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. л Аяивтчч*

Въ 1858 году, во время пребывашя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА въ г.Минске, 
я подалъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ имя записку, касающуюся положешя и жизни ев- 
реевъ. Для объяснешя по этой записке, я былъвызванъ въ Петербургъ указомъ 
Святейшаго Синода отъ 29 октября 1859 года , а указомъ отъ 13 мая 1860 
года былъ назначенъ преподавателемъ еврейскаго языка въ Минскую духовную 
семинар!» , при чемъ мне было поручено заниматься изыскашемъ средствъ для 
устранения затруднены, съ которыми евреи, желаюлце перейти въ хрисыанство, 
встречаются на пути къ этой цели.

При подробномъ моемъ знакомстве съ бытомъ евреевъ, чемъ я обязанъ 
своему еврейскому происхождение и пребывашю въ ¡удействе до 34-хълетняго 
возраста, источники, изъ которыхъ я долженъ былъ почерпать матер!алъ для 
своей цели мне были известны ; а путь къ этимъ источникамъ открыли мне: 
поддержка со стороны преосвященнаго Михаила, бывшего арх!епископа минскаго, 
и сочувств!е къ моему делу со стороны многихъ изъ евреевъ (9. Благодаря 
этимъ благопр!ятнымъ обстоятельствамъ , съ течешемъ времени въ портфеле 
моемъ собрался довольно богатый матер!алъ, пригодный не только для упомяну
той частной цели, но и для разъяснешя положешя евреевъ вообще.

Матер!алъ этотъ состоитъ изъ значительнаго числа частныхъ писемъ, за- 
писокъ, документовъ, актовъ и проч., который, по содержант своему, способны 
разоблачить внутреншй замкнутый бытъ евреевъ почти более всехъ другихъ 
средствъ , пршбретенныхъ для этой цели научными изедедовашями до настоя-

(!) См. <Ввд. В4ст.> 1866 г. № 149, стат, подъ звгд. «Взгмдъ Еврея.»© ГП
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щаго времени. Почетнейшее место въ моемъ собраны занимаетъ неизвестный 
еще до сихъ поръ науке матер!алъ, состояний изъ 1ООО слишкомъ постановле- 
шй. решены! и актовъ еврейскихъ кагаловъ (общественное управлеше) и Бетъ- 
диновъ (талмудичесюй судъ), съ которыми читателя познакомить эта книга.

Важность и значеше этихъ документовъ состоитъ именно въ томъ, что они 
представляютъ практическую сторону жизни нынешнихъ евреевъ, ту именно, 
съ которой эта жизнь является гораздо ниже талмудической теорш, по которой 
она сложилась и которою она никогда не можетъ быть уловлена для людей не 
воспитывавшихся, такъ сказать, въ стенахъ синагоги.

Въ талмуде, напримеръ, нельзя найти ясныхъ указашй на настоящая гра
ницы, до которыхъ кагалъ и бетъ-динъ простираютъ свою власть надъ частною 
жизшю еврея.

Въ напечатанныхъ же нами документахъ, эти границы обозначены весьма 
ясно и определительно. Особеннаго внимашя въ этомъ отношены заслуживаютъ 
документы подъ 16, 64, 131, 158. Изъ этихъ четырехъ актовъ мы ви
димъ, что деспотизмъ кагала простирается до того, что еврей не свободенъ 
пригласить на домашшй пиръ, по случаю семейнаго праздника, кого онъ желаетъ, 
или приготовить угощеше по своему вкусу и желанно, безъ предварительнаго 
разрешешя кагала.

Въ другой примерь мы ставимъ вопросъ: что такое для еврея законъ госу
дарственный?

Въ ответь на этотъ весьма важный вопросъ , талмудъ въ одномъ месте 
намъ говорить: «-дине демалхуте дине» т. е. Законъ Царскш—законъ (обяза
тельный для евреевъ) (г); въ другомъ же месте является мнеше : «что это 
постановлеше относится исключительно къ вопросам^ касающимся личныхъ 
выгода Государей, но ргьшенгя судебныхъ мпстъ ни коимъ образомъ не могутъ 
быть обязательными для еврея (3)»; а третье место совершенно сбиваетъ и 
спутываетъ даже то неясное представлеше, которое мы могли составить изъ 
двухъ прежнихъ мнешй: «Рабононъ микре малке,» т. е. Равины это Госуда
ри (4). Понятно, что после подобныхъ ответовъ вопросъ остается въ тумане 
и неразъясненнымъ. Но проверяя эти ответы и мнен!я талмуда съ кагальными 
постановлешями (подъ №№ 165 и 166), ответь будетъ и окончательный и впол- 
нъ ясный. Изъ этихъ постановлен!!! мы видимъ, что члены изъ евреевъ, слу-

(-) Хошенъ-Гамишпотъ, § 369, стр. 11.
(3) Тамъ же, стр. 21.
(4) Талмудъ, трак. Гитинъ, стр. 62 и проч.

жапце по выбору при нееврейскомъ судебномъ месте (5), и те даже обязаны 
решать дела разбираемый въ пхъ присутствы, не по внушешямъ совести или 
йо Государственнымъ законамъ, а по внушешю кагала и бетъ-дина.

Еще примерь: Какъ относится еврей съ своей нацюнально-религюзной точки 
зрешя къ собственности нееврея, движимой или недвижимой ? По этому вопросу 
талмудъ (6) до того перемешалъ черное съ белымъ пли вернее сказать, не
чистое съ грязнымъ , что любой еврей, кажется, въ состоянш сбить съ пути 
самаго проницательнаго ученаго изследователя нееврея. Въ 37 актахъ же ого- 
воренныхъ нами пятымъ примечашемъ , читатель убедится , что кагалъ въ 
своемъ paione продаеть частнымъ евреямъ «хазака» и «мероте», т. е. право 
на владеше недвижимымъ имуществомъ нееврейскихъ жителей и на эксплоати- 
ровашя, каждаго нееврея (7). Однимъ словомъ изъ документовъ пзложенныхъ въ 
этой книге мы видимъ, что кагалъ и бетъ-динъ, которые до сихъ поръ неза
висимо управляютъ еврейскою частною и общественною жизшю (какъ читатель 
увидитъ изъ нашей книги), не всегда обязаны руководствоваться талмудомъ, и 
что лпчныя распоряжешя и постановлешя этихъ учреждешй, подтвержденный 
херемомъ, для еврея гораздо важнее талмуда. Вотъ обстоятельство, по которому 
документы, изложенные въ этой книге, очень важны.

Открывая такимъ образомъ внутреншя пружины еврейскаго общественнаго 
строя, съ которыми талмудъ никакимъ образомъ не можетъ насъ познакомить, 
эти документы, какъ нельзя лучше, уясняютъ, какимъ путемъ и какими сред
ствами евреи, при самыхъ ограниченныхъ правахъ, успевали вытеснять чужой 
элементъ изъ городовъ и местечекъ своей оседлости, завладеть капиталами и 
недвижимымъ имуществомъ этихъ местностей и освобождать ихъ отъ всякой 
нееврейской конкуренщи при дйлахъ торговли и ремесленничества, какъ это 
случилось уже въ западныхъ губершяхъ Poccin, Польше, Галичине и проч.; 
какими чудесами целые департаменты какъ расказываетъ Наполеонъ' 1-й въ 
письме своемъ къChampagny отъ 29 ноября 1806 года, очутились въ залоге 
у евреевъ , въ то время, когда они составляли самое незначительное меньшин
ство всего населешя Имперш (до 60,000) (8); почему напримеръ въ протесте 
противъ евреевъ со стороны нееврейскихъ жителей Румуши мы ныне слышимь 
тотъ самый голосъ, который раздался между нееврейскими жителями г. Вильны

(°) На основаны Св. Зав. т. III, уст. о служб* но выборамъ. Ст. 522, 524 и 525.
(Ч Хошепъ-Гамншпотъ §§ 132—171.
(7) См. прим. V и XII.
И См. манускрипта Наполеона I, Ноября 1806, nota V къ Синедртну «Allgemeine Zeitung des 
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въ жалоба поданной ими царю Алексею Михайловичу въ 1658 г. (9); почему 
вей государства, то давали евреямъ , то опять отнимали у нихъ граждансшя 
права. И наконецъ, что важнее всего, въ этихъ документахъ лежитъ ясный 
ответь на вопросъ: почему труды и капиталы посвященные нашимъ правитель- 
ствомъ делу преобразовала евреевъ въ продолжеши текущаго столеия не увен
чались успехомъ.

(9) гЫбг Praw Г)иЪеЙ8к!еёо стр. 222.

При такой несомненной важности сказанныхъ документовъ, я счелъ своею 
священною обязанностью обратить на нихъ вниман!е г. бывшего генералъ губер
натора, и въ 1866 года были мною представлены, при прочихъ моихъ запис- 
кахъ объ улучшены быта русскихъ евреевъ, (изъ коихъ часть напечатана была 
въ № 149, 151 и 173 Биленскаго вестника того года) , бывшему главному 
начальнику края, Константину Петровичу фонъ-Кауфману , который для ихъ 
раземотрешя 29 ¡юля 1866 г., назначилъ, подъ председательствомъ г. В. А. 
Тарасова, известную еврейскую коммиспо, трудящуюся еще и до сего времени 
надъ разъяснешемъ вопросовъ , возбужденпыхъ представленнымъ мною матер!а- 
ломъ и которая побудила бывшаго главнаго начальника северо-западнаго края, 
графа Эдуарда Трофимовича Баранова къ издание известнаго циркуляра отъ 24 
августа 1867 года объ уничтожены еврейскихъ кагаловъ, циркуляра которому 
мы дали место въ конце нашей книги.

После личнаго разбора многихъ изъ этихъ документовъ въ переводе на 
русск1й языкъ и на основаны отзыва о нихь со стороны председателя коммисш, 
бывшш попечитель Биленскаго учебнаго округа тайный советникъ Иванъ Пет- 
ровичъ Корниловъ, далъ мне средства на издаше части документовъ въ пере
воде на русск!й языкъ, въ размере 20 печатныхъ листовъ.

Подлинность документовъ доказываютъ: а) самъ ветхШ видъ ихъ, б) одно
образный почеркъ нотар!уса, которымъ они писаны, в) подписи многихъ лицъ, 
которыя даются проверить по другимъ существующимъ источникамъ и наконецъ 
г) водяные знаки внутри бумаги: «Б. 0. Ф. Е. Б.», при чемъ первый листъ 
имеетъ 1790, а остальные 1764 годъ.

Все собранные мною кагальные документы относятся къ годамъ съ 1794 
по 1833; а 290 помещенные въ настоящей книге, къгодамъ съ 1794 по 1803. 
По желанно г. Корнилова, документы изданы въ хронологическомъ порядке, имен
но въ такомъ, въ какомъ они изложены въ оригинале.

Для удобнаго изучешя изложенныхъ документовъ, мы имъ предпосылаемъ 
17 объяснительныхъ примечашй. Каждое изъ этихъ примечашй обнимаетъ из

вестное число, связанныхъ между собою документовъ и разематривая подробно 
затронутые ими стороны или вопросы еврейской жизни, указываетъ: законы и 
обычаи, на основаны которыхъ они составлены, настоящую ихъ цель, ихъ 
вл!яше на бытъ евреевъ и неевреевъ. Такимъ образомъ все 17 примечашй раз- 
сматриваютъ следуюпце вопросы изъ бытовой и духовной жизни евреевъ:

Прилньчангв I. 0 кагальныхъ агентахъ и факторахъ: въ полицейскихъ, 
судебныхъ и административныхъ учреждешяхъ и при служащихъ чиновникахъ; 
о вл!яны факторовъ на жизнь еврейскаго и нееврейскаго населешя вообще' о си
стеме кагала при раздаче чиновникамъ подарковъ и подкупа ; о еврейской ком- 
мисш при Императоре Александре I-мъ и объ отчете Державина.

Прим. II 0 скотобоиняхъ, о кошере и трефе вообще; о вл1яны кошера 
на жизнь населешя: о коробочномъ сборе съ кашернаго мяса; о настоящей цели 
онаго и о поддержке кошера со стороны русскихъ законовъ.

Прим. III. О еврейскихъ братствахъ ; объ ихъ отношешяхъ къ кагалу и 
о вл1янш еврейскихъ братствъ на бытъ евреевъ и неевреевъ.

Прим. IV. Объ обряде «Ал1я» (чтеше пятикниж!я во время обществен- 
наго молешя), при которомъ евреи разделяются на Патрищевъ и Плебеевъ.

Прим. V. О власти кагала въ своемъ paioHA; о его правилахъ при раз
решены иногороднымъ евреямъ селиться въ ономъ; о продаже частнымъ евреямъ 
«Хазака» и «Meponie,» т. е. права на владеше недвижимымъ имуществомъ, 
принадлежащимъ нееврейскимъ жителямъ онаго и на эксплуатировало этихъ 
имуществъ и ихъ владельцевъ; б херёме и о присяге у евреевъ.

Прим. VI. О празднике «РошъГашана» (новый годъ) и объ обряде труб' 
летя въ рогъ.

Прим. VII. О синагогальномъ или школьномъ дворе и объ общественныхъ 
здашяхъ и учреждешяхъ, изъ которыхъ онъ составляется.

Прим. VIII. О «бетъ-дине» (еврейсшй судъ); о его составе и отноше- 
шяхъ къ кагалу; о власти и значеши его решешй для еврея; объ обязанностяхъ 
возложенныхъ кагаломъ и бетъ-диномъ на еврейскихъ членовъ служащихъ въ 
судебныхъ местахъ; о средствахъ для покорения отступниковъ отъ постановле
ний кагала и бетъ-дина; о тайныхъ преследователяхъ.

Прим.Х! О «Каболатъ Кишанъ» или «Судеръ,» т. е. объ обряде при ак- 
тахъ купли и продажи.

Прим. X. О свадьбе у евреевъ.© ГП
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Прим. XI Объ обряда обр£зан1я, о пирахъ и объ инструкщяхъ выдавае- 
мыхъ кагаломъ частнымъ евреямъ для приготовлешя пира по случаю семейнаго 

праздника и приглашен!я гостей.
Прим. XII. О «Морейне,» т. е. о зваши, съ которымъ сопряжены служеб

ный права; о степеняхъ кагальной и бетъ-динской lepapxin.
Прим. XIII 0 «Меламедахъ,» т. е. о еврейскихъ учителяхъ и о дЪлЪ 

воспиташя у евреевъ вообще.
Прим. XIV. О «1омъ Кипуръ (день отпущешя) и объ обряда «Гагоратъ 

недоримъ (разрЪшеше обЪтовъ, присягъ и проч.)
Прим. XV. О «Капоретъ,» (обрядъ очищешя посредствомъ жертвоприно- 

шешя).
Прим. XVI. О «О «МиквЪ» (обрядъ очищешя для женщинъ послЪ nepio- 

довъ менструащи и родовъ).
Прим. XVII. О «Кидешъ и Габдала» (Молитва надъ чашею въ Синагог^ 

и дома).

ПримЪчаше I.
0 кагалышхъ агентахъ и Факторахъ : въ полицейскихъ, судебныхъ и администра

тивных!, учрсждешяхъ и при служащихъ чиповпнкахъ ; о вл1янш Факторовъ на 
жизнь еврейскаго н нееврейкаго населен!« вообще; о систем^ кагала при раздач^ 

чиновникамъ подарковъ и подкупа; о еврейской коммисш при Император^ 
Алёксапдръ I мъ и объ отчета Державина.

Я. Брафманъ.

Агентъ кагала, которому поручено 
наблюдать за делами Евреевъ въ по- 
лищи и раздавать чиновникамъ подар
ки,— это еврейскШ Факторъ.

Факторское искуство Евреи употреб- 
ляютъ не при одной только торговле. 
Въ ихъ рукахъ оно применяется ко 
всемъ оборотамъ жизни. Поэтому въ 
евреискихъ городахъ Факторъ на стра
же везде: не только у порога магази
на, лавки, въ заезжемъ доме и прочихъ 
заведетяхъ торговли и мены, но и 
въ административныхъ, судебныхъ и 
полицейскихъ учреждеюяхъ, а нередко 
даже и въ квартирахъ лицъ, принадле- 
жащихъ къ этимъ заведешямъ.

Легюнъ этихъ Факторовъ, умЪющихъ 
ловить, такъ сказать, каждое движеше 
жизни и извлекая изъ него для себя 
существенную пользу, направлять ее 
при этомъ къ обще-еврейской цели, 
разделенъ на разные классы и каждый 
классъ имеетъ своихъ спещалистовъ: 
есть Факторы по торговле, Факторы по

подрядамъ , Факторы , занимающееся 
сводничествомъ и есть Факторы по дЪ- 
ламъ судебнымъ, административнымъ 
и проч. Мы здесь не говоримъ о хода- 
таяхъ или такъ называемыхъ еврей
скихъ вольныхъ адвокатахъ. Это ста
тья отдельная и кажется, что съ этой 
стороны евреи не отличаются отъ про
чихъ народовъ. Факторъ, о которомъ 
здесь идетъречь это отличительная черта 
1удейства. Занятее этого Фактора со- 
стоитъ вотъ въчемъ: Факторъ долженъ 
быть на страже улица или заведешя, 
при которыхъ онъ находится, встре
чать просителей и входить съ ними въ 
сделку на счетъ суммы, которую каж
дый изъ нихъ долженъ, по его мнЪн!ю 
жертвовать въ пользу его пана (10) если 
желаетъ успеха делу по которому онъ 
явился. Конечно, что при каждой сделке 
Факторъ и себя не забываетъ. Окончивъ

Й°) Факторъ называете чиновника которому онъ 
служить своим ъ паномъ или порицомъ.
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дЪло, Факторъ самъ, какъ следуетъ,реко- । 
мендуетъ кого и кому следуетъ; при 
чемъ дело, все таки, очень нередко на
правляется путемъ, какимъ не следу- 
етъ. Касательно последняго пункта Фак
торъ всегда долженъ сперва справиться 
и соображаться съ традиционными пра
вилами, написанными на его памяти и 
Факторской совести, по которымъ опре
делено: какъ направляются дела меж
ду евреемъ и гойемъ (неевреемъ), меж
ду двумя евреями, между кагаломъ и 
частнымъ евреемъ, между кагаломъ и 
чиновникомъ и проч, и проч. А глав
ное дело у Фактора должны быть въ 
запасе заметки по темъ деламъ, по 
которымъ онъ наиболее сбилъ ст пу
ти своего порица (начальника). Этотъ 
запасъ передается кагалу какъ вер
нейшее оруд!е для укрощешя нрава 
начальника или охлаждешя его ревно
сти късвоимъ обязанностямъ, когда та
ковая пробуждается и проявляется не 
въ пользу еврейскихъ интерессовъ.

Изобил1емъ этого продукта еврейской 
почвы въ губершяхъ еврейской осед
лости въ Россш отечество обязано испол- 
нителямъ русскихъ законовъ изъ лицъ 
польскаго происхождешя. Надо заме
тить, что паны вообще какъ то не могли 
въ жизни обойтись безъ Фактора; но более 
всего споспешествовала ихъ размноже- 
шю симпаыя къ нимъ со стороны поль
скаго чиновнаго игра. Въ этомъ м!рй 
присутств!е Фактора—было такъ необ
ходимо, что два пана связанные меж
ду собою самыми неразрывными узами: 
родствомъ, достоинствомъ шляхетскаго 
происхождешя, религюзными и поли

тическими убеждешями и проч., не 
могли однакожъ безъ Фактора сгово
риться, когда одинъ изъ нихъ возсе- 
далъ, где нибудь, на чиновномъ ме
сте, а другой явился къ нему проси- 
телемъ.

Факторы последней категорш, кото
рые большею част!ю употребляютъ свое 
искуство въ пользу частныхъ интерес
совъ евреевъ, нередко исполняютъ по- 
ручешя кагала и при подобныхъ слу- 
чаяхъ действуютъ по его указашю. 
Даже при вопросахъ, касающихся все
го еврейскаго населения страны, воз- 
никающихъ въ высшей правительствен
ной СФере, какъ увидимъ ниже, тоже 
являются Факторы съ уполномоч!емъ 
разумеется отъ всего народа или стра
ны. Такимъ образомъ общественный и 
частныя дела Евреевъ съ неевреями, 
важный и не важный, подлежащая рй- 
шешямъ законовъ и властей, въ кра- 
яхъ еврейской оседлости, и самый во- 
просъ еврейсшй, который никогда и 
нигде не пересталъ инеперестаетъ быть 
вопросомъ, всегда и везде имели и те
перь еще имйютъ вернейшую стражу 
и вйрнейшихъ поборниковъ въ кагале 
и въмассе еврейскихъ Факторовъ. Ору- 
дie, которымъ вооружена эта верная 
стража при всехъ случаяхъ,'везде оди
наково; оно всемъ почти знакомо; это 
подарки и подкупъ.

Раздача подарковъ и подкупа блю- 
стителямъ порядка и законовъ въ стра- 
нахъ, посреди которыхъ евреи находили 
для себя прпотъ, давно сделалась у нихъ 
общенароднымъ обычаемъ и получила 

: место если не въ строкахъ талмуди

ческой догматики (и), то на первомъ 
плане той практической жизни, надъ 
которою развевается талмуда знамя. Ве- 
лишя чудеса творила и творитъ сила у- 
помянутаго талисмана, въ рукахъ иску- 
сныхъ Факторовъ. Этою силою Евреи 
всегда устраняли все преграды, кото
рыми местные законы и власти ста
рались охранить туземное населеше 
отъ окончательнаго изнеможешя подъ 
гнетомъ обще-еврейскаго пролетар!а- 
та, осаждающаго его со всехъ сторонъ, 
и вопреки всймъ стеснешямъ съ ко
торыми они везде встречались, ймъ въ 
короткое время удавалось завоевывать 
себе самое счастливейшее экономиче
ское положеше, завладеть живымъ ка- 
питаломъ, плодами производительного 
труда туземнаго населешя и произво
дительности страны. Этой силе и бди
тельному надзору Факторской стражи, 
въ учреждешяхъ административныхъ, 
полицейскихъ и проч., евреи обязаны 
своими победами въ борьбе съ неев
рейскими противниками почти при каж- 
домъ общественномъ и частномъ деле. 
Наконецъ, силою Факторскаго искуства 
и талисмана, которымъ они владйютъ,

(ЩВогь мнЬше одного изъвысшпхъ тадмудическихъ 
авторитетов! Роша относительно раздачи подарковъ 
судьямъ и властямъ. «Вопросъ. Обязанъ ли релеслен- 
никъ, который издерживаетъ ежегодно свои деньги на 
подарки чиновниками по дйламь касаю щпмся его ре
месла, участвовать въ подобном! расходЬ состороны 
кагала?» Отвйтъ. «Если кагалъ даетъ награды судьЬ, 
чтобы онъ былъ его защитником!, и покровителем! 
при каждомъ случай, какъ это необходимо дать под
купъ начальникам'!, и властямъ въ каждомъ ородй, 
во время пребывания нашего въ изгнаши, то реме- 
сленникъ не можетъ отказаться отъ участа; если-же 
хагаль даетъ подарки судий за судебный дйла, къ кото
рымъ этотъ ремесленники неприкосновенъ то онъ сво
боден! отъучаспя върасходйщТешубатъ гарошъ§ 10).

Евреи, при теперешней своей органи- 
зацш, съ которою знакомитъ насъ нас
тоящая книга, освобождали города и 
местечки своей оседлости отъ всякой 
нееврейской конку ренцш при ремеслен
ной и торговой промышленности. Од- 
нимъ словомъ сказанный талисманъ 
заменилъ Евреямъ древний чудотвор
ный народный жезлъ, подъ ударами 
котораго море обратилось въ сушу, а 
скала—въ источникъ. Вся разница въ 
томъ, что жезломъ владелъ во время 
юно одинъ только народный вождь, ны- 
нешнимъ же чуднымъ талисманомъ вла- 
деютъ, въ каждомъ городе и местечке 
еврейской оседлости, еврейсшй кагалъ 
и целый лешонъ еврейскихъ Факторовъ.

Вотъ краткое обозреше той стороны 
еврейскаго Факторства, которая впро- 
чемъ въ общихъ чертахъ давно извест
на публике; ибо о Факторахъ и о под
купе весьма часто говаривали въ 
журнальныхъ и газетиыхъ статьяхъ. 
Даже на сцене представляютъ способы, 
которыми евреи стараются покупать 
или полезное для нихъ (въ интересахъ 
кагала), слово или благотворное молча- 
ше людей в.Аятельныхъ(12). Теперь об
ратимся къ другой новой и только евре
ямъ известной сторонъ этого явлешя. 
Сколько ни говорили въ печати о ев
рейскихъ Факторахъ и о подкупе, од
накожъ до сихъ поръ никто не зая- 
вилъ, что этотъ порокъ проявляется 
на еврейской почве, не какъ психиче
ское уродство частныхъ лицъ, отъ 
которыхъ въ большей или меньшей мере 
несвободны даже самые просвещенные

(12) См Бомед. «Одно слово Министру.» 
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народы, а какъ достояше общественное; 
никто не указалъ , что это зло произ
водится между евреями везде и по из
вестной системе и наконецъ, до сихъ 
поръ не было еще указано: въ какихъ 
отношешяхъ находятся Факторы къ 
кагалу; при какихъ случаяхъ раз- I 
даются подарки и въ какихъ разме- 
рахъ; изъ какихъ источниковъ почер
пается расходъ на подарки и подкупъ 
по дйламъ кагала, кЪмъ определяется ’ 
размерь, кемъ составляется решеше 
на производство расхода въ подобныхъ 
случаяхъ, и наконецъ, самое главное, ! 
какимъ образомъ составляется капи- 
талъ для подкупа при вопросахъ каса
ющихся евреевъ целаго края, и кто яв
ляется при подобныхъ случаяхъ побор
никами талмудическаго знамени: его 
равинизмъ или кагалъ? Эта любопыт
ная сторона медали изображена са- 
мымъ точнейшимъ образомъ и совсеми 
подробностями въ 28 кагальныхъ по- 
становлешяхъ, изложенныхъ въ этой 
книге подъ № № 2, 4, 5, 17, 21, 33, 
37, 48, 73, 84, 114, 117,119, 156,459, 
228, 444, 260, 261, 280—286.

Особеннаго внимашя заслуживаютъ 
номера 280—-6. Это документы, въ ко- 
торыхъ еврейское общее coбpaнie раз- 
суждаетъ о коммисш по еврейскому во
просу въ Петербурге при Александре I 
и объ изыскаши средствъ для противо- 
действ!я этой коммисш. Они совпадая 
временемъ и содержашемъ съотчетомъ 
Державина объ исходе делъ по еврей
ской коммисш, при которой онъ состо- 
ялъ членомъ, взаимно подтверждаются, 
дополняются и объясняются.

। Вотъ что говоритъ Державинъ: (13) 
«Выше видно , что мнен!е о евреяхъ 
Державина, сочиненное имъ во время 
посылки его въ Польшу, отданное при 
Императоре Павле на разсмотреше 
Правительстнующаго Сената, приказа
но было разсмотреть почти съ самаго 
начала министерства Державина учреж
денному особому комитету, составлен
ному изъ графа Черторижскаго, графа 
Потоцкаго, графа Валер1ана Зубова и 
Державина, которое и разсматривалось 
чрезъ продолжеше всего его, Держави
на, министерства; но по разнымъ ин- 
тригамъ при немъ окончашя не полу
чило. Оно заслуживаетъ, чтобы объ 
немъ сказать подробнее. Первоначаль
но положено было, чтобъ призвать изъ 
некэторыхъ губершй несколько стар- 
шинъ изъ кагаловъ и раввиновъ зна- 
менитейшихъ, для объяснешя съ ними 
всехъ обстоятельствъ въ томъ Держа
вина мнении изображенныхъ. Оно до
стойно, чтобъ его съ прилежан!емъ про
честь и войти во все его подробности, 
дабы узнать прямое мнеше сочините
ля, къ благоустройству Государства и 
самыхъ евреевъ служащее. Продолжа
лись ихъ съездъ, явки и ихъ предста- 
влешя во всю почти зиму; тутъ пошли 
съ ихъ стороны, чтобъ оставить ихъ 
по прежнему, разные происки. Между 
прочимъ г. Гурко, БелорусскШ поме- 
щикъ, доставилъ Державину перехвачен
ное имъ отъ кого-то въ Белоруссш пись-

93) Мы прнводииъ здЬсь выписку изъ записки Дер
жавина, ничего не переменяя. Автора говоритъ о 
себ$ въ 3 лиц-Ь.

мо, писанное отъ одного еврея къ по
веренному ихъ въ Петербурге, въ ко- 
торомъ сказано, что они на Держави
на, яко на гонителя, по всемъ кага- 
ламъ въ свете, наложили херимъ или 
прокляНе, что они собрали на подарки 
по сему делу 1,000,000 р. и послали 
въ Петербургъ и просятъ приложить 
всевозможное стараше о смене Гене- 
ралъ-Прокурора Державина, а ежели 
того не можно, то хотя посягнуть на 
его жизнь, на что и полагаетъ сроку 
до трехъ летъ, а между тймъ убеж- 
даетъ его, чтобы, сколько можно, про
должить дело, ибо при Державине не 
чаетъ, чтобъ въ пользу ихъ решено ; 
было. Польза же ихъ состояла въ томъ, ■

У !

чтобъ не было имъ воспрещено по корч- 
мамъ въ деревняхъ продавать вино, 
отъ чего все зло происходило, что они 
спаиваютъ и приводятъ въ совершен
ное разореше крестьянъ, а чтобъ у- 
добнее было продолжать дело, то онъ 
будетъ доставлять ему изъ чужцхъ 
краевъ отъ разныхъ мйсгъ и лю- ' 
дей мнешя, какимъ образомъ лучше 
учредить евреевъ, который, скоро по
сле того, самымъ деломъ начинали 
вступать то на Французскомъ, то на 
Немецкомъ языке и доставлялись въ 
комитетъ, при повеленш Государя Им
ператора разсмотреть оныя, то чрезъ 
граФа Черторижскаго, то Кочубея, то ! 
Новосильцева. Между темъ еврей Нот- 
ко^ бывший у Державина въ доверен
ности, якобы по ревности его къ бла- 
гоустроешю евреевъ, соглашаясь съ его 
Державина мнешемъ, подававппй раз
ные проекты о учреждении Фабрикъ и

прочее, пришелъ въ одинъ день къ не
му, и подъ видомъ доброжелательства, 
что ему одному Державину не пере
мочь всехъ его товарищей, которые 
все на стороне еврейской, — принялъ 
бы сто, и ежели мало, то и двести 
тысячь рублей, чтобы только былъ съ 
прочими его сочленами согласенъ. Дер
жавинъ, сочтя cié важнымъ и разсуж- 
дая, что на его убеждеше согласить
ся и принять деньги, значитъ изме
нить присяге и действовать вопреки 
воли Государя; что, оставя въ преж- 
немъ неустройстве евреевъ, оставить 
имъ прежше способы, чрезъ винную 
по корчмамъ продажу, значитъ грабить 
поселянъ и лишать ихъ насущнаго хле
ба; ежели же несогласиться на подкупъ 
и остаться одному въ противуборстве 
всехъ, безъ подкреплешя Государя, то 
успеху во всехъ его трудахъ и ста- 
рашяхъ ожидать неможно: И такъ 
онъ решился о семъ подкупе ска
зать Государю и подкрепить cijo ис
тину Гуркинымъ письмомъ, въ которомъ 
видно, что на подкупъ собрана знат
ная сумма, что на него есть умыселъ 
и прочее, какъ выше видно; а при томъ, 
что чрезъ князя Черторижскаго и Но
восильцева вступили уже въкомитетъ, 
поводе Государя, два проэкта о устрой
стве евреевъ, одинъ на Французскомъ, 
а другой на Немецкомъ языке, — то 
все cié сообразя и представя Импера
тору, надеялся онъ, что Государь удо
стоверится въ его верной службе и 
приметъ его сторону. Правда, сначала 
онъ поколебался жестоко, и когда Дер
жавинъ его спросилъ, принять-ли день-© ГП
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ги, предлагаемые Ноткою 200 т. руб., 
то онъ въ замешательстве отвечалъ: 
«Погоди, я тебе скажу, когда что на
добно будетъ делать», а между темъ 
взялъ къ себе Гуркино письмо, чтобы 
удостовериться о всемъ, въ немъ на 
писанномъ, чрезъ друпе каналы. Дер- 
жавинъ думалъ, что возымеетъ дей- 
CTBie такое сильное доказательство, и 
Государь остережется отъ людей, его 
окружающихъ и покровительствующихъ 
жидовъ. Между тймъ, по связи и друж
бе съграфомъ Валер1аномъ Александро- 
вичемъ Зубовымъ, пересказалъ все 
чистосердечно ему случившееся , не 
знавъ , что онъ въ крайней связи съ 
господиномъ Сперанскимъ , бывшимъ 
тогда директоромъ канцелярш Вну- 
тренняго Министерства г. Кочубея , 
котораго онъ водилъ за носъ, и дй- 
лалъ изъ него что хотЪлъ. Сперан- 
CKift совсймъ былъ преданъ жидамъ, 
чрезъ известнаго откупщика Переца, 
котораго онъ открытымъ образомъ счи
тался пр!ятелемъ и жилъ въ его 
доме.

И такъ, вместо того, чтобы выйти 
отъ Государя какому строгому противъ 
проныръ евреевъ приказашю , при 
первомъ собраши еврейскаго комитета, 
открывалось мнйте всйхъ членовъ, 
чтобъ оставить винную продажу въ у- 
йздахъ по мйстечкамъ по прежнему у 
евреевъ; но какъ Державинъ на cié не- 
согласился, а гра$ъ Зубовъ въ присут- 
ctbíh не былъ, то cié дйло (осталось) 
въ нерйшенш. Государь между тймъ 
делался къ Державину отъ часу хо
лоднее, и никакого по вышесказанно

му Гуркину письму не токмо распоря- 
жeнiя, ниже словеснаго отзыву не сдй- 
лалъ (ы)».

«Хотя по теченш всйхъ дйлъ видно 
было истиннымъ сынамъ отечества не
доброжелательство Польскихъ вельможъ, 
окружавшихъ Государя; но явное ихъ 
и низкое пoвeдeнie ко вреду Россш сви
детельствуется симъ. Господинъ Бара- 
новъ, что нынй Оберъ-Прокуроръ въ 
Сенате, бывший въ министерскомъ ко
митете, по увольненш изъ службы Дер
жавина, разсказалъ ему: что когда онъ 
принесъ въ комитетъ, объявленный Ге- 
нералъ-Прокуроромъ словесный имян- 
ный указъ о шляхтй и вышеозначен
ную докладную записку объ оной, то 
граФЪ Черторижсюй, прочтя оную и 
указъ, бросилъ въ каминъ съ презрй- 
шемъ , которую Барановъ подхвата 
спасъ отъ огня. О жидахъ написанный 
имъ проэктъ, согласный съ мнЪшемъ 
Державина, велйно было отдать г. Спе
ранскому, который переделалъ по сво
ему, неупомянувъ даже и о томъ, что 
онъ послйдовалъ по разсмотрйши мнй- 
шя Державина, какъ бы онаго совсемъ 
не было, о которомъ ни однимъ сло- 
вомъ и въ указе не упомянуто. Дер
жавинъ, узнавъ отъ него Баранова о 
рйшеши такимъ образомъ еврейскаго 
дела, шутя сказалъ : «1уда продалъ 
Христа за 30 серебрениковъ, а вы за 
сколько Росспо». Онъ съ смйхомъ так
же отвйчалъ: «По 30,000 червонныхъ 
на брата, кромй де меня, ибо проэктъ, 
мною написанный, передйлалъ Сперан-

(14) Записки Державина. Москва, 1860, стр. 794—6. 

ск!й», но ктоже именно взялъ червон
цы, онаго не объявилъ. Не думаю, 
чтобъ Руссше вельможи сдйлали такую 
подлость, кромй Сперанскаго, котора-

ПримЪчанче II.
О скотобойняхъ, о шинерй и треФ1 вообще; о вщяши катера на жизнь наееле- 
1пя; о коробочномъ сборе съ кашернаго мяса; о настоящей ц^ли онаго и о под 

держке катера со стороны русскихъ законовъ.

Во всйхъ городахъ и мйстечкахъ ев- II 
рейской осйдлости, Евреи строятъ ско
тобойни на свой счетъ и стараются за
брать въ свои руки торговлю говяди- 
ной(1(;). Но надо замйтить, что къ это
му побуждаются они не столько жела- : 
шемъ эксплуатировать мйстное населе- 
ше, сколько другими обстоятельствами. ■ 
Имйть собственную скотобойню кагалу 
необходимо для обезпечешя сбора съ 
кашернаго мяса, который имъ вездй I 
учреждается для достижешя еврейско- 
нацюнальныхъ, кагало-административ- 
ныхъ и экономическихъ цйлей, съ ко
торыми мы познакомимся ниже. Но 
прежде считаемъ нужнымъ сказать | 
нисколько словъ о самомъ кашерй.

Известно , что Евреи не употребля- 
ютъ въ пищу говядины отъ скотины, 
зарезанной не-шохетомъ (т. е. особымъ 
еврейскимъ рйзникомъ , изучившимъ 

го гласно подозревали и въ корысто- 
любш, а особливо по сему дйлу, по 
связи его съ Перецомъ» (is).

cпeцiaльнo талмудическгя постановле- 
шя объ уб!енш скота и птицъ), рав- 
нымъ образомъ и отъ скотины, ока
завшейся запрещенной по другимъ тал- 
му дическимъ правиламъ о кашере и 
трефй.

Изъ 86 талмудическихъ главъ о за
резе и тре®й, который разделены на 
642 параграфа, изложенныхъ въ сбор
нике талмудическихъ законовъ (Шул- 
ханъ-Арухъ, 1оре-Деа), мы сочли нуж
нымъ привести здйсь несколько та- 
кихъ параграФОвъ. По смыслу §§ 10 и 
11 главы 18 пoлoжeнiя о рези, ножъ 
для рйзатя скота и птицъ долженъ 
быть свободенъ отъ самомалейшей щер
бинки ; въ противномъ случай, заре
занная имъ скотина признается тре- 
фомъ , т. е. негодною въ пищу Евре- 
ямъ. Такимъ образомъ къ рйзашю 
шохетъ приступаетъ тогда, когда ножъ, 
после тщательной шлифовки, оказался 
вполне гладкимъ — совершенно свобод- 
нымъ даже отъ едва чувствительныхъ 
зазубринъ. Но чтобы скотина зарезан
ная такимъ ножемъ, была кашеръ, еще

(15) Также, стр. 479.
(’6) <Въ большой части городовъ западныхъ гу- 

бервм н'Ьтъ другихъ мясниковъ кроий Евреевъ и въ 
продажу христтапамъ поступаетъ только то мясо, ко
торое не обращается иа кашеръ.> (Св. Зак. т. V. 
Прим, къ ст. 280, пункта 42).© ГП
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нужно, чтобы НОЖЪ ПО Проверке его ИГО- : 
хетомъ после резашя вышелъ изъ этой 
операцш неповрежденным ъ, решитель
но такимъ, какимъ былъ до присту- 
плешя къ оной(17). ПараграФъ 2 главы 
6 гласить’: «можно зарезать скотину 
зубомъ, оставшимся въ челюсти, отде
лившейся ото скотины , равно ног- 
темъ руки, оторванной отъ туловища, 
лишъ-бы они были свободны отъ зазуб- 
ринъ.» Какъ ни забавны эти два по- 
следше пункта, но гораздо забавнее 
следующее, почти невероятное поста- 
новлеше (§ 7 главы 18) , которое пе 
редаемъ здесь въ буквальномъ перево
де: «Если ножъ, ocTpie которaro глад
ко, но не остро, свободенъ отъ зазу- 
бринъ, то имъ можно резать, и реза- ¡ 
Hie таковымъ ножемъ считается удо- 
влетворительнымъ, продолжайся оно 
(по тупости ножа) хоть целый день.» 
Но мы не можемъ не заметить, что 
хотя въ законе существуетъ подобная 
дикость относительно резашя скота, од- 
накожъ зарйзаше всегда совершается i 
на деле острымъ, свободными отъ за- 
зубринъ ножемъ, притомъ съ необыкно
венною быстротою. Что же касается 
приготовлешя къ резу, то оно действи- : 
тельно представляетъ картину возму
тительную. Скотина подвергается му
ками до техъ поръ, пока не приво.

(’Ч Хасиды, секта последователей кабалистиче- 
екаго ученья Бешта, жи„ около 1730 
Lto ' n0^CK0Ü гУберии, уиотребляютъ, 
крайне юнко вышлифованный ножъ противъ чего 
нТГо^^ и Уиотребляютъ
См гн Г™ Не Т0ВК1й- ПОДРО6НО 0 Хасидизме. 
? ПР ЛР' РЫИГ- СвК™ въ Preciar. В. Григорьева. 
С.-Петербургъ, 1847 г. стр. 204_ 219

дится въ такую неподвижную позу, 
при которой шохетъ(ученый скотобой), 
выдернувъ волоса изъ того места на шее, 
по которому онъдолженъ провести ножъ, 
совершаетъ зарезаше такъ , чтобъ ско
тина движешемъ не причинила остр!ю 
малейшаго повреждешя, отъ чего она 
могла бы сделаться треФомъ. Вотъ 
одна и именно та сторона кашера, ко
торою онъ обременяетъ только жизнь 
самыхъ Евреевъ, но ничемъ не вре- 
денъ для христ!анъ покупающихъ мясо 
треФъ; ибо для последнихъ все равно 
зарезана ли скотина бритвою, но
жемъ и проч., лишь-бы она была здо
рова. Теперь мы коснемся той сто
роны кашера, которою онъ вреденъ 
исключительно для христ!анъ. Если 
скотина была зарезана такимъ образомъ, 
что ни одно изъ безконечной кани
тели талмудическихъ постановлен^ от
носительно ножа и самаго процесса за- 
рйзашя не было нарушено, то шохетъ 
приступаетъ еще къ осмотру или обре- 
визовашю внутренностей оной. Этотъ 
процесъ производится шохетомъ съ 
точки зрйшя талмудической ветери
нарной медицины, и если скотина ока
залась нездоровою, то мясо обраща
ется въ тре®ъ и поступаетъ въ прода
жу христ!анамъ. Болезни, по которымъ 
скотина негодна въ пищу Евреямъ, 
разделяются на восемь родовъ : 1) де
руса, 2) некуба, ^хасера, нету ла,
Ъ) керу а, нефу ла, 7) песука и8)зде-

R Шулханъ Арухъ-1оре-деа, гл. 29 положеше о 
треф-Ь.

Деруса значить скотина, раненная 
хищнымъ зверемъ; Некуба значить от- 
верст!е, открываемое шохетомъ въ моз
говой оболочке, въ пищепроводномъ или 
дыхательномъ канале, въ легкихъ или 
въ жёлчномъ пузыре , въ сердце или 
селезенке и проч. Хасера —- скотина 
съ природнымъ недостаткомъ въ лег
кихъ. Нетула—скотина, лишившаяся 
или одной изъ челюстей, или печени и 
проч. Керу а значить распоръ въ брю
хе вплоть до внутренностей. Нефу- 
ла—скотина, сотрясенная отъ падетя. 
Песука — скотина съ перелом аннымъ 
позвоночнымъ столбомъ. Шебура на
зывается та скотина, у которой большая 
часть позвонковъ переломана. Эти во
семь пунктовъ составляютъ основу на
уки о треФе. Въ числе главъ, упо- 
мянутыхъ нами выше, каждый изъ 
этихъ случаевъ разсматривается по
дробно и всесторонно. Понятно, что 
причина треФа при подобныхъ слу- 
чаяхъ есть ничто иное какъ болез
ненное состояше зарезанной скотины.

Здесь мы не можемъ не заметить, 
что при этомъ обстоятельстве евреи, 
не безъ основашй, чувствуютъ отвра- 
щеше къ пище христ1анъ, ибо тре®ъ, 
который они покупаютъ отъ евреевъ, 
нередко есть настоящая невейла (па
даль). Конечно, кажется, смешно бы
ло бы ставить кашеръ этою стороною 
въобщШ рядъ еврейскихърелигшзныхъ 
воззрешй; однакоже, благодаря обще
му глубокому неведешю , господству
ющему везде въ Европе между хри- ! 
ст!анами, относительно Тудейства, ка- ! 
шеру до сихъ поръ повсюду удалось 

। спрятаться между еврейскими религюз- 
ными воззрйн!ями н пользоваться пра
вами веротерпимости. Но если мол- 
чаше относительно этой грубой ошиб
ки со стороны представителей либера
лизма, гумманизма и проч. христ!ан- 
скаго м!ра оправдывается ихъ неведе- 
темъ, то нельзя однакоже не удив
ляться почему поборники высокаго 
принципа общечеловеческой равноправ
ности Моисеева закона до сихъ поръ 
ни слова объ этомъ ненапоминали. 
Неужели они считаютъ продажу хри- 
сшанамъ мяса нездороваго скота де- 
ломъ позволительнымъ для Евреевъ по 
той причине, что въ законе Мойсея 
сказано: «Бсть падаль запрещается 
вамъ, отдавать же таковую на съе- 
деше чужестранцу, живущему посреди 
васъ, или продавать ее ленахри, ино
верному, можете.» С9).

(19) Второзакоше, гл 14, ст. 21.
(20) Освобождеше мяса отъ жилъ опять требуетъ

спещальнаго знашя и занимающейся этимъ д4ломъ на
зывается менакеромъ.

Кроме правилъ о зарезанш, и объ 
осмотре внутренностей, о которыхъ 
мы до сихъ поръ говорили, къ уставу 
о кашере, относится еще множество 
постановлешй : о туке, объ осво- 
бождеши мяса отъ крови и жилъ и 
проч. (20).

Вотъ кратшй очеркъ чрезвычайно 
обременительнаго и во всехъ отноше- 
шяхъ вреднаго для жизни Евреевъ и 
хрисНанъ, посреди которыхъ они жи- 
вутъ, кашера. Но надо заметить, 
что существо ватемъ своимъ въ той
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полной сил*, ВЪ которой кашеръ жи- 
ветъ между евреями въ Россш, онъ, 
главнымъ образомъ, обязанъ не Фана
тизму, въ которомъ будто погружена 
вся еврейская масса, какъ полагаютъ 
иные, а бдительному надзору самой 
строгой стражи кагальныхъ агентовъ и 
разнымъ хитросозданнымъ учреждеш- 
ямъ,посредствомъ которыхъ кагалъ под- 
чиняетъ своему контролю каждый Фунтъ 
мяса, употребляемаго местными ев
рейскими жителями, и т*мъ строгимъ 
пресл*довашямъ, который кагалъ всег
да употребляетъ противъ нарушителей 
кашера (21).

Такимъ образомъ кашеръ навязы
вается масс* бол*е силою страха и 
наказашя, ч*мъ Фанатизмомъ. Рев
ность же кагала къ кашеру объясня
ется весьма просто. Если кагалъ есть 
учреждеше или власть, въ основаши 
котораго лежитъ талмудъ, то , само 
собою разумеется, что поддеряшваше 
кашера, который бол*е вс*хъ про- 
чихъ особенностей еврейской жизни 
отрываетъ евреевъ отъ остальнаго мБ 
ра и образуетъ самую вернейшую 
ограду талмудическаго знамени , дол
жно быть для него однимъ изъ самыхъ 
прямыхъ и самыхъ священн*йшихъ 
обязанностей. Этимъ же самимъ об- 
стоятельствомъ объясняется и стро
гость м*ръ, который кагалъ употреб
ляетъ для охранешя кашера. Кагалъ 
по опыту знаетъ, что не все евреи, 
которые придерживаются кашера у се-

(21) Нарушая кашера еврей нарушаетъ взЛстЬ и 
херемъ и подвергается наказашямъ изложеннымъ въ 
актахъ подъ №№ 148 и 149.

бя дома, т. е. тамъ, где они всегда 
подъ надзоромъ кагала, остаются ему 
верными и тамъ, где они чувству- 
ютъ себя вполне свободными отъ та- 
коваго надзора. Будучи знакомъ 
съ этою скрытою чертою въ жизни 
еврея, кагалъ убежденъ, что съ остав- 
лешемъ кашера на попечете совести 
Еврея, въ непродолжительномъ време
ни, въ каждомъ обществе найдутся 
тате Евреи, которые при покупке 
мяса забудутъ о всемъ и станутъ при
обретать то мясо, которое здоровее, 
вкуснее и дешевле, а такъ какъ треФъ 
всеми этими качествами отличается 
отъ кашера (22), то онъ непременно 
возьметъ перевесь ; и кашеру не долго 
осталось-бы служить оградою для зна
мени создателя талмуда. При тако- 
вомъ убежденш на счетъ жизни ев
рейской массы и при томъ важномъ 
значеши кашера для 1удейства, о ко
торомъ мы только что говорили, ка
галъ въ Росши, въ стране, где талмудъ 
разположился главнымъ лагеремъ , не 
можетъ оставить его на попечете со
вести еврея. Положиться здесь на 
совесть и поддерживать кашеръ про
поведью, ув*щевашемъ и тому подоб
ными мерами, дело очень и очень не
надежное; кашеръ явился бы тогда ска- 
зочнымъ громаднейшимъ здашемъ, по- 
строеннымъ на курьихъ ножкахъ. Те
перь ясно для какой надобности ка
галъ строить везде на свой счетъ ско

(23) Коробочный сборъ съ кашера служить кагалу 
главнымъ финансовымъ псточникомъ и въ другихъ 
странахъ, гдЬ только кагалъ существуетъ. «Запре
тите продажи трефнаго мяса хриспаиамь — ппшетъ 
Корреспондента еврейской газеты «Гаматидъ» въ 
письм’Ь изъ Белграда — есть страшнЫшиш бичъ для 
евреевъ. Оно влечетъ за собою безчисленное множе
ство б’ЬдствК!. Вей кагальныя д’Ьла пострадаютъ отъ 
этого запрещетя; ибо коробочный сборъ отъ кашера, 
который прекратился съ этимъ запрещешемъ, былъ 
главнымъ финансовымъ источникомъ кагала.) («Гама- 
тидъ» 1869 г. № 2 стр. 12).

ра) Само собою разум-Ьется, что мы говоримъ здЬсь 
о мясЬ въ христаанскихъ лавкахъ вообще, а не о томъ 
трефномъ ыяс4, которое евреи признали негоднымъ 
для себя.

тобойни, по какой причине онъ окру- 
жаетъ мясную терговлю множествомъ 
своихъ чиновниковъ и обременяетъ о- 
ную тяжелыми окладами и сборами, и 
наконецъ, къ чему вся эта странная 
обстановка при мясной торговле, ко
торая подробно изображена въ 48 ка
гальныхъ постановлешяхъ, касательно 
кашера, изложенныхъ въ этой кни
ге подъ 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
32, 36, 60, 61, 80, 88, 89, 90, 91, 
93, 94, 95, 96 , 114, 122, 142, 152, 
157, 161, 164, 173, 176, 178, 184, 
217, 226, 249 , 250, 251, 257, 258, 
259, 265, 269, 270, 271, 272, 275 и 
278.

Главную цель здесь составляетъ,какъ 
мы видели, охранеше отъ ослаблешя 
вернейшей ограды талмудическаго зна
мени. Если же мы здесь добавимъ, что 
кроме сего коробочный сборъ съ кашера 
образуетъ еще въ рукахъ кагала капи
таль , необходимый не только для со- 
держашя служителей по части каше
ра, но и для другихъ кагальныхъ 
оборотовъ, какъ напр. на подарки чи- 
новникамъ, подкупъ и проч., какъ это 
изображено въ выше обозначенныхъ 
актахъ (23), то не трудно видеть, до 

какой степени кашеръ и коробочный 
сборъ отъ кашернаго мяса вреденъ 
для самихъ евреевъ, для хрисыанъ, 
посреди которыхъ они живутъ, а въ 
особенности для ц*лей правительства, 
о чемъ ниже еще будемъ говорить.

Поел* всего сказаннаго, само собою 
возникаетъ вопросъ: какъ смотритъ 
на кашеръ Русское правительство и 
что говорятъ о немъ руссше граждан
ств законы? Ответь на этотъ во
просъ вотъ каковъ: кашеръ въ Россш 
оёезпеченъ силой русскихъ законовъ 
и наблюдешемъ за аккуратнымъ ис- 
полнешемъ онаго со стороны евреевъ 
занимается не только кагалъ, но и 
местныя власти. Вотъ какъ объясняется 
это странное явлеше. Недоверия сво- 
имъ силамъ великое дело охранетя отъ 
ослаблешя отчасти уже знакомаго 
намъ кашера въ главномъ талмудиче- 
скомъ лагер*, и опасаясь техъ слу- 
чаевъ, при которыхъ оштрафованные 
за нарушеше кашера субъекты стали 
бы искать защиты и правосуд!я у 
местныхъ властей и законовъ,— об
стоятельства, отъ котораго ни въ ка- 
комъ случае нельзя ожидать благихъ 
посл*дствШ для интересовъ синагоги 
вообще, а въ особенности для власти 
кагала, кагалъ постарался подве
сти уставъ о каптер* подъ эгиду рус
скихъ законовъ и обезпечить его си
лою оныхъ. Достижеше этой ц*ли, 
какъ сл*дуетъ полагать, не стоило 
излишнихъ трудовъ и усилий. Требо
валось только указать Правительству, 

। что коробочный сборъ отъ кашера 
: будто можетъ служить дополнитель- 
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ною и облегчительною статьею въ де
ле взыскашя повинностей съ евреевъ, 
и больше ничего. Этотъ малейший из- 
воротъ со стороны выдресированной 
талмудической политики прюбрелъ для 
кашера место въ сводахъ Русскихъ 
Законовъ.

Вотъ какъ кагалъ заставилъ гово
рить руссюй законъ о талмудическомъ 
кашере :

«Существующей издавна въ еврей- 
скихъ обществахъ Российской Имперш 
особый денежный сборъ, подъ пазва- 
шемъ коробочнаго или кружечнаго, 
предназначается на общественный по
требности евреевъ, какъ-то: на облег- 
чеше средствъ къ бездоимочному взно
су податей и исправному отбыванно 
повинностей ; на уплату обществен- 
ныхъ долговъ; на учреждеше и содер- 
жаше еврейскихъ училищъ и проч.»(24).

«Общему сбору подлежитъ: 1) Убой 
скота на кашеръ (съ каждой скотины). 
2) Резаше птицъ (съ каждой птицы). 
3) Продажа кашернаго мяса (съ каж- 
даго Фунта). 4) Пени, штрафы и взы- 
скатя, за несоблюдеше правилъ по 
общему коробочному сбору» (23).

«■При убоп скота и птицъ на ка- 
шеръ^ не употребляется другихъ къ то
му орудий, кромп данныхъ откупщи- 
комъ^ съ его клеймомъ и съ удостовп- ' 
ретемъ Раввина, что они могутъ быть 
употребляемы для кашера.» (2в)

«Городсшя и земсшя полицш и об- 
------------- '

( ) вставь о податяхъ прадожеще къ ст 281 ' 
пунк. 1. -0-1

(2,р Тамъ же, пунктъ 8.
(20) Тамъ же. пунктъ 53.

щественныя начальства должны ока
зывать откупщикамъ по всякому ихъ 
правильному требовашю законное со- 
действ!е и вспомоществоваше въ томъ, 
чтобы коробочные сборы платимы были 
евреями безъ всякаго сопротивлешя и 
утайки» (27).

И вотъ кашеръ теперь имеетъ обя
зательную силу для еврея въ Росши 
не только по талмуду, но и по госу- 
дарственнымъ законамъ, а наблюде- 
шемъ за аккуратнымъ исполнешемъ 
онаго занимаются вместе съ кагаломъ 
и местная полищя и местный власти. 
Следовательно кашеръ—■ главная огра
да талмудическаго знамени, теперь уже 
не опасается ни внутренняго, ни вне- 
шняго врага. Но ответь на вопросъ, 
на сколько поддержка кашера прине
сла пользу Правительству въ Финан- 
совомъ отношешп , мы советуемъ отъ- 
искать въ следующихъ циФрахъ, выра- 
жающихъ недоимку числящуюся на ев- 
реяхъ : по Виленской губернш 293,868 
руб. 36‘/з к. (-8), а по Минской 341,097 
руб. 15 коп. (29).

Если, после всего сказаннаго, спро- 
симъ себя: къ какому именно заключе- 
шю привело насъ наше разсуждеше о 
вышсизложснномъ предмет^ и изучс- 
тпе означенныхъ документовъ; то от- 
вйтъ на этотъ вопросъ, думаемъ, не 
очень мудрено составить. Въэтомъ от- 
ношенш, полагаемъ, вполне будетъ у- 
довлетворительно следующее предло-

(27) Тамъ же, пунктъ 57.
(28) Д*ла Вил. Губ. Прав. № 699. 1867 г.

По кана,, ген. губер. дйло № 73 1867 г.

жеше: Русск1е законы вменяютъ въ 
обязанность местной полицш занимать
ся наблюдешемъ за аккуратнымъ ис- 
полнешемъ евреями ихъ обязанностей 
относительно талмудическихъ правилъ 
о катере—относительно постановлен^, 
который больше всехъ прочих ь осо
бенностей еврейской жизни отрываютъ 
ихъ отъ остальнаго м!ра и вообще весьма 
вредныхъ для всехъ жителей страны въ

гипеническомъ отношенш, и взыска- 
шемъ налога въ пользу кагальной кассы, 
употребляемой кагаломъ на вечное про- 
тиводейств(е русскнмъ же законамъ и 
русскому Правительству, что докумен
тально доказано, первымъ нашимъ 

। примечашемъ и кагальными постанов- 
I лешями къ нимъ относящимися и о чемъ 
I еще речь впереди.

Прим£чан1е III.
О евреискнхъ братствам, »бъ ихъ отяошс.пяхъ въ вагм, „ „ еврейеки1 

оратствъ па быть евреевъ и неевреевъ.

Нетъ общества еврейскаго, какъ за [ 
границею, такъ и въ Имперш, въ ко- 
торомъ бы не существовало несколько 
евреискихъ братствъ, и почти нетъ 
еврея , который бы не числился чле- 
номъ какого либо братства.

Влгяше этихъ братствъ на обще
ственный и частный бытъ евреевъ 
въ нравственномъ и матер1альномъ от- 
ношешяхъ и на сощальную жизнь стра
ны, въ которой еврейское населеше 
составляетъ значительную циФру, чрез
вычайно велико. Братства еврей- 
ск!я,— ЭТО, такъ сказатъ, артерш ев
рейскаго общества, сердЦемъ которыхъ 
есть кагалъ. Не познакомившись пред
варительно съ этою силою, врядъ ли 
возможно составить себе вполне ясное 
поняые о жизни евреевъ вообще, а въ 
особенности объ организацш ихъ об- 
щинъ и о внутреннихъ искуственныхъ

связяхъ, скрепляющихъ всехъ евреевъ, 
разсеянныхъ по всему земному шару 
въ одно целое сильное и непобори- 
мое. Но самое краткое обозрение, 
посвященное нами этому предмету, со
ставило довольно объемистую книгу, 
которая не могла занять места здесь 
между примечашями, и мы вынужде
ны были издать оную отдельно (30).

Здесь мы вскользь только скажемъ, 
что местныя братства могутъ быть 
разделены на следующая категорш: 
а) талмудически-ученыя, б) благотво
рительный, в) ремесленный и г) рели- 
гюзныя. Отдельный цели, преследуе
мый местными братствами всехъ ка- 
тегорхй, находятся всегда въ тесной

. (30) Книга эта вышла подъ заглавтемъ «Еврей- 
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связи и въ полной гармоши съ нацю- 
нально-талмудическимъ знаменемъ, ко

торому вей они служатъ, и съ видами 
кагала7 отъ котораго зависитъ ихъ су- 
ществоваше.

У каждаго братства есть свои пред
ставители; свой учитель, а не рйдко и 
своя молельня. Одними словомъ, каждое 
братство отдельно есть маленьк1й ка- 
галъ, а представители вейхъ братствъ, 
которые, большею частно, принадлежатъ 
къ высшему слою, вей вмйстй обра- 
зуютъ легюнъ вйрныхъ борцовъ на- 

Примйчаше IV.
Объ обрядй „Aaia“ (чтение пятикнижия во время общественнаго молешя), при 

которомъ евреи разделяются на Патрищевъ и Илебеевъ.

Обрядъ этотъ, который установленъ 
Эздрою, (31) а по мнйшю другихъ, даже 
самимъ Моисеемъ, (32) заключается въ 
чтеши Пятикншшя и Пророковъ при 
общественной молитвй(33) .Чтен1е это со
вершается не ежедневно, а по понедйль- 
никамъ, четвергами и субботами (34). 
За нарушеше правила касательно сро
ка, Эздра же угрожаетъ елйдующи- 
ми словами: «кто въ продолженш трехъ 
дней не занимался чтешемъ закона, на 
того нападутъ враги» (33). Кромй сего,

(3t) Колбо, уставь о чтеши Пятикнпж1я гл. 20.
(82) Талмудъ, трактата Мегила стр. 21.
(33) Орахъ-Хапмъ § 935.
(34) Тамъ же.
(33) Колбо, гл. 20. ЗдЬсь надо понимать и подзем- 

наго врага—Сатану.

щонально-талмудическаго знамени, го
товый всегда на помощь кагалу при 
погонй онаго за невйрными отступ
никами и непокорными его власти, и 
на защиту каждаго индивидуума, за- 
тйявшаго борьбу съ невйрными (го- 

имъ).
Отношешя между братствами и ка- 

галомъ изображены въ актахъ подъ 
№№5, 7, 8, 14, 38, 48, 59, 79, 80, 82, 
85, 161, 178, 194, 211, 242, 243, 254, 

274, 275 и 277.

чтеше Пятикниж1я и Пророковъ во
шло въ составъ общественной молитвы 
въ праздники, новолушя и посты. Ис- 
полнеше этого обряда возложено сина
гогою на вейхъ Евреевъ безъ исключе- 
жя. Онъ наравнй обязателенъ для Ко
гена (священника), для Леви (его по
мощника) (36) и для Израиля (Израиль
тянина). Чтеше это совершается не 
иначе, какъ по Торй—свитку, напи
санному на пергаментй, поизвйстнымъ 
правилами талмуда, и составляющему 
священнййппй предметъ синагоги.

Приступаютъ къ совершенно этого

(зв) У евреевъ до сихъ поръ существуетъ древнее 
духовенство ааронидовъ и левитовъ. См. Вил. B1>ct. 
1866 г. №№ 149, 151 и 173.

обряда елйдующимъ образомъ: по окон- । 
чаши молитвы «шемина эсрей» частное 
лицо вынимаетъ изъ кивота свитокъ и 
передаетъ его кантору или заступаю
щему его мйсто. Канторъ, принявъ То
ру съ почтительными благоговйшемъ, 
произноситъ коротенькую молитву п 
совершаетъ торжественный ходи на эс
траду, при чеми народи окружаетп его 
и прикладывается кв свитку. На эс- 
традй кантора со свиткомъ встрйчаютп 
Сеганъ или Габай (староста) и Ша- 
мешъ (служка). Положивъ свитоки на 
столи эстрады, канторп, по указашю 
габая, громко и на распйвп призы- 
ваети, по имени и отечеству того, кто 
удостоился первыми приступить къ 
чтешю.

На этотъ зовъ приглашенное лицо 
поднимается съ своего мйста и отправ
ляется на эстраду. Приложившись къ 
торй, приглашенный громко произно
ситъ молитву: «Благословляйте 1егову 
благословеннаго! Благословенъ будь 1е- 
гова благословенный во вйки вйковъ! 
Благословенъ еси ты 1егова, Царь все
ленной , который избралъ насъ изъ 
вейхъ народовъ и дали нами свой за- 
конъ. Благословенъ еси ты, 1егова—за
конодатель». Народи отвйчаетъ «аминь» 
и тутъ начинается чтеше. По окон- 
чаши чтешя, приглашенный опять гром
ко произноситъ: «Благословенъ еси ты, 
1егова, Боже наши, Царь вселенной, 
который дали намъ законъ истинный. 
Благословенъ еси ты, 1егова, давппй 
законъ».

Вотъ въ чемъ заключается обрядъ 
ал!я; приглашенный къ чтешю, зна

чить, получили «ал!ю,» т. е. они удо
стоился взойти на Синайскую гору, 
которую эстрада представляетъ вн мо- 
литвенномъ домй и читать закони, да
рованный Богоми избранному Изра
илю (37).

(37) Колбо гл. 20.
(38) Подробно объ этомъ предмет^ смотри Сбор-

никъ литер, статей г. Кулина, Вильна 1868 г. стр.
274 —-278. и еврейская братства Брафмана, Вильна
1869 г.

0 правахъ на получешя „Ал!а“.

Первая Ал(а принадлежитъ Когену 
(потомку Аарона), вторая Левиту, о- 
стальныя идутъ вн удйлъ народу. Въ 
отсутствш когена: леви беретъ пер
вую ал!ю; въ отсутствш леви, когенъ 
беретъ первыя двй, свою и леви. Та
ковое право выражаетъ преимущество 
духовенства. Въ отсутствш же когена 
и Леви ихъ алютъ дйлаются достоя- 
шемъ другихъ лицъ недуховнаго зва- 
шя, присутствующихъ при молитвй. 
Для раздачи алютъ, припадлежащихъ 
народу, существуетъ елйдуюшдй поря- 
докъ: 1) Наси—(князь), 2) Талмудъ 
хахамъ (ученный талмудистъ) и 3) 
Парнесъ (представитель общественнаго 
управлешя) берутъ самый высипя ал1- 
отъ, которыми считаются шелиши и 
шиши, (3-я и 6-я), проч!я «Алш» идути 
внудйлъ остальными (38). Такими об
разомн обряди «Ал1а», раздйляя мо- 
лельщиковн на высшш и низеппй слой, 
не рйдко служили предметоми столк- 
новешй между ними; одинн считаетн 
личными оскорблешемъ, что его не 
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XXVпригласили къ Торе, а другой оби

жается темъ, что его пригласили, но 
четвертымъ, а не третьимъ—поднима
йте шумъ и при совершенш самого 
священнейшаго обряда, синагога полу- 
чаетъ видъ площадной картины. Здесь 
нельзя не заметить, что синагога

Прим^чате V.

О власти кагала въ евоемъ paion^; о его иравилахъ при разрЪшенш иногородиыиъ 
евреямъ селиться въ ономъ; о продаж^ частиымъ евреями «Хазака» и «Mepoiiie,» 
т. е., права на вдадЫе недвижилыяъ имущеетвомъ, принадлежащими неевреискимъ 
жителями онаго и на эксплуатпроваше этихъ имуществе и ихъ владельцев!,; о херемй 

и о присяг!; у евреевъ.

Изречете : «Евреи образуютъ госу- | 
дарство въ государстве», которымъ 
Шиллеръ завершаете и округляетъ кар
тину еврейскаго быта въ земле Еги
петской за 3600 летъ тому назадъ, 
весьма основательно применяется мно
гими къ жизни еврейскаго народа и 
въ настоящее время; но, такъ какъ го
сударство безъ территория. немыслимо, 
то н приведенное изречете считалось 
до сихъ поръ, более поэтическимъ вы- 
ражетемъ, чемъ историческою исти
ною. Въ настоящей книге, открываю
щей въ первый разъ территорпо, на 
которую еврейский кагалъ всегда про- 
стиралъ и ныне простираете свои 
права и которую онъ действитель
но подчинялъ и подчиняетъ своей 
власти, сказанное изречете полу- 
чаетъ значеше неопровергаемой исти- । 

разделила описываемый нами об 
рядъ на части для высшихъ и нис 
шихъ чадъ своихъ: мипней дарке ша- 
ломъ, т. е. для примирен!я всехъ кла- 
совъ (39), а выходитъ совершенно про 
тивное.

(43) Подробно объ употреблены кагаломъ местной 
администращи, оруд!емъ для обезпечешя своей неза
конной власти, будемъ говорить ниже.

(44) Хошенъ-Гамишпотъ § 156 ст. 7, «Вопросы и 
ответы > равви Тосифа Кулуна, § 191.

(4а) См. тамъ же.

ны, и такимъ образомъ переходитъ 
изъ проблемы въ аксюму. Съ тер- 
ритор!ею еврейскаго царства знако- 
мятъ насъ права кагала о «Хезкатъ 
Тшубъ», т. е. о власти кагала надъ 
территор)ею и населетемъ его ра
дона.

При правилахъ о «Хезкатъ 1шубъ» 
власть кагала простирается далеко за ру- 
бежъ всехъ правъ какого либо частнаго 
общества. Нееврейсше жители кагаль- 
наго раюна со всемъ своимъ имуще- 
ствомъ являются здесь какою то сво
бодною территор!ею (40), составляю
щею , такъ сказать, государственную 
или казенную собственность кагала, 
которую онъ частями продаетъ своимъ

(зэ) <Орахъ-Хаимъ» гл.. 135.
(40) Имущество неевреевъ все равно, что пустыня 

свободная. (Талмудъ трак. Баба-батра, стр, 55). 

