съ евреянн.

Переходя къ ренесленяону классу, ны должны нредиослать цифровып 
даннынъ, краткій обзоръ закошціодоженій о ремеслевникадъ въ Росси. 
„Общнмъ Положеиіенъ Устава Ренеслеииаго" „подъ ремеслами разуиЬмт* 
завятія, инѣющія нредметонъ обработаніе вещей иосредствонъ ручиой работы* 
(ст. 1). „Ремесла, мастерства я рукодѣлія раздѣляются на столько родоѵь. 
сколько сущѳствуетъ разлнчныхъ къ проаитаиію оныни способов* “ (ст. 7). 
„Въ каждомъ таконъ ироныслѣ, для усовершеиствованія онаго, для управ- 
денія ннъ я соблюдевія должнаго порядка,, учреждается общество иодъ наз- 
наніеиъ Цеха* (ст. 8 ) „въ цехъ долженъ быть заиисаоъ всякій желающіі 
производить ремесло и рукодѣліе" (ст. 3). .Ремесленники, ирннадлежащіе 
къ Цеху, раддѣдяются: 1) на ыастеровъ, 2) подмастерьев* н 3) ученмковъ" 
(ст. И ) .  „Мастеръ цеха долженъ быть такой ремеслѳнникъ, который со
вершенно знает* ремесло нробылъ три года ноднастерьемъ, нмѣетъ аттестаты 
ыастеровъ, у коих* работал*, въ состоянін завести мастерскую и т .  д. 
(ст. 110). „Подмастерье есть ремесленникъ, ааучившійся мастерству ио 
всімъ его правилам*; во ддя пріобрѣтенія оиытностію совершен наго в ъ  ра- 
ботѣ искуства, онъ обязанъ пробыть въ семь званін нокряйвей мѣрѣ три 
года" (ст. 124). „Ремесленный ученнкъ обучается ремеслу не далѣе ияти в 
не менѣе трехъ лѣтъ “ (ст. 141). „Когда ученнкъ три годя прожвлъ у 
мастера, тогда сей послѣдвій, долженъ дать ему письменное свидетельство
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по (ст. 145) искуству... Каждому производимому въ иоднаотерьи Цеховая 
Управа выдаетъ книжку съ. перешнурованными листами и за надлежащею 
сврѣпою8 (ст. 135). Бслі иоднастѳрье пробывъ въ сенъ аваніи согласно 
ст. 124, три года и усовершенствовавшись въ своемъ ремеслѣ, ложелаетъ 
быть масгеромъ и имѣетъ уже двадцать одинъ годъ отъ роду, то можегь 
просить об*, исштаніи и производств^ его въ мастера (ст. 136), для чего 
иредставляетъ въ Цеховую Управу пробную работу8.

„Такимъ образомъ званіе ремесленника достается не такъ легко жела
ющему получит*, нрава, присвоенным сену состоянію. Во всякомъ случаѣ 
званіѳ ие только мастера, но даже я  подмастерья даетея не иначе кадъпо 
ирослуженіи ученикомъ отъ 3 до 5 лѣтъ; а иастеръ кромф того можетъ 
быть цризвянъ таковымъ не иначе, какъ достигши 21 года отъ роду и 
выдѳржавъ соотвѣтствующѳе испытание.8 ,

* Для надзора за рѳмеслеинлками установдѳнъ цЬлый рядъ учреждений, 
а нменно: 1) подмастерскія управы съ нодмастерскцмъ выборнымъ и двумя 
поверенными во главѣ (ст. 8 4 2 ). 2) цеховая управ.і съ цѳховыхъ стар
шиною н двумя старшими товарищама (ст. 57 ). В*> тя&овыхъ управадъ 
„содержится три книги: въ первую вносятся мастера, во вторую подмас
терья, въ третью ученики8 (ст. 69) и наковецъ 3) общія ремесленный 
управы съ ремесленными головами и старшинами отъ каждаго цеха (ст 20 ). 
Слѣдовательио иадзоръ за ремесленниками обетавлеиъ закономъ такими по
рядками, которые должиы-бы были обозначить правильную ихъ оргаиизяццо,8

„Стремясь къ водворенію возможно большого порядка, законъ агра- 
дилъ ремесленный классъ.и отъ нежелательна го вліявія евреевъ, предосір- 
вивъ въ каждомъ изъ выгаеуномянутыхъ учрѳждѳвій мѣсто только одному 
представителю изъ еврейскаго народа. Тѣмъ не менѣе брдѣе хаотическаго 
унравленія, какъ въ ремесленныхъ уоравахъ, невозможно себѣ представить. 
Если-бы провѣрить книги, хранящіяся (согласно 69 ст.) въ цеховыхъ 
.управахъ, то можно было бы убѣдиться, что во всѣхъ. городахъ Минской 
губѳрвіи, ремесленниковъ, признаваемыхъ закономъ не имѣется, я  всѣ ев
реи, получившіе, какъ ремесленники, нраво проживать ваѣ раірна постоян
ной нхъ осѣдлоетн, должны были*бы быть возвращены изъ внутреннихъ 
губерній Россіи, такъ какъ прявъ закономъ установлениыхъ на звцніе ццд- 
иастѳрьевъ и ремесленноковъ онн не имѣюгь. . . .

По имѣющнмся свѣдѣншгь оказыиается, что въ городахъ 1550 ре- 
месленаыхъ завѳдѳній содержи и ихъ евреями и 2 5 1 — хрнсті очами; принимая 
во вннмавіе, что уиравы могли показать только тѣ заведѳнія, который су- 
ществуиугь ио иромысловымъ свндѣтельстваыъ, слѣдуетъ заключить, .что 
цифра эта чрезвычайно уменьшена. Если же припомнить,1 что большинство 
ремесленниковъ работаетъ въ одиночку, а в:, ремесленвыхъ ваведеніяхъ, 
кромѣ ряботниковъ нанимающихся у хозяеиъ, ириннмаютъ участіе въ ре-
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меслѣ всѣ члены семейства, то несомнѣнно, что ремесленный класть пре: 
стпвлястся самымъ значительнымъ изъ всего еврейскаго населевія и прнтог 
самымъ иодвижнымъ, такъ какъ вѣщанскимк управами выдается елжшш 
12 т. иаспортовъ въ годъ. Весьма значительнымъ также оказывается клал* 
рабочихъ; къ болѣѳ зажнточныиъ изъ ннхъ принадлежать занимающіг 
извозомъ легковымъ, ломовымъ и водовозы. .

Факторы всѣхъ оттѣвковъ рѣлительно наводвяютъ города и ыѣстелк 
и имъ то и обязано еврейство тою иепріязненностыо, съ которою христі;. 
ское насѳленіе относится къ цѣлому племени. Принося въ извѣстныхъ с  
чалхъ долю пользы торговому люду, фактора или маклеры, при ничтожно 
финическомъ трудѣ, требуютъ пѳ соразиѣрное своимъ услугамъ вознагр&і 
деніѳ. Намъ пришлось слнщать, - что заработки на хлѣбннхъ пристава 
расііредѣляются слѣдующинъ образомъ: */* достается маклерамъ, другг 
носильщикамъ и третья извощикамъ. Сравнивая послѣдаіе два вида тру! 
съ маклерствомъ, къ тому же весьма часто, обманывающемъ честныхъ ту 
жениковъ, понятно почему даже евреи ставятъ фанторовъ на иослѣди 
ступени соціальнаго положепія."

я Обращаясь къ платежамъ, которые ̂ несетъ еврейское городское наш
лете, въ пользу казны и городскихъ кассъ, оказывается, что по евѣп 
ніямъ Казенной Палаты, Губернскаго Распорядительваго Комитета и IV 
родскихъ Уиравъ за 1880 годъ всѣ городскія имущества были оцѣна» 
въ 5 ,9 4 2 ,5 6 1  руб., а мѣстечковня въ 1 ,1 1 7 ,6 9 4  руб. всего 7 ,0 6 8 ,2 ' 
руб.; налогу за эти имущества города уплачивали 2 9 ,4 7 0  руб., на вов- 
скую и квартирную повинность 2 1 ,5 1 8  руб. 10 коп. и ва мнровыя г 
дебныя установленія 7 ,367  р. 50 к ., а всего 5 8 ,3 5 0  руб. 6 0  к . ;  к  
этой суммы средннмъ числомъ только V, приходится на христіянскія илу 
щества, слѣдовательно евреями унлачивается 3 8 ,9 0 0  руб.“

яОцѣночнаго сбора въ пользу городовъ внесено 7 0 6 ,0 0 0  р . т. <■ 
1%  оть стоимости всего имущества; изъ оныхъ приходится ва долю 
реевъ 4 7 0 ,0 0 0  руб. Всѣхъ свидѣтельствъ гильдѳйскихъ, на мелочны 
торгъ, нрикащичьихъ билетовъ но двуиъ гильдіямъ и купеческихъ ііаснор 
товь было взято 1 4 ,7 0 1 , на сумму 9 5 ,0 6 7  руб. 75 коц., изъ когорт 
на долю хрнстіанъ едва приходится 5 ,0 0 0  руб., а 9 0 ,0 0 0  руб. на долі 
еврейскаго населенія губерніи. Остается еще сборъ съ патентовъ за вы ді; 
ку и продажу вина. Со всѣхъ 570  разняго рода заведеній въ городахі 
выдѣлывающихъ млн торгующнхъ внномъ, взимается приблизительно 26 '/. 
тысячь руб. Прибавляя къ этимъ двумъ цифрамъ 10% » взимаемых* в 
пользу городовъ, получимъ еще 11 ,500  руб. Наконецъ присчитывая к 
всему этому 12 ,200  руб., стоимость годовыхъ и иолугодовыхъ илакатові 
для иолученія мѣщанами евреями наснортовъ, получится общая сумма ві 
6 4 8 ,0 0 0  руб. всѣхъ сборовъ, взимаемыхъ съ евреевъ горожанъ. Сюда в



в х о д я т ъ  всѣ сборы аня сословныхъ нуждъ еврейства, т. е. по содержанію 
мѣщанскихъ и ремесленныхъ управъ, сиротскихъ судовъ, коробочаыхъ сбо
р о в ъ  8 3  */* тысячи, и 1 6 ,000  свѣчваго сбора."

„Оканчивая обзоръ еврейской осѣдлости въ городахъ и мѣстечкахъ, 
мы ■ считаеиъ необходимымъ вывести слѣдующеѳ заключеніе: ири неравпомѣр- 
п ости  еврейскаго относительно христіанскаго населенія, вліяніе его во всѣхъ 
общественныхъ и сословныхъ учрежденіяхъ не можетъ не быть иреоблада- 
ю щ ннъ, тѣмъ болѣе, что платя болѣе ’/« всѣхъ сборовъ, коими существу- 
ю тъ  города и общественная благотворительная учрѳждѳнія, евреи пѳ могутъ 
не интересоваться таковыми. Слѣдовательно переорганизація этихъ учреж- 
деній является необходимости). - Рекомендуя но этому, при разбор!) 5-го 
вопроса нашей программы, иѳремѣнн въ мѣщанскихъ управлѳніяхъ для мѣс- 
течекъ , и предлагая усилить умственный уровень гласныхъ думы изъ хрпс- 
т іан ъ , докущеніемъ извѣстнаго %  лицъ съ выеіиимъ образованіемъ, мы 
прнзнаемъ пеобходинымъ подчинить тѣмъ же думамъ кунеческія п ремеслен
ный управы, усиливъ составъ городскихъ унравъ чіенамй отъ купцовъ И 
ренеслѳннымъ головою, получающихъ содержавіе отъ своихъ обществъ и 
завѣдующи.хъ дѣлами своихъ кориорацій подъ ближайгаимъ надзоромъ го
родскихъ управъ;— при чемъ всѣ документы, выдающіѳся ныпѣ этими кор- 
пораціями и испытанія, дѣлаемыя для иріобрѣтѳнія нзвѣстныхъ ремеслѳвныхъ 

; правь должвы-бы производиться по коллегіальнымъ ностановленіямъ всей 
управы, на которую необходимо возложить и выдачу всѣхъ пасиортовъ."
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Засѣданіе XVII.

Присутствовало 17 членовъ.

Предсѣдатель, Губернаторъ Л . Я .  Нетровъ.

Члены; г.г. Альбединскій, Гурвта, Трушинскій, Павлова, Барона 
Витте, Ерольскій, Пестова, Скирмунта, I . Э.
Воронцова-Вельяминова, Хоментовскій, Гаврилова, Диминскій, Свенцицкіы 
и Манцивода.

Секретари: г. Коноиовича и г. Іосса. ,

Въ засѣдавін ирисутствовалъ ио особому приглашепію купецъ Бов- 
бельскій. ' ,

Отсутствовали: г.г. Лучинскій, Мыгаенковъ, Голииевичъ, Раффъ. 
Протоіерей Дмитревскій, Раппопорта, Доброхотову Мухинъ, Мпхайловъ і 
Самойло.

При открытіи засѣданія, въ 2 часа дня, г. Председатель, поздра- 
вивъ Коммиссію съ Высокоторжественнымъ днемъ Тезоименитства Его Им- 
ператорскаго Высочества Государя Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а , з п я в и л ъ , что  
обширность вопроса, возложеннаго на В ы соч ай ш е утвержденную Коммиссію 
по еврейскому вопросу н краткость времени, нредназваченпаго для полной 
и всесторонней разработки этяго вопроса, побудили, не смотря на Высоко
торжественный день, назначить засѣданіе Коммиссіи, для котораго, вирочеиъ, 
Предсѣдателемъ избравъ докладъ Подконмиссіи во 13 воиросу, невидимому, 
требующій неиногаго вреиени для обсуждевія его.

Затѣмъ г. Предсѣдятель заявилъ, что, такъ какъ Коммиссія въ на- 
стоящеиъ засѣдаиіи займется вопросомъ о вліяніи евреевъ на торговлю, то, 
вслѣдствіе отсутствия члена Конмиссіи купца Мухина, въ засѣдпніе нригла- 
гаенъ Мивскій купецъ Бовбельскій.

программа is-ro  момроса. Торговля, промышленность, ремесла евреев*. При» 
чаны, которыми обусловливается сила эксплоатаціи евреями коренваго 
населенія. Факторство во всѣхъ его видахъ. Причины зависимоеги про из 
водителей и потребителей отъ посредниховъ—евреевъ. Невозможность кон
курсами съ ними. Перекупъ. Лихоимство и ростовщичество евреевъ ыъ 
городахъ.

. 0 Декабря 1881 года.
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Въ составлѳиіи доклада участвовали: г. г. Лучипсгсій, Саѳнцацкіі, • 
Голиневцчъ, Ранпопоргь и Доброхотова . * • .

Докладъ. Евреи, поел* нзгнанія ихъ и»ъ Исианіи, гдѣ они были 
осѣдлы ж владѣли землями, бѣжали во ФранціЮ, а Оттуда въ Гврманію. 
Здѣеь они продолжительное время подвергались ровного рода стѣонятельнымъ 
ограннченіянъ не только въ отношеніи торговли, но и сеиѳйваго союзе.. 
Производство всякаго рода реиеслъ ииъ было воспрещено и только дозво
лена отдача денегь на проценты, которая но каноническому нраву считалась 
предосудительной для католиковъ и 5 0 %  росту не считалось лихвою. Изъ 
оиасовія сильнаго размноженія евреевъ, при Фридрих* Великоыъ существо-г 
валъ законъ, что еврей, жѳлающій вступить въ брацъ, долженъ быль ис- , 
прашивать разрѣпіенія короля и послѣ совершѳвія брака вмѣлъ право про-. 
извести двоихъ дѣтей, которые признавались имѣющиин ираво жить в ъ . 
Пруссіи, ос-тальныхъ же еврей обязанъ былъ воспитывать за.гранццею и 
даже убить.

Такія ностановленія германского правительства заставили евреевъ на
правиться въ славянскія земли и они нашли пріютъ въ Полыоѣ, Въ ко
торой въ то время городская жизнь была въ младепчсствѣ и существовав
шая въ вей торговля находилась вся въ рукахъ иѣмцевъ, а такъ какъ 
доступъ въ цехи евреямъ былъ закрыть, то они, пе иыѣя возможности за- 

• ниматься торговлею въ городахъ, занялись едннствспно дозволеннымъ про- , 
мысломъ— ростовщичествомъ и разеыпались ио деревнямъ. Угодливостью н . 
смѣтливостью они снискали расиоложѳвіе мататовъ, стцАй ихъ цридворпыми 
поставщиками и даже банкирами; нритомъ имѣя сношеніл съ своими ѳдй- 
иовѣрцами за границею, они доставляли номѣщикамъ товары самые модные, 
лз'чшаго качества и дешевле чѣмъ тѣ, которые производились ва ыѣстѣ, а 
обладая значительными капиталами, могли ихъ отпускать въ кредитъ.

Горожане, предвидя падеиіе мѣетвоЙ торговли и производительности, 
жаловались Королямъ и сеймам*, но жалобы нхъ не ияѣли уснѣха. Мяло 

’ по мялу купцы и ремесленники нѣмецкаго ироиехожденія были вытѣенени 
изъ области ихъ дѣятеЛьности и мѣсто ихъ заняли еВреи. • ' <т!

Что касается Литвы, то еще Въ начал* X V III в. города‘Литвы и - 
Бѣлорусеіи были населены христіапаии мѣщавами православного йповѣда- 
нія, какъ то видно изъ настапленій іезуитя 1717 ' года (хранящаяся въ 
архив* Мпнской православной конспеторіи), который въ иупктѣ ■ 4~ыь го
ворить г „Въ нрисоединенныхъ отъ Россіи областяхъ, но городянъ и' лѣс- 
течкамъ, иного еще находятся ]»усекись мѣщаяъ; нхъ должно привести въ 
нищету и невфжество, чтобы ие могли пособить себ* ни- умомъ, ни деньга
ми. Въ городахъ владѣльческихъ достаточно для «его поселить на торге-; 
выхъ мѣстяхъ евреевъ, которые, по врожденной имъ хитрости, завладѣюгь 
скоро торговлею и доиаии, вытѣснять русскихъ въ иредмѣстья и приведутъ

—  6 ! —  .I
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ихъ въ такое состояніе, что они легко будугь порабощены помѣщикаиі 
изъ городовъ же королѳвскихъ, которыхъ иного, старосты должны выенлап 
русскихъ мало по ѵалу, подъ равными предлогами, въ помѣщичья влядѣ- 
нія, чтобы тѣмъ удобнѣе сблизить ихъ съ крестьянами и потомъ п р и в е т  
въ подданство. Въ городахъ, гдѣ нѣтъ католиковъ, должно кроиѣ еврее вг 
поселить и ихъ".

Полі.ское дворянство того времени, предпочитая личные интересы об
щему благу и увлекаясь фанатизномъ, внушевнымъ въ іезуитсйнхъ школахг 
охотно послѣдовало этому совѣту и, поставввъ евреевъ на мѣсто мѣщап 
хрнстіанъ, довело край до того положенія, въ которомъ онъ находится т. 
настоящее время. Еврея, широко воспользовавшись междоусобіенъ двухъ род- 
ственныхъ славянскихъ ллѳмѳнъ и вытѣсняя иравосллпныхъ изъ городовъ і 
мѣстечекъ, не пощадили и католиковъ.*

Оно и не могло быть иначе. Природный бѣлоруссъ, галяхтичъ нлв 
крестьянинъ, скорѣе купать землю, отдастъ еврею свой капиталь на пр'ъ 
центы, чѣмъ обратить его на торговлю.

При присоединена къ Россіи нѣкоторыхъ провпнцій Польши, Пра
вительство застало торговлю въ такоыъ цоложевіи и не нашло нужиыг> 
ограничивать права евреевъ. В8амѣнъ этаго, оно предприняло только мѣры 
къ усиленію торговли христіанъ и указомъ отт» 8 Декабря 1841 года пре
доставило весьма значительный льготы куицамъ и мѣщаванъ христіанскак 
вѣронсиовѣданія, переселяющимся сюда изъ Великороссійекихъ и Малоро- 
еійскихъ губериій. Указъ этотъ однако не инѣлъ тѣхъ послѣдствій, какіі 
отъ него ожидались: въ 1857 году въ Минской губ. купечѳскнхъ семействъ. 
пользовавшихся, предоставленною указоиъ 8 Дек. 1841 г ., льготою, была 
всего 8 съ 7 душами мужескаго пола.

По свѣдѣніямъ, собраипынъ отъ присутствѳнпыхъ мѣстъ, торговля
евреевъ, но сравнѳвію съ торговлей другихъ жителей губѳриін, представ
ляется въ слѣдующемъ видѣ:

По свѣдѣніямъ Казенной Палаты за 1878, 1879 и 1880 годы:
’ Выдано свидѣтельствъ на торговлю:

Евреямъ . .   1 3 ,0 1 9 .
Лицамъ другихъ исиовѣданій...................................  2 ,3 3 2 .
По мѣщанскииъ реиесленнымъ проиыслаиъ:
Евреямъ . ' . . . . . • . . 8 ,4 7 2 .
Хрнстіавямъ ■ . . . . . . . 3 ,7 8 5 .
Въ тотъ же періодъ вреиеии подвергнуто наказаніямъ за неимѣніе 

вовсе докумевтовъ на право производства торговли и ремесла, за иоимѣніе 
торговыхъ документовъ, соотвѣтственныхъ торговому нхъ нроизводству и за 
торговлю подъ чужимъ ииененъ:

L



Евреев» . . . . . . . . 2 ,0 6 0 .
Другихъ иоиовѣданій . . . . . .  227 .
По свѣдѣніямъ присутственных» мѣстъ участіе евреевъ и христіанъ 

въ казенных» иодрядахъ н иоставкахъ въ 1878, 1879 и 1880 годяхъ
представляется въ слѣдующемъ вндѣ:
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По Губернскому Правленію евреевъ 43  на сумму 6 9 ,7 8 2 Р- 97 к.
Христіанъ 4 . . . . .  . 623 Р- 28 к.
По Приказу Общественнаго Прнзрѣпія:
Евреевъ 12 на сумму . . . . 2 0 1 ,7 6 4 Р- —
Других» нсповѣданій не было/
По распорядительному комитету!
Евреевъ 45 на сумму . . . . 73 ,639 Р- 28 к.
Хрвстіянъ 1 . . . .  . 186 Р- —
По Управленію Государственных» Имуществъ.
По продажѣ лѣса;
Хрнстіанъ 2 иа сумму . . . . # 7,651 р-
Евреев» не было.
По оброчным» статьям», отданным» съ торгов»:
Евреямъ 122 на сумму . . . . 5 ,1 4 9 Р-
Христіанъ 18. . . . . . 415 Р- 45 к.
По строительному отдѣлеиію губернскаго правлевія за послѣдніе шесть

лѣтъ:
Подрядов» 24 на сумму 4 2 ,7 1 2  р. 54 к . ,  производившихся исклю

чительно евреями.
Къ атому Губернскій Архитектор» добавил», что между евреями со

блюдаются строго правила въ предупрежденіе между ними конкуревдіи 
з т а ) ,  который состоять въ слѣдующемъ:

1) Здавія духовного вѣдомства принадлежать одному лицу.
2) Зданія губѳрвскмхъ присутственных» мѣстъ и тюрьмы другому лицу.
3) Повтройви производящаяся на счетъ земских» суммъ предоставлены 

третьему лицу.
4) Постройка казармъ признана принадлежностью всего общества под

рядчиков» по Минской губерніи; на этот» подряд» являются, всѣ подряд
чики и, по взаимному соглашѳнію, предоставляют» взять его одному лицу 
из» ихъ общества и обыкновенно тому, кто считается по прежней построй- 
кѣ хозяином» зданія.

Хотя и въ другихъ мѣстностяхъ Россім бывают» стачки по подрядам»,
'  но тамъ не существует» такого иодра8дѣленія подрядов», возможное только 

при единодушін евреевъ. Этот» факгь доказываетъ существовавіе во всей снлѣ 
х а за к а  и въ настоящее время, а также вредное ея вліяніе на интересы 
казны и частныхъ лицъ, не принадлежащих» къ еврейскому обществу.
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•• -Слышатся часто упреки еврѳйскимъ -торговцамъ въ темъ, что онк 
нрибѣгаютс» къ обманамъ, обыѣру, обвѣеу, подмѣвѣ товара друпгхъ, но къ 
несчастью,' и другія національностн не чужды этого.