еврейскимъ жителямъ, или вернее, 
(какъ это сравниваетъ одинъ изъ 
компетентнейшихъ авторитетовъ тал- 
мудическаго законодательства, Равви 
1осифъ Кулунъ), какимъ то «свобод- 
нымъ озеромъ» (41), въ которомъ тотъ 
только еврей можетъ ставить сети, ко
торый прюбрелъ на то право отъ кага
ла. На основаши «Хезкатъ 1шубъ,»каж
дый иногородный еврей, желаете ли онъ 
поселиться въ какомъ либо новомъ ме
сте, открыть ли торговлю, заниматься 
ли ремесломъ и проч., привсехъ подоб- 
ныхъ случаяхъ онъ напрасно будетъ 
опираться на права, который ему пре
доставлены местными государственны
ми законами. При власти кагала та- 
ковыя не редко бываютъ или совершен
но лишни, или нужны только для Фор
мы, но они никогда не полносильны, 
чтобы при каждомъ изъ выше приве- 
денныхъ случаевъ, возможно было 
обойтись безъ предварительной сделки 
съ местными кагаломъ, на основаши 
его законовъ и ооычаевъ о «Хезкатъ- 
1шубъ» (42).

После изложетя различныхъ мне
ний за и противъ этого права, относи
тельно иногородныхъ евреевъ, Хошенъ- 
Гамишпотъ (сводъ еврейскихъ зако-

С41) См. вопросы и ответы 1осифа Кулуна, § 132.
(42) При разсмотрфши этого права мы не должны 

смешивать его съ правами, который предоставлены 
Государственными законами всЬмъ городскимъ и сель- 
скимъ обществамъ при причислены иногородныхъ 
душъ и касательно общественныхъ приговоровъ. Въ 
избп кагала нерЬдко являются вопросы и послГдней 
категории, по въ подобныхъ случаяхъ въ решены ка
гала ясно изложены вей условия, по которымъ ка
галъ соглашается на просьбу просителя и дйло пред- 
ставляетъ на удтверждеше Магистрата. См. актъ подъ 
№ 279.

новъ) заявляетъ о немъ следующее: 
«Въ особенности въ настоящее время, 
когда мы живемъ подъ властью чужихъ 
народовъ и съ накоплешемъ еврейскихъ 
жителей со стороны первыхъ можетъ 
произойти замешательство, каждый 
еврей, вновь желаюшдй поселиться въ 
городе, делается гонителемъ для мест- 
ныхъ евреевъ. На основаши этого 
соображешя, местному кагалу предо
ставлено право закрыть двери предъ но
выми пришельцами; а для достижешя 
этой цели разрешается ему употреблять 
всевозможных средства, даже власть го- 
имовъ (местной администращи) (43). Въ 
некоторыхъ местахъ вошло въ обычай 
закреплять это право за кагаломъ по- 
средствомъ херема и въ такихъ ме- 
тахъ запрещеше совершается на осно
ванш херема, а не закона» (44).

Некоторыми льготами въ этомъ отно- 
шеши пользуется только Талмудъ- 
Хахамъ (ученый талмудисте).

«Купцамъ, разъезжающими по горо
дами, местные жители не могутъ за
претить временную торговлю ви ихъ 
городе; но избрать место для постоян
ной своей торговли никто не можетъ 
безъ соглашя местнаго кагала за исклю- 
чешемъ талмудъхахама, которому пре
доставлено право селиться и занимать
ся торговлею, где ему заблагоразсу- 
дится» (43).

4
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Считая нееврейское населен!е свое
го раюна, какъ мы выше видели, 
своимъ озеромъ, кагалъ продаетъ 
евреямъ части этого страннаго иму
щества на крайне странныхъ нача- 
лахъ.

Непосвященнымъ въ кагальныя та
инства, продажа, о которой здесь го
ворится, можетъ показаться непо
нятною. Возьмемъ примеръ : Ка
галъ продаетъ, на основанш своихъ 
правъ, еврею Л. домъ, который по го- 
сударственнымъ законами составляете 
неотъемлемую собственность нееврея 
М., безъ ведома и соглашя последня- 
го. Какая, спрашивается, здесь поль
за для покупателя? Полученный имъ 
отъ кагала купный акте, ведь не мо
жетъ поставить его къ обозначенно
му въ немъ имуществу въ те отно- 
шешя, въ которыхъ каждый владелецъ 
находится къ своей собственности! М. 
ведь не уступите свой домъ ради то
го, что онъ проданъ кагаломъ, и у 
кагала нетъ той власти, чтобы при
нудить его къ уступке! Что же, спра
шивается, прюбрелъ покупатель К. на 
уплоченныя имъ кагалу деньги? Въ 
ответь на этотъ вопросъ, вотъ что 
мы, къ сожалешю, скажемъ. Съ за- 
ключешемъ купчей крепости съ кага
ломъ , еврей Л. получили «Хазака» 
(власть) на имущество христианина М., 
ви силу чего ему предоставлено исклю
чительное право, бези малейшаго пре- 
ПЯТСТВ1Я или конкуренцш со стороны 
другихи еврееви, стараться овладеть 
этими домомъ, каки ви купныхъ ак- 
тахи сказан,: какими бынибыло сред

ствами» (46). До окончательнаго же 
овладешя оными, «Хазака» предостав- 
ляети покупателю исключительное пра
во нанимать этоти доми отъ настоя- 
щаго его хозяина, заниматься въ немъ 
торговлею, давать деньги въ росте хо
зяину и прочими нееврейскимъ жителями 
онаго и эксплуатировать ихи. Но бы- 
ваютъ случаи, что кагали продаеть ви 
эксплуатацию еврею даже лицъ безъ не- 
движимаго имущества. Воте слова за
кона относительно страннаго права о 
«Meponie» (47): «Если человекъ (еврей) 
имеете въ своей эксплуатации неев
рея, то ви некоторыхъ местахъ за
прещается другими евреями входить 
ви сношешя съ этими субиектоми, и 
делать подрывы первому : по ви 
другихъ местахъ вольно каждому 
еврею иметь дело си этими субъ- 
ектомъ: давать ему деньги въ заемъ, 
подкупи и обирать его, ибо имуще
ство нееврея, все равно, что «геф- 
керъи (свободное), и кто ими раньше 
овладеете, тому оно принадлежите (48).

О6) См. акта № 261 и проч.
0^) «Meponie» значить затмгЬн1е настоящаго вла

дельца имущества.
(48) «Хошепъ-Гамишпотъ» § 156 ст. 17 и «Мор

дахай» Трактата «Баба-батра» гл. 8 ло-яхпоръ.

Таковы воззрешя талмудическа- 
го законодательства на существую
щей у еврееви Хезкатъ 1шубъ, на 
основанш котораго составлены доку
менты, изложенные ви этой книге поди 
№№ 22, 23, 26, 29, 40, 50, 51, 
57, 77, 78, 87, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 105, 106, 109, 110, 115, 
130, 177, 186, 189, 195, 196, 202,

205, 209, 216, 237, 246, 261, 266, 
267.

Мы рекомендуемъ тщательному вни- 
ман1ю читателя любопытное содержа- 
н1е этихъ документовъ. Они впервый 
рази поднимаютъ завесу, издавна 
скрывавшую таинственное, недоступное 
и непоборимо-окрепнувшее 1удейское 
царство. При свете этихъ докумен
товъ изъ мрака, охватывающаго все 
иудейство, вынырнете впервый рази, 
до сихъ пори почти неизвестный «Хе- 
деръ -Гакагалъ» (кагальная изба), пра
дедовское, еврейское подпольное уч- 
реждеше, присвоившее себе права: 
разрешать и запрещать евреямъ се
литься въ его радоне, продавать ев
реямъ на эксплуатироваше и владе- 
нде: плацы, дома, лавки и проч., при- 
надлежапце городу, монастырями и 
частными лицами изъ хрисыанскаго 
населендя съ правомъ эксплуатирова- 
В1я самихъ владельцевъ, и наконецъ 
установлять различные налоги и по
боры на местную торговлю, промы
шленность и проч.

нети сомнешя, что задача кагала 
въ этихъ документахъ должна пока
заться читателю на столько же гро
мадною, на сколько она, действительно, 
смела; но теми не менее читатель ни 
ла минуту даже не долженъ усум- 
ниться на счетъ успешнаго решешя 
оной СО стороны кагала. Упражнеше 
рождаетъ искуснейшихъ акробатовъ 
которые исполняютъ на деде то, что 
Даже воображешемъ трудно пред
ставить. Кагалъ более 18 вековъ у- 
пражняется въ своемъ подпольномъ ис-

кустве; по этому, не диво, что до- 
ставлеше евреямъ, покупающими у 
него христ!анск1е дома, возможности 
извлекать изъ своей покупки надлежа
щую пользу, ему точно также возмож
но и нетрудно, каки, напримеръ, ему 
возможно и нетрудно держать до сихъ 
поръ въ неизвестности число еврей- 
скаго населешя въ Россш. Впрочемъ, 
при своихъ наступательныхъ действК 
яхъ кагалъ всегда следуете тому му
дрому правилу, что удить съ успехомъ 
часто, по одной рыбке несравненно 
выгоднее, чемъ зацепить много сразу 
и оборваться. Кагалъ всегда наводитъ 
атаку только на отдельный лица изъ 
христшнъ. О мудрости же этой за
воевательной системы свидетельству- 
ютъ увенчавнпе ее плоды, которые 
таки наглядны, хоть напр. въ сле- 
дующихъ Фактахъ: Въ городахъ и ме- 
стечкахъ Северо-западнаго края 73о/о 
недвижимаго имущества принадлежите 
уже въ настоящее время евреямъ; въ 
обширной стране Севере- и Юго-запад
ной Росши, Польше и Галичине тор
говлею и промышленностью оконча
тельно завладели евреи и проч. При 
атаке отдельныхъ лицъ надежда на по
беду весьма редко бываете обманчи
ва. При томъ же и риска ни малей- 
шаго нетъ. Положимъ даже, что ев
рей, прюбревшШ у кагала право «Ме- 
роп1е,» обирая своего субъекта, былъ 
опрометчивъ; или купивппй «Хазака» 
на хрисыансшй домъ, стараясь овла
деть имъ, былъ неостороженъ при вы- 
бор» средств достижев1я свое4 

. и „опа1ъ въ отв»тственность ле.
4*
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редъ судомъ. Какая же тутъ, спра- . 
шивается, опасность для преступника? 
Въ подобныхъ случаяхъ, кромй вездЪ- 
сущаго Фактора съ магическимъ тали- 
сманомъ, съ которыми мы уже знако
мы, у кагала есть еще друйя, болЬе 
спасаюшдя силы, какъ напр. евреи- 
ск!е свидетели, еврейская присяга и 
проч., о которыхъ еще будемъ го
ворить во второй части нашей кни
ги. Что , спрашивается , можетъ вы
играть одинъ бедный хрисманинъ въ 
борьба съ цйлымъ кагаломъ? Точно 
также для кагала несуществуетъ пре- 
пятствШ при учреждена различныхъ 
налоговъ и сборовъ съ торговли и 
промышленности въ кагальномъ ра- 
юнЪ. Конечно, составлять налоги въ 
свою пользу, подвергать имъ косвен- 
нымъ образомъ и христ!анское насе- 
леше и привести ихъ въ исполне- 
ше далеко труднее, ч^мъ каждое за
кулисное предприятие. Тутъ подполь
ными пружинами машину не двинешь, 
а надо открытую власть. Но для му- 
драго кагала и этотъ путь разчшценъ. 
Во П-мъ нашемъ примйчанш мы ука
зали, что коробочный сборъ съ кашер- 
наго мяса обезпеченъ силою русскихъ 
законовъ, и что местная власть обя
зана служить кагалу оруд!емъ при 
этомъ сборЬ; здгЬсь прочтемъ еще одинъ 
пунктъ изъ русскихъ законовъ, кото
рый доставляетъ кагальному произволу 
полный просторъ учреждать въ свою 
пользу различные налоги и сборы, при 
которыхъ местная администрация опять 
делается оруд!емъ кагала.

Въ Св. Зак. Т. V. Уставъ о пода-

тяхъ, прилож. къ стат. 281 пунктъ 10, 

мы читаемъ:
«Вспомогательному сбору подлежать: 

1) известный процентъ съ дохода отъ 
отдачи въ наемъ принадлежащихъ ев- 
реямъ домовъ, лавокъ и амбаровъ. 
2) известный процентъ съ промышлен
ности евреевъ, какъ то: а) съ прода
жи вина въ корчмахъ и шинкахъ, со- 
держимыхъ евреями въ помещичьих ь 
селешяхъ, б) съ содержателей водоч- 
ныхъ и пивоваренныхъ заводовъ у 
частныхъ владгЬльцевъ (49), в) съ содер
жателей стекляныхъ заводовъ (гутъ); 
г) съ содержателен заводовъ для выделки 
разныхъ изд'ЬлШ изъ мЪди и желЬза 
(гамерней); д) съ содержателей, зани
мающихся сидкою смолы и гонкою дег
тя (майдоновъ) ; е) съ содержателей 
салотопенныхъ заводовъ; ж) съ хозя- 
евъ гуртовъ рогатаго скота и овецъ; 
з) известный процентъ съ денежныхъ 
капиталовъ, остающихся послй умер- 
шихъ евреевъ; 4) сборъ за ношеше 
еврейской одежды, мужской и жен
ской; 5) пени и штрафы съ евреевъ 
за нарушение правилъ по сему сбору, 
которые къ оному и причисляют
ся» .

(50) Изъ жалобъ, принесеиныхъ въ Вил. Губ Думу 
и городскому головЬ за 1866 годъ еврейкою Ц. Брой- 
дою видно, что за погребете мужа взяли съ нея 
1500 руб. и что опа была вынуждена къ уплатй этой 
суммы и къ формальному заявлешю, что таковая вне
сена ею какъ добровольное пожертвовате для бла- 
готворительныхъ цФлей, тймъ, что погребальное брат
ство до 5 дней пе предавало землй т!.ло покойника.
Дальше видно изъ дФла, что кагалъ, узнавъ о вы
шеизложенной жалоба, сверхъ взятыхъ 1.600 руб., 
оштрафовалъ ее на 500 р , придавая этому штрафу зна- 
чеше недоимки по рекрутской повинности за несостоя 
тельныхъ евреевъ. Конечно, дерзость кагала при
этомъ случай была очевидна, ибо въ истоки Вилен-
скаго кагала нйтъ примера, чтобы такой крупной
суммой кто-нибудь былъ обложенъ за недоимку по
рекрутской повинности. Однакожъ местная власть
не только не могла заступиться за обиженную, но
еще должна была служить оруд!емъ кагала при взы-

Въ этой статьй много, такъ сказать, 
политической соли, почерпнутой изъ 
т'йхъ самыхъ источниковъ, въ кото
рыхъ родилось кагальное право о «Хез- 
катъ-1шубъ.» Эластичный ея характеръ, 
проявляющейся при (даже неочень) внп- 
мательномъ разсматриваши частей о-

(19 ) По смыслу 5 го примЬчашя къ этой стать Ь 
д'Ьйств!е оной простирается и на евреевъ, содержа- 
щихъ въ казенныхъ имМяхъ шинки и проч.

ной, открываетъ кагалу всевозможные । 
шансы дляполнаго подчинешя своей вла- ; 
сти торговой промышленности страны, 
которую онъ другими путями завоевы- 
валъ и завоевываетъ для евреевъ, и 
обращаетъ местную полищю въ ору- 
д!е кагальнаго произвола при преслй- 
доваши его административныхъ, кара- 
тельныхъ и прочихъ цйлей.

Пределы, до которыхъ кагалъ, въ 
силу этой статьи, можетъ простирать 
свою власть посреди евреевъ, совершен
но неуловимы даже для самаго опытна- 
го юриста; ибо если здВсь неупустимъ 
изъ виду то обстоятельство, что при по- 
борахъ и налогахъ кагалъ обыкновенно 
придерживается системы круговой по
руки, то всяк1й промышленникъ еврей 
долженъ всегда ожидать,что кагалъ мо
жетъ его совершенно ограбить посред- 
ствомъ полшци и ему жаловаться некому 
будетъ. Местная власть ему не помо- 
жетъ: грабежъ получить законный 
видъ (30).

Но кром^ полн^йшаго простора въ 

отношеши къ еврейскому населенно, 
приведенная статья подчиняетъ кагалу 
и христианское населете; ибо водку 
покупаютъ у деревенскихъ еврейскпхъ 
кабачниковъ и шинкарей хрисыане, а не 
евреи, такъ какъ послйднихъ по дерев- 
нямъ, кромй самихъ кабачниковъ, нЪтъ; 
следовательно, сборъ съ продажи вина 
(о которомъ говоритъ статья во вто- 
ромъ пункта подъ буквою а), падаетъ 
на христианское, а не на еврейское 
населеше. Конечно, это будетъ налогъ 
на хрисыанъ въ пользу кагала не 
прямой, а, такъ сказать, косвенн’йй- 
ппй (51); но для экономическаго быта 
хрисшанскаго населен!я, по нашпмъ 
соображешямъ, все равно платить дань 
кагалу чрезъ шинкаря Лейбу или иначе

Теперь, кажется, читатель успЪлъ у- 
бЪдитьсящто для кагала н'Ьтъ болыпихъ 
затруднений изыскать пользу изъ тер- 
риторш всего своего раюна по знако- 
мымъ намъ правамъ о «Хезкатъ- 
1шубъ».

скати наложеннаго штрафа, такъ какъ еврейское об
щественное управлеше (кагалъ) въ дйлахъ отправления 
общественныхъ повинностей евреями есть учреждеаге 
правительственное. Теперь читатель пойметъ уже, 
что значить часто употребляемое кагаломъ изречете: 
принудить посредетвомъ гоимовъ (местной вдасти).

(51} ВъВпльнЬ съ поконъ вЬку существовалъ сборъ 
въ пользу кагала съ съ-Ьстныхъ припасовъ, продаю
щихся въ извйстномъ раюнФ города евреямъ и хри- 
стаанамъ. На этомъ раюнй кагалъ успйлъ поместить, 
съ подтверждены начальства, рыбный рынокъ и та- 
кимъ образомъ ему удалось обложить продажу рыбы 
для всйхъ жителей безъ исключешя значительною 
пошлиною. Сборъ этотъ, который еще въ 1867 году 
былъ отданъ съ публичныхъ торговъ въ ДумФ за 2,700 
руб. сер еврейскому откупщку, въ первый разъ, об- 
ратилъ на себя внпмаше местной власти и есть 
надежда, что этому сбору скоро будетъ конецъ. (Отз. 
канц. Вил. губ. отъ 19 сентября 1868 г. № 9581).© ГП
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Было бы однако же ошибочно ду
мать, что при 5чреждеши налоговъ и 
сборовъ кагалъ довольствуется тою сво
бодою, которую предоставляютъ ему 
местные законы и власти. Въ концЪ 
акта подъ № 57, въ которомъ рЪчь 
идетъ объ учреждена въ Минска на
лога на торговлю «ня тпхъ основатяхъ, 
на которыхъ такой же сборъ установ- 
ленъ въ Шкловгъ» (52), кагалъ заклю- 
чаетъ свое рЪшеше следующими сло
вами : чпослп всего этого решено: сде
лать раскладку и учредить упомяну
тый сборъ и помимо согласья губер
натора», следовательно для власти 
кагала границъ совершенно никакихъ 
нетъ.

Все изложенное нами о «Хезкатъ 
1шубъ», совокупно съ документами, 
составленными въ кагальной избе на 
основаши этого права, открыли намъ 
ту сторону кагальной власти, съ кото
рой она основывается не на талмуди- 
ческомъ законе, которому она, какъ 
МЫ увидимъ въ VIII примечанш, под
чиняется почти при всехъ вопросахъ 

касающихся внутренняго быта евреевъ, 
а на^херемп», ставящемъ ее выше вся- 
каго закона и присвоивающемъ ей чисто 
диктаторскую силу: ибо кто нарушаешь 
^ремъ, говорить талмудъ, тотъ на 
шаетъ весь законъ (53).

Какимъ тяжкимъ бременемъ эта тор-

мозящая и произвольная власть должна 
ложиться на самихъ евреевъ, кажет
ся, не трудно себе представить; но 
что далеко ощутительнее право «Хез- 
катъ-1шубъ» для нееврейскаго населе
нья, которое, по видимому, совершенно 
свободно отъ господства кагала, это 
тоже теперь очевидно.

Для юристовъ , полагаемъ , обозна
ченные документы заключаютъ въсебе 
немало любопытнаго, въ особенности же 
мы рекомендуемъ ихъ тЪмъ, кому ин
тересно познакомиться съ настоящими 
причинами повсеместнаго ропота на 
евреевъ со стороны окружающаго ихъ 
мхра, и гонешй, которымъ они подвер
гались въ продолжении 18 вековъ, отъ 
того времени, съ котораго воглаве 
этого несчастнаго народа очутился ка
галъ (54).

(58) См. Шааре-цедекъ, ч. 5, гл. 4, § 14,Тешуботъ- 
гагаонимъ, § 10 и Тешуботъ-Гаранбамъ (Мапмонуда), 
§ 142.

Здесь мы считаемъ не лишнимъ по
знакомить читателя съ Формою хере- 
ма и съ присягою, которые у ев
реевъ всегда, такъ сказать, идутъ объ 
Руку инерйдко заменяютъ другъ друга.

Кроме херема есть еще надуй или 
гиамта , т. е. херемъ въ меньшей сте
пени. О разнице между херемомь и 
шамтою мы читаемъ въ еврейскихъ 
законахъ следующее:

«Вопроси: херемъ в шамта одно ли и 

тоже самое»?

на I860, отр 72 ₽ а НвеМана> °- I- Фина. Виль-

(о3) Колбо, § 139,

« Отвпть: Шамтою называется исклю 
чете изъ общества, при которомъ со.

евРейс«я братства Я. Брафмана, стр

ставляется оглашеше. Если же исклю
ченный не покорится въ продолжении 30 
дней, то пишутъ ему херемъ и исклю- 
чеше изъ всего израиля. Объявлете о 
херемп пишутъ по следующей формть. 
«Отъ К. X. (членовъ кагала). Мудре- 
цамъ, представителямъ 1ешиботовъ(выс- 
шихъ талмудическихъ учебныхъ заведе- 
шй) и старейшинамъ приветь! Мыуве- 
домляемъ васъ, что у X. находятся
деньги, принадлежвпце М., но X. не 
исполняетъ наше постановлеше о воз- 
вращеши оныхъ; или X. не подчи
няется штрафу, возложенному на него 
нами за такое то преступлеше и трид
цатидневный нидуй (отлучеше) не по
корили его, по этому мы возложили на 
него херемъ и просими васи тоже: и 
вы тоже возлагайте на него хереми еже
дневно, объявляйте публично: что хлЪбъ 
его есть хл!>бъ нееврея, вино его—ви
но «песехъ» идоло—служешя (зз), ово
щи (ему принадлежащее) осквернен- 
ны, книги его считаются книгами 
волшебниковъ ; отрежьте ему цицесъ 
(нитки, привязанный къ камзолу на 
основанш изречешя пятикниж!я 
Оторвите его мезузу (з’) ; вы не дол
жны кушать или пить съ нимъ; не со
вершать обрЪзашя надъ его сыномъ, не

С5) Виноградное вино/, къ которому прикоснулся 
нееврей, считается виномъ «несехъ» идолослужешя. 
(lore dea §§ 123—138).

(Зв) Numeri cap. XVI, ст. 38—41.
(°7) Мезуза значить косякъ. Отсюда свернутый 

клочекъ пергамента, накоторомъ написываютъ текстъ 
изъ Пятикиижгя; Deuter, cap. VI ст. 4—9 и cap. XI 
ст' 13 -21, и который прибпваютъ у евреевъ къ ко- 
сякамъ дверей и воротъ, получилъ назваше «Мезу
за» Она, по ворованно евреевъ, служить амулетомъ, 
охраняющимъ порога отъ нечистой силы.

обучать детей его закону, не хоронить 
умершихъ изъ его семейства, не прини
мать его въ братства — ни въ благо- 
твортельныя, ни въ друпя; чашу, 
которую онъ опорожнить, должны вы
полоскать и вообще обращаться съ 
нимъ, какъ съ каждыми (нахри) неев- 
реемъ (58).

Форма Херема.

«Силою Mipa и священнаго слова 
мы уничтожаемъ, заклинаемъ, истре- 
бляемъ, позоримъ и проклинаемъ во 
имя Бога, кагала и этого священнаго 
завета; во имя 613 зав-Бтовь Божшхъ, 
изложенныхъ въ этомъ завБтЪ; хере
момъ, которымъ 1исусъ Навинъ, про- 
клиналъ городъ 1ерихонъ; проклямемь, 
которымъ Елисей встр^тиль пресл^до- 
вавшихъ его мальчиковъ и своего слугу 
Гохзи,уничтожешемъ, которому Баракъ 
обрекъ Морозь; —Шамтою, которая 
была употреблена членами великаго со
бора и Равви 1удою, сыномъ Езешеля 
противу нБкаго служителя; вс^ми хе- 
ремами , прокляыями, заклинатями, 
изгнашями и уничтожешями, который 
были употребляемы со временъ Мои
сея до настоящаго дня. Во имя Бога 
Акатр1эля —Во гъ-Цабаотъ, во имя Ар
хангела Михаила, великаго начальни
ка, во имя Метатрона, который на- 
реченъ именемъ своего равви (Бога), во 
имя СандалФона, который плететъ вБнки 
для своего Равви (Бога), во имя того© ГП
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имени Бога, которое составлено изъ 42 
буквъ; именемъ, которымъ явился Мои
сею въ кустарникй, именемъ, которымъ 
Моисей раздйлилъ море, именемъ Эе. 
Таинственною силою имени Бога, силою 
шрифта, которымъ написаны были скри
жали завйта; именемъ Бога Цабаота,— 
Бога Израеля, сидящаго на херуви- 
махъ; именемъ колесницы святой и 
всйхъ живущихъ въ небесахъ, силою 
именъ всйхъ Ангеловъ, служащихъ Бо
гу, и всйхъ святыхъ Архангеловъ, оби- 
тающихъ въ вышнихъ, каждаго сына и 
дочь Израеля, который нарушить на
ше постановлеше. Проклятъ да будетъ 
тотъотъБога Израеля, сидящаго па хе- 
рувимахъ. Проклятъ онъ будетъ отъ свя- 
щеннаго и страшнаго имени Бога, ко
торое произнесено было первосвящен- 
никомъ въ судный день. Проклятъ онъ 
будетъ небомъ и землею. Проклятъ 
онъ будетъ высшею силою. Проклятъ 
онъ будетъ великимъ начальникомъ 
Михаиломъ. Проклятъ онъ будетъ Ме- 
татрономъ,который нареченъ именемъ 
своего Равви. Проклятъ онъ будетъ 
Богомъ Акатр1еля, Богомъ Цабаота. 
Проклятъ онъ будетъ Серафимами, 
Колесницами и всйми обитателями 
неба и пресвятыми и пречистыми 
служителями Всевышняго. Если онъ 
родился въ мйсяцй Нисона, въ кото- 
ромъ господствуетъ Архангелъ Ур1ель, 
то будь онъ проклятъ отъ этого Ар
хангела и всйхъ Ангеловъ его. Если 
онъ родился въ мйсяцй Айора, въ ко- 
торомъ управляетъ Архангелъ Цзапни- | 
хлъ, то будь онъ проклятъ отъ этого Ар
хангела и отъ всйхъ ангеловъ его. Если

। онъ родился въ мйсяцй Сиванъ, кото- 
I рымъ управляетъ Архангелъ Амр1ель, 

и т. д. Если онъ родился въ мйсяцй 
Тамузъ, которымъ управляетъ Архан
гелъ Петель и т. д. Если онъ ро
дился въ мйсяцй Аббъ, которымъ у- 
правляетъ Архангелъ Баршель, и т. д. 
Если онъ родился въ мйсяцй Елюль, 
которымъ управляетъ Архангелъ, (тутъ 
имени архангела нйтъ), и т, д. Если онъ 
родился въ Тишрэ , которымъ управ- 

। ляетъ Архангелъ Цур1ель, и т. д. Если 
онъ родился въ мйсяцй Хешвонъ, кото
рымъ управляетъ Архангелъ Вазкр1ель, 
и т. д. Если онъ родился въ мйсяцй 
Кисловъ, которымъ управляетъ Архан
гелъ Адушель, и т. д. Если онъ ро- 

; дился въ мйсяцй Тейветъ , которымъ 
| управляетъ Архангелъ Еноелъ, и т. д. 
Если онъ родился въ мйсяцй Шватъ, 
которымъ управляетъ Архангелъ Габ- 

। р!ель , и т. д. Если онъ родился въ 
мйсяцй Адоръ, которымъ управляетъ 
Архангелъ Рум1ель, то будь онъ про
клятъ отъ этого Архангела и всйхъ 
Ангеловъ его. Будь онъ проклятъ 
отъ семи Архангеловъ, управляющихъ 
семью днями недйли и отъ всйхъ Анге
ловъ ихъ. Будь онъ проклятъ отъ 
четырехъ Архангеловъ, управляющихъ 
четырмя временами года и всйхъ ан
геловъ ихъ. Будь онъ проклятъ отъ 
семи храмовъ. Будь онъ проклятъ 
отъ всйхъ началъ закона именемъ 
короны и печати. Будь онъ проклятъ 
устами Бога великаго, сильнаго и 
страшнаго. Да поспешить къ нему 
несчасые Бож1е. Создатель истреби 0 
уничтожи его; Боже Создатель! сокру-

ши его; Боже Создатель! покори его. 
Гнйвъ БожШ да разразится грозою 
надъ его главою. Дьяволы да встрй 
тятъ его. Будь онъ проклятъ, гдй онъ | 
обретется. Духъ его да улетитъ ско- ! 
ропостижно, нечистая смерть да схва- : 
титъ его и месяца онъ не окончить. 
Да накажетъ его Господь чахоткою, го
рячкою , воспалешемъ, помйшатель- 
ствомъ и мечемъ, язвою и желтухою. 
Мечемъ собственнымъ да пробьетъ онъ 
грудь свою и сокрушатся его стрелы. | 
Да будетъ онъ какъ мякина, которою 
вйтеръ играетъ и ангелъ БожШ да 
преслйдуетъ его.. Путь его да будетъ 
опасенъ—-покрыть тьмою, и ходяпцй 
по немъ да будетъ гонимъ ангеломъ Во- 
жшмъ. Да встретить его необыкно-
венное отчаяше и попадетъ онъ въ 
ейть, поставленную ему Богомъ. Будь 
онъ изгнанъ изъ царства свйта въ 
царство тьмы и изъ м!ра извер- 
женъ. Несчастхе и печаль пугать 
его будутъ. Глазами своими онъ зрйть 
будетъ удары, постигающее его и насы
тится онъ гнйвомъ Всемогущаго. Про- 
кляНемъ онъ облечется, какъ ризою; 
самъ онъ себя уничтожить и Богъ со
крушить его на вйки. Не дастъ ему 
Богъ прощешя. Напротивъ, гнйвъ и 
месть БожШ разольются на этого человй- 
ка и вселятся въ немъ вей прокляшя, 
написанныя възаконй. И сотрется имя 
его изъ поднебесной и обречетъ его 
Богъ на несчасыя внй вейхъ колйнъ 
Израиля по прокляиямъ союза, напи- 
саннымъ въ законй. Вы же, которые 
Бога вашего держитесь, живите вей.»

(Молитва послп» объявления херема).
«Тотъ, кто благословилъ праотцовъ 

нашихъ: Авраама , Исаака, Такова, 
Моисея, Аарона, Давида, Соломона и 
пророковъ Израиля, и праведныхъ м!ра, 
Онъ да ниспошлетъ благословеше свое 
на градъ сей и на вей грады, за исклю- 
чешемъ того (человека), кто херемъ 
сей нарушить. Богъ, по милости своей, 
спасетъ ихъ и охранить ихъ отъ вся- 
каго зла и злосчасшя, продлить лй- 
та и годы ихъ, благословить всякое 
дйло рукъ ихъ и освободить ихъ вмй- 
стй со всйми братьями, израильтяна
ми; да будетъ такова воля Его, твори
те Аминь» (5в).

О присяг!; у Евреевъ.

Талмудъ раздйляетъ присяги на три 
разряда: а) Шебуа-деэрайта, т. е. при
сяга, которая назначается на основа
нии закона Моисея; б) Шебуа-гесетъ, 
т. е. присяга, назначаемая на основа- 
нш талмуда и в) Сетамъ-Херемъ, т. е. 

' допрашиваше подсудимаго подъ хере- 
МОМЪ (во).

Надо замйтить, что Евреи вообще 
имйютъ замйчательно-высокое поняНе 
о присягй, налагаемой судомъ еврей- 
скимъ, а въ особенности питаютъ глу- 
бошй страхъ и уважеше къ присягамъ 
первыхъ двухъ разрядовъ. Всеобщее 
уважеше Евреевъ къ этимъ присягамъ 
такъ высоко, что субъектъ, исполнив- 

| пай разъ присягу, даже по чистой со- 
!
I вйсти, сильно роняетъ себя въ глазахъ

(59) Колбо, уставь о херемЬ § 139.
(60) Хошенъ-1амишпотъ, Меиратъ-энаимъ, гл. 75 

ст. 6 и Тешуботъ Гарамбамъ § 229.
5
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общества; после этого акта онъ обы
кновенно лишается общаго довЗ^я и 
на него смотрятъ, такъ сказать, какъ 
на погибшаго. При такомъ взгляде на 
присягу, неудивительно, что Евреи, 
большею часНю, готовъ понести са
мый чувствительный потери, ч$мъ ис
полнить присужденную Бетъ-диномъ 
присягу. По этому весьма важному 
обстоятельству, въ еврейскомъ судили
ще всегда бываетъ въ ходу только тре- 
т1й разрядъ присяги Сетамъ-херемъ.

Но, къ сожаление, мы долягны при
бавить, что это высокое поняНе Еврея 
о присяге было бы действительно от- 
раднымъ явлешемъ въ еврейской жиз
ни, если не существовало бы совершен
но противное поняНе о присягахъ, на- 
значаемыхъ не еврейскимъ судомъ. 
Талмудъ, на которомъ основанъ весь 
еврейскШ бытъ, не признаетъ для Ев- 
ревъ обязательности законовъ и по- 
становлешйиноверныхъ судилищъ (61)5 
поэтому къ присягамъ, присуждае- 
мымъ местными властями и законами, 
Евреи относятся крайне небрежно и 
легкомысленно, такъ что по справе
дливости можно сказать, что все та- 
ковыя присяги суть только для нихъ од
на пустая Формальность въ полномъ 
смысле слова.

Въ заключение нашего обозретя пра- 
вилъ о присяге у Евреевъ, мы счита- 
емъ не лишнимъ прочесть следующую 
статью изъ Маймонида, въ которой 
изображена и внешняя обстановка при 
совершеши присяги во всей своей ори
гинальности.

(61) См. ниже прим. VIII.

О присяг!,
«Мы слыхали, что въ вашемъ го

роде находятся лица, которыя каж- 
ому назначаютъ присягу, и так1я, 

которыя готовы совершать оную ло
жно и подтверждать, что она ис
кренняя. Эти люди не хорошо по- 
ступаютъ, приготовляя гибель самимъ 
себе. Наказаше за ложную присягу 
даже на полушку чрезвычайно вели
ко. Если хотите наложить на кого 
присягу, то выньте свитокъ (торы) 
и укажите присягающему на прокля- 
т!я, изложенныя въ этомъ законе и 
принесите носилки, на которыхъ выно- 
сятъ мертвецовъ, накройте ихъ покро- 
вомъ, употребляемымъ для накрытая 
мертвецовъ, принесите рога для труб- 
лен!я, которые употребляются въ день 
новаго года (62), приведите сюда ма- 
ленькихъ детей изъ училищъ, прине
сите надутые пузыри и бросьте ихъ 
предъ носилками; и Бетъ-динъ долженъ 
сказать присягающему, что завтра его 
точно также бросятъ какъ эти пузы
ри; принесите петуховъ, зажгите све
чи, принесите земли и поставьте при- 
сягающаго на эту землю, затрубите ро
гами и объявьте ему гласно словами: 
«слушай К., если ты присягу сотворишь 
ложную, то все прокляЕя, изложенныя 
въ законе, постигнутъ тебя. После 
этого читаютъ ему всю Формулу херема; 
и, когда затрубятъ въ рогъ, все при- 
сутствуюшде и маленьшя дети отве- 
чаютъ: Аминь» (63).

(62) См. ниже, Пр. VI.
(63) Шеаре цедекъ, ч. 5, гл. 4, § 14,— Тешуботъ 

Гагаонимъ § 10 и Тешуботъ гарамбамъ (Маймонида) 
§ Н2.

Прим,Ьчан1е VI.

0 праздник^ «Рошъ-Гашана» (новый

«Рошъ-Гашана» (новый годъ) Ев- ■ 
реи доныне празднуютъ въ уста
новленный Моисеемъ 1 день месяца 
Тишры (осенью въ первые дни сентя
бря) (м). Хотя съ разоренщмъ 1еруса- 
лимскаго храма этотъ праздникъ окон
чательно переменилъ свой внутреннШ 
и внешшй первобытный характеръ, 
однакоже его вл!ян!е и значеше для 
народной жизни евреевъ уцелело поч
ти въ полной силе.

Конечно, при сравнеши праздника. 
Рошъ-Гашана временъ существовашя 
храма съ нынешнимъ, разница меж
ду ними будетъ тайге, что между сла
вою и безслав!емъ или между актами 
высокаго народнаго торжества и глу- 
бокои печали.

Во время храма день Рошъ-Гашана, 
по самому своему назначешю, былъ для 
Израиля днемъ высокаго торягества.

Храмъ, оглушенный гимнами леви- 
товъ и радостными звуками священни- 
ческихъ трубъ, открывалъ днемъ Рошъ- 
Гашана десяти-дневшй перюдъ, въ ко
торомъ народъ, духовенство и даже 
самая святыня очищались и приготов
лялись къ великому и всенародному 
торжеству,—къ тому именно моменту, 
въ который первосвященникъ, отпра
вившись съ очистительными дарами въ 
святую святыхъ, оттуда приносилъ на
роду прощеше 1еговы (65).

(64) 4-я КН. Моисея, гл. XXIX, ст. 1.
(66) См. прим. XIV-

годъ), объ обряд£ трублешя въ рогъ.

Такимъ образомъ, при наступивши 
дня новаго года всегда возшявала для 
Евреевъ надежда на получеше изъ устъ 
невидимаго 1еговы, видимо живущаго 
посреди народа, могучаго слова при- 
мирешя и въ этомъ светломъ ожида- 
ши первосвященникъ вместе съ на- 
родомъ при жертвоприношеши прощал
ся съминувшимъ годомъ и его невзго
дами и встречалъ новый—со сокровен
ною въ немъ благодатью промысла Бо- 
ж!я. При такомъ своемъ смысле и при 
такой внешней обстановка, само-собою 
разумеется, что праздникъ Рошъ-Га
шана былъ для Евреевъ днемъ внут- 
ренняго торжества, высокой духовной 
радости и созерцашя. Ныне все изме
нилось. День Рошъ-Гашана это ныне 
день скорби, рыдашя. Причины этого 
явлешя очевидны. Народъ, потерявппй 
самостоятельность—все равно, что че- 
ловЬкъ въ болезни. Даже при самомъ 
сильномъ сотрясеши въ его организме, 
при самой очевидной опасности онъ 
никогда не допускаетъ невозможности 
исцйлешя, и до последняго издыхашя 
онъ съ отчаяшемъ гонитъ прочь отъ 
себя черную мысль о смерти.

Разумеется, что въ такомъ положе 
ши больной народъ или человекъ все 
цело предается воодушевляющей его 

5 надежде. Въ роковую минуту, когда 
победителя увенчаютъ лавры, тогда 
надежда — покровительница слабыхъ, 
принимая побежденнаго въ свои объ

5*
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яНя, говоритъ ему въ утешете, что 
не все еше потеряно, указывая при 
этомъ, что если даже въ видимомъ мь 
ре ему все изменило, если въ немъ 
помощи для него уже нетъ, то такой 
непременно надо ожидать изъ той обла
сти, куда обращенъ его страдальческий 
взоръ. Въ этомъ экзальтированномъ со- 
стояши народнаго духа его патрюти- 
ческое чувство окончательно сливается 
съ религюзнымъ, ибо оно воспламе
няется не огнемъ земныхъ интересовъ : 
и страстей, а пламенемъ, нисходящимъ 
свыше. Въ это время возстановлеше 
павшаго царства и возвращеше поте
рянной свободы поиучаютъ первое ме
сто въ духовномъ мТросозерцанш на
рода. Для поддержатя этого дорога- 
го чувства, безъ котораго возрождеше 
павшихъ народовъ было-бы немыслимо, 
является всегда целая литература па- 
трютическихъ гимновъ, песень, разска- 
зовъ самаго разжигающаго свойства. 
Понятно, что подобные патрютичесше 
возгласы, ударяющее по самымъ чут- 
кимъ струнамъ народной жизни, поль
зуются у каждаго народа уважешемъ 
высокаго духовнаго достояшя. Но по
лучить место канонизированныхъ мо- 
литвъ и образовать собою народное 
богослужеше—такой высокой степени 
патрютическимъ гимнамъ удалось до
стичь исключительно только на ¡у- 
дейскои почве. По закону Моисея вне 
1ерусалима и вне стйнъ храма служе- 
н!е Тегове не можетъ быть совершае
мо. Отсюда само собою разумеется, 
что съ падешемъ храма народное бо- 
гослужеше упразднилось, образуя гро

мадный пробель въ духовной жизни 
Израиля. Этимъ то обстоятельствомъ 
весьма ловко воспользовались тогдаш- 
те представители еврейскаго народа, 
для которыхъ, какъ изъ исторш вид
но, возстановлеше павшаго царства 
составляло главную цель жизни. Вме
сто праздничныхъ жертвъ, безъ кото
рыхъ, по духу чистаго Тудаизма. праз- 
дникъ теряетъ свой смыслъ, они ввели, 
разумеется только на время, до воз- 
становлешя царства и храма, такъ 
называемый мусафъ — синагогальное 
служеше, состоящее большею часНю 
изъ патрштическихь гимновъ, въ ко
торыхъ тяжелые дни падешя царства, 
храма, изгнашя, мученья и проч, вос- 
кресаютъ и представляются въ самыхъ 
живыхъ и серцераздирающихъ карти- 
нахъ. Благодаря этойискуственной под
держке патрштическаго чувства, надъ 
всеми еврейскими праздниками испол
нилось слово пророка: «и праздники 
твои я обращу въ плачъ» (66).

Въ особенности же это пророчество 
соответствуетъ печальному образу ны- 
нешняго Рошъ-гашана. Какъ в!дсо- 
шй праздникъ «новый годъ» и день, 
открывающий собою торжественный пе- 
рюдъ народнаго очищешя, о которомъ 
мы выше говорили , Рошъ-Гашана, 
въ сравнеши съ другими праздниками, 
долженъ быль получить и получилъ, 
такъ сказать, патрютическШ букетъ 
превосходнейшаго аромата. И вотъ 
мусаФъ дня Рошъ-гашана, т. е. молит
ва, знаменующая значеше настоящаго

(06) Амосъ и. 8, ст. 10. 

праздника, которая сама по себе то
же разжигательнаго, патрютическаго 
свойства, открывается еще талмудиче- 
скимъ обрядомъ тетотъ шоферъ—тру- 
блешя въ рогъ.

На вопросъ, въ чемъ именно состо- 
итъ обрядъ трублешя и откуда онъ 
почерпалъ свою духовную силу, каж
дый Еврей светско-образованный, тал
мудическо-образованный, кабалистъ и 
проч, и проч, укажетъ, что талмуди
ческая эксегетика произвела его изъ 
словъ Моисея: «и днемъ трублешя онъ 
да будетъ вамъ» (67) и сквозь свои ка- 
балистичесше очки талмудисты еще за
метили следующее:

(67) 4 кн. Моисея, гл. XXIX, ст. 1.
(68) См. молитву. «Унсане юкефъ>.

Въ день Рошъ-гашана, скажетъ ев
рей, 1егова грозно возседаетъ на тро
не правосудТя, и нелицемерно взвеши
вая дйяшя смертныхъ, определяетъ 
каждому заслуженное воздаяше: «ко
му жить, кому умереть, кому въ по
ру, кому безъ поры, кому въ во
де, а кому въ огне и т. д. (68); все 
это подробно определяется въ день 
Рошъ-Гашана. При этомъ судебномъ 
акте соприсутствуютъ съ одной сто
роны защитники Израиля, известные 
талмуду и кабале подъ именами Ме
татрона, Ташбаша Пацпащя и т. д., 
а съ другой стороны, противникъ-са- 
тана, который является съ годичнымъ 
отчетомъ о деяшяхъ жертвъ, вовлеч- 
ныхъ имъ въ разставленныя сети гре
ха и соблазна. А звуки трубки обо- 
дряютъ при этомъ акте предстателей

Израиля, ошеломляютъ и съ толку сби- 
ваютъ его врага—сатану.

Хотя этотъ отвйтъ подтверждается 
множествомъ местъ изъ талмуда, зоо- 

• ра и проч., однакоже онъ на столько 
; неудовлетворителенъ, на сколько въ 

немъ недостаетъ здраваго смысла; 
и для присутствовавшаго хоть разъ 

! при этомъ обряде все таки остается 
нерешимою загадкою, какимъ обра- 
зомъ могло трублеше въ барашй ро- 
жокъ, похожее на звуки охотничьей 
трубки, получить ту высокую духов- 

.ную санкц1ю, которою оно ныне дей- 
। ствительно облечено. Но мы совйтуемъ 
। читателю искать разрешешя этой за

гадки не въ талмудическомъ предаши 
объ обряде трублешя въ рогъ, а толь
ко въ смысле 47 псалма, который 
предъ трублешемъ читается всемъ на- 
родомъ семь разъ сряду. «Все народы 
восплещите руками, воспойте Богу гла- 
сомъ радости; ибо Всевышшй и Все- 
страшный 1егова, велишй царь все
ленной. Народы и племена намъ под
чинить, повергнетъ ихъ подъ наши но
ги. Изберетъ для насъ наше наследТе, 
гордыню Такова, которую онъ любитъ 
зело ('вечно). (Тогда) возвысится Богъ 
гласомъ трубы—1егова звуками рога 
и проч.» При смысле этого псалма, 
въ которомъ Евреи слышать не про
стую молитву, а гласъ пророческаго 
провозвесНя о будущей славе Вогомъ 
избраннаго народа и при сердцеразди- 
рающемъ вопле и рыдаши, которыми 
синагога оглушается во время семи 
краткаго чтешя онаго, значеше тешатъ- 
шоФеръ проясняется отъ мглы, напу-© ГП
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щенной на него талмудомъ и кабалою. 
И вотъ этотъ-то обрядъ трублел!я въ 
рогъ, обязательный нын* для каждаго 
еврея, является только Финаломъ вы- 
сокаго патрютическаго гимна, кото- 
рымъ представители 1удейства по сво
ей систем* старались ознаменовать день 
новаго года и начало десяти-дневнаго 
всенароднаго покаяшя и очищешя (В9).

Конечно, первобытное значение об
ряда тешотъ - шоФеръ изменилось, но 
все таки сила его вл!яшя на духъ ев- 
реевъ и ныне велика. Вскоре после 
цадешя 1ерусалимскаго царства, те- 
кютъ - шоФеръ былъ однимъ изъ силь- 
ныхъ средствъ, которыми ученые, пред
ставители побежденнаго царства, ста
рались воспламенять въ народ* патрю- 
тическое чувство и побуждать его къ 
крайнимъ революцюннымъ предпр!я- 

Прим,Ьчан1е VII.
0 синагогальном* или школьном* двор! и 

дешяхъ, изъ которых*

Въ каждом* еврейскомъ обществ* есть 
общественный ретирадныя м*ста, ко
торый выстраиваются и поддержива-

(69 ) Въ подтверядаше нашего обыснешя обряда 
«тешотъ шоферъ> укажем! читателю, что и судный 
день, замыкающш собою сказанный десяти-дневный 
нерыдъ, завершаетъ свои молитвы тоже звуком! рога 
при громкомъ всенародном! восклицанш: <Лешана 
юбаа бирушелайми (на будущей годъ да будемъ въ 
ТерусалимЬ) т. е. т-Ьмъ самым! патрютическпмъ сиг
налом!, только въ сокращенном! вид-Ь.

70) Безуспешное собрате еврейских! раввинов! 
въ КасселЬ и Лейпциг Ь въ настоящем! году, весьма 
справедливо, предполагало устранить изъ еврейских! 
молитвенников! вей м!ма, напоминающгя о прише- 
ствы Мессы и возвращены евреевъ въ Терусалимъ:

т!ямъ, вызвавшимъ поголовное изгна- 
ше евреевъ изъ Палестины поел* ги- 
бельнаго для иихъ возсташя во время 
Адр1ана подъ предводительствомъ Баръ- 
Кохбы. Нын* же обрядъ «текютъ шо
Феръ» усиливаетъ собою только пла
чевную картину дня «Рошъ-Гашана» 
и принадлежитъ къматер!алу, отчуда- 
ющему еврея отъ остальнаго мipa ("’).

Поел* всего сказаннаго, полагаемъ, 
что читателю уже вполн* понятно, по
чему талмудъ старался возвести «те- 
кютъ шоФеръ» на высокую степень 
обязательн*йшихъ для еврея обрядовъ 
и понятна причина, по которой кагалъ 
въ постановлены! своемъ подъ № 30 
такъ заботится усиливать свой контроль 
надъ молитвенными домами со дня 
Рошъ-Гашана доокончашя десяти-днев
наго перюда покаяшя.

об* общественных* здашяхъ и учреж- 
онъ составляется.

ются кагаломъ на счетъ общественных* 
сумм*. Здаше это бывает* везд* зна- 
чительнаго объема и находится вблизи 

ибо при этихъ разжигательных! молитвахъ Еврею 
действительно невозможно усвоить себе чувства мйст- 
наго гражданина и освободиться отъ предразеудковъ 
на счетъ иновйрцевъ. Но противная парт, защища
ющая молитвы, тоже весьма основательно, доказы- 
ваетъ, что съ устранешемъ ихъ Гудейство прекра
щает! свое существоваше. Любопытная полемика объ 
этом! весьма важном! вопрос^ наполняет! столбцы 
еврейских! журналов! «Гамагидъ и Le Libanon» за 
1869 год!. Особеннаго внимамя заслуживают! д^ль- 
ныя статьи по этому вопросу Д. Гордона вь № № 
31—33. Гамагида 1869 г.

Бетъ-Гамидрашъ им*етъ и друггя на- 
значешя. Онъ служитъ главнымъ цен
тромъ для разработки талмудической 
науки. Утромъ и вечеромъ поел* мо- 
лешя разныя братства собираются слу
шать мудрость талмуда изъ устъ сво- 
ихъ учителей, а для множества изъ 
бездомныхъ людей , посвятившихъ се
бя талмуду, Бетъ-Гамидрашъ служитъ 
пр!ютомъ, котораго ни днемъ, ни ночью 
не оставляютъ. Кром* сего, Бетъ- 
Гамидрашъ служитъ м*стомъ для об- 
суждешя самыхъ важныхъ обществен- 
ныхъ интересовъ ; въ немъ пом*ща- 
ются общественная и братешя библю- 
теки. Тутъ же, возл* синагоги и Бетъ- 
Гамидраша, всегда находятся кагаль- 
ныя бани съ миквою (71)-

Вокругъ этого главнаго центра ча
сто сгрупировано множество частныхъ 
молитвенныхъ домовъ, клаузовъ, еши- 
ботовъ, талмудъ торъ, которые, подоб
но Бетъ-гамидрашу, служатъ пом*ще- 
шями для различныхъ учебныхъ заве- 
дешй, въ которыхъ множество евреевъ 
различнаго возраста и состояшя жерт- 
вуютъ своимъ временемъ, своими нрав
ственными и Физическими силами изу- 
чешю духовныхъ и гражданскихъ тал- 
мудическихъ законовъ, и гд* всякШ 
бездомный скиталецъ и бродяга нахо- 
дятъ для себя безопасный и безероч- 
ный прпотъ. Кром* сего, на школь
номъ двор* находится всегда и кагаль
ная изба, съ духомъ и д*лами которой 
знакомятъ насъ вс* кагальные акты, 
изложенные въ этомъ сборник*. Тутъ

(71) См. ниже нрим, XVI.

синагоги, или в*рн*е, на двор* оной. : 
Для объяснешя причины, по которой 
подобное общественное здаше необхо- 5 
димо въ сос*дств* синагоги, мы додж- ; 
ны посвятить б*глый взглядъ общему 
устройству школьнаго или синагогаль- 
наго двора.

Подъ именемъ синагогальнаго или ; 
школьнаго двора въ городахъ и м*- 
стечкахъ Еврейской ос*длости сл*- 
дуетъ понимать небольшое простран
ство, обыкновенно въ такъ называе- 
момъ еврейскомъ квартал* города, 
на которомъ выстроены сл*дуюпця оо- 
щественныя еврейсшя здашя: 1) Бетъ- 
гакнесетъ (главная синагога), 2) Бетъ- 
Гамидрошъ (молельня и училище), 3) 
Бетъ-гамерхацъ съмиквою (обществен
ный бани съкупел!ю), 4) Хедеръ-гако- 
голъ (кагальная изба), 5) Бетъ-динъ 
(талмудическое судилище), 6) Гек- 
дешъ (пр!ютъ для нищихъ) и проч. 
Хотя главной синагог* по внутренне
му и вн*шнему виду принадлежитъ 
первое м*сто между молитвенными до
мами у евреевъ, однако же она, какъ 
здаше холодное, служитъ центромъ для 
общественнаго молешя только въ пра
здники новаго года, суднаго дня и 
при особенныхъ случаяхъ, какъ напр. ■ 
при появлеши въ город* знаменита- 
го кантора, изв*стнаго пропов*дника и 
въслуча*изъявлешяжелашя какимъ ни- 
будь начальникомъ пос*тить еврейсшй 
молитвенный домъ. Въ остальное же вре- ; 
мя года главный центръ для общест- ■ 
веннаго молешя есть тутъ же въ сос*д- 
дств* съ синагогою на школьномъ двор* 
выстроенный Бетъ-Гамидрашъ. Hol© ГП
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же въ соседстве непременно долженъ 
находиться остатокъ древняго сииед- 
рюна, живупцй до сихъ поръ подъпо- 
кровительствомъ кагальной республики 
и составляющШ судебный ея отделъ— 
это Ветъ-динъ (о которомъ речь впе
реди) съ своимъ раввиномъ или Рашъ- 
бетъ-диномъ во главе (72), тутъ же 
имеющимъ помещеше для себя съ се- 
мействомъ.

Во многихъ местахъ на школьномъ 
дворе находится еще «гекдешъ»—безоб
разный пр!ютъ для техъ отчаянныхъ

Прим£чан1е УШ.

О ,,Бетъ-дин^‘£ (талмудическое судилище).

Въ I, II, III и V примечашяхъ мы 
познакомили читателя съ «Хедеръ-га- 
кагалъ» (кагальной избой) — учрежде- 
н!емъ, которое управляетъ, какъ мы 
выше видели, всеми теми частными и 
общественными делами Евреевъ, въ 
которыхъ они приходятъ въ как!я ни- 
будь соотношешя съ лицами, властями 
и обществами не еврейскаго испове- 
дашя. Заведеше это управляетъ, какъ 
читателю известно, совершенно на дик- 
таторскихъ правахъ, не допуская ни- 
какихъ апелляцШ и ограничен^.

(72) Раввины не везд-Ь бываютъ. Въ большихъ го- 
родахъ, большею частно, находятся только Рашъ- 
Бетъ-динъ (председатель Бетъ-дина, и Морегерое (уче
ный членъ общества для решетя разныхъ вопро- 
совъ). Бъ Вильни н^тъ уже равина бол^е семиде
сяти л^тъ: кагалъ не желаетъ полнаго раввина , ибо 
таковой позволяетъ себ4 иногда вмешиваться въ об
щественная дЬла.

бродягъ, присутств!емъ которыхъ сте
сняются даже неразборчивые Ветъ- 
Гамидрашъ, клаузы и проч. Такимъ 
образомъ, школьный дворъ не то, что 
дворъ окружаюшдй церковь, костелъ, 
кирху, мечеть и проч. Это—еврейская 
республика со всеми своими заведе- 
шями: административными, судебны
ми, учебными и проч. Теперь понят
но, почему синагогальный дворъ нуж
дается въ кагальныхъ ретирадныхъ ме
стахъ, о которыхъ упоминается въ 
актахъ подъ №№ 40, 58 и 59.

Теперь перейдемъ къ «Ветъ-дину» 
(домъ талмудическаго суда и распра
вы), къ учреждешю, которое, сопут
ствуя везде кагалу и находясь подъ 
его высокимъ покровительствомъ, со- 
ставляетъ его судебный отделъ, упра- 
вляюшдй делами, возникающими въ чи
сто еврейской среде, какъ между ча
стными евреями, такъ и между ними 
съ кагаломъ.

Ветъ-динъ существуетъ по ныне въ 
каждомъ еврейскомъ обществе безъ 
исключена, и удовлетворяя всемъ по- 
требностямъ меркантильной жизни ев
реевъ, заменяетъ для нихъ все проч!е 
гражданств суды и заступаетъ место 
древняго еврейскаго синедрюна.

Но надо заметить, что Ветъ-динъ 
возникаетъ въ каждомъ еврейскомъ об- 

ществй не по простой прихоти Евре- । 
евъ, или для удовлетворена ихъ пу- 
стаго народнаго честолюб!я. Иметь 
свой судъ есть потребность, возника- I 
ющая изъ чисто духовной почвы тал- [ 

мудическаго 1удейства и составляетъ 
одинъ изъ главныхъ догматовъ его 
учешя.

Въ иодтверждеше этого мнен!я, и 
для ближайшаго изучешя характера 
Бетъ-дина вообще, прочтемъ здесь не
сколько параграФОвъ изъ свода талму- 
дическихъ законовъ «Хошенъ Гамиш- 
потъ», трактующихъ именно объ этомъ 
предмете.

«Воспрещено (еврею) судиться въ 
суде не еврейскомъ и въ не еврей- 
скихъ судебныхъ учреждешяхъ. Это 
запрещен(е не теряетъ своей силы да
же при такихъ вопросахъ, по кото- 
рымъ не еврейсше законы сходны съ 
еврейскими, и еслибы даже обе сторо
ны желали предложить свое дело суду 
не еврейскому. Нарушающей это за
прещенье есть злодей. Этотъ посту- 
покъ признается равнымъ хулешю, по- 
ношенпо и наложешю руки на весь 
законъ Мойсея» (73). «При подобныхъ 
случаяхъ «Бетъ-динъ» имеетъ власть 
наложить на отступника «нидуй» и 
«херемъ» (74) и не снимать ихъ съ 
него, пока онъ не освободить своего 
противника отъ не еврейской власти». 
(75). «Этому наказанию подвергается и 
тотъ, кто держитъ сторону отступни
ка и даже тотъ, кто употребилъ бы

(73; Хошенъ Гамишпотъ. Глав. 26 ст. 1.
(74) См. примет. V.
С75) См. акты подъ № № 148, 149. 

не еврейскую власть на принуждеше 
Еврея къ самому Бетъ-двну (безъ пред- 
варительнаго на то разрешешя Бетъ- 
дина» (76).

(76) Хошенъ Гамишпотъ. Гл. 26, ст. 1.
77) Тамже ст. 4.

(78) Тамже Гл. 1, ст. 1.
(79) Тамже Гл. 1, ст. 3.

«Документъ, въ которомъ сказано, 
что по немъ можно заявить искъ въ 
судъ не еврейский, не долженъ одна
ко же въ суды не еврейсюе быть до- 
ставляемъ. Въ противномъ случае ис- 
тецъ долженъ понести все убытки пре- 
вышаюшде сумму, обязательную по до
кументу на основами еврейскихъ зако
новъ (77).

Кругъ деятельности нынешняго 
Бетъ-дина определяется следующимъ 
образомъ:

«Въ настоящее время (когда евреи 
живутъ подъ властью чужихъ народовъ 
и неимеютъ судей, подтвержденныхъ 
властями земли Израиля) Бетъ-динъ 
разбираетъ дела по займамъ и долгамъ, 
по брачнымъ записямъ , по наслед- 
ственнымъ и дарственнымъ актамъ; 
разбираетъ жалобы по нанесеннымъ 
убыткамъ и проч. (78).

«Разбирательству Бетъ-дина тоже 
подлежать: повреждеше, причиненное 
чужой скотине, убытокъ, причиненный 
чужою скотиною зубомъ или рогомъ; 
дело о воровстве и грабеже, при чемъ 
Бетъ-динъ взыскиваетъ съ воровъ и 
грабителей только стоимость похищен- 
ныхъ ими предметовъ не более (т. е. 
безъ штрафа, къ которому преступникъ 
долженъ быть приговоренъ по закону 
Мойсея)» (79).
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«Д'Ьла объ убыткахъ, причиненныхъ 
косвеннымъ образомъ и о доносчикахъ» 
(80). Къ этой статье Хошенъ-Гамишпотъ 
прибавляетъ: «Хотя нынЪшнш Бетъ- 
динъ не можетъ приговаривать воровъ 
и грабителей къ штраФамъ, однако же 
ему предоставлено право возложить на 
преступника «нидуй» (81), пока онъ 
вполне не удовлетворитъ истца. Огра- 
ничеше же правь нынешняго Бетъ-ди- 
на вообще относится только къ штра
Фамъ, установленнымъ законами Мой- 
сея, но штрафы, назначенные талмуди
стами за нарушеше ихъ постановлен^!, 
взыскиваются повсеместно» (8_).

(80) Тамже гл. 1, ст. 4.
(81) См. прим-Ьч. V.
(82) Хошенъ Гамишпотъ гл. 1, ст, 5.
(83) См. выше прим. V выноска 50 стр. XXIX. В

нихъ показано, какъ штрафуютъ нын11 въ подо!
ныхъ случаяхъ.

Кроме сказаннаго, Хошенъ Гамиш- 
потъ предоставляетъ нынешнему Бетъ- 
дину следующая права:

«Всяшй Бетъ-динъ, даже не полу- 
чивппй подтверждения отъ властей зем
ли Израиля, если онъ замечаетъ, что 
народъ предается распутству, имеетъ 
право приговаривать къ смертной каз
ни, подвергать денежными взыскатямъ 
и другими разными наказашями, при 
чемъ не требуется даже, чтобы под
судимый были уличенъ свидетелями. 
Если же подсудимый человеки силь
ный (положешемъ въ среде не ев
рейской) и евреями не возможно свои
ми силами покорить его, то таковагс 
наказываютъ посредствомъ власти не 
еврейской (местной) (83). При этомч 
Бети-дини имеети право объявить иму 

щество подсудимаго «ГеФкеръ» (сво
бодными для всехъ, т. е. вне защиты 
законовъ и властей) и уничтожить 
ослушника, смотря по требовашю об- 
стоятельствн» (84).

Здесь считаемъ еще необходимыми 
познакомить читателя си способоми вы
зова Еврея ви Ветъ-динъ и правила
ми, которыя должны быть соблюдаемы 
при вызове.

«Каки следуетъ вызывать ви суди 
подсудимаго?

«Бети-дини (отвечаетъ законп на 
этотъ вопроси) объявляетъ подсудимо
му чрезъ разсыльнаго (шамеша), что- 

■ бы онъ явился ви суди ки назначен- 
ному времени. Если не прпходити, то 

i вызови повторяется, если же подсуди- 
। мый неявился, то суди объявляетн ему 
( третШ вызови, ждетъ целый день, а 
' когда подсудимый все таки неявляет- 
: ся, то на следующШ налагается на 

него «нидуй.» Но эти правила соблю
даются (Бетъ-диномъ) только тогда, 
когда подсудимый отлучается изъ горо
да въ деревни. Если же подсудимый 
живетъ постоянно въ городе, то онъ 
вызывается только одинъ рази, и за 
неявку на следующгй день налагается 
на него «нидуй».

। «Разсыльному Бетъ-дина нельзя ока- 
; зать неуважеше. За огорчеше его 
> Бетъ-динъ имеетъ право подвергнуть 
- телесному наказатю. Даже самому 

разсыльному предоставлено право на
казывать дерзкаго и съ него не взы
скивается, если онъ причинилъ подобно- 

ъ ------------- —---
Í- (84) Хошенъ Гамишпотъ, гл. 2, ст. 1. Jopa-dea 

гл. 228.

му ослушнику денежные убытки. Если 
Бетъ-динъ переменилъ свое место, под
судимый долягенъ явиться туда, куда 
Ветъ-динъ перешелъ. Въ противномъ 
же случае онъ подвергается «нидуй». 
Если разсыльной заявляетъ, что ему 
или судье (заочно) была оказана гру
бость, или что подсудимый отказался 
явиться въ судъ, то разсыльной поль
зуется довйр!емъ и чрезъ него же объ- 
являютъ ослушнику за это «шамтай» (т. 
е. смертный «нидуй или херемъ)» (83). 
После приведенныхъ нами талмудиче- 
скихъ законовъ, (86) читателю, полага- 
емъ, вполне доступно будетъ содержанье 
и значенье 52 Бетъ-динскихъ постановле- 
и!й, изложенныхъ въ этой книгйподъ №№ 
23, 24, 26, 50, 51, 78, 102, 118, 120, 
123, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 148, i 

149, 155, 156, 177, 180, 182, 183, 196, 
199 203, 204, 207, 208, 210, 211, 215, j 
216, 219, 222, 223, 232, 234, 235, 236, I 
239, 240, 241, 255, 256, 260, 263, 264, 
265.

При приведенныхъ выдержкахъ изъ 
закона, лежащаго въ основаши еврей
ской жизни, странныя меры, которыми ; 
кагалъ, въ постановлешхъ своихъ подъ 
№№ 148и 149, старается охранять Бетъ- 
динъ отъ ослаблетя, являются уже не 
такъ странными, такъ какъ охранеше 
Бетъ-дина служить въ тоже самое вре
мя и охранешемъ одного изъ главныхъ 
догматовъ талмудической религш.

(8«) Хошенъ Гамишпотъ гл. 11 ст. 1—4.
(8«) Мы считаемъ не лишнимъ сказать, что приве- 

денныя нами статьи составлять самую незначитель
ную долю изъобщаго составазаконовъ, опред^ляющихъ 
значенге, власть и образъ действий ншгЬшнихъ Бетъ- 
диновъ.

Конечно, было бы ошибочно думать, 
что уже все безъ исключешя дела 
между евреями решаютя однимъ Бетъ- 
диномъ на основанги талмудическихъ 
законовъ. Во многихъ случаяхъ, и вт 
особенности въ тйхъ юридическихъ во- 
просахъ, при которыхъ законъ еврей- 
сшй расходится съ здравымъ смысломъ, 
или где Форма и буква говорятъ одно, 
а справедливость и совесть другое, въ 
техъ случаяхъ вопросъ решается не 
даюнами т. е. не судьями Бетъ-ди
на, акомпромисомъ, въ которомъ впро- 
чемъ иногда принимаютъ учасые и да- 
юны, если обе стороны ихъ избираютъ. 
Но это бываетъ редко, чтобъ избирали 
даюновъ. Большею частью, для ком- 
промисовъ избираются люди более зна
комые съ оборотами торговаго промы
сла и съ практической жизнью, чемъ 
члены Бетъ-дина, заглохппе обыкно
венно въ талмуде. Вопросы же, каса- 
юпцеся религш, какъ напримеръ: о ко
шере и тре®е, о зарезанш скота, объ 
омовенш женщинъ и приготов леши 
разводиыхъ документовъ, тоже редко 
попадаются къ Бетъ-дину. Эта часть 
составляешь спещальность Раввина или 
Море-герое, о которыхъ будемъ гово
рить ниже (87), или вообще ученаго 
талмудиста, прюбревшаго довйр!е и 
уважеше.

Для полнаго разъяснешя разсматри- 
ваемаго нами вопроса, мы не можемъ 
не сказать здесь несколько словъ о спор- 
ныхъ делахъ евреевъ, поступающихъ 
въ настоящее время въ мйстныя не 
еврейсшя судебный учреждешя.

(87) См. ПрИМйч. XII.
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ему, то на бланкй, ею заранйе подпи- 
санномъ, Бетъ-динъ пишетъ, что ему 
угодно; съ этимъ вынужденнымъ доку
ментом ь, получившимъ законную Форму 
талмудъ разрйшаетъ истцу обратиться 
къ мйстнымъ властямъ. Вотъ какими 
путями Бетъ-динъ поддерживаетъ сеоя 
тою властно, которой онъ вйчно про- 
тиводййствуетъ, и вотъ чймъ объясняет
ся таковое накоплеше еврейскихъ дйлъ 
въ мйстныхъ правительственныхъ уч- 
реждешяхъ. Послй всего сказаннаго 
нами о Бетъ-динй мы вправй утверж
дать, что назвашя: духовный, полюбов
ный и третейский судъ , коими Ев
реи всегда называютъ и рекомендуютъ 
свой Бетъ-динъ, когда о немъ идетъ 
рйчь въ ОФФИщальныхъ СФерахъ мест
ной власти, суть не что иное какъ од- 
нй маски. Вей эти назвашя на столь
ко идутъ къ Бетъ-дину, на сколько они 
идутъ къ гражданской и уголовной па- 
латамъ, окружному суду и проч.

Наконецъ, намъ еще остается дока
зать, что господство Бетъ-дина еще до 
сихъ поръ не прекратилось. Для этой 
цйли не будемъ обременять читателя 
имевшимися у насъ решениями Бетъ- 
дина нынйшняго времени, а прочтемъ 
одинъ только вызовъ къ Бетъ-дину, 
принадлежащей чуть ли не вчерашне
му дню, который мы передаемъ здесь 
въ томъ виде, въ какомъ онъ переве- 
денъ нынешнимъ Виленскимъ казен- 
нымъ раввиномъ, окончившимъ курсъ 
въ Виленскомъ раввинскомъ училище.

«(Переводъ съ еврейскаго). Удосто
веряется, что Уряшъ Диментъ оповй- 
стилъ 1оселя Ошеровича Паца, чтобы

Судя по громадному числу этихъ дйлъ, 
можно было бы подумать, что постанов- | 
лешя талмуда относительно иновйрныхъ 
судей и судебныхъ учреждено!, о ко- , 
рыхъ мы говорили, не находятъ ооща- । 
го сочувств!я евреевъ. Но предпола
гать такое равнодушие къ сказанному 
догмату, даже въ тйхъ, которыми онъ 
невидимому нарушается, т. е. даже 
въ тйхъ, которые являются съ своими 
тяжбами въ судъ нееврейскШ, было бы 
неосновательно.

Спорный дйла евреевъ, а въ особен
ности иски по векселямъ, заемнымъ 
письмамъ и по сохраннымъ записямъ, 
поступающая нынй къ мйстнымъ вла- 
стямъ, бываютъ большею частью не 
что иное, какъ средства для покоре- 
Ня ослушниковъ Бетъ-динскимъ или 
кагальнымъ рйшешямъ.

Читателю уже известно, что тал- 
мудъ разрйшаетъ Бетъ-дину покорять ; 
себй сильныхъ и дерзкихъ отступни- 
ковъпосредствомъ иновйрной власти.

Благодаря этому пункту талмудиче- ; 
скаго закона, мйстные законы и вла
сти очень часто обращаются въ слй- 
пое оруд!е Бетъ-дина и кагала, о чемъ 
мы выше уже говорили (зз). Но для 
устранешя всякаго затруднения въ 
этомъ отношеши, Бетъ-динъ и кагалъ 
связываютъ тяжущихся подписями на [ 
вексельныхъ и гербовыхъ бланкахъ, 
еще до приступлешя къ разбору дйла. 
Если же сторона, проигравшая тяжбу 
у Бетъ дина, остается не довольною 
рйшешемъ онаго и не покоряется 

онъ явился для развйдашя съ нимъ, 
а все издержки и убытки, который 
ему причинены будутъ по его же, Па
ца, причине, отъ него же взысканы 
будутъ; также увйдомилъ его, что о 
томъ выдано будетъ ему письменное 
удрстовйреше и при всемъ томъ онъ 
нехочетъ окончить съ нимъ, Димен- 
томъ, духовнымъ судомъ. Все это по
казали предъ нами двое посланныхъ, 
въ чемъ подписуемся. Среда, 29-го Ян
варя 1869 года г. Вильно. (Подписи) 
Мееръ Ланданъ, Янкель Берко Канъ, Ле
ви Хаимъ Гершатеръ и Лазарь Клейн- 
бергъ.

Сей переводъ съ подлиннымъ схо- 
денъ. 29 Января 1869 года. Раввинъ 
ТТТ. Клячко.

Несмотря на удостовйреше г. рав
вина въ точности перевода, онъ все 
таки далеко неясный, по этому мы 
считаемъ необходимымъ перевести его 
вновь.

«Симъ удостовйряемъ, что ребе Ур1я 
Диментъ вызвалъ ребе 1оси®а сына ре

Прим^чатпе IX.
О Каболатъ-Кмшонъ или Судеръ у евреевъ, т. е. о способ! еовершешя купли 

продажи по талмуду.

Въ глубокой древности у евреевъ 
былъ обычай, что при актахъ выкупа и 
мйны одинъ человйкъ (покупатель) ра- 
зувалъ свой башмакъ и подавалъ его 
другому (продавцу) (89).

(89) Руеъ н. VI, ст. 7.

бе Ошера Паца въ судъ (Бетъ-дина), 
объявивъ ему при этомъ, что въ слу
чай неявки, съ него будутъ взысканы 
вей издержки и убытки, которые бу
дутъ понесены Диментомъ по этой при- 
чинй и что Дименту будетъ выданъ 
(Бетъ-диномъ) написанный вызовъ. Но 
послй всего этого (Пацъ) все таки не 
согласился покончить дйло съ Димен- 

’ томъ у Бетъ-дина. Все это изелйдова- 
но нами чрезъ двухъ разсыльныхъ, въ 
чемъ подписуемся.

При семъ приложена печать Вилен- 
; скаго казеннаго раввина.»

Изъ этого маленькаго документа яв- 
ствуетъ, что Бетъ-динъ продолжаетъ 
свою практику по прежнему при уча- 

! стш даже новыхъ раввиновъ, окончив- 
! шихъ курсъ учетя въ казенномъ рав

винскомъ училищй, и что даже Форма 
вызова сохранила тотъ грозный харак- 
теръ, съ которымъ она всегда являлась 
и должна являться въ силу вышепри- 
веденнаго талмудическаго устава о вы- 
зовахъ.

Талмудъ ввелъ въ свой уставъ о ку- 
пли-продажй нйчто въ родй этого древ- 
няго обычая, разумйется, съ присвое- 
шемъ ему того важнаго значешям силы, 
которыми обыкновенно облечены вей 
талмудическая постановлешя, духовный 
и граждански!.

(88) См. прим. V. © ГП
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ХЪ¥1 ХЬУП
И вотъ, ныне, при акте купли-прода

жи прежде всего совершается Кабо- 
латъ-Кишонъ, т. е. покупатель самъ, 
или заступающЬй его подаетъ свою по
лу или платокъ продавцу, и говоритъ 
ему: «возми эту вещь въ заменъ зем
ли или дома и проч, которую ты мне 
продаешь, отдаешь въподарокъ и проч.» 
Когда продавецъ потянулъ рукою пла
токъ или полу, тогда актъ купли-про
дажи считается уже совершившимся.

И хотя покупатель еще не принялъ 
въ свою власть купленнаго имъ пред
мета и не заплатилъ за него продав
цу, однакоже проданный предметъ или 
имущество, где-бы онъ ни находился, 
составляетъ уже законную собствен
ность покупателя, и никто изъ обеихъ 
сторонъ не можетъ нарушить совер- 
шившагося акта купли-продажи (90).

Такимъ образомъ ясно, что Каболатъ- 
КинЬонъ не есть пустой обычай. По 
талмуду въ немъ кроется смыслъ юри- 
дическаго деятеля владенЬя.

Если продавецъ потянулъ вещь, по
даваемую ему покупателемъ, значитъ, 
онъ приходилъ съ этою вещью въ ма- 
терЬальную связь, которая и есть о- 
динъ изъ главныхъ деятелей юридиче 
скаго владенЬя по талмуду (91).

Конечно, для непосвященныхъ въ 
талмудическую мудрость, все таки роль 
полы или платка, при Каболатъ-Ки- 

(901 Хошенъ Гамишпотъ га. 195 ст. 1.
(9)) При эгомъ поняты слова «Кабазгатъ-Кишонъ» 

им'Ьютъ значение русскаго <влад’Ьшя>, которое по Мо
рошкину происходить отъ «волю дЬяти», т. е. нахо
диться въ такомъ отношеши къ предмету, которое 
даетъ возможность проявить свою волю относителью 
его. (Морошкинъ, разсуждеше о влад’Ьнш по началамъ 
русскаго законодательства. Москва 1839 стр. 77. 

нЬонъ, остается не понятною. Если же 
допустить вместе съ талмудомъ сле
дующее соображенье: что пола или пла
токъ заступаютъ здесь сумму, кото
рую покупатель долженъ уплатить за 
приобретенное имъ имущество, и что 
вместо купли-продажи обе стороны со- 
вершаютъ (будто) между собою мену 
предметовъ, т, е. замену платка на 
домъ, то потягиванЬемъ платка прода
вецъ действительно находился въ ма- 
терЬальной связи съ прЬобретеннымъ 
предметомъ, и юридическЬй деятель вла
денЬя действительно явился, разумеет
ся, въ тумане талмудической мудрости.

Но откуда-бы ни явился «Каболать- 
КинЬонъ у евреевъ или изъ седой древ
ности, или изъ пучины талмудическаго 
океана, въ настоящее время онъ, по
чти какъ обрядъ, является при всякой 
сделке между частными лицами и го
воритъ собою, что дело уже состоя
лось, и никто отъ него не можетъ отка
заться. Каболатъ-КинЬонъ исполняет
ся только при купле-продаже соверша
емой между частными лицами, но не 
между частнымъ лицомъ и кагаломъ: 
на томъ основанЬи, что продажи кага
ла обыкновенно производятся съ пу- 
бличныхъ торговъ и обеспечены его 
властью, которая пользуется общимъ 
доверЬемъ (92).

| После всего сказаннаго, полагаемъ, 
что места въ документахь подъ № № 
51, 58, 87, 92, 95, 102, 262, где упо
минается Каболатъ - КинЬонъ, будутъ 
вполне понятны читателю.

(92) Хошенъ, гамишпотъ гл. 22 ст. 1 шахъ 12 и Те- 
шуботъ гарошъ § 21.

ПримБчаше X.
О свадьба у евреевъ.

миндалей и проч., при чемъ бросаю- 
щЬеся на эту соблазнительную добычу 
лихЬе парни изъ низшаго слоя за ча
стую оканчиваютъ свою невинную охо
ту сценами, не совсемъ приличными 
для дома молитвы.

Торжественно возвращается женихъ 
домой посреди родственниковъ и дру
зей, желающихъ заявить его родитель
скому дому свое теплое, задушевное 
поздравленье, за что, какъ водится, 
они получаютъ легкое угощенЬе. На- 
конецъ веселый день золотой субботы 
уже на исходе. Музыканты снова бе
рутся за инструменты, опять прежде 
у жениха, а после у невесты прово- 
дятъ шабасъ нацЬональными земиротъ 
(песнями). Весело отправляются эти 
песни и въ семействе жениха , но 
тутъ они непродолжительны; у неве- 
сты же за этими светлыми минутами 
следуютъ еще танцы съ хороводами. 
Хотя въ этихъ танцахъ участвуетъ 
исключительно только прекрасный полъ 
(преимущественно девицы), однакоже 
они всегда оживлены, и нередко про- 

: должаются далеко за полночь—пока вой 
медные гроши не переходятъ изъ кар- 
мановъ танцовщицъ въ цимбальнЬй 
ящикъ (9з). Но вотъ наступила сва
дебная неделя. Закипала деятельная 
жизнь въ семействе новобрачныхъ: все 
суетятся, хлопочу тъ, бегаютъ, приду-

(93) Участвующая въ танцахъ при земиротъ сами 
плотлтъ музыкантамъ за каждый танецъ по условлен
ной цьно.

Свадебный праздникъ у евреевъ на
чинается обыкновенно раньше дня вен- 
чашя. Онъ наступаетъ на кануне суб
боты, предъшествующей свадьбе. Ког
да шестой день труда и заботъ при
ближается къ вечеру, и воцаривппя- 
ся въ доме миръ и тишина пред- 
вещаютъ скорое появленье шабаса, 
тогда на встречу этого божественнаго 
гостя, къ семейству жениха прежде, 
а потомъ и невесты, являются мест
ные музыканты съ нащональными ме- 
лодЬямн Каболатъ Шабатъ (93). Таковъ 
обыкновенно первый сигналъ еврей
ской свадьбы. Въ Субботу утромъ же
ниха, его отца и родственниковъ ожи- 
даетъ синагога съ своими почестями. 
Во время чтенЬя суботнаго отдела пя- 
тикнижЬя, женихъ удостоивается, по
сле родственниковъ и друзей, нослед- 
ней по числу и месту, но важной по 
значенЬю алЬа (почести) (94) подъ на- 
званЬемъ Мафтиръ^ и при провозгла- 
шенш ему обычнаго: «Многая лета, 
канторъ, въ его честь , оглашаетъ 
синагогу напевами. Тутъ со всехъ сто
ронъ синагоги, а въ особенности изъ 
оконъ женскаго отделенья, сыплется на 
жениха благословенный градъ ореховъ,

(03) Въ каждой еврейской общинЬ существуешь ка- 
галомъ утвержденный местный персоналъ музыкан- 
товъ, состояний изъ скрипача, цимбалиста, баса и 
бубенщика. Къ этому оркестру принадлежитъ еще 
Бадханъ-мш,е, которое иногда до слезъ доводить, 
иногда т’Ьшитъ свадебную публику своими экспром- 
томъ составленными стихами, которые онъ распЬ- 
ваетъ иодъ музыку. При свадебномъ ужин-Ь онъ п 
фокусникъ.

(94) См. выше пр. IV.© ГП
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хыхХЬУШ
мываютъ и прюбретаютъ средства для 
украшен!я грядущаго семейнаго празд
ника и увеличешя его торжества. Одни 
только отцы новобрачныхъ озабочены 
более сергозными делами, У нихъ про
сто голова кругомъ идетъ отъ тяжелаго 
раздумья какъ бы пристроить придан
ный капиталь где нибудь въ верный 
руки и на выгодный процентъ, обез- 
печить обещанное дйтямь въ придан
ное векселями и проч. Когда же эти 
немаловажный дела улажены, разуме
ется, весьма редко безъ вмешательства 
и помощи Ветъ-дина, (96) тогда еще необ
ходимо удовлетворить претензш шад- 
хана (свата) (9‘), требующаго законное 
вознаграждеше за тяжелый шадханскШ 
трудъ. Иначе шадханъ притянетъ къ 
суду Бетъ-дина, наложить запрещеше 
на свадьбу и пр. Ыаконецъ надо по
кончить съ рахашниками^ ибо неупла- 
тивъ рахагиъ, вйнчатю не быть (98). 
II вотъ , после многихъ трудовъ все 
устроено: шадханъ, рахашники удовле
творены, музыканты согласились на 
уступку и кетуба (") уже готова. 
Тогда, после непродолжительной про
гулки шамеша по городу съ закон- 
нымъ спискомъ върукахъ, комнаты же
ниха и невесты начинаютъ напол-

(96) См. прим’Ьч. VIII.
(9") У евреевъ браки совершаются посредством! 

шадхановъ (сватовъ) и сватовствомъ промышляютъ въ 
каждомъ город'! десятки людей.

(98) Рахагиъ это подать въ пользу раввина, хазана 
(кантора) и шамета (синагогальнаго старости). Въ 
Вильпв этотъ сборъ отдавался въ откупъ до 1668 года 
и взимался полшцею. Рыхашъ въ Вильн-Ь входилъ въ 
составь сбора, о которомъ мы говорили выше въ 
пр. V стр. XXIX вин. 51.

(99) Кетуба—это брачный документа, писанный на 
халдейскомъ язык-Ь, въ которомъ изложены обязан
ности мужа относительно жены.

няться приглашенными гостьми. Въ 
это время жениху приносятъ отъ неве
сты шалеть а китель, (10°) молитвенное 
облачеше женатыхъ евреевъ, въ кото
рое облачаютъ ихъ и при переселеши 
на тотъ светъ. Эти священные дарыпо- 
даетъ бадханъ, старающийся въ им- 
провизированныхъ стихахъ объяснить 
ихъ высокое значете, а въ особенно
сти значение дня, въ который они полу
чаются. Когда наплачется вдоволь же- 
нихъ отъ Бадханской музы, то оставляя 
жениха въ этомъ печальномъ настроеши 
подъ опекою шаФеровъ, которые дол
жны нарядить его къ венцу въ ска
занное облачен!е, бадхонъ съ музыкан
тами отправляется къ невВсте. Гостей 
и тутъ собралось не мало. Веб стол
пились вокругъ невесты. сидящей по
середь комнаты, (большею частно на 
обернутой квашне) и безмолвно по во- 
лоскамъ расплетаютъ ей косу. Груст
но здесь въ эту пору; и вей съ невы- 
разимымъ нетерпешемъ ждутъ импро
визатора бадхана , чтобы поплакать 
подъ его лиру, облегчить сердце отъ да- 
вящихъ его горькихъ ощущений. Когда 
расплетаютъ косу невесте, въ памяти 
каждой замужней еврейки воскресаютъ 
минувппе дни свободы и надежды, кото
рыми освещалась ея жизнь до получешя 
в^нца, и длинная вереница безотрад- 
ныхъ, темныхъ дней, пережитыхъ подъ 
гнетомъ невыносимаго положешя по
сле венца. И я недавно была неве

ста, думаетъ молодая лотами, но по
старевшая лицомъ Эсоирь, и мне ро
дители сулили золотыя горы въ заму
жестве, и мои надежды были светлыя, 
розовыя. Но чемъ все это кончилось? 
Еще мне не минуло двадцати - пяти 
летъ, а старухой уже смотрю... Изне
могла я совсемъ отъ горемычнаго, без- 
надежнаго житья, будучи единственной 
опорой и поддержкой многолюднаго се
мейства. Правда, родители не поску
пились для меня, всего дали много, 
и даже сверхъ своихъ силъ, и у се
бя на хлебахъ держали меня съ семей- 
ствомъ несколько летъ. Разве можно 
больше требовать отъ родителей?! Но 
где же, спрашивается, плоды столь 
усерднаго родительскаго попечешя и 
всего того матер!альнаго богатства, 
которымъ они жертвовали для меня? 
Въ ответь на этотъ вопросъ въ памяти 
Эсеири промелькнула безцветная, ми
зерная Фигура мужа, ребе Генделе, или 
ребе, Фишеле. Да, продолжаетъ думать 
про себя Эсоирь, родители дали всего до
вольно, но за кого же они меня выда
ли?.. 17 летъ было моему мужу, ведь 
это еще юноша, да къ тому же онъ, 
подобно всемъ еврейскимъ женихамъ, 
еще ни къчему небыль приготовленъ. 
Вотъ где моя гибель. Въмуже я не на
шла и не нахожу ни кормильца, ни покро
вителя; онъ собою увеличиваетъ только 
тяжесть сеймейной жизни, которую я 
сама должна влачить на своихъ пле- 
чахъ... Тоже самое думаетъ въ это вре
мя и Рахиль, и Ревекка, и другая при- 
сутствуюпця; ибо редкая изъ еврей- 
скихъ женщинъ не испытывала горь

кой судьбины Эсеири. При этомъ об- 
щемъ тяжеломъ уныши Бадханъ какъ 
съ неба является сюда со своею им
провизированною моралью. Говорить ли 
онъ дело, или плететъ несвязныя сло
ва въ пустые стихи—все равно. Вей 
плачутъ тутъ навзрыдъ. Но вдругъ 
двери открылись. Явился шамешь и 
закричалъ: Каболатъ понимъ легаха- 
танъ (встречайте жениха). Вследъ 
за нимъ и женихъ въ сопровожде- 
нш мущинъ является, подходить пря
мо къ заплаканной невесте и накры- 
ваетъ ей голову поданнымъ плат- 
комъ , при чемъ женщины осыпаютъ 
его хмелемъ или овсомъ. Сейчасъ 
съ музыкой впереди и зажженными све
чами въ рукахъ шаФеры открываютъ 
торжественный ходъ къ месту, где на
ходится хупе (балдахинъ, большею ча- 
ст!ю на школьномъ дворе); за ними ро
дители, дружки и проч, ведутъ туда 
и невесту, которая, описавъ вместе 
съ своими спутниками семь круговъ 
около жениха, становится по правой 
руке своего суженаго. Бадханъ гром
ко приглашаетъ родителей, родствен- 
никовъ для благословенгя новобрачныхъ 
подъ балдахиномъ, что каждый ис- 
полняетъ возложешемъ на ихъ голо
ву рукъ. II вотъ наступаетъ время 
венчашя. Этотъ актъ начинается мо
литвою надъ чашею, и совершешя этой 
молитвы удостоивается тотъ изъ при- 
сутствующихъ талмудическихъ кори- 
Феевъ , который завоевалъ для себя 
въ талмудскомъ игре первое место. 
Его приглашаютъ по имени громко, со
провождая еще раввинскимъ титуломъ.

7

(100) Талетъ кашемировый бЬлый платокъ съ чер
ными полосами еъ двухъ концовъ. Китель это б4лаЯ 
рубаха въ родЪ комжи, употребляемой р.-католиче- 
скимъ духовенством! при алтарЪ.© ГП
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котораго еврей не станетъ есть хле
ба. За женихомъ, занявшимъ первое 
место при столе (обенанъ), размести
лись все проч!е. Къ ужину, кажись, 
приглашены все по одной Форме, од- 
нимъ и темъ же шамешомъ, по одно
му и тому же списку, но, занимая ме
сто у стола, каждый долженъ однакожь 
знать свое личное достоинство. Не лезь 
высоко, а то осадятъ назадъ со сты- 
домъ и, пожалуй, еще съ ужина вонъ 
попросятъ. Места поближе къ жениху 
принадлежать раввину (если онъ поч- 
тилъ праздникъ своимъ присутств1емъ), 
кагальному и Бетъ-динскому штату, 
ученой и денежной аристократы!, а 
простые смертные держатся подальше. 
Но и между ними не допускается де
мократическое начало—и здесь мела- 
медъ портному не чета, а шинкарь 
не сядетъ съ хлебопекомъ. Когда 
все уселись чинно, и хлЪбъ съ молит
вою разломанъ, тогда варвары (служа- 
шде къ столу) начинаютъ подносить ка
ждому гостю порщю, соответствую
щую его сану и положен!ю въ обще
стве. Въ томъ то и состоитъ искуствО 
хорошаго сарвара, чтобы аккуратно 
разсортировать порщи щуки и жар- 
каго и пр., и чтобы аристократическою 
порщею не попасть въ плебейскШ уго- 
локъ. При соблюдеши такого порядка 
опаздываюпцй ничего не теряетъ. Поя
вись только важная особа даже къ кон
цу ужина, сейчасъ раздается голоса 
сарвара'. хорошую порщю рыбы для 
ребе Хаима и проч.

Къ вещественнымъ благамъ свадеб- 
наго пира присоединено еще духовное

Изъ чаши, надъ которой совершилась 
молитва, должны отведать женихъ и 
невеста; после этого шамешъ громко 
читаетъ по халдейски написанный сва
дебный документъ. Вследъ затемч. совер
шается актъ кедушинъ: женихъ подаетъ 
невесте серебрянное кольцо или монету, 
говоря: гарей атъ мекудешетъ ли бе- 
табаатъ зу кедатъ моше веизраелъ (этимъ 
кольцомъ ты обручена мне по закону 
Моисея и Израиля). При этомъ онъ 
долженъ раздавить ногою подложенный 
стаканъ, чтобы въ эту торжественней 
шую минуту не забыть о падеши 1еру- 
салима. Тутъ опять читаютъ надъ вто
рою чашею краткую молитву и, когда 
молодые отведали изъ чаши, раздает
ся общее пожелаше мазолтовъ и съ 
музыкой впереди проводятъ молодыхъ 
домой.

Постились молодые целый день, ибо 
день вйнчашя есть вместе съ темъ и 
день отпущешя для брачной четы. Те
перь они въ первый разъ рядомъ усе
лись разговеться легкимъ супомъ изъ 
цыпленка, называемымъ на этотъ разъ 
золотою ухою. Наконецъ наступилъ 
свадебный ужинъ—самый интересный 
моментъ праздника. Ужинъ ужеготовъ, 
столы накрыты для мужчинъ и женщинъ 
(отдельно, разумеется), и св Ьчи зажже
ны, ожидаютъ гостей, которые, впро- 
чемъ, не очень опаздываютъ. Явился 
ребе Меиръ дашнъ и ребе Хаимъ депу- 
татъ, и тотъ, и другой, и родственни
ки, чего же еще ждать?... «Къ столу 
просятъ», кричитъ бадханъ, и все гости 
направляются къ тазу съ водою дляис- 
безъ полнешя обрядоваго омовешя рукъ, 

наслаждение. Вкусныя блюда сопровож
даются остроумными имровизирован- 
ными стихами бадхона подъ музыку. 
Говорить онъ много лести жениху, 
невесте, ихъ семействамъ и каждому 
корифею отдельно. Напоминаетъ онъ 
стихами о великомъ солнечномъ свете, 
скрытомъ въ тутъ же сидящемъ ребе 
Лейбе, исчерпавшемъ до дна мудрость 
талмудическаго океана, и о родстве 
блаженной памяти ребе Шлейме, пра
деда невесты, съ великимъ раввиномъ 
изъ м. Штоклишекъ; разбираетъ онъ 
всехъ по очереди (разумеется, только 
аристократ!ю), воздавая каждому честь 
и славу щедрою рукою.

Потешивъ публику ораторствомъ , 
бадханъ перерождается въ актера, Фо
кусника и проч. Однимъ словомъ, бад
ханъ гораздъ на. все руки. Но вотъ 
и свадебный пиръ приближается къ 
концу, бадхонъ кричитъ дроше гешенкъ 
(«свадебныеподарки) (101), и получаемые 
имъ со всехъ сторонъ предметы, онъ кла- 
детъ на приготовленый для этой цели 
тазъ, громко провозглашая именаподате-

ПримЪчанте
Обь обряда обрЬ

Съ рождешемъ младенца у евреевъ, 
первая забота членовъ семейства со
стоитъ въохраненш родильницы и са- 
маго младенца отъ наваждешя нечистаго

poij Bei родственники и знакомые, ио обычаю 
приносягъ или присылаю™ свадебные подарки; они 
даются жениху будто за дроше (р£чь), которую 
онъ держитъ во время свадебнаго пира. Но пропо- 
piab бываетъ весьма р!дко, а подарки вошли въ обы
чай.

Ы
лейи назван! я предметовъ.Дары бываютъ 
иногда богатые : серебрянные сервизы, 
подсвечники, ожерелье, бри.Панты, на
личный деньги и проч. Но приноше- 
nie таковыхъ длится не долго. Все 
уже утомлены и, вставая со стола, по
сле молитвы, приготовляются къ ко- 
шеръ-танцу. Бадхонъ приглашаетъ 
каждаго изъ присутствующихъ, кото
рый подходить къ невесте и, взявшись 
за платокъ, находящейся въ ея руке, 
делаетъ съ нею одинъ кругъ подъ му
зыку. Последнимъ после всехъ муж
чинъ и женщинъ подходить женихъ къ 
невесте. После кошеръ-танца моло
дыхъ уводятъ въ опочивальню.

Если читатель здесь прочтетъ поста- 
новлешя кагала подъ №№ 53, 64, 130 
и 158 то онъ познакомится съ той раб
ской зависимостью, въ которой еврей 
находится отъ кагала даже при домаш- 
немъ очаге: въ выборе музыкантовъ, 
блюдъ и гостей онъ не властенъ, во 
все это вмешивается кагалъ. Обь этомъ 
еще будемъ говорить въ конце следу- 
ющаго примечашя.

ашя.

духа-сатаны, который невидимо тогда 
парить вокругъ нихъ и всячески стре
мится вселиться въ нихъ. Самое вер
ное средство къ избавлешю отъ этого 
страшнаго врага есть Ширъ Гамалотъ. 
Этотъ мощный талисманъ состоитъ изъ 
121 псалма, написаннаго на бумаге 
и окруженнаго со всехъ сторонъ та
инственными именами обитателей не-
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бесъ, съ которыми знакомятъ евреевъ 
талмудъ и кабала. Талисманъ этотъ 
наклеивается на кровати, окнахъ, две- 
ряхъ и на вс*хъ отверст!яхъ, чрезъ 
который нечистая сила могла бы про
браться къ жертв*. Вечеромъ въ пер
вый день появлешя младенца мужеска- 
го пола на св*тъ, его прив*тствуютъ 
будупце товарищи и спутники жизни— 
къ нему является ц*лый хедеръ (учи
лище меламеда) маленькихъ д*теи съ 
своимъ бегельФеромъ (помощникомъ ме
ламеда) и читаютъ новому пришельцу 
въ м!ръ молитву на сонъ грядущШ. 
Поел* чтетя, мальчиковъ обыкновенно 
подчуютъ своеобразнымъ мармеладомъ 
изъ отваренныхъ бобовъ, гороха, пря- 
никовъ и проч... Чтете этой молитвы 
хедерными мальчиками происходить 
ежедневно до самаго дня обр*зашя. Въ 
первую пятницу поел* рождетя мла
денца, вечеромъ , поел* шабасоваго 
ужина, собираются къ родильниц* и 
взрослые евреи на бенъ захоръ и, по
ел* легкаго угощешя, читаютъ туже 
самую молитву. Утромъ въ субботу 
отецъ новорожденнаго отправляется въ 
синагогу или иную молельню, гд* при 
чтенш пятикниж!я его призываютъ къ 
тор*, и канторъ поетъ мигиебейрахъ 
«многая л*та» ему, его супруг*, мла
денцу и проч.. По окончаши молитвы, 
родственники и приглашенный лица 
отправляются къ родильниц* на ша
ло мъ захоръ — поздравлеше съ сы- 
номъ. Тамъ угощаютъ ихъ, обыкно
венно, водкой, пряниками, а у бога- 
тыхъ — тортомъ и варешемъ. На 
канун* дня обр*зашя, т. е. вечеромъ 

на восьмой день рождетя, бываетъ 
вахнахтъ—ночь стражи. Тутъ собира
ются такъ называемые Клаузнеры (б*д- 
ные молодые евреи, занимающееся изу- 
чешемъ талмуда въ ешиботахъ или мо- 
литвенныхъ домахъ) и проводить ночь у 
родильницы въ бд*ти и чтети талму
да или мишны. Въ вознаграждение за 
это, эти клаузнеры получаютъ, кром* 
дароваго ужина, еще недова (милосты
ню). Зд*сь надо однакожъ зам*тить, 
что вахнахтъ бываетъ только у за- 
житочныхъ евреевъ, б*дные же об
ходятся и безъ нея. Зат*мъ наступа- 
етъ то многознаменательное утро, въ 
которое на младенца накладывается пе
чать, зав*щанная д*тямъ избраннаго 
народа—обр*заше. На восьмой день 
утромъ повивальная бабка, ближайппя 
родственницы и домочадцы ревностно 
занимаются купатемъ и пеленатемъ 
младенца. При этомъ купель не р*д- 
ко обращается для повивальныхъ ба- 
бокъ въ источникъ пр!ятныхъ грошей. 
По окончаши молитвы въ синагог*, 
около 10 часовъ, въ домъ родильницы 
собираются сандукэ (102), могелимъ (об- 
р*затели) кватеръ (Gefatteг, кумъ) и 
кватеринъ (НеГаПегш, кума), канторъ, 
шамошимъ , родственники и разныя 
приглашенный лица.

(102) См. ВЫНОС. 1, стр. 1.

Число совершеннол*тнихъ присут- 
ствующихъ при обр*заши лицъ долж
но быть не меньше десяти (мишонъ). 
Когда все уже готово къ исполнешю 
обряда, кума, поднявъ младенца на 
руки, ожидаетъ громкаго зова шамеша:

«кватеръ», при которомъ онапередаетъ 
младенца куму подъ громкимъ прив*т- 
ств!емъ присутствующихъ: борухъ габа 
(будь благословенъ пришлецъ). Кумъ, 
въ свой чередъ, подносить младенца 
къ могелю, который, воспр!явъ его, чи- 
таетъ вслухъ: «и рече Господь праот
цу нашему, Аврааму, шествуй передо- 
мною и будь праведенъ»; поел* чего 
онъ подходить къ кисе шелъ Элгогу 
(трону Илш пророка), на которомъ не
видимый пророкъ присутствуетъ при 
обр*занш, занимая м*сто возл* сан- 
дукэ, и передаетъ младенца на кол*ни 
посл*дняго, возглашая: «Сей тронъ 
Илш, поминаемый добромъ». Въ эту 
минуту младенца обступаютъ вс* мо
гелимъ, готовые къ операцш—одинъ съ 
обоюду-острымъ ножомъ, другой съ 
заостренными ногтями на большихъ 
пальцахъ, а третей съ своимъ ртомъ. 
Первый изъ могелимъ, творитъ предва
рительно молитву «слава теб*, 1егова, 
Боже нашъ, царь вселенной, освя- 
тивннй насъ приказашемъ своимъ со
вершать обр*заше» и, ср*завъ вмигъ 
ргаериПшп, уступаетъ свое м*сто дру
гому оператору—перею. Этотъ хвата- 
етъ ср*занное м*сто и, разорвавши ко
жицу снизу члена своими заостренны
ми ногтями, уступаетъ свое м*сто тре
тьему оператору—мециг^у, который ус
тами высасываетъ кровь изъ раны. Въ 
тоже время отецъ читаетъ сл*дующую 
молитву: Слава теб*, Господи, Боже 
нашъ, царь вселенной, который освя- 
тилъ насъ своею запов*дью и прика- 
залъ намъ присоединить его къ союзу 
праотца нашего Авраама». Если младе-

нецъ кр*пкаго т*лосложешя и перенесъ 
эту пытку при пронзительныхъ визгахъ 
и крикахъ, то рану засыпаютъ дре- 
веснымъ порошкомъ и поднимаютъ мла
денца въ подушк* на руки. Одинъ 
изъ присутствующихъ совершаетъ мо
литву надъ чашею съ виномъ и при 
двукратномъ повторенш словъ пророка 
1езек1еля: «И говорю теб*, кровью тво
ею живи» опускаетъ въ ротъ мла
денца три капли вина. Всю драму эту 

I канторъ заглушаетъ п*шемъ «многая 
j л*та» младенцу, родителямъ его, при- 
I сутствующимъ и проч. Если операщя 
! удалась счастливо, т. е., если первый 

могелъ не захватилъ ножемъ слишкомъ 
далеко, второй не разорвалъ ногтями 
слишкомъ усердно, и третш, высасы- 
вающш кровь изъ раны, не быль за- 
раженъ цингою, то исходъ еяобыкновен
ный: младенецъ прюбр*лъ назваше ев
рея на всю свою жизнь, за что роди
тели въ этотъ день даютъ пиръ сооб
разно правиламъ кагала относительно 
обр*зательныхъ пировъ, съ которыми 
знакомятъ читателя документы подъ 
№ № 69, 107, 128, 130, 131, 158, 
257.

Не оудь у кагала власти собирать 
коробочный сборъ съ кошера, о ко
торомъ мы подробно говорили выше 
въ II нашемъ прим*чаши, у него не 
было бы ч*мъ напоминать каждому 
еврею, даже при домашнихъ празд- 
никахъ , о своей грозной и могуще- 

; ственной сил*. При коробочномъ же 
сбор* каждому не покорному кага
лу еврею грозить опасность, что во 
время семейнаго праздника его настиг-© ГП
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ставляло

до того неопред*леннаго времени, ког

и составляетъ oxpanenie ц*- 
неприкосновенности оторван-

(юз) Желая преследовать еврея за нарушение како
го либо изъ своихъ даже временныхъ постановлены, 
кагалъ требуетъ полицш и указываетъ, что онъ буд
то нарушилъ уставь коробочнаго сбора. Такой образъ 
действа талмудически законъ дозволяетъ. См. актъ 
№ 149.

(105) При составлены этой статьи мы пользовались 
следующими источниками: Ewald geschickte des Vol
kes Israel ч. VII, Graetz Geschichte des Judenthums 
r. 5, Jost geschickte des Judenthums und seiner 
sekten, Шерира, Юхсинъ, Шааре-Цедекъ, Цемахъ- 
Давидъ. Шеветъ 1егуда и проч.

лости и

дебнаго ужина

скихъ обществъ им*етъ свое начало 
въ глубокой древности. Она раждается 
во время падешя 1удейскаго царства.

Главную ц*ль этой организащи со-

или об*да, по случаю

динской ¡ерархш необходимо посвя
тить хоть самый краткий очеркъ исто
рическому происходждешю и развитию 

оной (105%

LIV
нетъ месть грознаго кагала. (103) Кагалъ 
придетъ съ полищею обыскивать горш
ки и блюда, приготовленные для пира, 
и кто въ силахъ убедить полищю, 
что эти блюда действительно пригото
влены на кошеръ , если кагальный 
откупщикъ мяснаго сбора съ контрак- 
томъ отъ правительства въ рукахъ 
утверждает*, что на приготовлеюе сва

Прим^чан1е XII.
е. seaiiiii съ которым* сопряжены служебный права кагало-бет- 

динской iepapxiu, и о степенях* оной вообще.

Для полнаго изучетя кагало-Ветъ- да Богу угодно будетъ возвратить Из-

Организация существующихъ еврей- коваго странствовашя евреевъ по Mi-

ной отъ своей почвы еврейской нацш вдаваться въ подробное изложеше вс*хъ

обр*зашя употреблена говядина отъ 
скотины, зарезанной ножемъ не по тал
муду шлифованнымъ? (104) Кто, спраши
вается, устранитъ грозу, которая мо- 
жетъ разразиться надъ семействомъ 
во время самаго праздника? И, нако- 
нецъ, кто освободитъ хозяина праздни
ка изъ рукъ полицш, требующей за- 
коннаго штрафа за нарушеше кошера?

раилю потерянную землю, свободу и 
славу.

Оставаясь всегда верной своей за
даче, организащя эта, на пути 18-в*- 

ру, чрезвычайно успешно развивала 
свою внутреннюю мощь и крепла подъ 
разными внешними видами, которые 
она по временамъ меняла по внушешю 
благопр1ятныхъ и неблагопр!ятныхъ 
обстоятельствъ. Мы не будемъ здесь

Формъ, въ которыхъ встречаемъ ска
занную организацию въ различима эпо
хи и въ различныхъ странахъ. Для 
нашей главной ц*ли вполне достаточ
но будетъ познакомить читателя въ 
общихъ чертахъ только съ некоторы
ми изъ ея существеннейшихъ видоиз- 
мененпй. Зародышъ этой организации

(104) См. прИН'Ьч. II.
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лежитъ въ той ученой школ*, которая 
съ разрешешя Веспашана была откры
та равви-1охананомъ-бенъ Закай въ го
роде Ямне (106). Но хотя въ стенах* 
этой школы, чрезъ самое непродолжи
тельное время, при ея представителе 
равви-Гамлшэл* младшем*, уже созре
ло нечто въ род* прежняго Синедрю- 
на, стремившагося завладеть всеми 
проявлешями общественной и частной 
жизни евреевъ, и хотя въ этой школе 
неоднократно созревали и революцюн- 
ныя махинащи, однакоже она долго 
сохранила внешней видъ ученаго колле- 
Нума, и представители ея публично но
сили титулы, подобаюгще ученымъ толь
ко мужам*: Тана (эШйоеие) Хахамъ 
(мудрец*), Соферъ (книжник*) Аморе 
(толкователь) и проч. Титулы эти всег
да еще сопровождались громкимъ име- 
немъ равви. Этот* видъ сказанная ор
ганизащя сохранила до того времени, 
пока въ главных* центрах* жизни евре
евъ въ изгнаши—въ Вавилоно-персид-
скихъ земляхъ—не водворилось знамя 
новаго победителя изъ Аравш, основа
теля магометанскаго царства. Очутив
шись подъ властью новаго магометан
скаго царства, евреи стали свобод
нее дышать. Первые магометане об
ращались съ ними вообще, какъ съ се
бе равными. А когда Бастанай, по- 
томокъ Давида , тогдашнй предста
витель изгнанных*, оказалъ магометан
скому войску важныя услуги при 
походахъ на Першю противъ Сасаи-

(106) Подробно объ этомъ предмет!; см. историче
ское обоаркше къ нашей книгЬ <Еврейсыя братства» । 
Вильна 1869 г.

довъ, то даже Ф1 
вместо грозныхъ и ¿нительныхъ по-
становлешй , прф|тйр^Ванныхъ имъ 

 

въ известном*^ , ¿/<союзе ОмаРа>> 
(1°7) относительно евреевъ, сталъ по
кровительствовать своимъ еврейскимъ 
подданнымъ. Въ награду за заслугу, 
онъ признаетъ Бастаная главою 1у- 
дейскаго народа, даритъ ему руку пре
красной пленницы Дары, дочери пер- 
сидскаго царя Харэру, предоставляя ему 
при этомъ те самыя права, которыя 
за подобный услуги дарованы были 
Патрхарху или Каеоликосу халдейской 
церкви Тезуябу. Этимъ счастливым*
собыйемъ действительно начинается 
новая эпоха для евреевъ. Бастанай 
является тогда впервые вассаломъ ма
гометанскаго государства съ королев
скою печатью, дворцомъ и высшею по
литическою и судебною властью надъ 
всеми евреями вавилонскихъ земель.

Но далеко свободнее развивается и 
еще яснее определяется строй еврей
скихъ общинъ съ воцарешемъ калифа 
Али. Евреи помогли ему въ борьбе
съ его соперникомъ, Моавгемъ, за пре-
столъ пророка и были вознаграждены за 
это широкими привиллейями. Въ это 
время организащя еврейскихъ общинъ 
представляется въ следующей Форм*. 
Въ лице Рошъ - Голута является по- 
литичесшй представитель народа. Онъ 
заступаетъ все еврейское населете 
Вавилонш передъ кэлифомъ и его вер
ховными сановниками, собираетъ съ

(io?) Подробно объ этомъ см. d’hasson histoire des 
Mongoles 111 P- 274. Вейль, калифы И с. 353, со
гласно Grätz, Geschichte des Judenthums ч. 5 с. 135.© ГП
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евреевъ всей страны подать и до- 
ставляетъ онуювъ государственную 
казну. Тогда ученый коллеиумъ пре- 
образовывается вф правите,льствуюпцй 
парламентъ , личный срставъ кото- I 
paro следующий. Первое место въ { 
немъ занимаетъ Гаонъ — первое лицо \ 
въ народе после Рошъ-Голута. Бли
жайшее место возле Гаона занима
етъ старппй судья (Даюнъ ди баба, или I 
Абъ Ьетъ-оинъ), который есть и его 
преемникъ. Этимъ высшимъ сановни- 
камъ подчинены семь представителей 
ученыхъ собрашй (Роше-кала) и три 
лица со звангемъ «члены ученаго об
щества» (хаборъ). Сверхъ того, тутъ 
же существуетъ еще учреждение изъ 
100 членовъ, разделенное на два не- 
равныхъ отдела. Одинъ состоитъ изъ 
70 членовъ и представляетъ собою не- \ 
что въ роде бывшаго великаго Сине- 
дрюна, а другой—изъ 30 членовъ пред- 
ставляетъ малый. Члены перваго воз- ¡ 
вышаются по ¡ерархической лестнице 
и называются Алуфимъ (представите
лями), roí да какъ 30 членовъ малаго 
Синедрюна , называющееся Бене-кю- \ 
ме (кандидатами) непользуются этими 
правами. Особенно замечательна та 
черта, что все эти должности преем
ственны по наследству отъ отца къ 
сыну, за исключешемъ места предсе- i 
дателя.

Познакомившись такимъ образомъ ; 
съ организащею центральной еврейской | 
власти, соединенной изъ трехъ глав- ¡ 
ныхъ пунктовъ: Суры, Пумъ-бадиты 
какъ местонахождешя гаоновъ и Баг- 
дада , какъ местопребывашя Р0Шъ- '

Голута, перейдемъ къ обзору провин- 
щальной власти.

Каждое общество въ провинцш по
лучало отъ главнаго центра, къ ко
торому оно принадлежало, Данона, су
дью съ дипломомъ. Дагонъ самъ назна- 
чалъ двухъ Зекейнимъ (старшинъ) и 
совместно съ ними образовал!) мест
ное судилице (Бетъ-динъ), которое, 
кроме судебныхъ делъ, занималось еще 
следующимъ: оно подтверждало брач- 
ныя записи, разводный, векселя, куп- 
ч!я крепости, дарственные акты и все 
оруд!я, неооходимыя для совершешя 
некоторыхъ обрядовъ, какъ напр. ха- 
лефъ (ножъ для зарезашя скота), шо- 
феръ (рожокъ для трублешя въ день 
Рошъ-гашона) и проч. Такимъ обра
зомъ местный Бетъ-динъ исправлялъ, 
кроме судебной, еще ролпшозную и но- 
тар(альную части.

Кроме Бетъ-дина, подведомственна- 
го высшему судебному учреждешю Га
она, во главе каждаго общества нахо
дился еще комитетъ, который, по свое
му устройству и заняэтямъ, есть пер- 
вообразъ нынешняго кагала и кото
рый, по своему назначен^, полагаемъ, 
примыкалъ прямо къ ведешю Рошъ- 
Голута. Онъ состоялъ изъ семи пар- 
несовъ (попечителей), назначаемыхъ по- 
средствомъ особаго рода выбора, о ко- 
торомъ будетъ речь ниже. Комитетъ 
этотъ заведывалъ всеми интересами 
общества деятельность, которую онъ 
завЬщалъ своему потомку кагалу. Здесь 
мы не будемъ распространяться о вза- 
имныхъ отношешяхъ между всеми изо
браженными нами инстанщями, равно
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и о доходахъ всего этого штата Но 
не можемъ однако обойти молчашемъ 
тотъ замечательный Фактъ, что взи- 
маще еврейскими представителями раз- 
ныхъ поборовъ съ евреевъ въ свою 
пользу и тогда находило для себя со- 
действ(е местныхъ чиновниковъ:—оно, 
видно, и тогда не было накладно для 
нихъ,—и что однимъ изъ источниковъ 
общественныхъ доходовъ служилъ уже 
тогда сборъ съ торговли мясомъ, кото- 
рымъ ныне кагалъ столь дорожитъ по 
причинамъ, изложеннымъ нами выше 
въ II примечаши.

Съ талмудомъ же вследств!е тако- 
ваго переворота въ политической жи
зни евреевъ произошла следующая ме
таморфоза. До вступлен(я евреевъ подъ 
магометанское владычество, хотя ихъ 
жизнь исподоволь проникалась духомъ 
талмуда, однакоже талмудъ не могъ счи
таться достояшемъ всего народа.

Талмудъ, какъ устное предаше, до 
конца V века хранился въ памяти 
ученыхъ, служившихъ тогда живыми 
биолютеками для каждаго желающаго 
учиться. При этомъ положеши талму
ду безпрестанно угрожала, такъ ска
зать, скоропостижная смерть. Съ пре- 
кращешемъ скуднаго числа ученыхъ,! 
что весьма легко могло случиться съI 
классомъ людей, стоящихъ во главе 
всехъ революцюнныхъ движешй, по- 
следшй изъ нихъ унесъ бы и талмудъ 
съ собою въгробъ. Но и тогда даже, ког
да талмудъ уже перешелъ изъ памяти 
ученыхъ въ Фолианты и эта опасность 
минула, положеше его все-таки еще 
неупрочилось. При техъ стеснешяхъ

и преследовашяхъ, которымъ евреи 
подвергались подъ владычествомъ по- 
следнихъ Сасанидскихъ князей, талму
ду не было широкой практической почвы. 
Онъ большею част!ю оставался въ обла
сти теорш и къ нему заметно тогда ста
ла охладевать симпат(яне только народа, 
но дажесамихъ его представителей. Та
кимъ образомъ, до степени неотъемлема- 
го народнаго достояшя талмудъ возвы
шается лишь тогда, когда благопр!ятный 
исторический переворотъ въ политиче
ской жизни евреевъ, о которомъ мы 
сеичасъ говорили, далъ ОФФищальнымъ 
народнымъ представителямъ возмож
ность вывести его изъ области теорш 
и положить въ основаше; новообразо- 
вавшагося еврейскаго штата.

Водворившись свободно на практи
ческой почве, какъ народный духовно- 
граждансшй статутъ, талмудъ быстро 
разлился по всемъ еврейскимъ общи- 
намъ, не только въ Азш но также въ 
Африке и Европе, где евреи тогда уже 
разместились въ странахъ, окружаю- 
щихъ басейнъ средиземнаго моря. А 
переходъ талмуда въ Фол(анты, совер- 
шившШся прежде, быть можетъ, безъ 
особенной преднамеренной важной це
ли, ныне сталъ приносить вожделенные 
плоды, безъ него возникшая потреб
ность повсеместнаго изучешя талмуда 
оыла бы не удовлетворяема.

Но золотой векъ политической сво
боды евреевъ подъ сенью полумесяца 
скоро закатился. На троне Магомета 
скоро возсели властелины , которые 
въ отнощеши къ евреямъ, не стали сле
довать примеру Омара. Они откапывали
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Омаровъ союзъ, который, какъ мы ви
дели выше былъ имъ же самимъ ос- 
тавленъ безъ последствЖ. Подъ ски- 
петромъ Альмутавакиля (849—856), 
третьяго потомка Альмамунса, цен
тральная власть описываемой нами 
еврейской организащи потерпела кру- 
шеше; Рошъ-Голута постепенно те- 
ряетъ свое значеше, а къ концу IX ве
ка Гаоны и правительствующее парла
менты Суры и Пумъ-бадиты тоже схо- 
дятъ со сцены.

Но этотъ чувствительный ударъ не 
сокрушилъ Еврейской организащи; она 
отъ него неумерда, а только еще силь
нее прежняго пробудилась къ более 
обособленной и крепче въ себе зам
кнутой нащональной жизни. Рошъ-го- 
лута, Гаоны падаютъ; правительство 
нетерпитъ, высшаго еврейскаго центра 
по политическимъ соображешямъ, но 
въ тоже самое время возвышаются ме
стные комитеты п Бетъ-дины. Въ нихъ 
правительство полагаетъ учреждешя, 
для взимашя съ евреевъ податей и ре- 
шешя религюзныхъ вопросовъ суще- 
ствуюшдя, а потому, они имъ были 
оберегаемы и поддерживаемы изъ ви- 
довъ экономическихъ. Такимъ обра- 
зомъ, съ падешемъ Рошъ - галуты и 
Гаоновъ, ихъ власть переходить къ 
местнымъ комиссхямъ и Бетъ-динамъ, 
являющимся тогда безапелляцюнною 
властью надъ евреями въ управля- 
емыхъ ими раюнахъ. Если же мы 
здЪсь прибавим* , что ответы на 
вопросы, съ которыми местныя ев- 
рейсюя управлетя прежде обращались 
къ центральной власти, ныне стали 

получаться непосредственно отъ народ- 
наго закона, то есть отъ талмуда, то 
не трудно видеть, что неблагоприят
ный, по видимому, переворотъ въ судь
бе евреевъ помогт талмуду глубже 
внедриться въ 1удейскую почву и бы
стрее распространиться между всеми 
евреями.

Вотъ мы дошли до того историческа- 
го момента, когда отдельный еврей- 
скм общинный правления достигаютъ 
своего высшаго развит!я, и развернувъ 
надъ собою одно общее талмудическое 
знамя, совокупно являютъ собою ту 
удивительную муниципальную талму
дическую республику, которая невоз
мутимо выдержала 1000 летнюю борь
бу съ самыми сильными противниками 
и сохранилась до настоящего времени 
съ незначительною только переменною 
въ наружной Форме.

Для ознакомлешя читателя съ Фор
мами описываемой нами организащи 
позднейшаго же образовашя, съ теми 
въ которыхъ она является въ кагаль- 
ныхъ и бетдинскихъ избахъ, утвер
дившихся и до ныне, живущихъ во 
всемъ Mipe а въ особенности въ об
ширной, 
посреди

евреями занимаемой 
славянскихъ племенъ 

стране, 
мы вос-

пользуемся документомъ прюбрйвшимъ 
уже полное право на всеобщее дове- 
р!е. Мы выведемъ на светъ документ* 
изъ кагальной книги города Вильны, 
который чудеснымъ образомъ попал* 
въ «Киргя Несмана» (,08), въ которой

(”») Kapia Несиана, сборяякъ ле горяческяхъ ста
тей г. Вильны г. Фина. Вильна 1860 г.

однакоже онъ до сихъ поръ спрятанъ 
за барикадами еврейскаго алфавита.

Вотъ этотъ документъ:

Объ обязанностях?, раввина и (парне- 
совъ) представителей города.

«Во главе города стояли: Абъ-бетъ 
динъ—гаонъ , (раввинъ) Рошъ-Бетъ- 
динъ (председатель Бетъ-дина), Бетъ- 
динъ изъ 12 членовъ и Представители 
города. Раввинъ назначался на три го
да по соглашю общаго собрашя. Обя
занность раввина выражается въ сле- 
дующихъ пунктахъ:

а) На приглашеше представителей 
кагала въ собраше кагала или общаго 
собрашя, по какому бы ни было слу
чаю раввинъ обязанъ являться немед
ленно , безъ малейшаго отлагатель
ства. Темь более раввинъ неимеетъ 
права отказываться отъ учасНя въ су
дебных ь делахъ. Онъ долженъ наблю
дать чтобы, въ городе небыло ропота 
со стороны частныхъ лицъ противъ ка
гала и даюновъ (членовъ Бетъ-дина). 
Онъ долженъ вместе съ кагаломъ му
дро обсудить дело согласно писанию 
а въ делахъ денежныхъ вместе съ да
йнами. Онъ недолженъ обращать ни
какого внимания на препятствия хотя 
бы оне последовали со стороны обща
го собрашя. Но это право можетъ быть 
предоставлено ему лишь въ такомъ 
случае если таконотъ гакгисаа (город- 
ск!й уставъ) признаетъ liberum veto.

бJ Въ делахъ кагала, т. е. относи
тельно кагальныхъ сборовъ и откуповъ, 
раввинъ неимеетъ права вмешиваться. 
Только при окончанш услов!я како
го либо откупа раввинъ присутству-

етъ для наблюдешя, чтобы дело ре
шилось по большинству голосовъ и 
подписываетъ (документъ объ отдаче 
налога въ откупъ) вместе съ кага
ломъ.

в) Если кагалъ желаетъ учредить 
новый сборъ или налогъ, или что- 
нибудь , противоречащее правиламъ 
города, и хоть одинъ членъ собрашя 
протестуетъ противъ этого, то рав
винъ обязанъ стать съ протестующимъ 
за одно, уничтожить это дело и по
кончить мудро.

г) Въ разбирательствахъ денежныхъ 
дель, подлежащихъ суду Бетъ-дина, 
раввинъ не обязанъ участвовать. Даго- 
ны сами имеют* право решать подоб
ный дела безъ раввина. Раввинъ не 
имеетъ права вмешиваться и опро
вергать решеше даюновъ даже на ю- 
ту. Если же при начале суда одна изъ 
тяжущихся сторонъ пожелаетъ участия 
раввина, въ такомъ случае раввинъ 
не можетъ отказываться, даже по са
мому маловажному делу.

д) Голосъ раввина при всехъ делахъ 
не имеетъ перевеса надъ другими, но 
при равномъ числе голосовъ онъ име
етъ преимущество. Для защиты частна- 
го лица (противъ кагала) дело решает
ся согласно правиламъ, установлениымъ 
для всего края. На приглашеше Ба- 
але-таконогпъ (составителей— правилъ) 
раввинъ долженъ присоединиться къ 
нимъ. Уничтожеше какоголибо пра
вила совершается по большинству го
лосовъ. Раввинъ не можетъ мешать 
уничтожение какого либо правила, если
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этимъ ненарушаются правила всего 
края.

Утверждешю новаго правила можетъ 
препятствовать раввинъ совокупно съ 
двумя составителями правилъ.

е) Решешя или объяснешя какого 
либо вопроса раввинъ самъ не делаетъ; 
при подобныхъ онъ случаяхъ руководит
ся правилами всего края. Если же дан
ный вопросъ ненаходитъ разъяснешя 
въ положешяхъ и правилахъ всего края 
или города, тогда для решетя онаго 
къ раввину присоединяются два соста- 
вителя-правилъ, два представителя об
ща™ собранхя, два предводителя и два 
даюна, не связанные между собою род- 
ствомъ.

ж) Раввинъ не имеетъ права вмеши
ваться въ дело шамоимъ (назначаю
щее избирателей) во время ихъ заседа- 
шя въ выпускные дни пасхи, или при 
выборахъ раввинъ не имеетъ права го
ворить что нибудь объ избирателяхъ, 
худое, или хорошее, ни домохозяевамъ 
и никому въ м!ре.

з) При собраши членовъ всего края 
раввинъ не имеетъ права подписывать 
какое нибудь решете или документъ 
противъ кагала, частныхъ или многихъ 
лицъ безъ ведома представителей об- 
щаго собратя.

О звангяхъ хаборъ и морейне.
и) «Въ звагпе хабора взводитъ рав

винъ вместе съ местнымъ старшиною 
кагала и председателемъ Бетъ-дина 
(сообразно съ правилами, установлен
ными для края).

Для производства въ звате морей

не къ раввину присоединяются четыре

( представителя города и тй предводи- 
■ тели, которые сами произведены въ 
зван!е морейне на основании правилъ, 

! установленныхъ для края, и которые 
; учили поскимъ (своды талмудическихъ 
: законовъ); два председателя Бетъ-ди- 
| на, а если таковыхъ нетъ, то двое стар- 
, шихъ судьевъ.

Все эти члены должны собраться 
: вместе непременно въ доме раввина 

или въ кагальной избе и решить дело 
по большинству голосовъ.

Во всякомт> случае нельзя иначе под 
твердить кого либо въ званш морейне, 
какъ по правиламъ, установленнымъ 
для края. Темъ более нельзя возводить 
въ сказанное звате техъ, которые не 
изъучали Хошенг Бамиигпотъ (полный 
сводъ талмудическихъ законовъ), хотя 
бы они учились талмуду и законамъ, 
составленнымъ последними раввинами.

9 Въ члены асифа (общаго собра- 
шя) избираются лица, участвуюпця въ 
расходахъ города.

Изъ среды этихъ членовъ избираются 
представители, старшины и проч!е чле
ны въ кагальное управлеше. Вообще 
въ этомъ собраши участвуютъ только 
прюбревппе мореййе. Хабары тоже 
могутъ быть допускаемы, спустя из
вестное число летъ после ихъ брако- 
сочеташя.

О степеняхъ должностей кагала и 
Бетъ-дина.

к) (Степени) общественныхъ долж

ностей были въ следующемъ порядке: 
а) кандидата въ предводители или 

представители города; б) д аюнъ судья 

какого либо братства, или имеюпцй 
право участвовать въ городскомъ суди
лище — Бетъ-дине; в) габай (старши
на большаго благотворительна™ сбо
ра или судья Ветъ-дина); г) икуримъ 
коренные члены общества; д) ту ее ка- 
галъ отборные члены общества и е) 
рошъ медина (представитель собрашя 
всего края, или кагальнаго управле- 
шя).

По этимъ степенямъ возвышаются 
члены общественнаго собрания въ ка- 
гальныя должности, перешагая пхъ при 
исключительныхъ только случаяхъ. Кро
ме исчисленныхъ должностей бываетъ 
еще должность Баалей - Талоне, т. е. 
составителей новыхъ правилъ и 
Шемре-таконе т. е. блюстителей точ- 
наго исполнешя установленныхъ пра
вилъ.

О порядки при выборахъ.

л) Предводители кагала и судьи Бетъ- 
дина избираются ежегодно по особен
ному порядку, который, изменяясь въ 
частностяхъ, по требовашямъ времени, 
въ общемъ виде всегда соответству- 
етъ уставу о выборахъ отъ 1747 года. 
Вотъ этотъ порядокъ.

До наступления месяца кислева (Ок
тября) назначается пять бореримъ (из
бирателей), которые назначаютъ баа- 
ле-таконе (членовъ—составителей но
выхъ правилъ) для предстоящихъ 
выборовъ. Баллотировка всегда при
готовляется до пасхи, и въ первый 
выпускной день сказанаго праздника, 
сейчасъ после утренней молитвы, при 
выходе изъ синагоги, предводители, 

составители-правилъ, председатели об- 
щихъ собраний, раввинъ и обществен
ный соферъ (письмоводитель) обяза
ны собраться въ кагальной избе. Тутъ 
пять поверенныхъ или четыре шамо
шимъ (нотар!усы, служители кагала) 
посредствомъ баллотировки определя- 
ютъ пять бореримъ (избирателей) во 
все должности общественнаго управ- 
лешя.

По окончанш этой баллотировки, два 
шамошимъ отправляются пригласить 
избирателей въ кагальную избу. Подъ 
каноническимъ херемомъ запрещено 
шамошимъ разсуждать съ кемъ либо 
изъ избирателей на счетъ выборовъ.

Избиратели должны назначать: 4 ро- 
шимъ (представителей кагала), 2 ро- 
гие медина (представителей края), 4 ту- 
вимъ (отборныхъ членовъ общества), 
5 икуримъ (коренныхъ членовъ), 4 роз 
хегибонетъ (контролеровъ), 2 предста
вителей общаго собрания: всего 19 че- 
ловекъ. Сверхъ того, они назначаютъ 
4 габоимъ (старшинъ благотворитель
на™ сбора) и 12 дагонимъ Бетъ- 
диновъ).

Объ обязанностяхъ членовъ кагала и 
Бетдина.

м) Главное занятое представителей есть 
составлеше раскладокъ по налогамъ и 
взимаше оныхъ, наблюдете за чество- 
ватемъ каждаго члена общества соот
ветственно его звашю и за благочи- 
шемъ при торговыхъ сдЪлкахъ.

Налогамъ подлежатъ все роды торго
вли, отдача денегъ въ ростъ и всякое 
ремесло. Взимаше иалоговъ соверша-© ГП
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ется посредствомъ откуповъ (109). По
веренные города назначаютъ шамоимъ 
(составителей окладовъ) по закрытымъ 
голосамъ, которымъ запрещено бога
тому льстить, а беднаго щадить. Сей- 
часъ после баллотировки они обя
заны собраться въ особенной, назна
ченной для этой цели, комнате, и подъ 
каноническимъ херемомъ не оставля- 
ютъ оной, исключая субботнихъ и 
праздничныхъ дней. Въ будни же отлу
чаются только для откушашя и спанья. 
Шамоимъ имеютъ право подъ присягою 
допрашивать каждаго о его состояши и 
успехе торговли. Во время составлешя 
раскладки по налогамъ, взимаемымъ съ 
торговаго барыша и ремесла, каждый 
долженъ заявить откупщикамъ или на- 
значеннымъ ими повереннымъ 
барыши ; ремесленники должны 
являться для такого объявлешя 
въ пpoдoлжeнie двухъ сутокъ.

свои 
были 
разъ 
Всё

занятая вообще зависели отъ власти 
кагала. Онъ имйетъ право разрешать 
кому-либо заниматься какимъ нибудь онаго
деломъ съ темъ, чтобы, прюбретаюпцй 
это право , не вредилъ хазакамъ 
меротямъ другихъ Ремесленнику 
прещено заниматься какимъ либо 
стороннимъ деломъ у техъ лицъ, 

и
за-
по-
ко-

торыя принадлежали его мерошю.
н) Въ каждую четверть года члены 

оощаго собрашя обязаны собраться въ 
кагальной избе для обсуждешя вопро
совъ, касающихся общества. Это со
брате должно состояться даже, если

(109^ си выше ивам V
. 1 “ • ’, Пъ показано, что ка-

(1И) Курта иесмана сборники нсторнческихъ ста
тей г. Фива Вильна 1860 г. стр. 37—42.

галъ въ Н'Ькоторыхъ отнотисп;г огношеныхъ пользуется чисто диктаторскими правами. 1 

всЬ представители не явились, и 20 
наличныхъ членовъ считается полнымъ 
собран!емъ для обсуждешя вопросовъ.

о) Въ каждые три года состоялось со- 
бран1е всего края въ избранномъ пунк
те. Въ собрашяхъ всего края участво
вали пять главныхъ городовъ съ го
родами, въ ихъ раюне находящимися, 
каковы были: Брестъ Литовсюй, Грод
но, Вильна, Пинскъ и Слуцкъ.

Но въ уставе (г. Вильны), состав- 
ленномъ въ 1747 г. сказано: такъ какъ 
нынешнее время не дозволяетъ созвать 
общаго собранш всего края каждое 
трехлеНе для подтверждена тикунымъ 
(правилъ, мерь), какъ это водилось 
издревле, по этому общимъ собрашемъ 
въ кагальной избе постановлено: бал
лотировать членовъ изъ общаго собра
ния, которымъ поручено будетъ соста
влять правила для нашего города, что
бы не пало его значеше и положение.

п) Дагонамъ (членамъ Ветъ-динскаго 
суда)

местъ

совокупно съ председателемъ 
припадлежитъ право оценки 
синагоги и раздачи права ме-

ропге (т. е. продажи частному еврею 
права эксплоатировать кого нибудь изъ 
христ!анъ) (110). Они, т. е. судьи Бетъ- 
дина, съ председателемъ онаго, под- 
тверждаютъ купч!я крепости по прода
же недвижимаго имущества, который со
вершается въ присутствшБетъ-дена со- 
фера (делопроизводителя) и шамошимъ, 
(кагальныхъ нотар!усовъ). Кроме се

го, на даюновъ и председателя Бетъ- 
дина возложена обязанность вместе

11С) См. Также. 

съ каталомъ наблюдать, чтобы у ев- 
реевъ были верные весы и меры и 
недопускать возвышешя ценъ (на про
дукты)» (’”)•

Кроме полнаго уяснешя, что та
кое мерейне, рошъ, мангинъ^ дaiaнъ и 
вей проч!я ¡ерархичесшя степени муни
ципальной талмудической республи
ки , поименованный въ кагальныхъ 
постановлешяхъ и въ актахъ по вы- 
борамъ изложенныхъ въ этой, кни
ге подъ № № 18, 19, 20, 46, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 97, 98, 112, 
113, 116, 121, 132, 134. 140, 141, 151, 
154, 162, 165, 166, 172, 174, 175, 187, 
188,201, 210. 213, 218, 219, 220 и 221 
этотъ документъ убйдительнййшимъ 
образомъ доказываетъ: что кагалъ по
всюду имйетъ одинаковые источники 
и доходы, что власть его вездй отправ
ляется по одной и той же Форме, что 
онъ везде продаетъ Евреямъ странныя 
права хазоке и мероте. съ которыми 
мы познакомились уже выше въ V’ на- 
шемъ примйчати и наконецъ, что кро
ме законовъ талмуда, которые отчас
ти известны нееврейскому м!ру въ ос- 
нованш общественной и частной жизни 
евреевъ лежитъ еще множество зако
новъ и правилъ скрытыхъ въ кагаль
ныхъ и братскихъ книгахъ, о кото- 
рыхъ до сихъ поръ никто и понятая 
неимйетъ и которые впервые выво
дятся на светъ Божш нашимъ насто- 
ящимъ издан1емъ. Но болйе всего за- 
служиваетъ внимашя, точнейшее уяс- 

неше въ этомъ документе Функцш рав
вина. Это уяснен!е должно, по наше
му разумешю, повести къ устраненш 
одной важной ошибки, благодаря ко
торой евреямъ въ последнемъ веке 
удалось укрепить ослабевающее си
лы 1удейства совсемъ его мрач- 
нымъ царствомъ, посредствомъ техъ 
же самыхъ правительствъ и властей, 
который стремились и стремятся къ 
разрушение онаго и такимъ образомъ 
спасти свое нацгональное знамя отъ 
могущественнаго вл1яшя опасной для 
него христ!анской цивилизащи.

По какимъ-то страннымъ и крайне 
неосновательнымъ соображешямъ во
преки осповнымъ законамъ и практи
ческой жизни еврейскаго народа, неев- 
рейстйй м!ръ всегда признавалъ Функ- 
щю раввина духовною. Это ложное 
понятие служило камнемъ преткновешя 
для всехъ законодательствъ, занимав
шихся, когда и где либо еврейскимъ 
вопросомъ. Но плоды этого ошибочна- 
го взгляда со стороны нееврейскаго 
м!ра никогда небыли такъ спаситель
ны и такъ изобильны для Тудейства, 
никогда они недоставляли талмудическо
му царству такой полной победы, 
какъ въ нашемъ 19 веке.

Дело вотъ въ чемъ. Когда въ нача
ле настоящаго века во Францш успо
коилось смятеше и водворились спокой- 
ств!е и порядокъ, тогда ЕврейскЖ во
прос ь, который незамедлилъ явиться 
на сцену, обратилъ на себя серьезное 
внимание новаго властелина Францш 
и покорителя народовъ. Обстоятельства 
вызвавшая въ 1805 г. этотъ вопросъ© ГП
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и взглядъ на него Наполеона 1-го точ- 
нейшимъ образомъ изображен! въ сле- 
дующихъ словахъ самаго Наполеона. 
,,Если этотъ пунктъ будетъ оконченъ, 
говоритъ Наполеонъ 1-ый (въ 12 § 
своего проекта о преобразовали евре- 
евъ),—то нужно будетъ еще приискать 
действительный меры для стеснешя, 
вошедшаго въ привычку ажштажа 
и къ задавлешю этого организован- 
наго обмана и ростовщичества (112)-« 
Въ IV объяснительной статье къ 
сказанному проэтку онъ говорить,, 
Наша цель состоять въ томъ, что
бы оказать помощь землевладель- 
цамъ (противу евреевъ) вообще и 
спасти некоторые департаменты отъ 
позорной зависимости; ибо переходъ 
большой части именш департаментовь 
къ евреямъ въ залогъ (НуроШеке), 
къ народу, который своими обы
чаями и законами составляетъ от
дельную нац(ю посреди Французска- 
го народа, есть настоящая зависимость. 
Въ недавно минувшее время, это без- 
полезное общество чуть совсемъ не за
владело этими землями, и крайность за
ставила правительство препятствовать 
его успйхамъ. Такъ какъ господство 
евреевъ часе отъ часу увеличивается 
посредствомъ ростовщичества и зало- 
товъ то 'было необходимо поставить ( 
ему преграды,—Второй планъ имйетъ 
цель, если несовсемъ уничтожить, то, 
по крайней мере, уменьшить склон
ность еврейскаго народа къ многимъ

(из) Тань же в. 323

' ыаепИштз 18и

занятчямъ, которыми они вовсехъстра- 
нахъ мхра вредятъ цивилизацш, по
рядку и общественной жизни» (113).

Въ этихъ строкахъ довольно очетли- 
во изображены обстоятельства, вызвав- 
ппя еврейсшй вопросъ и верный на не
го взглядъ Наполеона 1-го. Конечно во 
всемъ этомъ новаго ничего нетъ. Здесь 
только изображена та самая грустная 
картина, которая повторяется почти 
на каждой странице еврейской исто- 
рш. Но важно лишь то обстоятельство, 
что средства которыми защитники Гу- 
действа всегда успевали затьмить на- 
стоящпй видь этой картины на этотъ 
разъ оказались непригодными.