Особенно замѣчателепь слѣдующій вядъ экспло&таціи евреями н при 
томъ на закоаномъ основаніи: евреи купцы 1-й и 2-й гильдін при гиль- 
'деЙскомъ евндѣтельствѣ получаютъ опредѣленноѳ число нрикащичьихъ сви- 
дѣтельетвъ, которыя они иерѳпродаютъ другимъ евреямъ, для уыеаьшеиіі 
расходовъ но у и л a r t  за гильдію. Лица эти номинально считаются орика- 
щивами купца, но торгуюгь за свой счетъ и кредитуются на свое имя. 
Когда они иризнаютъ выгодиымъ не платить долговъ и о взысканіи ег 
нихъ состоятся судебиыя рѣшенія и опись имущества, то они заявляют*, 
что-имущество, находящееся въ лавкѣ, иринадлежитъ такому то купцу, а 
они не болѣе-какъ прикащики. Обыкновенно купѳцъ поддерживаетъ на су- 
дѣ это заявлевіе и кредиторы .христіане остаются безъ удовлетворения, кре
диторы же евреи обращаются въ духовный судъ и не напрасно: ‘духовны! 
судъ разрѣшитъ дѣло по еовѣсти, разсмотритъ причины несостоятельности, 
сбавить часть долга и разсрочигь уплату, а нѳнсполненіе рѣшенія его гро
зить хейрнмоиъ.

Купцамъ и мелочныхъ торговцамъ, для производства торговли, на 
оснопаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 9 февраля 1865 л 21 Октября 
1881 годовъ правилъ, предоставлено содержать слѣдующее число торге- 
выхъ заведѳиій: купцамъ 1-й гильдіи 10, 2-й гильдіи 5 и мелочны» 
торговцамъ 8 заведвнія, съ тѣмъ, чтобы всѣ эти вавѳденія снабжены был 
надлежащими торговыми документами. Въ тѣхъ же правйлахъ сказано: „іп. 
кунеческнхъ торговыхъ заведеиіяхъ, могут ь производить разного рода тор
говлю-, всѣ члены куиеческаго семейства мужскаго и жевекаго пола, пе 
формальнымь довѣренностямъ, или же наемные ихъ ирикащнкн, но до голо- 
рамъ о наймѣ и ирисащичъииъ свидѣтельствамъ 1-го класса въ 3 0  руб.; 
•въ мелочныхъ яве лавкахъ, кроиѣ одной, въ которой торгуетъ самъ хозя- 
ннъ, должны -бить «рикащики 2 класса ио 5 руб., безъ воякаго договора 
о наймѣ.“ _

-По собранвымъ Но -сому предмету свфдѣніямъ оказалось: что вышеука- 
завнаго числа торговыхъ. заведепій никто изъ куицевъ, а въ особенности 
■мелоягіыхъ - торговцев!., въ дѣйствительности не содержись по всеобщему 
застою торговли, а  болѣе, по веимфнію въ томъ существенной надобности, 
дѣйствительность чего подтверждается и тѣиъ, что въ геродѣ Мнескѣ, 
среди еврейснихъ куицѳвъ, находятся два русскіе купца Мухнвъ и Моро- 
Зовъ, имѣющіе только .но одному заведенію; первый изъ нихъ хотя н со
держите еще двѣ лавки но уѣзднымъ городамъ Минской губерніи, но въ 

•оныхъ торгуюгь не члены куиеческаго семейства, а действительные его 
ирикащнкн, снабженные прнкащичьимн свндѣтельотвпни въ 30 руб. съ  до-
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говоромъ в наймѣ. Между тѣмъ купцы изъ евреевъ, пользуясь вполаі 
нредоставлеиишгь нравомъ содержать выше указанное ввело торговыхъ за» 
веденій, нродаюгь это право слѣдующимъ иорядкомъ: хозяицъ кунецъ, 
условившись денежно съ постороннивъ лицомъ/ вручаете ему купеческій 
свой билетъ и довѣрѳнпость ва одвого взъ члеповъ своего семейства, чѣмъ 
вполнѣ соблюдается за кол ап я форнаіьнооть для открытія лавки, и т ѣ и ъ ,  
это постороннее лицо, не получая само ннкаквхъ торговыхъ докулентовъ, 
производить купеческую торговлю подъ чужою фирмою съ пользою, для 
себя в 8вачнтельиыгь ущербоыъ для казны;— ѵбъ етовъ достаточно зяаютъ 
пѣстиыѳ торговые депутаты, но пе преслѣдують этого, во хочувствію къ 
овонвъ единовѣрцамъ, в потону, что этв депутаты' избираются ив должно
сти тѣми же торговцами. Хотя, на оеновапіи торговыхъ правилъ, посто
янное наблюдение за правильностью производства торговли в возлагается ■ по 
городамъ, на городскія управы и думы, а по мѣстечканъ, на волостныя 
правдеula, но и сін учрежцвшя мало на это обращаюсь внинанія. При 
производствѣ же разъ въ годъ генеральной іювѣрки торговли, при участін 
чиновника осѳбыхъ поручевій казенной палаты, дѣлается такъ: на время 
этой новѣрки, во взбѣжааіе отвѣтственности, постоянный торговецъ уходить 
нзъ лавкн, а на его мѣсто является для показа чиновнику члеяъ явъ се
мейства купца, прод&вашшіго свои права, и чиновнику, при саиомъ тща- 
тельвомъ осиотрѣ заведеаія, ие возможно открыть допущецнаго обмана.

Для ирекращѳнія выше указанныхъ здоупотребленій, признается не» 
обходшнымъ уменьшить кунцамъ число заведеній, содерждмыхъ но одному 
гильдейскому свндѣтельству, а изъ всѣхъ члеповъ куііечѳскаго семейства 
дозволить торговать, по доверенности хозяина, только одному, старшему въ 
семеіетвѣ; ыелочнымъ же торговцамъ вовсе воспретить содержаніе нрнкаг 
щиковъ, такъ какъ сіи иосдѣдніе, торгуя на чужой кандтадъ, не въ сое- 
тояніи имѣть больше одного мелочваго заведеиія. . . .

Изъ всѣхъ видовъ промышленности, существующихъ въ Минской гу- 
бервіи, евреи занимаются преимущественно такими, которые не требуюгь 
болмлнхъ техвическихъ свѣдѣиій и затраты впачительнаго каиитал»: они 
содержать стѳлярныя настерекія, а также вииокуреииые, днвоваренвыѳ н 
дрожжевые заводы и мукомольный мельницы. Богатые еврея предночитаютъ 
торговлю лѣгомъ, хлѣбомъ, шерстью, льиомъ, пенькою въ необработанного 
видѣ, казениые иодрады п поставки. Такое нанравленіе ваинталвстовъ-ев- 
реевъ ясно указывает!., что торговля даете большую ирибыль, нежели 
фабричная промышленность.

Также к а к ъ  торговля, всѣ ремесла отъ кузиеца до ювелира находится 
въ рукяхъ евреевъ. Правильное изучѳиіѳ ремесла имъ неизвѣстио; все, что 
они дѣлаютъ, изучено ими но устарѣвшимъ нредавіянъ, а если кто либо 
изъ оихъ и иріобрѣтегь извѣстную степень техннческаго совершенства, то,
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въ обіцемъ, ихъ работа лишена изящнаго вкуса. Кромѣ того и здѣсь евреі 
преслѣдуютъ аселаніе заработать какъ можно болѣе денегъ, какъ можно 
скорѣе и съ возможнымъ сокращеніемъ труда. Вслѣдствіе сего работа ев
рейскихъ ремесленниковъ крайне не прочна, платья и сапоги сшиты на 
живую нитку и годны только для продажи на яриаркахъ, гдѣ покупатель 

' не имѣѳтъ времени приемотрѣться къ нимъ; а потому хотя конкурревція 
евреевъ въ ремеодахъ и сильна, но она не оиасна для хрнстіанъ ремес
ленниковъ.

По всеподданнѣйгаему отчету Минска го Губернатора за 1876  годъ 
видно, что общее число ремесленниковъ но губѳриіи было: 3 ,3 8 9  маете- 
ровъ, 1 ,201 подмастерьевъ и 982  ученика, что составляете 1 6 %  всего 
еврейскаго населенія. ■

* Въ частности наиболѣе ремееменниковъ по слѣдующимъ родаиъ про
изводств:

'# ’ Мастеровъ. Подма
стерьевъ. Ученнковъ.

Хлѣбопековъ . . . . 202 22 3 2
Булочниковъ • . . . 114 27 2 7
Мясниковъ . . . . . 217 49 4 0
Портныхъ . . . . . 428 255 2 8 0
Сапожниковъ . . . . 400 267 2 1 2
Шляпниковъ . . . . 100 64 5 7
Печниковъ . . . . . 175 49 4 8
Столяровъ . . . . . 203 84 5 1
Плотпиковъ. . . . . 203 81 4 9
Еузнецовъ . . . ■ . . 111 53 4 6

Цифры эти далеко ниже дѣйствитѳльныхъ н учетъ ремесленниковъ 
ве доступенъ правильному контролю. Правильное изучевіе ремесла требуетъ 
долговременнаго нребыванія въ ученнкахъ и подмастерья хъ , но, въ особен
ности евреи, не выдержнваюте полнаго курса обученія. Оиредѣлить съ 
точностію сколько ииенно евреевъ занимается рѳмесломъ нѣтъ возможности. 
Въ г. Мннекѣ изъ числа портныхъ нмѣетъ мастерскую только одинъ хрис- 
тіанинъ. Въ прежнее время иопытки христіанъ открывать нортняжныя 
мястерскія были не рѣдки, во всѣ они должны были отказаться огь от ихъ 
иопытокъ.

Мы слышали, что на такихъ портныхъ производила давленіе х е в р а  
цеха портныхъ, обязывавшая хрнстіанвна непрѳмѣнно приникать въ под-

D ig itized by G o o g l e



маетерья и ученики евреевь по ѳя рекомендации; такая уступка вела за 
собою нодчипеніѳ хѳврѣ, которая съ эта го времени и начинала самостоя
тельно распоряжаться въ мастерской во вредъ хозяину, которому болѣе ни
чего не оставалось, какъ прекратить производство. Надобво впрочемъ ска- ' 
пять, что еѣвоторые цехи болѣе свободны отъ вліянія хевры, такъ какъ 
могутъ обойтись безъ иодмастерьевъ изъ евреевъ, за< то мѣдники, жестя
ники , красильщики, стекольщики и рѣзчики положительно всѣ евреи, а 
и зъ  эолотыхъ дѣлъ мастеровъ и ювѳлвровъ на 45  евреевъ только одинъ 
христіанинъ. .

Бывшій Мивскій Губѳрнаторъ Тайный Совѣтникъ Чарыковъ обратила 
внямааіе на изучеиіе крестьянами ремеслъ, и ввелъ ихъ въ кругь завятій 
народныхъ училищъ. Евреи, въ свою очередь не остались въ беадѣйствіи. 
Сознавая, что ихъ ремеслевиики не обладаютъ достаточаымъ вааніемъ своего 
дѣла, опн устроили въ г. Минскѣ ремесленное училище. Такое иамѣрепіе, , 
обратить часть бѣднѣйшаго населенія къ ивученію реыеслъ, заслуживаетъ 
ноощренія со стороны правительства; но было бы желательно, чтобы не 
только евреи, по лица другихъ исновѣданій могли пользоваться обученіемъ 
въ такомъ училищѣ, внося свою долю ножертвоваиій на расходы ио со- 
держанію опаго. .

Въ западиомъ краѣ посредниками между производствомъ и иотребле- 
ніемъ являются факторы. Факторъ въ высшей степени оригинальное сущест
во— это factotum  u porpetuum  m obile. Промыслоыъ этииъ занимаются 
тѣ преимущественно евреи, которые, ио своему аристократическому іпроис- 
хожденію, но укоренившимся нредразеудкамъ, унизили бы свое достоинство 
занимаясь рѳмеслонъ. Первая ступень факторства называется мишуреса (по
сыльный) и, только иріобрѣтя извѣстную степень познаній подъ руковод- 
ствомъ фактора, еврей достигаетъ званія фактора. Между факторами есть 
существенное различіѳ по роду дѣлъ, которыми они занимаются. Каждый 
изъ нихъ пмѣетъ свою сиеціальность, но это не мѣшаетъ ему исполнять 
всякаію рода норучеиія. Факторы для маловажныхъ порученій обыкновенно 
состоять при заѣзжихъ доиахъ и гостинницахъ, важвыл лоручекія, онм 
исполняют!, сами, а маловажвыя нередаютъ, состоящвмъ нріі нпхъ ынгау- 
ресанъ. Услуги свои они оцѣииваютъ не дорого, во внѣсті съ ѳтннъ upo-» 
наганднруюп. только еврейскихъ кунцовъ и реиесленниковъ, отъ которыхъ 
получаютъ известное вознагражденіѳ (хохемъ). Высшій разрядъ фавторовъ, 
болѣе развитых* и приличвыхъ, занимается маклерствоыъ.— Эти иослѣдніе 
знаютъ, гдѣ продаются имѣвія, лѣса, хлѣбъ, гдѣ отдаются въ аренду земли 
и оброчныя статьи, гдѣ можно занять и отдать въ займы деньги подъ за
логи и другія обѳзиечеаія; они сводятъ обѣ стороны, предлагаюсь мѣрн къ 
устраиѳнію всѣхъ нрепятствій и оканНиваютъ дѣло ко взаимной выгодѣ 
обѣихъ сѵороИъ, пользуясь ва труды И8вѣстншгь процѳвтомъ. . , . . .  .
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Сила еврейской зксплоатацік коренится въ яедовѣрчмвестя простит 
народа въ выеяямъ соеловіямъ, благодаря котороі безъ посредства еирм. 
не только невозможно что нибудь купить у крестьянина, но иногда, кап 
напр, въ страдную пору, затруднительно нанять и рабочяго, котораго ев
рей не откажѳтъ однако поставить за сравнительно небольшую ц+>яу, зар- 
ботавъ ири этоиъ себѣ съ обѣнхъ сторонъ не мепѣе какъ по 5  коп. п  
день съ человѣка. Конечно, это прискорбные факты, но они созданы мест
ными уоловіяни' жизни ж только болѣе благоприятны* обстоятельства ж пре- 
свѣщѳніе народа могутъ измѣннть ихъ въ будущемъ.

Виды лихоимства, мли ростовщичества, до того разнообразны по ус- 
лѳвіямъ займа, что перечислить ихъ невозможно и потому у к а ж е м ъ  на ю 
нболѣе извѣстныѳ:

1) Даются деньги иодъ зологъ движимости и, подъ иредлогомъ рас
хода на храненіе ея, взыскивается огь 3 до 10%  съ заемщика въ  мѣсяцѵ

2) Даются деньги бѳзъ залога, но въ обѳзпеченіе принимаются векс&з 
на сумму вдвое превышающую яаемъ, а проценты, или взимаются вверег 
отчноленіѳмъ нхъ отъ суммы займа, т. е. вмѣсто 100 руб. дается толю 
50 , а  иногда н мѳнѣе, или нричясляются гг. капиталу и вписываются г  
вексель, т. е. бѳрутъ 100 руб., а вексель пишется на 150 , а  внося 
вдвое и втрое болѣѳ противъ выдаваемой наличности.

3) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ ростовщикъ,' вмѣсто денегъ, предлагает, 
разныя вещи и товары, оставгаіеся у него но случаю Просрочки зал  о т :  
я оцѣнивая ихъ по своему усмотрѣнію, обращяетъ въ капиталъ, впясѵ- 
ющійся валютою въ вексель.

4) Намболѣе практикуемый въ здѣшией губериіи снособъ состоять 
томъ, что ростовщнкъ требуетъ періоднчѳскаго взноса долга съ проценте» 
мелкія суммы вносятся поведѣльно, а суммы свыше ста руб. ноиѣсячв-; 
нолучввпіій сто руб. обяэанъ вносить еженедѣльно по 2 руб. 5 0  коп. ;і 
окончавія уплаты, что составить 2 6 % , но какъ должннкъ постепенно и  
мается иользовапія всею сумною, то %  достигяетъ 7 0 . Тоже самое вро 
наводится и при мѣсячнонъ расчет*.

Крон* высокаго процента, существенное зло заключается въ  той 
что когда совершается ааенъ, то должннкъ выдпетъ блавки вдвое нропі 
занятой суммы н когда долгъ уилаченъ, то кредиторъ утаиваетъ бланкі 
подъ разными предлогами не возвращаетъ нхъ, а иотомъ виисываеть г 
ннхъ текстъ на имя другаго лица, вовсе иеи8Вѣстнаго должнику н в ре: 
ставляѳтъ, чрезъ подставное лвцо, въ судъ во взысканію.

Язва ростовщичества извѣстна у всѣхъ народовъ, но до настоя ща: 
времени ннкакое законодательство не нашло вѣрныхъ средствъ къ ограждев: 
чаетныхъ лицъ отъ эксмлоатаціи этого рода. Бонки, сохранным кассы 
другія кредитная установленія когутъ въ кѣкеторой степени- ограничить at
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ело, во не искоренить его; всѣ кредитный учреждения требуютъ нѣкотороі 
солидной нравственности отъ того лица, которое желаетъ воспользоваться кре
д и то в , и не дадутъ Денегъ игроку, ноту н кутилѣ на счел, будущего нас- 
лѣдства, которые и дѣлаются добычею ростовщиковъ. Къ нинъ иожно нря- 
мѣнить выраженіе ринскаго права: V olenti non fit in ju ria ; но и такихъ 
людей обязано ограждать ирмрдельсгво огь .неминуемой гибели.
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Засѣданіе XVIII
7 Декабря 1881 года.

Присутствовало 18 членовъ. '
I

Предсѣдатель, Губериаторъ А .  Я .  Ие.провъ.

Члены: г.г. Э. Войнилови ча,I. ВБорот Витте, Гу р ей т ,
Голиневича, Гаврилове,Диминскій, Доброхотова, Еріольскій, Манцивода, 
Михайлова, Павлова, Пестова, Раппопорта, Свеицицкій, Скирмунтг, 
Трушинскій и Хоментовскій. '

Секретари: г. Кононовича и г. Іосса. ' '

. Въ засѣданіи нрисутствовалъ по особому приглашен!*» Неиреиѣнныі 
членъ Губернскаго ио крестьянскимъ дѣламъ Присутствія Масяльскій.

Отсутствовали: г.г. Лучиискій, Альбедипскій, Мышенковъ, Раффъ, 
Мухииъ, Протоіерей Диитрѳвскій, Самойло и Воронцовъ-Вельямииовъ.

Вслѣдствіѳ выражѳнпаго Членами желанія-, чтобы доклады иодкоммнссіі 
по 10 и 11 воиросамъ были ирочитаны совмѣстно, засѣданіе было откры
то чтѳніѳнъ докладовъ по этимъ вопросамъ и особой записки, иоданноі 
г. Предсѣдателю сетретаремъ Минскаго сельско* хозяйственного общества г. 
Лебедев имъ.

п р о гр ам м »  і# -го  аонроса. Евреи въ селеніяхъ. ГІоселевіе нхъ па крестьян- 
скяхъ яемдлхъ. Образъ хнзни; занятія. Эксплоат&ціл крсстьянскаго труда: 
корчемство, ростовщичество. Вліяніе евреевъ на нравственность простого 
народа. Захвата крестьянскихъ земель путемъ найма, аренды, залога, 
пріобрітевія додговыхъ обязатедьствъ и т. п. Вліяніе евреевъ на сельскіе 

' ■ волостные сходы, должностиыхъ лицъ в на волостные суды. Сутяжна*
чество евреевъ съ крестьянами въ мировыхъ судахъ нрп сеіійствіи адво- 
катовъ—евреевъ. Адвокаты—евр >и, обыкновенно составляю™ корпорацію, 
вя одно дѣйствующую Общее число евреевъ, живущее на крестьянекмхъ 

* земляхъ. Законодятельство, разрѣшающее и воспрещающее евреямъ поль
зоваться крестьянскимн землями.

Въ составлѳніи докладовъ ио 10 и 11 воиросанъ принимали участіе: 
г .г . Павловъ, Э. Войпнловичъ, I .  Войвиловичъ, Скирмунтъ, Гавридовъ, 
Пѳстовъ, Михяйловъ, Трушннскій, Манцивода и Раффъ.

Доішадъ Подноиииссіи по 10-му вопросу. Вопросъ о пребывааіи 
евреевъ въ деревняхъ ■ селахъ представляетъ интересный рядъ законопо-
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ложевійу веснрещающихъ ѳто пребываніе; ивсайдъ зятѣмъ вркютанавлнва* 
ющи.чъ сдЬлвняыя но сену раоиоряжваія. •. • •. . • .• •••••. *•' •».

Еще въ цпретеоваяіе Императрицы Екатерины, маегіе изъ адмииисгро* 
тивныхъ. дѣятціей молагали главную причину ражгоренія ррѳстьяяъ,1 нв'вЪ  
чемъ пномъ, какъ въ пребываніиевреевъ, среди сѳльсваоо наоѳлеиіл, такъ 
наир. б. Генеродъ-Губернаторь Занадпыхъ губериій ;.Графъ Чернышевъу 
сдѣлалъ раеиоряженіе воспретищ ьпомѣщптмъ ш д ц в ш н ь  

откупъ корчмы и винокурепіе. Положеніеяъ 1786 года-это вооирещенів
было от м енено, и иомѣіцикаиъ предоставлена ионнаясвобода ійльаойаться 
этимъ правонъ въ своихъ деревияхъ и тіаенуностяііьу понихъовобсреиной 
волѣ, бѳвъ воякаго-нрвнятетаія. . і . ;< • і ; і .

Затѣмъ Держаішнъ, въ своей взрѣстной запискѣ,1 укязироія на вредъ, 
ариносииый евреями сельскому ласелент, ирѳдлаголъ ыѣрыікъ усггранеиію 
этого Вреда/ < • . ;*•* г  •. • к,-**» Г . ■ л \..і

Въ царствованіѳ- Императора Александра I ;  шгав ѳакоіиц^шьегво, 
отвергая религіозвую вражду; < • і отиосвтельно евреевъ» обусловливало смок 

* огрвничателмыя мѣры въ отношеиіи къ ижнъ, единственно нарОДноі-хозяй- 
стренвымъ осйованіемъ.' м > '' • • . <>■ W '\  ѵ.

Съ начала X IX  вѣка издается рядъ законополрженій, воспрещающихъ 
пребываніѳ евреевъ. вг деревнш ъ . ■.< .. і..-л .

Въ. 1802 .году учреждается;.особый Комитета доя..нзгоішленія. проекта 
новаго закона о евреяхъ и иервымъ является В ы с о ч а й ш е , утвержденное 
9  Декабря 1804' г. иоложеніе: (,объ:: усгройствѣ е в р е е в ъ "И  ней вой указъ, 
данный Сенату, начинается слѣдуюіцвми словами: ін . ■ . •.■ <. ■

„По жалобанъ многократно къ Намъ и въ ПравительствуюіційЛСеняіт 
доходнвшимъ на рвэдыя злоупотребления я..безварядки. пеіврѳдъ зеиледѣлія 
и промышленности обывателей въ тѣюь губернілхъ, гдѣ евреи об и тать , 
ііроиоходящіѳ, признали Мылвуквыі>Ъ'<ука8омъ въ 9*й деив Ноября 1802 
г . Правительствующему Сенату, дайпымъ,' составить • особый Комитета для 
разсіккгрѣвій дѣлъ къ сему относящихся, и для избравія средства къиспрай-і 
ленію настоящаго евреевъ ноложевія". . . .  і, 1 :і ,
- Далѣе, вь указѣ атомъ сйВзадо; „разсмотрѣвъ иоложевіе сіе, Мы на- 
хадимъ начала Конятетомъ принятия весьма справедливыми и дсѣ> статьи 
онаго сообразными, сколько уиѣрѳнности ж вопеченію о истршновъбдагѣ ев* 
реевъ, столько и основанными напользахъ коренныхъ обывателей^тѣкъ'<яу* 
берніі, гдѣ людяиъ сны*!шцьчдгаволмйоя"-- < ■ ■ :. *..«• Ji

Ватѣмъ - относительно воснрещвнія евреямъ I проживать въ . селахъ Іін.ідені 
рѳвняхъ въ ст. 34>*й сказано: . .м . . , ■ . ѵ м j
". „Никто изъ евреевъ, начиная съ Ьво Января 1 8 0 7 ’ г. лвъ губерн' 

ніяхъ Астраханской и Кавказской, Малвресеійсквхъ н -Новвроссійскихъ, а  
въ нрочихъ 'начиная съ 1-го Января 1808 года, ни вы .какой > деревнй и
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есяѣ не ионетъ содержать и  какнхъ арт дъ , ш ітковь, к&бшовъ и  пос- 
т о ялы хъ  дворовъ, вн подъ своинъ, ах подъ чужннъ нмеаонъ, нв про
давать въ нвхъ вига и  даже ж ить въ н и х ъ  подъ какимъ бы т о ви~ 
домъ н и  бы ло ,раввѣ прѳѣ зд ош . Зцирещеніѳ сія распространяется также
на всѣ шянкв, постоялые дворы, ял* другія заведенія, на большой дорогѣ 
стояяря, кону бы они вн принадлежали, ©бществавъ или часѵнымъ людяиъ".
' Далѣе идѳгь рядъ статей, въ которыхъ указана ответственность ва 
невсподнвніе этого вакона, такъ напр.: . '

Ст. 86 . *Поиѣщикъ, по нстечевів сего срока, дозволівшій еврею въ 
своей даревнѣ, иди селѣ содержать какую либо аренду, кабакъ, іиивонъ 
нли другое заведѳвіе для продажи вина, по первому доносу, платить штрафу 
въ пользу Приказа Общественна!» прнврѣвія н довосхтеля до поламъ, въ 
первый разъ по 5 рублей съ каждого доха, въ деревнѣ его состоящего, во 
второй вдвое, а въ третій имѣніе его берется въ опеку на 10 .тбть; арен- 
довив же вовсесоры отлучаются во все отъ, упрявлѳяія нмѣніѳиъ в объяв
ляются во воѣкъ вѣдомоотядъ къ тону веелособнынк".