Возьмемъ примерь: Когда коренное 
населеше обширной, евреями обита
емой страны въ Росши освободилось 
отъ крйпостнаго ига, а жизнь всйхъ ея 
сословШ отъ безпорядка последня- 
го польского возсташя, тогда вопросъ 
еврейсшй не замедлилъ и здесь явить
ся почти въ томъ-же виде, въ какомъ 
мы его сейчасъ видели во Фран- 
цш. Со всехъ сторонъ раздался ро- 
потъ: евреи обираютъ, эксплоатируютъ 
все проч!я сословия; они завладели 
живымъ капиталомъ страны и всеми 
почти домами ея городовъ и местечекъ; 
они захватили въ свои руки торговлю и 
низвели ее до нижайшей степени мел- 
каго торгашества; они вытеснили ино- 
верныхъ ремесленниковъ и до безобраз)я 
довели ремесленный промыселъ и проч, 
все эти обвинешя громомъ раздались 
по всему пространству нашего отечест-

ва—и въ 1866 году еврейсшй вопросъ 
обратилъ на себя всеобщее внимаше. 
Но тутъ-же сами евреи а съ ними 
вместе и мнойе либералы, не опровер
гая самихъ обвинительныхъ Фактовъ, 
сейчасъ-же пустили въ ходъ обыкно
венные громоотводы : «дайте евреямъ 
эманципащю и они перестанутъ жить 
исключительно для своего сепаратиче- | 
скаго, заколдованнаго царства; распро- | 
страните между ними руссшй языкъ, ; 
старайтесь ихъ аклиматизировать, раз
редите ихъ по всему государству, что
бы они не были такъ плотно скучены 
и все пойдетъ наладъ. Тогда не только 
еврейского вопроса, но и самихъ евре
евъ не будетъ; они станутъ истыми { 
русскими Моисеева закона» (,н). Все 
эти возгласы пользуются у насъ до сихъ 
поръ довйргемъ и затмеваютъ сущ
ность вопроса, представляя его въ пре- 
вратномъвидй (113). Но при Наполеоне I, 
они никакъ не могли иметь места. 
Вопросъ объ эманципацш евреевъ во 
Францш былъ давно решенъ револю- 
ц1ею 1789 года. Трехцвйтное знамя { 
революцш нарекло евреевъ истыми 
Французами Моисеева закона и дало 
имъ полную равноправность. Пу
стить въ ходъ речь объ аклимати- 
зироваши евреевъ тоже лишне было. 
Это давно уже совершилось, такъ 
сказать, дЪйств)емъ общаго закона. 
Если какая либо господствующая на-

(114) Смотр. Виленсмй ВЬстникъ 1866 г. № Ai ыс 
151 и 173, ст. о свреяхъ.

Въ „ПетербургскихъВ4домостяхъ“напетатанъ 
проекть въ этомъ самомъ смысЛ, который перепе. 
чатанъ въ „День‘‘ № ц_ i860 г.

। щя матер!ально и нравственно сильна 
[ и если она эту силу сознаетъ, то жи- 
, вущШ въ ея среде иноплеменный эле- 

ментъ, непременно ею будетъ погло- 
щенъ, по крайней мере относительно 
внешняго образа жизни. Повинуясь это
му закону, внешняя жизнь евреевъ во 
Францш давно уже сложилась на Фран- 
цузсшй манеръ: языкомъ, костюмомъ 
и проч, они давно были уже истыми 
Французами. Сгущенность евреевъ тоже 
не могла подать поводъ къ появлешю 
еврейскаго вопроса, такъ какъ евреевъ 
во Францш насчитывалось тогда не бо
лее 60,000 ж. И вотъ, благодаря приве
денному обстоятельству, Наполеону 1-му 
удалось не заблуждаться, по крайней 
мере , насчетъ места, въ которомъ 
кроется болезнь 1удейства и насчетъ 
настоящаго ея имени.

Изъ аргументовъ Наполеона по еврей
скому вопросу видно, что по его взгля-- 
ду отношешя евреевъ къ французамъ, 
составляюпця грустное и исключитель
ное между Французскими разноверны
ми и разноплеменными гражданами 
явлеше, проистекаютъ отъ того , что 
евреевъ связываютъ съ кореннымъ 
населешемъ только внешн!е, искуствен— 
ные, слабые узы: языкъ, костюмъ и 
гражданская права, но кровью, достоя- 
н!мъ и семейнымъ бытомъ они, какъ 
народъ избранный, всегда образуютъ со
вершенно отдельный, по ихъ убежденно, 
аристократический м!ръ, къ которому 
для крови неизбранной доступа нетъ. 
Такимъ образомъ отношешя евреевъ 
къ туземному населенно проистекаютъ 
прямо изъ самаго 1удейства: изъ ари-
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стократическаго взгляда еврея на 
остальное плебейское человечество. 
Ивотъ, чтобы уничтожить источиикъ, 
пораждаюпцй это зло, Наполеону пока
залось необходимымъ очистить тотъ 
полный, свободный и естественный путь 
къ ассимиляцш евреевъ съ французами, 
которымъ другие иноверные и инопле
менные элементы: Немцы, Итал1янцы, 
Испанцы и проч5я живупця во Франщи 
народности ассимилируются съ корен- 
нымъ населешемъ. Для достижешя 
этой цели, Наполеонъ составилъ планъ 
къ преобразование внутренняго быта 
евреевъ, и надеялся привести его въ 
исполнеше посредствомъ раввиновъ, 
которыхъ онъ считалъ еврейскими 
духовенствомъ.

Не усматривая необходимости , для 
цели нашей книги, изучать все то, 
что Наполеонъ думалъ сделать — но 
несделалъ, мы не станемъ здесь вда
ваться въ подробности его плана , а 
вскользь только скажемъ , что требо- 
вашя его невыходили ни на гпагъ изъ 
границъ умеренности, гуманости и спра
ведливости.

Въ плане своемъ Наполеонъ домогает
ся лишь того, чтобы евреи признали 
французовъ точно такими же, себе рав
ными во всехъ отношешяхъ, достойны
ми согражданами, какими Французы при- 
знаютъ евреевъ, чтобы Французы были 
евреямъ братьями, съ которыми можно 
вступать въ семейное родство чрезъ сме
шанные браки. Или еще вернее и ко
роче: Наполеонъ домогается лишь того, 
чтобы евреи признали за Французами 

человйчесшя права—чтобы они въ своей 
среде дали Французамъ равноправность.

Повторяемъ, что съ общечеловечской 
точки зрешя планъ Наполеона , отно
сительно гуманности и справедливости, 
вполне соотвйтствуетъ всймъ усло- 
в!ямъ общечеловеческой цивилизащи, 
а какъ орудье для ослаблетя внутрен
ней силы сепаратическаго царства Ев
реевъ , казалось бы, планъ этотъ до- 
стоинъ великаго автора своего.

Но все это лишь съ точки зрйшя 
общечеловеческой, съ еврейской же, 
какъ мы увидимъ ниже, дело предста
вилось совершенно въ другомъ виде. 
Сила , однакоже , говорятъ, не въ 
проекте, а въ осуществлеши его. Тутъ 
то зорюй законодатель, къ сожале- 
шю, очутился въ совершенно темной 
для него области , по которой онъ 
бродилъ ощупью и кроме промаховъ 
ничего совершить не могъ. Тутъ На
полеонъ действовали по соображешямъ, 
вытекающими изъ упомянутаго оши- 
бочнаго понят!я о значеши раввиновъ, 
вслйдств!е чего, сами того не подозре
вая, онъ въ средствахъ, предпринятыхъ 
противъ еврейскаго знамени сообщилъ 
ему еще новую неодолимую силу.

Считая раввиновъ полновластными 
хозяевами въ делахъ еврейской рели- 
ши и надеясь осуществить свой планъ 
посредствомъ ихъ духовнаго автори
тета , Наполеонъ прежде всего счелъ 
нужными позаботиться оби организа
ции и увеличенш равинской власти. 
Для достйжеши этой цели онъ въ 1806 
году учредилъ въ Париже Синедрюнъ 
изъ 71 раввина по образцу древняго

(116) Stern. Geschichte des ludenthums. Frankfurt 
am Main 1857. s. 148.

Херусалимскаго. Евреи, думалъ Напо
леонъ, встретить въ этомъ трибунале 
ту высокую духовную безпредельную 
власть , которой они безпрекословно 
должны подчиняться , по требовашямъ 
ими исповедуемаго Талмудическаго за
кона. Для правильнаго же отправлешя 
этой власти по всей имперш, скоро 
были учреждены провинщальныя кон- 
систорш съ дисциплинированною рав
винскою ¡ерархХею.

II вотъ, окончивъ свою предвари
тельную работу и запасшись самыми 
благонадежнымъ, по его мнйнью, ору- 
д!емъ, властелинъ Франщи, которому, 
въ то время все безпрекословно поко
рялось , надеялся уже увеличить свою 
славу безсмертнымъ венцомъ реформа
тора Худейства. Но эта светлая надеж
да жила недолго: скоро настало время, 
въ которомъ она погасла и улетела | 
дымомъ. Однакоже неследуетъ думать, 
что раввины или синедрюнъ позволили 
себе перечить делу или оказывать не- 
повиновеше требовашямъ сильнаго по
велителя. . Напротивъ , раввины безъ 
серьознаго сопротивлешя подтверждали 
и подписывали все, противъ чего мнойе 
изъ нихъ скоро сами- протестова
ли р16)-

Благодаря этому обстоятельству ми
нута разочарован!я Наполеона въ его 
надеждахъ наступила лишь тогда, когда 
уже слово должно было превратиться 
въ дело, когда евреи должны были до
казать на деле, что они действитель-

но признали Французовъ себе равными 
и что они готовы вступить съ ними, на 
желаемый Наподеономъ, путь естествен
ной ассимиляцш. Другими словами. Дело 
разъяснилось лишь тогда, когда согласно 
третьему пункту плана Наполеона ста
ли требовать , чтобы одинъ изъ трехъ 
еврейскихъ браковъ былъ смешанный 
между евреями и Французами. Тутъ 
вдругъ вышло, что признать Францу
зовъ братьями и вступить съ ними въ 
семейно; родство, дело немыслимое — 
невозможное для еврея; оно съ точки 
зрйшя евреевъ оказалось все равно, 
что принести еврейскую релишю в . 
жертву Хрисшанству.

Вотъ когда Наполеонъ наконецъ у ■ 
спель узнать , что авторитетомъ рав
винской власти и Хоты нельзя переме
нить въ еврейской религХи, и что Си- 
недрюнъ въ Париже принадлежитъ къ 

‘ опродуктамъ произвольной Фантазш лю
дей, незнающихъ ни законовъ, ни ис- 
торХи евреевъ.

Пораженный полною неудачею и убе
жденный , что разорвать внутренняя 
узы въ себе замкнутаго Худейства нйтъ 
возможности, Наполеонъ въ 1808 году 
издалъ указъ, въ которомъ онъ присту- 
паетъ къ рйшенХю еврейскаго вопроса 
совсемъ съ другой точки зренья. Въ 
этомъ указе онъ подвергаетъ ограни- 
чешю векселя, находящееся въ рукахъ 
евреевъ на христьанъ, запрещаетъ ев- 
реямъ отпускъ денегъ подъ залогъ слу
жащему классу , стесняетъ переходъ 
евреевъ съ одного места въ другое и 
проч. ; однимъ словомъ, въ указе отъ 
1808 году , Наполеонъ стань искать
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спасешя мйстнаго населешя отъ гнета 
евреевъ въ техъ же общихъ мерахъ, 
которыми иcтopiя всегда и везде встре
чала послйднихъ.

Но это было скоро-проходящею гро
зою для ¡удейства. «Богъ пошлетъ 
врагу нашему горе, при которомъ онъ 
забудетъ про насъ» — твердятъ всегда 
евреи , когда кто-либо возстаетъ про- 
тивъ ихъ обычнаго порядка, и слово 
это теперь не опоздало осуществить
ся. Со скорымъ падешемъ Наполеона, 
действительно , все пришло въ забве- 
же. Осталась лишь, учрежденная На- 
полеономъ, еврейская мнимо-духовная 
организация. Этому новому здашю не 
суждено было пасть вместе съ своимъ 
учредителемъ, а превратиться въ ору- 
д!е для ограждетя еврейскаго знамени 
отъ врага, гораздо более опаснаго, не 
только Наполеона, но и Навуходона- 
сора, Амана и всехъ прочихъ враговъ, 
съ которыми ¡удейство когда либо 
встречалось на пути своей историче
ской жизни.

Въ начале нынешняго века хрисыан- 
ская цивилизащя неодолимою силою 
стала завоевывать себе почву въ 
темномъ талмудическомт царстве, раз- ; 
рывая его внутренжя силы и подвер
гая его не насильственному, а есте
ственному разложежю. Въ среде ев
реевъ, получившихъ европейское обра- 
зоваше , «релишя еврейская лежала, 
какъ говоритъ Д. Штернъ, разбитыми 
скрыжалями, обряды—разорванною це- 
О1чп, а внутренжя узы, въ силу которыхъ 
евреи всегда жили одинъ за всехъ и все 
за одного, были совершенно расторгну

ты.» Явивнпеся тогда на спасете из- 
немогающаго талмудическаго знамени, 
Мендельсонъ, его последователь Фрид- 
лендеръ и проч., энергическимъ своимъ 
старатемъ не могли возбудить въ выс- 
шемъ еврейскомъ слое нацюнально- 
патрютическаго чувства и отклонить 
руку могучего врага. Они сами скоро 
были увлечены общимъ стремлетемъ и 
переходомъ своимъ въ христ!анство у- 
силили потрясете ¡удейской почвы С1”).

Для спасетя ¡удейства отъ сказан- 
наго опаснаго положежя, недостаточны 
были силы частныхъ людей , хотя бы 
съ такимъ значешемъ какъ Мендель
сонъ, Фридлендеръ и друпе. Тутъ тре
бовались дружныя силы не частнаго, 
а ОФФищальнаго представительства.

Въ такое оруд!е скоро превратилась 
для ¡удейства Наполеономъ учрежден
ная мнимо - духовная 1ерарх1я.

Кто знаетъ ¡удейство,тотъ убйжденъ, 
что въ немъ решительно нетъ места 
для какой либо духовной 1ерарх1ии что, 
по самому органическому устройству 
¡удейства, въ пемъ никогда не можетъ 
существовать учреждеже или лицо, 
облеченное духовною властно ни отно
сительно ныне существующихъ обря- 
довъ, ни относительно порядка при ис- 
полнеши религюзныхъ требъ вообще; 
ибо и то и другое, т. е. и самое испол- 
нете обряда и забота объ устройстве 
къ нему относящейся обстановки вме
нены въ обязанность каждому еврею,

какъ средство къ его личному искупле- 
шю (118). Обрезате , бракосочетате, 
погребете мертвыхъ, исполнете пас- 
хальнаго обряда, м< лете надъ чашею, 
очищеше женщины, совершете обще- 
ственныхъ и частныхъ молитвъ въ си- 
нагогахъ и все проч!е ныне въ 1удей- 
стве существуюпце обряды были до- 
стояшемъ м!рянъ еще во время суще- 
ствовашя царства, храма и синедрюна. 
Право на это духовное достояже по- 
тверждено за каждымъ евреемъ зако
нами : Мойсея, Мишны, Талмуда и 
всеми древними и новыми толко
вателями и комментаторами этихъ 
законовъ. На этомъ основажи еврей 
исполняетъ спасаюпцй обрядъ, когда 
и где онъ съ нимъ встречается безъ 
всякаго замедлетя, ожидатя, разре- 
шетя и проч., такъ что контроль въ 
этомъ отношенш не мыслимъ и малей
шее посягательство на это исконное 
право еврея вызываетъ самую край- 
нюю, упрямую и отчаянную реакщю. 
Но все это до сихъ поръ, къ удивлетю, 
осталось совершенно неизвестнымъ для 
всего хрисыанскаго ученаго мipa и 
правительствъ, которые, смотря на!у-

(1|7) Моисей Мендельсонъ самъ умеръ въ ¡удейств-Ь 
но потомство его за исключетемъ одного сына при
няло христианство. Фридлендеръ же крестился самъ 
и его прим-бру последовали мнопе.

(118) Mnorie изъ хрис-панъ считаютъ събздъ равви- 
новъ въ Брауншвейг*, Кассел-6, Берлин*, съ цблью 
устроить iepapxiro и реформировать ¡удеиство, явле- 
н!емъ серьезнымъ. Но евреи смотрятъ на это иначе. 
«Какую пользу принесло, говоритъ еврейсмй историкъ 
Гречь , Брауншвейгское собраие я ему подобные? 
Ихъ всбхъ унесъ вбтеръ. Въ еврейскомъ народ* н-бтъ 
разницы между духовными и мтрянами. > Письмо 
Др. Греча къ своему другу. <Гамагидъ> № 23, 1869 
г-, стр. 181.

Лредложен1е Дома о подчинены дблъ еврейской ре
мни раввинской ¡ерархги было отвергнуто и Мен- 
Дел ьсономъ по тойже самой причин*. Jost. Gesichte 
des Judenthums. Leipzig 1869 В. 3 s. 304.

действо съ точки зрЪшя христ!анства, 
не могутъ допустить, чтобы исполнете 
религюзныхъ требъ не требовало духо
венства. И замечательно, что отъ этого 
заблуждежя неосвободило Французское 
правительство даже поучительный у- 
рокъ , полученный Наполеономъ отъ 
Синедрюна. Синедрюнъ скоро превра
тился въ центральную консистор!ю и 
надо полагать, что при этомъ Фран
цузское правительство думало, что 
раввины облечены особыми правами, 
по крайней мере относительно испол- 
нешя обрядовъ и религюзныхъ требъ 
у евреевъ , и въ такомъ случай оно 
воспользуется этимъ правомъ хоть для 
подчинежя еврейской религш своему 
контролю, въчемъ евреи наверное его 
обнадежили. Иначе правительство не 
преобразовывало бы, а уничтожило бы 
учреждеже, оказавшееся безплоднымъ.

Вотъ кратжй очеркъ новой еврейской 
организащи, родившейся въ начале 
настоящаго века во Францш на спасе- 
ше ¡удейства.

Услуги, оказанный 1удейству этимъ 
новымъ учреждетемъ , громадны и 
страшный врагъ ¡удейства, Наполеонъ, 
небезосноважя признается еврейскими 
историками его спасителемъ. Создан
ное имъ офищальное представительство 
еврейскихъ общинъ действительно ско
ро устранило разрушительное вл!яте 
хрисыанской цивилизацш на 1удей- 
ство и спасло ослабевавшее знамя. 
Оставляя дела еврейской религш (по 
причинамъ изложеннымъ выше) на по 
печеже стараго порядка, новые офи- 
щальные деятели, согласно своему при-© ГП
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звашю , взяли подъ свою опеку нащо- 
нально - патриотическое чувство ев- 
реевъ , которое они стали будить при 
всякомъ удобномъ случае. Ораторская 
рЪчи, съ которыми они являются везде 
вместо назидательныхъ проповедей, 
изобилуя, подобно ихъ журнальнымъ и 
литературнымъ статьямъ, постоянными 
напоминашями и разсказами о давно- 
минувшихъ страдашяхъ евреевъ со сто
роны несправедливаго къ нимъ хри- 
ст!анскаго м!ра, объ инквизищи, кост- 
рахъ , изгнашяхъ и другихъ средне- 
вековыхъ ужасахъ съ одной стороны, 
а съ другой—выставляя высокое нрав
ственное преимущество детей Израиля, 
верныхъ хранителей закона Моисея и 
Талмуда, давшихъ человечеству: Спи
нозу, Сальвадора, Рашель, Мееръ-Вера 
и проч. (119) , опять стали разширять 
пропасть, отделяющую евреевъ отъ 
остальнаго м!ра. Подобный плодотвор
ный для иудейства семена они щедрою 
рукою стали бросать и на юную почву, 
захватывая везде въ свои руки воспи
тательное дело, положивъ при этомъ 
самую верную гарашпю для будущей 
судьбы талмудическаго знамени въ 
такъ называемыхъ еврейскихъ духов- 
ныхъ семинар^яхъ и раввинскихъ учи- 
лищахъ, воздвигаемыхъ везде ими подъ 
эгидою местныхъ законовъ и властей 
съ привлекательными для учащихся 
правами и преимуществами. Такъ какъ 
они были обезпечены въ матер!альномъ 
отношенш со стороны правительства

раз^Зд^сьнадо незабыть, что содержание казенныхъ 
раввиновъ не производится изъ сумиъ <св£чнаго 
сбора.» Содержание семейства нпч-Ьмъ незанимаю- 
щагося раввина падаетъ отдельнымъ бременемъ на
членовъ общества и сборъ суммы для этой цйли до-
ставляетъ кагалу новый случай: притеснять, щадитъ,
миловать своихъ поддипевныхъ по своему кагальному
благоусмотрЬшю.

(124) Меламеды никогда не составляли силу. 1удей- 
ство жило власию кагаловъ, а не духом меламедовъ, 
съ которыми мы познакомимся ниже вь XIII нашемь 
прим^чаши.

(на) Въ своемъ ораторскою увлечены, они всегда 
аабывают:’- тотъ важный факта , что веб еврейке 
знаменитости были воспитаны хриспанствомъ.

и облеченны оффищяльною власт!ю, то 
деятельность этихъ представителей ни
где ничемъ не была стеснена.

Подъ вл!яшемъ этихъ новыхъ дея
телей на общественную , семейную и 
частную жизнь евреевъ, скоро везде 
стали возникать местный и всем!рныя 
братства подъ различными назвашями, 
въ которыхъ ослабевппя прежде внут- 
реншя узы, въ силу которыхъ евреи 
всегда живутъ одинъ за всехъ и все 
за одного, между разсеянными силами 
дудейства опять возстановлены, возоб
новлены и укреплены (12°).

И наконецъ ихъ стремлешямъ ¡удей- 
ское нащональное знамя обязано.появ- 
лешемъ многознаменательнаго «Всемлр- 
наго еврейскаго союза», который соот
ветственно своему назначешю охваты- 
ваетъ уже всю жизнь евреевъ, и благо
даря могущественному вл!ян1ю своихъ 
главпыхъ покровителей, занимающихъ 
высокое место въ Финансовомъ м!ре, 
образуетъ теперь новый довольно смелый 
политически центръ для евреевъ (121). 
Какъ отличное орудие для достижешя 
высокихъ народныхъ целей, съ кото
рыми мы сейчасъ познакомились, ска
занная ¡ерарх1я была скоро введена, по 
ходатайству евреевъ, и въ другихъ ев 
ропейскихъ государствахъ. Что учреж
денная въ германскихъ государствахъ 
мнимо-духовная 1ерарх1я, солидарна въ 
тенденщяхъ и стремлешяхъ своихъ съ 
французскою и верна талмудическому

; (12°) Подробно объ этихъ братствахъ , см. нашу
| книгу «еврепемя братства». Вильпа 1868 г. Часть II. 
I (|21) См. Тамже.

знамени насъ убеждаютъ заявлешя и 
постановления, сделанный на знамени- 
томъ соборе еврейскихъ раввиновъ въ 
Бреславле (1869 г.)

Вотъ что на соборе между прочимъ 
было провозглашено : «Мы стоимъ на 
почве положительнаго 1удейства и ко
нечная цель наша укрепить и расши
рить его границы всеми нашими сила
ми...»

«Мы желаемъ утвердить единство и 
свободу всехъ еврейскихъ общинъ...»

«Постановлено съ общаго согласья 
побудить все общины Германии обра
титься съ просьбою къ правительству 
о назначенш учителей еврейскаго за
кона въ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ...»

«Постановлено также единогласно, 
чтобы все члены собратя записались 
членами «Всемгрнаго еврейскаго союза» 
и чтобы каждый новый членъ старался 
всеми силами действовать въ пользу 
этого союза (122).

Въ заключение нашей статьи, мы не 
можемъ не сказать несколько словъ 
объ успехе этой новой организации въ 
Россш, куда она перенеслась въ 40-хъ 
годахъ и встретила самый радушный 
пр!емъ со стороны нашего правитель
ства.

Для водвореюя ее въ Россш, въ!847 
году открылись въ Вильне и Житом1ре 
Два раввинсшя училища, а во многихъ 
изъ городовъ еврейской оседлости гро
мадное число , такъ называемыхъ , ев
рейскихъ 1-гои 2-го разряда училищъ,

(122) «Гамагидъ» 1869 г. № 28, стр. 219. 

приспособленныхъ къ приготовлешю 
учениковъ для раввинскихъ школъ.

Имея въ виду найти въ этой новой 
¡ерархш вернаго помощника въ труд- 
номъ деле улучшешя быта русскихъ 
евреевъ и преобразовашя ихъ въ по
лезные граждане, правительство наше 
решилось для поддерживашя сказанной 
¡ерархш учредить новый налогъ съ 
евреевъ подъ именемъ евгъчный сборъ, 
въ размере до 327,000 въ годъ, кото
рый еще до сихъ поръ существуетъ.

На вопросъ: оправдалось ли ожидаше 
правительства и чемъ именно возна
градился капиталъ до 10 миллшновъ 
принесенный бедными евреями въ те- 
чеши 30 летъ на воспиташе этихъ но
выхъ деятелей (!23) ? въ нашей литера
туре и отчетахъ администрации самые 
раввины, общими словами, часто въот- 
ветъ говорятъ, что плоды ихъ деятель
ности весьма скудны, неудовлетвори
тельны, чему конечно (какъ они заяв- 
ляютъ) виновны не они. По ихнему, 
виновниками неуспеха всегда являются: 
полищя , которая лениво и неохотно 
ловить ихъ противниковъ, меламедовъ, 
въ рукахъ которыхъ ¡удейское нащо
нальное знамя действительно гиб- 
нетъ (1М), учебное начальство, которое 
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назначаетъ хриспанъ въ смотрители 
еврейскихъ училищъ, зависимость рав
виновъ отъ выборовъ и наконецъ вы- 
ставляютъ въ свое оправдание то, что 
дело, молъ, новое С25)'

Но эти обице вопросы и ответы, съ 
которыми мы встречаемся въ нашей 
литературе , мало разъясняютъ дело. 
Для полнаго и яснаго его понимашя и 
верной оценки, на сколько слово рус- 
скаго закона уважаемо этими новыми 
деятелями и какой примеръ они пода- 
ютъ евреямъ своимъ служешемъ этому 
закону, мы считаемъ необходимымъ 
прочитать здесь хоть самыя главныя 
статьи нашихъ законовъ, касающихся 
новыхъ раввиновъ и ихъ обязанностей.

Въ нашихъ законахъ сказано:

Занятая раввинской коммисш.

«Къ обязанностямъ раввинской ком- 
мисш принадлежать следующая пред
меты : а) РазсмотрЬте и разрешеше 
мнешй и вопросовъ, относящихся къ 
правиламъ и обрядамъ еврейской веры 
и къ действ!ямъ раввиновъ. б) Раз-

(12°) Первый выпускъ новыхъ раввиновъ быль въ 
1854 году. Следовательно уже прошло 16 л4тъ, кавъ 
въ самыхъ главныхъ городахъ еврейской оседлости 
эти новые деятели стали являться казенными равви
нами и, согласно своимъ правамъ, забирали въ свои 
руки книги о состояшяхъ по еврейскому обществу. 
Въ продолжении этихъ 16 лйтъ, съ волею Божш и 
неутомимыми заботами Нашего Царя-Освободителя 
Россия успела преобразовать весь внутрелшй строй 
своей государственной и общественной жизни: кре
стьяне освобождены, земство открылось и новый судъ 
водвореиъ, арм!я оживилась свФжимъ, живымъ и 
крЬпкимъ видомъ и духомъ. Но ни одинъ изъ новыхъ 
раввиновъ , какъ хозяинъ метрическихъ книгъ , не 
успйлъ еще довести до известности число еврейскаго 
васелешя въ подведомствевномъ ему обществе — 
товорятъ рано ?!

смотреше делъ о расторжены браковъ 
въ такихъ случаяхъ, когда сами равви 
ны встретятъ неясность въ закона, или 
когда поступить жалоба на неправиль
ное рЪшеше местнаго раввина.» (Томъ 
I, Учреждешя Министерствъ, Прило- 
жешя къ ст. 1226, пунктъ 12).

Объ обязанности раввиновъ.

«Должность раввина, есть: 1) Наблю
дать, чтобы въ общественномъ бого- 
служенш и обрядахъ веры были со
храняемы установленный правила; объ
яснять евреямъ законъ ихъ и разре
шать встречающаяся въ ономъ недо- 
умешя; вразумлять ихъ въ истинномъ 
смысле закона, но не употреблять при 
семь другихъ средствъ, кроме убежде- 
щя и увещанШ. 2) Направлять евреевъ 
къ соблюдешю нравственныхъ обязан
ностей , къ повиновешю общимъ госу- 
дарственнымъ законамъ и установлен- 
нымъ властямъ. 3) Совершать исклю
чительно по всему его ведомству обряды 
обргьзашя и наречетя именъ младенг^амъ, 
бракосочетатя , расторжетя браковъ, 
погребетя и вести также по всему его 
ведомству, метричесшя книги и пред
ставлять ихъ куда следуетъ по пра
виламъ , означеннымъ въ Законахъ о 
Состоянтяхъ.» (ТомъХ!, часть 1-я, ст. 
1086) 12в).

Раввинская коммишя не можетъ по
казать , что она была исполнительни
цею приведеннаго закона. Совершен

ное отсутств!е цыфръ и счетовъ въ 
отчетныхъ книгахъ этой коммиссги за 
все годы ея существовала убеждаетъ 
насъ , что предложенный ею евреямъ 
услуги : решать ихъ недоумешя въ 
делахъ религш, оказались никому не
нужными. Коммисшя просуществовала 
даромъ. Тоже самое должно было слу
читься, и действительно случилось и 
съ новыми раввинами , находящимися 
съ коммисшею на одной и той же намъ 
уже знакомой ложной почве. Въ про- 
долженш своей раввинской службы, 
ни одинъ изъ нихъ не составилъ ни 
одной разводной, не совершилъ ни разъ 
обрезашя; даже ни одинъ изъ нихъ 
не умеетъ совершать этихъ обрядовъ. 
Конечно, къ концу каждаго года, но
вые раввины акуратнейшимъ образомъ 
доставляютъ куда следуетъ книги и 
отчеты, въ которыхъ они являются 
действительными духовными деятелями 
вполне соответствующими требова- 
шямъ приведенныхъ законовъ. Но 
этимъкнигамъ теперь уже даютъ столь
ко веры, сколько цыфрамъ и даннымъ 
ими же для проформы составляемыхъ 
метрическихъ книгъ.

Такимъ образомъ очевидно, что все 
законы о раввинской коммиши, равви
нахъ и вверенныхъ имъ духовныхъ у- 
правлен!яхъ постигла общая судьба рус- 
скихъ законовъ, касающихся евреевъ: 
еврейская жизнь отчасти ихъ игориро- 
вала, отчасти миновала и обходила, не 
делая однакожь при этомъ ни малей- 
шаго уклонешя отъ обыкновеннаго 
своего историческаго пути. Вся разни
ца лишь въ томъ , что на этотъ разъ 

примеръ нарушешя закона подаютъ 
уже не темные представители кагала, 
а правительство мъ воспитанные, про- 
свтьщенные дгьятели—тп самые, кото
рые по смыслу закона, « должны направ
лять евреевъ къ повиноветю государ- 
ственнымъ законамъ.»

Уяснивъ совершенную несостоятель
ность раввиновъ, какъ духовныхъ пред
ставителей, само собою возникаетъ во- 
просъ : что же такое раввинсюя учи
лища. Образуя полное противореч!е 
съ духовной целью, для которой они 
были учреждены правительствомъ, эти 
заведешя съ самаго начала приняли 
характеръ нащонально-еврейскихъ гим- 
назШ. Почти все получивппе въ нихъ 
воспиташе отправлялись и отправля
ются въ университеты или сейчасъ 
по окончанш , или после несколькихъ 
летъ мнимо-раввинской или учитель
ской службы въ народныхъ еврейскихъ 
училищахъ; исключеше тутъ бываетъ 
самое ничтожное (127).

По патриотическому же духу своему 
эти нацюнально-еврейсюя учебныя за- 
ведешя ничемъ не отличаются отъ сво- 
ихъ заграничныхъ прототиповъ, о ко
торыхъ мы выше говорили. Въ этихъ 
заведешяхъ, кроме изучешя предме- 
товъ, олицетворяющихъ еврейскую на-

(*27) НынЪ число воспитанниковъ въ Виленсвомь 
Раввивскомъ училище ДОХОДИТЬ Д0500. Соответствуй 
это заведете своей цели, тогда, сообразно приведен
ной цифре, число учениковъ въ высшихъ спещально- 
раввинскихъ классахъ равнялось бы 20—25, а не 
3—5, какъ это на дЬлй бываетъ. Если же носта- 
вимъ на видь еще тотъ факта , что и отъ ничтож- 
наго числа оканчивающихъ раввинами большая часть 
тоже отправляется въ университеты, то само собою 
разумеется, что нынешнюю вывеску <Раввинское 
училище, нельзя не назвать ложпою.

10

626) Bei статьи о раввинахъ и молитвенныхъ управ-
ленгяхъ изложены въ Св. Зак. Т. XI ч. 1-я ст. 1060
—1091, или Указатель Законовъ о Евреяхъ Колоко-
лова.—Москва 1861 г. §§ 4—щ и 109—131.© ГП
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цюнальность: еврейскш языкъ, маймо- 
нидъ, талмудъ, кузры и проч., воспи
танники усвоиваютъ высокШ нацю- 
нально-еврейскШ патрютизмъ, который 
ихъ не оставляетъ во всю жизнь. Съ 
этимъ духомъ знакомить насъ литера
турная деятельность этого же новаго 
слоя , выразившаяся въ еврейскихъ 
журналахъ : «Разевать», «Сюнъ,» 
«День», «Гамелицъ», «Гакармелъ» и 
проч. Напевы всей этой литературы 
и русскихъ речей, которыми казенные 
раввины ознаменовываютъ присутств!е 
местныхъ властей, являющихся въ си
нагогу по случаю какого-либо торже
ства , вполне гармонируютъ съ напе
вами новыхъ заграничныхъ борцовъ 
¡удейскаго знамени, съ которыми наши 
образованные евреи уже связаны соли- 
дарност!ю тенденщй и стремлений (128^

Въ этихъ журналахъ тоже слышатся 
скорбныя повйствовашя о давно за- 
бытыхъ народомъ кострахъ, о средне- 
вековыхъ гонешяхъ и проч.; разрабо- 
тываетса талмудъ и доказываются ве- 
лийя его достоинства ; выставляются 
высокы преимущества евреевъ предъ 
прочими племенами земли, у которыхъ 
небывали ниШпинозы, ни Сальвадоры, 
ни Меерберы и проч. Короче, новые 
деятели своимъ нацюнальнымъ патрю- 
тическимъ духомъ направляютъ евре
евъ не къ единенйо ихъ съ туземнымъ 
населешемъ, а къ вящшему разъеди- 
нешю; и учреждаемый ими новыя брат
ства (какъ напримеръ «Общество для 

2-й? ^лвиПвбэТ^ <Е“реЙСк1я ^ства, отдЬъ

распространена просвйщешя между ев
реями») более всехъ талмудическихъ 
легендъ и синагогальныхъ молитвъ спо- 
собствуютъ укрйплешю внутренней 
замкнутости и сепаратизма евреевъ. 
Если же мы здесь вспомнимъ, что изъ 
всехъ мЬръ, ведущихъ къ сближешю 
евреевъ съ христ(анскимъ м!ромъ, са
мая действительная есть общее воспи- 
таше детей , при которомъ гудейство 
не бываетъ въ силахъ противустоять 
ассимилирующему действ!ю христ!ан- 
ской цивилизацш , о чемъ мы выше 
говорили, то, вполне очевидно, какую 
надежную ограду нашло для себя 1удей- 
ское знамя въ целой массе русскимъ 
правительствомъ содерживаемыхъ ев- 
рейско-талмудическихъ учебныхъ заве
ден!^’, и какъ противоречить эти по- 
елйдшя интересамъ правительства и 
отечества и целямъ общечеловеческой 
цивилизацш. ЕврейсНйисторикъ 1остъ, 
разсказывая о еврее, которому Карлъ 
велишй поручалъ важныя государ
ственный дела, говорить: «изъ подоб- 
ныхъ благопр!ятныхъ случаевъ евреи 
неминуемо извлекали пользу для своей 
религш» (129). Мы же, после всего ска- 
заннаго, съ своей стороны можемъ до
бавить къ знаменательтому изречешю 
еврейскаго историка, что евреи съуме- 
ли всегда извлечь пользу для своей 
религш и для своего нацшнальнаго 
знамени не только изъ однихъ благо- 
щйятныхъ , но даже изъ самыхъ не- 
благопр!ятныхъ обстоятельствъ.

(,29J Jost. Gesichte des Judenthums. В. 2 s. 384

LXXV
Примйчанте XI.

О «Меламедаи», т. е. о еврейскихъ учителяхъ и о дШ воспитаИя у евреевъ вообще.

Первое желание, съ которымъ еврейсюе 
родители встречаютъ свое милое дети- 
ще при самомъ его рожденш, это же
лание видеть его талмидъ хахамъ^ т. е. 
увенчаннымъ мудросНю, разумеется 
талмудическою. Согласно этому ис
креннему желанш, каждый еврей, да
же самый бедный, дождавшись съ не- 
терпйшемъ пятилетняго возраста сво
его сына, несетъ его, асъ нимъ вместе, 
и свою трудовую копейку къ меламеду 
(учителю) въ хедеръ (училище), и го
товь переносить разныя лишешя — 
жертвовать самымъ для себя необходи- 
мымъ, лишь бы не оторвать сына отъ 
этого благодатнаго источника. При 
такомъ всеобщемъ сочувстш къ школь
ному делу, не диво, что хедеровъ въ 
каждомъ обществе много, и что насо- 
держаше этихъ хедеровъ затрачива
ются значительные капиталы.

Теперь самъ собою рождается во- 
просъ : какая же сила воспламеняетъ 
въ сердце еврея такое желаше видЬть 
своего сына непременно ученымъ?

Образованные евреи, которые много 
писали и теперь еще пишутъ о деле 
воспитания детей у евреевъ, о меламе- 
дахъ и о хедере , безосновательно си
лятся доказать, что это сильное влече- 
ше къ школе есть продуктъ религюз- 
наго Фанатизма евреевъ. По нашему 
крайнему разумеНю, тутъ побуждеше 
далеко нефанатическое. Дело вотъ въ ! 
чемъ:

Талмудъ, лежапцй въ основанш 
жизни евреевъ, еще въ древности раз- 

, делилъ ихъ на два резко разграничен- 
। ныхъ между собою сослов!я: патрищевъ 

и плебеевъ, и определилъ отношетя 
этихъ со слов! й следующими правилами:

Шесть пунктовъ, гласить талмудъ, 
должны быть соблюдаемы относительно 
амъ-гаареца (плебея) :

1. Никто не можетъ ему служить 
свидетелемъ, равно какъ и

2. Онъ негоденъ въ свидетели дру- 
гимъ.

3. Амъ-гаарецъ (плебей) не посвя
щается ни въ какую тайну.

4. Его нельзя назначить опекуномъ 
надъ сиротскимъ имугцествомъ.

5. Онъ неможетъ бытьблюстителемъ 
благотворительныхъ учреждешй и

6. Съ нимъ вместе нельзя отпра
виться въ дорогу.

«Некоторые утверждаютъ, добавля- 
етъ талмудъ, что о пропаже, случив
шейся у плебея, необнародывается, 
т. е. вещь, потерянная плебеемъ, при- 
надлежитъ тому, кто ее нашелъ (13°).

Еще рельефнее выступаютъ отно- 
шен!я еврейскихъ патрищевъ къ пле- 
беямъ въ следующихъ цитатахъ изъ 
талмуда: «Раби Ел1азаръ говорить: 
позволяется заколоть амъгаареца (пле
бея) въ судный день, хотя бы послед- 
шй совпалъ съ субботою». Далее 
говорится: «позволяется разорвать

(*зо) Талмудъ, трактатъ Песах имъ, стр. 98.
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плебея, какъ рыбу». Раввины учили: 
«1удей никогда неможетъ жениться на 
дочери амъ-гаареца (плебея), ибо они 
сами гады, жены ихъ пресмыкаюпця- 
ся,» а касательно ихъ дочерей сказано: 
«проклятъ лежай со всякимъ скотомъ, 
т. е. кровныя связи съ амъ-гаарецомъ 
считаются скотоложествомъ» (,31)-

Эти правила, наложивппя тяжелую 
печать неволи на плебеевъ , сохрани
лись до настоящаго времени.

Вся наша книга, акты вместе съ 
объяснительными къ нимъ примйча- 
н!ями, рисуя живущую до сихъ поръ 
въ Росши талмудическую муниципаль
ную республику, указали намъ совер
шенно ясно, что при морейнЪ-патрищи, 
который участвуетъ во всйхъ обще- 
ственныхъ собрашяхъ и им'Ьетъ право 
занимать общественный должности въ 
кагале, бетъ-дине и проч., плебей 
является человйкомъ самымъ безправ- 
нымъ, угнетеннымъ и униженнымъ.

Если же принять здесь во внимаше 
еще и то весьма важное обстоятель
ство , что при ныне существующемъ 
образа отправлешя евреями государ- 
ственныхъ повинностей, вся эта тя
жесть падаетъ на плебейское сослов!е, 
такъ какъ отправлеше этихъ повинно
стей по круговой поруке распределя
ется только патрищями въ кагальной 
избе, где какъ мы въ предыдущей 
статье видели, заседаютъ одни лишь 
морейне, то уже не трудно вообразить, 
какъ живется бедному, безправному и

(131) Тамже, стр. 49. Подробно объ этомъ смотри 
вашу книгу <Езреаск1я Братства» Вадьна 1869 г. 

беззащитному плебею подъ аристокра- 
тическимъ знаменемъ талмуда. На
прасно подумаетъ читатель, что оби
женный можетъ жаловаться на при- 
тйснешя и искать защиты у мйстныхъ 
властей. Пути, которыми кагалъ до- 
стигаетъ своихъ целей , вполне ясно 
изображены въ настоящей нашей кни
ге. У кагала есть Факторы, подстав
ные свидетели, капиталы и, благодаря 
действгю этихъ рычаговъ, въ делахъ 
частнаго еврея съ кагаломъ , местная 
власть до настоящаго дня разыгриваетъ 
только грустную роль Пилата въ пол- 
номъ смысле этихъ словъ: она есть 
оруд!е кагала.

Мы говоримъ тутъ, что вся тяжесть 
государственныхъ повинностей падаетъ 
лишь на одинъ низппй классъ и если 
по отношешю къ рекрутской по
винности укажемъ на тотъ многозна
менательный Фактъ, что при такомъ 
сильномъ размноженщ у насъ талму- 
дическихъ учебныхъ зеведенШ и гро- 
мадномъ числе праздныхъ людей, знаю- 
щихъ талмудъ и имъ занимающихся, 
все-таки между десятками тысячъ ев- 
реевъ, попавшихъ въ руссте военные 
ряды въ продолженги больше сорока 
лптняго отбывания евреями рекрутчины 
натурою, не попался ни одинъ талму- 
дистъ - патрицш, то врядъ ли нужно 
привести еще доказательства, что при- 
веденныя слова могутъ быть приняты 
во всемъ своемъ суровомъ буквальномъ 
смысле и касательно всехъ прочихъ 
налоговъ и поборовъ.

Отъ этого то невыносимаго гнета 
евреи и ищутъ спасешя для своихъ 

детей въ хедере, ибо одинъ только хе- 
деръ можетъ снять позорную печать 
плебея и вывести въ морейне. Однимъ 
словомъ хедеръ доставляетъ еврею такъ 
сказать, граждански права и положе- 
ше въ заколдованномъ м!ре, которому 
онъ принадлежитъ.

Показавъ читателю, где действи
тельно кроется главный стимулъ, по- 
буждаюпцй еврея отдать своего сына 
въ хедеръ, мы можемъ, по глубокому 
нашему убеждешю, присовокупить, что 
никак!я предпринимающаяся противъ I 
меламедовъ административный и поли- | 
цейскхя меры никогда не достигнутъ 
успеха и старый порядокъ непре- 
кратится, пока правительство прежде 
всего радикально не уничтожитъ власть 
еврея надъ евреемъ, олицетворешемъ 
которой служатъ отдельный еврейсшя 
общественный управлешя. Теперь по
стараемся беглымъ взгляломъ обозреть 
самое воспиташе у евреевъ.

Дело воспиташя детей у евреевъ 
не принадлежитъ отдельному органи
зованному учреждена или ученой кор- 
порацш. Оно даже находится вне вла
сти и попечешя кагала и нигде не 
обезпечена никакимъ либо обществен- 
нымъ фондомъ , или сборомъ. Это, 
такъ сказать, дело всего народа. 
Каждый еврей безъ исключен!« мо
жетъ примкнуть къ легюну еврейска- 
го Аполлона и, взявъ въ свои руки 
меламедскую указку, смело вступаетъ 
на поприще воспитателя, и каюя бы 
крошечныя сведеньица самъ не имелъ 
онъ постоянно завоевываетъ соответ
ственную почву для своего посева. I 

Точно также и каждый еврей можетъ 
воспитывать своихъ детей по своей 
самоличной воле и благоусмотретю, 
и если только между учителемъ и до
веряющими ему своихъ детей родите
лями установилось соглаше на счетъ 
платы, числа учениковъ въ хедере и 
самихъ предметовъ преподавашя , то 
преподаваше никогда уже не знаетъ 
ни малейшаго стеснен!я.

Между множествомъ меламедовъ, 
которыми изобилуетъ каждый еврей- 
сшй городишко , нетъ никакой соли
дарности: ихъ не связываетъ ни един
ство программы, ни единство метода, 
ни каше либо обпце интересы. На- 
оборотъ, каждый изъ нихъ стоитъ сво- 
имъ особнякомъ и относится къ про- 
чимъ своимъ товарищамъ по ремеслу 
враждебно, ненавистно, какъ къ опас
ному конкуренту. Зваше меламедское 
само по себе довольно непривлекатель
ное; за это ремесло еврей берется лишь 
тогда, когда къ этому его принуждаетъ 
крайность. Ходячая между евреями 
пословица гласитъ: «умереть и мела- 
медствовать никогда неопоздаешь.»

Учебный годъ у меламеда делится 
на два семестра. Промежутки между 
ними составляютъ месяцы Нисонъ 
(Апрель) и Тишре (Сентябрь) , время 
праздниковъ Пасхи и Новаго года.

Навербовавъ въ теченш промежу- 
точнаго времени съ помощью рекомен- 
дательныхъ словечекъ разныхъ бабу- 
шекъ и тетушекъ, родственниковъ и 
прислуги , столько учениковъ, сколько 
удается , или на сколько изъявляютъ 
свое соглаше родители учащихся, ме-© ГП
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ламедъ начинаетъ свое каждодневное 
преподаваше съ 9-ти часовъ утра до 9 
часовъ вечера, исключая субботн!е и 
праздничные дни, когда хедеръ басту- 
етъ отъ занятШ. Подвести занят!я ме- 
ламедовъ и ихъ хедеры подъ извест- 
ныя классиФикацш—вещь весьма труд
ная и возможно только въ общихъ 
чертахъ, т. е. обойдя чрезвычайное 
разнообраз!е въ мелочахъ , принять 
только некоторые главные отличитель
ные признаки. Согласно этому, мы 
ихъ подраздйлимъ на четыре категор!и: 
1) Дардеке - меламедимъ, т. е. обучаю- ; 
нце только чтеюю; 2) Начинающее I 
учить хумешъ (пятикниж!е) , съ пере- 
водомъ на обычный жаргонъ и коммен- 
тар!емъ раше; 3) Начинающее талмудъ 
съ комментар!емъ рагим, 4) Обучающее 
талмуду со многими комментар!ями и 
сводамъ законовъ. Хедеры всехъ кате- 
горШ вмйсте разделяются на аристо- 
кратичесше и плебейское и точно такъ, 
какъ плебей-отецъ не имйетъ притяза
ния на почести и места въ синагоге, 
принадлежащая знати, такъ и сынъ его 
не можетъ иметь претензш сидеть на 
одной скамье съ мальчикомъ аристо
кратической породы. Подобной проФа- 
нащи сословнаго достоинства, какъ мы 
видели , въ ¡удейскомъ м1ре пока до
пускается весьма редко. Въ хедерахъ 
первой категорш мальчикъ просижи- 
ваетъ обыкновенно отъ 5 — 7 летъ- 
второй — отъ 7 — Ю, третьей — отъ 
10—12 летъ, четвертой — онъ оста
ется до вступленья въ бракъ и даже въ 
первые годы после женитьбы, покуда 
онъ живетъ на хлЬбахъ у своихъ или

I жениныхъ родителей. Но не следуетъ 
думать, что мальчикъ, поступивъ въ 
хедеръ какого-либо разбора , остается 
въ немъ до достижешя имъ степени 
развиНя , соответствующей хедеру по 

! следующаго разбора; на деле не такъ: 
хедеры и меламеды меняются каждое 
полугод!е , такъ что мальчикъ получа- 
етъ свое образован!е большею частью 
въ 20 хедерахъ. Плата меламеду за 
учеше не урочная и зависитъ отъ сте
пени состоятельности родителей; она 
обыкновенно простирается отъ двухъ 
трехъ рублей до 100 и полутораста 
въ полгода. Число учениковъ въ 
хедере всегда, соображается съ воз- 
растомъ учащихся; въ хедерахъ низ- 
шаго разряда бываетъ до 20, восходя 
же выше, оно уменьшивается. Системы 
въ преподаванш у меламедовъ напрас
но даже искать , ибо никакой нетъ; 
пр!емы у нихъ самые допотопные безъ 
малейшаго педагогическаго характера. 
Чтешю учатъ сперва по алфавиту, 
припечатанному къ молитвеннику , а 
потомъ по самому молитвеннику. При 
преподаванш библш , меламеды огра
ничиваются однимъ только пятикни- 
жieмъ, толкуя текстъ въ духе общепри- 

। нятыхъ талмудическихъ комментар!евъ.
Первоначальные же преподаватели тал
муда, изъ которыхъ каждый обыкновен
но знаетъ только читать и переводить 
одинъ трактатъ , пробавляются своею 
специальностью во все время своего 
меламедскаго поприща , меняя каждое 
полугод!е комплектъ своихъ учениковъ. 
Меламеды же последней категорш, хотя 
они больше сведущи въ талмуде , но

между ними редкость ученый, кото
рый способенъ былъ бы быть равви- 
номъ ; ибо сознающ!й въ себе такую 
силу, не будетъ тянуть меламедской 
лямки. Испыташя мальчиковъ обыкно 
венно бываютъ каждую субботу.[Отецъ, 
освободившись отъ житейскихъ суетъ, 
въ день шабеса на досуге самъ берет
ся за это дело, если это по немъ, въ 
противномъ случае приглашаетъ экза
менатора и успехи, обнаруживаемые 
ученикомъ, лучше всякаго аттестата 
рекомендуютъ меламеда. Что касается 
помещешя хедера, то въ этомъ отно- 
шенш ни меламеды ни родители его 
учениковъ не взыскательны. Хедеръ мо
жетъ поместиться въ каждой смрадной 
лачужке, лишь бы поближе къ кварти- 
рамъ учениковъ. Обучеше письму и 
счетоводству не входитъ въ составь про
граммы меламеда. Для этой цели су- 
ществуютъ въ каждомъ городе особен
ные спещалисты этого дела, которые 
ходятъ по хедерамъ или на домъ на 
часъ въ день. Въ иные хедеры , по 
желашю родителей , приглашаются 
люди, знающее языки руссшй, нймецшй 
и французсшй, чему меламеды не 
только не противодействуютъ, но от
носятся более или менее сочувственно. 
Круглые сироты или дети крайне не- 
имущихъ родителей получаютъ даро
вое воспиташе въ Талмудъ-торе. Тутъ 
число учениковъ, сравнительно съ хе
дерами , довольно значительное: оно 
Доходить до 50— 60 и больше. Воспи
татели этихъ заведешй получаютъ со- 
Держаше изъ общественныхъ и благо- 
творительныхъ суммъ. Воспитанники

। же оныхъ перебиваются нищенствомъ, 
I а если изъ общественныхъ суммъ от
пускается для нихъ какая нибудь доля, 
то самая ничтожная.

Ешиботы и клаузы служатъ мй- 
стомъ для начавшихъ свое воспиташе 
въ хедере , но немогшихъ завершить 
начатаго по причине обйднешя роди
телей. При такихъ случаяхъ мальчикъ 
обыкновенно покидаетъ место родины, 
переходить въ ближайппй городъ и 
заседаетъ въ ешиботъ или клаузъ.

■ Особенно оригиналенъ образъ пропи- 
тываюя ешиботниковъ. Они, какъ 
евреи говорить, кушаютъ дни, т. е. 
каждый изъ нихъ въ каждый день не
дели имйетъ особый домъ , где онъ 
получаетъ продовольств!е.

Въ клаузахъ и ешиботахъ местами 
бываютъ наемные учителя на счетъ 
суммъ благотворительныхъ или кру- 
жекъ, но большею частью ешиботники 
занимаются сами безъ всякаго руко
водства. Самымъ лучшимъ побудите- 
лемъ къ учешю и надзирателемъ за 
ихъ поведешемъ служить постоянная 
дума о своей будущей судьбе. Еши
ботники обыкновенно идутъ въ зяти 
къ плебеямъ сапожникамъ, портнымъ, 
шапочникамъ и проч., всегда желаю- 
щимъ посадить такой талмудическш 
цветокъ въ свое семейство для обла- 
гороживашя крови своего потомства. 
Само собою разумеется, что личнымъ 
заслугамъ ешиботника соответствуетъ 
и достоинство партш. Попавши на 
хлйбъ къ тестю, они продолжаютъ 
свое пребываше въ клаузахъ; но когда 
крайность заставляетъ ихъ искать© ГП
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куска хл*ба для семейства, они, какъ 
люди ни къ чему въ м!р* неспособные 
или неприспособленные, каковыми 
они вообще слывутъ въ народ*, 
берутся за меламедство. Тотъ же 
изъ ешиботниковъ, который много- 
л*тнимъ усидчивымъ трудомъ, СМИ-
рен!емъ характера, скромностью

ПримЬчан1е XIV.
О «1омъ-Кипуръ» (деиь отпущев1я) и объ обряд* «Гаторатъ Недоримъ» (разр*шев1е 

обЪтовъ, присягъ и проч.)

Въ VI нашемъ прим*чан1и мы гово
рили о «Рошъ-Гашан*», т. е. о празд
ник* новаго года, съ которымъ начи
нается десятидневшй перюдъ народна- 
го покаяшя. Посл*дшй и самый важ
ный день этого перюда есть «1омъ- 
Кипуръ», день отпущешя, 10-й день 
Тишры. Во время храма , въ этотъ 
высокоторжественный день первосвя
щеннику разверзались недоступный 
для него въ течеше всего года двери 
Святыя святыхъ: туда входилъ онъ съ 
искупительными дарами и оттуда при- 
носилъ народу прощеше и благо
воление 1еговы. Вылъ тотъ день для 
евреевъ днемъ поста и народной испо- 
в*ди, но вм*ст* съ т*мъ и высокаго 
радостнаго духовнаго торжества.

Нын* же 1омъ -Кипуръ, подобно 
Рошъ-Гашан*, есть исключительно 
день скорби, вопли и рыдашя.

Какъ гласятъ компетентныя книги 
и н*которыя молитвы въ 1омъ-Кипуръ, 
въ этотъ день 1егова подтверждаетъ 

поведешя, отличными способностями 
усп*лъ прослыть илуй, превосходнымъ 
молодымъ челов*комъ, им*етъ обыкно
венно искателей изъ высшей аристо
кратической сферы; его ожидаетъ не
веста съ тысячами, а со временемъ и 
раввинская каеедра.

приложешемъ печати все то, что было 
предначертано еврею въ Рошъ-Гашану. 
Если челов*къ, которому предназна- 
ченъ былъ горькШ жреб!й въ будупцй 
годъ, не усп*лъ во время перюда по- 
каяшя исправить приговоръ, то по 
минованш 1омъ-Кипура уже поздно. 
Согласно этому в*рован!ю , нав*ваю- 
щему на душу каждаго еврея при на- 
ступлеши рокового дня печальныя ду
мы, 1омъ-Кипуръ проводится въсамомъ 
строгомъ подвижническомъ воздержаши 
отъ вс*хъ чувственныхъ наслаждешй, 
даже не берутъ въ ротъ капли воды, 
и посвящается исключительно молитв*. 
Подобный абсолютный постъ и молит
венное бд*н!е начинаются двумя часа
ми раньше захода солнца наканун* 
1омъ-Кипура и отходятъ съ оконча- 
шемъ дня самаго праздника. Постить
ся должны вс*, начиная съ 12 л*тняго 
возраста. Къ обыкновеннымъ празд- 
ничнымъ молитвамъ дня, переполнен- 
нымъ патрютическими воспоминаниями 

совершается не молитва, а актъ все- 
народнаго отречешя отъ об*товъ, при
сягъ, об*щаши, закдшнашй, который 
были совершаемы каждымъ изъ при
сутствующихъ въ годъ прошлый, и 

। который будутъ совершаемы имъ въ 
годъ грядущей. При этомъ публичномъ 
отречеши отъ даннаго слова, присяги 
и проч., вся нравственная основа об
щественной жизни, д*йствительно, 
рушится. Фактъ этотъ до того возму
тительный , что противъ него воз- 
ставали самыя авторитетныя лица, 
даже изъ талмудическаго м!ра. Но 
какъ ни были сильны эти авторитеты, 
сила обычая однако превозмогла, актъ 
отречешя «Колъ Нидре» до сихъ поръ 
занимаетъ почетн*йшее п*сто между 
еврейскими обрядами.

Кром* «Колъ Нидре» у евреевъ есть 
еще «Гатаратъ Недоримъ» и «Меси- 
ратъ Медоа», которые при присяг* и 
свид*тельствоваши , подобно «Колъ 
Нидре» даютъ сов*сти еврея возмож
ность найти лазейки и при тяжбахъ 
съ неевреями открываютъ ему путь 
къ поб*д*.

О вл!яши этихъ обрядовъ на жизнь 
евреевъ подробно будемъ говорить во 
второй части пашей книги, а теперь 
скажемъ лишь то, что они не остаются 
безъ сл*да на оной.

При самыхъ критическихъ обстоя- 
тельствахъ, когда сов*сть хрисНанина 
нс знаетъ уже ни какого выхода и на
ходить единственное спасен!е въ рас- 
каянш. совесть еврея успокоивается 
исполнешемъ приведенныхъ обрядовъ.

о былой слав* и о быломъ величш Из
раиля и надеждами о скоромъ возста- 
новленш оныхъ , прибавляются еще 
испов*дныя Формулы. Зам*чательно 
то, что въ этихъ Формулахъ гр*хи 
перечисляются въ алФавитномъ порядк* 
и судя по такой натянутой манер* 
изложешя, затемняющей даже смыслъ 
Формулы, кто-то м*тко выразился, что 
авторы этихъ Формулъ должно быть 
больше старались облегчить память, 
ч*мъ сов*сть. Но самая знаменатель
ная и торжественная молитва этого 
дня есть «Колъ Нидре», которою празд- 
никъ открывается.

Когда наканун* отд*лы мужесшй 
и женскШ синагоги полны молящими
ся, од*тыми по праздничному, осв*- 
щены огнями множества восковыхъ 
св*чей, принесенныхъ каждымъ ев- 
реемъ, а канторъ съ хоромъ занялъ 
уже свое м*сто, тогда первенствующее 
изъ присутствующихъ открываютъ ки- 
вотъ, благогов*йно вынимаютъ Тору и 
канторъ, а вм*ст* съ нимъ и народъ, 
съ стариннымъ, д*довскимъ нап*вомъ 
повторяютъ трижды вслухъ знамема- 
тельный «Колъ Нидре». По обстановк* 
и благогов*шю, съ которымъ еврей 
приготовляется къ этому моменту, 
каждый наблюдатель невольно придетъ 
въ заключению, что «Колъ Нидре» об- 
разуетъ центръ годичнаго круга ду
ховнаго созерцашя и синагогальнаго 
молитвослов!я. Но, вслушиваясь въ 
смыслъ «Колъ Нидре,» не трудно уб*- 
диться, что при такой торжественной 
обстановк* и при общемъ религюзнымъ 
настроенш и глубокомъ благогов*ши
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Поел* почти безпрерывной молитвы 

въ продолжена целаго дня, праздникъ 
<1ОМ! Кипуръ» И Вместе съ нимъ 
десятидневна перюдъ покаяшя окан
чивается темъ же патрштическимъ 
сигналомъ, какимъ этотъ перюдъ и на
чался въ«РошъГашану»(1)- Съ прибли- 
жешемъ ночи, когда молитва уже от
ходить, въ синагоге раздается трубный

Примечание XV.

О «Капоретъ,» (обрядъ очищен1я посредством! жертвоприношен1я).

Обрядъ «Капоретъ» есть обрядъ чи
сто языческаго характера. Онъ состо
ит! вотъ въ чемъ. По утру, накануне 
дня 1омъ-Кипура, еврей беретъ живого 
петуха за ноги, поднимаетъ его вверхъ 
надъ своею головою, и въ такомъ поло- 
женш кружа его трижды, причитываетъ 
каждый разъ молитву , содержание 
которой следующее : «Сей петухъ 
идетъ къ смерти , а я къ долговечной 
жизни и блаженству». После этой 
операцш онъ беретъ петуха за голову 
и швыряетъ его прочь. Надъ мало-

Прим$чан1е XVI.
О (обрядъ ™ЩМ|Я для жеВЩВоъ ВМ1 вИ,даи> ,евструац|и , радмъ)

«Миква» есть водоемъ, въ которомъ 
еврейки совершаютъ свое обрядовое 
омовеню после родовъ и перюдовъ 
менструащи. Въ древности, когда 
евреи еще жили не по талмуду, а по

(*) См. примЪч. VI.

гласъ, сопровождаемый кликами всего 
народа: « Лешана габаа бирушелаимъ*, 
т. е. на будупцй годъ въ Терусалиме. 
Забота кагала, чтобы частныя молельни 
были закрыты въ это время, о чемъ 
говорится въ акте подъ № 88, объяс
няется отчасти желашемъ соблюдать 
благочише, отчасти желашемъ увели
чивать синагогальные доходы.

летнимъ совершаютъ этотъ обрядъ 
старппе. Тоже самое делаетъ и жен
ский полъ съ курицею. Это называется 
«Капоретъ», т. е. покруживпнй пе
туха, или покружившая курицу, пере- 
даетъ свои грехи этимъ жертвамъ, за 
что, разумеется, оне тутъ попадаютъ 
подъ ножъ резнику и служатъ празд- 
ничнымъ блюдомъ для техъ, которыхъ 
очистили отъ всякихъ прегрешешй. 
Кагалъ получаетъ отъ зарезашя 
«Капоретъ» особенный сборъ, о чемъ 
упоминается въ акте подъ № 89.

закону Моисея, женщина, спустя опре
деленное число дней после родовъ и 
менструащи, приносила священнику 
жертву, после чего омовеше вече- 
ромъ того же дня тела водою пре

кращало разлуку супружескаго сожи
тельства (132).

(•32) Книга Моисея 3, м. XII, ст. 1—3, и гл. XV 
ст. 19—33.

(133) Колбо, парагр. 85.

(134) Дв'Ь женщины не могутъ сразу окуниваться. 
Миква принимаем только одну, а остальная ожида- 
ютъ очередь.

11*

Законъ Моисея не требовалъ для 
обряда очищешя женщины окуновешя 
въ живомъ источнике (133), но когда 
жизнь евреевъ подпала подъ знамя 
талмуда , книжники (соФеримъ) обста
вили, по своему обыкновешю, и про- 
цессъ омовешя обил!емъ разныхъ 
мелочныхъ обрядностей , занимаю
щих! в! 4-й книге «Туръ Орахъ- 
Хаимъ» параграфы от! 183 — 203. 
Благодаря длинной, предлинной кани
тели различных!, крайне обремени
тельных! талмудических! тонкостей, 
посредством! которых! изобретатели 
старались опутать жизнь евреевъ и 
подчинить своей контроли самыя ин 
тимныя супружесшя отношешя, изъ 
процесса омовешя вышло какъ разъ 
совершенно противоположное.

Водоемъ для омовешя (миква) име
ет! в! об!еме две трети куб. сажени. 
Вода въ немъ должна быть живая. Но 
такъ какъ въ живой , холодной воде 
погружеше неудобно, то Миква полу
чаетъ устройство, приспособленное къ 
тому, чтобы прибытокъ живой воды 
былъ весьма слабый, причем! она еще 
нагревается или искусственною трубою 
въ роде самовара, или прямо влива- 
шемъ кипятка.

Въ такомъ водоеме , который обы
кновенно устраивается въ подземелье, 
совершается окуновеше следующим! 

образом!. Предварительно, еврейка 
какъ нельзя тщательнее расчесываетъ 
волосы, срезываетъ ногти рукъ и ногъ, 
которыя подчасъ истекаютъ кровью 
отъ усерд!я ногтей - обрезательницы 
(негелыпнейдерке) , снимаетъ даже 
струпья съ зажившихъ ранъ, ибо само
малейшее препятств!е къ прикоснове- 
шю воды хоть къ одной точке тела 
делаетъ окуновеше неудовлетворитель
ным!. После такого приготовлешя, 
женщина опускается по ступеням! въ 
микву и помутивъ, по требовашю за
кона, воду, творитъ установленную мо
литву и погружается такъ, чтобы кон
чики волосъ не оставлялись на поверх
ности воды. Въ такомъ положеши она 
пребываетъ подъ водою, пока голосъ 
свыше, т. е. надъ миквою стоящей 
надзирательницы (тукерке), не закри- 
читъ: «кошеръ.» Одно, два, три ташя 
погружешя и обрядъ кончен!. Испол
нительница еще выполаскивает! ротъ 
водою миквы и уступает! свое место 
другой, ожидающей очередь (134)-

Вь продолжеше одного вечера, въ 
одной микве погружаются сотни жен- 
щинъ, а при кагальныхъ порядках! 
вода въ микве при большинстве слу
чаев! переменяется лишь раз! в! ме
сяц! и того меньше. Такимъ образомъ 
въ одной и тойже перегнившей и м!аз- 
мами наполненной воде, окуниваются 
десятки тысячъ женщинъ. Что миква 
есть сама по себе пытка и что она 
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способствуетъ къ распространетю раз- 
ныхъ накожныхъ и другихъ болЪзней 
между евреями, нЪтъ нужды и распро
страняться. Нокроме сего, миква 
вообще представляетъ мрачную и тя
желую картину. Въ сыромъ, тЪсномъ, 
грязномъ и тускло освЪщенномъ под
земелье толпа нагихъ женщинъ съ 
расчесанными волосами, съ подрезан
ными до крови ногтями, (некоторый) 
съ кровавыми ранами, дрожа и коченея 
отъ холода, теснится вокругъ глубокой, 
водою наполненной ямы, изъ которой 
клубами подымаются густые, удушли
вые испарешя, и каждая изъ нихъ си
лится занять место поближе къ лест
нице, ведущей въ эту пропасть.

Въ это время внизу, въ темномъ и 
смрадномъ омуте женщина, съ само- 
отвержешемъ преодолевая отврагцеше 
и тошноту отъ зловошя перегнившей 
воды, скрепя сердце, судорожно, мед- I 
ленно совершаетъ троекратное тайн- | 
ственное погружеше. Видъ этой под- 
земельной картины получаетъ свою 
полную мрачную прелесть отъ тускла- 
го освЪщешя огарка, которыми тутъ 
же на лестнице стоящая «тукерке», 
подобно жрице, служащей подземель
ными духами или волшебнице Фанта- 
стическихъ разскэзовъ, супово следить 
за точными исполнешемъ обряда и 
изъ глубины ямы время отъ времени I 

посылаетъ чающимъ женщинами свой 
заветный «кошеръ», который, возвЪ- 
стивъ о счастливомъ окончанш обряда 
одной, зоветъ въ яму другую.

При воспоминанш объ этой языче
ской , варварской картине, душа не
вольно наполняется негодовашемъ и 
невольно вырывается вопроси : неуже
ли подобное изуверство совершается 
действительно въ честь Бога Всевыш
ня го, и неужели ташя воппошдя от
вратительный вещи творятся повсюду 
среди всего цивилизованнаго м!ра въ 
Европе, вч> XIX столВтш?

О бедныя, бедный еврейшйя жен
щины ! Не диво, что ваша юность таки 
скоро увядаетъ , блекнетъ , когда вы 
ежемесячно должны подвергаться по
добной страшной пытке; недиво, что 
у васи замечается мало склонности къ 
чистоте, когда во имя релиши застав- 
ляютъ васи погружаться и полоскать 
роти водою или, вернее, такою смрад
ною жидкостью, которая возбуждаетъ 
отвращеше и рвоту.

Эти - то водоемы составляютъ соб
ственность кагала, они отдаются на 
откупи баньщику, посредствомъ кото- 
раго кагалъ имеетъ возможность кос
нуться своею деспотическою рукою 
самыхъ интимныхъ супружескихъ от- 
ношешй , каки это видно въ актахъ 
подъ №№ 135, 149 и 274.

Прим$ чан!е XVII.

О «Кидешъ и Габдала», (Молитва

Молитва надъ чашею, это древшй 
еврейсюй обряди, совершается въ Си
нагоге й молельне соборне после ве
черней молитвы, начинающей субботы 
и праздники (тогда она называется 
«Кидешъ», т. е. освягцеше) и оканчи
вающей субботу и праздникъ (тогда 
она называется «Габдала», различе- 
шемъ дня праздника отъ будней). Изъ 
чаши вина, надъ которою канторъ со
борне произносить молитву, дается 
отведать маленькимъ детямъ. Эти 
самые Кидешъ и Габдала совершаетъ 
каждый еврей по приходе изъ синагоги 
у себя дома. Кидешемъ начинается 
субботняя и праздничная трапеза, и

Заключен! е.

При св’&т'Ь, проливающемся на жизнь евреевъ отъ слова, высказаннаго нами 
въ 17 объяснительныхъ примЬчащяхъ къ предлежащимъ актамъ и отъ самыхъ 
актовъ, причины гоненШ и б'ЬдствШ, постигавшихъ евреевъ въ разныхъ стра- 
нахъ и въ разныя эпохи, равно и того поразительнаго явлешя , что граждан- 
ск!я права, прюбр^тенныя ими временами и местами, были только, какъ гово- 
ритъ Наполеонъ I, обманчивы, временны — за ними надолго не оставались,— 
выясняются до очевидности. 0н1; лежатъ въ самомъ ¡удействй, въ его отд^ль- 
ныхъ,народныхъ учреждешяхъ—въ кагалЬ. Точно также становится неоспоримо 
яснымъ и то, что пока господствуетъ официальная власть и опека еврея надъ

надъ чашею въ Синагоге и дома).

изъ чаши отвйдываютъ все домочадцы, 
Въ случае, если нетъ вина, то мо
литва Кидешъ совершается надъ празд
ничными хлебами, а Габдала надъ 
пивомъ или водкой. Пожертвовать вина 
для синагогальной чаши есть дело вы- 
сокаго благочесшя ; неторые платятъ 
даже кагалу деньги за дароваше имъ 
этого права , о чемъ говорится въ до
кументе подъ № 274.

«Кидешъ» славословитьПегову зато, 
что Онъ избралъ народъ еврейский изъ 
вспхъ народовъ, а Габдала — зато, что 
Онъ отдплилъ святые, праздники отъ 
будней, свптъ отъ тьмы, а Израгшя 
отъ вспхъ народовъ.»
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евреемъ, пока живетъ отдельное талмудическое царство съ его Кагаломъ, Бет- 
диномъ, факторами, тайными преследователями, съ его «хазака» и «мероше» 
и проч . ныне существуюпцй порядокъ сохранится во всей своей неприкос
новенности при всякой форме, какую ни приняло бы местное административ
ное, судебное и полицейское управлеше. Нравственная и физическая жизнь ев
рейской массы будетъ парализирована, какъ до сихъ поръ, кагаломъ, а страна 
съ нееврейскимъ населешемъ не престанетъ быть свободнымъ озеромъ , какъ 
говорить 1осифъ Кулунъ, где смело можетъ ставить сети тотъ , кто купилъ 
у кагала на то права «хазака» и «мероше». Въ силу исторической живучести 
этого тлетворнаго порядка, мы въ праве сказать, что пока не будутъ уничто
жены отдельный сепаратичесшя учреждешя, какъ для отправлены евреями госу- 
дарственныхъ повинностей, такъ и для воспитывашя ихъ юношества въ нащо- 
нально-талмудическомъ духе, желаше правительства обратить евреевъ въ полезные 
граждане, и желаше самихъ евревъ получить прочный граждансшя права оста
нутся навсегда, какъ до сихъ поръ, однимъ только ршт йе81йепит.

Это убеждеше вполне разделялось администращею Северо-Западнаго края, 
и первый шагъ къ избавлению страны отъ вкоренившагося въ ней зла, былъ 
сделанъ циркуляромъ б. генералъ-губернатора , графомъ Э. Т. Барановымъ, 
которому даемъ мъсто въ конце нашей книги.

КАГАЛЬНЫЕ АКТЫ
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№ {. О введены новаго порядка въ кагальные расходы.

Суббота отдела пятикнияня Бе- 
решитъ, 5555 (1794) года.

Представителями кагала въ при- 
сутствш бывшихъ рашимъ (головъ) 
и первостатейныхъ обывателей го
рода, постановлено: отменить еже
недельный взносъ по раскладкй на 
покрыые кагальныхъ расходовъ, 
какъ было до настоящаго времени,

№ 2. О вознаграждены квартальным. надзирателей.

Суббота, отделъ Ноахъ 5555 
(1794) года.

а) Представителями кагала поста
новлено : выдать тремъ полицей- 
скимъ квартальнымъ надзирате- 
лямъ, за все прошедшее время до на
стоящаго дня, по восьми злотыхъ 
(1р. 20 к.). Деньги эти должны быть 
имъ выданы поверенными коробоч- 
наго сбора по части рези скота.

б) На этомъ же заседаши избра
ны контролерами для поверки кас
сы коробочнаго сбора, хранящейся 
У повереннаго этого сбора, бывппе 

и заменить его сборомъ по полу
копейке съ каждаго Фунта говя
дины. Кагальному начальству по
ручено составить подробный уставъ 
для этого сбора, а также избрать 
кого-нибудь для наблюдешя за де
лами города вообще съ правомъ на
значить таковому человеку жало
ванье по своему усмотрешю.

уже прежде контролерами, а имен
но : ребъ Эл1я, сынъ У. и ребъ 
Мордухай, сынъ У.

Для поверки же суммы, нахо
дящейся у повереннаго Давида Ша- 
ца (кантора) и у сотника Якова, 
избраны контролерами: ребъ Мои
сей , сынъ 1охшля; ребъ Моисей, 
сынъ А.; вышеупомянутый ребъ 
Мордухай и ребъ Песахъ, сынъ I. 
Поверка кассы можетъ быть про
изводима и неполнымъ числомъ 
контролеровъ.
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№ 3. О найме наблюдателя за еврейскими делами въ Нолицш.

Понедельникъ отдела пятикни- 
й Валейра 5555 (1794) года.

Представителями кагала поста
новлено: поручить городскому пред
ставителю, рабби 1удй-Лейбу, сыну 
рабби Якова, съ настоящаго дня въ 
теченш шести недель оывать въ 
полицш и следить тамъ за еврей
скими делами, какъ кагальными, 
т. е. общественными, такъ и част

№ 4. О поздравлении Начальства съ праздником!..

ными, съ темъ именно услов!емъ, 
что за общественным дела онъ самъ 
не импетъ права обещать подарки 
кому бы то ни было безъ предвари- 
тельнаго соглайя парнесъ ходеша, т. 
6. месячного головы и одного изъ дру- 
гихъ представителей города (‘) За 
это назначается ему жалованье изъ 
кагальной кассы по два руб. въ 
неделю.

всйхъ пунктовъ, постановленныхъ 
упомянутыми выборными,касатель
но скотобойни, то въ такомъ слу
чае общее собрате передаетъ дела 
скотобойни въ полное распоряжеше 
кагальнаго начальства и всякое по- 
становлеше последняго относитель
но этого предмета будетъ иметь си
лу постановлешя общаго собрашя.
в)На этомъ же заседаширазсужда- 

емо было о тяжбе кагала съ плеба- 
номъ (Р.-Кат. ксендзомъ). Хода
таями по этому делу избраны че

тыре лица, а именно: Юдель, сынъ 
; Якова, Э.пя, сынъ Цеви^ Певи- 
Гиршъ, сынъ Р. и Исаакъ-Айзикъ, 
зять А.

Ло делу же, имеющемуся съ чи- 
новникомъ Номаромъ, поручено хода
тайствовать кагальному начальству.

Лри этомъ определено'. оба упомя- 
! нутыя дела покончить не иначе, какъ 
судебнымъ порядкомъ и никто не 
имеетъ права входить съ противны- 

I ми сторонами въ какую бы то ни 
| было мировую сделку.

Вторникъ, 2-го Ира, 5555 (1795) 
года.

а) Представителями кагала по
становлено: разрешить богачу Иса
аку изъ Ляховки (предместье г. 
Минска) сдйлать заемъ на сумму, 
необходимую для волочебной ^издерж
ки на подарки началъникамъ при по
здравлении ихъ съ праздникомъ). Для 
таковаго поздравлешя избраны бо- 
гачъ ребъ Цеви, сынъ Ш. и выше
упомянутый богачъ Исаакъ, а къ 

№ 5. Дело о скотобойне. (2)

Пятница, неделя по отделу Саз- 
pia 5555 (1795) года.

Въ кагальной палате, въ при- 
сутствш представителей кагала и ми 
шегого рашимъ, т.е. ех-головъ, былъ 
предложенъ вопросъ объинструкщи 
для скотобойни, которая, по поруче- 
шю кагала, была составлена шестью 
избранными гражданами. Общее со-1

нимъ присоединятся еще четыре 
общественные рашимъ (головы), и 
все ОНИ вместе будутъ ходить по 
начальству съ волочебною.

б) Въ этомъ же собраши кагаль
ное начальство приняло на себя 
обязанность исполнить все то, что 
было постановлено предшествовав- 
шимъ кагальнымъ личнымъ соста- 
вомъ относительно городской ско
тобойни, и покончить все дела, 
касаюшдяся этого предмета.

брате решило утвердить инструк- 
щю, составленную шестью сказан
ными членами по порученному имъ 
делу, и дать законную силу всемъ 
пунктамъ оной.

б) Того же дня постановлено сле
дующее: если братства не исполнять

(1) См. приатЬчаше I.
(2^ См. ирим'Ьч. II.

№ 6. О найме адвоката по деламъ кагала.

Суббота, отдела пятикнижия Саз- 
pia, 5555 (1795) года.

а) Представителями кагала по
становлено: нанять г. Лопатку въ 
адвокаты (plenipotent) по деламъ ка
гала, а четыремъ головамъ города 
дано полномоч!е заключить сънимъ 
письменный договоръ о вознаграж- 
денш его за трудъ, и все то, что 
будетъ ими постановлено по этому 
дйлу, должно считаться равносиль- i 
нымъ постановлен™ всего кагала. ■

б) На этомъ же заседании избра
ны были контролеры для поверки 
солдатчины (рекрутчины), соби
равшейся у шамеша Лейзера, а 

№ 7. О составлен!!! верныхъ списковъ

Среда отдела пятикнияия Ахрей- 
кдейшимъ, 10-го Ира, 5555 (1795) 
года, г. Минскъ.

Представителями кагала поста-

именно: ребъ Исахаръ-Беръ, сынъ 
I. и ребъ Мордухай, сынъ Ш.

в) Еще постановлено: дать по
жизненное право голоса во всехъ 
общественныхъ делахъ ребъ Воль
фу, сыну Шолама. За таковое пра
во упомянутый ребъ Вольфъ дол- 
женъ внести въ кагальную кассу 
два червонца и дать пиръ для всехъ 
членовъ кагала. Это определеше 
будетъ иметь силу только тогда, 
когда съ нимъ будетъ согласенъ 
ребъ Исаакъ изъ Ляховки.

Примечание. Упомянутый богачъ 
реоъ Исаакъ съ последнимъ опре- 
делешемъ не согласенъ.

жителямъ города но сословшмъ.

новлено: приказать габаимъ (стар- 
шинамъ) всехъ братствъ (’) д0-

(1) ЗдЬсь д'Ь.ю идетъ исключительно о ремеслен- 
ныхъ братствахъ.
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ставить въ кагалъ втрные^ списки 
всемъ членамъ, состоящимъ въихъ 
братствахъ, а равно подмастерьямъ 
и мальчикамъ, находящимся у ма- 
стеровыхъ въ учеши, будь они 
здйшше или нездеппйе. Также

№ 8. О назначены новйрениыхъ для окончашя съ некоторыми братствами дела 

О скотобойне.

Суббота по отделу Ахро-Кедо- 
шимъ, 13-го Ира.

а) Согласно постановлешю пред
ставителей кагала, были избраны 
четыре головы и рабби Самуилъ, 
сынъ I. , для совершеннаго окон- 
чашя дйла о скотобойне съ хев- 
ра кадиша и хевра шива керу- 
имъ (9*

б) На этомъ же заседание бы
ло решено: выдать свидетельство 
Самуилу , сыну Г. въ томъ, что 

№ 9. О коробочномъ

Среда, 24-го Ира 5555 (1795) года, 
г. Минскъ.

Чрезвычайнымъ общимъ собра- 
шемъ и представителями кагала 
постановлено: учредить коробочный 
сборъ съ рйзи скота для покрыыя 
известныхъ всемъ долговъ, кото
рые кагалъ долженъ уплатить мо- 
настырямъ.

Вотъ уставъ этого сбора: зарезь 
вола взимать 4 злотыхъ польскихъ 
(60 коп.), тутъ же предъ зарйза-

(1) См. примЬя. III.

решено было дать,чрезъ сотниковъ 
и десятниковъ, приказъ всемъ до- 
мохозяевамъ доставить въ кагалъ 
списки жильцамъ своихъ домовъ, 
будь они здйшше или нездеш- 
ше.

онъ перевелъ несколько бесдин- 
скихъ декретовъ на русски языкъ. 
Если съ этимъ будутъ согласны 
раввинъ и праведный его бесдинъ, 
то кагальные шамошимъ (нотар!у- 
сы) должны подписать сказанное 
свидетельство на основанш сего 
кагальнаго постановлешя.

Прилтчанге: на это воспоследо
вало соглаше раввина-гаона (гешя) 
и праведнаго бесдина.

сбор! съ рези скота.

шемъ. За рйзь коровы 3 злотыхъ 
(45 коп.), за овцу, козу и теленка— 
по 6 грошей (3 коп.) , за тельца 
отъ одного до двухъ лйтъ 1 злотъ 
(15коп.). Сборъ этотъ долженъ быть 
взимаемъ серебряною монетою.

Постановлено: громогласно объя
вить завтрашняго числа во всехъ 
молитвенныхъ домахъ, подъ вели
чайшими херимами (2), что каждый, 
желающш зарезать скотину, обя- 
занъ сперва внести пошлину по

I (2) См. Акты №№ 148 и 149.

вышеизложенной таксе, сверхъ 
сбора для резниковъ и за ското
бойню по уставу. Херимомъ же 
запрещается рйзникамъ вынимать 
ножъ изъ Футляра до техъ поръ, 
пока къ поверенному не будетъ 
принесенъ сборъ сполна. Такъ же 
положено объявить подъ херемами 
и шамтосъ гедолотъ (обречешемъ на 
вечную погибель), что никакой че- 
ловйкъ въ м!ре не долженъ брать 
въ откупъ вышесказаннаго коро- 
бочнаго сбора, никогда и ни подъ 
какими услов!ями. Хериму же бу
дутъ подвержены и те, которые за- 
хотятъ отдать этотъ сборъ въ от
купъ, когда и кому бы то ни было,

№ 10. Объ избраны повереннаго по деламъ новаго оклада.

Суббота отдела пятикниж!я Бе- 
гаръ, 27-го Ира 5555 (1795) года.

Постановлешемъ кагала съ на- 
стоящаго числа назначается Лейма, 
сынъ Юделя, Сегаль (левитъ) ка- 
гальнымъ поверенпымъ по деламъ

№ 11. Объ избраны повереннагопо сбору за ре.зь скота и птицъ.

Суббота отдела пятикшшйя Бе- 
гаръ, 27-го Ира 5555 (1795) года.

Представителями кагала назна
чается Осей, сынъ Абраама, ка- 
гальнымъ повереннымъ по дйламъ 
сбора съ рйзи скота и птицъ. Въ 

А? 12. О ссуде 50 руб. Юделю, сыну Якова.

Суббота отдела пятикниж!я Бе- Постановлено: выдать изъ ка- 
гаръ, 27-го Ира 5555 (1795) года. гальной кассы въ ссуду 50 руб.

еврею или не-еврею. Сборъ этотъ 
долженъ быть всегда въ вйдйши 
кагала для погашешя выше-упомя- 
нутыхъ долговъ. Если же кто-ни
будь нарушитъ настоящее наше по- 
становлеше и подъ какимъ-либо 
предлогомъ возьметъ этотъ сборъ 
на откупъ, то въ такомъ случае 
херемъ, издавна наложенный на 
привозимую извне города говяди
ну 5 будетъ снятъ, т.е. тогда доз
воляется ввозъ говядины изъ-за 
города въ ущербъ откупщику. 25 
Ира 5555 года все вышеизложенное 
было буквально объявлено по веймъ 
молитвеннымъ домамъ.

новаго оклада для погашешя дол
говъ. Упомянутый Лейма обязанъ 
присягою принять на себя испол- 
неше всехъ пунктовъ, которыми, 
по решенью кагала, будетъ об- 
условленъ сказанный окладъ.

должность эту онъ вступаетъ тот- 
часъ после пятидесятницы сего 
5555 года, давъ предварительно при
сягу на точное исполнеше всякаго 
кагальнаго постановлешя по сему 
дйлу.
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сер. рабби Юделю, сыну Якова.
Ссуда эта должна быть выдавае

ма рабби Юделю по частямъ, въ 
течете года, еженедельно по одно
му рублю. Для обезпечетя этого 
займа упомянутый рабби Юдель дол-

№ 13. Объ отведены мЬста для рйзи птицъ и о назначены для этого осооыхъ 
р^ЗНИКОВЪ.

Суббота отдела пятикниж!я Бе- 
галосхо 5555 (1795) года.

Представителями кагала опреде
лено: резать птицъ не иначе, какъ 
на синагогальномь дворе. Резни
ками по этой части назначаются 
Мордухай и сынъ его Яковъ съ 
темъ, чтобы одинъ изъ нихъ за
нимался резью, а другой надзиралъ 
бы за соблюдешемъ при этомъ 
всйхъ прав ил ъ, предписан ныхъ за- 
кономъ т. е. талмудомъ. Исклю
чая этихъ двухъ, никому изъ рез- 
никовъ не дозволяется резать въ 
городе какой бы то ни было пти
цы ни днемъ, ни ночью. Жалованье 
для обоихъ рйзниковъ назначается 
столько, сколько обыкновенно по- 
лучаетъ одинъ резникъ. Упомяну

№ 14, 0 постройке скотобойни.

Суббота отдела пятикнижгя Бе- 
галосхо 5555 (1795) года.

Постановлено было поручить Пе
ера Кадигиа (братству погребателей) 
и Шива Неру имъ (братству «семи 
призванныхъ») постройку ското
бойни на ихъ суммы; но какъ брат- 

женъ выдать кагалу заемное пись
мо съ обязательствомъ уплатить 
сполна скопивппеея у него 50 руб. 
1-го числа Ира 5555 (1795) года. 
Заемное письмо должно храниться 
у кагальнаго нотар!уса.

тый Мордухай долженъ совершить 
присягу, назначенную для поверен- 
ныхъ по коробочному сбору, и 
каждую пятницу передавать (ка
гальному) поверенному деньги, ко
торый у него накопятся въ тече- 
ши той недели. Если представи
тели кагала найдутъ нужнымъ от
дать сборъ съ рйзи птицъ въ от- 
купъ, то упомянутому резнику Мор- 
духаю предоставляется преимуще
ство предъ всеми другими быть 
откупщикомъ. Если же сборъ бу- 
детъ отданъ какому-либо другому 
откупщику, то, въ такомъ слу
чае, Мордухай долженъ оставаться 
рйзникомъ, и никто не имеетъ 
права заменить его другимъ.

ство Шива Херуимъ отъ этого отка
залось,—вследств!е чего постройка 
прюстановилась, — то кагальнымъ 
собрашемъ назначаются рабби Це- 
ви, сынъ Р. , рабби Нота, сынъ 1. и 
представитель рабби Самуилъ, сынъ 
Д. для того, чтобъ расчитаться съ

упомянутымъ отказавшимся брат- 
ствомъ и получить отъ него Фор
мальную, т. е. основанную на ев- 
рейскомъ законе, квитанщю на удо
влетворение за понесенный имъ же 
издержки по постройке скотобой
ни. Когда же это дйло съ сказан- 
нымъ братствомъ будетъ поконче
но и упомянутая Формальная кви
танция будетъ получена отъ него, 
тогда, если хевра-кадиша (святое 
братство погребателей) пожелаетъ 
само прюбресть отъ кагала право 
постройки всей скотобойни на свой 
счетъ, препятств!я на то со сто
роны кагала не будетъ. Вышеупо-

№ 13. а) Объ уплат!, долга плебану 

сбора съ товаровъ, привозить

Суббота по отделу Шелахъ 5555 
(1795) года.

а) Такъ какъ доходы со вновь 
установленнаго коробочнаго сбора 
недостаточны на покрьте долга 
плебану, то представителями кага
ла постановлено: взять у братства 
погребателей девяносто рублей въ 
счетъ суммы, следуемой съ него 
за рекрутчину и пополнить ими 
сумму, выдаваемую плебану ежеме
сячно (‘).

б) Того же самаго дня постанов
лено: учредить коробочный сборъ съ

(1> Отсюда видна солидарность интересовъ между 
кагаломъ и братствами, съ которой впрочемъ въ даль- 
нклшихъ актахъ мы ближе познакомимся.

мянутымъ тремъ избраннымъ пре
доставляется, въ деле расчета съ 
оратствомъ Шива-Перуимъ и заклю- 
чешя условш съ братствомъ Хе- 
вра-Надиша^ власть, которая еврей- 
скимъ закономъ дана семи пред- 
ставителямъ города. Братство 
погребальное должно принять на 
себя обязательство исполнять все 
услов!я, заключенный по этому 
предмету съ братствомъ Шива-Керу- 
имъ. Если же оно не захочетъ пры 
обресть части права, даннаго брат
ству Шива-Керуимъ, то часть эта 
останется за кагаломъ.

I б) объ учреждены новаго коробочнаго 

:ъ иногородними торговцами,

товаровъ, призозимыхъ въ Минскъ 
иногородними торговцами^ и до тнхъ 
поръ, пока сборъ этотъ не будетъ 
отданъ на откупъ, каждый иногород
ний торговецъ, привезгии товаръ въ 
нашъ городъ, обязанъ явиться къ пар- 
несъ ходешу т. е. месячному голову 
за получетемъ ярлыка за подписью 
головы и еще одного предводителя ка
гала (2). Въ ярлыке должно быть 
выставлено, что предъявитель онаго 
сполна уплатилъ коробочный сборъ, 
следуемый съ привезеннаго имъ 
товара.

в) Того же дня также было поста-

(2) Еще донник существуютъ въ пЬкоторыхъ го- 
родахъ таковые сборы въ пользу кагала.© ГП
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новлено: нанять квартиру на школь- 
номъдворй для помйщешя конторы 
сбора съ рйзи птицъ и платить 
за нее изъ кагальной кассы по по- 
лузлоту (7^2 коп.) въ недйлю.

г) Того же дня еще было поста

№ Иб. Правила, данный кагаломъ житеаямъ 
жен in к^мъ-либо къ себй своихъ

На пиръ обрпзаибя могутъ быть 
приглашаемы слйдуюпця лица:

1) Вей члены боковой лиши ро
дителей младенца до втораго ко- 
лйна включительно. Если пиръ 
дается не самимъ отцемъ ново- 
рожденнаго младенца, а какимъ- 
либо другимъ лицомъ, то, касатель
но приглашешя на пиръ, оно под
чиняется тймъже постановлешямъ.

2) Сваты , т. е. родители ново- 
обрученной четы, до и поелй свадь
бы оной, могутъ быть приглашае
мы на пиръ.

3) Кватеръ (Gevatter)—воспр1ем- 
никъ, Сандекэ (Д (значительное ли
це въ обществй , которому удйля- 
ютъ почесть держать младенца во
время совершешя обрйзашя), три 
обрйзателя и совершитель молит
вы надъ чашею поелй обрйза
шя ( ).2

(1) СмЬемъ думать, что слово это происходить отъ 
французкихъеловъ Sang de queue, означающихъ кровь 
изъ члена, имеющую при этой операщи значете 
жертвы.

(2) ОбрЬзаше совершаютъ три оператора. Первый, 
мотель; ср!зываетъ praepucium обоюдо-острымъ но- 
жемъ, второй, перва, велйдъ за епмъ, заостренными 
ногтями большихъ иальцевъ, надрываетъ немного вер -

новлено: выдать изъ кагальной кас
сы сборщику Исааку свадебный по- 
дарокъ на 2А руб. Деньги эти 
должны быть выданы повйреннымъ 
Гершономъ подъ росписку кагала.

города для руководства при иригла- 
согражданъ на пиръ.

4) Пять вйрныхъ друзей и мела- 
медъ (учитель) дйтей хозяина пира.

5) По два сосйда съ обйихъ сто- 
ронъ, рядомъ живущихъ и трое 
живущихъ напротивуположной сто- 
ронй улицы. Это правило прости
рается и на сосйдей по лавкй.

6) Арендаторъ лавки можетъ быть 
приглашенъ къ хозяину этой лавки 
и наоборотъ; тоже самое правило 
относится и къ хозяевамъ домовъ 
и ихъ квартирантамъ.

7) Товарищъпо торговлй, имйю- 
щей продолжаться не менйе года, 
годовой наемщикъ, а также домаш- 
ше: цирульникъ и портной.

8) Еврейсвде предводители горо
да и чиновники.

9) Членъ святаго братства мо
жетъ приглашать старшинъ этого 
братства.

10) Синагогальные служители, 
имйюшде на это зваше свидйтель- 
ство отъ кагала.

На свадебный пиръ могутъ быть 
приглашаемы вей родственники до 

хнюю кожицу снизу члена, а треки, мецицъ, вы- 
сасываетъ устами кровь нзъ свежей раны.

втораго колйна включительно, сва
ты, сосйди, и вообще вей тй, ко
торые могутъ быть призываемы на 
пиръ обрйзашя по вышеизложен- 
нымъ правиламъ. Кромй того, де
сять вйрныхъ друзей и дружки. 
Пиры, обрйзательный и свадебный, 
даюпцеся у бйдныхъ по складчи- 
нй, не подлежатъ этимъ прави
ламъ.

Запрещается подъ канониче- 
скимъ херемомъ давать танцоваль- 
ные вечера и пирушки въ субботу, 
елйдующую за свадьбою, какъ для 
мущинъ, такъ и для женщинъ. Доз
воляется однакожъ угощать моло
дежь обоего пола въ ту субботу, въ 
которую жениха торжественно при- 
глашаютъ къ торй. (9 Кто, же
ня сына или выдавая дочь за мужъ, 
устроитъ свадьбу внй нашего го
рода, тому совершенно запрещается 
приглашать на пиръ кого бы то ни- 
было и веймъ жителямъ горо
да воспрещается въподобныхъ слу- 
чаяхъ посылать новобрачнымъ дро
чив гешенкъ (свадебные подарки). 
Подъ каноническимъ херемомъ вос
прещается шамошимъ (синагогаль- 
нымъ служителямъ) призывать 
на пиръ обрйзашя или свадеб-

(1) См. примфч. IV.

ный по реестру, который предва
рительно не будетъ пересмотрйнъ 
эходъ мешамошей гакгила (однимъ изъ 
городскихъ нотар!усовъ) и не удос- 
товйренъ его подписью, что спи- 
сокъ составленъ по вышеизло- 
женнымъ правиламъ. Шамешу 
строго воспрещается приглашать 
кого-либо непомйщеннаго въ спис- 
кй. Подъ каноническимъ хере
момъ запрещается и самому дава- 
телю пира приглашать кого-либо, 
непомйщеннаго въ утвержденномъ 
спискй, и никто да не посмйетъ 
явиться на пиръ помимо приглаше- 
Н1я его синагогальнымъ шамешомъ, 
которому былъ порученъ списокъ. 
За нарушите этихъ постановленш 
отступникъ подвергается наказа- 
нпо по уставу о нарушеши хере- 
ма. На такого человека будутъ на
ложены больные штрафы, при чемъ 
не будетъ пощажена ни личная честь 
нарушителя, ни честь его фамилъи 
и никатя оговорки и оправдатя не 
будутъ приняты. Покорнымъ да 
будетъ пр!ятно, да низойдетъ на 
нихъ доброе благословеше и да воз
радуются они на пирахъ своихъ 
сыновей, дочерей и внуковъ. Миръ 
да будетъ Израилю. Аминь. Да 
будетъ на то воля Господня.
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№ 17. Объ избраны одиннадцати выборныхъ для наблюдешя за делами ре 

визской сказки и откупа.

По случаю новой ревизской сказки 
и питейнаго откупа, которые долж
ны быть устроены въ пользу кага
ла , съ общаго соглашя велика- 
го собрания постановлено: избрать 
слйдующихъ одиннадцать лицъ, а 
именно: 1) рабби Лейба, сына У. 
2) рабби Гирша, сына Ш. 3) раб
би Шалома, сына 3. 4) рабби Иса
ака, сына Е. 5) рабби Абеля, сы
на М. 6) рабби Хаима, сына У. 
Сегаля (левита) 7) рабби 1охь 
эля, сына Д. 8) рабби Илью, сына 
Ц. 9) рабби Айзика, сына У. 10) 
рабби Самуила, сына Д. и 11) раб

№ 18. Постановление общаго собрашя о выборй
общественнаго управления на 5556 (1796) годъ.

Среда 16-го Сивона. Предста
вителями общаго собрашя поста
новлено: произвести на основаши 
еврейскихъ законовъ выборъ чле- 
новъ въ предводители нашего го
рода. Тй, которые будутъ изби
рателями, должны избрать девять 
предводителей кагала въ слйдую- 
щемъ порядкй: четырехъ рашимъ 
(головъ), трехъ тувимъ (представи
телей) И двухъ икуримъ (дййстви- 
тельныхъ членовъ). Въ должность 
головъ могутъ быть избраны только 
тате, которые однажды уже со
стояли въ этомъ зваши. Изби
ратели обязаны присягою утвер- 

би Якова, сына 1ох1эля. Эти один
надцать выборныхъ должны наблю
дать за ходомъ упомянутыхъ дйлъ, 
и дййств!я ихъ должны считаться 
равносильными дййств!ямъ чрезвы- 
чайнаго общаго собрашя. Въ этимъ 
дпламъ они должны приложить уси
ленный старангя, и употреблять всп 
необходимый издержки.

Для таковыхъ издержекъ пред
оставляется имъ право открыть 
источникъ по своему усмотрйшю, 
но отнюдь не дйлать никакого но- 
ваго налога на городъ.

членовъ для всйхъ должностей

дить, что выборы будутъ ими про
изведены во имя Бога и въ пользу 
города. Предводители же обязаны, 
поизбраши своемъ, учинить присягу 
въ томъ, что будутъ исполнять свои 
обязанности по общественнымъ дй- 
ламъ добросовйстно въ пользу го
рода. Настояпцй выборъ назначаешь 
предводителей только до выпуск- 
ныхъ дней будущаго праздника 
Пасхи (на десять мйсяцевъ). Так
же нынй постановлено, что пред
водители, которые будутъ из
браны на сказанный срокъ, не 
имйютъ права принимать на себя 
какую-нибудь должность въ хев- 

ра кадиша (братствй погребате- 
лей) О во все продолжеше ихъ 
службы въ общественномъ управ- 
леши.

Въ счастливый часъ! Списокъ из
бирателя мъ на 5556 годъ, состав
ленный 16-го Сивона 5556 (1796) 
года.
1) Ребе Урш, сынъ Давида.
2) Ребе Шалома, сынъ Меера.
2) Ребе 1ох1эль, сынъ Давида.
4) Ребе Ааронъ, сынъ Баруха.
5) Ребе Исаакъ, сынъ Цеви-Гирша. 
Вотъ лица, назначенный выби-

№ 19. О нйкоторыхъ измйнешяхъ въ постановлены общаго собра- 
шя (актъ № 18).

Св. Суббота отдйла пятикниж!я 
Бегалотха.

Такъ какъ поименованные выше 
избиратели донесли общему собра
гою о невозможности произвести вы
боръ, согласно постановлена по- 
слйдняго засйдашя общаго собрашя 
(№18), то послйднее нашло нуж- 
нымъ предоставить избирателямъ 
право избрать вмйсто девяти один
надцать предводителей города (2).

№ 20. Въ счастливый часъ! Списокъ предводнтелямъ нашего города на 5555
(1796) годъ, составленный въ понедйльникъ, 21-го Сивопа.

I. Рашимъ (головы).
1) Рабби Лейбъ, сынъ рабби

(1) Такъ какъ кагалъ господствует! надъ всЬми 
братствами, то залрещеше, о которомъ зд^сь гово
рится, сделано во пзбЬжате парализащи высшей 
власти низшею.

(2) Вместо одиннадцати представителей кагала, въ 
составь котораго входятъ: рашимъ, тувимъ и икуримъ, 

рателями по законнымъ выборамъ, 
состоявшимся въ среду, 16-го Си
вона 5555 года. Г. Минскъ.

Вышеписанные избиратели совер- 
шили следующую присягу:

Обязываю себя клятвою и при
сягою безъ всякаго обмана и хит
рости, что выборъ предводителей 
нашего города будетъ произведенъ 
мною исключительно въ пользу го
рода. И да поможетъ мнй такъ 
Господь во всйхъ дйлахъ моихъ, 
какъ говорю правду.

Также постановлено, чтобы выборъ 
былъ оконченъ ими къ двйнадца- 
ти часамъ завтрашняго числа; въ 
противномъ случай, онъ будетъ 
считаться недййствительнымъ.

Также постановлено, чтобы въ 
предводители были избраны толь
ко тй члены общаго собрашя, ко
торые пользуются правомъ по
дачи голоса.

Моисея. Кандидатъ его рабби Ай- 
зикъ.

2) Рабби 1ох1эль, сынъ рабби Да
вида. Кандидатъ сынъ его раб
би Давидъ.
выбрано было, какъ видно изъ слЬдующаго акта, три
надцать (?).
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3) Рабби Эл1азаръ, сынъ рабби 
Меера.

4) Рабби Моисей, сынъ рабби 
1осифъ-1ох1эля.

5) Рабби Гершонъ, сынъ рабби 
У pin. Кандидатъ отецъ его Урш.

6) Рабби Ааронъ, сынъ Баруха. 
Кандидатъ его раббиИзраиль, сынъ 
рабби Баруха.

II. Тувимъ {представители).
1) Рабби Осей, сынъ рабби Эл1а- 

кумъ-Геца.
2) Рабби Песахъ, сынъ рабби 

Израиля.
3) Рабби Исаакъ, сынъ Цеви- 

Гирша.

III. Икуримъ (действительны 
члены).

1) Рабби Давидъ, сынъ рабби 
Эл1азара.

2) Рабби Давидъ, сынъ 1ерухима.
3) Рабби Моисей, сынъ Гер

шона.
4) Рабби Самуилъ, сынъ Эл!а- 

кумъ-Геца.

IV. Габаимъ цедока гедола (старши- 
ны великой благотворительной 

кружки).
1) Рабби Гецъ, сынъ рабби 

Давида.
2) Рабби Урш, сынъ рабби Да

вида.
3) Рабби Израиль, сынъ рабби

4) Рабби Илья, сынъ рабби Цеви- 
Гирша.

I 5) Рабби Гешель, сынъ рабби 
Моисея.

6) Рабби Исаакъ, сынъ рабби 
Деви-Гирша.
V. Даганимъ невуимъ (постоянные 

судьи б седина).
1) Рабби Самуилъ, сынъ рабби 

1ох1эль-Михеля, Сегалъ (изъ коле
на левитовъ).

2) Рабби Эл1азаръ, сынъ рабби 
Эфрема, сафре ведайне (судья и дй- 
лопроизводитеь).

3) Рабби Гершонъ, сынъ рабби 
Ильи.

4) Рабби Тосифъ, сынъ рабби 1охь 
эль-Михеля.

Даганимъ (временные судьи).

1) Рабби Зевъ-ВольФъ, сынъ Ц. 
Г., зять I., сына Д.

2) Рабби Яковъ, сынъ рабби Са
ула, зять Д.

3) Рабби 1уда, сынъ рабби Ааро
на, зять Ш.

4) Рабби Хаимъ, сынъ рабби 
Зевъ-ВольФа, Кацъ (потомокъ 
Аарона).

5) Рабби Симонъ, сынъ рабби 
1уды-Лейба.

6) Рабби 1оиль-Файтель, сынъ 
рабби Аарона.

VII. Роэ-хешбонотъ (контролеры).

1) Ребе Эл1азаръ, сынъ 1оси®а, 
Сегалъ.

2) Ребе Герцъ, сынъ Исаака.
3) Ребе Израиль, сынъ Исахаръ- 

Бера.

VIII Старшины братства псалом- 
щиковъ. (9

1) Ребе Урш, сынъ Давида.
2) Ребе Илья, сынъ Деви-Гирша.
Формула присяги для предводите

лей нашего города, утвержденная об
щи мъ собрангемъ.

Обязываюсь клятвою и прися

№21. О подаркахъ начальствующимъ лицами.

Вторникъ отдйла пятикниж!я 
Шелахъ, 5555 (1795) года.

Представителями общественнаго 
управлешя постановлено: взыскать 
со скотобоевъ сл^дуемыя отъ нихъ 
деньги за прошедшее время и со
бранную сумму употребить на раз

№ 22. Спорь между кагаломъ в частнымъ лпцемъ за плацъ.

а) Дйло о правй владйшя пла- 
цомъ необрйзаннаго т. е. христиа
нина, шапочника Званьскаго.

Вслйдств1е протеста, заявленнаго 
представителями кагала противъ 
ребе Эл1азара, сына Эфраима, каса
тельно права, по которому онъ вла- 
дФетъ плацомъ упомянутаго Звань
скаго, представителями кагала было 
постановлено: назначить отъ се
бя двухъ тоанимъ (адвокатовъ), 
которые защищали бы это д'&ло 
предъ судомъ праведнаго бесдина 
нашего города. Таковыми адво
катами были назначены: рабби

(1) Смотр, прим^ч. I. къ акту № 31. 

гою во имя Бога безъ хитрости 
и обмана во все время моей служ
бы исполнять свои обазанности по 
общественнымъ дйламъ въ поль
зу города; да поможетъ мнй такъ 
Г осподь-Богъ во всФхъ д^лахъ мо- 
ихъ, какъ искренно принимаю на 
себя все, мною сказанное (2).

(2) Присяга эта написана на жаргон!;.

дачу подарковъ мпстнымъ начальни- 
камъ и чиновникамъ. Сумма, кото
рая будетъ взыскана со ското
боевъ, должна быть внесена къ 
шамешу (общественному нотар!у- 
су), который будетъ вести расходы.

Давидъ, сынъ Эл1азара и рабби 
Исаакъ, сынъ Деви Гирша. Все 
это постановлено было съ обща- 
го соглашя, въ среду отдела пя- 
тикниж!я Корахъ.

Прим^чаше. Постановлеше это 
не осуществилось.

б) Послй того, въ пятницу той 
же недели, по постановление пред
ставителей кагала, избраны были 
два другихъ адвоката по сказанно
му спорному дйлу, а именно: 1) 
голова рабби Исахаръ-Беръ, сынъ 
Моисея и 2) рабби Песахъ, сынъ 
Израиля.© ГП
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Эти адвокаты явились предъ су- 
домъ бесдина съ противною сто
роною, Эл1азаромъ, и праведный

№ 23. Котя съ бесдинскаго декрета по дйлу, производившемуся между выше
сказанными кагальными адвокатами и ребъ Эл1азаромъ.

дело о праве на владйше до- 
момъ, а равно всеми къ нему при
надлежащими строешями и дво- 
ромъ, находящимися на Троицкой 
улице и принадлежавшими неког
да сотоварищамъ: ребе Шалому, 
сыну Самуила, Сегалю и ребе Ха
иму, сыну Исаакъ-Айзика.

Адвокаты со стороны кагала по 
сказанному въ предъидущемъ акте 
делу заявили следующее:

Въ кагальномъ присутствш бы
ло разеуждаемо о праве, на осно- 
ванш котораго Исахаръ - Веръ, 
сынъ Исаи, ныне владеетъ участ- 
комъ вышеозначенныхъ домовъ, 
частью двора пространствомъ въ 
12 сажень, а Эл1азаръ, сынъ Эф- 
раима,—остальными строешями и 
заднею частью двора, на который 
имеется у него документъ отъ 
представителей кагала, отъ вторни- 
ка28Сивона 5518 (1758) года и со- 
ставленъ псакъ (декретъ) елйдующа- 
го содержашя: такъ какъ между 
подписями семи предводителей го
рода на купчей крепости, выданной 
отцу Элгазара—покойному Э®ра- 
иму, есть подпись Меера, сына 1о- 
сиФа, то на этомъ основаши про- 

бесдинъ, выслушавъ обй стороны, 
составилъ по этому дйлу следую
щей декретъ.

тивъ купчей крепости, по которой 
Эл1азаръ владеетъ теперь строе- 
шями и частью двора, кагалъ за- 
являетъ протестъ. Прежде всего 
адвокаты со стороны кагальнаго 
представительства требуютъ, что
бы упомянутый Эл1азаръ Фак
тически доказалъ достоверность 
вейхъ подписей сказаннаго доку
мента, и такъ какъ, кроме того, 
подписавппйся на документе Ме- 
еръ, сынъ ХосиФа, находился въ 
родственной связи съ двумя дру
гими утвердителями купчей кре
пости, а именно: съ Авраамъ- 
Абелемъ, сыномъ Хаима, который 
былъ зятемъ его сестры и съ На- 
оанъ-Нотою, сыномъ Баруха,—зя
темъ его брата, то купчая кре
пость, утверждаютъ адвокаты, и 
по одному последнему обстоятель
ству уже оказывается незаконною, 
какъ утвержденная неполнымъ чис- 
ломъ, т. е. не семью, а только 
шестью законными подписями. Про
тивная же сторона, т. е. ЭлХазаръ, 
противъ этого возразилъ, что под
пись Меера, сына 1оси®а, можетъ 
быть вовсе не того Меера, кото
рый былъ въ родственной связи

съ упомянутыми двумя представи
телями города, Авраамъ-Абелемъ 
и Наоанъ-Нотою, также подписав
шими купчую крепость его отца, 
и что, можетъ быть, по тогдаш
нему уставу, родственная связь не 
принималась во внимаше въ по- 
добныхъ случаяхъ; да, кроме того, 
если бы и въ самомъ дйлй куп
чая крепость была утверждена не
законными подписями, то прото- 
колъ о продаже дома отцу его 
былъ все-таки утвержденъ семью 
законными членами правлешя, след, 
права его на владеше сказаннымъ 
имуществомъ вполне законны.

Бесдинъ, выслушавъ обе сторо
ны, рйшилъ: если ЭлХазаръ вполне 
докажетъ все то, что онъ поста- 
вилъ на видъ въ оправдаше своего 
дела, то спорное имущество долж
но остаться за нимъ; въ против- 
номъ случай, оно должно перейти 
во владйше кагала. Если Эл1азаръ 
докажетъ, что протоколъ на про
дажу дома отцу его былъ состав- ! 
ленъ законными семью представи
телями, то въ такомъ случай не
законность самой купчей крйпости 
не можетъ лишить его права вла- 
дйшя; равнымъ образомъ долженъ 
остаться домъ во владйши Эл1а- 
зара, если онъ докажетъ, что под- 
писавшшся на купчей крйпости 
Мееръ, сынъ Тосифп, не былъ въ 
родственной связи съ прочими чле
нами, или если имъ будетъ дока- |

■ I зано, что по тогдашнему уставу 
. купчая крйпость могла быть у- 

тверждаема членами - родственни
ками. Нынп же домъ Элгазара пе
реходить во владпнге кагала, и по- 
елпднгй можетъ его продавать кому 
угодно. Покупатель же этого дома 
будетъ пользоваться относительно 
его вейми правами кагала. Все cié 
удостовйряемъ нашими подписями. 
Вторникъ, 6-го Тамуза 5556(1796) 
года, г. Минскъ. Подписи членовъ 
бесдина:

1) "Смиренный Михаилъ, сынъ 
гаона (гешя) тогдашняго минска- 
го раввина.

2) Самуилъ, сынъ Михеля, Се
гал ъ,

3) 1осифъ, сынъ покойнаго Ми
хеля.

Все имущество, о которомъ бы
ло выше говорено, оцйнено опыт
ными оцйнщиками въ одиннадцать 
червонцевъ, а именно: часть, при- 

: надлежащая Исахаръ-Беру въ во
семь червонцевъ (24 руб.), а уча- 
стокъ Эл1азара, находящиеся въ за
дней части двора, въ три червонца 
(9 руб.)

Въ удостовйреше чего подпису- 
емся. Вторникъ 6-го Тамуза 5556 
года. Г. Минскъ (1796 года).

1) Самуилъ, сынъ Михеля, Се- 
галъ (левитъ).

2) Тосифъ, сынъ покойнаго Ми-
I хеля.© ГП
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№ 24. О вызова въ судъ.

Среда отдела пятикниж!я Ху- | бу изъ Витуки, чтобы онъ про
ката, 5556 (1796) года. халъ въ нашъ городъ и явился къ

Представителями кагала поста- суду бесдина по делу съ своимъ 
новлено: послать приказъ ребе-Лей- зятемъ.

№ 25. О тяжбе кагала съ христпскимъ духовенствомъ въ Магистрате.

№27. О притязаши, заявленномъ кагаломъ на владение плацомъ частнаго лица.

Кагальное начальство заявляетъ, ВольФа, и меламеда (учителя) ребе 
что плацъ, находящейся между до- Бера, принадлежитъ кагалу.
мами стекольщика Эл1азара, сына

Суббота отдела пятикнияйя Ху- 
катъ 5555 (1795) года.

Представителями кагала поста
новлено: избрать рабби Давида, сы
на рабби Эл1азара въ помощники 
месячному голове кагала, которо
му поручено бдительно сладить въ 
магистрата за ходомъ дим, заведен-

№ 26. О продаже имущества, отобраннаго у Эл!азара, сына Эфраима (актъ № 23).

Такъ-какъ по декрету бесдина, 
составленному о спорномъ деле 
между адвокатами кагала и Эл1а- 
заромъ, сыномъ Эфраима, плацъ 
необрезаннаго шапочника Звань- 
скаго перешелъ во владеше ка- 
гальнаго начальства, то Иса- 
харъ-Беръ, сынъ Исаш, вошелъ 
въ сделку съ предводителями го
рода объ уступке ему этого плаца 
и требуемую сумму за него упла- 
тилъ въ кагальную кассу сполна, 
до полушки. Поэтому съ насто- 
ящаго дня сказанный плацъ пере- 
ходитъ во владеше упомянутаго 
Исахаръ-Бера , и никакой кагалъ 

наго вслидствге просьбы христганска- 
го духовенства о взыскании съ кагала 
по векселю, находящемуся въ рукахъ 
священнике въ. Упомянутымъ членамъ 
(голова и помощнику его) предостав
ляется право употребить необходимый 
по этому днлу издержки изъ кагаль
ной кассы.

не можетъ заявить ни малейшей 
претензш на владеше его этимъ пла- 
цомъ. Напротивъ, каждый кагалъ 
обязанъ подтвердить права Иса
харъ-Бера на этотъ плацъ или права 
того, кому онъ его уступитъ. Пре- 
тенз!я же бывшаго владельца этого 
плаца, Эл1азара, должна быть удов
летворена со стороны кагала.

Все вышесказанное постановле
но съ общаго соглашя начальни- 
ковъ и представителей въ кагаль
ной палата. Понедельникъ отдела 
пятикшшйя Болокъ, 5556 (1796) 
года.

№ 28. Объ общемъ

Среда, неделя по отделу Пин- 
хосъ 5556 (1796) года.

Такъ какъ отъ несколькихъ уез- 
довъ поступили доверенности къ 
предводителямъ нашего города, съ 
просьбою, заступить ихъ место на 
предстоящемъ общемъ собраши де- 
путатовъ по деламъ всего края, то

№ 29. Оправе на жительство въ г. Минске (1).

Котя съ права, выданнаго му
зыканту Исааку, на жительство 
въ г. Минске.

Въ общемъ собраши кагала гу- 
бернскаго города Минска съ общаго 
соглашя всехъ наличныхъ членовъ 
постановлено: выдать право на жи
тельство въ г. Минске музыканту 
Исааку, сыну Шаломы, ему и его 
потомству на веки. Равнымъ об- 
разомъ предоставляется ему и его 
потомству полное право занимать
ся въ Минске всеми промысла
ми наравне съ прочими жителями

№30. 0 временномъ воспрещении совершать общественныя молитвы въ част- 

ныхъ молельняхъ (мишонимъ) въ города.

Суббота отдела пятикниж!я Ки- новлено: объявить въ следующш 
Товой 5557 (1797) года, г. Минскъ. понедельникъ по всемъ молитвен- 
Кагальнымъ начальствомъ поста- (1) см. иРпм*ч. V.

собраши всего края.

господами представителями кагала 
постановлено, чтобы къ пяти из- 
браннымъ (депутатамъ) со стороны 
нашего города присоединился раби 
1ешуа, с. I. и все они вместе бу- 
дутъ уполномоченными, какъ со 
стороны нашего города, такъ и со 
стороны сказанныхъ уездовъ.

нашего города, безъ малейшаго 
исключешяи различ!я. А такъ какъ 
упомянутый Исаакъ утверждаетъ, 
что онъ когда-то уже прюбрелъ это 
право, что, действительно, доказы
вается темъ обстоятельствомъ, что 
онъ уже давно безпрепятственно 
живетъ въ нашемъ городе, то на
стоящей документъ выдается ему 
безденежно, лишь для подтверждешя 
прежняго права, въ чемъ подпи- 
суемся. Четвергъ 27 Шевата 5557 
(1797) года.
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нымъ домамъ следующее: съ 1-го 
дня селихотъ (*) до 1омъ-Кипура 
(суднаго дня) включительно запре
щается всемъ жителямъ города со
бираться где-либо въ частномъ доме 
для совершешя молитвы, но непре
менно молиться въ одной изъ моле- 
ленъ, находящихся на дворе си
нагоги.

На хазановъ (канторовъ) и баале- 
текготъ (роготрубачей) (2) будетъ 
наложенъ каноническш херемъ, ес
ли они будутъ служить и трубить

№ 31. О награждена! переплетчика Г

Того же самаго числа постанов
лено нами, начальниками кагала, 
вознаградить переплетчика Гилеля, 
за услугу, оказанную имъ кагалу 
возвращешемъ оному, безъ вся- 
каго возмезд!я, найденнаго имъ 
заемнаго письма за подписью ка
гала на 50 червонцевъ. Въ на
граду за такой поступокъ решено 
съ общаго соглаыя освободить упо-

№ 32. Объ отдаче на откуш

Понедельникъ отдела пятикни- 
ж!я Ницовимъ 5557 (1797) года. 
Г. Минскъ. Съ общаго соглаЫя 
предводителей города отдается на 
откупъ сборъ съ ре.зи птицъ Яко
ву, сыну Мордухая, срокомъ на 
одинъ годъ, т. е. съ 1-го числа

(1) Селихотъ— молитвы исповйдныя, читаемые съ 
воскресенья, предшествующаго Рошъ-гашану, т. е. во
зом} юду (1-го тишры) до 1омг—тпура т. е. Судна
го дня (10 числа того же месяца).

(2) См. иримйч. VI.

въ рогъ въ частной молельне; 
всякая молитва и совершеше об
ряда съ рогомъ вне синагогаль- 
наго двора будутъ считаться про
тивными Богу. Если же это по- 
становлеше будетъ нарушено ка- 
кимъ-либо домохозяиномъ, канто- 
ромъ или роготрубачемъ, то тако
вой будетъ подвергнутъ тому на
казанию, которому обыкновенно под
вергается отступникъ отъ еврейска- 
го закона.

теля за оказанную имъ кагалу услугу.

мянутаго Гилеля на все время су- 
ществовашя нынешняго кагальна- 
го состава, какъ отъ государствен- 
ныхъ податей, такъ и отъ город- 
скихъ повинностей.

Кроме того, дается ему навсегда 
преимущество быть первымъ кан- 
дидатомъ при требоваши кемъ-либо 
наемныхъ псаломщиковъ (3).

(3) Псаломщики нанимаются у евреевъ въ случай 
опасной болезни или смерти кого-либо. Въ первой, 
случай наемные псаломщики читаютъ псалмы въ мо- 
литвепномъ домй, а во второмъ—при умершемъ дом^ 
и на кладбищй. Кромй этихъ псаломщпковъ суде- 
ствуетъ особое братство псаломщиковъ, цйль которая 
состоитъ въ чтенш псалмовъ и изучеши ихъ съ ком
ментариями.

сбора но части р^зи птицъ.

Элюла настоящаго 5557 года по 
1-е число того же месяца 5558 года. 
Сборъ этотъ отдается ему, Якову, 
на откупъ за условленную сумму

55 руб. въгодъ,которую онъобязанъ 
платить кагалу серебряною моне
тою. Чтоже касаетсяпрочихъусло- 
вш этого, откупа, то они остаются 
теже самыя, который были заключе
ны съ отцемъ его въ прошломъ 
году- Упомянутый Яковъ обязанъ 
по обыкновешю нанимать на свой 
счетъ надсмотрщика, который дол-

№ 33. О покупке ржи для известной 
секретаря

Четвергъ отдела пятикниж!я Но- 
ахъ 5558 (1797) года. Представи
телями кагала постановлено: упо
требить сто рублей изъ податной 
суммы на покупку ржи и прочаго

№ 34. Объ уплате долга раввину Мордухаю, сыну гаона рабби Моисея, предсе
дателя бесдина.

Понедельникъ отдела пятикни
жия Лехъ 5558 (1797) года. Г. 
Минскъ.

Касательно долга, причитающа- 
гося раввину Мордухаю, сыну по- 
койнаго гаона рабби Моисея, по 
заемному письму, за подписями 
членовъ кагала, перешедшему къ 
нему отъ покойнаго его отца, по
становлено : уплатить изъ кагаль
ной кассы всю следуемую сумму 
въ течете двухъ летъ, по частямъ, 
т. е. еженедельно по два рубля се- 
ребромъ. Рабби Мордухай обязанъ 
передать находящееся у него заем
ное письмо со всеми документами,

женъ смотреть за соблюдетемъ 
всехъ законовъ резатя (*) и кото
рый имелъ бы на это зваше атте- 
статъ отъ главнаго раввина нашего 
города.

Все это постановлено въ кагаль
ной палате съ общаго соглаюя безъ 
малейшаго противореч!я съ чьей- 
либо стороны.

дели (?) и награжден!!! губернаторскаго 
за услугу.

хлеба для известной цели, а пять- 
десять рублей изъ этой же кассы дать 
секретарю губернатора за оказанную 
имъ услугу.

доказывающими права его на этотъ 
долгъ, доверенному лицу, у кото- 
раго они должны храниться во все 
время выплачивашя долга, а по ис- 
течеши двухъ летъ, когда долгъ 
будетъ уже совершенно погашенъ, 
доверенное это лице должно воз
вратить кагалу все документы уни
чтоженными чрезъ бесдинъ. Пред
варительно кагалъ подастъ рапортъ 
въ здешшй магистратъ по этому 
дйлу, а когда воспоследуетъ отту
да указъ, тогда начнется уплачи- 
ваше долга по вышеизложенному 
нашему определенно.

(1) См. примйч. И.
3*© ГП
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№ 35. 0 процентномъ налоге.

Суббота отдела пятикниж!я Ха1е- 
Сара 5558 (1797) года. Кагальнымъ 
начальствомъ и общимъ собра- 
шемъ постановлено: наложить наго- 
родъ процентный сборъ: съ налич- 
наго капитала по 1%, а съ не- 
движимаго имущества ‘/2%. Со
бранную сумму употребить на у- 
плату рекрутской повинности за 
несостоятельныхъ членовъ нашего

№ 36. Установление коробочнаго сбора по образцу города Шилова.

Среда отдела пятикниж!я Ва1ей- 
це 5558 (1797) года.

Предводителями города постанов
лено: учредить въ городе нашемъ 
подъ херемомъ коробочный сборъ 
для покрытая государственныхъ 
повинностей по образцу сбора, у- 
становленному въ Шкловец но такъ 
какъ сборъ этотъ у насъ, въ Минс
ка, будетъ гораздо доходнее, чемъ 
въ Шклове, то следуетъ устано
вить его подъ более легкими усло- 
в!ями. Облегчешя эти будутъ впол
не зависеть отъ кагала. Въ слу

№ 37. 0 тяжбе еврейскихъ мастеровыхъ въ магистрате.

Среда отдела пятикниж!я Ва1ей- 
цей 5558 (1797) года.

Предводителями города постанов
лено, чтобы поверенный предста
вителей кагала выдалъ деньги изъ 

общества за настоящш годъ. На 
будущее же время положено устано
вить коробочный сборъ, по образ
цу сбора, установленнаго въ г. 
Шклове, который будетъ служить 
источникомъ для покрытгя всехъ 
государственныхъ повинностей, бу
дучи неприкосновененъ для дру- 
гихъ расходовъ.

чай, если въ Шклове принято вхо
дить въ сделку съ жителями, всдед- 
ств1е чего, добровольно условлен
ными годичными взносами они о- 
свобождаются отъ уплаты пошлинъ 
съ каждаго Фунта мяса, то это долж
но быть принято и у насъ , но 
только подъ темъ услов!емъ, что
бы кагалъ нашъ установилъ для 
всехъ одну норму, которая можетъ 
освобождать отъ пошлины; если же 
въ Шклове это не вошло въ 
обыкновеше, то и у насъ оно пе 
должно быть введено.

кагальной кассы, необходимый на 
устройство въ ратуши закуски и 
попойки для судей^ занимающихся 
извпстнымъ судебным дпломъ каса
тельно еврейскихъ ремесленниковъ.

№ 38. 0 пирушке для служекъ

Суббота отдела пятикниж!я Ва- 
шшлахъ 5558 (1797) года.

Предводителями города постанов
лено: приказать поверенному коро- 
бочнаго сбора по части рези ско
та, рабби Осею, сыну Авраама, вы-

№ 39. 0 полюбовной сделке съ архид1акономъ на счетъ следуема™ ему долга.

Суббота отдела пятикнижия Ва- 
шщдахъ 5558 (1787) года.

а) Вследств1е крайней необходи
мости покончить тяжбу съ здеш- 
нимъ архщцакономъ, заведенную по 
поводу следуемаго ему отъ кагала 
долга, съ общаго соглашя представи
телей и предводителей города поста
новлено: назначить представителя 
рабби Гирша, сына рабби Рувима, 
повереннымъ отъ кагала по это
му делу. Въ вознаграждеше за 
его труды по сказанному делу 
кагалъ освобождаетъ его, рабби- 
Гирша, отъ рекрутскаго оклада на- 
стоящаго года. При этомъ упомя
нутый Гиршъ долженъ принести

№ 40. 0 дозволеши частному лицу построить ворота на месте, служащемъ 

проходомъ на синагогальный дворъ.

Предводителями города постанов
лено: утвердить право, проданное 
святымъ братствомъ (погребателей) 
Якову, сыну Зельмана, на построй
ку воротъ на месте, служащемъ 
проходомъ на синагогальный дворъ,

святаго братства (погребателей).

дать старшинамъ святаго брат
ства погребателей сорокъ золотыхъ 
польскихъ (6 р. сер.) на пирушку 
для служекъ въ 15-й день насту- 
пающаго месяца Кислева (1).

присягу въ томъ, что будетъ вес
ти порученное ему дело въ поль
зу кагала, не извлекая изъ него 
для себя ни малейшихъ выгодъ. 
Въ окладный списокъ для сбора 
рекрутской повинности, упомяну
тый ребъ - Гиршъ долженъ быть 
внесенъ съ означешемъ цыФры, на- 
ложеннаго на него, взноса и съ 
оговоркою, что онъ, за ходатайство 
свое по делу архщцакона, отъ пла
тежа онаго освобождается.

б) На этомъ же заседаши поста
новлено: выдать изъ кагальной кас
сы восемь рублей ребъ Аврааму, 
сыну Зельмана, за письмоводство 
по деламъ кагала.

между домами его, Якова, и вдовы 
покойнаго 1уды. При семъ поло
жено: поручить одному изъ предво
дителей города вместе съ старши
нами поименованнаго братства co

il) См. примем. III.© ГП
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ставить пункты по делу, касаю
щемуся свободнаго прохода на си
нагогальный дворъ; до установле
ния же этихъ пунктовъ свободный 
проходъ не можетъ быть прекра- 
щенъ. Пункты, которые будутъ 
установлены выше сказан нымъ пред- 
водителемъ и старшинами братства, 
будутъ иметь законную силу, но 
при этомъ, главнее всего, должно 
иметь въ виду то непременное усло- 
в1е, что все это постановлеше лишь 
въ такомъ случай закрепится, когда 
святое братство дастъ кагалу доз- 
волеше построить на его плацу об
щественное отхожее место (Э— 

№41. О дозволены кантору бесъ-гамедроша (обществен наго молитвеннаго дома) 
ходить за подарками по домамъ въ Ханска, т. е. нраздникъ Макавеевъ.

Канунъ понедельника отдела пя- 
тикнижтя Микоцъ 5558 (1797) года.

Предводителями города постанов
лено : разрешить кантору бетъга- 
медрагиа^ рабби Ел1азару, ходить

Вторникъ отдела пятикниж!я 
Микоцъ 5558 (1797) года.

Съ общаго соглашя предводите
лей города постановлено: уплатить 
изъ кагальной кассы Соломону- 
Зельману, шамешу бетгамедроша,

(1) См. прим^ч. VIL

№ 42. Объ уплате кагальному поверенному жалованья за прошлый годъ.

къ чему кагалъ делаетъ теперь 
приготовлешя , — безъ требовашя 
малейшей платы за оный.

Въпротивномъ случае, т.е. если 
святое братство не позволить по
строить на своемъ плацу ретира- 
дныя места, то упомянутое право, 
проданное братствомъ, останется 
безъ утверждешя со стороны кага
ла и, следовательно, безъ закон
ной силы. Все это постановлено 
предводителями города съ общаго 
соглашя безъ всякаго прекослов!я 
съ чьей-либо стороны. Суббота 
отдела пятикниж!я Вашшлахъ 5558 
(1797) года.

по домамъ во время праздника Ма
кавеевъ для собирашя подарковъ 
(известныхъ у евреевъ подъ име- 
немъ ханука-гелъдъ).

за весь прошлый годъ, считая по 
десяти злотыхъ (1 руб. 50 коп.) 
въ неделю, за то, что онъ въ 
течете минувшаго года испол- 
нялъ обязанность кагальнаго по- 
вереннаго по делу общественнаго 
сбора.

№ 43. Объ установлены порядка въ Минскомъ предместья Комаровке.

Вторникъ отдела пятикниж!я 
Микоцъ 5558 (1797) года.

Предводителями города поста
новлено, чтобы съ настоящаго дня 
въ предместии Комаровке не бы
ло отдйльныхъ предводителей, за 
исключешемъ одного только га-

№ 44. Объ уплате податей и рекрутчины за семейство ребъ Гирша, сына Симона.

Канунъ четверга отдела пяти- 
книж!я Микоцъ 5558 (1797) года.

а) Съ общаго соглашя предводи
телей города постановлено: упла
тить изъ кагальной кассы подуш
ную и рекрутскую повинности за 
1797 г. по ихнему, т. е. христиан
скому, счислешю, за семейство ребъ 
Гирша, сына Симона, Левита изъ

№ 45.

Среда отдела пятикниж!я Вайхи 
5558 (1797) года.

а) Предводителями города поста
новлено: подать прошеше въ зде- 
шнюю думу о взыскаши ею самой 
съ Евреевъ оклада на земскую поч
ту и объ освобождеши кагала отъ 
этого заняия. Для успйха въ э- 
томъ дйлй рйшено употребить изъ 
кагальной кассы нисколько руб
лей.

баи, т. е. синагогальнаго старши
ны, который долженъ стоять при 
свитке во время чтешя текста пя- 
тикниж!я. Вей же сборы и повин
ности должны быть взимаемы въ 
сказанномъ предместья нашимъ 
кагальнымъ повереннымъ.

Ракова, и вычесть ему эти деньги 
изъ жалованья.

б) На этомъ же заседаши по
становлено: выдать изъ кагальной 
кассы жене упомянутаго ребъ Гир
ша тридцать рублей серебромъ, ко- 
торыя также зачислить ему, ребъ 
Гиршу, въ счетъ жалованья.

0 земской почте.

б) На этомъ же заседаши поста
новлено: купить рыбы для извпст- 
наго человека (въ подарокъ) и упо
требить на это изъ кагальной кас
сы до десяти рублей.

в) Также постановлено: подать 
апелляцию по делу съ портными и 
употребить на это изъ кагальной 
кассы двадцать пять рублей ассиг- 
нащями и двадцать злотыхъ поль- 
скихъ серебряною монетою.© ГП
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№ 46. О почести месячному голове. № 48. О поздравлены начальства съ праздннкомъ.

Суббота отдела пятикниж!я Вай- 
хи 5558 (1797) года.

Предводителями города постанов
лено и утверждено следующее: 
при чтеши торы въ здешнемъ 
бетзамедроит въ субботше дни, хо
тя бы они совпадали съ другими 
праздниками, главнейшая изъ си- 
нагогальныхъ почестей—быть при- 
званнымъ третьимъ къ торе, т. е. 
первымъ после левита—принадле- 
житъ месячному голове, за исклю- 
чен!емъ только техъ случаевъ, ког

№47. О займе для уплаты государственныхъ податей.

Вторникъ, 21-го Товата 5558 
(1797) года.

ВследствТе недостатка въ день- 
гахъ для уплаты податей, коихъ 
здешшй магистратъ последнимъ 
своимъ указомъ настоятельно тре- 
буетъ, общимъ собрашемъ поста
новлено: сделать заемъ у первоста- 
тейныхъ домохозяевъ нашего города 
насумму,необходимую для сего пред
мета. Заемъ этотъ долженъ пога
шаться податнымъсборомъ идруги
ми городскими доходами. Обязан
ность уплаты сего общественнаго 
долга возлагается на кагальныхъ 
поверенныхъ. Кагальные шамо- 
шимъ должны, на основами те

да съ субботою совпадаетъ празд- 
никъ новый годъ и день грехоотпу- 
щешя (*)• За предоставлеше ска
занной почести месячному голове, 
кагалъ долженъ платить бетгамед- 
рошу еженедельно полтора злота 
(22^2 коп.)

Почесть эту месячный голова не 
имеетъ права уступать другимъ, 
за исключешемъ кого-либо изъ 
представителей кагала, а также сы
новей и зятьевъ своихъ.

перешняго постановлешя, выдать 
каждому кредитору письменный 
видъ за своею подписью, въ ко- 
торомъ долженъ быть выставленъ 
тотъ параграФъ закона (2), въ 
силу котораго видъ этотъ не те- 
ряетъ своего значемя, пока его 
не разорвутъ или пока не сдела- 
ютъ на немъ надписи, что онъ 
вполне погашенъ. Предъявителю 
такого вида представители кагала 
обязаны уплатить весь следуемый 
ему долгъ изъ кагальныхъ доходовъ.

(1) Въ эти дни всЬ почести продаются въ молит- 
венныхъ домахъ во время молитвы съ аукпдона, 
за довольно крупный ц'Ьны.

(2) Хошевъ Мишпотъ § 52.

Четвергъ отдела пятикниж!я Во- 
эйро 5558 (1797) года.

Предводителями города постанов
лено : идти съ поздравлешемъ въ 
день ВасилТя Великаго, т. е. нова- 
го 1798 года къ начальникамъ, въ

№ 49. О поручительств^ за арестовапнаго еврея.

Понедельникъ отдела пятикни- 
ж!я Бей 5558 (1798) года.

Предводителями города постанов
лено: дать поручительство за ребъ 
N...... изъ Слуцка , задержаннаго 
здесь судебнымъ деломъ, чтобы онъ 
могъ отправиться домой. Поручи-

№ 50. Спорь между Яковъ-Копелемъ, сыномъ Меера, и кагаломъ за недви

жимое имущество.

Такъ-какъ Яковъ-Копель, сынъ 
Меера, заявилъ протестъ противъ 
права владетя новыми каменными 
лавками, построенными на высокой 
площади возле двора и каменнаго 
Дома пана Треберта и основываетъ 
оный протестъ на находящемся у не
го письменномъ документе, въ си
лу котораго право владйшя сказан
ными лавками принадлежитъ ему, 
Яковъ-Копелю, то предводители го
рода избрали адвокатами со сторо
ны кагала, для ведешя тяжбы у бес- 
Дина съ упомянутымъ Яковъ-Копе
лемъ, рабби ТосиФа, сына Тоххэль- 
Михеля и рабби Эл1азара, сына Си

услужливости которыхъ кагалъ нуж
дается^ и употребить необходимую 
для сего предмета сумму по у смотре
нию тпхъ предводителей, которые возь
му тъ на себя это дело.

телями должны быть ребъ Туда- 
Лейбъ, сынъ Якова, и еще одинъ, 
котораго онъ себе выберетъ въ то
варищи. На поручительство это 
должно смотреть, какъ на поручи
тельство, данное семью предводите
лями города.

мона, шамешъ-венеэмона гакгила (но- 
тарТуса и повереннаго города).