С т.- Щ . • „Еврей, уличенный въ таковой продажѣ, платить въ первый  
разъ 100  рублей, во второй 2 0 0 , въ третій—ссылается Оибиръ 
т,пшленіви. .

Ст. 87 . „Всѣ контракты и условія ва продажу вина въ деревняхъ 
н еелдхъ, посдѣ ознаиеннаго срока ваключаеные, ничтожны, х  дійстюя ни- 
вакого пѳ внѣютъ^. ..
. . 6т. 8 8 . „Всѣ долек лоселлнъ и другого рода людей въ шннкяхъ ев»
евреяни содержнпыхъ, на томъ же основавін, ничтожны и взыскахія хе 
вкхъ нѣтъ*.

Ст. 39 , „Въ кавенныяъ селепіяхъ ходобный птрафъ въ нѳрвые два 
раза налагается на венскихъ Исііравааковъ, если «вн о томъ не донѳеутъ; 
t o 1 третій же, трпятются они отъ м ѣ с т  н впредь ни къ ковхѵь
доджностжнъ определяемы вѳ будутъ. Въ случай же дооущенія Казенными 
Нялртвив злоупотреблвнія сего, штрофъ «ей взыскивается съ Вице-Губер
натора п Членовъ Палаты*. .

• 15-го Февраля 1807 года, Государь Ииперкворъ далъ Сенатору Алек-
оіаву, «гаравляыпенугя въ Заиадныя пуберяін, инетрукцію въ товъ схысдѣ, 
чье вышеше евреевъ взъ дѳреаеиі. должно быть прохзводнно лнщь не иѣрѣ 
возможности.

Новнхъ укавомъ, даннынъ 19-то Октября 1807 года ва вхя Каме- 
вецъ-Подольскаге военнаго Губернатора довела вновь новмѣно приступить 
къ выселепію евреевъ изъ деревень. Въ сяду озняневшго указа, дожду 
нррчанъ прежде должны быть выселены тЬ евреи, которые цнѣютъ дона.въ 
гародахъ млн мѣвтёчкахъ, а  также нзъ тѣхъ сель н деревень, вдѣ нхъ 
белым ф особеоао изъ тЬяъ, гдѣ они содержать корчмы и шинки.
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23-го Дькабр* 1808 года б. Мянжсгръ В нуіреянихъД влъкнязь 
Курякинъ, вслѣдствіе донесемя иѣотяыхъ властей аоднѳсгь Государю Инво-: 
ратору записку, въ которой излагая причини невозможности втелеяія ев
реевъ изъ деревень, лрисовокуплялъ, что ото выселѳніе потребовало бы 
зяачительнЫхъ расходовъ и не можете быть произведено скоро. Вслѣдстввд 
сего 29 Декабря 1808 года, послѣдовалъ на иня Дитоіскяго военного 
Губернатора указъ, коимъ поведѣно: евреевъ

изъ деревень впредь до новаго указа.
Затѣмъ Именныыъ Высочайтимъ указ онъ, данвымъ 5-го Января 1809 

года Тайному Совѣтнику Попову, повелѣно, подъ его првдсѣдотельетвѳмъ> 
учредить новый Бомнтѳтъ, чтобы ̂  разсмотрѣть всѣ затруднения къ нѳресе- 
ленію евреевъ и изыскать нѣры, посредством коихъ евреи, бнвъ удалены 
отъ единетвеннаго ихъ промысла продажи випа по селаиъ, могли бы 
снискать пронитавіе работой. 1 ;

Труды овначѳннаго Комитета продолжались три года и накоіецЪ док- ■ 
ладь его но еврейскому вопросу былъ окончеиъ 17-го Февраля 1812 года. 
Каковы были результаты трѵдовъ этого комитета, положительно неИйвѣотно 
и хотя во все иослѣдующее время Царствованія Императора Александра I  
въ ношемъ законодателе гвѣ не встрѣчоется вн одного распоряжения о вЫ- 
селевін евреевъ нзъ деревень, однако ст. 84 ІІол о ж. 9-го Декабря 1804 
года отмпнена не била. .

Загішь 11 Апрѣля 1828 года, во ходатайству бѣлоруеокаго дворян
ства, состоялось Пове.іѣніе о выселевіи евреевъ изъ деревень Витебской и 
Могилевской губОрѵіи, но пункту 6-му, которого евреи должны въ 1-иу 
Января 1825 года переселиться изъ селеній въ города и лтстечни.

Указенъ 29-го Іюля 1824 года содержание евреями арещдъ и шин- 
ковъ признается раззорнтѳльннмъ для помѣщиковъ н носеляяъ.

Наконецъ Именнымъ указомъ, даннымъ 13-го Анрѣля 1896 годя 
Министру Внуѵреннихъ Дѣлъ, иовелѣно: и. 1-й, „Чтобы ігѳреселеніѳ ев
реевъ изъ селъ и деревень въ тѣхъ губѳрніяхъ, гдѣ оное еще не Начато, 
было до времени остановлено“ и нунк. 3-мъ предоставлено поиѣщіклйЪ 
право, высылать евреевъ явъ селъ и деревень своихъ по собетнеянему ус- 
мотрѣнію.

Ровне чрезъ 10 лѣте, а именно въ 1845  году снова йослѣдовалЪ 
указъ, коимъ воспрещалось евреямъ жить въ корчмахъ но белОйіяиЪ и- 
вообще заниматься томъ питейной продажей. Уже въ 1858 году, еенатскимъ 
укаэомъ 26 Февраля евреи допущены къ седержавію ст ат ей'
во владѣльчеекитимѣтяхсъ, виѣ городовъ и: ѵЬагочѳкъ- я не 16 ст. 
X IY  т.. Уст. о паспорт, (изд. 1857 года) „енреямъ дозволяется постоян
ное жительстве иовсеиѣстно въ губерніяхъ“ : Виленской, Витебской, Волыни 
скей н нроч., а въ томъ чнсдѣ н М инской.
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19 Февраля .1 8 6 1  года поелѣдовяло освобождѳніе крестьян* отъ крѣ- 
постной завкскмости, а съ 1 Мая 1363 года воѣ обязательный позѳмельныя 
отяошенія между помѣщиками л  поселенными на ихъ землях* временно обя
занными крестьянами в*ь губѳрніяхъ: Виленской, Гродненской, Ковене кой, 
Минской И насти Витебской прекращены и эти крестьяне причислены въ 
разряду крестьянъ собственников*. . . .

Спустя годъ, т. е. въ 1865 году, по поводу возбуждейнаго мировы
ми посредниками Гродненской губерніи вопроса объ иеотдачѣ въ аренду ев-, 
реямъ крестьянами, собственниками изъ пріобрѣтенняга ими надѣла неболь
ших* участков* ‘земли подъ постройку домовъ, мельшщъ п проч., Гене- 
раяъ-Губернаторъ Севѣро-Западняго края Графъ Муравьев*, принимая во 
вниманіе., что арондовапіе земель евреями может* вести къ упрочеиію ихъ 
поселтіл среди крестьянъ, которое будет* инѣть въ ьослѣдствіи под
чинено ихъ евреяиъ въ ыатѳріальноиъ отношении и, при дружномъ образѣ 
дѣйствія евреевъ между собою, стѣснить развитіе между сам ним крестьянами 
промышленности в торговли, что доказывается лоложѳніемъ городовъ и мѣс- 
течекъ въ,Запядномъ краѣ,— приэналъ необходимым запретить от
дачу евреям въ арендное содержите земель среди крестьянскихъ 
надцьловъ, »чемъ на имя Губернаторов* Западнаго края, въ томъ числѣ 

я ; Мияскаго, послѣдовалъ 19 Октября 1864 года за Л» 1805 циркуляр* 
Генералъ-Губернатора, для зависящаго расноряженія по сему нредмету со 
стороны мировыхъ иосредвивовъ. Руководствуясь этимъ циркуляром*,' ми
ровые посредники не только стали воспрещать крестьянам* отдачу неболь
ших* участковъ земли евреяиъ, ио пользуясь предоставленною ииъ, иоло- 
женіеиъ 19 Февраля 1861 года властью, разбирали жалобы крестьян* и 
постановляли спои оиредѣлѳнія о еыселеим евреевъ, проживающихъ среди 
крестьянскихъ вадѣловъ и приводили нхъ въ исполнение при помощи мест
ной подіщіц.

Геиералъ-Губернаторъ Фовъ-Бауфиавъ, но дошѳдшимъ до него свѣдф- 
иіяиъ, что въ Минском* уѣздѣ въ имѣиіи Графа Чаискаго евреи получа
юсь право открывав на крестьянской землѣ шггейдыя заведеиія, 8-го Ян
варя 1866 года ва № 47, иредложилъб., Минскому Губернатору, руко
водствуясь циркуляромъ Графа Муравьева отъ 19 Октября 1864 года, 
немедленно принять, мфры къ -Прекращевію.■продажи; евреями. н^гей-до;имѣ- 
ніи Графа Чаискаго. /. . ; ■ . ... ..

Но ае прошло и трехъ лѣтъ со вреиенн изданія циркуляра 19-го 
октября 1864 года, какъ эноргіл мировыхъ посредников* къ дѣлу высо- 
леиія евреев* ивъ деревень стала ослабѣвать и въ дѣлахъ губерискаго дрнг 
сутствія встрѣчается уже весьма надое ;число жалоб* на дфйствія мировыхъ 
иоередцивовъ и постановления ихъ съѣздовъ по сему предмету..

Въ 1869 году Минская губервія изъята ивъ.ведеиія Генералъ-Губѳр-
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нэтора. Въ В ысочайшими Повелѣніи, послѣдовавгаемъ 25 Декабря 1870 
года по сему предмету, хотя я нѣтъ прямого увазаяія на сохраненіе, для 
Минской губѳрніи, въ силѣ циркуляра Графа Муравьева 19 Октября 1864 

•'п. относительно воспрещенія евреямъ арендовать небольягіе участки земли 
среди крестьянскихъ надѣловъ, однако мировые по крестьянскими дѣлаі^ь 
учреждения Минской губерніи и по настоящее время, хотя и въ рФдкихъ 
случаяхъ, но прииѣняютъ означенный цирйуляръ' къ евреямъ, проживаю
щими на крестьянскихъ ■ земляхъ и дв подобных»  ио жалобами на 
пѳстановленія губернскаго присутствия евреевъ Энгельса и Шендерович* на
ходятся въ разсмотрѣніи ПравителЬствующаго Сената съ 1879 года. <

По одному подобному же дѣлу, а именно: по жалобѣ позѣронишіго 
помѣщика Эйдѳльмаяа— Авраама Машкнллейсона, на постановление Миискаго 
тубернскаго по крестьянскимъ дѣлаяъ прнсутствія но Дѣлу о выеелеиіи До- 
вѣрителя его изъ арендуемой въ м. Смолевичахъ, Бормсовскаго уѣзда, у 
крестьянина БвтуриіЫ земли, Правите льстаующіі Сенатъ указами? ІѲнго 
Сентября 1880 года заИ* 80496 и 18 Марта 1881 года за № 11062 
оставить» жалобы Мяівкиллѳйсона бея» разсмотрѣнгя въ первый рази, 
какъ подаивую съ нарушѳніѳмъ 18 и 14 п.п. 224 от*, т. X-част. 2 
Свод. Зак. о судопр. и взыскан, граж .нздян. 1876 г .,  а  второй, какъ 
принесенную по истѳчѳнін установлевнаго нрмлож. къ ст. 182. положа учреЖД. 
прост, (особ- придож. къ т. IX  Эак. о сельск. сост. но няд  ̂ 1876 г .)  
срока.

Въ означенномъ дѣлѣ Мапікиллейсонъ, жалуясь Минскому губернскому 
нрисутствію на постансівленіе Борисовскаго уѣзднаго присутствия о выселенім 
довѣрнтеля его Эйдельмана съ участка крестьянина Батурина;' въ доказа
тельство неправильности этаго ностановлѳнія представили,»! между прочими, 
заверенную у нубдвчааго нетаріуса, конію объявденія Виленскаго1 губерй. 
■но крдет. дѣламъ Присутствия отъ 9-го Октября 1878 г .- • за Jfii 53 9 9 , 
воииъ объявлялось еврею Боруху Розовскому, что Правйтелкствующій»■ Се
ната, но внелушаніи дѣлано жалобѣ его ва постановлена Виленскаго^убѳрн. 
но крест, дѣіаяъ присутствія объ устранепіи просителя ■ ота яояьіовййія 
крестьянскоюземлею въ дер. Терѳбѳйно, нашелъ, что: „согласно 16 ст. 
X IV  т. устав, о насиор, и бѣгл. 1857 г. и но продол.: 1868 г. евре
ями дозволяется постоянное жительство, безъ отравиченія; въ городахъ, 
мѣсшчтхъ н свлвніяхь,ноименоваивыхъ въ той статьѣ г у б е р н і і въ 

томъ числѣ и Виленской. Принимая во впимяяіе, что постановлено губерй- 
скаго присутствия 29 Января 1877 года состоявшее*, о вышеиіи еврея 
Боруха Розовскаго изъ деревни Тѳребейно, съ приведенными узакоиеиіемъ 
несогласно, Правительсгвующій Сената нризналъ таковое неправильными, 
жалобу же еврея Розовскаго въ зтомѵ отношеніи щелужпоишцвю1 ува* 
х о е н ія ■■ і : . .I'l 1
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- При втомъ слѣдуегь замѣтять, ѵго иоетдновлеяія какъ мироваго нос- 
рединка Зпго участка Ошмянокаго уѣэда, такъ Ошмявскаго мироваго съѣеда 
и Вилевсвадо губернокаго по врестьянскямъ дѣламъ прцсутгтвія объ удал
я й  еврея Рововскаго въ крестьянской. веяли, были основаны на циркуляр* 
Графа Муравьева отъ 19-го Октября 1864 года.

Въ настоящее время права евреевъ проживать въ деревняхъ н еелап 
ркрфояло га няня ст. 16 т. X IV  устав, о наопор. но продолхенію 1876 г.

Означенною статьею „евреямъ дозволяется постоянное жительство «0- 
м ем ѣ ст нѳ  въ губерніяхъ: Бессарабской, Виленской, Витебской, Волын
ской, Гродненской, Ещсерийзелавской, Ковенской, М инской, Могилевской, 
Подольской, Полтавской, Таврической, Херсонской и Черниговской".

Пробѣгая рядъ законодахельныхъ мѣр‘ь, издававшихся въ теченін почта 
ц п ла го  в іъ т  относительно евреевъ, прожявающихъ въ деревняхъ к седахъ, 
н, не смотря даже на то, что /вредная деятельность евреевъ, поселившихся 
среди крестьяне ка го населения, вредусмотрѣва еще ВЫСОЧАЙШИМЪ ум- 
зомъ отъ 9-го Декабря 1804 года, мы тѣмъ не менѣе вндимъ, что до 
настоящаго времени, обнаруживается какая-то шаткость въ нрввнтелш* 
вевянхъ мѣропрінтіяхъ.

Мнегіе. долдгаюгь, что освовааіежь этого, а  также н прнвятія яш в- 
чятедьныхъ ыфръ. противъ евреевъ, служили н служить ошябочныя вред- 
ставлеиіі относительно нхъ деятельности, а главнее релнгіозлая п племенам 
непріязнь къ этому васелѳнію.— Предположения эти не вѣрны. И дѣйотві- 
тельцо, ве нужве быть нисколько протшюнкомъ евреевъ,. чтобы совнатш 
я  высказать, что присутствие ихъ въ деревняхъ, среди крестьянонаго насе- 
ленія, црн соврменпыхъ окономичеокихъ условіяхъ, есть иечальиое жвлевіе, 
представляющее рядъоксплуататорскоі деятельности, направленной иротивъ до
бродушной, но въ то Же время невежественной массы, каковы наши крестил.

Чтобы подтвердить это, посмотрит*, что такое еврей среди крести м  
ж чѣМъ объяснить его тяготѣніе къ деревпѣ.

Прежде всего, не смотря ка всѣ йаковоноложевія я правительствеаанв 
мѣропріятія о воспрещевік евреямъ покупать ж арендовать отведенную креста* 
янанъ въ недѣдъ землю и производить торговлю' интей въ чужихъ понѣ- 
щеніяхъ, они являются арендаторами неболыйихъ участковъ ш л и , большей 
частно усадебной, содержателями корчемъ, мѳльницъ, вузнпцъ я других* 
ыромншлшшыхъ завѳденій, арендаторами и даже собственниками Дмн»Ѵ 
иостроенйыхъ на крестьянской землѣ к , наконецъ, даже владельцами и- 
юедышхъ участковъ, конечно по фвктнвныиъ сдѣлкамъ: контрактам*, дол* 
говымъ -обязательствам* и проч.

Стремлевіе евреевъ къ посемнію въ дереВнѣ вообще, возникли, юиечво, 
нослѣ освобождешя крестьянъ отъ кріиостной -зависимости, или точнее с* 
1 Мая 1863 года,— съ переводомъ крестьянъ въ разрядъ собственников*-
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Съ опубливоваиіемъ закона И  Мая 1874 года», евреи, желая сохра
нить тсобою право питейной торговли, стали брать небелый» участки 
зенлн въ долгосрочную аренду, съ цЬліюстропть на нихъ дона я о т к р н -  
валъ въ няхъ нитейиыя заведОнія, какъ-бн ігь донахъ собственных®. Но, 
проживая среди крестьянъ н арендуя часто даже участки аѳили, евреи лячао 
венледѣльчеекниъ трудонъ не занимаются; они вообще снотряп. на землю сгь 
точки зрѣнія не хозяіетвенняго нредяріятія, а торговой спекуляции. На
брать нѣсто для своей дѣятельнооп, поселиться иъ дереінѣ,— это главное 
для еврея; а возней.-ли онъ въ аренду аемлю, д от ., вольницу, куици^у 
и мроч.— это для него безразлично; веѣѳгн статьи, въ глазахъ еврея, со- 
етлвляютъ только придатокъ къ 8аарвндованвоиу ниъ мѣсту.

Только евреи-арендаторы ііомѣщичьихъ ныѣвій, стараются извлекать 
пользу и выгоду И8Ъ земли. Но за то зная, что эѳнля эта находится въ 
его распоряхенів три или шесть лѣтъ,— еврей внжимаегь все, что эаиля- 
тнлъ за нее н даже, если вознежно, та вдвое или втрое.

Проживая же въ одахъ н деревняхъ, евреи дѣлаются (только) экс
плуататорам сзльакаго іаселѳнія, въ чему представляется л полная воз
можность уже въ виду того, что вся раздробительная продажа водки, йе 
смотря, на отіснятѳльныа мѣры, находится-, вся наго рода исключительно въ 
ихъ рукахъ, до такой степені, что въ нагоеиъ краѣ установилось иоиятіе, 
что торговля внвамъ выгедип для одинхъ евреевъ, а потому т  только 
крестьяне, но даже номѣщикн, не ноддергаюгь себя риску содержать пм- 
тейныя заведѳнія или корчмы кшачв, какъ при оасрвдствѣ арендаторя-еврея.

Потопу-ли, что торговля вниоиъ даетъ лучшіа доходы, нежели другой 
занятія, или потому, что она наиболѣе подходить къ цѣлянъ еврейской 
дѣятелмости, но во веякоиъ случай, содержаніе корченъ есть излюбленное 
занятіѳ евреевъ; охотниковъ на содержаніе корчвмъ много и аревдаторы ихъ 
быааютъ почти всегда самыкн аккуратными плателыцякашг условной аренд
ной платы.

Большая часть патентаыхъ корченъ, ио дереанямъ, црикадлежитъ но- 
мѣщкиигь, а бевдатенгаыхъ,— сельскимъ общѳствамъ и отдѣлыгаиъ кресть- 
яняиъ. -

Крестьянину трудно взять иатовтъ сколько ио высокой его стоимости, 
столько и по нѳпрввычкѣ къ оаѳкуляціянъ, а нотону, сознавая это, крестьяне 
отдаютъ. свои корчмы евреямъ нлн разрѣшаютъ имъ постройку свонхъ свб- 
стввнныхъ. • . і

По закону евреи ногутъ торговать водкою, только въеоботвѳнвы.чъ 
донахъ, поэтому еврей., не имѣющія средетвъ на постройку , своего, дона, 
дѣлаетъ нлн фиктивное условіе о иріобрѣтеиіи въ собственность одного изгь 
домовъ у креетьяяъ, нли на кого либо изъ домохозяев* берется, иатеигь, 
а еврей астажгся 'фавтюческииъ арендныкъ владельце мъ. Но получен іо на-
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теата на,: корчмы, выстроенвыя на крестьянской землѣ, бываетъ, какъ ска- 
ізано выше, только въ весьма рѣдкнхъ олучаяхъ, большею же частію еврек, 
поселмвгаіеся въ деревняхъ, производить безпатентную продажу вина.

.Водворясь въ патентной или беапатентной корчиѣ, еврей начымгъ 
свою дѣятельпость. Прежде всего онъ старается расположить къ оебѣ не 
только крестьянъ, проживающие въ одной съ викъ дѳревиѣ, но и въ 
оКресхыыхъ, если только послѣдніе не имѣютъ у себя такого же еврея. На 
помощь «му конечно является водка, до которой всегда падки наши крестьяне. 
Ияучивъ характѳръ, семейный быть, степень благесостоянія иди нужды 
каждого домохозяина, и , заручившись вниманіенъ и расиеложеніеиъ влія- 
тельныхъ лицъ, евреи уже открыто и смѣло переходить къ овоей д е 
тальности.

Водка отпускается евреоиъ не столько деньги, сколько въ долга, 
а большею частію ва продукты сельскаго хозяйства; въ этомъ сдукаѣ евреі 
вѳ лрепебрѳгаютъ ничѣиъ: разно города хлѣбъ, леігь, доиашвій скотъ и 
проч., все йто принимается еврѳеиъ и все это иаходитъ нѣсто или на его 
дворѣ и въ его складахъ, иди иеиедлеано сбывается чрезъ другихъ евреевъ 
в ъ , мѣстечки и города.

- Заиѣчѳно, чѣиъ бѣднее крестьяне, тѣмъ болѣе овн иьютъ водку, а 
слѣдевательно тѣиъ болѣе дохода еврею; водку пыоть ве только нужчввн, 
во и жеищиныу который, съ своей стороны, также несутъ къ еврею куръ, 
масло, яйца, нолотно, пряжу, шерсть и т. п.

Мало того, что водка пьется въ корчиѣ, евреи развозятъ или разно- 
сятъ ее по деревнямъ’ к по х&тамъ, такъ напр, подлѣ уборки хліба, евреи, 
.живущіѳ въ деревняхъ, отправляются собирать такъ называемую осенищ, 
т* .ѳ. рана утромъ, когда крестьяне обыкновенно нолотятъ хлѣбъ, еврей 
съ водкой и мѣшкоиъ отправляется но гумнамъ, лоитъ молотильщиковъ 
водкою а  взамѣнъ получаетъ разный зерновой хлѣбъ, такъ что аа одну
пли двѣ кварты водки, набираегт, инргда ц ѣ лнй  мѣшекъ хлѣб.г.
.. Никакое празднество у крестьянъ, какъ извѣстно, не обходится безъ 

водки1 и путь то' обыкновенно ндетъ- у мѣотнаго еврея оаибя значительна* 
торговля, самый разнообразный обмѣнъ водки. Одннмъ словомъ, гдѣ только 
еврей, тамъ н водка,— безъ водки' онъ не дѣлаетъ ничего и вся его дѣ- 
ятодвность между кресті>явами основала па опаивяніи ихъ и ііріобрѣтеніа 
тяквмъьобразомъ разлнчнаго крестьянскаго имущества. Это есть первый 
видъ еврейской экснлоатаціи, гибельно вліяющѳй на нравственную н эконо
мическую сторону нашихъ крестьзнъ. .

При этомъ сдѣдуетъ замѣтить, что водка, продаваемая крестьянамъ 
въ бѳзяатѳнтныхъ корчмахъ, всегда бываеть саиаго низшего достоинства, а 
иногда даже съ нрамѣсью одуряющихъ ввщѳствъ; берется она но въ скла
дахъ и подвалахъ, а въ сосѣднихъ патентныхъ корчмахъ, 'за что обвкяо-
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венно и платится нисколько дороже, но ва то этотъ налищніб; расходъ съ 
избыт комъ вознаграждается подливаемою водою.

Второй видь еврейской зксплоатаціи представляетъ ростовщичество:. 
крестьянину нужны деньги для взноса иодатей, у него пала лошадь, гото
вится свадьба, родился ребѳвокъ или унеръ кто нибудь въ семьѣ,— еврей 
во всѣхъ трудяыхъ случаяхъ весьма охотно открываете кредите. Небольшой 
клочекъ бумаги съ иодннсью за неграмотнаго и нечать пріятеля,— волост* 
наго старшины и деньги готовы,— а всѣ расчеты въ будущемъ.и креиму-.,, 
ществеаао осенью, послѣ урожая хлѣба., Довольны оба,— заямодарецъѵ что 
сдѣлалъ гещефте, а креднторъ, что добылъ дѳнѳгъ, а ндатить еще не скоро,
Н о  наконецъ приводить срокъ уплаты; казалось, что было зуцято 20 р . ,  
приходится же ндатить 30 р. я болѣѳ; начинается спорь,— еврей, припо,--, 
минаете крестьянину тотъ ыоцентъ, когда ену нужны были деньги что н а - . 
зывается до зарѣзу, выставляете всю важность сдѣланнаго род,.одо,іжевія, 
и объясняете наконецъ, что лншніе 10 руб. есть проценты за какіе .до
будь 5 — 6 мѣсяцевъ. При этоиъ еврей снова угощаете простодушного. ' 
Я нву (такъ называюсь у васъ. евреи крестьянъ) водкою и тоть убѣждаѳтся, 
что дѣдать, нечего, потому что такъ написано; нри томъ же ддти къ ми-, 
ровому судьѣ далеко и маю пользы,— все равно долгъ будете присуждѳвъ 
къ  унлатѣ; а между тімъ слѣдуѳмаго, по росннскѣ количества денете нѣте 
и снова просить обождать еще немного, пока онъ цродасте хлѣбъ или ског 
тикку, а .добрый и сострадательный еврей туте же предлагаете взять за, 
дол те н хлѣбъ ц скотинку и берете все, что только можно взять и ко
нечно по своей оцѣнкѣ. И такямъ образомъ уплачиваете крестьявинъчасть. 
своего, пѳрваго додга, а  часть остается на будущее время;- а  таиъ опять | 
новыя нужды, онять повторяется тоже самое н, крестьянинъ, теряя всякую 
возможность выпутаться, изъ еврейскаго долга, становится рабомъ своегр 
заимодавцу, рабомъ болѣе приниженнымъ и забжтымъ, нежели какимъ быль. 
до 19 Февраля 1861 года. .. , .

, Заиѣчеао, ;что количество долговым обязательству рыдадосщыхъ 
крестьянами евреямъ возросло съ того времени, какъ последовало , рузъяр^, 
неніе со стороны Драдотельсрующаго Сената, что ддя дѣйствитедьносри за- 
емцаго обязательства, со стороны неграмотнаго лица, достаточно,, засввдѣ- 
тедьстворанія ого. въ волоствонъ ^равденіц, , Такое, зцсридѣуельстврванщ ддя 
еврея не представляете никакой трудности. Практика мировым судей удр-,, 
стовѣряѳтъ, что но смерти зажиточнаго крестьянина всегда являются въ 
рукахъ,цвреѳвъ векселя, выданные умершими, явленные и засввдѣшьство-., 
вандые въ волоствомъ правленін. . .

Послѣ того какъ еврей занасся такими векселями, усадьба крестья
нина, само собою, дѣлаетСя собственностью еврея, и крестьянинъ превра
щается нлн въ, его работника цли въ арендатора, на самыхъ тяжкмхъ
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условіяхъ. Такйхъ хе задолжавшихъ крестьянъ, евреи постявляюгь ва рг 
боту къ помѣщиканъ, онрѳдѣлял сами задѣльную плат^, & не поввнупщвѵі 
укрощаешь судоиь, предъявляя документы ко взысканію.

Не говоря ухо о томъ, что вся дѣятельноеть евреевъ сосредоточен и 
легкой пахивѣ, посредствомъ иріобрѣтеиія крестьянскаго имущества, уиі 
хемъ еще на одівъ видъ еврейской эксплуатации надъ крестьянскнмъ тр; 
домъ. Это стремленіе проявляется въ особенности при паймѣ рабочнхъ, пр 
имущественно къ лѣсонромышленннкамъ.

Рубка лѣса и выдѣлка лѣевыхъ матеріаловъ производится въ то зр? 
мя, когда крестьянннъ свободенъ отъ всякихъ занятій. Мохно думать, чт 
лѣсопромігалѳиннки, доставляя въ такую пору работу мѣстному наееленіь 
снособствуютъ, въ жзвѣстной мѣрѣ, развитію его благосостояяія. Но выга 
эта больше кажущаяся. За работу еврей не уплачивает!, сполна наличных 
деньгами: часть покрывается водкой, я на остальную выдаются, такъ ва 
зываемые „квитки" или „цетлики", съ обозначеніеыъ слѣдуеиой крести 
нину платы.' Такихъ цетликовъ набирается у него въ ородолхевіи знп 
нѣсколько десятковъ. Крестьяаинъ берехегь ихъ, видя въ пихъ обезие  ̂
ніѳ своего семейства и уплаты податей первой иоловипы. Когда хе прнхо 
дйгь время къ расилатѣ, у еврея наличныхъ денегъ не оказывается; #  
лается отсрочка; срокЬ 'проходить за срокоиъ и въ результатѣ воѣхъ тру 
довъ, крестьянина, изнуривъ себя и лошадь, остается такимъ хе  бѣдм- 
комъ и, нуждаясь въ деньгахъ, снова нрибѣгяетъ къ зайнаиъ за огрода 
проценты. Обманутый ожиданіяии, крестьянннъ однако не оетавляетъ све
кре дитора, онъ ходить къ нему, просить, требуетт. и наконецъ жалуем 
Напутанный еудомъ или начальствояъ, еврей подеылаѳТъ къ йену свосі- 
агента еврея хе , который скупаеть за иолцѣны, а часто и за водку це
лики. Бели взять въ расчетъ' прокориъ лошади, порчу одежды и ветсря 
времени потраченного ва хлопоты добыть свои деньги, то, не считая у» 
надорваиныхъ силъ, зимній заработокъ крестьянина сводится къ нулю.

Тоже самое евреи продѣлываютъ еь крестьянами, нанимающимися кі 
ннмъ я на другія работы.

Что хе касается прочихъ евреевъ, прожввающихъ въ деревняхъ:-1 
содержатели мельняцъ, кузпнцъ, мелочные торговцы, ремееленянки и *«■ 
терѳвые,— всѣ они дѣйетвуютъ такъ-хе, какъ сказано выше в Для всяеі« 
нзъ нихъ крестьянинъ есть дойная корова.

Исчислить веѣ виды еврейской эксилуатаціи Чрезвычайно трудно; чѣмь 
бѣднѣе крестьяне, хитрѣе н нзворотливѣѳ еврей, тѣмъ снльнѣе и разнооб- 
разнѣе его зксіглуатація и тѣмъ тяжелѣе она отзывается на нравствевноть 
и экоИоиНческомъ соетбяніи крестьянъ.

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что евреи, поееливгаіеся въ дереввяхг. 
почти никогда не ймѣюгь окредѣленяыхъ заватій: они недовольству '̂*'
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f i n ,  Кто арендуют* землю, какую-либо оброчную статью Клй Нромышлек-
ное яаведвігіѳ; для нихъ мало дохода, получав наго о н  этихъ етатйй, Какъ 
равно мало и заработковъ отъ различного роДа MKCfepcrea И ремШ ъ, Ав
торами они занимаются. Если-бы евреи Селились Къ деревняхъ въ Миду 
дешевизны сельской Жизни, если-бы они довольствовались тоАьЪо средствами, 
добываемыми чѳстнымъ трудомъ и Маконецъ если-бы еврей занимались ис
ключительно только своими мастерствами и ремеслами, f a n  пригодными1 И 
необходимыми въ иростомъ крестьянекомъ бы+у,— то, быть иоЖеть и, даіЖО 
вѣроятпо, они были бы даже жеЛАннымъ населѳйіемъ Для Крестьянъ, нН* 
имѣющяхъ някакнхъ рслигіозныхъ и йаціональныхъ предубѣжДейій против# 
евреевъ.

Но къ сожалѣнію, Жить такъ, какъ живетъ все рПМНОпЛШМНое на
селение обширной Россіи, — евреи не могутъ; заниматься одними тѣми ре
меслами и мастерствами который знаюТѣ и смотрЪЛь нихъ,1 какъ ДМ' 
средства къ жизни,— для евреевъ мало и наконецъ доВоЛьЛВойіпЪся' уме
ренною прибылью и небольшими процентами отъ оберо+овъ своймн капита
лами,— евреи не хотятъ; всегда я во всемъ стремятся ОНИ А  лёгкой й 
сворой нажнвѣ, не пренебрегая никакими средствами, не обращай внВмаКіМ 
на наносимый вредъ той средѣ, гдѣ проживать, и не останЯВлиИаЯсь нКДь 
тѣми способами, которые употребляютъ д ія  достижения свОихъ ЦѢЛѳі. По
этом у-То евреи и сдѣлплясь ненавистны почта всему наеелВИію, тдѣ нроЖн- 
лаютъ и нерѣдко случается слышать тѣ, яѳ еовсѣмъ лѳстнйе эпиТеты, Ко
торыми иростой нородь награждаетъ иХъ. Действительно, стоить тольИб 
поближе взглянуть на деятельность зтйхъ сынОвЪ НзрайЛЯ, срѳДн нашКТО 
яеразвнтаго сельскаго населѳнія, и тогда только станетъ поЯятйою эта не- 
ѵріяэнь къ нимъ простого народа, вызвавшая такія КечалКйыя ообытія на 
ІОгб Роесін.

И въ йашихъ іѣстяостяхъ ненріязнъ крестьяне къ еЬреямЪ и неЖб- 
лавіе иметь ихъ въ своей среде нередко выражалась въ приговбрахъ сель- 
скихъ обществъ; такъ напр, крестьяне Слободекаго общества, ДюбоНичской 
волости, Вобруйскяго уезда, сознавая, что евреи, лроЖивКЙЩіе въ ихъ Дй* 
ревняхъ, различными хитрыми способами овладели ими и ' дѢВсТвуЬтъ' й% 
тому, чтобъ привести въ раззореніе ихъ хозяйстве, ігриговороиъ 15 MapfK 
1875 года ходатайствовали о выселеніи всѣхъ евреевъ, ибсемеййыхъ Mi 
ихъ деревняхъ, исключая одиаго кузнеца, какъ НеобходВМагО йКтера ДЛй 
ихъ хозяйства. Далее, крестьяне Болотацкаго, Цѳркомияго и ОотуховскКЛ 
сельскнхъ обществъ, Щороовской волости, Новогрудскаго уѣзда, принимая 
во Вниианіе, что евреи нерешедгаіе изъ иѣстечекъ на жительство въ дерев
ня занимаются различными промыслами, выменивая все на сельсКо-хозяЙст- 
венныѳ продукты, при стачкѣ еъ меяыпнмн членамй семействъ, а  раввыМЪ 
Образомъ, дли устранѳнія развивающагося пьянства, приговоромі волостйЯгб
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схода 8 І ш я  1877 года ходатайствовали распорлженія начальства о выев- 
лѳиіи изъ среды Щорсовсвой волости всѣхъ безъ исвлючеаія евреевъ, про* 
живающихъ на обществѳнныхъ зеиляхъ и неимѣющвхъ опредѣленныхъ за- 
нятій.. Много подобныхъ ириговоровъ крестьянъ можно было-бы найти въ 
дѣлахъ б. мировыхъ посредниковъ и ихъ съѣздовъ и въ архивѣ губерн- 
ска го но крбстьянскимъ дѣлаиъ присутствия; но къ несчастію, голоса кресть* 
янь раздавались въ пустыиѣ и желаніѳ нхъ избавиться отъ евреевъ, оста
валось только на бумагѣ. При возбуждеаіи о семъ дѣлъ у мировыхъ судей, 
евреи иредставляли частный сдѣлки съ отдѣльныии домохозяевами на арен
ду земель или помѣщѳвій, каковыя и признавались неоспоримыми докумен
тами. ,

Такими образомъ, мри всеми желанін и стремлеиіи селі скихъ обществъ 
выселить какого либо еврер изъ деревни, они не достигали этого и евреи 
продолжали спокойно жить въ своихъ или наемныхъ донах ъ среди кресть
янъ и заниматься своими гешефтами.

Но во всіхъ этихъ дѣяиіяхъ, подрывающихъ экономическую жизнь 
крестьянъ и развращающихъ ихъ нравственность, заслуж ивать упрекъ не 
одни евреи; заслуживать его и тѣ, которыиъ законъ ввѣрилъ охрааеніе 
личности и имущества- сельскаго васелеиія и которые, въ силу этого, обя
заны защищать и оберегать простого вѳразвитаго крестьянина и заботиться 
о его благосостоянів. Доля этого упрека всецѣло падоетъ на волостныхъ я 
сельскихъ должиостныхъ лицъ, который, зная хорошо все что евреи дѣля- 
ютъ съ крестьянами, не только не стараются предупредить и превратна 
это, но часто сами, находясь подъ вліяніеиъ евреевъ, помогать имъ вне* 
плоатировать крестьянъ.

Вліяніе евреевъ на волостныхъ и сельскихъ должиостныхъ лицъ и  
особенности проявляется при отдачѣ съ торговъ: построекъ раздичныхъ об* 
щѳственныхъ зданій, стоичныхъ лошадей и вообще отбыванія натуральныхъ 
повинностей.

Заиѣчено вообще, что подрядчиками на всѣ эти предметы, въ боль* 
шннствѣ случаевъ, являются евреи, благодаря конечно, во 1-хъ тѣмъ до* 
нѳжныиъ средствамъ, которыми располагаютъ и во 2-хъ своинъ отноше- 
нілиъ съ должностными лицами, которыя, въ подобныхъ случаяхъ, расчи
тывая на признательность еврея, всегда скорѣѳ готовы дѣйствовать въ ихъ 
пользу, нежели въ польву крестьянъ, съ которыхъ иетолько нельзя полу- 
чнть что-нибудь, но даже можно опасаться и жал объ высшему начальству, 
въ случаѣ какихъ либо стѣсневій или вымогатѳльствъ.

Будучи знКкомы со всѣии дѣлами и ивтѳресаии крестьянъ, или точнѣе 
сказать, инѣя ихъ въ своихъ рукахъ, евреи очень часто влілютъ на дѣл» 
волостныхъ в сельскихъ сходовъ и волостныхъ судовъ, въ особенности же 
ври выборахъ должиостныхъ лицъ и при разрѣшеиіи имуществѳнвыхъ coo*

. -  8 2  —

D ig itized by G o o g l e



— 83

ровъ. Въ этихъ случаяхъ опять-таки самымъ могучімъ двигатѳлемъ яв
ляется водка: ни одинъ сходъ, ни одинъ судъ никогда почти не начи
нается и не оканчивается безъ водки. Мнѣнія выборныхъ на сходахън 
волостныхъ судей, вырабатываются большею чаетью въ корчмѣ, подъ влія- 
ніемъ ловкаго корчмаря-еврея, внающаго всѣ дѣла крестьянъ н дѣйствую- 
щаго, конечно, въ свонхъ личныхъ интересахъ.

Для еврея, хивущаго въ деревнѣ, весьма важно, кто будетъ выбранъ 
старшиною, судьею или старостою, для него важно и то, въ чью пользу 
будетъ рѣшено то или другое дѣло на волостномъ судѣ;— въ первомъ случаѣ 
онъ нріобрѣтаетъ стороннвковъ своихъ не всегда 8аконныхъ дѣйетвій, во 
второмъ онъ расчитывяетъ или на благодарность со стороны выигравшей 
дѣло, если оно рѣшено по ходатайству еврея, или въ крайнемъ сіучаѣ, 
на барыши за обильное угощеніе, т. е. м&гарычи за благополучный исходъ 
дѣла, причемъ также необходится безъ какихъ нибудь гешефтовъ со сторо
ны еврея или плановъ на будущее.

При найиѣ рабочихъ на сплавы и рубку лѣеа н для другихъ занятій, 
при взыскашяхъ за неустойку, если она производится въ волостноиъ судѣ,—  
должностная лица всегда охотнѣе помогает, евреямъ, забывая при томъ 
интересы крестьянъ, для огражденія которыхъ они приставлены.
. Но если старшина, срлызкій староста или вообще волостное правлёніе 

задумываютъ какое либо мѣропріятіѳ, клонящееся въ пользу крестьяпъ, но 
не выгодное для еврея, среди ихъ живущего, тогда еврей прежде Всего 
старается войти въ сдѣлки, при неудачѣ таковыхъ, зная всегда всѣ про
махи и темныя стороны представительной сельской власти,- еврей поставляетъ 
ихъ кону слѣдуетъ на видъ и грозить доносомъ, еслн задуманное не будетъ 
измѣнѳно или отложено. Когда же матѳріаловъ для доноса ни представляется, 
тогда вступаютъ въ силу другого рода компромиссы; такъ или иначе еврей, 
когда затрогиваются его интересы, всегда находить подходящія яѣры руко
водить дѣйствіяни должностныхъ лнцъ крестьянского управленія и направ
лять нхъ по своему усмотрѣнію. Однимъ словомъ вліяніе евреевъ на долж
ностныхъ лицъ волостныхъ и сельскихъ унравленій весьма значительно 
и атому вліянію не поддаются только действительно честные и дѣльные во
лостные старшины и другія начальствующія лица, ставящія интересы іюд- 
вѣдомаго имъ проста го люда выше своихъ собственныхъ;— но къ несчастію 
такихъ лицъ у насъ немного.

Гражданские иски и другого рода дѣля, возникающее между крестья
нами и евреями, въ весьма рѣдкихъ случаяхъ вѣдаются волостными судами; 
для этого- нужно во 1-хъ чтобы искъ не превышалъ власти этого суда, во 
2-хъ согласіе обѣихъ тяжущихся сторояъ и въ 3-хъ безъ-апелляціонкое 
подчиненіе еврея рѣшенію волостнаго суда; поэтому почти всѣ- дѣла между 
и м и  начинаются. у мировнхъ судей, но и туть, въ большинстве случаевъ,
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страдает% бедный крестьян инъ, проигрывая очень часто свое правое д ѣ л ь  
.обставленное евреемъ всѣми 8&ноащими формальностей!, еедя только мнровеі 
судья вѳ надеть возможности воспользоваться предостаревлымъ ему ст. 129  
уст. гряж. судеыр, цракомъ рѣщять дѣло но внутреннему убѣждени».

Судъ, едкой^ ы онъ ни былъ, всегда тяжедѣе для крестьяняща, не
жели для еврея.

... Кассацмшндя наша нрактиин выработала цѣлнй рядъ обязяшьныхъ 
драрилъ, въ силу коиху судъ уголовный не можетъ быть начать прежде, 
чѣмъ будетъ доказано судомъ граждавскнмъ, что въ давномъ случаѣ заклю
чается просуупокъ иди врасту илевіе, ку числу таковы хъ отнесены: медная 
продажа имущества въ виду нредстоящагр взыскавія, сокрытіе уплаты ш> 
обязательству, су цѣлію мол учить вторичную, ноднінъ заложенныхъ вещей 
н накоиецъ всякаго рода обманы и мошенничества, вытекающіе изъ граж
дане кихъ сдѣлокъ. Правила »тн хороши, какъ охранающія свободу я  не
прикосновенность личности, но, что благодѣтѳльно для одной народности,—  
ненрнмѣвимо для другой. Исчнсдервня нравонаруюевія составіяютъ обычный 
ііріемъ евреевъ для акенлоатацш в практикуется ими весьма удачно.

Благодаря чрезвычайной сложности и запутанности нашего ироцессу- 
альнаго порядка, они въ большнвствѣ случаевъ усвользаютъ отъ венкой 
отвѣтственности, н уголовной, и гражданской. Доказать обганъ, въ граж
данскому порядкѣ, не легко даже для онытнаго юриста, а , между тѣмъ, 
требуется тоже сарое отъ крестьянина н еще въ состязаніи съ евреемъ. 
Дрнятно, что сознавая свор безсяліе, ену добровольно отказывается o n  
рсякяхъ исбовъ ■ безусловно подчиняется ягу еврея.

Мнродрй судъ есть, по нреннущэстеу, суду ДЛЯ народа, его доявшніі 
судъ, куда бы ону могъ, су полнынъ девѣріему, обращаться со всѣм  
своими скорбцыни жалобами, и потому этотъ судъ долхецъ быть также 
цростъ, какъ иростъ самъ крестьянянъ; онъ долженъ быть жмвымъ нсточ- 
ндконъ правды и свободенъ отъ всяквхъ казунстишкнкъ требований,

Пусть подпеть крестьянннъ своя жалобы безъ рпэлнчія всавнуь но* 
радковъ такъ,— какъ самъ понимаете свое дѣло и доказываете тѣмн сред
ствами, какими .располагаете», а ужъ судъ цусть саму опредѣляѳту роду н 
яѣру взцскавія.

Высказанное выше, ннѣетъ тѣсную связь съ бытомъ крестьянина во
обще, и, по отношенію къ еврею, въ особенности. При помощи порядка 
вещего судопроизводства, еврей летке выпутывается нзъ своихъ, ве всегда 
чдетыму дѣлъ н въ раклядй н убыткахъ остается все топ. же цростодущ- 
рый кростцннну.

Кроцѣ того гдавврю невыгодою для крестьянъ вести дѣла ву суд а»  
яуддртс* ,щто, они во неразвитости ■ неграмотности должны нррбѣ*
гад. р у  ЦЩт. Ш9Ф>ъЪг чотррие, рь болщнадстиФ СТумаену» в е*-
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р еп . При дружном» обраэі дѣйствій, даже очен* часто, мри составляю
щихся особыхъ корпораціях» этих» вдвокатов», выигрыш» для КрестьявЩнц 
ввкого-бы то. ни было дѣла, становится почти невозможным» и таким» об- 
ряооііъ крестьянин», ноло того что проигрывает» дѣло, онъ тратится, на 
судебный издержки и на уплату адвокату. Было бы болѣе целѳеообраяаымъ 
и иолезиым», въ виду огражденія крестьян», чтобы начальствующая лица 
оказывали нм» свое еодѣйгтвіе, указывая на адвокатов», заслуживающих» 
болыиаго довѣрія, нежели адвокаты евреи и на сколько возможно ноыоголи 
бы ииъ въ еобираиіи различных» справок» и документов», необходимых» 
при. веденіи дѣлъ въ мировых» и общих» судах».

Указав» таким» образом» на деятельность евреев», проживающих» 
в»  дѳревпях» и на тот» вред», который они приносят» сельскому неразви
тому населенію, остается сказать, что в» настоящее время, ио собранным» 
мѣстною полнціею и волостными иравленіями свѣдѣніям», въ предѣлахѣ 
Минской губѳрніи, на крестьянских» землях», проживает» 3 ,6 7 6  еврей
ских» семейств»; означенное число распределяется но уѣздамъ слѣдующвмъ 
образом»: /

в» Минском» уѣздѣ . . . 305 семейств».
—  Игуменском» . . . . 4 2 0  —
—  Борисовскомт................ 193 —
—  Бобруйском» . . . .  494  —
— Рѣчицком» . . . .  573 —
—  Мозырском» . . . . 5 3 7  —
— Пинском».................  490  —  •
— Слуцком».................  349  —

и Новогрудскем» . . .  381 —
И вѣроятно такое же количество еврейских» семейств», если еще не 

бе.іѣе, проживает» на землѣ помѣщпковъ, в» чертЬ крестьянской оеѣдлости, 
но къ сожялѣнію этих» евѣдѣній не имѣется. .

Такая масса евреев», живущая среди крестьянскаго няселёнія и эксплу
атирующая его, как» сказано выше, всевозможнымн?сиособами, не может» 
не отозваться вредно на нравственности крестьян». .

Одно уже соприкосновение таких» двух» элементов», как» даровитое, 
стоящее выше по развитію племя евреевъ, связавное шіціоналі.пьімк и реля- 
гіознымн особенностями в» огромвую касту, вся цѣль которой состоит» в» 
нажнвѣ, и такая разрозненная, добродушная и невѣжественпая масса, какѣ 
наша сельская среда, не может» быть выгодно для этой иослѣдней. Не 
ирнвимбо» лретивгь этого никаких» мѣр», значить отдавать во власть силь1- 
наго, вооруженяаго я безжалостного враги,— его слаба го я не вооруженного 
противника. . . . _ ......
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А потоку подкоммкссія полагала-бы призвать необходимыми сдѣдующіі 
мѣры: ,
-. : ] )  Воспретить евреямъ хить на креетьянскихъ земляхъ и на участ-
кахъ, лецапіпхъ среди крестьянской оседлости, принадлежащихъ развып 
лицадгь и вѣдомстванъ.