Рпшенге бесдина по этому дплу.
Документъ , представленный 

Яковъ-Копелемъ , выданный кага
ломъ отцу его Мееру, сыну Тоси- 
Фа, въ5514(1754) году направо вла- 
дешя домомъ, принадлежавшимъ 
когда-то необрезанному (хрисиани- 
ну) Сапешке, на высокой площади, 
и стоявшимъ на томъ месте, где 
ныне строятся каменныя лавки, 
утвержденъ подписями семи тогдаш- 
нихъ предводителей города. Про
тивъ этого документа кагальные 
тоанимъ (адвокаты) заявили, во- 
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первыхъ, что по сему документу 
прюбретено только право на вла- 
деше деревяннымъ домомъ, при- 
надлежавшимъ Сапешке, во время 
еще существовашя этого дома, а 
такъ какъ отъ этого дома теперь 
даже следа не осталось и плацъ, 
на которомъ домъ этотъ стоялъ, 
долго оставался незастроеннымъ, 
то сила этого документа руши
лась; поэтому упомянутый Яковъ- 
Копель ныне не можетъ предъ
являть никакой претензии относи
тельно владйтя строющимися ка
менными лавками. Въ случай, ес- 
либъ этотъ документъ и у держалъ 
бы всю свою силу, то и тогда си
ла эта никакъ не можетъ прости
раться дальше предйловъ, ясно въ 
немъ обозначенныхъ. Въ докумен
те не выражена обычная Форму
ла, положенная для купчихъ кре
постей, что во владйюе Меера, сы
на 1оси®а, переходятъ домъ и плацъ 
«митгомъ ара адъ румъ рангам, (отъ 
центра земли до высоты, небесъ) (г) 
следовательно, на вновь построен
ные погреба въ недрахъ зем
ли и на второй этажъ, находяпце- 
ся вне границъ принадлежавшаго 
ему пространства , — онъ (Яковъ- 
Копель) никакихъ притязашй за
являть уже не можетъ; во-вто- 
рыхъ, въ представленномъ Яковъ- 
Копелемъ документе говорится

("1) Своеобразная тонкость талмудической юрис- 
пруденщи.

только о доме, о дворе же не 
сказано ни слова; следовательно, 
право владешя никакъ не можетъ 
простираться на плацъ, который 
занималъ этотъ дворъ.

Ло выслушаши обеихъ тяжу
щихся сторонъ,бесдинъприступилъ 
къ допросу законныхъ свидетелей, 
которые показали, во-первыхъ, что 
деревянный домъ, принадлежавшш 
когда-то необрезанному СапешкФ, 
занималъ въ длину приблизительно 
10-ть сажень; во-вторыхъ, что глав- 
нымъ Фасадомъ своимъ домъ этотъ 
былъ обращенъ къ высокой площа
ди, что задняя стена этого дома 
стояла на месте стены бывшаго 
каменнаго дома пана Треберта, вы
ступая впередъ еще на аршинъ, и 
что домъ вместе со дворомъ зани
малъ въ ширину семь сажень; въ- 
третьихъ, что три сажени съ пра
вой стороны, бывнпя подъ домомъ 
Яковъ-Копеля, заняты теперь лав
ками Цеви-Гирша, сына Симхи, и 
съ левой стороны две сажени—лав
ками одного говонъ (русскаго) СЬ 
Байкова, и, въ-четвертыхъ , что 
строюпцяся'ныне лавки занимаю^ 
остальныя пять сажень плаца, прИ" 
надлежавшаго некогда СапешкФ-

На основами всехъ вышеизло- 
женныхъ показашй бесдинъ въ лй' 
це нижеподписавшихся, предела' 
теля - раввина, дагановъ (судей) 0 

сафра-ведайна (судьи делопроизво
дителя), постановля етъ, что весь 
плацъ, принадлежавшей некогда 
Сапешке на пространстве, какъ 
показываютъ свидетели, десяти 
сажень въ длину и семи въ ши
рину и застроенный ныне съ пра
вой стороны на три сажени лав
ками Цеви-Гирша, сына Симхи, асъ 
левой—на две сажени лавками рус- 
скаго Байкова, и остальныя пять са
жень , на которыхъ воздвигаются 
теперь лавки,—принадлежитъ Яко- 
ву-Копелю, причемъ право его вла
дешя простирается ина погреба, и 
на все этажи, однимъ словомъ, на 
все постройки съ нпдра земли до вы
соты небесъ. Браво это, подтверж
даемое настоящимъ нашимъ поста- 
новлешемъ, должно отныне на ве
ки неотъемлемо принадлежать упо
мянутому Якову-Копелю и его 
наследникамъ, или тймъ, кото- 
рымъ онъ или наследники его 
оное продадутъ. Владелецъ упо- 
мянутаго имущества, Яковъ-Ко-

№ 51. Сделка между Яковомъ-Копелемъ и кагаломъ относительно лавокъ, по
строенныхъ на плацу, принадлежащемъ первому.

Рйшешемъ бесдина, отъ 17 Элю
ля сего 5558 года, лавки, строю- 
шдяся ныне на высокой площади 
возле каменнаго дома и двора пана 
Треберта, на плацу, на которомъ 
когда-то стоялъ домъ необрезанна- 
го Сапйшки и который после пе- 

пель, имеетъ полное право распо
ряжаться имъ по своему усмотре- 
шю: продавать, завещать и т.п., 
въ чемъ никто на свете препятство
вать ему не можетъ.

Постановлеше это облекается си
лою вводнаго документа, составлен- 
наго на основаши талмудическихъ 
законовъ и положешй нашихъ му- 
дрецовъ. Въ удостовереше всего 
вышесказаннаго собственноручно 
подписуемся. Среда, 17-го Элюля 
5558 (1798) года.

Раввинъ, смиренный Михаилъ, 
сынъ гаона (гешя), председатель 
бесдина.

Эл1азаръ, сынъ рабби Эфраима, 
судья и делопроизводитель бесдина.

Цеви-Гиршъ, сынъ Хаима, судья 
бесдина.

Моисей-Симха-Зусманъ, сынъ 
Шеломы-Зальмана, судья бесдина.

Съподлиннымъ верно: кагальный 
поверенный и нотар!усъ Эл1азаръ, 
сынъ рабби Симона.

решелъ во владйше Меера , сына 
1оси®а, ныне переходятъ во вла- 
деше наследника последняго—Яко- 
ва-Копеля.

Упомянутый плацъ занимаетъ де
сять сажень въ длину и шесть са
жень и два аршина въ ширину. Съ 

4* 

(2} Евреи иазываютъ русскихъ ¡овонъ (по 
греки),вероятно, отъ исповедуемой ими греческой© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



28 - 29 -

северной стороны, отъ конца ла- 
вокъ пана Треберта, три сажени 
этого плаца въ длину застроены 
теперь лавками Гирша, сына Сим- 
хи, а съ южной две сажени— лав
ками русскаго, Байкова. Это гра
ницы въ длину. Въ ширину плацъ, 
утвержденный ныне за Яковомъ- 
Копелемъ, начинается отъ стены 
каменнаго дома пана Треберта и 
продолжается на пространстве шес
ти сажень и двухъ аршинъ, до са
мой площади. Все же пространство, 
лежащее къ восточной стороне отъ 
границъ плаца Якова-Копеля (въ 
томъ числе и принадлежавшее па
ну Треберту) принадлежитъ кага
лу. Право на владеше сказаннымъ 
местомъ, утвержденное решешемъ 
бесдина, простирается отъ недра 
земли до высоты небесъ.

А такъ какъ вследств!е сказан- 
наго решетя Яковъ-Копель бу- 
детъ постоянно приходить съ ка- 
галомъ въ столкновеше, то обе сто
роны, т. е. кагалъ и Яковъ-Копель, 
добровольно согласились на следу
ющую сделку. Обй лавки, принад- 
лежапця Гиршу, сыну Симхи, съ 
погребами и верхнш этажъ отъ 
центра земли до высоты небесъ, а 
равно кусокъ незастроеннаго еще 
плаца съ боку, переходятъ въ 
полное владеше Якова-Копеля (i), 
за чт0 онъ уступаетъ кагалу все

(1) См. примем. VIII.

свое право на остальной плацъ съ 
постройками. Сделка эта совер
шена по добровольному согласно 
обеихъ сторонъ и по всемъ прави- 
ламъ талмудическаго закона. Вла
дельцы обеихъ размежеванныхъ 
частей имеютъ право съ настоя- 
щаго дня распоряжаться своими 
уделами безпрепятственно, по сво
ему усмотрешю. Если кто-либо 
заявитъ претензно на владеше, 
уступленное Яковомъ - Копелемъ 
кагалу, то последшй и наследники 
его должны будутъ удовлетворить 
эту претенз!ю, въчемъ они ручают
ся своимъ имуществомъ. Ту же са
мую обязанность беретъ на себя и 
кагалъ на случай, если кто-либо 
объявитъ претенз!ю на владеше 
уступленнымъ имъ Якову-Копелю 
участкомъ.

Все это сделано на основаши за
кона и обычаевъ и въ силу особаго 
закона: маисе гарабимъ эйнъ царихъ 
кингонъ—закона, по которому де
ла собрашя или общества ненуж- 
даются въ Формальномъ кингонп (2)-

(2) См. примем. IX.
(3) См. тамъ-же.

(1) См. примЬч. III.

Для полнаго узаконения этого де
ла Яковъ-Копель совершилъ уста
новленный нашими мудрецами на- 
боласъ сударъ (3).

Въ удостоверено всего этого под- 
писуемся. Понедельникъ, 22 Элю- 
ля 5558 (1798) года. Г. Минскъ.

Барухъ, сынъ рабби Цеви-Гирша, 
городской нотар!усъ и поверенный.

Эл1азаръ, сынъ рабби Симона, го
родской нотар!усъ и поверенный.

Въ удостовереше, что вышеиз
ложенная сделка совершена съ пол

№52. О земской почте.

Вторникъ отдела пятикниж!я Бей 
5558 (1798) года.

Представителями кагала поста
новлено: уплатить изъ кагальной

№ 53. О свадебномъ

Суббота отдела пятикниж!я Миш- 
потимъ 5558 (1798) года.

Кагальными представителями по
становлено: выдать изъ кагальной 
кассы великому свптилу^ раввину 
Михаилу, сыну здешняго гаона (ге- 
н!я) десять рублей ассигнащями

№ 54. О выкупе еврейскихъ узниковъ 0.

Вторникъ отдела пятикниж!я Те
рума 5558 (1798) года.

Такъ какъ добровольный пожер- 
твовашя не хватаютъ на покрыНе 
громадныхъ издержекъ, необходи- 
мыхъ для выкупа еврейскихъ узни
ковъ, то для учреждешя постоян- 
ныхъ источниковъ на этотъ пред- 
метъ, по совещанию нашихъ мудре- 
цовъ, постановлено : 1) взимать 
по 18 грошей съ отца каждаго но- 
ворожденнаго младенца мужескаго 
пола при совершеши обряда обре- 

наго моего соглашя, безъ малейша- 
го принуждешя, собственноручно 
подписуюсь. Воскресенье, 26 Элю- 
ля 5558 года, г. Минскъ. Яковъ- 
Копель, сынъ рабби Меера.

кассы недоимки сбора по земской 
почте и отменить сделанный для 
сей цели окладъ на жителей го
рода.

подарке дочери Раввина.

I въ свадебный подарокъ дочери его.
На этомъ же заседаши постано

влено , чтобы кагальный поверен
ный выдалъ изъ кагальной кассы 
22 руб. сер. на покупку зерноваго 
хлеба для известной цели (?).

зашя надъ последнимъ, и по столь
ку же грошей съ каждой свадьбы. 
Шамошимъ не должны утверждать 
списка гостей, которыхъ даватель 
пиращолагаетъ пригласить къ себе, 
до внесешя имъ положеннаго взноса 
въ пользу узниковъ; 2) на пирахъ 
свадебныхъ и обрезательныхъ ста
вить тарелку для бросашя туда 
гостьми пожертвовашй и 3) въ день 
каждаго новолушя ходить по домамъ 
съ кружкою.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 31 -
30 -

№ 55. Объ

Понедйльникъ отдйла пятикниж!я 
Тецаве 5558 (1798) года.

Предводителями города поста
новлено, чтобы кагальный пове-

№ 56. Объ

Суббота отдела пятикниж!я Ва- 
¡акголъ 5558 (1798) года.

Предводителями города поста
новлено: выдать изъ кагальной кас-

№57. О наложены пошлины на торговлю.

Четвергъ, пятый день пасхаль
ной недели 5558 (1798) года.

Такъ какъ расходы кагала, ко- 
ихъ въ частности нельзя изложить, 
очень велики, а въ особенности не 
хватаетъ средствъ на уплату пода
тей за несостоятельныхъ членовъ 
нашего общества, то общимъ собра- 
шемъ, въ присутствии представи
телей города, постановлено: учре
дить въ нашемъ городе коробочный 
сборъ съ торговли на техъ основа- 
шяхъ, на которыхъ такой же сборъ 
установленъ въ Шклове, безъ ма- 
лййшихъ отступленш отъ тамош- 
няго устава. Начало этому сбору 
положить 1-го наступающаго Ира.

Что же касается 1200 руб., ко-

узникахъ же.

ренный выдалъ изъ кагальной кас
сы 50 руб. сер. на выкупъ еврей- 
скихъ узниковъ, которые находят
ся ныне въ тяжкомъ заточенш.

узиикахъ же.

сы для выкупа упомянутыхъ въ 
предъидущемъ нумере еврейскихъ 
узниковъ 22 рейхсталлеровъ.

торые мы теперь должны внести 
въ казначейство, то постановлено, 
какъ только губернаторъ согласит
ся на учрежден!е упомянутаго сбо
ра, тотчасъ избрать пять членовъ 
изъ высшаго, средняго и нисшаго со- 
слов!я и поручить имъ составлеше 
раскладки на жителей города для по- 
полнешя этой суммы и еще на 800 
руб., израсходованныхъ кагаломъ 
издавна. Сумма, которая каждымъ 
лицомъ будетъ внесена но этой рас
кладке, будетъ ему зачтена въ счетъ 
взносовъ по коробочному сбору.

После всего этого решено: сде
лать раскладку и учредить упомяну
тый сборъ даже и помимо согласья гу
бернатора.

№58. 0 дозволено! братству безпроцентныхъ есудъ (гммлатъ хасодимь) построить 
комнату для себя на синагогальномъ дворй.

Четвергъ, 16 Сивона 5558 (1798) 
года.

Предводителями города постанов
лено: дать здешнему братству гми- 
лотъ хасодимь право на постройку 
для себя комнаты на синагогальномъ 
двор!} у самой стены синагоги воз
ле башни. Комната эта должна 
быть построена не иначе какъ изъ 
кирпича и должна занимать вмес
те со стенами не более шести ар- 
шинъ въ длину и столько же въ ши
рину; что же касается высоты ея, 
то это будетъ зависать отъ нашего 
усмотр’йшя. Комната эта предна
значается на хранеше въ ней вещей 
и залоговъ братства. Число око- 
шекъ и объемъ ихъ также будетъ 
зависать отъ нашего усмотр’йшя. 
Дозволяется сделать двери въ ска
занной комнате и держать въ по
следней шкэфы , ящики и проч!я 
принадлежности братства.

При этомъ вменяется упомяну
тому братству въ непременное усло- 
в!е, чтобы оно ни подъ какимъ пред- 
логомъ не открыло въ сказанной 
комнате молельни; также воспре
щается братству отдавать эту ком

№ 59. По предыдущему же дйлу.

При постройке комнаты на си- лотъ хасодимъ нарушило услов!я, 
нагогальномъ дворе братство гми- пДГмГпрта-ь. уп.

нату кому-либо въ наемъ, или пода
рить, или продать частному лицу 
или какому-либо обществу въ м!ре.

Къ постройкй комнаты на выше- 
изложенныхъ услов!яхъ братство 
можетъ приступить тотчасъ. Пра
во это дано предводителями города 
братству въ подарокъ на законномъ 
основаши и никакой составъ кагала 
нетолько не можетъ его изменить 
или простирать на это право ка- 
юя-либо претензш, но долженъ, на- 
противъ, укрепить оное право за 
братствомъ отныне во веки съ 
темъ только, чтобы при этомъ бы
ли соблюдаемы вышеизложенныя 
услов!я.

Все вышесказанное постановлено 
нами, предводителями города, безъ 
всякаго возражешя съ чьей-либо 
стороны.

Сказанное право получаетъ силу 
наосновашизакона, по которому де
ла собрашя или общества въ ®ор- 
мальномъ^жгом не нуждаются (*)•

Вышеизложенное право закреп- 
ляемъ городсше нотар!усы и пове
ренные...............Г. Минскъ.
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изложенный въ данномъ ему праве, 
построивъ въ этой номнате четыре 
окна, два со стороны молитвеннаго 
дома братства погребателей (хевра- 
кадиша), а два— со стороны моли
твеннаго дома братства скотобоевъ 
(хевра-зевахъ-цедекъ), помимо со- 
глаыя предводителей города.

Хотя этимъ отступлешемъ отъ 
условш, поставленныхъ названному 
братству, право это было наруше
но, однакожъ предводители города 
согласились оставить это право за 
братствомъ въ полной силй,если оно 
только застроитъ два окна, сделан
ный имъ въ сказанной комнате съ 
восточной стороны; въпротивномъ

№ 60. 0 р^зникахъ и употребляемыхъ ими пожахъ.

Суббота, отделъ Коры 5558(1798) 
года. Чрезвычайнымъ общимъ со- 
брашемъ и кагальнымъ началь
ствомъ решено : подъ хервмъ - део- 
райса ( каноническимъ херимомъ ) 
запретить резникамъ, не находя
щимся на службе у нашего кагала, 
резать въ нашемъ городе птицъ и 
скотъ.

№ М. О посудахъ, въ которыхъ стряпали говядину отъ незаконной рези.

Касательно обсуждешя вопроса о 
посуде рабби Моисея, сына 1осифъ- 
1ох1еля, въ которой варили говядину 
отъ скотины, зарезанной шохетомъ, 
не состоящимъ на службе въ на- 

же случае, вышеизложенный доку- 
ментътеряетъ свою законную силу.

Таковое решеше было, въ видахъ 
предостережешя, объявлено кагаль- 
нымъ начальствомъ братству геми- 
лотъ-хасодимъ; а такъ какъ послед
нее оставило это предостережеше 
безъ всякого внимашя, то предводи
телями города постановлено: счи
тать право, данное на постройку 
комнаты на синагогальномъ дворе, 
совершенно уничтоженнымъ.

Все вышесказанное постановлено 
было въ кагальной палате съ об- 
щаго соглашя всехъ представите
лей безъ малейшаго прекослов!я. 
Г. Минскъ.

Подъ такимъже херемомъ наши 
резники обязываются ни подъ ка- 
кимъ предлогомъ не употреблять 
точеннаго ножа (*) при рези птицъ 
или скота. Если же какой-либо рйз- 
никъ осмелится нарушить оба эти 
постановлешя, то говядина отъ ско
тины, имъ зарезанной, будетъ счи
таться падалью.

шемъ городе, назначается бесдинъ, 
изъ раввина - проповедника брат
ства погребателей, рабби Цеви-Гир-

(1) См. притЬч. II.
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ша, меламеда (учителя) изъ Слуцка 
и рабби Эл1азара сына И. .. дабы 
онъ решилъ, на основаши талму- 
дическихъ законовъ , должна-ли 

Кг 62. 0 выборе семи членовъ для приведешя 

делъ.

Суббота отдела пятикниж!я Ва1ей-
лехъ 5559 (1799) года. Сегодня, 5-го 
числа месяца тйшры, общимъ со- 
брашемъ въ присутствья всехъ быв- 
шихъ головъ, начальниковъ кагала 
и первостатейныхъ обывателей го
рода, постановлено: избрать семь 
членовъ для приведешя въ поря- 
докъ всехъ кагальныхъ делъ. Еди
ногласно тутъ же были избраны 
известный достославный рабби Це- 
ви-Гирщъ, сынъ рабби Симхи и до
стославный богачъ рабби Исаакъ, 
сынъ рабби Акивы.

Остальные пять членовъ будутъ 
указаны пятью избирателями, ко
торые должны быть назначены по ।

63. Иереводъ съ документа объ общемъ собранш депутатовъ всего края.

Четвергъ, 25-го числа , месяца 
Шевата 5559 (1799) года.

Чрезвычайнымъ общимъ собра- 
шемъ избраны два члена со сторо
ны нашего города для комитета все- 
Го края, а именно: известные бо
гачи и предводители рабби Исаакъ, 
сынъ рабби Акивы и рабби Зевъ- 
Чольфъ, сынъ рабби Гирша. Эти 

два члена должны участвовать вмес

означенная посуда считаться ко
шерною, т. е. годною, для употре- 
блешя Евреямъ или треФною, т. е. 
негодною.

въ порядокъ всехъ кагальныхъ

баллотировке. Въ числе пяти под- 
лежащихъ баллотировке избирате
лен должны быть трое изъ бывптихъ 
месячныхърашимъ, т. е. ех-головъ, 
одинъ изъ ех-предводителей и одинъ 
изъ членовъ общаго собрашя. Те 
пять членовъ, которые будутъ наз
начены этими пятью избирателя
ми, должны вместе съ вышепои
менованными избранными уже дву
мя членами заниматься приведе- 
шемъ въ порядокъ всехъ кагаль
ныхъ дйлъ, каковыми, впрочемъ, 
членами могутъ оставаться сами 
избиратели, если они почтутъ это 
полезнымъ для города.

те съ прибывшими сюда уполно
моченными со стороны прочихъ 
уездовъ нашей губерши въ общемъ 
собраши всего края, имеющемъ за
ниматься вопросами о судьбе все
го народа нашего. Всякое мне- 
ше, которое поименованными дву
мя членами будетъ подано отъ име
ни нашего общества но вопро- 
самъ, касающимся Евреевъ всего

5
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брашемъ на основании нашихъ за- 
коновъ и положенш, во увереше 
чего подписуются нотар!усы и по
веренные города. Г. Минскъ.

давателей пировъ (1).

шемъ сына утромъ, въ первую суб
боту после родовъ) отведывать вод
ку, пряники, варенье, пирожки и 
проч!я сласти.

2) Подъ темъ же самымъ хере
момъ запрещается женщинамъ от
ведывать сласти на поздравлензяхъ 
съ рождешемъ дочери не только въ 
субботу, но и въ дни будничные, 
за исключешемъ ближайшихъ толь
ко родственницъ. Темъ более за
прещается брать упомянутыя слас
ти съ собою домой. Запрещеше это 
простирается и на родителей ново- 
рожденныхъ и давателей (за нихъ) 
пировъ, т. е. никто изъ нихъ не 
долженъ ни предлагать неблизкими 
своимъ родственникамъ ни какихъ 
угощенш изъ вышеупомянутыхъ 
сластей, ни посылать имъ оныя 
домой.

3) Также воспрещается, подъ ка
ноническимъ херемомъ, подчивать 
после обеда посетителей и посйтй- 
тельницъ родильницы лепешкамй, 
конФектами и Фруктами, а имъ (по-

края, должно считаться равносиль- 
нымъ мнйшю семи предводителей 
нашего города.

Все это постановлено общимъ со-

№ 64. Правила для

Въ понедельникъ, накануне 1-го 
числа месяца Сивона 5559 (1799) 
года объявлено было во всехъ мо- 
литвенныхъ домахъ следующее.

Слушай, святой народъ! Господа 
предводители нашего города вместе 
съ гаономъ, председателемъ наше
го бесдина, объявляютъ тебе, что 
съ настоящаго дня никто не дол- 
женъ сметь давать пирушки на 
свадьбахъ и обрйзашяхъ изъ пря- 
никовъ и водки, а долженъ непре
менно дать пиръ изъ говядины, за 
исключешемъ только бедныхъ, ко
торые, въ случае надобности, долж
ны обратиться къ кагалу за полу че- 
шемъ разрешешя на устройство 
пира только изъ пряниковъ и вод
ки. Состоятельные же люди обя
зываются каноническимъ херемомъ 
не давать закуски изъ пряниковъ 
и водки, а непременно устроивать 
пиръ изъ мясныхъ блюдъ, соблюдая 
въ точности все нижеизложенныя 
правила о пирахъ и приглашеши 
на нихъ людей.

1) Подъ каноническимъ херемомъ 
запрещается мужчинамъ и, въ осо
бенности, женщинамъ напоздравле- 
шяхъ съ шаломъ захаръ (съ рожде- 

сетителямъ, воспрещается отведы
вать оные.

4) Воспрещается давать пиры въ 
продолжеши одной недели до и по
сле обрезашя (9, исключая пиръ, 
который дозволяется давать на ка
нуне дня обрезашя для нищихъ. 
Изъ людей же, не принадлежац^ихъ 
къ этому сословию, заисключешемъ7 
только сарваровъ (2) даваемого пира, 
никто да не посмеетъ отведать че
го-нибудь.

5) Запрещается давать обфдъ въ 
день обрйзашя для женщийъ, ис
ключая кумы, повивальной бабки, 
матери и тещи родильницы и ма
тери кумы, если эта кума будетъ 
обрученною невестой.

6) Запрещается устраивать осо
бый пиръ въ день отправлешя по
вивальной бабки. Пиръ этотъ дол
женъ быть соединенъ съ пиромъ 
въ день обрезашя.

7) На пиръ обрезашя можно при
глашать только родственниковъ до- 
третьяго колена включительно, так
же сватовъ, хотя свадьба еще не

(1) Весь этотъ актъ написанъ на жаргон^ для т° 
го, чтобъ быль доступенъ для самаго низшаго евр6*' 
скато сослов!я и для т’Ьхъ, которые еврейскаго язй 
ка не знают*.

(3) Къ сказанному нами въ № 16 о значенш слова 
сандуке добавим* зд!сь, что слово это, быть можетъ, 
происходить отъ греческаго слова синдика (старшее 
въ обществ'! лице).

(4) См. прим4ч. X.
(5) См. тамъже-

5*

(1) См. прим'Ьч. X.
(29 Въ каждомъ еврейском* обществ* есть нисколь

ко пролетаргевъ, носящихъ назваше сарваровъ, т. е. 
распорядителей пира. Еврейские пиры, какъ и все ев
рейское, отличаются оригинальною физ1оном!ею. Каж
дому гостю подается особая порщя отъ всякаго блюда, 
и все искуство такъ называемых* сарваровъ состоит* 
в* полном* умЪши подавать каждому порщю, большую 
или меньшую, жирнее или тоще, соответственно по- 
ложешю гостя в* обществ!. Заметим*, однакожъ, 
что в* т!хъ немногих* еврейских* домахъ, которые 
присвоили себ* европейсйй лоск*, наивность эта ста
ла исподоволь изглаживаться.

состоялась, кумовей, сандуке (3), 
трехъ обрезателей (<), одного пред
водителя города, для произнесе- 
шя благословешя надъ чашею (5), 
трехъ сарваровъ^ по два сосуда съ 
обйихъ сторонъ, живупце съ да- 
вателемъ пира рядомъ въ одной ли
ши домовъ и трехъ соседей, жи- 
вущихъ насупротивъ, такихъ же 
соседей цо лавке, товарища по 
торговле, им’Ьющей.продолжаться 
не менее года и учителя -детей, 
который, въ свой чередъ, можетъ 
приглашать на пиръ обрйзашя и 
родителей своихъ учениковъ.

8) На свадебный пиръ могутъ 
быть приглашаемы вышеупомяну- 
тыя же лица, а также ша®еры, 
дружки и четыре сарвара, кото- 
рымъ вменяется исполнять свою 
обязанность непременно по приня
тому обычаю.

9) Предводитель города можетъ 
приглашать къ себе на пиръ всехъ 
прочихъ предводителей-товарищей.

10) Братчики святаго братства 
погребателей могутъ приглашать 
къ себе старшинъ этого братства.

11) Женихъ, щйехавшш на свадь
бу изъ другаго города, можетъ при
гласить къ себе хозяина дома, въ 
которомъ онъ квартируетъ, а съ по- 
следнимъ могутъ придти и ближай-
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вне города, будь невеста девица, 
вдова или получившая разводъ отъ 
мужа. Получившие же таковое раз- 
решеше не могутъ выехать на 
свадьбу, пока не уплотятъ рахат 
(пошлины) (з), наравне СЪ теми, 
которые устраиваютъ свадьбы въ 
городе.

15) На обеды, даваемые после 
свадьбы родителями жениха или не
весты, могутъ быть приглашаемы 
самые близвде родственники, ша- 
®еры, дружки, хозяинъ дома, въ 
которомъ квартируетъ женихъ, и 
канторъ съ певчими.

16) Каждая сторона не должна 
давать более одного пира, какъ 
предъ свадьбою, такъ и после 
оной.

17) Музыкантовъ на свадьбе долж
но быть не более трехъ , исклю- 

| чая батхана ( ) и его помощника.4
18) Музыкантамъ воспрещается 

есть на свадьбахъ более трехъ 
разъ.

19) Къ обеду при одеванш не
весты можно пригласить молодыхъ 
людей обоего пола даже неродствен- 
никовъ.

20) Воспрещается подавать на 
свадьбахъ закуску изъ торта съ 
начинкою изъ варенья.

(3) См. тамъже.
(4) См. тамъже.

(2) См. прим^ч. XII.

нпе его родственники, живушде въ 
его доме. Исключая домохозяина, 
никто изъ приглашенныхъ не мо- 
жетъ пользоваться правомъ явить
ся на пиръ со своими родствен
никами.

12) Изъ служителей синагоги мо- 
гутъ быть приглашаемы на пиры, 
обрезательный и свадебный, глав
ный раввинъ города, канторъ съ 
певчими, два синагогальныхъ служ
ки, два служителя кагала, дежур
ный псаломщикъ ^.шулыеперъ (при- 
зываюппй народъ въ синагогу, въ 
праздничные дни громкимъ зовомъ 
по всемъ улицамъ: «инъ-шулъ-а- 
райнъ»!!! т. е. въ си-на-го-гу! а 
въ будни постукивашемъ въ став
ни всехъ домовъ дсревяннымъ 
молоткомъ). Также позволяется 
приглашать проповедника свята- 
го братства погребателей. Всемъ 
же прочимъ служителямъ синагоги 
должно дать на водку, но пригла
шать ихъ на пиръ воспрещено.

13) Члены святаго братства по
гребателей и братства шива керу- 
имъ (!) могутъ приглашать къ се
бе на пиръ своихъ служекъ.

14) Подъ каноническимъ хере- 
момъ воспрещается здешнимъ жи- 
телямъ безъ Формальнаго разре- 
шешя кагала устраивать свадьбы ( )2

(1) См. примЬч. III.
(2) См. примЬч. XI.

№65. 0 долге Булгаровичу.

Воскресенье, отделъ Caspia 5559 
(1799) г. Предводителями общаго 
собрашя постановлено: 1) объя
вить всемъ должникамъ панаБул- 
гаровича, чтобъ они сполна уплати
ли бы следуемый ему отъ нихъ 
деньги по заемнымъ письмамъ, а 
2) за техъ его должниковъ, кото
рые окажутся несостоятельными, 
удовлетворить сказаннаго Булгаро- 
вича изъ кагальной кассы. Деньги,

№ 66. Оназначенш временныхъ предводителей города.

Воскресенье, отделъ Сазр1а 5559 
(1799) г.

Общее собраше избрало пред
водителями города впредь до но- 
выхъ выборовъ рабби Моисея, сы
на 1осифъ-1ох1эля, рабби Цеви-Гир- 
ша, сына Рувима и рабби Илью, 
сына Шаломы, а надъ ними извест-

№.67. 0 производстве въ зваше морейно

Среда, 4-годняпасхи5559(1799)г.
Предводители города удостоили 

Самуила, сына Давида, звашя мо
рейно. Къ торе (святому свитку) 
въ синагоге следуетъ его призы-

№ 68. 0 назначенш кагальнаго председателя.

Четвергъ, 20-го числа Нисана 
3559 (1799) г.

Общимъ собрашемъ постановле
но: назначить известнаго богача 

которыя будутъ израсходованы на 
сейпредметъ, кагальное начальство 
обязано пополнить изъ недоимокъ, 
следуемыхъ отъ мясниковъ, по 
трехгрошевому сбору съ каждаго 
фунта говядины. Если же этотъ 
источникъ окажется недостаточ- 
нымъ, то для окончательного пога- 
шен!я сказанаго долга должны быть 
употреблены всевозможные, каше 
ни на есть, доходы кагала (г).

наго богача рабби Исаака, сына 
Акибы. Этимъ четыремъ выбор- 
нымъ поручается временное управ- 
леше городомъ отъ настоящаго дня 
до наступающей пасхи ираспоря- 
жешя ихъ должны иметь силу 
действш семи избранныхъ.

(благород!я) Самуила сына Давида.

вать, именуя: морейно гаравъ рабби 
Самуилъ бегаховеръ ребъ Давида, т. е. 
призывается къ торе высоко-бла
городный рабби Самуилъ, сынъ 
ховера ребъ Давида (2).

рабби Исаака, сына рабби Акибы,

П) Интересно было-бы знать, что за лице быль 
Болгаровичъ, о пользЬ котораго кагалъ такъ забо
тится?© ГП
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председателемъ въ совете предво
дителей города. Въ эту должность 
упомянутый рабби Исаакъ назна
чается на целый годъ, считая отъ 
настоящаго дня до праздника пас
хи будущаго 5560 (1800) года. Все

Кг 69. 0 выбора избирателей новаго кагальнаго состава.

Четвертый день праздника пас
хи 5559 (1799) года.

Общимъ собрашемъ постановле
но: немедленно произвести выборъ 
избирателей новаго кагальнаго лич- 
наго состава по следующимъ прави- 
ламъ. 1) Изъ числа членовъ собрашя 
должны быть избраны по баллоти
ровке пять избирателей. 2) Пять 
назначенныхъ баллотировкою изби
рателей должны назначить шесть 
предводителей города, на годичный 
срокъ, считая отъ настоящей Пасхи 
до Пасхи будущаго 5560 (1800) года. 
3) Предводители не должны быть 
между собою въ родстве. 4) Гла
вою предводителей въ течете всего 
годадолженъ быть вышеупомянутый 
богачъ рабби Исаакъ (К 68). По со- 
вершеши баллотировки запрещает

№70. 0 допущены некоторыхъ лицъ къ выборамъ.

Четвертаго дня праздника пас
хи общимъ собрашемъ постановле
но: допустить къ выборамъ ныне 
непринадлежащихъ къ числу чле
новъ собрашя рабби Захар1я-Мен

это было решено съ общаго согла- 
с!я всехъ присутствовавшихъ безъ 
малейшаго прекослов!я съ чьей- 
либо стороны. Во увереше чего 
мы, нотар!усы и поверенные горо
да, и подписуемся.

ся всемъ и каждому говорить съ 
избирателями до назначешя ими 
предводителей и до подписи спис
ка назначенныхъ ими лицъ. 5) 
Также запрещается и шамошимъ 
иметь свидаше съ избирателями 
до окончашя ими назначешя пред
водителей. 6) Избиратель, ко
торый не былъ еще когда-либо 
предводителемъ, не можетъ быть 
назначенъ : въ эту должность. 7) 
Если до подписи списка пред
водителей одинъ изъ избирателей 
поговоритъ съ кемъ-либо, то бал
лотировка будетъ считаться недей
ствительною. Все это было поста
новлено съ общаго соглашя всехъ 
присутствовавшихъ членовъ обща
го собрашя.

деля, сына рабби Ар 1я-Лейбы, 
рабби ВольФа, сына рабби Авра
ама и рабби Авигдара, сына Мена- 
химъ-Нахума.

К 7Г Списокъ избирателямъ, назначеннымъ по баллотировке, состоявшейся 
въ четверть 6-го дня пасхи 5559 (1799) года.

Четвергъ 6-го дня пасхи 5559 
(1799) года.

1. Рабби Эл1акумъ-Гецъ, сынъ 
рабби Давида.

2. Рабби Ил ¡я, сынъ рабби Цеви- 
Гирша.

3. Рабби 1ох1эль-Михель, сынъ 
рабби Аарона.

4. Рабби Шаломъ, сынъ рабби 
Моисея, Сегалъ (левитъ).

№ 72. Въ добрый часъ!

Вотъ списокъ предводителямъ го
рода, назначеннымъ въ четвергъ, 6-го 
дня праздника пасхи.

1. Президентъ (председатель) 
рабби Исаакъ, сынъ рабби Акибы.

2. Рабби 1ешуа, сынъ рабби Э- 
л!акума-Геца.

3. Рабби Цеви-Гиршъ, сынъ раб
би ВольФа.

4. Рабби 1ох1эль-Михель, сынъ 
рабби Аарона.

5. Рабби Хаимъ, сынъ рабби 
Исаака, Левитъ.

6. Рабби Зевъ-ВольФъ, сынъ 
рабби Цеви-Гирша.

7. Рабби Самуилъ, сынъ рабби 
Дана.

Списокъ старшинъ благотворитель
ной кружки.

5. Рабби Илья, сынъ раби Авиг
дора.

Вотъ пять лицъ, назначеныхъ 
избирателямя по баллотировке,про
изводившейся на законномъ осно- 
ваши съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ на сей предметъ правилъ, 
изложенныхъ въ акте № 69.

1. Рабби Эл1акумъ-Гецъ, сынъ 
рабби Давида, 1-ый старшина.

2. Рабби Ур1я, сынъ рабби Да
вида, 2-й старшина. ’

3. Рабби Иля, сынъ рабби Цеви- 
Гирша, 3-1й старшина.

4. Рабби 1ешуа-Гешель, сынъ 
рабби Моисея, 4-й старшина.

5. Рабби Исаакъ, сынъ Цви- 
Гирша, 5-ый старшина.

Все поименованные семь пред
водителей города и пять стар
шинъ благотворительной кружки 
назначены вышеупомянутыми из
бирателями на основаши нашихъ 
законовъ и обычаевъ, въ четвергъ, 
6-го дня праздника пасхи на це
лый годъ, т. е. до пасхи будуща
го 5560 (1800) года.© ГП
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Л? 73. 0 поздравлены начальст

Суббота, послйдшй день пасхи 
5559 (1799) года.

Предводителями города постанов
лено: ходить съ волочебною ко

№ 74. Объ оказашя noco6i

Среда, 26-го Нисана, отдйлъАх- 
рей 5559 (1799) года.

Предводителями города постано
влено: выдать изъ кагальной кас
сы знаменитому раввину изъ ме-

№ 75. Положеше объ i

Суббота отдела пятикниж!я Ах- 
рей 5559 (1799) года.

Предводителями города постанов
лено: запретить меламедамъ, npi- 
йхавшимъ сюда, въ Минскъ, изъ 
другихъ городовъ, принимать въ 
свои хедеры (частныя училища) бо
лее пяти учениковъ. Что же ка
сается техъ иногородныхъ меламе- 
довъ, которые давно уже занима
ются здйсь своею npo®eccieio и у 
которыхъ число учениковъ выше 
пяти, то общая сумма, собираемая 
каждымъ изъ этихъ меламедовъ отъ

76. О выкуп!; ев]

Суббота, отдйлъ Ахре 5559 
(1799) года.

Предводителями говода постанов
лено. избрать четырехъ старшинъ- 
распорядителей по части сбора для

а съ праздникомъ (волочебной).

всемъ начальникамъ и чиновни- 
камъ и взять изъ кагальной кас
сы деньги на вей необходимый по 
сему предмету издержки.

раввину мйстйчка Биржи.

стечка Биржи въ единовременное 
пособ!е пять руб. ассигнащями, 
кроме пособ!я, которое ему ока- 
жутъ старшины.

югородныхъ иеламедахъ.

своихъ учениковъ, должна быть 
разделена на столько частей, сколь
ко у него учениковъ (‘); пять ча
стей изъ нихъ должны принадле
жать самому меламеду, а осталь- 
ныя должны быть внесены въ ка- 
галъ на уплату податей за несо- 
стоятельныхъ минскихъ меламе
довъ. Постановлеше это впрочемъ 
нисколько не освобождаетъ иного
родныхъ меламедовъ отъ другой, 
издавна наложенной на нихъ, попг- 
лины въ пользу талмудъ-торы (2).

(1) Въ хедерахъ (частныхъ еврейскихъ училищахъ) 
плата за учете не одинакова для всЬхъ учениковъ. 
Меламедъ закдючаетъ съ родителемъ каждаго учени
ка особое услов!е касательно платы за учете- Си. 
примйч. XIII.

(2) См. тамъже.

еискихъ учениковъ.

выкупа еврейскихъ узниковъ, из-

вестнаго подъ именемъ пидгонъ 
шевуимъ^ а именно, именитаго раб
би Зевъ-ВольФа, сына рабби 1е- 
шуа-Гешеля, сына Моисея, имени
таго рабби Самуила, сына рабби 
Дона и именитаго рабби Авраама, 
сына рабби Ар1я-Лейбы.

Двое изъ нихъ, рабби 1ешуа-Ге-

Л» 77. О продаже 1ох!элю-Михелю, сыну Аарона права па владйше камен

ными лавками Байкова.

Суббота, отделъ Эморъ 5559 
(1799) года.

Согласно постановлена предво
дителей города продано право на 
владеше двумя каменными лавками 
Байкова, построенными на высокой 
площади, именитому богачу 1ох1э- 
лю-Михелю, сыну Аарона. Кроме 
двухъ лавокъ, право это простирает
ся и на смежный съ ними ворота, на 
находящееся подъ ними погреба, рав
но и на верхшй этажъ, находящейся 
надъ сказанными лавками, словомъ,

№ 78. Тяжба частного лица съ кагаломъ.

Суббота, отделъ Эморъ 5559 
(1799) года.

Вследств1е заявлешя Цеви-Гир- 
Шомъ, сыномъ Липмана, претензш 
На право владешя домомъ Цеви- 
Гирша, сына Якова, находящимся 
На Юрьевской улице, и заявлешя 
кмъ желашя судиться съ кагаломъ 
Убесдина, преводителями города 

шель и рабби Авраамъ, назначают
ся также поверенными сказаняаго 
сбора. Къ нимъ должны быть вне
сены все деньги этого сбора и по 
ихъ усмотрена доляшы быть про
изводимы все расходы по делу вы
купа еврейскихъ узниковъ.

I на все пространство, занимаемое 
ими, отъ центра земли до высоты не- 
бесъ.

На таковое право владешя 1ох1э- 
лю-Михелю долженъ быть выданъ 
документъ со всевозможными обез- 
печешями и утвержденный святымъ 
бесдиномъ. Все это должно быть 
едплано безъ предварителънаго обна- 
родовангя. За это право рабби 1о- 
х!эль-Михель долженъ внести въ 
кагальную кассу двести рублей ас- 

| сигнащями 

постановлено: избрать двухъ адво- 
катовъ, а именно: голову рабби 
О сея, сына Элтакумъ-Гетца и 
именитаго богача 1ох1эль-Михеля, 
сына Аарона. Этимъ двумъ ли- 
цамъ поручается вести процесъ у 
бесдина съ упомянутымъ Цеви- 
Гиршомъ, сыномъ Липмана.
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№ 79. Тяжба кагала съ цеховыми.

Суббота, отдйлъ Бегаръ. цеховыми и выдать имъ изъ ка-
Предводителями города постанов- гальной кассы за вей ихъ претензш 

лено: миромъ покончить споръ съ двйсти руб. сер.

№ 83. 0 почести, которую должно оказывать месячному старшинй.

№ 80. О сдйлкй между кагаломъ и братствами 
относительно доходовъ со скотобойни.

Суббота, отдйлъ Бегаръ 5559 
(1799) года.

Согласно своему постановлешю 
предводители города продали брат- 
ствамъ хевра-кадиша (погребате- 
лей) и шива-керуимъ (семи приз- 
ванныхъ) принадлежащую кагалу 
часть доходовъ со скотобойни. До 
сихъ поръ одна половина изъ этихъ 
доходовъ принадлежала кагалу, а 
другая—упомянутымъ двумъ брат
ствамъ. Съ настоящаго же дня и 
другая половина доходовъ, велйд-

№81. 0 деньгахъ, полученныхъ отъ десятскихъ.

Суббота, отдйлъ Бегаръ 5559) новлено: полученные отъ десят-
(1799) года. . скихъ восемьдесятъ рублей ассигн.

Предводителями города поста- употребить на городские расходы.

№ 82. 0 правахъ старшинъ святаго братства.

Суббота, отдйлъ Бегаръ 5559 
(1799) года.

Нынйшнимъ старшинамъ свята- 
го братства погребателей предостав
ляются права семи предводителей 
города во вейхъ дйлахъ, касающих

хевра каднша и шива-керуимъ,

ств!е совершенной покупки, пере- 
ходитъ въ вйчную собственность 
братствъ и кагалъ никогда не дол- 
женъ простирать на эти доходы ни 
малййшей претензш. Право это 
уступлено сказаннымъ братствамъ 
за двйсти рублей, внесенныхъ ими 
въ кагалъ на уплату цеховымъ за 
ихъ претензш, и въ удостовйреше 
чего упомянутому братству долженъ 
быть выданъ письменный доку- 
ментъ за подписями предводителей 
и членовъ общаго собрашя.

ся этого братства, впредь до новых?« 
выборовъ старшинъ, и вей ихъ пос- 
тановлешя по братству должны счи
таться равносильными постанов- 
лешямъ семи предводителей города.

Суббота, отдйлъ Бегаръ 5559 
(1799) года.

На основаши кагальнаго опре- 
дйлешя, отъ субботы по отдйлу 
пятикнижгя Вайхи 5559 (1798) го
да (изложеннаго въ актй № 46),

№ 84. 0 подаркахъ членамъ магистрата.

Суббота, отдйлъ Бегаръ 5559 
(1799) года.

Кагальнымъ начальствомъ поста
новлено: издержать изъ кагальной 
кассы на подарки членамъ магистра
та елйдующгя деньги: двадцать руб
лей ассигнащями на вознаграждеше

№ 85. Приказъ кагала веймъ братствамъ.

Суббота, отдйлъ пятикниж!я Бе- 
хукотай 5559 (1799) года.

Предводителями города постанов
лено: дать приказъ веймъ брат
ствамъ, чтобы съ настоящаго дня 
до 18-го числа мйсяца Ира будуща- 
го 5560 (1800) года, т. е. въ про- 
Должеше цйлаго года, не принимать 
никакихъ новыхъ членовъ, за ис- 
ключешемъ дйтей и молодыхъ лю
дей, еще не сочетавшихся бракомъ.

№ 86. Постам овлеше касательно повнвальныхъ бабокъ.

Суббота, отдйлъ Бехукотай 5559 
1799) года.

постановлено: почтить третьею по
честью при чтенш торы ежесу- 
ботно въ нашемъ бесгамедрошй 
(молитвенномъ домй) мйсячнаго 
старшину (г).

Арцимовича за понесенные имъ 
убытки во время производства дй- 
ла Давида, сына I.; пять рублей 
ассигнащями выдать Янкушкй, а 
прочихъ членовъ магистрата воз
наградить по усмотрйшю богача 
рабби Исаака, сына Акибы.

Запрещается мйсячному старшинй 
какого-бытони было братства, вовсе 
сказанное время, собирать голоса 
касательно вступлешя въ братство. 
Тоже самое запрещается и служ- 
камъ каждаго братства.

При семъ было заявлено и приз
нано: не простирать сказаннаго за- 
прещешя на братства гемилатъ ха- 
садимъ (ссудное) и ремесленный.

Вдобавокъ къ двумъ служащимъ
(1) См. примЬч. III.
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въ города повивальнымъ бабкамъ наго Азр1еля и жену ребъ Лейзе- 
постановлено: назначить еще двухъ, ра, изъ Чашникъ.
а именно: Мар1ашу, жену покой-

№87. О продаж^ предводителю рабби Хаиму, сыну 

влад^ше собственной лавкой (1).

(1) Кагалъ, считая себя законпыиъ владйльцемъ 
вейхъ имуществъ города, какъ это доказано нами въ 
примЬч. Щ заставляетъ рабби Хаима покупать у 
кагала вторично то, что имъ давно уже было прмб- 
рЬтено на основами государствеиныхъ законовъ отъ 
настоящаго владельца.

Исаака, Левиту права па

женныхъ, отъ центра земли до вы
соты небесъ. Все это имущество 
уступлено окончательно, опреде
ленно и ясно, для вечнаго владйшя, 
Хаиму, его наследникамъ и упол- 
номоченнымъ. Также продано ему 
право на владеше частью упомя
нутой лестницы, ведущей въ по
греба , равно и частью крыльца 
предъ лавками. Право на владеше 
всемъ этимъ недвижимымъ иму- 
ществомъ кагалъ продаетъ раби 
Хаиму окончательно, не оставляя 
свой ни малеишаго на него притя- 
зашя, и деньги, следуемый за это 
право, рабби Хаимъ давно уже упла- 
тилъ кагалу сполна.

По этому съ настоящаго числа 
упомянутое имущество переходить 
въ его неотъемлемую собствен
ность и онъ можетъ поступать съ 
нимъ по своему произволу, а имен
но : устроить , разстроить , разло
мать, продать, отдать въ наслед
ство , или въ наемъ, променять 
и проч., вообще распоряжаться

Въ общемъ собраши, въ кото- | 
ромъ присутствовали вей предво
дители города и начальники кага
ла, съ общаго соглашя постановле
но : продать предводителю рабби 
Хаиму, сыну рабби Исаака, Леви
ту право на владеше построенною 
имъ каменною лавкой, а именно: 
на владеше одною изъ двухъ ла- 
вокъ, съ погребами и верхними 
здамями, построенными имъ, раб
би Хаимомъ, совместно съ братомъ 
своимъ богачемъ Яковымъ, на вы
сокой площади. Лавки эти грани- 
чатъ съ одной стороны лестницею, 
ведущею на второй этажъ и при
надлежащею обще обоимъ упомя- 
нутымъ братьямъ и предводителю 
рабби Самуилу, сынуДана, а съ дру
гой стороны—лавками, принадлежа
щими русскому Байкову. Фасадомъ 
своимъ сказанный лавки обраще- ! 
ны къ высокой площади, а задомъ 

къ плацу пана Кистера. Изъ этихъ 
двухъ лавокъ рабби Хаиму при- 
надлежитъ та, которая находится 
возлй сказанной лестницы. Вмес- 
тй съ правомъ на лавку продает
ся ему, рабби Хаиму, и право на 
владйн1е верхними этажами и по
гребами въ границахъ вышеизло- I

имъ какъ своею собственностью, и 
никто на свете да не посмеетъ ему 
препятствовать во всемъ этомъ 
отнынй во веки. Если же противъ 
всей этой продажи или части оной 
оудетъ заявленъ протестъ однимъ 
лицемъ или обществомъ, то, во 
всякомъ случае, кагалъ и бесдинъ 
обязываются всегда защищать какъ 
рабби Хаима, такъ и его наследни- 
ковъ и уполномоченныхъ, удержи
вать за ними даваемое нами теперь 
право во всей неприкосновенно
сти , и все претензЫ протестую- 
щаго должны быть удовлетворены 
со стороны кагала, дабы такимъ 
образомъ право на владеше сказан- 
нымъ имуществомъ осталось бы на 
веки за рабби Хаимомъ въ пол
ной силе; да владеетъ онъ имъ 
спокойно, безпрепятственно и безъ 
малейшаго опасемя. Все же из
держки и убытки, кои потерпитъ 
упомянутый р. Хаимъ или его упол
номоченные и наследники, вслед- 
ств!е протестовъ отъ одного ли
ца или отъ многихъ, будь эти 
протесты противъ всей продажи 
или части оной—могутъ быть, на 
основами талмудическихъ нашихъ 
постановлены, взысканы владель- 
Цемъ съ кагала— съ самыхъ вйр- 
ныхъ общественныхъ его доходовъ, 
где только ему представится воз
можность въ этомъ.

НастоящЫ нашъ документъ, ка
сательно взысками убытковъ, имй-

етъ силу законнаго заемнаго пись_ 
ма, утвержденного бесдиномъ на ос
новами талмудическихъ законовъ, 
и даже силу вексел я, выданного на 
основами господствующихъ госу- 
дарственныхъ законовъ. Будут)е 
же кагалы не только не должны 
препятствовать взыскамю, могу- 
щихъ случаться по этому предмету, 
убытковъ, но имъ вменяется въ 
непременную обязанность оказы
вать посильную помощь для ис
полнены до ¡оты изложенныхъ въ 
настоящемъ документе условЫ. Все 
это решено безпрекословно съ об
щаго согласЫ, при наличномъ чис
ле членовъ, въ кагальной палате, 
на основами св. законовъ и кагаль- 
ныхъ постановлены и утверждено 
при соблюденш самыхъ точныхъ 
правилъ и того принципа, по ко
торому действЫ кагала не нуждают
ся въ совермеми Формального ки- 
мона (1). Въ удостовереше чего 
и выдается Хаиму сЫ бумага за на
шими подписями. 5559 (1799) года, 
Зивона 21 дня, г. Минскъ.
Хотя вышеизложенный документъ, 

утвержденный предводителями го
рода въ ихъ же городе, не нуж
дается, на основами нашихъ зако
новъ , въ контроле и вторичномъ 
утверждены, однакожъ для прида
чи ему большей силы, подтверж- 
даемъ его и мы, бесдинъ, всею 
силою нашей власти. И такъ, съ

(1) См. примЬч. IX.© ГП
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настоящей минуты закрепляются, 
какъ лавка, такъ и вей друйя 
строешя, исчисленныя въ семъ 
документе, за р. Хаимомъ, сыномъ 
Исаака, за его уполномоченными 
и наследниками на веки. Въ удос- 
товереше чего прилагаемъ свои 
подписи.

Таковой же документъ выданъ 
и брату его, богачу р. Якову Ле

№ 88. О коробочномъ сборе но части р^зи скота.

Пункты, установленные нижепод
писавшимися членами, избранными 
кагаломъ и общимъ собрангемъ для со- 
ставлетя правила по части вгьрнаго 
нонтролировангя дохода по наимено
ванному сбору и предохранетя онаго 
отъ злоупотребленгй.

1) Шохетамъ (резникамъ) вос
прещается подъ строжайшимъ хе- 
ремомъ подвергать бдикатъ-гарейе 
(законному осмотру) (Q какую-ли
бо зарезанную ими скотину въ от- 
сутствш повереннаго (по коробоч
ному сбору), или безъ разрешешя 
его ; это постановляется потому, 
чтобы поверенный могъ исполнять 
свою обязанность тотчасъ после 
осмотра зарезанной скотины, имен
но: записать, сколько оказалось ко
шерной, т.е. годной въ пищу евре-

(1) Совершать бдикатъ—гарейе значить: подвергнуть 
тщательному осмотру леппя и внутренности заре
занной скотины, дабы узнать, свободна ли она отъ 
т^хъ повреждешй, которыя по талмуду делаютъ ее 
трефною, т. е. негодною въ пищу Евреямъ. См. при- 
м-Ьч. II.

виту, и на его лавку, находящуюся 
при лавкахъ Байкова, и на поло
вину вейхъ строешй и погребовъ, 
лично ему принадлежащихъ. До
кументъ, выданный р. Якову, ни 
на юту не отступаетъ отъ выше- 
изложеннаго документа р. Хаима 
и также подтвержденъ силою бес- 
дина.

ямъ, говядины, обозначить имя хо
зяина или мясника, которому при- 
надлежитъ на кошеръ зарезанная 
скотина.

2) Домохозяева, которымъ при- 
надлежитъ скотина зарезанная на 
кошеръ, будь она для ихъ соб- 
ственнаго употреблешя или для 
продажи, могутъ взять оную до
мой для сняйя кожи, если они, 
въ обезпечеше пошлины, следую
щей за скотину, дадутъ поверенному 
верный залогъ; поверенные долж
ны тутъже,до выноса скотины изъ 
скотобойни, положить знакъ на пе
реднюю часть оной, чтобы тако
вая не была дома заменена дру
гою. Передняя часть, внутренности, 
голова и ноги зарезанной скотины 
должны быть хозяевами доставлены 
къ весамъ поверенныхъ и сейчасъ 
после взвешешя хозяинъ долженъ 
уплатить весовыхъ по три гроша 
звонкою монетою съ каждаго Фунта

говядины, считая 120 оунтовъ за 
сто. За голову, внутренности и но
ги пошлина должна быть уплоче- 
на по девятому пункту (сего уста
ва). До получен! я квитанщи отъ 
поверенныхъ,—продажа говядины 
воспрещается, а по получеши тако
вой хозяинъ можетъ продавать го
вядину только у себя дома, но не 
въ лавке.

3) Пиры, свадебные и обрезатель- 
ные, даваемые неиначе какъ въ го
роде, освобождаются отъ Фунтовой 
пошлины и даватель ихъ можетъ 
получать безъ пошлины по два 
фунта говядины на каждое лицо 
обоего пола, приглашенное напиръ, 
по правиламъ устава: о пригла- 
шенш на пиръ. На кагалъ и на 
общее собраше возлагается обя
занность составить правила о при- 
глашеши на пиръ. До обнародо- 
вашя же таковаго новаго устава, 
при выдаче говядины для обрядо- 
ваго пира должны быть соблюде
ны правила издавна существую- 
пця, безъ малейшаго нарушешя 
оныхъ. Поверенные могутъ от
пустить безъ пошлины мясо для 
обрядоваго пира неиначе, какъ 
по списку призванныхъ на пиръ 
лицъ, составленному на законномъ 
основаши и утвержденному под
писью городскаго шамеша.

4) Освобождается отъ пошлины 
кашерная говядина на пиръ святаго

братства погребателей въ 15 день 
месяца Кислева (1), и на тотъ 
пиръ братства мишны, который 
дается nd случаю окончашя чте
ний йЬдн|г^^остава оной. Въ по- 
добныхъ случаяхъ месячный габай 
г J оратства долженъ доставить по- 
ве^ейнымъ коробочнаго сбора спи- 
сокъ лицъ, которыя будутъ при
глашены на братешй пиръ , для 
отпускашя по оному по два Фун
та говядины на каждое лице. Та
ковой списокъ непременно дол
женъ быть подтвержденъ собствен
норучною подписью месячнаго га- 
бая братства.

5) Этотъ коробочный сборъ на
значается на покрьте государ- 
ственныхъ податей за всехъ жи
телей нашего города. Поверен- 
нымъ этого сбора воспрещается 
подъ строжайшимъ херемомъ упо
треблять хотя малейшую сумму, 
хотя бы полушку, изъ этого сбора, 
даже въ пользу такихъ интере- 
совъ, которые касаются евреевъ 
всего края. Весь этотъ налогъ 
долженъ быть обращенъ исклю
чительно на государственныя по
дати.

Ни месячный габай, ни общее 
собраше никого не могутъ—осво
бодить отъ этой пошлины, ни 
расходовать деньги этого сбора. 
Повиновеше кагалу и общему co

il) См. прим4ч. III.© ГП
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брашю относительно нарушешя 
сихъ постановлений воспрещается 
повйреннымъ подъ строжайшимъ 
херемомъ. Поверещи 1Де обязаны 

присягою подтвердите^ ЧтоФако- 
выя наши постановлешя будутъ 
ими свято соблюдаемы.

Шамошимъ (служки и нотариу
сы) тоже не имеютъ права делать 
поблажки нарушителямъ этихъ по- 
становлешй.

6) Деревенсше евреи, собираю- 
пцеся въ городъ на праздники : но
вый годъ (рошъ гашана) и день 
отпущешя греховъ (шмъ кипу- 
римъ) (’), обязаны уплачивать уста
новленную пошлину съ говядины, 
привезенной ими съ собою въ го
родъ.

Примечаше. Домохозяева, у ко- 
торыхъ деревенсше евреи квар- 
тируютъ, обязаны немедленно до
нести повереннымъ по коробоч
ному сбору о привезенной говя
дине, находящейся у пр^хавшихъ 
къ нимъ деревенскихъ постояль- 
цевъ, для точнаго взыскашя уста
новленной пошлины. Поверенные 
же обязаны наблюдать за точнымъ 
исполнешемъ домовладельцами это
го постановлешя. Если же кто- 
либо уклонится отъ уплаты тако- 
ваго налога, то говядина, приве
зенная имъ въ городъ, силою сего 
нашего постановлешя, признается 
негодною въ пищу еврею , нара-

(1) См. примЪч. XIV.

вне со свининою. Объ этомъ на- 
шемъ постановивши поверенный 
долженъ уведомить всехъ здеш- 
нихъ домохозяевъ и гостей.

7) Отъ установленной пошлины 
освобождается и та говядина, кото
рую кагалъ или какое-либо брат
ство захочетъ разделить между 
бедными на какой-либо праздникъ; 
но при этомъ кагалъ не можетъ 
покупать говядину для сей цели 
на деньги изъ суммы коробочна- 
го сбора.

8) Въ случай возбуждешя вопро- 
совъ, не подходящихъ подъ вы
шеизложенные пункты,— таковые 
должны быть решены по нашему 
усмотрйшю ;— но поверенные ко- 
робочнаго сбора не имеютъ права 
распоряжаться въ подобныхъ слу- 
чаяхъ, по своему усмотрешю.

9) За голову, языкъ, легше, тукъ 
и внутренности вола полагается по 
6 пятаковъ (9 коп.), а коровы—по 
4 пятака (6 коп.), какъ это и по
ложено магистратскимъ указомъ.

10) Всемъ мущинамъ и женщи- 
намъ, служителямъ и служанкамъ, 
большимъ и малымъ, воспрещается 
строжайшимъ херемомъ выносить 
купленную ими говядину изъ мяс- 
ныхъ рядовъ, пока не уплотятъ 
повереннымъ коробочнаго сбора 
по Р/г коп. съ каждаго Фунта.

Платежъ налога долженъ произ
водиться въ комнате поверенныхъ. 
Для наблюдешя за покупателями 

относительно правильнаго взноса 
пошлины, въ мясныхъ рядахъ 
должны находиться два надсмотр
щика, которыхъ обязанность смо
треть за темъ, чтобы покупатель 
тотчасъ после покупки говядины, 
внесъ оную въ комнату поверен
ныхъ для взвйшивашя.

11)Мясникамъ воспрещается подъ 
строжайшимъ херемомъ продавать 
говядину кому бы то ни было , 
здешнимъ или пр1езжимъ , вне 
мясныхъ рядовъ или въ отсутствии 
поверенныхъ коробочнаго сбора и 
надсмотрщиковъ. Также запреще
но мясникамъ и всемъ членамъ 
ихъ семействъ брать говядину для 
собственнаго потреблешя, пока 
напередъ не будетъ уплочена ко
робочная пошлина. Продажа ка- 
шерной говядины, вывозимой даже 
за городъ, должна также произво
диться въ мясныхърядахъ; ибо тако
вая не освобождается отъ коробоч
наго сбора. Мясникамъ воспрещает
ся сразу платить пошлину за це
лую переднюю часть зарезанной 
скотины, чтобы после выручать 
17г коп. съ каждаго Фунта при про
даже въ раздробь; они обязаны 
производить свою торговлю въ 
мясныхъ рядахъ ежедневно: въ 
будни съ 12 часовъ дня до вечера, 
а въ кануны субботнихъ и празд- 
ничныхъ дней въ продолжеши цй- 
лаго дня.

12) Мясники имеютъ право про

давать кашерную говядину только 
двумя грошами выше цйны, назна
чаемой магистратомъ на треФную 
говядину.
Повйренные и надсмотрщики долж

ны наблюдать за точнымъ испол- 
нешемъ мясниками этого поста
новлешя. Въ противномъ же слу
чае, т. е.если мясники будутъ про
давать дороже означенной цены, по
веренные должны подать на нихъ 
жалобу въ магистратъ.

13) Въ отношеши веса пове
ренные не имйютъ права пола
гаться на угадъ или предположе- 
шя, а должны при каждомъ случае 
свесить говядину и по числу Фун- 
товъ получить установленную пла
ту 17а к. съ Фунта. При продаже 
порцш говядины провесъ не идетъ 
въ счетъ.

14) Въ конторе поверенныхъ дол
женъ находиться запертый ящикъ 
съ отверстчемъ въ крышке, куда 
поверенные обязаны опускать по- 
лученныя ими пошлинный деньги 
за кашерную говядину и, во избй- 
жаше разнаго рода злоупотребле- 
шй, имъ запрещается подъ опасе- 
шемъ строжайшаго херема класть 
таковыя (деньги) въсвой карманъ.

Ежедневно вечеромъ поверенные 
обязаны, сводивши счеты собран- 
нымъденьгамъ, вносить ихъ въ кни
гу и затймъ опускать въ общш 
ящикъ, находящейся у богача раб-© ГП
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би Хаима, сына I., Сегаля. До того 
же времени, пока эта сумма не бу- 
детъ доставлена къ упомянутому 
Хаиму, ответственность за нее ле- 
житъ на поверенныхъ. Деньги 
должны быть вкладываемы въ общш 
ящикъ по крайней мере по два ра
за въ неделю: по понедйльникамъ 
и четвергамъ.

Для сохранешя же денегъ до об- 
щихъ вкладовъ въ сказанные дни, 
у поверенныхъ долженъ находить
ся особый маленьщй ящикъ съ 
двумя замками, ключи отъ кото- 
рыхъ должны храниться одинъ у 
одного изъ поверенныхъ, а другой 
у одного изъ надсмотрщиковъ.

15) Ящикъ, находящихся въ до
ме упомянутаго Хаима Сегаля, 
долженъ быть запертъ двумя зам
ками, ключи отъ которыхъ долж
ны храниться: одинъ у поверен- 
ныхъ коробочнаго сбора, а другой 
у одного изъ сотниковъ, который 
ежемесячно назначается для этого 
по выбору изъ общаго числа сот
никовъ.

Шамошимъ обязаны ежемесяч
но назначать по выбору одного изъ 
бывшихъ городскихъ предводите
лей и одного купца для месячной 
проверки кассы у поверенныхъ.

16) Шамошимъ обязаны опубли
ковать во всехъ синагогахъ, бет- 
гамедрошахъ (молитвенныхъ до- 
махъ): а) что кагалъ, общее со- 
ораше и оесдинъ приказываютъ 

всемъ мужчинамъ, женщинамъ, 
служанкамъ, малолетнимъ детямъ, 
ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, ПОГОЛОВНО всемъ 
Евреямъ, будь они здешше или 
пр1езж!е, покупать говядины, для 
своего потреблешя въ городе или 
за городомъ, не иначе, какъ въ 
мясныхъ рядахъ и въ то время, 
когда тамъ находятся поверенные 
и надсмотрщики; б) что запрещает
ся вывозить говядину за черту мяс
ныхъ рядовъ до техъ поръ, пока 
она не будетъ свешена на весахъ 
поверенныхъ и не будетъ уплоче- 
но по три гроша съ каждаго Фунта 
въ пользу коробочнаго сбора. При- 
казаше это делается обязательнымъ 
для всехъ Евреевъ силою всевоз- 
можныхъ въ м!ре херемовъ и за- 
претовъ.

При покупке кемъ-либо говяди
ны у частнаго лица, т. е. не-мяс- 
ника, последнш долженъ показать 
покупателю квитанцш за подпи- 
сомъ повереннаго, что сборъ съ 
продаваемой имъ говядины сполна 
уплоченъ.

17) Какъ жалованье резникамъ и 
одному поверенному, такъ и про- 
чхе расходы , должны быть выда
ваемы, по обыкновенно, изъ дохо- 
довъ малаго коробочнаго сбора (Э 
отъ мелкаго скота. Остальная же 
сумма сказаннаго дохода должна

(1 ) Изъ налога за р^зь телятъ, см. акт. № 32.

служить для покрьтя кагальныхъ 
расходовъ.

Отпускъ денегъ кагалу изъ кас
сы коробочнаго сбора долженъ про
изводиться каждый разъ обоими 
поверенными вместе, и они, безъ за
писки за подписью пяти кагаль
ныхъ членовъ, не смеютъ отпус
кать даже полушки.

Жалованье же для прочихъ по
веренныхъ и надсмотрщиковъ долж
но быть выдаваемо по пятницамъ 
изъ доходовъ отъ внутренностей.

18) Однимъ словомъ, всякая ка- 
шерная говядина, съ которой не 
уплоченъ коробочный сборъ по вы- 
шеизложеннымъ пунктамъ, считает
ся треоомъ, на равне со свининою.

19) За две недели до срока, на- 
значеннаго для вноса государствен- 
ныхъ податей въ казначейство, ка
галъ распределяетъ общую подат
ную сумму на части по числу со- 
тенъ, на которыя разделены жи
тели города.

Если же наличная собранная сум
ма коробочнаго сбора будетъ недо
статочна для полнаго покрытая по
датей, то, для пополнеюя этой сум
мы, кагалъ составляетъ раскладку 
по сотнямъ и взимаше денегъ съ 
каждой сотни поручаетъ выборнымъ 
сотникамъ. При взимаши недои
мочной суммы, при каждомъ сот
нике долженъ присутствовать еще 
одинъ членъ, избранный изъ его 
же сотни. Точно также и пове

ренные коробочнаго сбора не мо- 
гутъ выдавать сотникамъ денегъ 
въ отсутствш таковаго члена. При 
выдаче денегъ сотникамъ поверен
ные получаютъ отъ нихъ росписки.

20) Поверенные и надсмотрщи
ки должны подтвердить составлен
ною нами для этого присягою, что 
обязанность, возложенная на нихъ 

! настоящими нашими постановлешя- 
ми, будетъ во всехъ пунктахъ 
исполняема ими съ совершенною 
точностью. Таковую присягу они 
обязаны совершить не позже 1-го 
числа наступающаго месяца теве
та. Присяга эта должна быть за
писана въ книгахъ: кагальной и 
поверенныхъ.

21) Надсмотрщики обязаны наб
людать: 1) чтобы каждый поку
патель отправлялся въ комнату, 
въ которой находятся поверенные, 
для свешиванья купленной говяди
ны и уплаты съ оной налога по 
установленному коробочному сбо
ру; 2) узнавать отъ поверенныхъ, 
уплатила-ли покупатель следуемый 
налогъ, или нетъ, и 3) внушать 
каждому изъ покупателей, что 
говядина, съ которой не уплоченъ 
налогъ, все равно, что свинина.