2) Евреямъ, проживающимъ въ собственныхъ домахъ, какъ на кресть
янскихъ зѳмліхъ, такъ и на земляхъ, принярежащихъ разнымъ лнцаіы  
вѣдомствамъ, въ черте крестьянской усадебной оседлости, предоставит; 
кратчайшій срокъ для' продажи и сноса своихъ построекъ. Срокъ этоп, 
по мнѣнію иодкоммнссіи, долженъ быть годовой, со дня нзданія о «и  
закона. , .

8)  Контракты, сдѣлки и всякаго рода условія, нигдѣ формальны» 
образомъ неявленные, на аревдованіе означенныхъ выше земель, построек-: 
и помѣщекій на нихъ, признать недействительными. Контракты же, со
вершенные фориальнымъ порядкомъ до 2 2  Августа 1 8 8 1  года, на озна
ченные выше предметы, сохраняютъ свою силу до пстеченія контрактная 
срока.

4) Захватъ крестьянскихъ земель путемъ найма, аренды, залога к 
проч.— безусловно долженъ быть евреямъ воснрещенъ, какъ равно и сдѣ.ш 
на будущий урожай; наблюденіе за симъ возложить на ответственность во
лостныхъ и сельскихъ должностныхъ лицъ.

5) Необходимость издянія закона, охраняющаго крестьянское пасе.вді- 
отъ ростовщичества, съ онредѣлѳвіенъ высшаго процента.

6) Въ виду большаго огражденія крестьянъ отъ незаконнаго ростов
щичества , всѣ долговыя обязательства, выдаваемыя крестьянами еврея» 
должны быть свидетельствовавы местными мировыми судьями, на обязав- 
ность каковыхъ возложить также и засвидетельствованіѳ всякаго рода усло- 
вій, контряктовъ, договѳровъ и сделокъ заключаеныхъ между крестьян»*! 
и евреями. Это положеніе должно оставаться въ полной силе и по введеніі 
повсеместно нотаріальной части.

7). Все . же договоры и долговыя обязательства, неявленныя вышеозвв- 
ченнымъ порядкомъ, считать неимеющнми силы.

8)„ Договоры, условія, контракты и долговыя обязателілтва крестьянг. 
заключенные съ лицами другихъ вѣроисповеданій, сими последними не яо- 
гутъ быть предаваемы или иереказываемы евреямъ безъ ведома н засвиде
тельствован ія, согласно иорядку, изложенному въ 6 пункте.

9) Отдача волостными сходами и сельскими обществами евреямъ отбы
в а я  за крестьянъ ватуральныхъ повинностей должна быть воспрещен».

и 10) Какъ противовесъ ростовщичеству, должны быть устроены сель
ск и  ссудо-сберегательным кассы.
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Еврея—віэдѣяьцы крупныхъ земельных* участковъ, вмѣвіі в оброчпвхъ статей 
въ кааеввыхъ я помѣщшчыхъ яхѣвіякъ. Снособъ пріобрѣтенія этих* вмѣ- 
вій и земель; аренда, залог*, оріобрітевіе въ собственность съ обходом* 
засова. Способ* эксплоатадіи вмівій. Послідствія владѣвів евреями ямѣ- 
вШ для сельскаго хозяйства н народнаго богатства. Оокупка на срубъ 
лѣсныхъ участковъ. Способа эксплоатадіи нтяхъ участковъ. Статистяче- 
скія свѣдѣнія по сему параграфу. Насколько еврейское населеніе дере-* 
вень является посредникомъ при наймѣ ссльско хозяйственныхъ рабочих*. 
Вліяніе этого посредничества на сельское хозяйство. Ёврсн—првкащвкв 
и управляющее въ вмѣніяхъ. .

Докладъ Подномииссіи по 11-му вопросу. Главною чертою практи- 
іескихъ способностей еврейскаго населен! я, это умѣніѳ соображать, въ ка* 
«ой именно отрасли промышленности сосредоточены жизненным силы народа, 
гдѣ затронуты его существенные интересы, дабы, устремивъ въ этоиъ пунк- 
гѣ свою деятельность, захватить въ руки всѣ нервы вародиаго организма 
а сдѣлаться его вдастелиноыъ. Наша губернія во дала ииъ долго нризаду* 
чаться: промышленность у насъ не существуетъ,—  торговля вся издавна въ 
рукахъ евреевъ,— оставалось одно зеиледѣліе, составляющее главное занятіѳ 
населения— единственный источвикъ народнаго богатства.

До шѳстидесятыхъ годовъ нашего столѣтія, земля— кормилица была 
недоступна еврейской экспдоатацін, вслѣдствіе разныхъ лрнчинъ чисто эко- 
номическаго характера: вапвталъ, затраченный въ хозяйствѣ, по саиоку 
свойству этой промышленности, не дявалъ болѣе быстраго оборота какъ 
эдинъ разъ въ годъ— пріобрѣтать же землю въ собственность, посредствомъ 
какихъ бы то ни было одѣловъ, было еврею совершенно не возможно; ка* 
ииталъ долженъ приносить еврею не ненѣе 15— 2 0 %  въ годъ, а тутъ 
являлся грозный сонерникъ, спокойный иѣстный землевладѣлецъ, который 
довольствуясь 5 — 6 %  отъ капитала, вслѣдствіе этого, мегъ платить за зе
мельную собственность вдвое я трое дороже еврея и выдерживать съ нннъ 
конкурренцію.

Вслѣдствіе переворота, вызваннаго въ хозяйствѣ уничтоженіемъ крѣ* 
постнаго правя, а также вслѣдствіе сущѳствовавшнхъ въ то время нпзкихъ 
цѣнъ на продукты сельскаго хозяйства, заиѳдленія въ выдачѣ выкупныхъ 
ссудъ и стѣснительныхъ иѣръ въ передачѣ нравъ собственности, многіѳ вла- 
дѣльцы вынуждены были отдать въ аренду нли продать свои инѣнія.

Тутъ высказалась вся правднвЛть экономически хъ началъ равновѣсія, 
между предложеніѳмъ и спросоиъ, покупателей не стало н цѣна на землю 
иола вдвое, втрое, а какъ доходы остались тѣ же, то въ процентнемъ от* 
ношѳніи они возвысились и давали съ затраченааго капитала отъ 15 до 
2 5 % , тогда и еврейскіѳ капиталисты устремились на это новое поприще. 
Тоже самое относится и къ арендованію земель: до открытія вомельнЫХ'ь 
банковъ кредита у зѳмлевладѣльцѳвъ ночти не было— чувствовался недоста- 
гокъ капитала, ногущаго быть примѣневныиъ къ 8вилѳдѣлію— и евреи съ



сводом кааиталами, доставили сейчасъ огромный контингенте арендаторовъ 
ймѣній *).

Намѣтнвъ факте завладѣнія евреями нмѣаій въ вндѣ аренды, или 
пріобрѣтепія фиктивныхъ правъ собственности съ обходомъ закона,— не ста- 
неыъ иовторять всего того, что было сказано, при разработкѣ 10-го воп
роса, 0 влтяніи евреевъ, жительствующихъ въ деревняхъ на крестьянское 
населеніе. Бели вредность этого вліянія была уяснена въ тонъ случаѣ, когда 
еврей являлся въ деревню беѳъ иньгхъ средствъ, какъ свои дичныя спо
собности— и все таки въ скоромъ времени иорабощялъ все деревеиское на* 
сеяеніе,— на сколько же вліяніе его сильнѣе, когда онъ обладаете всѣия 
преимуществами квинтала и ириродныхъ багатствъ нмінія— когда не онъ 
нуждается въ помощи поселянина, а напротивъ крестьянинъ нуждается въ 
его шнзтьбмщѣ, лѣсѣ. задѣльной нлатѣ н нрияятіи на службу. Туть дѣле 
слишкоиъ повятио.
' Обратимся теперь къ епособамъ звепдоатацім евреями имѣній и лѣе- 
ныхъ дачъ и выясннмъ міяніе оной на народное богатство. Еврей рйяво 
имѣеггь какую либо сиеціяльность, обыкновенно онъ торгуѳтъ сегодня спич- 
кадо, завтра арендуете садъ, иокунаетъ. окоте н лошадей, занимается хо- 
зяйствомъ, подрядами и т. н. лншь-бы каииталъ обращался скорѣе, лмшь- 
бы давядъ возможно большую выгоду. Не имѣя особенной любам къ данному 
занятые, онъ не затруднится срубить дерево для нолученія плода, нбо завтра, 
енъ найдете иное неиршц» дяя своей дѣятельности. Еврей не кладете ка
питала- въ извѣстяое чреддргитіе, чтобы пользоваться оаредѣленнымъ уы$- 
рѳинымъ нроцентомъ,— онъ старается всѣни силами выручить к&аиталъ, съ 
возможными барышами, въ самоскорѣйшемъ времени, чтобы его иоиѣстить 
эъ иное предпріятіе,— а потому и цри владѣціи нмѣніемъ, за малыми не- 
ключеніями,— онъ старается извлечь изъ земли весь старый зянасъ богат
ства почвы и лѣсу, чтобы передать имѣніѳ нослѣ въ иаыя руки истощен- 
ныиъ, когда рента окажется для него уже недостаточною; что сами евреи 
анаюте экенлоативный сиѳсрбъ хозяйства сьонхъ единовѣрцевъ, служить 
лучдіимъ доказательство ль то обстоятельство, что нѣте случаевъ, чтобы ев
рей бралъ имѣніѳ въ ареаду, послѣ Другаго еврея— арендатора, нбо онъ 
знаѳтъ, что пстощѳнная его иредшественннкомъ почва, на долго не прине
сла бы пользы 'хлѣбонашду. Вслѣдствіё иодобныхъ же лричинъ, еврей очень 
йѳохотно покупайте лѣсъ поштучно;- самая любимая ими покупка это Оіу- 
Ж ч ъ  п и  срубъ, Съ возможно продолжительяымъ срокомъ вырубки.

Владѣлѳцъ, обыкновенно неопытный въ дѣлѣ, продаете участокъ за 
‘/,о часть дѣйствительной стоимости,— если владѣлбцъ иаѣетъ еще (ЩлыЯе 
лѣсу, то еврей ставите въ условіе, дабы въ ііродолженіб срока его койТ-
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рак*& владѣлѳцъ ве імѣлъ прав» продать другой участокъ п опу  купцу; 
устраняет, такямъ образомъ всякую конкурреицію, еврей строить въ лѣсу 
х а т у , селится самъ, эксплоатируетъ лѣсъ во всѣхъ отношеніяхъ, начиная 
с ъ  бруса до хворосуа, причоиъ, если страна яалолѣсная, то сосѣдніе кресть
я н е , исполняют ему всѣ работа за мелкій лѣсной натеріалъ; и водка тутъ 
■гроеть ие послѣднюю роль, ибо блнжайшій еврей корченвикъ, становится 
ненремѣниымъ факторонъ купца. Часто, пространство срубленное въ пер
вые годы своего контракта, купецъ отдаетъ подъ настьбище скота или на 
разработку иодъ засѣвъ исиолу. или за третью часть сбора,— » когда срокъ 
кончается, то еврей обыкновенно заводить тяжбу съ вотчивныиъ владель
цем* и приходится часто удалять его по исполнительному листу— и то ее 
всегда ещв удается это землевладельцу, а иногда вслѣдствіѳ затѣяннаго ев- 
реенъ иѳосяовательнаго процесса, самъ зеилевлядѣлецъ окончательно раззо- 
ряется.

Способы пріобрѣтепія евреями инѣній съ обходомъ закона слѣдующіе: 
зто или долгосрочный арендный контракта, ежегодная вл и т  по которому, 
соетавляетъ процента отъ уплаченной вотчиннику суммы,— ва ату же сумму 
имѣетея особое еще заемное обязательство или залоговое свидетельство, да 
кромѣ того въ коптрактѣ сказано, что по истечевін срока, владѣлецъ оба- 
заяъ оный продолжить иа столько-же, подъ опасеніемъ разпаго рода штра- . 
фовъ, неустоекъ, возвращѳніеиъ безъ всякаго разбирательства всѣхъ беэот- 
четиыхъ вкладовъ, которые еврей начислить по имѣвію— все зто состав - 
ляеть десятки тысячъ и потону вотчинный влпдѣлѳцъ фактически устранять 
навсегда отъ ииѣиія. Ііромѣ того евреи часто пріобрѣтають ннѣвія фиктив
но по закладным* обязательствам.

Относительно лѣсной торговли ножпо сказать, что не слѣдуѳть отъ 
вея устранять евреевъ, ибо, какъ видно изъ сяфдѣній, представлениихъ 
Управлеаіеиъ Государствоиныхъ Ииуществъ по Минской губерніи, въ лѣс- 
ноиъ дѣлѣ, евреи ночти единственные покупатели;— воспретить имъ поку
пать лѣсъ, зто, ио извѣстнынъ экономическим'» закоиамъ ршновѣеія между 
преддожешемь и спросоиъ,— уменьшить цбну лѣса и уничтожить всю лѣс- 
ную торговлю и заработки крестьянъ зимою, которые доходятъ до 2-хъ 
милліововъ рублей. .

Относительно же устраневія евреевъ отъ арендования имѣній частныхъ 
лицъ, то всѣ законодательный и административный мѣры, какія-бы ие 
принимались, окажутся несостоятельными: мри свойственной евреямъ готов
ности заключать самыя невозможный сдѣлки, пользоваться подставными  
лиц а м и , — каждый законъ останется- мертвою буквою. Если бы даже было 
возможпо достигнуть этого какими либо исключительными узаконениями, то, 
одіакожъ, не смотря на вышесказанное сознаніе вредности еврейской аренды 
ца народное богатство, устраненів евреевъ отъ ааковяаго владѣнія иомѣ-
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щичьими землями было бы часто въ ущерб» частным» интересам» мѣстаыхъ 
лоиѣіцнковъ, которые бывают» иногда поставлены въ необходимость ори- 
бѣгать къ еврейское арендѣ, къ еврейским» деньгам», принимая ото, какъ  
ало, но зло, покуда необходимое, часто единственное спасеніе въ критичве- 
кую минуту/1 При этомъ распространено иравнтеАьственнаго контроля въ 
сферу частных» дѣлъ владельца было бы важным» нарушевіемъ основных» 
монятій о собственности, выработанных» цивилизаціею.

« Что же касается евреевъ нриващиковъ въ ииѣніяхъ и посредников» 
л{Ш' Наймѣ рабочих», то замѣтимъ, что первые, но свѣдѣніямъ подкоымис- 
сі&,( вовсе не существуют!», кромѣ имѣвій, находящихся въ ареядѣ у ев- 
#вевъ; посредники для найма-рабочих», если гдѣ унотребляютея, то съ 
вид иною пользою для дѣла: еврейское посредничество действует» убѣдитель* 
нѣе на крестьян»,— сопряжено с» мѳньшини расходами для помѣщика,— а 
что крестьяне не терпять при томъ обиды, можетъ служить лучшим» до
казательством» тот» факт», что волостныя правлевія и мировым учреждения 
завалены жалобами владельцев» на рабочих»; желобы же спхъ послѣдввхъ 
иа владѣльцевъ, почти что не поступают». '

По прочтеніи доклада г. ПредсѢдатеЛь пригласил» Коммиссію при
ступить предварительно к» обсужденію общаго положепія дѣла, а  за тѣмъ 
уже перейти к'ь подробному разсмотрѣнію мѣр», проектируемых» докладом» 
модкоммиссіи по 10 воиросу. .

На предложепіо это отозвался член» от» евреев» Г. Рапполортъ, за- 
явнвшій, что, нрѳжде чѣмъ говорить объ зкснлоатированія евреями. храе- 
тіавскаго ааселенія, о котором» онъ лично пе имѣет» никакого повлтія, 
он» считает» долгом» замѣтвть, что въ цивилизованных» странах» про
мышленность и торговля ммѣютъ столь важное значеніе, что служат» баро
метром» политики государств». Там» нромпшлевнвки и торговые люди счи
таются лучшими гражданами, тогда какъ у нас» они называются эксилоата- 
торамн. По ииѣиію г. Раппопорта здѣшяіе евреи, нроживающіе в» дерев
няхъ н селеніяхъ, живутъ въ дружбѣ съ крестьяааии, а  доказательство 
того, что первые не зкеплоатируютъ нослѣднихъ, огь виднтъ въ той»,' что 
ваши крестьяне не обренѳнены такими значительными недоимками казенных» 
денежных» сборовъ, какъ в» Россіи въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ евреи не 
ммѣюгь права жительства. Въ наших» иѣстностяхъ евреи ве эксплоататоры, 
а только посредники при пѳреходѣ товаров» из» одних» рукъ в» другія; 
они довольствуются малым» заработком», рискуют» в» торговлѣ иослѣдней 
вопѣйкой и единственное их» желавіо добыть себѣ кредит», какъ въ бан
ках»,.такъ  и частный. Общее мпѣніе, что у евреев» иного денег», совер
шенно не вѣрно и вытекает» из» того, что евреи нромышлеваики и тор
говцы всегда стараются скрыть свое действительное финансовое ноложеніе, 
вслѣдствіе чего въ случай убытка ири операциях» говорят», что получили
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прибыль, а при обыкновенной прибыли утверждают», что получили гро
мадные барыши. Все это дѣлается для того, чтобы ихѣть кредит» и при
влечь къ себѣ продавца, который, какъ извѣстно, вступает» охотаѣо в» 
сдѣлку с» богатыии. Переходя сііеціально к» торговдѣ лѣсомъ, г. Раппо
порт» находить, что в» этом» дѣдѣ евреи не только по приносят» вреда, 
во напротив» ириносять существенную пользу: не они ищут» нродпвцевъ, 
а  продавцы их» и пѳ только частныя лица, по и казепныя уирявлепія. 
Минская, Могилевская и Черниговская губерніи ежегодно торгу ют» лѣсамк 
съ  югом» Россіи на сумму свыше 4-х» милліоновъ рублей. Из» этой сум
мы болѣе половины ежегодно остается в» руках» крестьян»— рабочих»; за 
один» сплав» илота па юг», платилось въ настоящем» году до 150*0 руб,, 
изъ коих» 2 0 0 , 300 и даже 500 руб. шло ва одно жалованье сплавщик», 
а  всѣ рабочіе па плотах» и большинство сплавщиков» почти всегда здѣпівіе 
крестьяне. Не считая себя круицыиъ лѣсопромышлѳнннкомъ, г. Раппопорт» 
тфмь не менѣе не можетъ не заявить, что у него санаго ежегодно нахо
дится па заработках» при дѣсной торговлѣ до 5000 крестьян». Существу
ющее мяѣяіе, что евреи— лѣсопромышленники не рѣдко обманывают» кресть
ян» при расчетах» съ ними за силавъ лѣса, г. Раппопорт» признает» со
вершенно ве справедливым» и находить, что напротив» лѣсопромылілонники 
обыкновенно находятся в» руках» рабочих», которые, получая вперед» 
звачитѳльпые задатки, не всегда исиолняютъ заключенные съ вими договоры. 
Ив» дѣлъ мировых» судей можно удостовѣриться, что число жалоб» со сто
роны рабочих» на лѣеопронышлѳнников» ничтожно по сравнению с» числом» 
жалоб» лѣсоиромншленнпковъ на рабочих»— крестьянъ.

Г. Воронцовъ-Вельяминовъ, находя, что доклад» иодкоммиссіи все
сторонне разъясняет» отношенія, поселившагося въ деревнях», еврейскаго 
васеленія и» крестьянам», съ своей стороны находить, что докладом» этим» 
не достаточно однако разъяснен» вонрось о правѣ евреевъ проживать въ 
семніяхъ, хотя вопрос» зтоть и предуснотрѣнъ самим» положеніенъ 19 Фев
раля 1861 года, воннъ евреям» воспрещена покупка крестьянских» земель. 
Ёслм основным» законодательством» о крестьянах», покупка евреямв кресть
янских» земель признавалась вредною, то не соннѣнно на столько все вред
ным» представляется, какъ поеелѳніе их» среди крестьянского общества, 
такъ и постройка имн домов» ва крестьянских» зеилях». Положеніе о 
крестьянах» ве могло регламентировать частностей, а  потому и мысль, при
веденная выше, дѣйствительно не развита всестороннее» положепіи 19 Фев
раля 1861 года; тѣнъ не ненѣе, исходя изъ того положѳвія, что поселе
ние евреев» среди крестьян» представляется дѣйствительно вредный» и раз
вращающе дѣйетвующимъ на крестьянское сословіе, а также основываясь н 
на томъ, что, по самому духу законодательства о крестьянах», евреи не 
должны бы быть допускаемы к» какому бы то нм было нольвованію кресть
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янскими землями, г. Воровдовъ-Вельянняовъ признаетъ ввобходвыыігь со
вершенное восдрещеніе евреямъ селиться средм крестьянъ п пріобрѣтать въ 
собственность влн временное пользованіе крестьянскія земля. Переходя къ 
той части доклада, которая касается эксплоатаціи лѣсопромншлевивкмін ев
реями хрвстіанъ рабочяхъ, г. Воронцовъ-Вел ья ы иновъ находить его нѣс- 
колько преувеличеннымъ. Укаванное въ вемъ могло бы быть прежде, но 
теперь крестьяне не такъ просты я со времени освобожденія отъ крѣноет- 
ной зависимости достаточно развились; всѣмъ известно, что, нанимаясь ив 
работу къ лѣсопромышленникаиь, они обезпечиваютъ себя задвткамя во ме- 
нѣе 35 руб. на человѣка, а , лрлучівъ задатки, но рѣдко даже не отра- 
батывайтъ нхъ, чѣмъ н приаосятъ такой чувствительный вредъ лѣсопро- 
мышленннкамъ, что имъ не остается ничего болѣе, какъ прибегать въ  со- 
дѣйствію волостного нравлѳнія, которое въ такоиъ случай можетъ только 
понудить возвратить задатокъ. Такое воввращеиіо задатковъ однако не пред
ставляется выгодныыъ для лѣсонромыінлѳвника, такъ какъ вслѣдствіе нару
шения рабочими договоровъ, онъ можетъ сделаться во нсиравныиъ постов- 
щикоиъ дѣса къ условленному сроку, а для избѣжавіи сего и связанная 
съ атныъ норідко банкротства, неминуемо долженъ првбѣгать къ новому 
Найму рабочихъ к нѳстя на зто не носильные расходы. Примеры, приводи
мые подконмиссіей, но инйнію г. Воронцова-Вельяминова, скорее относятся 
къ подрядаиъ; повально же обвинить евреевъ въ обманѣ, ко шіѣиію ея , 
довольно трудно, такъ какъ въ этомъ отношеніи собственная ихъ выгода в», 
п о зво л ят  этого дѣлать. Ватѣнъ весьма серьезнынъ представляется предяо- 
жепіе подкоммиссія возложить на ияровыхъ судей обязательство свидетель
ствовали договоровъ в сдѣлокъ, заключаеныхъ крестьянами съ евреяив. 
Въ виду весьма оущѳственныхъ ведостатковъ волостнаго суда хотя н было 
бы полезно передать крестьянскія дѣла въ рукн болѣе свѣдущія в опытный, 
но нельзя не принять во ввнманіе, съ одвой стороны, что волостной судъ, 
есть судъ сословный, отданный крестьянанъ въ рукн, вслѣдствіе чего ш  
ннъ н дорожать, а  съ другой н то, что мнровой судъ не орнгодевъ кресть
янину н потому, что судъ этотъ нрнхвднтоя отыскивать не рѣдко за нес
колько десятковъ верстъ, что равносильно иол ному отказу отъ нрава обра
титься къ такому суду. На это обстоятельство до снхъ поръ во обращено 
должна го внвмянія, а между тѣнъ отдаленность нвроіяго суда сл ужать глав* 
ною причиною въ нарѣканіямъ ва иировыхъ судей, вслідствіе чего кресть
яне въ ивнъ почти в ве обращаются; новиио з т о ,  крестьянъ пугаетъ «а
Мая обстановка мирового суда, а также и то, что въ мвровомъ суде крееть- 
двваъ не можетъ самъ защищать своего дѣла, а долженъ нанимать адвока
т а , который въ свою очередь старается вгъ лнчвыхъ своихъ выгодъ раз
вить въ народѣ сутяжничество, къ которому онн н безъ того склонны.

Реасматржвая законодательный меры, нрннввавшіеся Правительство!!*
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эмновременво еъ цѣлія защиты креетьянсквго наемеиія ап . вредваго to it*  
іія евреем, г. Воронцов ѵВвлышиновъ ваиѣчаетъ, что, какъ видно им  
(оклада, во взглядахъ на это дѣло существовала нѣкоторая шаткость; до 
ісему вѣроятію при иримѣневіи нзвѣстпнхъ Правителытвешіыхъ мѣропрія- 
гій всегда встрѣчалнеь существенный ирепятетвія. Конечно несравненно легче 
іроектвровать иѣрн, чѣыъ приводить ихъ въ исиолненіе, а иотоѵу и теперь 
tвдаваться черезъ-чуръ обширными задачами ѳдва-ли пе опасно, такъ какъ 
чеобходвмо согласовать ихъ съ тѣнн средствами, который ииѣются подъ 
руками для ириведенія ихъ въ исиолаеніе. Въ виду этого, ио ниѣвію 
Воронцова-Вельяминова, задаваться мыслью выселить всѣхъ евреевъ изъ 
гоміщичьихъ ииѣніі, «два-ли представляется возможным, въ виду той 
разнородности ввтерееовъ, которые въ дааноиъ елучаѣ сталкиваются. Если 
гаѵая решительная иѣра будетъ предііривята, то во смотря аа балмпія 
жертвы, которые д ія  исиолвеиія ея потребуются и не еиотря ва чрезвы
чайным средстьа, которым прк этомъ нужно будетъ употребить, самая мѣра 
окажется метеки неудобоисполнимою п отъ нея къ концу коицевъ придется 
отказаться, а въ виду этого г. Ворояцовъ-Вельямииовъ полагаетъ боліе 
соотвѣтетідвшиъ ограничиться обесиеченіеиъ on. евреевъ крестьянъ ва нхъ 
собственны хъ вѳиляхъ, что и до снхъ порт, представляло предмета забота 
дня всѣхъ крестьянскнхъ учреждепій, ио къ сожплѣиіп забота пока без- 
илодпыхъ, такъ какъ цілый рядь адинвистративиыхъ распоряжений пре
пятствуете нрнведенію въ исиолневіе даже приговоровъ крестьянъ о выее- 
іеніи евреевъ изъ ихъ селепій. Желая добра простому народу, зная его 
слабыя стороны - -  необходимо оградить его отъ еврейской эксплоатацін, ко
торая действительно существуета. Какимъ снособомъ достигнуть этого, мо
жете рѣшить только высшее Правительство; съ своей же стороны г. Во- 
ронцовъ-Вельяинновъ считаете долгоиъ заявить, что такое ограждеиіе кресть- 
■иъ отъ евреевъ возможно только въ иреділахъ крестьянского надѣла я 
ія  вонкъ образомъ не дялѣе, такъ какъ првведевіе въ исполнение предло- 
кеаій ведкоиииссіи представите таѵіа затрудвевіи, которым могутъ привести 
къ разстройству всего края.

На заяалевія т. Воронцова-Вельяминова, г. Ввйнмвммъ ііозрДзилъ, 
что нодкоиивссія совершенно не ииѣла въ виду лишать креетьдвъ волоет- 
ваго суда, * проектировала только возложить ва нвровыхъ судей пасімдѣ- 
гельствованіе договоровъ, совершаевыхъ крестьянами съ евреями.

Г Гблкиввичъ въ свою очередь, васаясь доклада нодковмнссів ио во
просу эксплоатировавія евреями крестьянъ въ лѣсяой торговлѣ, заявилъ, 
что въ бытность его иировыиъ судьею, въ течеяіи 9 лѣгь, къ нему еже
годно постуиало почти одвваковое число жал объ, какъ на неидатежъ евре
ями за работу врестьяванъ, такъ и на ненсиолвеніѳ крестьянами занлючен- 
выхъ ебязательствъ, которые цолучвзъ задатка на работу пе явились. По

D ig itized by G o o g l e



мѵйвію г. Голиневича болѣе сущеетвенныіп. представляется вопросъ о иіеь* 
мвнныхъ обязательствах1!., даваем ыхъ крестьянами евреямъ* При раврѣшввіі 
такихъ дѣлъ въ судѣ, слабою стороною всегда оказываются крестьяне, шп> 
неграмотные я не могущіе понимать тонкостей закона, еонровоядающвхъ 
всегда эти договоры; въ подобныхъ случаяхъ мировому судьѣ приходятся 
раярѣтать дѣло только на оспованіи ішсьменныхъ данныхъ. Оудъ но еовѣстя 
въ дѣлахъ иодобнаго рода связанъ установленными доказательствами и фор
мами; причемъ уепѣхъ дѣла всегда оказывается на стОронѣ лица бодѣе мзощ- 
реннаго въ сутяжннчествѣ; нерѣдко мировому судьѣ приходится рѣщать дѣ- 
ло съ явный ь Нарушѳаіѳмъ справедливости, и предоставленное ст. 129 уст. 
угол, суд.4 право рѣшать дѣла по совѣств вгь этнхъ случаяхъ является 
мертвою буквою. Такой порядокъ судопроизводства оказывается тяж кинь въ 
особеявдстн для крестьянъ, а иотому г. Голнневнчъ нолагалъ бынѳобходя- 
мимъ ходатайствовать о иредоетавлѳніи суду права при разсыотрѣвін. ммо- 
вящкыхъ исковъ, не прѳвышающихъ по цѣнности 100 руб.', не ограаичі- 
ратьс* письменными доказательствами, а раэрѣшлть ихъ на .основаніи свя- 
дйтельскяхъ показаній и даже обязательной присяги, что допускается я 
другими евромейскими законодательствами. Точно также, но его мвѣюв, 
Надлежало бы ходатайствовать объ ограниченіи прпмѣнвнія ст. 27 уст*» 
у гол овна го судопроизводства, при прниѣаеніи которой почти ни одинъ ирое- 
тупокъ по иаруоенію правъ собственности не можетъ быть преслѣдуемъ, 
если правоварушѳиіе это обставлено, иногда весьма ловко, документами, так» 
какъ въ дѣлахъ, этого рода уголовиому разбирательству всегда предшеству- 
етъ разсмотрѣніе дѣла въ граждаискомъ порядкѣ, при чемъ и опредѣляетея 
аначѳвіѳ документовъ. .

На такое заявленіе г. Скнрмунтъ сообщилъ, что онъ, съ своей сто
роны, не находить нужнымъ какое бы то ни было расширение ст. 129 уст. 
угол, судонр., такъ какъ докдадедъ иодкоммиссіи, въ видахъ ограждеяія 
крестьянъ отъ ѳксплоатацін евреевъ, проектировано, чтобы всѣ денежных 
•бяэатедьства крестьянъ съ евреями составлялись не нрячѳ к а п  у м и р о м ге 
судьи. . - •
. ' Г, Оваицарій, обращаясь къ докладу подкомиисін* шинель, что въ 
ѳшмгь совершенно не упоминается е такъ наэываѳиохъ— кусти сь , т. е. 
етдѣльиыхъ пеболыинзъ учаоткахь, лежащахъ среди крестьяне кяхъ земель, 
ио по закону оставшихся въ собственности и раеиоряжсаіи помѣщиковъ; на 
этихъ участкахъ, ио большей части и селятся евреи, нолучквіиіѳ ихъ въ 

аренду. По миѣнію г. Сиенцнцкаго, для избѣжавія веявихъ недорязумѣгіі, 
слѣдовало бы разсиотріть вопросъ, по se n . ли быть допущено ноееленіе ев
реевъ иа такихъ земляхъ. .

Переходя къ вопросу о нпймѣ евреями крестьянъ на лѣсныя работы 
г. Свенцицній, хотя и находить нхъ для крестьянъ весьма выгодными,
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дѣйствитѳльвое зло, но его мнѣнію заключается въ томъ, что крестьяне при 
этомъ спаиваются евреями, а затѣиъ и обсчитываются, чему весьма сио* 
собствуетъ существование особы хъ мѣръ, такъ нааываеыыхъ, копъ— а также 
и  иринятыі порядокъ расчѳтовъ съ крестьявани при иосредствѣ дет.ідкодъ. 
Ч то  касается здявлѳвія г. Раииоиорта о томъ,. что евреи ріазаорились ка 
лѣсиой торговлѣ, то такое заявлеиіе не представляется серьезнымъ, та tip 
к а к ъ  всѣмъ извѣстно, что лѣсвая торговля главнымъ образомъ обогатили 
евреевъ; если же при этомъ и были отдѣльныя «у,чаи банкротства, то та
ковые происходили только оттого, что всѣ евреи:, бросились единовременно 
на  .покупку- и истребление лѣсовъ, иредставдявшвхъ самое легкое средство 
к ъ  скорой важивѣ. Лѣс-а покупались ими, какъ извѣствЪ, едва, ли за де
сятую часть дѣйс-твительной стоимости, а потому приписывать имъ кажу
щееся обѣдневіѳ евреевъ, едва ли возможно и справедливо; частныя бан
кротства евреевъ скорѣе можно приписать развивающейся среди еврейскихъ 
куицовъ нѳпомѣрной роскоши, а также иривлечеиію къ лѣсной промышлен
ности массы еврейскаго люда: кассвровъ, ирикащвковъ, вѣрннковъ и т. п.

Возражая г. Свенцицкому, Г. Раппопортъ заявилъ, что на, лѣсиой 
торговлѣ действительно нѣкоторые вуицы евреи раззорились, что же ка
сается того, что они обсчитываютъ крестьяиъ, то ото ему совершенно не- 
извѣстно и кажется никогда не бываѳтъ; употребляемый же при лѣсной 
промышленности мѣры— коны и т. п. всегда при расчетяхъ переводятся ца 
русскую иѣру. ,

На заявлепіе ото г. ВойНИЛОВИЧЪ, сообщи ль, что ему случалось личро 
видѣть расчеты евреевъ еъ рабочим хрнстіанами но лѣсиынъ пром цела дъ 
и онъ считаетъ долгоиъ заявить, что оци были виолнѣ добросовѣстцы,— да 
оно, ио его ынѣиію, иначе , и быть не можетъ въ видахъ ихъ же собствен
ной выгоды, такъ какъ лѣсопромыниенвиканъ нужны люди оиытиые, велкд- 
ствіе чего евреи лѣсонромышленпики ие рѣдко переводить одаихъ и тЪчъ 
же людей изъ одного лѣса въ другой. .

Сопоставляя обсуждѳнія, ироисходившія въ засѣдапіи съ докладоцъ 
нодкоимиссіи, г. Председатель указалъ, что суждѳвія эти касались во 
1-хъ лѣсной торговли, производимой евреями и во 2-хъ нрава евреевъ се
литься среди крестьяиъ и иріобрѣтать въ лользоваиіе крестьянскід земли.
ІІо первому вопросу мнѣніѳ коммиссіи склонилось къ тому, что въ лѣсибй 
торговлѣ, производимой въ нашемъ краѣ ио преимуществу евреями, иослѣд- 
иіѳ достаточно добросовѣстио недугъ дЬло и нредппго вліяніл на народъ ее 
оказывать. Цѣсколько иначе представляется дѣло по отношснію ко второ - 
му вопросу, такъ какъ и подкомиссия, составлявшая докдадъ и члены Ком- 
миссіи, а въ особенности г. Воронцовъ-Вельямнновь, обстоятельно разъяс
нили, на сколько вредно и даже невозможно цроживательство еврею 
крестьяиъ.- Такое нрожіішітельсгио евреовъ можетъ явиться и д а * г  ч
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или подъ видоиъ аренды тѣхъ пустопорожних», оставшихся въ рясноряжс- 
Иіи номѣіцнков», участков», на кои указывал» г. Свёнцицкіі, или под* 
видом» арендованія и взятія въ залог» крестьянских» земель и усадьб*. 
Каковые случаи въ Минской губерніи представляются нерѣдко. Подконмяс- 
сіею но 10 вопросу въ заключѳнін доклада указаны нѣкоторыя зіѣры, кло
нящаяся къ огражденію крестьянъ отъ вреднаго на них» вліянія евреев», 
но вопрос» о ирайѣ евреевъ селиться на крестьянских» землях» и пріоб
ретать іх ъ  в» нользованіе, в» настоящей» засѣданіи поставлен» нѣс к о л ь е  

шире, в» виду чего г. Предсѣдатель не может» не обратить внимааіе в  
объяемСиія г. Воронцова-Вельяминова, представляющіяся достаточно вѣеншп. 
И дѣіствнтельно вопрос» о нрявѣ евреев» ііріобрѣтяпъ въ мольэоваків кресгѵ 
лнсиія земли представляется не новый», а если онъ в» подробностях» я  ь  
разрѣшается положении» 19 Февраля 1861 года, то вовсе не потому, что
бы Правительство во время составленія его не иредвидѣло того вреда, ко
торый можетъ быть нанесен» крестьявам» при завладѣвім евреямв аежляп 
но закону крестьянам» предоставленными; — вред» этотъ Правительство ъ 
сомаѣнво усматривало, а вслѣдствіе этого въ Положевіи о крестьянах» і 
заключается ст. 136 ноложеяія ©1 выкупѣ, но которой в» торгам» ира 
публичной иродажѣ крестьянскихъ участков» евреи не допускаются. Другі- 
виды пріобрѣтенія ностороннями лицами крестьянскихъ земель, а  имена»: 
аренду, отдачу въ загагь и т. п. Положеніе о Крестьянах» вовсе не рм- 
сматрнваегь, а вслѣдствіѳ сего въ ней» не нмѣѳтся м ни каких» указав 
па то, что еврея Не нмѣюТъ права брать в» аренду крестьянских» усад^ 

я  земель. На обязанность БоіНнссій В Ы С О Ч А Й Ш И М !»  новедѣніемъ on 
22 Августа 1881 г. возложено взыскать мѣры в» прекращен!*) вредно! 
Для парода еврейской зкснлоатаціи, а истому Председатель предложил» 
Сгоятельио высказаться но этому предмету н указать м іря какія Конянссіі 
признавал a-бы необходимым» принять но этому предмету.

На это г. Ергольскій сообщил», что, не мвѣнію его, земля, предос- 
тавлевноя крестьянам» въ собствѳявость, на основаяіи коложевія 19 Фев
раля 1861 года, вообще не должна бы переходить путем» переуступки вѵ 
кому бы то нн было кромѣ крестьянъ, а тѣмъ болѣе к» евреям», а 6а- 
рОНЪ Витте, опираясь на то, »что законом» 19 Февраля 1861 года, ясно 
выражено памѣревіѳ законодателя оградить крестьянъ отъ захвата евреям 
мх» земель, заявил», что основываясь ва этом», подкоммисеія и проекти
ровала воспрещѳяіе евреям» проживать в» чертѣ крестьянскаго уеядебнагі 
вядѣла и арендовать крестьянскія земли с» нредоставланіемъ евреям» годич
ного срока на выеелевіе. Указывая на другую сторону этого вопроса, а 
именно на необходимость для самих» крестьянъ нмѣть у себя дома ремес
ленников», каковыми являются одви евреи, Барон» Витте замѣтнлъ, что 
подкопмнееіею недостаточно разъяснено, ва сколько представляется везмож-
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а ш іъ  в удобиымъ воспрещеніѳ евреямъ ремешннввамъ проживать средв 
крестьянъ. На заявлѳніе это волостной старшина Манцивода указялъ, что 
и зъ  такихъ реыесленниковъ крестьянамъ нукенъ только одинъ— кузнецъ в то 
не постоянно, а потому, еслн бы онъ переѣзкалъ изъ селѳнія въ селеніе и 
останавливался на нѣкоторое время въ дерѳвнѣ, то это не будетъ еще оз
начать, что онъ имѣетъ падоданое въ ^ѳревнѣ жительство; что же касается 
тѣ х ъ  евреевъ, которые постоянно проживаю т' въ дѳревнѣ, содержа въ 
арендѣ дома и гемли, то это  ̂ по его мнѣнію должно быть положительно 
имъ воспрещено. Заявлен» это было поддержано ц крестьяниноыъ Труганн- 
скимъ, добавившинъ, что длр отж ден ія  крестьядъ отъ вреда, причивя- 
емаго имъ евреями, слѣдовало бы воспретить имъ нроживательство и на 
чрезнолосныхъ.съ крестьянскими .

Переходя къ разсыотрѣнію поставленныхъ подвомниссіею заключен! й, 
Г. Ррѳдсѣдотель дредлэжилъ высказаться по большинству голоеовъ отно
сительно пёрваго нредложрнія доклада иодкоммиссіи слѣдующаго содержапія: 
воспретить евреямъ ptp.rj. ра врестьящскихъ земля хъ и па учаотклхі лежа- 
щихъ среди крестьянской осѣдлости и припадлежащихъ частвымъ лицаиъ и 
вѣдоиствамъ.

Указывая на неясность этого предложѳнія подкомииссіи, г. Э Войни- 
ЛОвМйъ просилъ, для большей ииаости, слова заключения подкодмнссіи 
„среди крестьянской осѣдлрсти“ , аамѣнить слова up: „среди крестьянской 
у с а д Ф ш  осѣдяойти", а крестьянинъ Труоднркій проснлъ, при баллоти
ровании этого предложеиія, точно опредѣлить рдастодиіе отъ селенія, ближе 
котараго не дожетъ быть дознолер.» нроживательство евревдъ. Вь виду ие- 
яоновѵи предложенной подкомииссіей редакціи, Г- Првдрѣдатдлв предло
жила отложить судвдід до эт;ому предмету до. следующего аасѣданія, ръ 
которомъ и заняться точаымъ фориулированіемъ редакціи этого допроса,
490 И было ІфДОГО ЗММДОѴЙ АИЯОГЛаСЩ).
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Засѣданіе XIX.
8 Декабря 1881 года.

Присутствовало 20  членовъ. 

Предсѣдатѳль, Губернатор» А .  И .  Цетровъ.

Члены: г.г. 9. Войниловича, Скирмунта, / .  Пауюя,
Протоіерей Дмитреескій, Іоментоескій, Баром Витте, Тур

бина, Раппопорта, Гаврилова, Альбедин Доброхотова, Трушинст,
Манцивода, Ерголыжій, Михайлова, Голиневича и Свенцицкій.

Въ засѣданіи присутствовал» но особону приглашен!» Непреиініні 
членъ Губернскаго по крестьянский» дѣлаиъ Присутствія .

Отсутствовали: г .г . Лучинскій, Мышѳнковъ, Воронцовъ-Вельяминовъ, 
Диминскій, Самойло, Мухин» и Раффъ.

При открнтіи васѣдаиія Г. Прѳдсѣдатель предложил» приступить n
голосованію предложенія подкоиииссіи со сдѣлавною въ неиу поправкою п  
прошедшей» засѣданін г. Э. Войниловичеиъ, резюмнрованноиу слѣдующюп 
образонъ:

„Воспрещается евреямъ, подъ вавшгь бы то ни было продлогоиъ про
живать на врестьянскихъ зеиляхъ вообще; что же касается участковъ зем
ли, принадлежащих» другинъ лнцамъ и учрежденіяиъ, то евреямъ воспре
щается проживать на подобных» участках» только тогда, если они нахо
дятся въ чѳртѣ крестьянской усадебной осѣдлостн".

На предложѳніѳ это Г. Гавриловъ заявил», что сдѣланная г. Войня- 
ловичеиъ поправка недостаточна и недостигаетъ цѣли, преслѣдуемой Ком- 
миссіею, такъ какъ, устраняя евреевъ съ земель, принадлежащих» кресть
янам», она допускает» селиться ииъ около ѳтнхъ же земель на участках*, 
принадлежащих» понѣщикамъ в непосредственно прилегающих» къ кресть
янский» усадебный» землян». Заявленіе это было поддержано Г.Г. Альбе-
динснимъ, Свенцицкимъ, Хоменговскимъ и другими пзъкоихъ одни по
лагали воспретить евреямъ селиться, какъ на крестьянских» зеиляхъ, так* 
и на зеиляхъ понѣщичьихъ, находящихся въ чрезполоеноетн съ крестьян-

Секретари: г. Кононовичв и г. Іосса.
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скн к и, другіѳ полагали установить оиредѣленное разстояніе отъ деревин, 
блихѳ которого евреи не имѣлн-бы права селиться, а Г. Хоментовсній, 
соглашаясь съ первымъ изъ этнхъ мнѣній, полагалъ необходимымъ сдѣлать 
исключѳніе только для евреевъ арендаторовъ мельницт., которымъ предоста
вить право брать таковыя въ аренду, гдѣ бы они ни находились.

Въ виду такого развоглаоія, г. Прѳдсѣдателемъ было предложено 
высказаться по большинству голосовъ по возбужденному вопросу въ пиже- 
саѣдующихъ трехъ редакціяхъ 'онаго:

: 1)Воспрещается евреямъ, подъ каким» то ни было о ред- 
лого мъ, проживать на крестьянскихъ земляхъ вообще, а равно и 
на земляхъ частныхъ лицъ и учрежденій, лежащихъ внутри 
участком, входящихъ въ составь крестьянскою надѣла.
* 2)Воспрещается евреямъ, подъ какимъ бы то ни было пред- 
логомъ, проживать на крестьянскихъ земляхъ вообще, на участ-
кахъ же, принадлежащихъ частнымъ лицамъ разныхъ сословій и 
учреждена*, воспрещается евреямъ жить только въ чертѣ кресть

янской усадебной осѣдлостии
3) Восарещается евреямъ, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, 

проживать на крестьянскихъ земляхъ вообще, а равно и на земляхъ част
ныхъ лицъ и учрежденій, лежащихъ внутри участковъ крестьянскаго на- 
дѣла, за нсключеніемъ нельничныхъ плацовъ и мѳльницъ, нынѣ на ннхъ 
находящихся.

Первое изъ зтихъ предложѳній принято 7 голосами (г.г . Предсѣда- 
тѳль, Протоіѳрей Дмитревскій, Михайловъ, Гавриловъ, Альбединскій, Ман- 
цивода и Трушинскій) противу 13; второо 12 (г.г. Э. Войвпловичъ, 
I .  Войниловичъ, Скнрмунтъ, Павловъ, Свенцицкій, Пестовъ, Баронъ Витте, 
Ергольскій, Голиневичъ, Гурвичъ, Раппопортъ и Доброхотовъ) противу 8 
и наконецъ за третье предложеніе высказался одинъ г. ХомевтовскіЙ.

Затѣмъ Коммнсеія перешла къ .разсмотрѣиію второго предложенія док
лада подвоммиссія слѣдующаго содѳржавія:

„Евреямъ, проживающѵмъ въ собствениыхъ домахъ какъ на 
крестьянскихъ земляхъ, такъ и на земляхъ, принадлежащихъ 
разнымъ лицамъ и вѣдомствамъ, въ чвртѣ крестьянской усадебной 
осѣдлости, предоставить кратчайшійсрокъ для продажи и сноса 
своихъ построекъ. Срокъ этотъ по мчѣнѵю ссги долженъ
быть годовой, со дня изданія о семь *.

По лредложенію этому Г. Голиневичъ находилъ, что срокъ, въ ко
торый евреи могли-бы продать или снесть свои дома, стоящіе въ чертѣ 
крестьянской усадебной осѣдлости, слѣдовадо бы увеличить, а Баронъ Витте 
И Г. Свенцицній полагали, что вообще слѣдовало бы ограничиться только 
первою мастью прѳдложенія водкоммвсеіи беэъ укаэанія срока сноса или про-
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дажл домовъ приіядлежащмхъ егіреятв, такъ какъ полнев рѣюевіе втаго 
вопроса, по іх ъ  ынѣнію, веецѣло должно принадлежать правительству.

Прн голоеовАніи этого нредгіоженія 10 членовъ Коиіиссія съ Прдеѣ- 
дателѳѵъ высказаінсь за нрннятіе яредложеаія яодкотшссін безъ юМ пиш.

Третье предложеніѳ подкойнНссіи, а именно: контракты, 
и всякого рода условія, на арендован означенныхь земель,
построек* и помѣщеній tta нихъ, формальным* порядкш

не явленные, признать не дѣііствител; Контракты же, по
вершенные формальным* порядкомъдо 2 2  Августа г Ода, на 
означенные выше предметы, сохраняю свою силу, до истечет 
контрактного орока, npatoro Леминссіей единогласно.

Четвертое Ьредложеніе яодкоміивЫ*: зи хватьхрЬстъятехпхъ зе
мель путем* найма, залога и проч. безусловно должен* ев
реямъ запрещен*, какъ равно и сдѣлкп нм будущей урожай; на
блюдете за этим* возложит па
сельских* должностных* лиц*, принято Коммнесіею единогласно, рав
но какъ и пятое нредложеніѳ о „ н  ходатайствовать
об* издсшіи закона, охраняющею крестьянское оЖЪ рос
товщичества, съ оиредѣленіем* вы *. По поводу лог»
предложения Г. Голиневичъ заявилъ, что, ио ивѣнію его, сдѣдовало-(ш 
допустить опровѳржеиіе въ суд*! пиеъиенвыхъ докунѳнтовъ на суныу до 66 
руб., посредствомъ ирнсяжныхъ свндѣтельскпхъ иокаэаній, что допускает 
законодательствами другихъ госудпрствъ и въ втоиъ смнслѣ расширит* 
статью 129 уст. Гряжд. СудЬар. Противъ этого зпявлеіія ввеКЬшю 
г .г . Ерголю .ій II МихайІЮвъ, изъ КО+орить иослѣдній сообщилъ, чт» 
подобное взиѣоѳвіе чрезвычайно затруднить разборъ дѣлъ, а  еврея твяьх* 
иріобрѣтутъ возможность представлять лжесвидетелей., въ «проверяете (**- 
дѣтельскихъ показаній крестьянъ, благодаря такому порядку, всякій яеи«- 
чнтельный денежный искъ превратится въ большое н запутанное д*Яе.