22) Оба главные поверенные 
должны по месячной очереди нахо
диться: одинъ въ скотобойне , а 
другой при весахъ и деньгахъ.

Поверенными назначены: раби 
Гершонъ, сынъ Элти и раби НаФ-
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тали-Герцъ, сынъ Исаака. Послед
ний долженъ въ продолжении пер- 
ваго месяца находиться при ве- 
сахъ. Жалованье этимъ поверен- 
нымъ назначается по два руб. сер. 
въ неделю.

Поручителями за поименован- 
ныхъ повйренныхъ суть: рабиИса- 
акъ, сынъ Акибы за Герца, а ра- 
би Айзикъ, сынъ 1уды за равви 
Гершона.

23) Надсмотрщиками назначены: 
Гершонъ, сынъ I., Исаакъ, сынъ I. 
и Зелигъ, сынъ Ш.

Жалованье этимъ надсмотрщи- 
камъ назначается по рублю въ не
делю каждому.

Службу свою надсмотрщики долж
ны исполнять по очереди.

24) Городской раввинъ со всемъ 
своимъ семействомъ плотитъ на
логъ съ мяса только до 28 Фунтовъ 
въ неделю; количество выше этой 
цыФры отпускается ему безъ пош
лины. Количество Фунтовъ мяса, 
забираемаго раввинскимъ семей
ствомъ, должно быть каждый разъ 
записываемо поверенными для над- 
лежащихъ еженедельныхъ счетовь.

25) Опубликоваше установлен- 
ныхъ нами ныне херема и запре- 
щешй должно быть повторяемо во 
всехъ синагогахъ и бетгамедра- 
шахъ четыре раза въ годъ.

26) Души, приписанным къ на
шему обществу, но живупця ны

не въ другихъ городахъ, обязаны 
внести окладъ государственныхъ 
податей поверенному той сотни, 
къ которой оне причислены. Въ 
противномъ случае, поверенный 
долженъ обжаловать неплательщи- 
ковъ передъ начальникомъ.

27) Повереннные и надсмотрщи
ки должны наблюдать, чтобы мяс
ники продавали кашерную говяди
ну толко двумя грошами на Фунтъ 
выше таксы, установленной магис- 
тратомъ (г); отступающихъ отъ 
этого правила должно обжаловать.

28) Если кто-нибудь купить отъ 
кого-либо кашерное мясо (до на- 
ступлешя срока настоящаго сбора), 
то покупатель долженъ внести пове
ренному половину налога съ говя
дины , еще неупотребленной, т. е. 
по 14/2 гроша; въ противномъ же 
случае, его мясо все равно, что 
свинина.

29) Мы, нижеподписавппеся, взя
ли на себя должность наблюдате
лей за налогомъ и точнымъ испол- 
нешемъ вышеизложенныхъ пунк- 
товъ до следующаго новаго выбо
ра, а на новомъ выборе собраше 
изберетъ 6 новыхъ членовъ—наб
людателей, кои и обяжутся не быть 
предводителями города, пока бу- 
дутъ надзирателями.

Все эти 29 вышеизложенныхъ 
постановлешй были нами обдума-

(1 ) Эти два гроша идутъ не въ счетъ коробочнаго 
сбора, а въ пользу мясниковъ.

ны, взвешены и утверждены, дабы 
оградить и укрепить вышеназван
ный налогъ. Въ удостовереше 
всего вышеизложеннаго мы, чле
ны—составители этихъ постанов- 
ленш,избраннные собрашемъ въ чет- 
вергъ, 14 кислева 5562 года отъ сот- 
ворешямтра (1801 г.), подписуемся:
р. Исаакъ, с. Акибы;
р. Вольфъ, с. Ц. Г.
р. Хаимъ, с. Исаака, Сегалъ;
р. 1уда-Лейбъ, сынъ Якова и
р. Исаакъ-Айзикъ, с. 1егуда.
Правила дляповпренныхъ ишохетовъ.
Поверенные и надсмотрщики обя

заны ежедневно собираться въ кон
тору поверенныхъ не позже 12-ти 
час о в ъ, исключая только дней вое- ■

№ 89. Постаиовлыпя касательно р^зн птицъ, сделанная общпмъ собрашемъ на- 

кануне Хануки (праздннкъ Маккавеевъ въ 5533 (1892) году.

1) Никто не смйетъ рйзать сво- 
ихъ птицъ, разве въ томъ месте, 
которое будетъ назначено для этого.

2) Ни одинъ изъ шохетовъ не 
долженъ резать никакой птицы, 
прежде чймъ поверенный полу- 
читъ налогъ съ нея.

3) Поверенный, который долженъ 
быть назначенъ 6-ю выборными 
изъ общаго собрашя, обязанъ при
нести присягу въ томъ, что бу
детъ взимать налогъ всегда предъ 
рйзью.

4) За всякаго индюка должно 
уплатить до рйзашя по 10 грошей, 

кресныхъ, въ которые торговля ка- 
шерной говядиной не должна про
изводиться.

Расходы на извощиковъ и ме
шочки для отправлешя собранныхъ 
денегъ брать изъ денегъ налога.

Шохеты и повереннный ското
бойни должны туда отправляться 
ежедневно, даже въ воскресенье и 
бывать тамъ отъ 10 часовъ утра 
по 6 ч. по полудни, а лйтомъ до 8 по 
полудни. Что все это было нами сде
лано и постановлено, подписуемся:

р. Исаакъ, с. Акибы;
р. Вольфъ, с. Ц. Г.;
р. Тегуда Лейбъ, с. Якова;
р. Исаакъ-Айзикъ, с. 1егуда;
р. Хаимъ, с. Исаака.

кроме платы, следуемой шохетамъ 
за резаше ; за гуся также по 10 
грошей; за индейку—6 грошей; за 
утокъ и цыплятъ—по 1 грошу, за 
маленькихъ козлятъ—по 3 гроша; 
кроме положенной платы для шо
хетовъ.

5) Если кто-либо пожелаетъ рйзать 
птицъ на пиръ обрядовый или на 
пиръ святаго братства погребате- 
лей, то долженъ представить повй- 
реннымъ большаго коробочнаго сбо
ра реестръ всехъ членовъ пира, 
утвержденный шамешомъ (нотар!у- 
сомъ) на основами 3 пункта изло- © ГП
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женнаго въ предъидущемъ докумен
та устава, для получешя отъ нихъ 
записки на зарйзаше требуемаго ко
личества птицъ. При этомъ число 
Фунтовъ говядины, отпускаемой 
для таковаго пира безъ уплаты на
лога, уменьшается по мйрй того, 
какъ увеличивается число птицъ, 
которыхъ надо зарезать.

6) Если кто-либо привезетъ изъ- 
за города жиръ для продажи, то дол- 
женъ прежде всего уплатить пове
ренному по 3 гроша съ Фунта и до 
тйхъ поръ, пока не полу читъ квитан
ции отъ повйреннаго, онъ не можетъ 
продавать его. Подъ строжайшимъ 
херемомъ приказывается всймъ со
держателями зайзжихъ домовъ не
медленно извещать повйреннаго о 
жирй, лривезенномъ въ ихъ зайз- 
жш домъ изъ-за города.

7) Подъ строжайшимъ херемомъ 
запрещается шохетамъ рйзать что- 
либо въ отсутствии повйреннаго, 
развй' для больныхъ и родильницъ; 
въ послйднемъ случай рйзникъ 
самъ взимаетъ налогъ и передаетъ 
его потомъ поверенному.

8) Поверенный долженъ еже
дневно записывать доходъ съ за’ 
резанныхъ птицъ въ свою книгу, 
и не позже следующаго дня пере
давать вырученныя деньги пове
ренному налога на говядину, ко
торый, въ свою очередь, долженъ 
записать сумму полученныхъ де- 
негъ въ свою книгу.

9) Если, послй зарйзашя, пти
ца окажется трефною , то пове
ренный долженъ возвратить вла
дельцу оной взятыя имъ деньги 
налога.

10) Деньги налога за капоресъ (1) 

должны взимать шохеты ; въ семъ 
случае дозволяется имъ совершать 
резь и въ отсутствш повйреннаго, 
лишь бы передавать ему, по окон- 
чаши оной, вырученныя деньги.

11) Птицы для больныхъ, помй- 
щенныхъ въ общественной боль
нице , освобождаются, по записке 
блюстителя оной, отъ налога.

12) Вырученныя съ этого нало
га деньги идутъ на покрыйе госу- 
дарственныхъ податей; только шес
тую часть изъ нихъ берутъ главные 
поверенные на жалованье шохетамъ 
и друйе расходы, какъ сказано объ 
этомъ выше, въ 17 пунктй предъ- 
идущаго акта; поэтому при вкла
де ежедневной суммы въ ягцикъ, 
поверенный долженъ 6-тую часть 
оной отделять на расходы и со
хранять ее въ ящике малаго ко- 
робочнаго сбора.

Примпчанге. Сш12 изложенныхъ 
пунктовъ не были никемъ подписа
ны. Они написаны только соб
ственноручно богачемъ Вольфомъ, 
сыномъ Гирша.

' 1) См. прим^ч. XV.

№ 00. О новыхъ постановлешяхь относительно коробочнаго сбора ио части 

итнцъ.

Понеделникъ, 15 Ира, 5569 
(1809) года. Представителями кага
ла постановлено, чтобы резники 
птицъ повторили присягу, изло
женную въ акте №93 (1), въсоблю- 
денш всйхъ правилъ касательно 
резантя птицъ, изложенныхъ въ 
предъидущемъ акте, и въ слй- 
дующихъ дополнительныхъ пунк- 
тахъ:

1) Одинъ изъ трехъ резниковъ 
птицъ поочередно обязанъ вести 
реестръ, въкоторомъ съ точностью 
были бы показаны: число зарйзан- 
ныхъ птицъ и имена хозяевъ 
оныхъ.

Оба резника птицъ не смеютъ 
зарезать птицы безъ записки отъ 
третьяго товарища своего, занима- 
ющагося счетоводствомъ по посту-

№ 91. 0 присягй, данной птицерезамн.

Присягою, изложенною на слй- 
дующей страницй (въ актй № 93), 
Мы приняли на себя исполнеше 
въ точности всйхъ древнихъ и 
новыхъ постановлений касательно 
рйзи птицъ, заисключешемъ пер- 
ваго пункта той присяги, на томъ 

(1) Настоящей и следующий актъ, былъ, какъ изъ 
всего видно, составленъ тремя годами позже акта 
J 93 и помещены въ книгЬ на м'Ьст'Ь оставшемся 
проб^домъ.

плешю следуемой за рйзаше птицъ 
пошлины.

2) Резники птицъ не смйютъ 
дйлать ни малейшей задержки или 
замедления по части исполнешя 
обязанностей службы.

3)Если принесутъ птицу къ рйз- 
нику на домъ отъ больнаго или 
родильницы, то онъ никакихъ за- 
медлешй и проволочекъ дйлать не 
долженъ, а тотчасъ обязанъ ис
полнить требоваше.

Въ случай если этотърйзникъ,по 
какой-либо особенной причинй, не 
въ состояши будетъ исполнить 
свою обязанность, то долженъ 
тотчасъ отправиться къ товари
щу своему и попросить его о 
скорййшемъ удовлетворены! про
сителя.

основаши, что онъ прямо проти- 
ворйчить праву, которымъ мы 
издавна пользуемся—правомъ на 
рйзаше разнаго рода птицъ для 
обрядовыхъ пировъ во всякое вре
мя и у каждаго домохозяина.

Точно также не приняли мы на 
себя обязанности относительно над
зора, о которомъ говорится въ той 
присягй, потому что мы съ нй- © ГП
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сколькихъ лйтъ освобождены отъ 
этой обязанности.

Въ удостовйреше всего этого мы 
подписуемся. Вторникъ 22 Сивона 
5569 (1809) года. Г. Минскъ.

Яковъ, сынъ Мордухая.

№ 92. 0 долгй кагала покойному Ар1э-Лейб4, сыну Хаима, по документамъ.

О долгй, слйдовавшемъ отъ ка
гала Ар1э-Лейбй, сыну Хаима, по 
обязательнымъ письмамъ , за под
писями членовъ кагала и по до
кументу, выданному кагаломъ по
именованному Хаиму на должность 
шулклепера — служителя синаго
ги— (9, нынй мы, нижеподписав- 
ппеся, собственноручными подпися
ми утверждаемъ, что деньги по озна- 
ченнымъ документамъ получены 
нами отъ кагала сполна и настоя
щею нашею квитанщею освобож- 
даемъ минскш кагалъ отъ поиме- 
нованнаго долга и отъ обязатель
ства, выданнадо кагаломъ отцу на
шему на должность гиулклепера. 
Сверхъ сказаннаго, настоящая на
ша квитанщя лишаетъ законной 
силы вей тй заемныя обязатель
ства , которым могутъ когда-либо 
оказаться въ нашихъ рукахъ и дй- 
лаетъ ихъ ничтожными и подоб
ными разбитому глиняному сосуду 
и неподлежащими разбирательству 
какихъ бы то ни было судебныхъ

(1) См. актъ № 64, стр. 36.

Симонъ, сынъ Саломона.
Самуилъ, сынъ 1уда-Лейбы.

Примпчаше. Присяга, исполнен
ная нами, остается для насъ обя
зательною на три года съ выше- 
писаннаго числа.

мйстъ; ибо деньги отъ кагала по 
веймъ сказаннымъ документамъ 
получены нами сполна, въ чемъ и 
подписуемся. Г. Минскъ, поне- 
дйльникъ 14 тамуза 5566 (1806) г. 
Гисса,дочь равви Элш, вдова выше- 
упомянутаго покойнаго Apie-Лей- 
бы. Авраамъ, сынъ Apie-Лейбы.

При насъ, нижеподписавшихся 
свидйтеляхъ, упомянутая Гисса, 
дочь Элхя и сынъ ея Авраамъ у- 
твердили все, что сказано въ вы- 
шеизложенномъ документй: пер
вая, т. е. Гисса, какъ безграмот
ная , утвердила все, передачею пе
ра другому, съ просьбою расписать
ся за нее, а второй, т. е. Авраамъ, 
собственноручною подписью, и что 
все дйло по вышеизложенному до
кументу состоялось согласно осно- 
вашямъ св. законовъ при каболатъ 
сударь (2), въ томъ подписуемся.— 
Г. Минскъ. Понедйльникъ, 14 та
муза 5567 (1807) г. Эл1азаръ, сынъ 
X., шамешъ-венееманъ (нотаргусъ 
и повйренный) кагала.

I--------
I (2) См. примем. IX.

№ 93. Форма присяги рйзниковъ крупнаго скота.

Во имя Бога, кагала, бесдина и 
насиземли израильской, т. е. князя 
или патр!арха, приношу я прися
гу безъ всякой хитрости и зад
ней мысли, не думая ни о какомъ 
отступлении или послаблеши, съеди- 
номысл!емъ на устахъ ивъеердцй, 
что я долженъ заниматься шехи- 
тою и бедикою (рйзашемъ и осмот- 
ромъ (1), съ точной вйрностью, что 
обязанъ исполнять эти должности 
по уставу, составленномукагаломъ 
и членами, избранными изъ общаго 
собрашя, какъ сказано въактй, за- 
писанномъ въ этой книгй (№ 88), 
не уклоняясь отъ него ни на юту: 
равно обязуюсь я не поступать 
при отправлении моихъ должностей . 
во вредъ какому бы то ни было 
хозяину или мяснику. Также не ■ 
долженъ я льстить какому бы то ] 
ни было хозяину или мяснику ВО : 
всемъ, касающемся рйзашя и ос
мотра, а обязанъ всегда занимать
ся своимъ дйломъ рйзашя и осмот
ра съ непогрйшимой вйрностью. 
Также не долженъ я, впродолже- 
Н1и трехъ лйтъ отъ нынйшняго 
Дня, просить никакой милости отъ 
какого-либо кагала или общаго со- 
°рашя, равно и добавки жалованья, 
а долженъ заниматься рйзашемъ 
и осмотромъ впродолжеше сказан-

(1) См. прим&ч. II.

наго промежутка, считая съ на- 
стоящаго дня, за то жалованье, 
какое выдается мнй нынй предста
вителями кагала. Даже по миноваши 
этихъ трехъ лйтъ, если только буду 
заниматься рйзашемъ . то и тогда 
отступать отъ сказанныхъ поста- 
новлешй не буду, а всегда буду 
соблюдать ихъ свято. Также не 
долженъ я во все время моихъ за- 
нятш рйзашемъ скрывать или у- 
таивать даже полушку отъ сбора 
кагала, будь это отъ крупнаго или 
мелкаго скота и птицъ, будь это 
здйсь или внй города, а долженъ 
все сполна вручать повйреннымъ.

Также не долженъ я дйлать ни
какой стачки съ товарищами—рйз- 
никами противъ кагала или рйз- 
никовъ, ни по присягй, ни по ру- 
кожат!ю и какъ я истинно прися
гаю, такъда поможетъ мнй Богъ,— 
хвала Ему—во вейхъ моихъ пред- 
щиятаяхъ.

По этой Формй я присягнулъ въ 
воскресенье, 27 Тамуза 5566 (1806) 
года и въ удостовйреше чего под- 
писуюсь.

Также и я, нижеподписавппй- 
ся, присягнулъ по этой Формй въ 
тотъ же день и въ удостовйреше 
подписуюсь ...

Также и я, нижеподписавшейся, 
присягнулъ по этой Формй въ
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тотъ же день и въ удостовереше 
подписуюсь ...

По прошествии 6 летъ отъ со- 
ставлешя этого документа, а имен
но въ 5572 (1812) году, было къ 
нему прибавлено следующее:

«Также клянусь я во имя Бога 
и т. д., что я долженъ всегда по
виноваться кагалу; если онъ воз- 
ложитъ на меня какую нибудь об
щественную должность (поручеше), 
то я долженъ исполнять ее съ над
лежащею верностью въ пользу ка
гала , не имйя при этомъ въ 
виду никакихъ личныхъ выгодъ. 
Также принимаю я на себя обя
занность повиноваться и будущимъ 
постановлешямъ представителей ка
гала касательно рйзашя скота и 
птицъ. И какъ я истинно прися
гаю, такъ да поможетъ мне Гос
подь, хвала Ему, во всехъ моихъ 
предпр1яыяхъ.

«№ 94. Форма присяги для птицер^зовъ.

Вотъ приношу я присягу, во имя 
Бога, бесдина и кагала, безъ вся
кой хитрости и задней мысли, съ 
единомысл!емъ на устахъ и въ серд
ца, не думая при этомъ ни о ка- 
комъ послаблеши или отступавши, 
что я долженъ исполнять обязан
ности резника и надсмотрщика, воз- 
ложенныянаменя уставомъ, съвер

По этой Форме присягнулъ я 
въ понедельникъ, 11-го ава 5572 
(1812) года и обязываюсь быть 
вернымъ присяге безъ малейшаго 
уклонешя—въ удостовереше чего 
подписуюсь.

Бецалель, сынъ Исаака.
Также и я присягнулъ по этой 

Форме въ тотъ-же день и обязы
ваюсь сдержать присягу.
Ааронъ, с. Исаака-Айзика.

Также и я присягнулъ по этой 
Форме и обязываюсь сдержать при
сягу.

Янкель, сынъ Лейбы.
Также и я присягнулъ по этой 

Форме и обязываюсь исполнить 
все сказанное въ этой присяг^. 
Шолемъ-Шахно ...

Примпманге. Жалованье четыремъ 
шохетамъ назначается изъ кагаль
ной суммы по 5 руб. и 20 грош, 
въ неделю на трехъ-летнш срокъ, 
начиная съ нынешняго дня, 15-го 
Ава 5572 (1812) года.

ностью ирадешемъ безъ малейшато 
ослаблешя. Изъ дохода отъ рФзй 
птицъ или мелкаго скота, отъ дрУ' 
гихъ налоговъ, лежащихъ на на- 
шемъ городе янедолженъ скрывать 
ни полушки. Также долженъ я ис
полнять вей пункты, которые уста
новлены донынй были касательно 
шохетовъ. И пока я буду р^3' 

никомъ, я не долженъ иметь ни 
малейшей пользы и личной вы
годы, ни отъ домохозяевъ, ни отъ 
мясниковъ, въ ущербъ кагальному 
налогу; также не долженъ я ока
зывать ни какой услуги хозяину 
или мяснику въ ущербъ налогу; од- 
нимъ словомъ, я не долженъ поз
волять себе ни малейшаго нару- 
шешя.

Также не долженъ я, въ продол- 
женш трехъ летъ отъ настоящаго 
дня, просить или домогаться до
бавки жалованья. Также не дол
женъ я вступать въ заговоръ про-

№ 95. Форма присяги для иадсмотрщнковъ.

Вотъ приношу я присягу, во имя 
Бога, бесдина и кагала, безъ вся
кой хитрости и задней мысли, не 
думая ни о какомъ послаблеши, а 
съ полнымъ единомыс.шемъ на ус
тахъ и въ сердце, что я долженъ 
заниматься своею должностью съ 
верностью, безъ всякаго уклонешя, 
чтобы по мере возможности обе
регать кагальный налогъ отъ зло- 
употреблешя, такъ чтобы ни малей
шее постановлеше относительно это
го налога не было нарушено. Изъ 
Доходовъ кагала я нп полушки не дол
женъ скрывать или утаивать, равно 
не угождать ни какому хозяину или 
мяснику въ ущербъ кагальному на

тивъ кагала—посредствомъ руко- 
пожаия, кингона (г) или подпис
ки,—съ рйзниками, кои въ про- 
должеше и даже по истечеши ска- 
занныхъ трехъ летъ будутъ со
стоять на службе у общества. И 
какъ я истинно присягаю, такъ 
да поможетъ мне Господь, хвала 
Ему, во всехъ моихъ предпр!я- 
ыяхъ.

По этой Форме присягнулъ я 
въ воскресенье, 27 тамуза 5566 
(1806) въ г. Минске, въ удостове- 
реше чего подписуюсь, и т. д.

логу. Все возложенный на меня 
обязанности должны быть мною 
свято соблюдены и исполнены и до 
техъ поръ, пока буду состоять въ 
оной должности, подлежу я впол
не обязательной силе этой прися
ги, и какъ я истинно присягаю, 
такъ да поможетъ мне Господь,—- 
хвала Ему,—во всехъ моихъ пред- 
пр!ят1яхъ.

По ЭТОЙ Форме присягнулъ я, 
въ воскресенье, 27 тамуза, 5566 
(1806) года, въ удостовйреше чего 
подписуюсь.

(1) Кишонъ собственно значить прюбр^тете, со
вершенное посредствомъ каболасъ еударъ. См. при
мет. IX.© ГП
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№ 96. Форма присяги письмоводителя коробочнаго сбора.

а) Вотъ приношу я присягу, во 
имя Бога и кагала, безъ всякой 
хитрости и задней мысли, не ду
мая ни о какомъ послабленья, а съ 
единомысл!емъ на устахъ и въ 
сердце, что я не долженъ скры
вать или утаивать изъ кагальныхъ 
налоговъ, какъ изъ трехгрошевой 
пошлины и платежа за резаше, 
такъ и изъ дохода отъ налога на 
внутренности, ни одной полушки 
и не позволять себе ни малей- 
шаго отступлешя. Съ неменее 
верностью и полной добросовест
ностью обязанъ я всегда заниматься 
и письмоводительской своею долж
ностью при коробочномъ сборе; 
однимъ словомъ, изъ всехъ де- 
негъ, принадлежащихъ городско
му налогу, которыя только пос- 
тупятъ въ мои руки, какимъ 
оы то ни было путемъ, я ни по
лушки утаивать не буду и не буду 
угождать или оказывать снисхож- 
деше никакому хозяину или мяс
нику въ ущербъ сказанному нало
гу • И какъ я присягаю искренно, 
такъ да поможетъ мне Господь,— 
хвала Ему, во всехъ моихъ пред- 
пр!ят1яхъ.

По этой Форме присягнулъ я 
въ воскресенье, 27-го Тамуза 5566 
(1806) года, въ удостовереше чего 
подписуюсь. ... |

б) Форма присяги для рпзниковъ- 
хассидовъ.

Вотъ приношу я присягу, во 
имя Бога, бесдина, кагала и паси 

| (князя) палестинскаго, безъ вся- 
| кой хитрости и заднихъ мыслей, 
; не думая ни о какомъ послабле- 
ши, а съ единомысл!емъ на ус
тахъ и въ сердце, въ томъ, что 
буду заниматься деломъ резашя 
скота и осмотра онаго добросо
вестно и исполнять все, что на 
меня будтъ возложено; также не 
долженъ я делать хозяевамъ или 
мясникамъ на перекоръ въ чемъ бы 
то ни было, касающемся упомяну- 
тыхъ должностей ; также не дол
женъ я делать снисхожден!е ни 
какому хозяину или мяснику въ 
деле резашя, и пока буду слу
жить въ здешней скотобойне, ядол- 
женъ исполнять обязанность свою 

| съ верностью и полною добросо- 
! вестностью. Равнымъ образомъ не 
долженъ я во все время моихъ за- 
нятш резашемъ скрывать или у- 
таивать хоть полушку изъ город- 
скаго налога, какъ изъ доходовъ 
отъ резашя крупнаго и мелкаго 
скота и птицъ, такъ и изъ дру- 
гихъ кагальныхъ налоговъ, какъ 
внутри, такъ и вне города, а все 
должно быть вполне доставлено 
мною кагалному поверенному. Так

же не долженъ я угождать ника
кому хозяину или мяснику въ у- 
щербъ помянутому налогу и не 
долженъ себе позволять малей
шее нарушеше вышесказанныхъ 
правилъ. Также долженъ я резать 
птицъ не иначе, какъ въ той ком
нате, где находятся поверенные; 
вне же этой комнаты могу я за
ниматься резашемъ скота тогда, 
когда буду иметь на то утверж
денное поверенными дозволеше, 
или если ими будутъ уже взысканы 
коробочныя деньги съ подлежа
щей резашю скотины, или въ 
экстренныхъ случаяхъ для больнаго 
или родильницъ, и, наконецъ, на-

№ 97. О выборе членовъ общественнаго управления.

Въ добрый часъ! Списокъ пред- 
водителямъ избраннымъ для го- 
дичнаго управлешя городомъ на 
срокъ отъ понедельника, 5-го дня 
Пасхи 5560 (1800) года до того же 
дня будущаго 5561 (1801) года. 
Рашимъ (головы):

1) р. Исаакъ, с. р. Акиби.
2) р. Моисей, с. р. Якова.
3) р. Иссахаръ-Беръ, с. р. Исаш.
4) р. Шмуель, с. р. Дана.

Тувимъ (представители):
1) р. 1ех1ель-Михель, с.р. Израиля.
2) р. Моисей, с.р. Мордуха-Моделя.

Икоръ (действительный членъ).
1) р. 1осифъ, с. р. Исаака, Сегалъ. 

Дамнимь ксвуимъ (постоянные судьи ' 

кануне субботъ и праздниковъ; 
во всехъ этихъ случаяхъ я мо
гу резать даже въ местахъ, не 
назначенныхъ для поверенныхъ, 
но налоги (за зарезанную мною 
скотину или птицу) долженъ я до
ставлять поверенными. И какъ 
истинно присягаю, такъ да помо
жетъ мне Господь, хвала Ему, во 
всехъ моихъ предпр1яттяхъ.

По ЭТОЙ Форме присягнулъ я 
во вторникъ, 9-го мархешвона 5567 
(1807) въ Минске, въ чемъ под
писуюсь :

Цеви-Гиршъ , сынъ 1ех1ель-Ми- 
Хеля, Сегалъ.

съ правомъ подписывать решешя).
1) р. Э.пазаръ, с. р. А. Сегалъ.
2) р. Шмуель, с. р. 1ех1эль-Михеля.
3) р. Залменъ, с. р. Шолома-Зус- 

мана.
4) р. Гершонъ, с. р. Илш.
5) р.1осиФъ, с.р. 1ех1ель-Михеля.
6) р. Шмуель, с. р. Аарона.
7)р. Зусель, с.р.Шолома-Залмана.
8) р. Авраамъ, с. р.Ш.Л. М.Щ-а.

Дтонимъ белипсакъ (судьи безъ права 
подписывать решетя).

1) р. 1ешуа, с. р. А. Б. Р. 1,Р-а.
2) р. 1аковъ, с. р. Л-а.
3) р. Израиль, с. р. Гершона.
4) р. Барухъ, с. р. Самуила.
5) р. Исаакъ, с. р. Герца.© ГП
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6) р. Герцъ, с. р. Файвуша.
7) р. Эйзеръ, с. р. Симона.

Все это решено нами, нижепод
писавшимися избирателями, после 
тщательнаго обдумывашя, съ обща- 
го согласия, на основами законовъ 
и постановлешй, въ удостовере- 
ше чего подписуемся. Г. Минскъ.
р. Мордухъ, с. р. Гдалш.
р. Шолома-Залманъ, с. р. Шимха- 

Зусмана.
р. 1осифъ, с. р. 1осиФа, Сегалъ. 
р. Шахно-Гершонъ, с. р. Илш.
р. Мешуламъ Файвушъ, с. р. Иса

ака, Сегалъ.
Головы-распорядители главной бла- • 

готворительной кружки.
1) р. Ил ¡я, с. р. Цеви-Гирша.

№ 98. О продаже кагаломъ лавки пана Кистера Аврааму-Абелю, с. р. Меера.

Сегодня, накануне понедельни
ка , 6-го Нисана 5560 (1800) года, 
съ общаго соглашя всехъ господъ 
членовъ предводителей и предста
вителей нашего города, решено и 
постановлено : продать господину 
голове и богачу, р. Авраааму-Абе
лю, сыну р. Меера, право на вла- 
деше каменной лавкой пана Кис
тера, занимаемой имъ, Абелемъ, въ 
настоящее время; также право на 
балконъ и лестницу, что насупро- 
тивъ вышесказанной лавки ; рав- 
нымъ образомъ право на проходъ

2) р. 1егошуа-Гешель, с. р.Моисея.
3) р. Исаакъ, с. р. Цеви-Гирша.
4) р.Хаимъ, с.р. Исаакъ-Айзика.
5) р. Исаакъ, с. р. Гершона.

Эти пять распорядителей назна
чены нами, нижеподписавшимися 
избирателями, съ общаг о соглашя, 
по закону и постановлешямъ, сего 
дня, въ г. Минске:

1) р. Мордхай, с. р. Гдалш.
2) р. Шолома-Залманъ, с. р.Шим- 

ха-Зусмана.
3) р. Шахна-Гершонъ,с.р.Шолома.
4) р. 1осифъ, с. р. 1осиФа, Сегалъ.
5) р. Мешуламъ-Файвушъ, с. р. 

Исаака, Сегалъ.

чрезъ домъ сказаннаго Кистера въ 
ту лавку; все это въпределахъ, отъ 
центра земли до высоты небесной, 
продано въ вечное, неотъемлемое 
владеше Абелю, его наследникамъ 
и уполномоченнымъ, за что онъ 
долженъ уплотить въ кагальную 
кассу 75 руб. сер. , въ чемъ тот- 
часъ, по внесенш этихъ денегъ, 
выдать ему купчую крепость, под
писанную и подтвержденную гла
вами кагала и скрепленную бесди- 
номъ здешняго города.

№ 99. О продаже кагаломъ лавки того-же Кистера р. 1ех1эль-Михелю, с. Аарона.

На томъ же самомъ заседанш 
господа представители кагала поста
новили: продать голове и богачу р. 
1ех1эль-Михелю, сыну Аарона, пра
во на владеше каменной лавкою пана 
Кистера, занимаемою имъ 1ех1эль- 
Михелемъ доныне; также право на 
балконъ и лестницу, что на супро- 
тивъ этой каменной лавки; равнымъ 
образомъ право на проходъ чрезъ 
дворъ тогоже пана Кистера. Все ; 
это, въ пределахъ отъ центра земли

№ 100. Форма кунчихъ крепостей, выданныхъ вышеупомянутымъ оогачамь 
Абелю и Михелю С1).

Въ общемъ собранш представи
телей и предводителей нашего го
рода, съ общаго соглашя постанов
лено и продано голове богачу р. 
Авраамъ-Абелю, сыну Меера, право 
на владеше каменной лавкою, ны
не имъ занимаемой, принадлежащей 
пану Кистеру, а именно: одною 
изъ новыхъ лавокъ, построенныхъ 
теперь имъ? на высокомъ рынке. 
Лавка эта граничить съ одной сто
роны каменной лавкой того-же па
на Кистера, занимаемой ныне бо- 
гачемъ Цеви-Гиршомъ, сыномъ р. 
Зевъ-ВольФа, а съ другой сторо
ны — лавкой того же пана, зани
маемой ныне р. Михаиломъ, с. р. 
Аарона. Фасадъ лавки выходить 
на вышесказанный рынокъ, а зад

до высоты небесной, продали мы 
въ вечное, неотъемлемое владеше, 
какъ ему,такъ и его наследникамъ 
и уполномоченнымъ. За таковую 
продажу р. 1ех1эль-Михель долженъ 
уплотить въ кагальную кассу 75руб. 
сер. и по внесенш этой суммы, 
тотчасъ выдать ему купчую кре
пость, подписанную и подтвержден
ную главами кагала и скрепленную 
здешнимъ бесдиномъ.

няя часть на дворъ пана Кисте
ра. Право на владеше лавкой вы- 
шеопределенныхъ границъ, какъ 
и погребомъ, находящимся подъ 
лавкою въ техъ-же границахъ, ком
натами подъ лавкою построенными, 
балкономъ и лестницей, находя
щимися въ томъ-же пространстве— 
право на владеше всемъ этимъ, 
въ пределахъ отъ центра земли до 
высоты небесной, продали мы про
дажей окончательной и чистой вы
шепоименованному р. Абелю, его 
уполномоченнымъ и наследникамъ 
на векъ и во вечность. Также 
продали мы упомянутому р. Абе-

(1) Таковой же документа на право ыадйтя дру
гою лавкою Кистера выданъ также другому Еврею, 
Михелю; см № 103.© ГП
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лю,его уполномоченнымъ и наелйд
никамъ право на свободный про- 
ходъ чрезъ дворъ пана Кистера въ 
эту лавку, погребъ и въ верхшя 
комнаты, заключающаяся въ выше- 
опредйленныхъ границахъ, не ос- 
тавивъ себй решительно ни ма- 
лййшаго права на это имущество. 
Вышеупомянутый р. Абель уже да
вно уплотилъ въ общественную 
кассу вей деньги, елйдуемыя отъ 
него за это имущество, а посему 
съ настоящей минуты вей вы- 
шеисчисленныя права принадле
жать вполнй и неотъемлемо ему, 
его уполномоченнымъ и наелйд
никамъ, и они полновластны рас
поряжаться этимъ имуществомъ, 
какъ имъ за благоразсудится: — 
продавать, отдавать въ наслйдство 
или въ наемъ и промйнять его 
какъ вообще каждый человйкъ, рас- 
поряжающшея своимъ добромъ и 
никто не смйетъ имъ мйшатъ въ 
чемъ бы то ни было вовйкъ. А если 
даже панъ Кистеръ уничтожить 
нынйшшя вышеупомянутый стро- 
ешя и замйнитъ ихъ другими, то 
и тогда право на владйше частью 
новаго здашя въ предйлахъ выше- 
писанныхъ безъ всякой перемйны 
остается за вышеупомянутымъ р. 
Аоелемъ, его уполномоченными и 
наелйдниками. Если же упомяну
тый р. Абель или его уполномочен
ные или наелйдники прюбрйтутъ 
эти строешя покупкою отъ пана Би-

стера, то они вправй разрушать и 
перестраивать ихъ по своему жела- 
шю, какъ всякш собственникъ безъ 
малййшейпомйхи съ чьей-либо сто
роны. А если кто-либо будетъ про
тестовать противъ этой продажи, 
противъ всейили части ея,одинъ или 
нйсколько человйкъ, то весь кагалъ 
и бесдинъ обязаны тогда заступить
ся за р. Абеля, его уполномочен- 
ныхъ и наелйдниковъ , дабы воз- 
становить въ ихъ рукахъ это пра
во во всей своей силй. Также обя- 
занъ кагалъ удовлетворить этихъ 
протестующихъ всевозможными 
средствами, дабы мирно возстано- 
вить настоящую нашу продажу въ 
рукахъ р. Абеля, его уполномочен- 
ныхъ и наелйдниковъ въ полное, 
неограниченное владйше. И вей 
расходы и убытки, которые поне- 
сутъ упомянутый р. Абель, его 
уполномоченные и наелйдники отъ 
подобнаго рода протеста, должны 
быть взысканы или со всевозмож- 
ныхъ источниковъ кагала, по праву 
и постановлешю, данному на то р. 
Абелю и пр..., и этотъ р. Абель и 
пр... имйютъполное право взыскать 
оные съ предводителей кагала со 
вейхъ вйрнййшихъ доходовъ на
шего города, основываясь на этой бу- 
магй,какъ на дййствительномъ, пи- 
санномъ по веймъ талмудическимъ 
постановлешямъ,заемномъ письмй, 
и какъ на векселй, составленномъ 

| на основаши государственныхъ за-

коновъ, и никакойкагалъ не смйетъ 
мйшать имъ, но напротивъ, обя- 
занъ заступиться за ихъ права, 
дабы ни на юту не было отступ- 
лено отъ настоящей выданной имъ 
купчей крйпости. Все это было 
рйшено и постановлено съ общаго 
соглайя, безъ всякаго противорй- 
ч!я, при наличномъ чиелй членовъ 
въ кагальной комнатй, по веймъ 
предписашямъ и постановлешямъ 
талмуда, по всей силй того прин
ципа, по которому дйла кагала не 
нуждаются въ совершеши Фор-

№ 101 Подтверждение вышеприведенпаго акта шамопшмъ-венеемонилъ (город
скими нотарпсачи).

Мы, нижеподписавшиеся нотар!у- 
сы и повйренные, подтверждаемъ 
своими собственноручными подпи
сями, что пункты, изложенные въ 
сей купчей крйпости, выданной 
кагаломъ головй и богачу рабби 
Авраамъ-Абелю, сыну Меера, его 
уполномоченнымъ и наелйдникамъ 
за подписями шести членовъ пред
водителей, были дййствительно со
ставлены съ общаго согластя шива

№ 102. Подтверждеше

Изъ предъидущаго акта видно, что 
вей пункты и услов!я, изложен
ные въ документй на предъидущей 
страницй (въ актй № 100), вы- 
данномъ головй и богачу рабби 

мальнаго кинюна^. И въ удосто- 
вйреше чего мы, главы представи
тели и предводители нашего горо
да , подписуемся. Канунъ поне- 
дйльника, 26 Нисана, 5560 (1800) 
года. Г. Минскъ.

Подлинный документъ былъ под- 
писанъ 6-ю предводителями горо
да. Мйсто богача р. Исаака, с. р. 
Акиба ир. Вера, с. р. М. заступи
ли ех-головы: богачъ р.ЦевиБале- 
зеръ и богачъ р. Хаимъ, с. р. I., 
Сегаль, и р. Цеви-Гиршъ.

тувей гаиръ (7-и предводителей горо
да) на общемъ совйтй въ кагальной 
комнатй, при соблюдеши правилъ 
и обычаевъ городскаго управлешя, 
основаннаго на св. законахъ и на 
томъ принципй, по которому ка
галъ при прюбрйтеши имущества 
не нуждается въ совершеши ®ор- 
мальнаго кишона. Понедйльникъ, 26 
Нисана, 5560 (1800). Г. Минскъ.

тогоже акта бесдиномъ.

Авраамъ - Абелю, его уполномо
ченнымъ и наелйдникамъ за под
писями 6-ти членовъ—предводите
лей города, а также и двухъ нота-

(1) См. примем. IX.
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р!усовъ - повйренныхъ города съ 
общаго соглашя 7-ми предводите
лей города, на совете въ кагаль
ной комнате, — постановлены со
гласно правиламъ и обычаямъ го
рода, основаннымъ на святыхъ за-
конахъ Торы. Хотя постановлешя 
кагала вообще не нуждаются въ под- 
твержденш О, а тймъ более, ког
да они подписаны нотар!усами; но 
чтобъ больше закрепить этотъ 
актъ силою святаго закона, мы

№ 103. О выдаче такового же права р. Михелю, сыну Аарона.

Точно такой же документъ, ка
кой былъ выданъ р. Авраамъ-Абе
лю, былъ выданъ и голове—богачу, 
р. Михелю, сыну Аарона, на право 
владения другой лавкой тогоже пана 
Кистера, занимаемой теперь ска- 
заннымъ Михелемъ и смежной съ 
лавкой р. Абеля. Документъ подпи-

№ 104. Правило о созыве членовъ кагала.

Среда, 28 Нисана 5560 (1800) г. 
Представителями кагала постанов
лено, что если къ какому-либо за- 
сйдашю кагала не соберутся вей 
предводители города, помимо при- 
глашешя ихъ служителями , то 
только трое изъ нихъ, будь они 
головы или предводители, доста
точны для решешя дйла и дей-

(1) Отсюда ясно, что катай составляв™ высшую 
власть, которая можетъ действовать независимо отъ 
раввиновъ и отъ евр. законовъ.

всею нашею силою подтверждаемъ 
и скрепляемъ на веки все выше- 
исчисленныя права за упомяну- 
тымъ р. Авраамъ-Абелемъ, его упол
номоченными и ндследниками, да
бы они ни на юту не были нару
шены. Въ удостовереше чего и 
подписуемся. Понедельникъ, 26 
Нисана, 5560 (1800). Г. Минскъ. 
Подписали рабби гаонъ и четыре 
праведные судьи.

санъ, какъ сказано на оооротнои 
стороне, 6-ю предводителями и но- 
тар)усами — поверенными; также 
подтвержденъ онъ рабби-гаономъ и 
праведнымъ бесдиномъ, решитель
но какъ вышекопированный доку
ментъ ребъ Абеля, безъ всякаго 
изменешя и убавки.

ств!я ихъ имйютъ силу семи пред
водителей города во всемъ, какъ 
въ отношеши маловажнаго, такъ 
и важнаго дйла, за исключешемъ 
техъ случаевъ, при которыхъ пред
ставится необходимость подвергать 
какого-либо человека телесному на- 
казашю или денежному штрафу, или 
безчестпо,въкаковыхъ должно быть 
не меньше 5 членовъ, решешя кото
рыхъ, въ свою очередь, имйютъ 
силу 7-ми предводителей города.

№ 105. 0продаже р. Э.пазару, с. ¡осифя, Сегалю права на владеше мопастыремъ.

Суббота, отделъ Бамидбаръ, на 
кануне 1-го Сивона 5560 (1800) г., 
Представителями кагала постанов
лено: продать право на владеше мо- 
настыремъ на Юрьевской улице, 
принадлежащимъ прежде кармелит
скому ордену, а ныне Францискан
скому. Границы его следуюхшя: 
съ одной стороны Юрьевская ули
ца, начиная отъ деревянаго дома р. 
Мойсея, с. р. Израиля, до Татарской 
улицы,а съ другой—въ той-же улице 
отъ угла Кревскаго переулка додома 
необрезаннаго (христианина) Мат
вея Хреновича включительно.

Это право на вышесказанный 
монастырь, и на дома и строе- 
шя, принадлежащее ему и заклю- 
чаюшдеся на плацу въ вышеска- 
занныхъ границахъ, какъ камен
ные, такъ и деревянные, также на 
погреба и комнаты онаго монасты
ря, заключающееся на этомъ пла
цу въ тйхъ же границахъ, так
же на домъ, выстроенный на этомъ 
плацу хрисыаниномъ кузнецомъ 
Зелези, со вейми строешями и 
комнатами, принадлежащими ему,

Ж 106. 0 выдач!; права па жительство въ 
Вениамина, Сегалю съ семействомъ.

Въ собраше головъ, предводите
лей и представителей нашего го
рода пришла утешительная весть, 

равно какъ и на винокуренный за
вод ъ монастыря, находяпцйся на 
его же огороде, на дворъ и сво
бодный плацъ, заключающееся въ 
вышесказанныхъ границахъ, и на 
монастырсше огороды и сенокосы, 
простирающееся до огородовъ и се- 
нокосовъ, принадлежащихъ домамъ 
ятковой улицы (1) : — право на все 
вышеисчисленное, отъ центра зем
ли до высоты небесъ, продали 
представители кагала голове Элла- 
зару, с. р. 1осиФа, Сегалю, его у- 
полномоченнымъ и наследникамъ 
въ вйчное, неотъемлемое владеше. 
Следуемыя за эту продажу деньги 
вышесказанный р. Эл1азаръ Сегаль 
уже давно уплотилъ до полушки, 
въ чемъ и выдана ему представите
лями кагала купчая крепость слово 
въ слово по Форме купчей (въ № 
100), выданной вышеупомянутому 
р. Абелю, с. р. Меера. Крепость 
эта подписана 6 предводителями, 
за исключешемъ богача р. Исаака, 
и нотар!усами — поверенными въ 
среду, 4 Сивона 5560 (1800) года.

г. Минске раввину Самуилу, с. р.

что раввину гаону, ученой знаме
нитости въ торй и богобоязни,—

(1) Ятка называются у евреевъ мясные ряды. 
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красй торы и светилу мудрости, 
начальнику и богачу р. Самуилу, 
с. рабби Вешямина, Левину, и 
сыновьямъ его, отличнымъ уче- 
нымъ знаменитостямъ, извест- 
нымъ своею богобоязнью, богачамъ 
и властителямъ, соединяющимъ въ 
себе и тору и величхе, благоугод
но избрать своимъ постояннымъ 
мйстожительствомъ нашъ городъ. 
Сердце ихъ побудилось къ тому 
желашемъ — напоять всехъ жаж- 
дущихъ учешя нашего города 
своимъ знашемъ. Дабы распро- 
стронять учеше во Израилй, ихъ 
двери постоянно открыты и госте- 
иршмны для всйхъ, желающихъ 
черпать мудрость изъ родника то
ры; поэтому, благословляя ихъ во 
имя богоугоднаго дйла, мы радуш
но воскликнули: «Эти люди съ 
нами въ мире; уделите левитамъ 
часть и наследство между нами!» 
Это было постановлено и решено 
всеми единогласно, безъ всякаго 
колебашя и противоречхя, а посе
му и выдано право на постоянное 
жительство въ нашемъ городе вы
шесказанному раввину гаону, зна
менитому р. Самуилу Левину и 
тремъ сыновьямъ его, знаменитымъ 
раввинамъ: 1езешелю, 1уде и Ме
еру, имъ и ихъ потомству на векъ. 
Подъ защитою даннаго нами пра
ва могутъ они свободно проживать 
въ нашемъ городе, каждый съ сво
имъ семействомъ, свободно зани

маться всякаго рода торговлею по 
своему желанно, подобно всемъ жи- 
телямъ города, и во всехъ отноше- 
шяхъ и делахъ, какъ важныхъ,такъ 
и маловажныхъ, они решительно 
равноправны со всйми жителями на
шего города, безъ малейшей разницы 
и исключешя. Также выдается ему, 
раввину гаону, право открыть у 
себя минюнг (частную молельню), 
какъ въ будни, такъ и въ суббот- 
ше и праздничные дни, безъ вся
кой помехи и задержки, за исклю- 
чешемъ праздниковъ: «новаго го
да и суднаго дня,» въ которые 
онъ долженъ молиться въ одной 
изъ молеленъ синагогальнаго дво
ра. Деньги за оное право равви гаонь 
и его сыновья внесли въ обществен
ную кассу сполна^ до полу гики (1). 
Кагалу и бесдину вменяется въ 
обязанность отстаивать все под
робности этого права до юты 
во всей силе, безъ всякаго на- 
рушешя. Все это было постанов
лено съ общаго согласия всехъ 
головъ, предводителей и предста
вителей нашего города безъ вся
каго колебашя и противореч!я, при 
полномъ числе членовъ въ кагаль
ной комнате, по всймъ законамъ 
и постановлешямъ, а также по всей 
силе кагальной власти, основан
ной на святыхъ законахъ.

(1} Какъ ни радъ кагалъ заявление раввина таона 
поселиться въ его города, однакожъ, право на 
жительство не обошлось последнему безъ требовала 
денегъ со стороны нерваго.

Для утверждешя же этого права 
на веки вековъ за вышеупомяну- 
тымъ раввиномъ-гаономъ и его сы
новьями, мы, головы, предводите-

№ 107. 0 пожертвованы вина для чаши, при обряд!» обрезаю и. р. Самуилом^,
еыномъ р. Дана.

Голова и богачъ р. Самуилъ, с.р. 
Дана, принесъ богоугодное пожер- 
твоваше, обещая давать вино вся- 
кш разъ для чаши при обряде об- 
резашя, будь последних соверша- 
емъ въ большой синагоге, боль- 
шомъ бесгамидраше, равно какъ 
въ синагоге святаго братства по- 
гребателей или вообще въ какой- 
либо частной молельне нашего го
рода, и даже въ доме отца ново- 
рожденнаго. Это пожертвовахпе ви
на для вышеупомянутой цели р. 
Самуилъ взялъ на себя на всю свсю 
жизнь; также вменилъ онъ себе 
въ непременную обязанность да
вать всяшй разъ хорошее вино
градное вино, а не изюмовое, но 
съ темъ однакожъ услов!емъ, что
бы никто другой въ м!ре не смелъ 
давать вина для вышеупомянутой 
обрядовой цели, не исключая и са- 
маго отца обрезываемаго, равно не 
употреблять для сказаннаго обря
да другихъ какихъ - либо напит- 
ковъ. Согласно его предложешю, 
было постановлено и решено съ 
общаго соглашя головъ, предводи

ли и представители, собственноруч
но подписуемся.

Четвергъ,12 Сивона 5560 (1800) г.
Г. Минскъ.

телей и представителей нашего го
рода : оказать честь вышеупомя
нутому р. Самуилу удовлетворе- 
шемъ его богоугодной просьбы, 
подтвердить и подкрепить ее, дабы 
темъ оградить людей отъ наруше- 
шя оной. Налагается нами тяже
лый херемъ на всехъ въ мхре, 
чтобъ не давать вина для сказан
ной обрядовой чащи, не исключая 
самаго отца обрезываемаго ; также 
налагается тяжелый херемъ на 
всехъ канторовъ, чтобъ они не 
принимали ни отъ кого въ м!ре 
никакого вина для произношешя 
благословешя надъ сказанной ча
шей, а тймъ более другихъ на- 
питковъ тамъ, где будетъ вино 
сказаннаго р. Самуила. Вино, выда
ваемое поелйднимъ, должно быть 
виноградное, а не изюмовое, и где 
бы ни совершался въ нашемъ городе 
таковой обрядъ обрезашя, повсю
ду долженъ онъ, Самуилъ, достав
лять вино для чаши благословешя. 
Всймъ совершающимъ обрядъ надъ 
чашею воспрещается отступать въ 
малййшемъ отъ сего нашего по- © ГП
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становлешя относительно вина р. 
Самуила.

За эту привилленю долженъ у- 
помянутый р. Самуилъ ежегодно 
вносить въ благотворительную кас
су по одному пуду сала (на све
чи) для здешней великой сина
гоги. Также долженъ онъ всякш 
разъ, когда только представится 
надобность, ходатайствовать предъ 
начальниками и властями въ поль
зу нашего города или всего из- 
раильскаго народа. Таковое хо
датайство должно быть исполня
емо имъ всегда безукоризнено съ 
полной добросовестностью. Все 
это взялъ на себя сказанный р. 
Самуилъ съ богоугоднымъ чисто- 
сердеч!емъ изъ благодарности за 
то, что представители кагала предо
ставили ему право жертвовать ви
но на чашу благословешя при об
ряде обрйзан1я. Все это было ре

•№ 108. Обь отправлеши нарочнаго въ г, Витебска для изучения тамошнихъ 

учреждений.

Среда, 24Мархешвона 5561 (1801) 
года.

Представители кагала вместе съ 
головами решили отправить на- 
рочнаго въ Витебскую губернпо 
для изучешя тамошнихъ обычаевъ 
и учрежденш и взять на издержки 

шено и постановлено съ общаго 
соглаия, безъ всякаго колебашя 
и противорйч!я, при полномъ чи
сле членовъ, въ кагальной комна
те, на основанш законовъ и по- 
становленш, и всякому кагалу 
вменяется въ обязанность сохра
нять всегда это право заупомяну- 
тымъ р. Самуиломъ безъ малей- 
шаго нарушения. Для утверждешя 
же и удержатя сего нашего приго
вора за нимъ, мы головы, предводи
тели и представители кагала, соб
ственноручно и подписуемся. Пят
ница, на кануне священной суббо
ты , 20-го Сивона 5560 (1800) г.

Примечаше. Сейдокументь, вы
данный р. Самуилу, былъ скрйп- 
ленъ кагаломъ при наличномъ чи
сле членовъ въ кагальной избе 
на основанш законовъ и поста
новлений.

для этого 60 руб. ассигн. изъ ка- 
гальныхъпроцентныхъ денегъ. Для 
этой цели решено отправить ша- 
меша (нотар!уса), равви Лейму, съ 
назначешемъ ему по два червонца 
(6 руб. сер.) въ неделю.

№ 109. О продаже дома р. Исааку, с. Акибы.

Въ собранш предводителей и пред
ставителей нашего города съ об
щаго соглайя постановлено и про
дано голове знаменитому богачу, 
Исааку, с. Акибы, право на вла- 
дйше деревяннымъ домомъ равви 
Самуила, сына Аарона Каца, на
ходящимся на углу новаго рынка, 
со всеми строешями, принадлежа
щими къ этому дому, плацомъ и 
погребами, словомъ, всеми угод!я- 
ми, которыя обозначены въ куп
чей крепости Самуила Каца. Пра
ва кагала на упомянутое имущество 
мы продали упомянутомуИсааку отъ 
центра земли до высоты небесъ— 
продажею полною, окончательною и 
ясною на векъ и въ вечность, какъ 
лично ему, такъ и его уполномо- 
ченнымъ и наследникамъ, не оста- 
вивъ для себя ни малей шаго пра
ва на сказаннное имущество. День
ги, следуемыя за продажу, упомя
нутый богачъ р. Исаакъ уже давно 
внесъ въ общественную кассу спол
на до полушки, и отныне при- 
надлежитъ уже право на все вы
шеизложенное поименованному бо
гачу, его уполномоченнымъ и на
следникамъ , причемъ они пол
новластны распоряжаться онымъ 
по своему усмотрешю: прода
вать, отдавать въ наследство или 
наемъ, подъ залогъ и т. д. какъ- 
бы распоряжаясь своимъ собствен- 

нымъ добромъ, и никто не смеетъ ме
шать имъ въ этомъ отнынево-векъ.

Аесликто-либо—одинъ или нес
колько человекъ, заявитъ протестъ 
противъ всего или части настоя- 
щаго права, то кагалъ и бесдинъ 
обязаны заступиться за упомянута- 
го р. Исаака, его уполпомоченныхь 
и наследниковъ, чтобъ возстано- 
вить это право за ними во всей 
силе и полноте, безъ всякаго на- 
рушешя. Въ такомъ случае, пред
водители кагала обязаны прекра
тить претензш и всеми возможны
ми мерами удовлетворить спорщи- 
ковъ, дабы закрепить вышесказан
ное право зар. Исаакомъ,его уполно
моченными и наследниками въ ми
ре и ненарушимомъ спокойствии 
Все же расходы и убытки, кото
рые владельцы потерпятъ отъ по- 
добныхъ протестовъ, будь это отъ 
одного или несколькихъ лицъ, про
тивъ всего права или только про
тивъ части онаго, могутъ они взыс
кать отъ представителей кагала со 
всевозможныхъ доходовъ иверней- 
шихъ источниковъ нашего города 
и никакой кагалъ не вправе имъ 
мешать въ этомъ, а напротивъ,

I долженъ отстаивать это право во 
всехъ его пунктахъ безъ малейша- 
го нарушешя его.

Все это было постановлено и 
решено съ общаго соглашя, безъ © ГП
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всякаго колебашя и противореч!я, 
при полномъ числе членовъ, въ 
кагальной комнате, на основании 
законовъ и постановлений:, и ¡на 
основанш того принципа, по ко
торому действ!я кагала не нужда
ются въ совершеши Формальнаго 
нитона. Для увековечешя же этого 

права за'упомянутымъ р. Исаакомъ, 
его уполномоченными и наследни
ками, мы подписуемся. Суббота, 
на канунй Пасхи, 5561 (1801) года.

Примпчанм. Это право было дано 
знаменитому раввину Самуилу, с. 
р. Аарона, Кацу, а не вышеупомя
нутому богачу р. Исааку (Д.

последней уплотилъ первому эти 
должные 50 руб. Буде же упомя
нутый р. Михель не согласится 
уплатить долга, следуемаго сънего 
кагалу, тогда сказанный р. Исаакъ 
можетъ возвратить р. Михелю, дан
ные уже имъ за это право, 75 руб., 
и удержать оное за собою на вй- 

ки вйковъ за деньги, врученныя 
имъ р. Михелю и за долгъ, сле
ду ющш ему лично отъ кагала. 
Все вышеизложенное было поста
новлено и решено головами кага
ла съ общаго согласгя безъ всякаго 
колебашя и противореч!я.

№ НО. 0 выдаче таковаго же

Выдана также по вышеприведен
ной Форме купчая крйпость вы
шеупомянутому р. И. и сыну его, 
богачу р. Мешуламъ-Файвишу на 
право владешя деревяннымъ до- 
момъ, находящимся насупротивъ 
тюремнаго замка и купленнымъ 
ихъ женами отъ Мордуха, сына 
1осиФа и отъ сына его Фишеля, 
какъ видно изъ имеющихся у нихъ 
документовъ. Свое право на вы
шесказанный домъ, со всеми по
стройками , принадлежащими къ 
нему и строен¡ями по купчей кре
пости, выданной на это местной вла-

№ HI- 0 долге кагал

Воскресенье, 1-ый день праздни
ка Пасхи 5561 (1801) года. Каса
тельно долга въ 50 руб. сер., кото
рые р.Исаакъ, с. Гершона, израс- 
ходовалъ изъ своего собственнаго 
кармана въ пользу интересовъ го
рода, головами представителями ка
гала решено и постановлено: ука-

нрава двумъ другимъ Евреямъ.

стью (2), право на владеше всемъ 
этимъ предводители кагала продали 
упомянутому р. И. него сыну, въ 
удостовереше чего имъ и выдана 
купчая крепость по вышеизложен- 
ноЙФорме ивътотъжедень. Также 
прибавляется ему, И., право на 
домъ банка съ плацомъ и всеми 
его строешями до строешй архи
тектора Крамера, а съ другой 
стороны до арх!ерейскаго сада въ 
ширину и до винокуреннаго за
вода базшппанъ, а въ длину до 
половины улицы на 30 сажень.

(1) ДЬло съ Исаакомъ, вероятно, не уладилось, и, 
какъ видно, вышесказанное право продано было не- 
ему, а р. Самуилу.

(2) Зд-йсь р4чь идетъ о правЬ, выданномъ местной 
властно владельцу И.

г Исааку, с. Гершона.

зать сказанному р. Исааку на рав
вина, главу и богача, Михеля, с. р. 
А., отъ котораго следуетъ кагалу 
за купленное имъ право, дабы сей

№ 112. 0 предоставлены нрава выбора р. Мешуламь-Файвишу, сыну р. Исаака.

Сегодня , накануне четверга 19 
Нисана 5561 (1801) года. Головами, 
предводителями и представителя
ми города постановлено: предо
ставить право вечнаго выбора бо
гачу р. Мешуламъ—Файвишу,сыну 
р. Исаака. Съ настоящаго дня 
онъ принадлежитъ къ общему со- 
брашю во всехъ делахъ, какъ 
большихъ, такъ и малыхъ, и поль

№ ИЗ. 0 предоставлены таковаго-же права другимъ Евреямъ.

На томъ же самомъ засйдаши го
ловами, предводителями и предста
вителями нашего кагала постановле
но: предоставить право выборар. Да
виду, сыну р. Бера. Съ настоя- 
Щаго дня онъ принадлежитъ къ со- 
бранпо во всйхъ делахъ, въ боль- 
пгихъ и малыхъ, какъ въ деле вы
бора, такъ и во всемъ, касающем
ся собрашя и вполне равенъ всемъ 
нленамъ собрашя нашего города. 
Деньги за это право внесены имъ 

зуется всеми правами, наравне съ 
прочими членами собрашя. Кроме 
того,предоставляются ему все права 
и преимущества ех-предводителя, 
состоявшаго на службе два года. 
Деньги за это право р. Мешуламъ 
уже внесъ въ общественную кассу 
сполна, до полушки. Въудостовере- 
ше чего и подписались нотартусы— 
по приказашю кагала.

въ общественную кассу сполна, до 
полушки.

Таковое же право выбора дано 
въ тотъ же день и р. Якову, сыну 
р. Самуила, с. Д.

Въ тотъ же самый день произ- 
веденъ былъ въ зваше ех-головы 
р. Моисей, сынъ р. Моделя.

Въ тотъ же самый день произ- 
веденъ былъ въ зваше ех-головы 
и р. Тосифъ, с. р. Исаака, Сегаль.

Въ тотъ же самый день произ-
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веденъ былъ въ зваше ex-головы веденъ былъ въ зваше ех-головы 
р. Исаакъ, с. р. Исаака. и р. Герцъ, с. Исаака.

Въ тотъ же самый день произ-

№ 114. 0 выдача 100 злотыхъ (15 руб.) изъ суммы коробочного сбора на 
расходы кагала.

Сегодня, на кануне четверга, 19 
Нисана 5561 (1801) года постанов
лено: приказать Перецу, поверен
ному по части рйзи скота, выдать

Л? 115. 0 выдаче купчей крепости р. Нихелю.

Того же числа постановлено: про
дать раввину Михелю, с. р. Исаака, 
право на владеше плацомъ и строе
ниями хри станина немца столяра 

изъ суммы коробочиаго сбора 100 
злотыхъ (15 руб. сер.) для уплаты 
за кофе и сахара данные въ подарокъ 
начальству предъ Пасхой.

Тоанна , которыя онъ построилъ 
на новой улицй насупротивъ до- 
мовъ архитектора Крамера.

10) р. Яковъ, зять Д., с. р. Л. П.
11) р. Яковъ, с. р. И.
12) р. Моисей Лешкесъ.
13) Проповедникъ братства погре- 

бателей.
14) р. Моисей, с. р. Шаломы.

Судьи безъ права рпменгя:
р. Мееръ, сынъ р. Эл1азара.

Габаимъ:
1) р. Исаакъ, с. р. А. И.
2) р. Залменъ, зять М.
3) р. Исаакъ, с. Г.
4) р. Эл1азаръ, с. I.
Все написанное въ этомъ акте 

117. О займе, сдйланпомъ кагаломъ, на покупку подарковъ для начальства, 

по случаю праздника пасхи.

совершено нами, избирателями, об
думано и осторожно, на основаши 
законовъ и постановлешй нашего 
города. Въ подтверждеше чего и 
подписуемся. Четвергъ 3-го вы
пускнаго дня Пасхи 5561 (1801) 
года. Г. Минскъ.

1) р. Самуилъ, с. р. Дана.
2) р. Исаакъ, с, р. Ури.
3) р. Самуилъ, с. р. Давида.
4) р. Шалемъ-Шахна, с.р. 1егуда> 

Лейбы.
5) р. Ил1я, с. р. Авигдара.

№ 116. Въ добрый часъ!

Списокъ членамъ кагала, избраннымъ 
въ четвергъ третъяго выпускнаго дня 
Пасхи 5561 (1801) года по то же 
число будущаго 5562 (1802} года.
Головы:

1) р. Моисей, сынъ р. Якова.
2) р. Лейзеръ, с. р. Якова, Сегалъ.
3) р. Самуилъ, с. р. Давида.
4) р. Исаакъ, с. р. И.

Предводители:
1) р. Модель, с. р. Л. П.
2) р. Файтель, с. р. I.
3) р. 1осифъ, с. р. Я. Сегалъ.
4) р. Шалома, с. р. III., Сегалъ.

Икоримъ:
1) р. Зевъ, с. р. I.
2) р. Моисей, с. р. Ц. Г.

3) р. Хаимъ, с. р. I. А.

Кандидаты:
1) Исаакъ, с. р. А. I.
2) р. Шахна, резникъ.
3) р. Самуилъ, с. р. Д.
4) р. Ил1я, с. р. Авигдора.

Постоянные судьи.

1) р. Самуилъ, с. р. I. М.
2) раввинъ Мендель.
3) р. 1осифъ, с. р. I. М.
4) р. Залменъ, с. р. Ш. М.
5) р. Зусель, с. Ш. 3.
6) р. Самуилъ игуменскш.
7) р. Гершонъ, с. р. Илш.
8) р. Авраамъ, зять И. ПТ
9) р. Давидъ, с. р. Г.

Воскресенье, последней день Пас
хи 5561 (1801) года. Касательно 
волочебной представителями кагала 
решено и постановлено : чтобы все 
предводители одолжили кагалу каж
дый по 10 рублей серебромъ. Упла
ту этого долга гарантируютъ все

доходы кагала, которые теперь 
существуютъ и которые могутъ 
впредь открыться. Все эти дохо
ды должны быть разделены между 
сказанными предводителями, пока 
весь долгъ не будетъ покрытъ.

№ 118. 0 выборе часновь для пршскашя средства къ поддержан»
власти бесдипа.

Среда 25-го Нисана. Представи
телями кагала решено: избрать 
трехъ предводителей, а именно : 
одного изъ головъ, другого изъ 
предводителей, а третьяго изъ ико
римъ, дабы они, вместе съ рав- 
виномъ-гаономъ и праведнымъ бес- 
ДИномъ составили пункты и по-

становлешя для усилешя и под- 
держашя еврейскаго закона и для 
обуздания и подчинешя лицъ, от- 
ступающихъ отъ решетя бесдина. 
Все, что будетъ ими постановле
но, должно иметь силу дййств!я 
или решешя 7-ми предводителей 
города.
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№ <49. О назначены суммы въ годичный нодарокъ городничему.

Суббота по отделу Шемина, 20 
Нисана. Представителями кагала 
решено : выбрать изъ среды себя 
трехъ головъ и отправить ихъ 
къ городничему для соглашешя съ 
нимъ, чтобъ онъ впредь благово- 
лилъ бы къ Евреямъ и обещать ему

К» 420. 0 выбора двухъ головъ для принужден!я 
къ бесднну.

Суббота по отделу Шемина, 28 
Нисана 5561 (1861) года. Предста
вителями кагала решено и поста
новлено: избрать двухъ головъ: р. 
Самуила, с. р. Д. и р. Исаака, с. 
р. И., для принуждешя р. Израиля, 
с. р. И., явиться къ суду бесдина 
по делу его съ р.Лейзеромъ, с. р. 
М. Пользуясь властью 7-ми пред
водителей города, эти уполномочен- 

Л? 121. О предоставлены права выбора р. Аарону, с. Ц. Г.

Того же дня постановлено: предо- ; возвратить находящееся у него заем- 
ставить право выбора р. Аарону, ное письмо за подписомъ р. Мои- 
с. Ц. Г. за что онъ долженъ упла- сея, с. А. на 15 руб.
тить кагалу 2 червонца (6 р.сер.) и

за это известную сумму, которая 
должна быть выдаваема ему по- 
третно. Сумму, которая окажется 
необходимой по соглашение съ нимъ, 
брать изъ общественной кассы по 
доходамъ коробочнаго сбора съ ре- 
зи крупнаго и мелкаго скота.

р. Израиля явиться

ные не должны приступить къ делу 
до техъ поръ, пока сказанный р. 
Лейзеръ не выдастъ кагалу квитан- 
щи для уничтожешя протеста, по- 
даннаго имъ въ магистратъ вместе 
съ р. Зельманомъ по делу брата 
последняго, р. Гирша, съ кагаломъ, 
и пока онъ не уничтожить этотъ 
протестъ по всемъ правиламъ су- 
дебныхъ постановлешй.

податей, а сборъ съ резашя скота 
пойдетъ на расходы кагальнаго у- 
правлетя. Представители кагала 
сами обязываются ходатайствовать 
предъ начальствомъ объ утверж- 
деши этого налога; если же этого 
имъ не удастся, то поверенный ко
робочнаго сбора долженъ отпус
кать на известную издержку по

№ 423. О составлены нравилъ для ограждения бесдина (еврейскаго суда).

На кануне пятницы, 4-го Ира, 
большимъ собрашемъ решено окон
чательно возстановить и укрепить 
еврейскш судъ и придумать необ
ходимый для этого средства и ме
ры; а также составить правила для 
судей, какъ они должны вести се
бя и поступать. Судей не должно

№ 124. О взнос!, давно-установленнаго нроцеитнаго сбора.

На кануне пятницы, 4-го Ира 
5561 (1801) года. По поводу давно- 
установленнаго процентнаго сбора 
представителями кагала постанов
лено и решено: что тотъ, кто до 
сихъ поръ не уплатилъ еще сле- 
дуемыхъ съ него денегъ по сказан

три рубля еженедельно, въ про- 
должеши целаго года, и переда
вать ихъ кому следуетъ черезъ 
того, кто для этого будеть избранъ 
представителями. Большое собра- 
ше единогласно согласилось на эту 
трехрублевую издержку и решило 
выдавать оную изъ кагальной кас
сы.

быть больше шести. На все правила 
и меры, кои будутъ приняты кага- 
ломъ для ограждешя и усилешя 
священнаго бесдина, большое со- 
браше изъявляетъ свое полное со- 
глайе и все постановлешя кага
ла въ этомъ отношеши равносиль
ны решешямъ большаго собрашя.