По шестому предложепію піодвошпоеіи „въ виду большого 
дснія крестьян* отъ незаконного ростовщичества, всю

обязательства, выдаваемая крестьянами евреям*, должны 
свидѣшсльствуемымастными мировыми судьями, на 

каковых* возложить также и за роде
условій, контрактов*, договоров* и сдѣлокъ, Заключаемых* между 
крестьянами и евреями. Это положеніе должно оставаться а  
полной сила и но введши повсеместно части, г.
Голиневичъ заявнлъ, что усгововленіе такого правила окажется -на ирк- 
тнкѣ вѳсьна стѣснятельнынъ для крестьянъ и Для ннревыхъ судей и м 
дастъ удовлетворительны хъ результатов*, въ виду насев такихъ посгадѣтыь* 
ствовавіі. У иировагЬ судьи ежегодно решается до іОѲО яращямсяі»
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дваъ* который происходить не іюЕгКе ш г  изъ 10 тысячи сдѣлокъ*, при 
такомъ обиліи дѳгЬверовъ в обязвшьсТЗъ невозможно, чтобы перовой судья 
дОлжнйНъ ебріЗСмЪ внмкалъ во всѣ пункты в условія договоровъ; для 
ВреетьНИЪ го ото стѣснительмо, поточу что мировой судья по нсосда най- 
деть врем  для Засвмдѣѵельствовянія подобии къ едѣлокъ, по говоря уже о 
ТОМъ, что при раяборѣ имъ дѣлъ по подобнвпгь сдѣлкамъ, имъ го утверж- 
ДМНЫіЬ, Дія ПОТО будете, Още СтѣсіМтелЬнѣб постановить рѣюегае ио со*- 
вѣсти. Неудобства йрияяті* НреДлоЖейія подкомйиСсія яризиаволъ г. волост
ной одрімй&в МанцквбДа, заявившій, Что Мегду кретинами и евреями, 
съ Января 1(0 Марте, мѣеяцъ, Заключается обыкновенно весьма много сдѣ- 
МОкЪ, к потому швндѣтельввовшгіе нхъ у мнровыхъ судей нрѳдетамИъ для 
сбймхъ еторонъ чрезвычайные трудности.

Въ виДу разкоглагія ігиѣній но сему предмету, Г. ПредсѢдЯТНПЬ 
. вродложвлъ договори и обязательства заключаемый крестьянами съ евреЛМН 
раадѣшмть на два вида, съ тѣмъ, чтобы одни, а именно: обязательства и 
договори., выгевмащіе нот, крестьянскаго быта, совершались по ирегнену 
въ волостныхъ иравленіяхъ, а деиежшоя обязательства крестьянъ по зні- 
намъ у евреевъ, какъ требующія бо іѣв 'Серьезнаго <къ нимъ отяоіненін и 
формальностей, совершались Или с в и дѣтел ьствова. і и с ь у мировыхъ судей; но 
Г. Мих&йлбвъ сообщи ль, что вечложѳніе на мирового судью, совершенія 
вея к aw рода договоров/, мегду крестьянами и евреями на ирактикѣ не 
иредетавнп, -танихъ затруднений, какъ это указываете, г. Голиневичъ; про
вести аѳ эту міру, по еГо мнѣпію, необходимо для огражденія крестьянъ, 
ибо сям въ большинство случаевъ ке энаютъ, Что у ннхъ оказывается на- 
ннсамымъ въ документотъ, явленны хъ въ волоетнонъ правлепін. Сопли 
шанса, съ мсйиіемъ г. МДхаіловп, касательно необходимости возможно боль
шего осражденін крестьян/,, г.г. ГолнноКичъ и Баронъ Витте высказали, 
что не Дѣлая «бязятельнанъ закднченіе договоровъ и едѣлокъ крестьяиъ 
съ евреями у мнроваго -судии, было бы желательно предоставить крестья
нами право совершать одѣлки какъ у мировыхъ судей, -такъ и въ ваяввг- 
шйхъ иравлннйкъ по выбору т р о н ь ,  заключающвхъ сдѣ.ькн. .

При голосованіи этого веюрооа, за вышемриведеящую редавцію его, 
соГлжиосъ докладами >подкомгасеіи, высказались г,т. Лааловъ и- Михай
лову  неталый»-же члены коммігеети большинством!, 13 тодоговъ протоку 
3  приняли нижеслѣдустщую радакцію: „ecu, обязіе-
тельства между крестьянами и евреями должны быть шершне- 
мы у  шцроеыхъ судей; всѣ же пртв договоры и

оытттщіе из»крестьянской жизни и быта, могут быть от- 
дѣшлъсіѣоуемы «ъ волошшхъ правлтіяхьи . Предлвженіе же т .к  
■Ролінѳввча и  Барона Витте, редактированное шлѣдушцияъ образомъ: ѵнсѣ 
обязательства и договоры какъ девежные, такъ в  веякія другія воруя,
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бить, веля сежелаютъ сторон», свидетельствуемы я  совершаемы у яяровып 
судеб*, отвергнуто болмпявствояъ 14 голоеовъ протнву 6 .

Седьмое предложение нодкомииссія; договоры долговым 
зателъства, не меленные вышеозначенными гц считать
не имѣющими силы* принято нодкояииссіѳб единогласно, равно кап  
в восьмое нредложеніе подкоммиссіи; , условія, контракты
и долговым обязательства крестьяне, заключенные съ лицами 
другихъ вѣроиспмѣданіп, сими послѣдними не могутъ быть пере
даваемы или переназываемы евреямъ безъ впдома и 
ствоваиія согласно порядка, изложенного въ 6 пунктѣ“.

По девятому предложенію подвонмиссія: „ волостными
сходами и сельскими обществами евреямъ отбывания за крестьянъ 
натуральныхъ повинностей, должна быть , г. Война-

ЛОВИЧЪ заявилъ, что такое воснрощевіѳ отбыванія евреями за крестьян* 
натуральныхъ повинностей бываетъ иногда обрененмтельнымъ дли иоелѣд- 
нихъ; такъ наир, въ г. Неевяжѣ еврей содержите казенную почту и ему 
ничего не стоить прибавить нѣсколько лошадей, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ со* 
держать и земскую почту, при запрещении же этого, крестьянамъ прійдетсі 
платить гораздо дороже. На заявленіѳ это Г. Предсѣдате/tb сообщил, 
что дѣйствительно могутъ встрѣчаться частные случаи, подобные -только 
что приведенному по имъ можно противупоставить другіе частные же слу
чаи, которые могутъ показать, на сколько невыгодна для крестьянъ пере
дача евреямъ отбывавія натуральныхъ повинностей, лежащнхъ на крестьл- 
нахъ; приходить, на основаніи зтихъ частныхъ случаевъ, къ заключенію, 
что предположено подкоммнссін не представляется серьезнымъ, едва лі 
возможно. Изъ знакомства съ этииъ дѣломъ въ Минской губѳрнін оказы
вается между прочямъ, что въ Рѣчнцкоігь уѣздѣ содержаніе земски хъ ло
шадей, въ то время, когда зейская почта сдавалась евреямъ обходилась 
для крестьянъ по 225 руб. съ Лошади тогда какъ ныаѣ, лрн устранен» 
евреевъ отъ торговъ, она сдана за 160 руб. съ лошади, не говори уже о 
томъ, что со времени устраненія евреевъ отъ этого дѣла, веноотупаѳтъ бо- 
лѣе жал объ на дурное состояніе земской почты.

По обоужденію этого вопроса, девятое преддоженіѳ подкомниссіі, 
принято единогласно, равно какъ и десятое, которое состоите въ слѣ- 
дующемъ: какъпротивовѣсъ ростовщичеству, быть устро
ены сельскія ссудо-сберегательные кассы.

Въ заключеаіѳ г. Предсѣдатель заявилъ, что нрн разсмотрѣвіи до
клада подвомннссін по 12 вопросу въ засѣданіи 18 Ноября, остался не- 
разсмотрѣннынъ вопросъ о раздробительной продажѣ нитей на крестьян- 
скнхъ зенляхъ, а  потому ж ирягласилъ приступить къ обсужденію этого 
вопроса.
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Коммнссія, находя, что ѳтотъ вопросъ состоять въ пряно! зави
симости отъ разрѣшенія вопроса о предѣлахъ мѣстностей, въ которыхъ 
будетъ раэрѣшѳно проживаніе евреямъ, и что это должно быть установлено 
ііо  обсужденін доклада подкоммиссіи по 11 вопросу, опредѣлнла разрѣ- 
шеніе онаго отложить.
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Засѣданіе XX. .
9 Декабря 1881 года.

, Присутствовало 20 членовъ.

Предсѣдатель, Губернаторъ А. И. Петрова.

Члены: г.г. Самойло, Э. Войниловтъ, Скирмунт, I .  Войнилоеичі 
Павлова, Диминскій, Воронцова-Вельяминова, Пестовв, Tat
рилова, Гурвича, Раппопорта, Доброхотова, Трушинскій, Ер
і ольсіай, Барона Витте, Михайлова, Голиневича и Свенцицкій.

Секретари: г. Кононовичаи г. Іосса.

Отсутствовали: г.г. Протоіерей Дмитревскій, Лучинскій, Альбединскіі 
Мышенковъ, Раффъ и Мухинъ. .

При открытіи засѣданія, Г. Михайловъ обратился съ просьбою ио  
вергнуть вторичноиу обсужденію, принятѵю во вчералненъ засѣданін ре» 
людію по 1-му выводу изъ доклада Подкояниссіи ио 10-му вопросу, отно
сительно воспрещепія евреямъ проживать на крестьянскихъ и другихъ бліа 
лежа щи хъ отъ деревень, земля хъ, находя, что принятою резолюціею Еоі- 
миссія не достигнетъ предположенной дѣли оградить крестьянъ отъ экспло- 
атаціи евреевъ. По мнѣнію г. Михайлова, было-бы болѣѳ цѣлесообрцвнып 
принять следующую резолюдію: „запрещается евреямъ содержаніе корчегь 
и проживаніе, какъ на крестьянской землѣ вообще, такъ и на земляхг 
другихъ владѣльцевъ, прилегающихъ къ крестьянскииъ селѳніямъ ■ нахо
дящихся въ чертѣ крестьянскаго нпдѣла, и въ чрезполосностн съ кресть
янскими землями

Въ виду такого заявленія, г. Предсѣдатель, съ своей стороны, на
ходя, что резолюціѳю, принятою Еоммиссіею по вопросу о носеленіи евреевъ 
среди крестьянъ, вопросъ этотъ нисколько не разрѣшается, что, невиди
мому, произошло, вслѣдствіе иѳдостаточиаго обсужденія этого вопроса, иред- 
ложилъ еще разъ обсудить докладъ подкоммиссіи, тѣмъ болѣе, что заклв- 
ченіе подкоммиссіи, находящееся въ первомъ выводѣ изъ ея доклада, не 
соотвѣтствуетъ тѣмъ даниымъ, кои приведены въ самомъ докладЪ и кото
рый признаны Коммиссіею совершенно правильными. Всліідствіе приняты
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большинством» членов» предложенія г. Председателя, возбужденный г. Ми
хайловым» вопрос» подвергнуть вторичному обсуждепію, при котором» г. Во- 
ронцовъ-Вельяминовъ заявил», что вопрос» о правѣ евреевъ селиться среди 
крестьян» представляется самым» существевнѣйшимъ изъ всего ряда вопросов», 
бывш их» до сихь иор» на разсмотрѣвіп Коммпссіи, а иотому он» и требует» 
вцимательиѣйшаго к» нему отвошевія, такъ какъ в» вем» сталкиваются ии- 
тересы крэстілнъ и иомѣщиковъ. Послѣдніѳ, во всяком» случае, теряют» 
известную долю своих» прав», но есть возможность вознаградить их» впо
следствии. Резоліоція, принятая во вчѳрашпемъ засѣданіи, действительно не 
достигает» цѣли, ибо идет» въ разрез» с» интересами крестьян» н ва прак
т и к е  может» вызвать герьезпыя нѳдоразумѣпія. По припятой рѳдакціи, ев
реи будут» иметь возможность поселиться на „пусткахъ*, принадлежащих» 
помѣщику и находящихся при самом» селенін, и, признавая себя поселив
шимися уже на закоппомъ осповаиіи, будуть продолжать эксилоатировать 
крестьян». В» виду этого, желательно найдти такой компромисс», который, 
не нарушая значительно нрава нонЬщиковь, оградил» бы вмѣстѣ с» тѣмъ 
и крестьянъ, чего невидимому можпо достигнуть, конечно не безъ затруд
нений, сделав» векоторыя уступки помещикам» по 11-му вопросу. При 
надѣлѣ крестьян» землею, изъ числа всѣхъ корчем», принадлежавших» вла
дельцам» именій, девять-десятыхъ находилось и находится среди селеиій; 
причем» такія корчмы съ принадлежавшими къ ним» земельными участка
ми, какъ оброчныя статьи, вырезаны изъ крестьянскаго надѣла. Признавал 
всю важность огражделія крестьянъ отъ еврейской эксплоатлціи, іюмѣіцнки, 
приглашенные въ Еоммиссію, еднноглаенб постуиились своими иравами на 
эти оброчныя статьи н отказались, для блага крестьян», огъ отдачи их» 
въ арепдное содержаніе евреям». Жертза, приносимая помещиками, весьма 
велика, такъ какъ, ограничиваясь даже принятою вчера резолюціею, болѣе 
трехъ четвертей помещичьих» шинков» и корчем» придется или закрыть, 
или вывести ва дрѵгія места, а земли, бывшія при корчмахъ въ селеніяхъ, 
отдать въ аренду за сравнительно ничтожную плату, такъ как» изъ хрис- 
тіанъ не найдется и на четвертую долю шянковъ людей способных'!, вести 
это дело. Эти сообряжевія, какъ заявил» г. Воронцовъ-Вельямиповъ, по
буждают» его присоединиться к» мпѣнію тех» членов» Коммиссіи, которые 
высказались за сохравеніѳ за помещиками права отдачи в» арендное содѳр- 
жапіе евреям» тѣх» шинков» и корчем», кои находятся внѣ крестьянского 
надела. Вполне оградить крестьяп» от» эксплоатаціи евреев» невозможно: 
крестьянин» найдет» еврея, а еврей крестьянина; но много уже будет» сде
лано и тогда, если крестьянин» будет» ограждѳпъ отъ еврея на своей собст
венной земле и въ своем» собственном» доме. Мпѣнія о совершенном» вы- 
тѣсаевіи евреев», как» съ крестьянских», такъ и съ помѣщичьихъ земель 
нельзя не считать крайними и долженствующими произвести слишком» кру
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той перевороте во всемъ етроѣ сложившейся жизпи, тѣмъ болѣе, что по- | 
добное вытѣсненіе ихъ окажется на сколько полѳзнымъ, на столько-же и ; 
вреднымъ, ибо изгоните нзъ уѣздовъ промышленный элементе н вдвинете 
его въ узкія рамки города. Принятая во вчералінемъ засѣданіи уклончивая 
и неопредѣленная резолюция лишаете пемѣщнковъ извѣстной части правь, 
а крестьянъ нисколько не ограждаете отъ евреевъ, вслѣдствіе чего, по инѣ- 
нію г. Воронцова-Вельяминова, слѣдовало-бы, не стѣсяяя поиѣщнковъ въ 
нравѣ сдавать свои земли, лежащія внѣ черты крестьянской осѣдлоети въ I 
аренду евреямъ, по отношенію къ землямъ ,ихъ, лежащимъ въ дробной съ 
крестьянскими чрезіюлосности и нерѣдко подходящими къ самымъ кресть
яне а имъ огородамъ, постановить болѣе точную и оиредѣлнтельную резолюцію, 
такъ какъ состоявшаяся въ вчерашнѳмъ засѣданіи ставить крестьянъ въ са
мое невыгодное положѳніе, ибо одинаково съ ломѣщиками они иыѣюте право 
отдавать свои хаты въ наймы евреямъ, тогда какъ, съ прииятіемъ вчерап- 
ней резолюціи, Коммисеія высказалась за лишеніе ихъ этого права, несмотря 
на то, что на пустопорожнихъ „рѣзахъ", лежащихъ при елныхъ ихъ усадь- 
бахъ, помѣщнки будутъ имѣть прнвиллегію устраивать корчмы для евреевъ. 
Таковое положеніе конечно нежелательно и обидно для крестьянъ. Нресть- 
ЯНМНЪ Трушиисній, поддерживая эту мысль и заявляя о полной необходи
мости оградить отъ евреевъ сельское населевіе, обратился къ повѣщиѵаііъ, 
прося ихъ сдѣлать крестьянамъ снисхожденіе и поступиться своими правами, 
тѣмъ болѣе, что евреи всегда найдутъ себѣ и помощь н средства къ жиз
ни, крестьяне же въ борьбѣ съ еврейскою эксплоатаціею остаются безпомощ- 
внми. Вышензложенвыя соображенія были поддержаны и г. СввНЦМЦКИМЪ, 
точно также указывавшимъ, на несостоятельность вчерашней резолюции. По 
8аявлѳнію его, помѣщнки конечно не рѣшатся придвигать свои кабаки къ 
крестьянскимъ селеніяиъ, такъ какъ они поймуте весь вредъ, могущій про
изойти отъ этого; но не смотря на это, при постановлен» новой резолкщіи, 
Коммиссіи едва-л и удастся избѣжать опредѣленія разстоявія отъ селенія, за 
предѣлами котораго не могутъ селиться евреи и на земляхъ, прннадлежа- 
щихь иомѣщнкамъ или учрежденіямъ.

Г. Лредсѣдатель, вполнѣ соглашаясь съ положеніями, высказанными 
г. Свеицицкиыъ и другими членами, заявилъ, что къ землевладѣльцаиъ 
принадлежать самыя образованный н лучшія силы государства, что во всѣхъ 
лнцахь, владѣющихъ крупною недвижимою собственностью конечно развито 
чувство долга; но нельзя въ тоже время игнорировать того, что могутъ 
представляться и обратные случаи, хотя и очень рѣдкіе. Въ виду этого, 
точное формулировало революціи Коммиссіи представляется весьма вяжннмъ. 
Разсматриваемый ІСоммпссіею вопросъ, не касается отдѣльныхъ фольварковъ; 
объ нихъ будетъ говорено при разсмотрѣніи 11 вопроса; здѣсь идете рѣчь 
только о ,пусткахъ“ , который до такой степени разбросаны между кресть-
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янскими землями, что если-бы представилось лицо, ие проникнутое цѣіью, 
I къ  которой' стремится Коммиссія, то оно могло-бн завести кабакъ иочти въ 
! самомъ селеніи и ѳтамъ принесло-бы существенный вредъ крестьянами. Что 
1 касается заявленія г. Свенцицкаго, о разстояніи, ближе которого евреямъ 

не слѣдовало-бы селиться, то вопросъ объ этомъ не рѣдко поднимался въ 
Коммнссіи. Если воиросъ этотъ не былъ еще подвергнуть серьезному обсуж- 

- девію, то вовсе не отъ того, чтобы онъ не заслуживалъ внимапіл, а но- 
тому, что Коммиссія искала средства выработать болѣѳ точное и оиредѣ- 
лѳииое положеиіе; если засимъ не представляется возможности обойтись безъ 
оиредѣленія разстоянія, то г. Предсѣдатель, съ своей сторопы, не встрѣча- 
етъ  никакихъ причинъ къ тому, чтобы Еоммиссія разсмотрѣла этотъ воп
росъ всесторонне.

Соглашаясь съ этимъ, Г. Пав/іОВЪ заявилъ, что, по его мпѣнію бы- 
ло-бы возможпо, не измѣняя резолюціи, принятой во вчбрашнемъ засѣдапіи, 
добавить къ ней только опредѣленіѳ разстоянія отъ деревни, ближе кото- 
тораго не могутъ селиться евреи, но при этомъ онъ находить нѳдостаточ- 
нымъ ограничиться опредѣленіемъ разстоянія для однихъ „пустокъ*, а  по- 
лагалъ-бы необходимымъ воспретить евреямъ проживать на взвѣстномъ ряз- 
стояніи отъ деревень, безусловно, коиу-бы въ этомъ раіонѣ земли ни при- 
надлехали • . *

На заявленіе это, г. Снирмунтъ сообщилъ, что, но его инѣнію, 
разстояніе должно-бы относиться только къ пусткамъ, а Г. МихайЛОВЪ,—  
что, ио его ниѣнію, око должно касаться только крупныхъ участковъ земли; 
на мелкихъ-же, т. ѳ. пусткахъ и рѣзахъ слѣдовало-бы воспретить прожн- 
ваніѳ евреямъ безусловно.

Въ внду разпогласія ннѣній, г. Председатель пригласилъ Коммиссію, 
предварительно постановленія какой бы то ни было резолюціи, заняться 
ртзсмотрѣвіѳмъ доклада подкоммнссіи по 1 1-му вопросу, а затѣмъ возвра
титься къ обсужденію вопроса о разстоявіи. Такое иредложеніѳ было иод- 
держаао всѣми членами Коммиссін, вслѣдствіѳ чего и былъ прочитанъ вто
рично докладъ нодкоммнссіи ио 11 вопросу.

При обсужденіи доклада объ арендѣ евреями помѣщичьихъ земель и 
фольварковъ и о иравѣ жительства евреевъ на этіхъ земляхъ, г. Павловъ 
сообщилъ, что иодкомммссія высказалась за восврещеніѳ евреямъ брать, въ 
аренду поиѣщнчьи имѣнія, но г. Снирмунтъ заявилъ, что такою резолю-- 
ціею связывалось бы право владѣльца распоряжаться своннъ имуществомъ,—  
другими словами, проектировалось-бы огравичѳніе права собственности. Въ 
внду такого заявленія Комыяссія высказалась за евреями
права арендовать помѣщичьи иМѣнія, признавая тѣмъ не менѣе 
аренду евреями имѣній вполнѣ вредною.

По прянлтіи этой розолюціи, г. МихайЛОВЪ нреддожилъ установить
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срокъ аренды номещичьихъ имѣній для евреевъ не свыпіе б-ти лѣтяято, 
съ тѣмъ, чтобы, ііо истечепіи этого срока, арендные контракты возобнов
лялись не иначе, какъ но новому соглаіпенію обѣихъ стороиъ. Въ виду 
этого, г. Михайлове считалъ необходимымъ воспретить помещать вт. аренд- 
ныхъ контрактах’!, условіе. коимъ помещика. обязывается возобновить аренд
ный договоръ, иодъ оиасепіемъ уплаты весьма значительныхъ штрафа и не
устойки, но истеченіи срока первоначальная договора и контракты, за 
ключающее подобный условія, считать недействительными. Ограинчеиіе это 
г. Михайловъ считаетъ необходимымъ въ виду того обстоятельства, что 
иодъ фиктивными контрактами обыкновенно скрывается покупка евреями 
номѣщнчыіхъ имѣшй съ обходомъ существующая закона, воспрещающая 
евреямъ нріобрѣтеніе вмѣній въ робственность. Вмѣстѣ ст. этинъ, но мвѣ- 
нію его, вгѣ споры, возникающіе изъ неявлѳнныхъ завопнымъ норядкоыъ 
контрактов*!., не должны-бы быть принимаемы судомъ къ разснотрѣпію, а 
самые контракты, заключенные доманшимъ, а не явочнымт. норядкомъ, слѣ- 
длвалс-бы считать недействительными.

Соглашаясь с-ъ этинъ мнѣніемъ, Г. Голиневичъ заивилъ, что ири 
фиктивных;!» арендахт. постановляется обыкновенно условіе.ѵъ, что если вла- 
дЬлецъ имѣнія откажетъ въ иродолженіи аренды на новое двѣнадцатнлѣтіе, 
то обязуется возвратить арендатору, который въ сущности есть иокуищнкъ 
вмѣііія, всѣ затраты, нонесепиыя имъ на улучліеніѳ имѣнія но тому счету, 
который будетъ арендаторомъ представленъ. Такія услопія, ясно указываю- 
щія цѣль оныхъ, законъ долженъ-бы признавать недействительными.

Такъ какъ миініе г.г. Михайлова и Голинепича было поддержано 
Г. ЕрГОЛЬСКИмъ и другими членами, то г. Председатель иредложилъ вы
сказаться,— иризнаегь ли Коммиссія соотвѣтствениымъ ходатайствовать, 
чтобы счит ались исдпйс» вит елы іы ми обязат ельст ва , за п и са н 
ным съ арш дпы е конт ракт ы , и о которымь евреи нм ѣ -
етъ право, н/едълвнш ь къ п о м ѣ щ т у искъ о ,

поиссспнихъимъ на  улучш енье хо зяй ст ва , въ от каза  ем
продолж ить ем у срокъ аренды. .

' По обсуждепіи этой резолюціи Коммиссія п р и н я ла  се 
1 6  голосовъ противъ 4 .  отверг н у  съ, вместе съ тѣмъ, единогласно  

другое пред юженіе г. Михайлова сокращ ены  срока
аренды съ 1 2  на  6  лѣ т ъ.

Затѣмъ, Г. Михайловъ иредюжилъ установить обязательную явку 
ярендиыхъ коитрактовъ, такъ какъ, при отсутствіи этого обязательства, 
можетъ явиться множество коитрактовъ, заключенпыхъ злдпИмъ. числомъ, 
которые и будутъ лрикрнпать фиктивную аренду.

Такое нредложеніе вшили весьма существеннынъ г .г :  Гопиневичъ N 
Свенцицній, изъ коихъ нослѣдвій заявилъ, что, по его ‘инѣнію, если съ
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евреями и можпо еще имѣть какое нибудь дѣЛо, то не иначе кіікъ по фор* 
NiUf.uo заключеннымъ контрактами., но Г. Войнилопичъ внокззалъ, что 
продажа помещиками въ еврейскія руки нмѣній встрѣчаетсн только въ 
крайнвхъ и исключительны хъ случаяхъ, что ири.устрайеніи возможности 
иска со сторопы евреевъ* о возвратѣ девеп.’, иослѣдяіѳ копечно найдутъ 
другой сиособъ обхода закона, а потому, съ своей стороны, онъ счнтаеть 
всякую опеку иадъ владѣльдами имѣпій иокрнйпей ыѣрѣ излишнею.

По обсуждении етаго нредложеиія, Коммиссія, болыпипствомъ 16 ro- 
лосовъ противъ 4 , высказалась за необходимость ходатайствовать, чтобы 
законодательство признавало существование только аренд-
ныхъ договоров» между ѵомѣщикамн и евреями, которые совер
шены формальным» явочнимъ поряд чтобы не
малъ къ своему разсмотрѣнію исковитекаоощнт» из» споров»
по неявленным» договорам». -

При згомъ принята также, послѣ продолжительны хъ обсужденій'слѣ- 
Дующая редакдія резолюдіи но вопросу о ирпвѣ евреевъ Селиться въ Чертй 
крестьянской осѣдлости: всякія Поселенія еврвёвъ, и также корчмы,
садержнмыя евреями, не допускаются т  Землях» Крестьянскою 
надѣла и на мелкой чрезполоснтсти других» среди 

его находящейся, а именно на разного рода, плацах», 
общихъвыгонах» и шнурах» т. е. Они не могут» быть

ни 6» каком»' случаѣ ближе одной версты от» окраины селенія,
счищая по ближайшей дорогѣ,кромѣ водяных» 
шихъ фабрик» и заводов», а также и фольварков». Эта редякція 
принята большинствоиъ 12 голоеовъ (г.г. Пестоьъ, ■ ВороиДовъ-Вельями- 
новъ, Дииивскій, Гавриловъ, Михайловъ, Свенцицкій, Ергольскій, Хо- 
меатовскій, Самойло, крестьяиииъ Трушинскій, волостной старшина Мая- 
дивода и Предсѣдатель) ирбтнву 9. ■ * ‘ .

По нрияятіи этихъ резолюДій, г. Голянейичъ заявплі, что* йнъ счи- 
талъ-бы труды комииссіи пе оконченными, если-бы Коммиссія н«Гобратила 
ви и м яв ія  на еврейское землёвладѣніе, основанное ив нравѣ нолііой’ собствен
ности. Разсматрйвая такое землевладѣніе, г . ' Голиневичъ находить пужнымъ 
различать дна вида земельной собственности: крупную й мелкую. Что ка
сается первой, то учасііе въ ней еврееві. нельзя не признать вреднымъ, 
такъ какъ тѣ, которые владѣютъ землей, являются вмѣстѣ съ этимъ хозя
евами страны; сдѣлать же ев]іесвъ такими хозяевами' едва-ли желательно, 
даже въ политическомъ отнопіенін; нельзя сказать этйго по отйопіенію къ 
мелкой земельной собственности, а потому, ограничивая нрава евреевъ во 
мцогихъ отношеніяхъ, вельзя ие дать вмъ возможности жить своимъ тру- 
домъ. Вѣкамн они были отброшены въ сферу торговой дѣятельпостп, и 
констатируя фавтъ ихъ нравственней) упадка, нельзя не сознаться, что
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нуииго создать ш ъ  ннхъ полезны хъ граждане, а  для этого необходим дм* 
таВмть имъ возможность заняться такюіъ діломъ, которое наиболѣе рязві- 
ваогь въ человѣкѣ благородные инстинкты, т. ѳ. землодѣліомъ. Съ волн- 
тяческей тонки зрѣнія нредоставленіѳ евреяиъ нрава лріобрѣтать мелку» ее* 
мольву»- собственность полезно Jate потому, кто наукою признано, что ничто 
такъ ве противится государственнымъ нероворотамъ, какъ мелкая земельная 
собственность, а въ виду этого отказывать овреямъ въ тдкомѣ нравѣ не 
представляется ннкакихъ оеяованій. Затѣмъ, въ нравственномъ -отношеніи, 
всякій землевладѣлецъ, но яеволѣ становится граждпнивомъ страны, онъ 
дорожить добрымъ миенемъ и не даѳтъ внѣшняго нроявленія с-воимъ дур- 
ввгмъ накленностяиъ. Лредоетавлоніе евреяиъ права пріобрѣтенія земельной 
собственности, хотя бы въ раамѣрѣ 10 досатинъ, выгодно новлінетъ на 
нхъ нравственную сторону, такъ какъ еврей зеылевладѣлецъ не можетъ 
оторваться отъ клочка-земли, ему прннадлежащаго, а орендатрръ, совершивъ 
врестувленіе, всегда можетъ «крыться. Някенецъ, съ экономической точкі 
зрѣиія, мелков звмлевладѣвіе, наиболѣѳ препятствуя госуда^твеннымъ нере- 
воротамъ, вмѣсті съ этнмъ снособствуетъ раввнтію сельского хозяйства, 
такъ какъ мелкіі земельный еобственнмкъ съ шнряженнымъ внвманіемъ 
сдѣдггь ва улучшеніемъ своего хозяйства, в болѣе всего обр&щаетъ внвмавіе 
на улучшенную обработку земли; на сколько мелкая эемельнвя собственность 
опособствуетъ раэвмтію сельского хозяйства, видно какъ нзъ зняменнтаго 
выраженья Плиаія, цитируемого всѣми экономистами: „L a tifan d ia  perdi* 
d e re  I ta l ia n * ,  такъ нэъ того, что политическая ѳкономін признаѳтъ, что 
всякій клочеѵъ земли, оторванный отъ крупного нмѣнія, есть положитель
ный выясрыиъ для государства. На основаніи выгаесказаинаго, г. Голнне- 
вять црвзваетъ безусловно веобходнмымъ предоставить евреяиъ право нрі- 
обрѣтать въ собственность мелкіо участки землм въ розмѣрѣ около 10 дв- 
сятннъ, хотя-бы въ удалѳнныхъ мѣстахъ отъ крѳстьяаскмхъ поселеній. 
Соглашаясь въ мрпнцяпѣ съ этамъ миѣніемъ, г. Воронцовъ-Вельяииновъ 
указалъ ва существующіе въ Минской губѳрнін примѣры владѣнія евреям 
землей въ раамѣрѣ, указанномъ г. Голнновнчемъ, т. ѳ. около 10 досятяігь 
м  дверь. Бврейекі* носолевія какого рода адѣсь существуютъ; «о евреж 
обработкой вемлн во яаяимеются, а нанимают» для этого ,крестьянъ; вале 
того, евреи даже, почти но жнвутъ въ такнхъ поселешяхъ, а занимаются 
промыслами внѣ носеленія. Не смотря на это, они воспользовались значв- 
тельнымн льготами, предоставленными имъ Правмтодьствомъ, какъ нанр. 
оовобождѳніемъ отъ рекрутской лоананоети к государственны хь податей і  I 
т. п. Вообще, сліідуетъ признать, что у евреевъ проявляется склонность 
ш  пріебрѣтевію крупной земельной собственности, но склонности къ соб
ственноручному земледѣльческоиу труду вовсе но замѣтно.

Вйудачныя ишшткн Правительства привлечь -евреев» къ земледѣль-
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одеону труду, г. Пшневичъ приинсывяетъ тону, что попытке эти боли 
основаны на неправильного раечетѣ поселенія нхъ на нѣстахъ совершенно 
м ъ  вензвѣстныхъ, вдали отъ крестьянъ н т. к. Неудачи эти однако не 
приводить еще къ заключенію о необходииости отказаться навсегда оТь ао- 
вЫхъ попитого. При посѳлвнін евреевъ. въ здѣлвего к р а і, услевія кото

* раго м ъ  извѣстны, они отъ еосѣдей крестьянъ научатся обработка земли 
и несомнѣнво, что новая попытка будетъ нмѣть еовсѣуь другія послѣдствія.

На сообщеніе это г. Воронцовъ-ВзльяМинОНЪ заянилъ, что, возрп- 
хая г. Голвневичу, онъ считалъ долгого указывать только на тотъ фактъ, 
что еврен, хивя ухе въ З-дъ поколѣніи на данныхъ иго Правительетвого 
зеиляхъ, ве проявили до сихъ норъ ни какого стреиленія къ сельскоиу 
хозяйству. Но г. ЕргольскіЙ, ігоддерхивая мысль г. Голиневича, укавалъ 
на полохѳніе евреевъ зеиледѣльцевъ въ Борисовскомъ уѣздѣ, гдѣ они дей
ствительно занимаются зенледѣліеиъ и нрисовокупилъ, что евреевъ-земледѣль- 
цевъ нельзя н сравнить съ городскими, такъ какъ первые ллатятъ ис
правно повинности, не уклоняются отъ воинской повинности н даже, физи
чески, здоровѣе и крѣпче городскихъ. Въ виду этого, г. Бргольскій, при
соединяясь го  мнѣнію г. Голиневича, считаеТъ нухнымъ добавить, что 
евреямъ слѣдовало-бы предоставить право покупки неболмпвхъ участковъ 
земли безъ всякихъ льготъ, а равно и безъ права устраивать на нихъ ка- 
кія бы то ни было промышленный заведенія н корчмы. Протмъ разрѣше- 
нія евреямъ пріобрѣтать земельную собственность высказался Г. МихнйЛОВЪ, 
находившій, что евреи собственными руками никогда не будутъ обработы- 
вать земли, а будутъ сдавать ее тѣмъ хе крестьянамъ и этимъ еще разъ 
эксплоатировать ихъ. Г . Михяйловъ, указать при этомъ, на два еврейскія 
селѳнія въ Рѣчицкомъ уѣвдѣ: земля въ зтихъ селеніяхъ. обработывается н 
засѣвается крестьянами 8а извѣетную плату, евреи хе засіваюгь лично 
только небольшіе огороды, воадѣлываемые, впрочемъ, такхе руками кресть
янъ. Что касается офиціальныхъ свѣдѣній о евреяхъ-земледѣльцахъ, то 
имъ нельзя вполнѣ довѣрять, такъ какъ въ означенныхъ деревняхъ, при 
ревизіяхъ ихъ, всегда оказывались у евреевъ и сохи и бороны и волы,— 
на самомъ хе дѣлѣ не только ничего подобнаго нѣтъ, но и сами евреи за
нимаются все тѣмъ хе ханделеыъ н беэпатентной торговлей вина. Г. Гур- 
вичъ, обращая внинаніе Коммнссіи, что спросъ на землю въ еврейскомъ 
обществѣ все увеличивается, чему не мало способствуем» земельный фондъ 
Полякова, заявилъ, что, въ прѳхнее время, евреи чухдались земледѣлія 
главнымъ образомъ потому, что опасались подвергнуться крѣпостному праву, 
а  такъ какъ теперь этого вѣтъ и быть не мохетъ, то онъ* и не виднтъ 
причины, по которой слѣдовало-бы лишить евреевъ возмохностя нріобрѣ- 
тать мелкіе земельные участки, тѣмъ болѣе, что, при нынѣшнихъ обстоя- 
тедьствахъ, землѣдѣліе представляется единственны» нсходоиъ дня евреевъ.

—  m  — -
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На вопросъ г. Павлова,— дѣйствительно-ли евреи, по ихъ вѣроученію, 
ве ииѣютъ права заниматься земледѣліемъ и будто-бы каждый седьмой гохь 
онн не могутъ продавать. нлодовъ съ своихъ земель— г. Гурвичъ разъяс- 
ннлъ, что эти статьи талмуда касаются одной Палестины; для живущнхъ 
же въ другпхъ мѣстностяхъ совершенно необязательны.

Считая нредложрцнрй г. Голнневичемъ вопросъ достаточно выясиен- 
нымъ, г. Предсѣдатель иредложилъ высказаться по оному голосовлиіемь, 
вслѣдствіе че.о .Коммиссія, большинствомъ 10 голосовъ нротввъ. 8 , приз
нала возможным!., предоставить евреямъ право иріобрѣтать мелкіе земельные 
участки въ размѣрѣ 10 десятвпъ па семью, въ ыѣста,\ъ весьма отдалеп- 
иыхъ, и во всякомь случаѣ, не имѣющихъ никакого соирикосповепія съ 
крестьянскими землями и прнтомъ безъ вгякихъ льготъ вообще и нособія 
по пріобрѣтенію ихъ. . .
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Засѣданіе XXI.
1 1  Д е к а б р я  1 8 8 1  г о д а .

Присутствовало 19 членовъ.

Предеѣдатель, Губернаторъ А. Я . ІМтровъ.

■ Члены: г.г. А л ь б е д и нскій, Бароне В и т т , П ест т ,
Воронцове-Вельяминове, Гаврилове, Ди Лротоіврвй Дмитревскій, 
Павлове, J. Войниловиче, 9. Войниловиче, Манцивода, Трушинскій, Добро
хотове, Гурвиче, Брюльскій, Раппопорте, и Михайлове.

Секретари: г. Кононовиче и г. Іосса.

Отсутствовали: г .г . Мышеиковъ, Раффъ и Мухивъ.

Открывая засѣданіе г. ПредОѣдатвЛЬ заявилъ, что весьна многими 
членами Коммнссіи заявлено ему желаиіе о новомъ всестороннѳмъ разсмотрѣ- 
ніи и серьезномъ обсухдѳнін предложения г. Голиневича, сдѣланнаго въ ми- 
иувшемъ ш ѣданіи, относительно предоставления евреямъ права иріобрітять 
въ полную собственность неболывіе земельные участки, въ разыѣрѣ ве болѣе 
2 0  десятинъ, въ мѣстахъ отдалении хъ отъ крестьянскихъ надѣловъ, такъ 
к а к ъ  вопросъ етогь представляется весьма вакнымъ, и поверхностное къ 
нему отношеніе можетъ дать ложное направленіе всѣиъ нредъидущнмъ тру- 
дАмъ Коммиссіи по еврейскому вопросу. Выразнвъ сочувствіе намѣренію 
г .г . членовъ всесторонне обсуждать веякій вопросъ, входящій въ програм
му занятій KoMMHtcin,— г. Председатель .ирнгласилъ приступить къ вто
ричному обсуждению вопроса, посіавяевнаго г. ГолпневМчемъ въ засѣданіи 
вЧерашнлго числа.

Вслѣдствіе сего, г. СввнцИЦКІЙ счелъ необходимынъ, прежде всего, 
указать иа недостатки рѣшенія, принятого во вчерашнемЪ засѣданіи, а равно 
и на противорѣчіе его съ другими резолюціями Ёомвиссіи. По мнѣнтю г . 
СйенцицкаГо; вчерашнею революдіею вновь вводятся евреи въ деревенскую 
среду, отъ которой Боммиссія только что рѣшилась ихъ отстранить, съ 
цѣлью огражденія крестьянъ отъ вредной еврейской эксплоатяціи. Предви
деть веѣ нослѣдствія, мотущія' не оправдать ожиданій нроектвровапней вчера
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мѣры, довольно трудно, а вслѣдствіе этого онъ, съ своей стороны, нола- 
галъ-бы болѣе соотвѣтственныиъ предоставить евреямъ право поселяться въ 
качествѣ зенледѣльцевъ въ отдаленныхъ мѣстаостяхъ Россіи, гдѣ не иред- 
ставляется возможности ожидать отъ нихъ вреда иѣстному населевію.

Г. Альбединскій, основываясь па неудачпыхъ результатах!, ионытокъ 
Правительства привлечь евреевъ' къ земледѣлію,. несмотря на льготы, ннъ 
нредоставлявіпіяся н затрат^». который Правительство на это понесло, ирн- 
шелъ къ заключенію, что проектируемая попытка едва-ли нривѳдѳтъ къ  

' хелятѳльнымъ результатами кВкъ 'ислѣдстців отврящеяія евреевъ- отъ тяже- 
лаго личнаго труда, необходимая ири земледѣліи, такъ и вслѣдствіе зна
чительной разницы дохода, извлекаемая' изъ земледѣлія сравнительно съ 
торговлей. # - '

Обращаясь къ основамъ еврейскаго вѣроученія Г. ДИМИНСКІЙ разъяе- 
ннлъ, что вавятіе земледѣліенъ, вонервнхъ, нротнворѣчитъ коренной обя
занности каждаго еврея заниматься, главнымъ образомъ, мзучѳвіемъ закона, 
а  во вторыхъ,— представляетъ гірѳнятствіе къ соблюденію нѣкоторыхъ ре- 
лнгіозныхъ требованій, какъ наііримѣръ, соблюденію шабаша.

Г. Пав/іОВЪ, присоединяясь къ маѣнію о иредоставленіи евреямъ нра
ва покуиать мелкіѳ участки земли только въ отдаленныхъ мѣстахъ Росеів, 
съ своей стороны находилъ,. что цѣниость земли въ П инской губериін н а  
столько въ иослѣдкео время увеличилась, что она сдѣлалась положительно 
недоступною для бѣднѣйшаго клаеда еврейскаго населения, а вслѣдствіѳ этого 
■ нредоставлевіе ену права покупки земли въ здѣшннхъ мѣстностяхъ не 
дойтигыегь свогй цѣлн; но Г. Голиневичъ, защищая мнѣніе, выраженное 
вмъ въ предъидущѳмъ засѣданін, увазадъ,, на неосновательность вышеири- 
веденныхъ возражений, ибо, для изученія закона, у еврея землѳдѣльца ос-, 
тается всегда довольно много времени, а инѣніе нѣкоторыхъ членовъ. отно
сительно того, что будто-бы евреи сами не завиваются зѳмлѳдѣліенъ, онро-, 
вергается сообщеніѳмъ г. Ергольскаго. Вмѣстѣ с> этвмъ, для того, чтобы., 
не давать евреямъ возможности сдѣлаться экснлоататорами крестьянъ, -г. Го
линевичъ соглашается на носеленіе нхъ въ удаленныхъ отъ крестьянъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ бы евреи нмѣли только возможность прокормиться собствен
ными средствами н сдѣлатьоя добрыми гражданами государства.

Г. Воронцовъ Вельяминовъ, отіергая существованіе у евреевъ какого- 
бы то нн было стренленія къ личному эомледѣдыескому труду, ваномнвлъ 
Боммиссіи всѣ бывшія доселѣ правительственные иоиыткя къ водворенію 
евреевъ на зенляхъ и высказался за совершенную невозможное! ь допустить, 
евреевъ къ нріобрѣтенію земель въ Минской губернін, такъ какъ нодоб- 
нымъ разрѣшеніомъ иарялнвоЕалцск бы всѣ иѣры, проектвровавныя Коммис- 
сіею во предмету, обезиеченія крестьянъ о тъ  еврейской эксилоаіацін. Съ таг 
крвамъ мнѣніенъ согласдлся крестьянинъ ТрушинсніЙ, ваходившій возиоясг.
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вымъ предоставить евреямъ право покупки земель только въ отдаленныхъ 
ігЬстностяхъ Россіи. Поддерживал ото мвѣвіе Г. Скирмунтъ высказ&лъ, что 
«вревскому населенію необходимо дать какой нибудь выходъ, такъ какъ, 
в ъ  случаѣ иринятія высшммъ Правитедьствомъ резолюцій Коммиссіи по 10-му 
■ 11-му вопросамъ, нельзя ие обратить внвманіл на интересы городскаго 
васеленія, въ составъ которого должны будутъ войти болѣе 3880  еврей
скихъ семействъ, проживающими ныне на крестьянскнхъ и номѣщичьихъ 
земляхъ. Находя заявденіѳ г. Склрмунта весьма вѣскимъ, г. Свенцицній 
иолагаетъ виолнѣ дѣлесообрознымъ предоставление евреямъ нрава покупки 
земель небольшими участками въ отдаленныхъ мѣстахъ Россіи, какъ это 
было предложено крестьяниномъ Трушинскимъ, а именно уь восточныхъ ея 
окраинахъ, чѣмъ, съ одной стороны, вдѣшній край освободится отъ излиш
ня го еврейскаго наседенія, а съ. другой,— евреи, получивъ возможность за
ниматься зѳмледѣліѳнъ, будутъ способствовать заселевію весьма малолюдныхъ 
мѣстностей. ' .

Съ своей* стороны, Г. Прв дсѣ дате ль, соглашаясь вполнѣ съ мыслью 
о нредоставленіи евреямъ права пріобрѣтать мелкіе земельные участки, на
ходить необходимымъ допустить евреевъ къ этой покупкѣ лишь въ отдален
ныхъ мѣстпостяхъ Россіи, гдѣ евреямъ и нынѣ дозволено селиться какъ 
напр, на Кавказѣ; въ зтихъ мѣстностяхъ подобная мѣра можетъ мринестн 
Государству извѣстную нодьзу, увеличивая количество обработываемыхъ го
сударственных!, нустонорожнихъ земель, лехащихъ нынѣ втунѣ, тогда какъ, 
доаустивъ евреевъ къ покупкѣ земель въ Минской губерніи, Боммнссія мо- 
жеть принести существенный вредъ мѣстному христианскому населенію. Вся 
цѣль Боммиссіи, по мнѣнію Председателя, заключается въ устройстве та
кого нолохенія въ здешнемъ крае, при которомъ оба населенія, какъ хрис- 
тіанское такъ и еврейское, имели бы нолную возможность свободно разви
ваться и улучшать свое экономическое положеніе. Принятіе въ настоящее 
время вредложенія г. Голиневича, при выясненныхъ уже въ Боимиссіи вред- 
ныхъ сторонахъ еврейскаго характера, не можетъ конечно благодетельно 
отозваться на остальномъ населен!и, а вследствіе всего вышеизложеннаго г. 
Председатель нрнзнаетъ принятіе этого предложения неудобныиъ, нотоиу что 
вмъ не достигается цель, къ которой стремятся Комниссія.

Г. Лучинскій лредложилъ при этомъ присоединить къ вредложенію 
г. Голицевича, о предоставленіи евреямъ нрава покупки мелкнхъ земель- 
ныхъ участковъ, следующее условіе: въ случае необработки евреемъ лично 
подобного участка въ теченін известнаго срока, онъ обязанъ нродать его 
другому лицу.

Признавая пренія законченными Г. Прв дсѣ дате ль предяожнлъ выска
заться сперва по предложенію г. Голиневича— ,  предоставляется евреямъ 
право покупать землю въ собственность участками не более 20 дееятияъ на
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Секыо, въ мѣстахъ удалеИныхъ отъ крестьянскихъ надѣловъ“ , а затѣнъ 
Шоиу-же ир«длаженію г. ГолМНевича съ прКбавлѳніоиъ къ нему лооравкі 
г. Лучинскаго— ,предоСтайлЛется евреяНъ право покупать землю въ собет- 
Венкость, участками во болѣе 20 десятинъ на сенью, въ иѣстахъ, удалой- 
йыть оі*ь крестьянскихъ надѣловъ, &ь ткмъ условіемъ, что если евреи, въ 
течвніи йзвѣстпаго срока, лично не приступать къ обработке этихъ участ
ковъ, то они обязываются продать нхъ другняъ лнца*ъ“. Оба эти нредло- 
іенія Бонннссіи были Признаны неудовлетворительными н отвергнуты,—  
ѣврйов—болыиннствомъ 20 голосовъ противъ 3, и второе—большинство*» 
18 Голосовъ противъ 10. Виѣстѣ съ тѣиъ было принято какр болѣе це
лесообразное предложена г. Председателя: „Предоставить евреямъ пра 
вь Пріобрлтать въсобственность мелків земельные участки въ
Ш>рѣ не боліъе 2 0  десятинъ на семью, въ мѣстно-

tiiHhxb РоссШ, уже предоставленным Правительством для сво
бодного проживанія евреевъ, каковымъ напр, является Кавказе*.

ІуМ.»!
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