ному сбору, долженъ тотчасъ вне
сти оныя въ настоящее время и 
представителямъ кагала дается пол
ное право на всякаго рода при
нуждешя и притеснешя для взи- 
машя этихъ денегъ со всехъ безъ 
изъятая.

№. 122. О ношен, налоге на говядину. № 125. Объ учреждены сбора въ пользу бедныхъ невестъ.

На кануне пятницы, 4-го Ира, 
господами представителями кагала 
и большимъ собрашемъ постанов
лено: обложить кашерную говяди

ну новымъ налогомъ въ 3 гро
ша съ каждаго Фунта. Доходы съ 
этого налога будутъ употребле
ны на покрытае государственныхъ

Суббота, отделъ Сазргя-Мецей- 
ра, 5-го Ира 5561 (1801) года. 
Представителями кагала постанов
лено : учредить сборъ для вспо- 

моществовашя беднымъ невестамъ 
съ процентовъ отъ приданаго. По 
поводу этого выбраны 3 головы, 
р. Моисей, сынъ р. I., р. Самуилъ, © ГП
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сынъ р. Д- и р. Исаакъ, сынъ р. 
I., а также р. Файвишъ, сынъ р. 
I. для составления плана и пра- 
вилъ по этому дйлу. Постано- 
влешямъ поименованныхъ господъ 
присвояется сила действхя 7-ми

№ 126. О назначеши двухъ предводителей для взимашя недоимокъ по про
центному сбору.

Суббота, отделъ Сазр1я-Мецо-; баллотировкою по два предводите- 
ра, 5-го Ира 5561 (1801) года, ля, дабы они находились при на- 
Касательно взимашя недоимокъ по значенныхъ сборщикахъ и по- 
процентному сбору постановлено стоянно побуждали ихъ ко взима- 
следующее: ежедневно выбирать шю сказанныхъ недоимокъ.

№ 127. О предоставлен Й1 права выбора р. Цеви-Гпршу.

Понедельникъ, отделъ «Ахра» сыну Б. Ц., за что ’онъ дол— 
7-го Ира. Представителями кага- женъ внести три червонца (9 руб. 
ла постановлено: предоставить пра- сер.).
во вечнаго выбора р. Цеви-Гиршу,

№ 428. Постановлеше касательно пира по случаю обрйзашя.

Суббота, отдйлъ Ахрэ - Кедо- 
шимъ, 12-го Ира. Представите
лями кагала постановлено: чтобы 
впредь никто не осмеливался устра
ивать пиръ по случаю обрйзашя

№ 129, О назначеши 3-хъ раввииовъ для рйшешя дйда по наследству 

р. 1ех!еля.

Накануне вторника, 14-го Си- 
вона. Представителями кагала по
становлено : по поводу выбора трехъ 
судей, раввина изъ м. Ракова, зна- 

предводителей города. Разнымъ об- 
разомъ могутъ они открывать по 
своему благоусмотрйшю и друпе 
источники въ пользу вышесказан- 
наго сбора.

единственно изъ водки и пряни- 
ковъ, а непременно изъ мясныхъ 
блюдъ, разве на это будетъ разре- 
шеше 7-ми предводителей города, 
что и положено обнародовать.

менитаго рабби Самуила, сына р. 
М. I. С. и р. 1оси®а, с. р. I. Ы., 
для окончательнаго решетя дела 
о наследстве усопшаго р. 1ех1еля, 

с. р. Д. и его наследниковъ, так
же и о долгахъ сказаннаго р. 1ех1е- 
ля и его наследниковъ,—предста
вителями кагала постановлено: что 
вышесказаннымъ тремъ дагонамъ 
( судьямъ ) предоставляется пол
ная власть произнести свой окон
чательный приговоръ объ упомя- 
нутомъ наследстве и о долгахъ 
сказаннаго р. 1ех1еля и его наслед
никовъ. При разбирательстве это-

№ 130. Объ отрЁшешп р. Н<

Суббота, 18-го Сив она. Предста
вителями кагала постановляется, 
что музыкантъ, р. Исаакъ, сынъ 
р. Шолома, не можетъ быть бат- 
ханомъ ни на какой свадьбе и

Распоряжеш е на счетъ пирана ¡мучаю обрезашя.

Поста- | тотальный

Л? 131.

Суббота, 18-го Сивона.
новлено: чтобы отныне и впредь 
никто не устроивалъ пира, при 
обряде обрезашя, изъ водки и пря- 
никовъ, а непременно изъмяса; если 
же даватель пира человекъ несо
стоятельный, то долженъ устроить 
мясной пиръ по крайней мере на 
10 человекъ, въ числе коихъ дол
жны быть канторъ и одинъ сина-

№ 132. О лишении р. 1оси<!»а нравъ за непокорность бесдину.

Четверть, 23-го Сивона. Такъ 
какъ р. 1осифъ, с. р. Ар1э, отсту- 
пилъ и противился постановлешю 

го дела упомянутому раковскому 
раввину предоставляется право по- 
стояннаго судьи нашего города. 
Все постановлетя этихъ трехъ 
даюновъ, какъ въ большихъ, такъ 
и малыхъ делахъ, касающихся сего 
процеса, прюбретаютъ силу ре- 
шешй постоянныхъ судей нашего 
города, хотя они заседаютъ вне 
места, назначеннаго для нашего 
бесдина.

яка отъ его батханства С).

ни въ какомъ случай; если же 
онъ отступить отъ этого постанов- 
лешя, то лишается права быть и 
музыкантомъ.

служка. Если же кто- 
нибудь не устроить этого пира по 
вышеизложенному правилу, то вос
прещается кантору читать нанемъ, 
въ день наречешя, обычную молит
ву «Горахманъ.» Также не сле
ду етъ призывать давателя пира изъ 
пряниковъ къ Торе, какъ обыкно
венно водится для всехь мужей ро- 
дильницъ.

бесдина и кагала, то предводите 
лями города решено: навйкъ исклю-

(1) См. лрим!;ч. XI.

■ __________
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чить его изъ числа членовъ брат
ства: «Норъ-тамидъ» и лишить 
его всякаго права выбора въ ономъ

№ 133. 0 наказами р. 1оснФа за его доносы на кагалъ.

Суббота, 25-го Сивона. Такъ 
какъ р. 1осифъ, с. р. Apia, причи- 
нилъ кагалу мнойе убытки и рас
ходы на хрисйанскихъ судей, 
своими страшными доносами на 
кагалъ, раввина-гаона и шамешимъ 
( нотар!усовъ), и которыми онъ 
чуть не подрылъ основы свя- 
тыхъ нашихъ законовъ, то пред
ставители кагала постановили: 
отнять его половину места въ 
большой синагоге — того места, 
которое принадлежитъ ему и его 
брату , и отдать ее во владе- 
ше кагала въ вознаграждеше за

№ 434. О лишенш ЬсиФа титула иорейне.

Суббота, 25-го Сивона. Предста
вителями кагала постановлено: если 
р. 1осифъ, с. Apia, придетъ на мо
литву въ синагогу, то призвать 
его къ Торе (г) предпослйднимъ 
и наименовать его хаборомъ (про- 
столюдиномъ илинеблагороднымъ). 
Также решено: не созывать для

№ 138. ф лишейн Иосифа вози

Одному изъ шамошимъ кагала 
должно бытьпоручено: объявить же-

братстве, а также и его морейне 
отныне и вовекъ.

эти расходы. Но какъ этой поло
виной места неудовлетворяется и 
10-я доля причиненныхъ ¡осифомъ 
кагалу расходовъ, то последнш 
оставляетъ за собою право поль
зоваться каждымъ случаемъ, при 
которомъ представится возмож
ность удовлетворить эти расходы 
изъ имущества ТосиФа. Все это 
было постановлено въ собраши 
всехъ предводителей , при налич- 
номъ числй членовъ въ кагальной 
комнате по всемъ законамъ и по- 
становлешямъ.

1оси®а кагальнаго собрашя и недо- 
пускать его къ суду въ бесдинъ, 
разве по общему согласию на то 
кагала и бесдина, при чемъ долж
но быть соблюдено право liberum 
veto. Бесдинъ же самъ безъ согла- 
cia кагала никоимъ образомъ не 
можетъ допустить его къ суду.

жностн жить съ своею женою.

не р.1осиФа, что ей запрещается со
вершать обрядовое омовеше (безъ 
чего ей нельзя жить съ мужемъ) до 

техъпоръ,пока мужъеяр.1осиФъне 
покорится решешю бесдина. Если 
же она не покорится таковому 
приказание, то очищеше, которое 
она совершитъ, лишено будетъ за

№ 136. О наказами, назначенномъ р. Гиршу Лихтмахеру за нарушеше ими. 
субботнихъ нравилъ.

Суббота, 25 Сивона. Постанов- псалмы въ бесгамидраше двои сут- 
лено: въ наказаше р. Цеви-Гиршу ки сряду, за чемъ’должны наблюдать 
Лихтмахеру за то, что онъ нару- два псаломщика. Месячному стар- 
шилъ правила субботы допущешемъ] шине позволяется однакожъ прид- 
хрисйанъ продолжать въ этотъ ти съ нимъ въ соглашеше на счетъ 
день работу по постройке новаго его наказашя, (т. е. заменить это 
его здашя, назначить ему читать наказаше денежнымъ штра®омъ).

№ 137. О выбор!» трехъ новеренныхъ но всемъделамъ об1цеетвеннаго у правлен ¡я,

Понедельникъ, 27 Сивона, пред
ставителями кагала и общимъ собра- 
Н1емъ избраны три поверенные по 
всемъ деламъ города, какъмалымъ, 
такъ ибольшимъ, на что и положено I 
выдать имъ законную доверенность. I 
Вотъ ихъ имена: голова р. Тегуда- 

№ 138. О выборе членовъ для переговоровъ съ откупщнкомъ.

Понедельникъ, 27 Сивона, по по- ной цены. Этимъ выборнымъ пред- 
становленпо собрашя были избра- оставляется полная власть действо- 
иы следующее головы: р. 1егуда- ватьпосвоему благоусмотрешю для 
Лейба, с. р. I- р. Нота, с. р. Гетца; общаго блага, но они съсвоей сторо- 
11Р- Исаш, с. р. Исаака, чтобы они : ны должны предварительно совето- 
псреговорили съ откупщикомъ — ваться обо всемъ съ представите- 
ВЗЯТЬ ли отъ него откупъ на счетъ лями кагала.
°бщества или же войти съ нимъ
в& соглашеше на счетъ акциз- । (ц См прим*ч. хп

конной своей силы и она всета- 
ки останется нечистою, следова
тельно, и запрещенною для своего 
мужа (1).

(1) См. ПрИМ^Ч. III.

Лейба с. р. 1.; голова р. Натанъ- 
Самуилъ, с. р. Дана и раввинъ р. 
Исаки. Этимъ повереннымъ пред
оставляется право подавать проше- 
шя отъ имени кагала во все судебный 
места, равно посылать таковыя въ 
столичный городъ С.-Петербургъ.
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№ 139. О назначено! р. Цевн батлономъ (i).

Понедйльникъ, 27 Сивона. По галар. Цеви, зять сватар. Самуила, 
постановленью представителей ка- включенъ въ число батлоновъ.

№ 140. О предоставлеши 5 нредводителямъ города власти вс^хъ 7 избранным, 
н полпаго состава кагальнаго уиравлешя.

Вторникъ, 28 Сивона. По ново- лей; на шамошимъ, тймъ не ме
ду предстоящаго выбора, предостав- нйе , лежитъ обязанность давать 
лена, по постановлешю представите- знать о каждомъ засйданш кагала 
лей кагала, пятерымъ изъ нихъ всймъ 7-ми предводителямъ. Все 
сила и власть всйхъ 7-ми предво- ■ это постановлено съобщаго согла- 
дителей города, а по сему, поста- ciя при наличномъ числй членовъ 
новлешя ихъ пользуются силою въ кагальной комнатй по всймъ 
и вл!яшемъ всйхъ 7-ми предводите- законамъ и постановлешямъ.

№ 143. О наказами р. Авраама за неповиновеше постановлению бесдина.

Суббота, отдйлъ Ваейца 5562— 
(1801) года. Такъ какъ золотыхъ 
дйлъ мастеръ, р. Авраамъ с. Мена- 
хемъ-Менделя, оказался стропти- 
вымъ противъ рйшешя бесдина и ка
гала, топредставителями кагала по
становлено: исключить его на вйкъ 
изъ братства золотыхъ дйлъ масте- 
ровъ и приказать старшинй сказан- 
наго братства вычеркнуть его имя 
изъ братскаго списка. Все это было

сдйлано съобщаго соглаыя наосно- 
ванш законовъ ипостановленш. Ны- 
нй же, такъ какъ сказанный р. Ав
раамъ принялъ рйшеше бесдина, 
то по постановлешю представите
лей кагала, его согрйшеше изгла
дилось и онъ остается членомъ пои- 
менованнаго братства по прежне
му. Это постановлено съ общаго 
соглашя на основаши законовъ и 
постановленш.

Ка 144. Заметка о непокорности Шаломы.

№ 141. О предоставлен! и морейпо р. Израилю

Суббота, 9 Тамуза. По поста- : звашю присвоенными. Деньги за 
новлетю представителей кагала, да- I оное морейнэ Израиль уже внесъ въ 
ется морейнер.Пзраилю-Исеру, с. р. ¡кагальную кассу до полушки. 
Гершона, со всйми правами, сему

142. Распоряжеше на счетъ утвержден!я трехъ-грошеваго налога.

томъ яге засйдаши постановлено 
избрать городскаго штадлина (ад
воката).

назначение ноторыхъ сидЬть въ бетгамедрошЬ (и°' 
литвенномъ общественномъ домЬ), чтобы являют^' 
ся туда съ цЬлыо совершить молитву бецибурь 
т. е. соборио—въ присутствш 10 полнолЬтнихъ МУ" 
щпнъ, всегда могли удовлетворить свое желаше. На
добность въ сотворении молитвы бецпбуръ встречает
ся Еврею очень часто. См. примЪч. Ш

Суббота, 16 Тамуза. Представи
телями кагала и общимъ собрашемъ 
постановлено:ходатайствовать объ 
утвержденш трехгрошеваго налога 
съ каждаго Фунта кашерной говя
дины. Деньги за рйзь скота пой- 
дутъ на кагальные расходы. На ।

(1 ) Въ каждомъ города содержатся на счетъ обще
ства 10 человЬкъ, называемыхъ батлонами , главное '

Сегодня, наканунй субботы 18 
Швата 5565 (1805) приказано было 
богачу р. Шаломй, сынур. Самуйла, 
Левиту подъ херемомъ явиться къ 
СУДУ бесдина по дйлу его съ р.Цеви- 
Гиршемъ, с. р. Рувина и сыномъ

№ 145. Заметка о непокорности р. Гершона.

Вторникъ, 13 Адора 5565 (1805) 
года объявлено богачу р. Гер
шону, сыну р. А. В. подъ хе
ремомъ бесдина исполнить рйше- 
Hie суда по дйлу его съ богачомъ 
Р- Хаимомъ с. р. I. А.; но выше
упомянутый р. Гершонъ нарушилъ 
херемъ и по cié время упорствуетъ 

своемъ неповиновеши.

послйдняго р. Зельманомъ и испол
нить давнишнее рйшеше бесди
на. Сказанный р. Шалома Левитъ 
однакожъ непослушался херема и 
по cié время пребываетъ въ своей 
непокорности.

Примйчаше: изъ отношешя бес
дина къ кагалу по сказанному дй- 
лу усматривается, что упомяну
тый р. Гершонъ, сынъ раби А. В. 
исполнили уже рйшеше бесдина, 
а по сему въ настоящее время 
возстановляется онъ снова вовсйхъ 
прежнихъ своихъ правахъ и при- 
виллеияхъ.
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№ 146. О наказаши р. Меера за доносы на бесдинъ.

Суббота, 2 выпускной день празд
ника кущей 5562 (1801) года. Такъ 
какъ раби Мееръ, с. Якова, возы- 
мйлъ дерзость пускаться въ доносы 
на кагалъ, то представителями кага
ла постановлено: оштрафовать ска- 
заннагор. Меера лишешемъ егомо-

№ 147. Некоторый постановлешя для ограждешя суда бесдина.

Понедйльникъ, отдйлъ Ноахъ 
5562 (1801) года. Для наказания 
отступниковъ отъ рйшенш бесди- 
на, представителями кагала поста
новлено: еженедельно избирать изъ 
общаго числа предводителей по од-
ному строгому олюстителю для ши законовъ и постановлен^.

Ле 148. Пункты, составленные для предохранен!я талмудическаго суда отъ ослаб- 

лешя, которое, всл£дств!е нашихъ грЬховъ, сделалось замЬтнымъ, установле

ны на законном« основами для того, чтобы, чего Боже упаси, не допускать вра- 
говъ нашихъ быть судьями (чтобы Евреи не представляли дйла свои на раз
бирательство въсудъне-еврейскш), чтобы въдугу согнуть дерзкаго отступника п 

ослушника и заставить всякого Еврея быть покорным« талмудическому суду и 
закону. Вей эти ограждешя и положешя составлены съ соглаыя начальников«, 
головъ, представителей и предводителей города, бесдина (талмудическаго суда) 
совокупно съ раввином«, которые подписями своими и верною присягою 
утвердили быть верными всймь нижеизложенным« постаповлешямъ и стараться 

поддерживать и усиливать бесдинъ всевозможными средствами и мерами.

Вотъ пункты, утвержденные со- женъ явиться по первому вызо- 
вйтомь мудрецовъ. Ву, или кт0_диб0 не исполнить

а) Если какой-либо Еврей будетъ рйшешя бесдина послй перваго 
три раза приглашенъ къ бесди- : предостережешя, то въ такомь 
ну чрезъ шамеша, (разсыльнаго) случай бесдинъ обязана, объя-

Д у по которому онъ дол- вить этому человйку херемъ

; рейне (благороднаго звашя) дабы имя 
! его впредь не сопровождалось эпи- 
тетомъ «морейнэ», а прозвищемъ 

: хавера (неблагороднаго) во всйхъ по- 
становлешяхъ, обычныхъ воИзраи- 
лй. Все это постановлено на осно- 
ванш законовъ и постановленш.

каждаго таковаго отступника и 
всякое поручеше шамешу (блюсти
телю) на счетъ отступника долж
но быть имъ, шамешомъ, безпре- 
кословно исполнено. Все это ре
шено съ общаго согласия на осно- 

чрезъ нотар(уса - повйреннаго об
щества. Начальники и предста
вители кагала согласны на вей хе
рены, которые въ подобныхъ слу- 
чаяхъ будутъ кому бы то ни бы
ло объявлены бесдиномъ. Шамешъ 
долженъ объявить лицу, преданно
му херему, что херемъ наложенъ 
на него по приговору общества и 
бесдина (бегаскомасъ алуФей ве- 
розней гакагалъ). Если же тако
вой херемъ будетъ имъ нарушенъ, 
то бесдинъ обязанъ составить объ 
этомъ актъ и, утвердивъ его под
писями своихъ членовъ, внести его 
въ свой пинкесъ (актовую книгу). 
Въ актй должно быть выразитель
но сказано, что такой-то человйкъ 
нарушилъ херемъ. Шамешъ тоже 
обязанъ записать этотъ случай въ 
пинкесъ кагала. Послй этого ша- 
мещъ обязанъ посовйтоваться съ 
тайнымъ преелйдователемъ (ней- 
гошъ-ганееломъ) что и какъ пос
тупать съ ослупгникомъ, и все, 
что выйдетъ изъ устъ тайнаго прес- 
лйдователя, по предначертанной ему 
программй, должно быть шамешомъ 
исполнено.

Если по усмотрйшю бесдина ос- 
лушникъ окажется человйкомъ о- 
паснымъ , могущимъ причинить 
вредъ и зло кагалу, то въ та- 
комъ случай бесдинъ приглашаетъ 
къ себй въ помощь одного мйсяч- 
наго старшину для обсуждешядйла.

Если по той же причинй окажет- | 

ся необходимымъ пригласить еще 
больше членовъ общественнаго у- 
правлешя, то въ такомъ случай 
призываются еще два, но тй, ко
торые указаны будутъ бесдиномь 
и приглашеннымъ уже мйсячнымъ 
старшиною. Отъ учасыя въ подоб
ныхъ случаяхъ никто изъ членовъ 
бесдина и приглашенныхъ къ нему 
членовъ кагала отказаться не мо- 
жетъ и единогласное рйшеше ихъ 
должно быть исполнено.

б) Если ослушникъ останется три 
дня въ своемъ упрямствй, то все 
его имущество, какъ движимое, такъ 
и недвижимое и мйста, прюбрйтен- 
ныя имъ въ синагогй, бесгамедрошй 
и проч, дйлаются по рйшешю бес- 
днна гефквръ (вольными для вейхъ) 
исътой минуты вей иски и претен
зш, утвержденные бесдиномъ, будь 
они устные или письменные, удовле
творяются бесдиномъ изъ имуще
ства этого человйка, проданнаго 
въ его отсутств!е, по оцйнкй, но не 
съаукщона. Если же по удовлетво- 
реши претензш останется лишнее 
имущество, то таковое принадле- 
житъ кагалу. Если же будутъ толь
ко однй устный претензш, то онй 
удовлетворяются по усмотрйнпо 
бесдина и общественнаго управле- 
шя. Но шамошимъ (разсыльные) 
обязаны, въ подобныхъ случаяхъ, 
выдавать покупщикамъ купч!я и 
подтверждать и скреплять оныя 
своими подписями.© ГП
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Бесдинъ же обязанъ подтвердить 
эти купч!я и засвидетельствовать, 
что онй составлены по доброволь
ному согласно ослушника.

в) Если истецъ находитъ уже 
въ бесдинй трехъ судей, то послйд- 
ше должны приступить къ разом о- 
трйшю его дела и не должны отло
жить это дело по причине отсут- 
ств!я остальныхъ судей, разве толь
ко въ весьма важныхъ случаяхъ, 
когда сами судьи признаютъ необ- 
ходимымъ дожидаться прибытия 
остальныхъ судей. Главное то, что ! 
дйло не должно терпеть стйснешя 
отъ отлагательства. Чтоже касает
ся объявлешя ослушнику херема, то I 
отъ судей зависитъ пригласить для 
этого раввина, на которомъ въ по- 
добныхъ случаяхъ лежитъ обязан
ность присоединиться къ нимъ. 
Представители кагала и все проч!е 
дашнимъ обязаны скреплять и ут
верждать все, что постановлено бу- 
детъ этими тремя судьями безъ вся- 
каго колебашя и отговорокъ. Если 
же подсудимый обратится къ друго
му судье съ вопросомъ и тотъ спро- 
ситъ у бесдина о его деле, то ему, 
судье, ответа не даютъ, такъ какъ 
онъ въ разбирательстве дела ника
кого учасмя не принималъ. Ему 
только следуетъ отвечать, что бес
динъ рйшилъ дело по закону.

Шамешъ, состоящш на службе 
у общества, тоже не можетъ отка
заться отъ предлагаемого ему дела 

и указать просителю на другаго ша- 
меша.

г) Если истецъ принудитъ ответ
чика явиться въ судъ не-еврей- 
скш, то перваго принуждаютъ хере- 
момъ идти къ бесдину. При этомъ 
ему предварительно посылается пре
достережете, что кагалъ и бесдинъ 
непременно взыщутъ съ него все 
убытки и издержки, которые поне
сены будутъ противною стороною, 
а сверхъ издержекъ и убытковъ онъ 
за нарушеше херема подвергнется 
взыскашю по уставу объ огражде- 
нш бесдинскаго суда.

д) Еврею воспрещается быть сви- 
дйтелемъ въ пользу отступника, 
представившаго свое дйло въсудъ 
не-еврейскш:. наиротивъ, всякому 
Еврею вменяется въ обязанность 
свидетельствовать въ пользу про
тивной стороны, если онъ что-ни
будь знаетъ.

е) Если истецъ имйетъ вексель, 
то онъ можетъ подать дело въсудъ 
не-еврейскш; если же противная 
сторона заявитъ, что она желаетъ 
представить дйло на разсмотрйше 
бесдина и кагала, то первый дол- 
женъ повиноваться.

ж) Если ослушникъ покорится 
бесдину, пока дело еще не посту
пило къ тайному преследователю, и 
съ покаяшемъ предъбесдиномъ зая
витъ свое соглаше на рйшеше онаго 
въ его деле, то бесдинъ снимаетъ 
съ него херемъ, но не иначе какъ 

после получешя отъ него обяза
тельства—векселя въ залогъ, съ 
которымъ его возможно было бы 
принудить уважать решеше бесдина 
по какому бы то и ни было делу во 
всякое время. Когда же дело уже 
передано въ руки тайнато пресле
дователя, то оно прекращается толь
ко по общему совещанпо и согла- 
стю представителей кагала и бес
дина.

з) Шамешимъ (разсыльные) из- 
бираютъ ежемесячно по баллоти
ровке одного тайнаго преследова

№ 149. )Н.ры, который должны быть употребляемы тайнымъ преследователемъ 
для того, чтобы согнуть въ дугу непокорнаго бесдину.

1) Отступникъ лишается долж
ностей, которыя онъ исполнялъ въ 
кагале или хеврейсъ (братствахъ).

2) Онъ совершенно исключается 
изъ общества и братства.

3) Онъ исключается изъ обще- 
ственныхъ и братскихъ собранш.

4) Недопускать ослушника къ 
торе (обрядъ) и къ другимъ свя- 
тымъ обрядамъ въ синагоге, бес- 
гамидроше и прочихъ мйстахъ^ 
тймъ менее можетъ быть отступ
никъ допускаемъ къ налою, для 
совершения общественной молитвы 
(въ качестве кантора). Ему нельзя 
продавать почестей и за него 
нельзя задержать молитвы ни на 
четверть часа (1).

(1) У Евреевъ, если кто-нибудь имйетъ обиду отъ 
частнаго человека или общества и не можетъ найти

теля изъ лицъ, состоящихъ у нихъ 
на списке. Тайный преследова
тель долженъ утвердить торже
ственнейшею присягою, что онъ 
никого на свете щадить не бу- 
детъ и будетъ поддерживать судъ 
талмудическш всевозможными сред
ствами и мерами по данной ему 

I инструкцш. Кромй того тайный 
преследователь утверждаетъ тор
жественною присягою, что онъ ни
когда и никому на свете не от- 
кроетъ, что онъ былъ когда - то 

I тайнымъ преследователемъ.

5) Ослушникъ не долженъ быть 
приглашенъ къ какому-либо об
щественному или частному пиру. 
Приглашающш его подвергается 
херему.

6) У отступника никто кварти
ры или лавки нанимать не дол
женъ и ему тоже недавать въ на- 
емъ таковыхъ ; но что заключено 
съ нимъ въ этомъ отношенш до 
возложешя на него херема, оста
ется въ своей силй. Жена его не 
допускается къ совершетю обряда 
омовешя въ миквгь (2), и само со
бою разумйется, что въ роковой 
часъ разразится надъ нимъ его 

удовлетворешя, то является въ синагогу или бесга- 
медрошъ во время молитвы, подходить къ налою и за- 
держиваетъ молитву, требуя отъ общества оказан!;! 
ему справедливости.

(2) См. прим'Ьч. XVI.© ГП
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несчасйе [упшито шебеымъ покдой 
юфкадъ оловъ раотеи) (г).

7) Если ослушникъ ремеслен- 
никъ, то заказывать у него рабо
ту воспрещается подъ тяжкимъ хе- 
ремомъ.

8) Если кто-либо заключилъ съ 
ослушникомъ обручательный дого- 
воръ, то другая сторона освобож
дается отъ этого обязательства, 
неподвергаясь обыкновенному въ 
подобныхъ случаяхъ взыскашю 
штрафа и возвращешю издержекъ.

9) Позволяется (умышленно для 
раздражешя и вооружешя противъ 
отступкника Фанатической черни) 
опубликовать въ синагогй, что от- 
ступникъкушалътреФъ(пища, при- ! 
готовленная не-евреемъ, или не
годная для еврея по смыслу тал
муда), или нарушилъ постъ ит. п., 
подтверждать это ложными свиде
телями и подвергать его за это на- | 
казанпо.

Все вышеизложенное составлено 
съ соглашя представителей обще
ства, бесдина и многопочитаемаго 
великаго раввина (гаравъ гагадолъ) 
и вей мы нижеподписавшиеся утвер-

(1) Эти слова пусть любители неправды объясняют! 
по своему какъ угодно, но въ нпхъ заключается пору- 
чеше, если не для жандарма-вешателя, извГстнаго 
въ исторш польскаго возсташя 1863 г. въ букваль
ном! с мысл%, то для изверга течь въ точь лодобнаго 
ему.

дили это постановлеше тяжкою и 
дййствитльною присягою и при
няли на себя обязанность испол
нять все постановленное аккуратно, 
въ чемъ подписями своими утверж- 
даемъ. 1801 года, г. Минскъ:

1) Моисей, с. Якова.
2) Эл1азаръ, с. Тосифэ Сегалъ.
3) Самуилъ, с. Дана.
4) Исаакъ, с. Исаака.
5) Давидъ, с. Эл1азара.
6) Мешуламъ-Файвушъ, с. Иса

ака.
7) 1осифъ, с. 1саака, Сегаль.
8) Шалома, с. Самуила, Сегаль.
9) Хаимъ, с. Исаака-Айзика.

10) Моисей, с. Цеви-Гирша.
11) Смиренный Захарш Мендель, 

с. раввина Ар1э-Лейбы.
12) Самуилъ, с. Аарона.
13) 1осифъ, с. 1охель-Михеля.
14) Мойсей-Симха-Зусманъ, с. Ша- 

ломы-Зельмана.
Вей пункты, изложенные въ вы- 

шеприведенныхъ двухъ докумен- 
тахъ, вполнй одобряю, въ чемъ под- 
писуюсь :

Смиренный Израиль Минскш(2).

(2 ) Для составления себЬ яснаго и полпаго понятая 
о положенш частнаго Еврея подъ гнетомъ кагала, 
объ отношен!яхъ посл^дняго къ местным! судебнымъ 
инстанвдямъ, равно и о значили свидетеля въ еврей
ском! М1р4, мы нросимъ читателя серьезно вдумать
ся въ смыслъ послГдяяхъ двухъ документов!.

Л? 150. 0 составивши коммиссш для ходатайства у губернатора.

Вторникъ, 10-го Тевеса 5562 
(1801) года, Минскъ. Вслйдств1е 
необходимости ходатайствовать у 
г. губернатора по нйкоторымъ дй- 
ламъ, касающимся общаго блага 
Евреевъ нашей губернш, съ общаго 
согласия общественнаго управле- 
шя и членовъ болыпаго собра- 
шя положено: избрать для это
го дйла елйдующихъ лицъ: богача । 
равви Исаака, сына Акибы, богача |

^5 151. О чиелй членовъ, необходимые для всякаго собран1я.

Такъ какъ въ настоящее время 
мнойя дйла, касаюшдяся блага Ев
реевъ всей губернш, настойчиво тре- 
буютъ сосредоточешя силъ кагала 
и собрашя вейхъ членовъ, чего 
достичь нельзя, по той причинй, 
что каждый изъ нихъ занятъ сво- 
имъ дйломъ, вслйдств!е чего на
ши интересы много уже пострада
ли, то, для совйщашя и защиты 
этихъ интересовъ, представителя
ми кагала и большимъ собрашемъ 
постановлено : чтобы представите
ли здйшняго кагала вмйстй съ из
бранными для того 10 членами 
собрашя получили власть и пра- 
Во чрезвычайнаго болыпаго собра- 
Шя во вейхъ дйлахъ касающих
ся евреевъ, о которых» уста толь
ко могут» говорить и сердце ду
мать; во вейхъ этихъ дйламъ они

! равви ВольФа, с. Гирша, и пред
ставителя общества равви Лейбы, 
сына Якова. Къ этимъ лицамъ 
присоединятся еще два члена изъ 
нынйшняго состава кагальнаго у- 
правлешя и вей они вмйстй должны 
заниматься въ настоящее время хо- 
датайствомъ у г. губернатора но ев- 
рейскимъ дйламъ всей нашей гу-

। бернш.

считаются равносильными боль
шому собрашю. Вотъ имена из- 
бранныхъ 10-ти членовъ : 1) голова 
и богачъ р. Исаакъ, с. р. Е.;
2) голова и богачъ р. Хаимъ, с. р. 
I. Зевъ, с. р. Ц. Г.; 3) голова и 
богачъ р. Хаимъ, с. р. I. Сегалъ;
4) голова и богачъ р. Исаакъ-Ай- 
зикъ, с. р. I. ; 5) голова и богачъ 
р. Абель, с. р. Меера: 6) предейда- 
тель бесдина; 7) голова и богачъ 
р. 1егуда-Лейба, с. р. Якова; 8) го
лова и богачъ Моисей, с. р. 1оси- 
Фа-1ех1еля; 9) голова р. Ошеръ, 
с. р. Исаш и 10) богачь р. Натанъ, 
с. р. Эл1акумъ-Гетца, и всякшразъ, 
когда представится вопросъ, тре- 
бующш обсуждешя болыпаго со- 
брашя, должны собраться эти 
10 членовъ вмйстй съ представи- 
вителями кагала. Кто изъ этихъ
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10-ти не прибудетъ въ назначеенное 
собраше, тотъ теряетъ свой го- 
лосъ. На всякомъ засйдаши должны 
быть по крайней м^рй пять изъ 
10-ти избранныхъ членовъ вм'&стй 
съ представителями кагала и всймъ 
рйшешямъ ихъ, постановленнымъ 
полнымъ или неполнымъ составомъ 
собрашя, присвоивается законная 
сила и право всего большаго со-

№ 152. 0 займ! кагала изъ суммы ко

Накануне среды, 11-го Тевеса 
5562 (1801) года, представителями 
кагала и избранными 10 членами 
большаго собрашя постановлено: 
чтобы поверенные по коробочно
му сбору выдали изъ денегъ за 
резаше 50 руб. сер. на обществен-

№ 153. Объ уплате долга,

Накануне среды,11-го Тевеса 5562 
(1801) года. Касательно погашешя 
долга, следуемаго издавна членамъ 
кагальнаго управлешя, представи
телями кагала и выборными изъ 
большаго собраша, постановлено: 
назначить контролерами р. Мои
сея, с. р. 1осиФъ-1ех1эля, р. Ай- 
зика, с. р. I. и р.’Бера, с. р. Исаш, 
дабы они расчитались съ помя
нутыми членами кагала, и, по со- 
ставлеши счета представили его 
остальнымъ избраннымъ членамъ 
большаго собрашя. Сумма, ко
торую последше признаютъ сле- 

брашя, безъ малййшей разницы. 
Настоящее постановлеше прости
рается отнынй до выпускныхъ 
дней Пасхи 5562 (1802) года и сде
лано съ общаго соглашя по всемъ 
законамъ и постановлешямъ.
Г. Минскъ.

Въ удостовереше чего подпису- 
емся, нотар!усы-поверенные здйш- 
няго кагала.

обочнаго сбора на городсше расходы.

ные расходы и нужды. Все это 
постановлено съ общаго соглайя 
представителей кагала вместе съ 
избранными членами общаго собра
шя по всемъ законамъ и постано
влешямъ. Среда, г. Минскъ.

следуемаго членамъ кагала.

дуемою представителямъ кагала, 
должна быть имъ уплочена со все- 
возможныхъ кагальныхъ доходовъ, 
за исключешемъ трехгрошевой съ 
каждаго Фунта кашерной говя
дины пошлины и суммы малаго 
коробочнаго сбора, не подлежащих^ 
уплате этого долга. Также долгъ 
въ 50 рублей, выданныхъ повйрен- 
нымъ коробочнаго сбора по запис
ке представителей кагала на об
щественный нужды, какъ видно 
изъ предъидущаго документа, дол- 
женъ быть взысканъ со всехъ ка
гальныхъ доходовъ. Словомъ, вей 

доходы, за исключешемъ трехгро- 
шеваго коробочнаго сбора, подле- 
жатъ уплате вышесказанныхъ дол- 
говъ.

Если для покрыНя названнаго дол
га представители кагала согласятся 
продать кому-нибудь какой-либо об
щественный доходъ, то, известивъ 
предварительно объ этомъ большое 
собраше, спрашиваютъ у членовъ 
онаго, не желаетъли кто-нибудь по
высить цену продаваемаго дохода. 
Если же не найдется охотника на

№ 154. О предоставлеши права выбора р. Абелю.

Четвергъ, 12-го Тевеса 5562 (1801) 
года. Ло постановление кагала да
но вечное право выбора равви 
Абелю, сыну р. Исаака-Айзика, со 
степенью бывшаго въ течеше одно

№ 155. О назначено! двухъ адвокатов?, по поводу тяжбы повъреннаго еъ 
представителями кагала.

Суббота, 14-го Тевеса 5562 (1801) 
года. Такъ какъ нотар!усъ р. Эш- 
азаръ требуетъ отъ представителей 
кагала назначешя адвокатовъ по 
искамъ,которые онънанихъ предъ- 
явилъ, то кагальнымъ начальствомъ 

0 взиманш денегъ па поздравлеше№ 156.

Суббота, 21-го Тевеса 5562 (1802) 
года, г. Минскъ. По случаю край
ней нужды въ деньгахъ для покры
ла огромнаго расхода на поздрав-

повышеше цены, то представители 
кагала имеютъ тогда полное право 
продавать возможное изъ кагаль
ныхъ доходовъ, для покрьтя вы- 
шеупомянутыхъ долговъ, по какой 
бы то ни было цене, иихъ продажа 
будетъ иметь полную силу дей- 
ств!я всего большаго собрашя. Все 
это было постановлено съ общаго 

I соглашя безъ всякаго противоре- 
ч!я , въ удостовереше чего мы, 
избранные для собирашя голосовъ, 
подписуемся.

го года икора кагала, за что онъ 
долженъ внести въ общественную 
кассу 6 руб. сер. Деньги эти уже 
внесены имъ до полушки.

назначены въ таковые, для ведешя 
процеса съ упомянутымъ р. Эл1а- 
заромъ, голова р. Эл1эзаръ, сынъ 
р. 1осиФа, Левитъ и голова р. 1о-

; сифъ, сынъ р. Исаака, Левитъ.

начальства съ праздникомъ.

лете начальства съ праздникомъ 
Рождества (коляды), по нашему 
обычаю, членами кагальнаго управ
лешя и большаго собрашя поста
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новлено: употребить всевозможный 
средства, преследоваше и насил!е 
чрезъ тайнаго преследователя., для 
взимашя недоимокъ по процентно-

№ 157. О резникахъ крупнаго скота.

Суббота, 21-го Тевеса 5502 (1801) 
года. Резники крупнаго скота по
дали слезное прошеше представи- 
телямъ кагала о прибавке имъ жа
лованья за резь скота, вследств!е че
го единодушнымъ решешемъ пред
ставителей кагала было постанов
лено : назначить каждому изъ нихъ 
отныне по 2 руб. жалованья въ 
неделю. На таковую же прибавку 
жалованья кагалъ соглашается съ 
темъ услов!емъ, чтобъ резники съ 
своей стороны представили пись
менное обязательство , за своими 
подписями , въ томъ, что реши
лись оставаться при этой должно
сти отъ настоящаго времени впредь 
на три года при томъ же жалова
нья, и чтобы въпродолжеше этихъ 
трехъ летъ, они не смели нико- 
имъ образомъ и ни подъ какимъ 
предлогомъ безпокоить кагалъ или 
общее собрате новыми просьбами

му налогу. Деньги, который бу- 
дутъ взысканы, обратить на ко
лядный расходъ текущаго года.

о возвышен!и жалованья. Кроме 
того обязаны они руководство
ваться уставомъ, который бу- 
детъ составленъ для нихъ тре
мя избранными членами : равви- 
номъ изъ местечка Дворица , рав- 
виномъ 1уда-Лейбой, с. Якова и 
равви Моисеемъ, сыномъ 1оси®а- 
1ех1эла. Все пункты устава упо- 
мянутыхъ трехъ избранныхъ долж
ны быть соблюдаемы и исполняемы 
резниками свято и нерушимо.

По представлеши же резниками 
такого вышеупомянутаго обяза
тельства и въ тоже время обеща- 
шя въ точности исполнять все 
предписашя избранныхъ—они ста- 
нутъ получать по 2 руб. ежене
дельно.

Все это постановлено съ обща- 
го соглашя представителей кагала 
и общаго собрашя на основаши 
законовъ.

касательно пировъ, обрезатель- 
ныхъ и свадебныхъ. Также пра
вила, касаюшдяся даюновъ (членовъ 
бесдинскаго суда) и прочихъ ка- 
гальныхъ учреждешй, дабы такимъ 
образомъ возстановить нашъ за- 
конъ въ настоящей его силе.

Выборными по этому делу были 
следующая лица : раввинъ изъ ме
стечка Дворица,равви Моисей, сынъ 
1оси®а-1ех1эла, равви Моисей, сынъ I

№ 159. Постановлешя по случаю какой-то ревизш.

Понедельникъ, 24-го Тевеса 5562 
(1801) года. Такъ какъ общество 
наше нуждается теперь въ огром
ной сумме денегъ по случаю рс- 
вuзiu^ произведенной теперь мп>ст- 
нымъ начальство то представи
телями кагала и общаго собрашя 
постановлено : брать деньги на из
держки по сему делу изъ трех- 
грошеваго налога на говядину—изъ 
той суммы, которая давно уже 
накопилась у повереннаго этого 
сбора. Изъ этихъ денегъ должно 
быть взято на издержки по ска
занному предмету столько, сколь

Якова, равви Эл1эзаръ, сынъ 1оси- 
Фа, Сегалъ, равви Давидъ, сынъ 
Эл1азара. Уставъ, который будетъ 
составленъ этими выборными, дол- 
женъ быть представленъ на ут- 
верждеше представителей кагала 
и общаго собрашя, после чего 
онъ получитъ законную силу. Все 
cíe было решено съ общаго со- 
глайя.

ко понадобится. Все эторешенобы
ло съ соглайя всехъ членовъ кага
ла и здешняго бесдина. Предста
вителями кагала, общаго собра- 
шя и бесдина подъ строжайшимъ 
херемомъ постановляется разъ на
всегда, чтобъ не издерживать изъ 
денегъ налога ни полушки на кашя- 
либо друйя городсшя потребности, 
а исключительно употреблять ихъ 
на вышеупомян утое дело. Все ска
занное решено съ общаго соглашя 
въ кагальной избе на основаши 
законовъ и постановлений.

№ 158. О выборе лицъ для составлешя устава касательно пировъ обрЬза- 
тельнаго и свадебнаго, даюновъ и другихъ кагал ьныхъ учреждешй.

Суббота, 21-го Тевеса 5562 (1801) брать въ кагале несколько лицъ, 
года. Представителями кагала и обязанность которыхъ состояла бы 
общаго собрашя постановлено: вы- въ томъ, чтобы составить уставъ

№ 160. Обь издержках^ на коляду.

Четвергъ, 4-го Швата 5562 (1802) 
тода. По причине возникшей нуж
ды въ большой сумме денегъ на 
подарки при поздравлеши началь
ства съ новымъ годомъ, могу

щей достигнуть, какъ предпола
гается, въ нынешнемъ году до 80 
руб., а быть можетъ и больше, 
представителями кагала и общаго 
собрашя постановлено: чтобы съ© ГП
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настоящаго времени иначе не от
давать на откупъ рези птицъ, какъ 
только на следующихъ услов!яхъ: 
откупщикъ обязанъ тотчасъпри взя- 
таи откупа внести сполна годичный 
окладъ; начало контракта считает
ся отъ месяца Элула 5562 (1802) 
года. Во всехъ синагогахъ долж
но быть объявлено, что желаюшде 
участвовать въ торгахъ по отдаче 
сказаннаго налога на откупъ, обя
заны явиться въ палат^ кагаль- 
наго собрания до следующаго вос-

№ 161. О налога на говядину въ пользу братства мясниковъ.

Суббота, отделъ Бао 5562 (1802) 
года. Местное братство мясниковъ 
учредило у себя налогъ для содер- 
жашя братской своей синагоги, а 
именно, что каждый мясникъ обя
занъ платить по 3 гроша съ каж- 
даго Фунта продаваемой имъ говя
дины. Еслиже частное лице,не-мяс- 
никъ, зарежетъ скотину для распро
дажи ея мяса, то съ каждой головы 
крупнаго скота оно плотитъ по 6 
грошей, съ мелкаго же по 1 грошу, 
какъ обозначено въ документе, ут- 
вержденномъ подписями членовъ 
названнаго братства. Представите
ли кагала решили утвердить вы
шеупомянутый налогъ и дозволить 
братству отдавать оный на откупъ, 
кому оно захочетъ по своему усмо- 
трейю, съ соблюдешемъ лишь у- 
слов!я, чтобъ весь доходъ этого 

кресен1я и тотъ, кто останется 
откупщикомъ, долженъ исполнить 
вышеизложенныя услов!я ; равно 
обязанъ онъ поставить двухъ рез- 
никовъ : одного для совершешя 
резашя, а другаго для надзора за 
правильнымъ исполнешемъ сего 
процеса. Резники же должны иметь 
у себя аттестатъ отъ гаона-главы 
бесдина нашего города. Все это 
постановлено съ общаго соглайя 
въ кагальной избе на основании 
законовъ и обычаевъ.

налога былъ употребляемъ на со- 
держаше синагоги этого братства 
и на жалованье его проповеднику 
и синагогальному служке; на дру- 
йя же потребности эти деньги ни 
подъ какимъ предлогомъ употребле
ны быть не могутъ. Относительно 
этого оклада должны быть соблюде
ны следующая правила: 1) откуп- 
ныя деньги должны храниться у 
братскаго проповедника или у го- 
родскихъ резниковъ, но ни у ко
го-либо другаго; 2) проповедникъ 
же или резники не вправе израс
ходовать деньги отъ этого налога 
на каю я-л ибо друйя потребности, 
кроме синагогальныхъ и 3) въ слу
чае же нарушетя таковаго наше
го постановивши, т. е. если кто- 
либо израсходуешь сказанную сум
му на предметы, неотносяпцеся къ

братской синагоге, или откупщикъ 
не передастъ этихъ денегъ въ ру
ки проповедника или резниковъ, 
то тогда налогъ этотъ совершен
но уничтожается. Настоящее наше 
постановлеше имеетъ силу только 
на одинъ годъ съ ниже-писаннаго 
числа. Въ доказательство же, что

№ 162. О предоставлены вечного щ 
чу рабби Хаиму,

Суббота, отделъ Бешалахъ 5562 
(1802) года. Представителями ка
гала решено: предоставить богачу 
р. Хаиму с. 1ех1эля-Михеля вечное 
право учасйя въ кагальныхъ вы- 
борахъ, при чемъ ему присвоивает- 
ся зваше тува—главнаго предводи
теля кагала—относительно всехъ

№ 163. О налоге на мишонимъ (частныя молельни).

Воскресенье, отделъ 1тра 5562 
(1802) года. Представители кага
ла, заметивъ, что благотворитель
ная касса братства пидюнъ шеву- 
имъ,т. е. выкупаеврейскихъ заклю- 
ченниковъ, далеко недостаточна для 
покрыйя расходовъ по этому пред
мету, всеобщимъ решешемъ поста
новили: что никакой домохозяинъ 
не вправе открыть мишонъ у себя 
дома, не внесши предварительно въ 
благотворительную кассу для вы
купа узниковъ 1 злота и20-ть гро
шей еженедельно (25 коп.). Къ 

это сделано было съ общаго согла- 
йя въ кагальной избе, мы, нотар!у- 
сы, прилагаемъ наши подписи по 
приказанию кагала.

Суббота, 6-го Швата 5562 (1802) 
года, городъ Минскъ.

Такой документъ былъ врученъ 
проповеднику братства мясниковъ.

1ва подачи голоса въ выборахъ бога- 
. 1ех1эля-Михеля.

делъ касающихся города. Отныне 
р. Хаимъ считается также членомъ 
общаго собратя совсеми правами, 
сему звашю присвоенными. Это 
постановлено было съ общаго со- 
глайя всехъ членовъ въ кагальной 
избе по закону Торы и по поста- 
новлешю.

тому же члены, принадлежащее къ 
этой молельне, обязаны избрать 
одного изъ своей среды, который 
подпискою въ книге помянутаго 
братства обязался бы вносить ежене
дельно вышесказанную сумму (25 
коп.). Въпротивномъ случае, сум
ма эта будетъ взыскиваться съ из- 
браннаго представителя мийона, 
какъ законный и правдивый долгъ.

Если какой-либо мишонъ не на
значить одного члена для исполне- 
шя вышесказаннаго пункта, то тог
да мишонъ закрывается.© ГП
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Все вышесказанное постановле
но по рйшен!ю бесдина подъ пред- 
сйдательствомъ раввина-гаона, гла
вы онаго, подъ строжайшимъ хере- 
момъ—подъ херемомъ Тисуса На
вина.

Минюнъ же, который соблюдать 
не будетъ вышеупомянутаго поста- 
новлешя, то его хозяинъ и вей мо- 
ляпцеся въ немъ будутъ наказаны 
на основанш уложешя о наказа-

№ 164. Объ отдачЬ налога по части рйзи птицъ на откупъ на одннъ годъ.

Понедйльникъ, отдйлъ 1тра 5562 
(1802) года. По взаимному согла- 
шенпо представителей кагала и об
щаго собрашя отдается на откупъ 
налогъ по части рйзи птицъ равви 
Зевъ-ВольФу, Ц. Г. срокомь на о- 
динъ годъ: отъ мйсяца Элула 5562 
по то же число будущаго 5563 года, 
на основанш постановлешя общаго 
собрашя, состоявшагося 4-го Швата 
5562 года. За сказанный откупъ 
упомянутый р. Вольфъ долженъ 
внести въ кассу кагала 75 руб. сер. — 
аза другой откупъ отъ рйзи птицъ, 
который назначенъ въ пользу лю
дей, посвящающихъ себя изучению 
торы (закона), онъ обязанъ внести 
къ надзирателю за тйми учащимися 
211 злотыхъ (31 руб. 65 коп.). Сум
му 75 рублей Вольфъ долженъ не
медленно внести въ кагальную кас
су сполна до полущки. Деньги отъ 
налога, назначеннаго въ пользу по

шяхъ для отпавшихъ отъ еврей
ской релийи (9.

Все это постановлено съ общаго 
согласия на основанш законовъ То
ры и раввинскихъ положешй.

Постановлешеэто объявлено было 
подъ строжайшимъ наказомъ и 
подъ большимъ херемомъ во вейхъ 
синагогахъ по закону Торы.

Понедйльникъ 15 Швата 5562 
(1802) года.

свящающихъ себя изучешю Торы, 
онъ можетъ уплачивать потретно, 
въ началй каждой четверти года, на
чиная отъ мйсяца Элула настоя- 
щаго года. По сказаннымъ отку- 
памъ ВольФу выданъ былъ Формаль
ный документъ за подписями пред
ставителей кагала. Все это объяв
лено было въ синагогахъ три раза 
по закону о приглашенш къ тор- 
гамъ.

Вышеупомянутые 75 рублей из
держаны были предводителями го
рода на подарки мйстнымъ влас- 
тямъ по случаю праздника коляды

(1 ) Изъ этого бесдиискаго постановлешя весьма 
ясно, что нарушешемъ малйшаго постановлешя бес- 
дииа или кагала Еврей можетъ навлечь на себя гоне- 
ше со стороны блюстителей еврейскихъ законовъ и 
подвергнуться наказашямъ, подобно апостату. Мы 
рекомендуема настоящее бесдинское постановлеше, 
какъ вТ.рнМпии маштабъ для измЬрешя деспотиз
ма, господствующаго въ еврейсвомъ зпрЪ, равно какъ 
и положешя частнато Еврея, находящегося въ за
висимости отъ кагальныхъ и бесдинскихъ учреждений

за настоящш годъ, какъ явствуетъ Вторкикъ16-го Швата 5562 (1802) 
изъ подробнаго отчета, записан- года.
наго въ семъ пинкеей на51 листй.

О выбора еврейскихъ членовъ въ словесный судъ.№ 165.

Вторникъ, 16 Швата 5562 (1802) 
года. По поводу предстоящаго вы
бора двухъ Евреевъ въ члены сло- 
веснаго суда, представителями ка
гала и общимъ собрашемъ назначе
но 30 избирателей. Послй предвари- 
тельнаго представлешя этимъ изби- 
рателямъ именъ кандидатовъ въ 
судьи, шамешимъ отбираютъ го
лоса объ этихъ кандидатахъ посред- 
ствомъ закрытыхъ конвертовъ и 
препровождаютъ ихъ къ праведному 
бесдину. По совершенш таковаго, 
такъ сказать, предварительно-нео- 
фищальнаго выбора веймъ избира- 
телямъ вмйняется въ непремйнную 
обязанность баллотировать, при за- 
конномъ выборй, въ пользу тйхъ 
двухъ кандидатовъ, на сторонй ко- 
торыхъ оказалось большинство го- 
лосовъ въ предварительномъ вы
борй, посредствомъ закрытыхъ го- 
лосовъ- другими словами, тй из
биратели , которые закрыто вы

№ 166. О назначении комитета для иредварителънаго обсуждения судебныхъ 

д^лъ, подлежащихъ разбирательству словеснаго суда.

Четвергъ 19 Швата 5562 (1802) ченные въ словесные судьи члены 
года. Вслйдств1е того, что назна- приняли на себя обязанность ру- 

13

сказались противъ большинствомъ 
назначенныхъ кандидатовъ, обяза
ны, на основанш бесдиискаго по- 
становлешя, по которому въ по- 
добныхъ случаяхъ «меньшинство 
должно вполнй подчиниться боль
шинству», при оФищальныхъ выбо- 
рахъ баллотировать въ ихъ пользу.

По раземотрйнш бесдиномъ пред- 
ставленныхъ голосовъ, кандидаты 
должны, еще предъ ОФИщальнымъ 
выборомъ, присягою утвердить 
предъ бесдиномъ, что, во все время 
заняпя ими должности судей слове- 
снаго суда, онибудутъ руководство
ваться указашями и наставлетями 
бесдина и кагала; равно исполнять 
безпрекословно вей ихъ приказашя 
относительно дйлъ, который посту- 
пятъ въ словесный судъ.

Все сказанное рйшено съ обща
го соглаЫя членовъ кагала и бес
дина на основанш законовъ и обы- 
чаевъ.
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ководствоваться, въ продолжен! е це- 
лаго года своей службы, всеми пос- 
тановлешями кагала и бесдина, какъ 
сказано въ предъидущемъ акте, 
представителями кагала постановле
но: учредить комитета изъ слйдую- 
щихъ лицъ: изъ двухъ членовъ ка
гала раби 1осиФа, с. Исаака, Сегаля; 
раби Хаима, сына Исаака Айзика и 
двухъчленовъизъбесдина: рабиСа
муила, с. I. и раби Самуила, с. 
Аарона. Этому комитету поручено 
составить правила для упомяну- 
тыхъ судей, которыми они обязаны 
руководствоваться при исполнении

№ 167. О нанееенш р. Хаимомъ оскорбления представителю общества 
р. 1оСИФу.

Четвергъ 19-го Швата 5562 (1802) 
года. Такъ какъ Хаимъ, сынъ Ав
раама, дерзнулъ руганью оскорбить 
прдставителя общества р. 1оси®а, с. 
Исаака, то рйшешемъ представи
телей кагала постановлено: вопер- 
выхъ, лишить Хаима титула мо- 
рейне (благороднаго звашя) и съ 
этого времени ему присвоивается 
зваше ховера (простолюдина) во

№ 168. О назначены

Суббота, 20 Швата 5562 (1802) 
года. По давнишнему решению пред
ставителей кагала и общаго собра- 
шя избраны были въ поверенные 
всехъ делъ города равви 1уда-Л ейбъ, 

своихъ обязанностей въ словесномъ 
суде. И вей решешя, предписан- 
ныя имъ (комитетомъ) двумъ вы- 
шеупомянутымъ судьямъ , долж
ны быть последними исполняемы 
въ точности въ продолжеше целаго 
года. Все это сделано было съ об- 
щаго соглашя на основанш законовъ 
и постановлены. На каждомъ заей- 
данш этого комитета долженъ все
непременно присутствовать одинъ 
изъ упомянутыхъ двухъ судей сло- 
веснаго суда, чтобы взаимно сове
щаться о предстоящихъ къ реше
нью дйлахъ въ ономъ суде.

всехъ делахъ, и обычаяхъ еврей- 
скаго народа: кроме того дол
женъ Хаимъ внести въ кагальную 

: кассу штраФъ въ 5 червонцевъ и, 
; въ обезпечеше этой суммы, кагалъ 
налагаетъ запрещеше на плацъ, 
опубликованный имъ (Хаимомъ) 
къ продаже. Все сказанное поста
новлено было’ на основанш зако
новъ и обычаевъ.

трехъ новйренныхъ по дйламъ кагала и города.

с. Якова, богачъ р. Самуилъ, с. Да
на и равви 1осифъ, сынъ Исаака, 
Сегалъ, дабы они все или, по край
ней мйрй, двое изъ нихъ, заботи
лись о вейхъ делахъ кагала, сог

ласно доверенности подписанной 
и утвержденной общимъ собрашемъ. 
Но такъ какъ до этого времени имъ 
доверенности еще не передали, по 
той причине, что по решенью об
щаго собрашя они должны были 
прежде дать Формальную присягу 
въ точномъ исполненги возложен- 
ныхъ на нихъ обязанностей, а вы- I 
шеупомянутый р. 1уда-Лейбъ не 
соглашался дать присяги по Фор
ме , составленной для этой це
ли общимъ собрашемъ; равнымъ 
образомъ представители кагала за
метили , что эти выборные укло- I 
няются отъ занятш общественны
ми делами, потому что они до это
го времени не получили еще до

№ 169. 0 дозволены богачу Цевн-Гиршу открыть въ своемъ дом4 молельню.

Суббота, 20-го Швата 5562 (1802) 
года. Такъ какъ новымъ постанов- 
лешемъ кагала решено, что каж
дый желающей учредить у себя ми- 
юонъ долженъ внести известную 
сумму денегъ въ благотворитель
ную кассу для выкупа еврейскихъ 
узниковъ, то представители ка
гала разрешили богачу Цеви-Гир- 
Щу, сыну Зева, учредить мишонъ ■ 
У себя дома и еженедельный пла-

№ 170. О наказаны р. Хамма, е. Авраама, за дерзость противъ 

членовъ кагала.

^Поиедельникъ, 22-го Швата ребъ Хаимомъ, сыномъ Авраама,
(1802) года. Такъ какъ съ о которомъ рйчь была уже въ

веренности, вследств!е чего силь
но пострадали дела нашего города, 
то представителями кагала поста
новлено , чтобы вышеупомянутые 
три выборные обязались строжай
шей присягой—ничего впредь не 
предпринимать безъ ведома кага
ла, и не делать того , что только 
противно еврейскому закону. Та
ковую обязанность р. 1уда-Лейба 
и р. 1осифъ приняли на себя подъ 
присягой въ исходе вышесказан
ной субботы, после чего предста
вители кагала передали имъ дове
ренность, чтобы они могли зани
маться всеми общественными де
лами на вышеупомянутыхъ усло- 
в!яхъ въ пользу кагала и города.

тежъ 25 коп. за содержаше онаго 
кагалъ будетъ высчитывать изъ 
тйхъ 30 руб. которые следуютъ 
отъ него р. Гиршу. Срокъ вычета 
начинается съ понедельника, 15 
Швата5552(1802) года. Все то сде
лано съ общаго соглашя членовъ 
кагала съ одной и р. Цеви-Гирша 
съ другой стороны—на основанш 
законовъ и обычаевъ.

13*
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акте № 167, опять случилось не- 
счасНе, состоящее въ томъ, что 
онъ во время собрашя предста
вителей кагала приблизился къ 
пречистому (судебному) столу, и 
въ присутствш всехъ членовъ ка
гала изругалъ несколькихъ пред
ставителей , то за такую дерзость 
последше постановили: наказать 
вышеупомянутаго раби Хаима ис- 
ключешемъ на веки изъ святаго 
братства погребателей, въ которомъ 
онъ считается членомъ. Сверхъ 
сего, обложили его денежнымъ штра- 
фомъ въ 30 руб., которые онъ дол-

№ 171. 0 назначена! двухъ членовъ кагала для разбирательства спорнаго 
д^ла между частными лицами.

Понедельникъ, 22-го Швата 5562 
(1802) года. По поводу дела между 
стекольщикомъ Исаакомъ и его ма
терью, решешемъ представителей 
кагала постановлено: поручить раз- 
смотреше этого дела месячному 
старшине Эл1азару Сегалю и 1о- 
сифу, сыну Исаака. Въ семъ зва- 

Л? 172. О производстве р. Арш въ зваше морейне.

Понедельникъ, 22-го Швата 5562 его какъ при приглашенш къ Тор$5 
(1802) года. По усмотренпо пред- такъ и во всехъ другихъ обычаяхт> 
ставителей кагала раби Ар1я, с. Израиля. Постановлено съ об- 
Исаака-Айзика, произведенъ въ । щаго соглашя членовъ кагала на 
званге морейне, каковымъ величать I основанш законовъ и обычаевъ.

женъ внести въ кагальную кассу,' 
включая въ эту сумму и те пять 
червонцевъ, которые упомянуты 
были выше въ № 167. Что-же ка
сается лишешя Хаима однажды на 
всегда титула морейне по всеобще
му согласно представителей кагала, 
какъ объ этомъ упомянуто было 
выше въ № 167, то кагальнымъ 
нотар!усамъ вменяется въ обязан
ность лишать р. Хаима этого зва- 
шя даже въ письменныхъ докумен- 
тахъ, въ которыхъ будетъ напоми
наться его имя.

нш, т. е. месячнаго старшины, р. 
Эл1азаръ остается до самаго окон- 
чашя дела, и въ решешяхъ своихъ 
относительно онаго оба они поль
зуются правами семи предводите
лей города. Все сказанное поста
новлено съ общаго соглашя на 
основанш законовъ и обычаевъ.

№173. О добавк!. жалованья надзнрателямъ по коробочному сбору отъ 
говядины.

Предводители и представители ка
гала, убедившись, что надзиратели 
за трехгрошевымъ налогомъ на мя
со, несмотря наскудость своего жа
лованья, исправно исполняютъ воз
ложенную на нихъ обязанность, ре
шили , предоставить имъ сверхъ 
жалованья еще следующш малень- 
кш доходъ. А именно: чтобъ каж
дый домохозяинъ, покупая говяди
ну въ мясныхъ рядахъ или заре- 
зывая скотину у себя дома на пиръ 
обрезашя или свадьбы, въ како- 
выхъ случаяхъ онъ освобождается 
отъ платежа трехгрошеваго нало
га—вносилъ за это известную пла
ту въ пользу этихъ надзирателей, 
какъ обозначено будетъ ниже. Пла
та эта распределяется следующимъ 
образомъ: до шестидесяти Фунтовъ 
мяса на одинъ изъ вышеупомяну- 
тыхъпировъ покупатель ничего не 
долженъ платить этимъ надзира- 
телямъ, съ шестидесяти до ста 
фунтовъ вкючительно онъ платитъ 
имъ 20 грошей.

№ 174. О производстве въ зваше

Понедельникъ, 22-го Швата 5562 
(1802)года. По общему решешю 
представителей кагала постановле
но: возвести въ звашеморейне Авра
ама, сына Менахемъ-Менделя, како-

Начиная же со ста до ста шести
десяти Фунтовъ покупатель добав- 
ляетъ въ пользу надзирателей еще 
20 грошей и т. д.

Этимъ доходомъ вышепомянутые 
надзиратели пользуются до техъ 
поръ, пока будутъ состоять въ долж
ности надзирателей за этимъ на
логомъ.

Все это решено было съ общаго 
соглайя, безъ малейшаго противо- 
реч!я, въ кагальной избе, при на- 
личномъ числе членовъ, на основа- 
ши законовъ и обычаевъ, во увй- 
реше чего прилагаемъ наши настоя
щая подписи.

Понедельникъ, 22 Швата 5562 
(1802) года, городъ Минскъ. Тако
вое решете за подписями и при- 
ложешемъ печати кагала вручено 
надзнрателямъ: равви Гершону, сы
ну Тегуды-Лейбы, Исааку, с. 1егу- 
ды-Лейбы и Аарону-Зелигу, сыну’ 
Симеона.

морейне ребъ Авраама, с. Менделя.

вымъ величать его какъ во время 
приглашешщего къ Торе, такъ и во 
всехъ делахъ, обычныхъ во Из
раиле.© ГП
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Л? 175. О возведеши въ зваше морение Лейбы, с. Гершона.

По усмотрена представителей 
кагала решено: произвести въ зва
ше морейне р. 1уда-Лейбу, с. Гер
шона, каковымъ величать его, какъ

№ 176. Дополпеше къ кагальному решыню (№173).

Вчерашнимъ рйшешемъ предста
вителей кагала было постановлено: 
назначить небольшой доходъ въ 
пользу надзирателей за трехгроше- 
вымъ налогомъ. Это обстоятельство 
побудило и повйренныхъ этого на
лога заявить, что иихъ жалованье 
не вознаграждаетъ ихъ трудовъ. 
Вслйдств1е этого обстоятельства 
ныне решено: съ мяса для сва- 
дебныхъ и обрезательныхъ пи- 
ровъ даватель пира долженъ пла
тить, сверхъ пошлины въ пользу 
надзирателей, еще по полушке съ 
каждаго Фунта въ пользу пове- 
ренныхъ этого сбора, за исклю- 
чешемъ 60 Фунтовъ, отпускае- 
мыхъ въ подобныхъ случаяхъ

№ 177. Споръ между кагаломъ и частнымъ лицомъ о праве владШи лавками

Apxiepea.

Среда, 24-го Швата 5562 (1802) г. 
По поводу тяжбы между предста
вителями кагала и сыновьями покой- 
наго Ар1я, относительно права на 
владеше каменными лавками Арх1е- 
рея, представителями кагала поста
новлено : облечь месячныхъ стар- I 

во время приглашешя къ Торе, такъ 
и во всйхъ другихъ обычаяхъ Из
раиля.

безпошлинно. Изъ этихъ обоихъ 
доходовъ назначается—две трети 
надзирателямъ, а одна треть по- 
вереннымъ коробочнаго сбора.

Таковое постановление решено 
было съ общаго соглаыя вейхъ ре
шительно членовъ въ кагальной из
бе, на основами еврейскихъ зако- 
новъ и обычаевъ, въ удостовереше 
чего мы подписуемся.

Среда, 24 Швата 5562 (1802) го
да. Г. Минскъ.

Таковое решете, утвержденное 
подписями и печатью кагала, было 
вручено повереннымъ этого нало
га. Поверенные же были: раби Гер- 
шонъ, с. Ильи и раби На®тали- 
Герцъ, с. Исаака.

шииър. Моисея, с. Якова и Эл1аза- 
ра, с. ТосиФа, Галеви, въ отношении 
этой тяжбы, властно семи предводи
телей гор ода, предоставляя имъ пра
во покончить ее съ сыновьями р. 
Ар1я по своему усмотрена — по
любовно или судебнымъ порядкомъ.

№ 178. О вытребованш отъ братства мясннковъ десяти рублей на кагаль- 
ныя потребности.

Суббота, отдйлъ пятикниж(я Теру
ма 5562(1802) года.

Рйшешемъ представителей кага
ла постановлено, чтобы поверенные 
братства мясниковъ отпустили изъ

№ 179. О доставлеши обуви мешоршимъ (служителямъ кагала).

Среда, отделъ пятикниж!я Тецаве 
5562 (1802) года.

Представителями кагала поста
новлено, чтобы поверенные коро

№ 180. О наказана! р. Авраама за строптивость противъ кагала.

Суббота, отделъ пятикниж(я Те
цаве 5502 (1802) года.

Такъ какъ Авраамъ, с. Эл1азара- 
Липмана совершилъ противозакон
ный поступокъ и оказался строп- 
тивымъ противъ предводителей 
нашего города, то общимъ реше- 
шемъ представителей кагала поста
новлено : оштрафовать сказаннаго 
Авраама 6-ю червонцами, которые 
онъдолженъвнести въкассу кагала. 
При этомъ было предусмотрено:если 
Авраамъ не послушаетъ ине внесетъ

№ 181 Обь открытш источника для погашения долга, следусмаго отъ кагала 

р. Исааку, с. Гершона.

Среда, 2-го Адора перваго 5562 
(1802) года.

По поводу долга въ 50 руб. сер., 
израсходованными» р. Исаак о мъ, 

братской суммы, собранныхъ ими 
отъ рези скота, на крайняя нужды 
кагала десять руб. сер. Решено 
съ общаго соглашя на основами 
законовъ и обычаевъ.

бочнаго сбора отпустили изъ кассы 
онаго сбора сумму на сапоги для 
всехъ мвшорсинъ (служителей ка
гала, въ роде городовыхъ).

немедленно после перваго ему объ- 
явлешя сказанной штраФной сум
мы, то взыскать съ него штрафа 
8 червонцевъ.

Таковое решеше кагала было 
объявлено вышеупомянутому Ав
рааму чрезъ шамешимъ, на что 
онъ имъ ответилъ, что желаетъ 
судиться по этому предмету съ 
кагаломъ у бесдина, и тутъ же 
ооъявилъ ему чрезъ шамешимъ 
гаасраа^ т. е. вызовъ къ суду.

с. Гершона, изъ своего кармана въ 
пользу кагальныхъ дйлъ и кото
рые до сихъ поръ еще не упло- 
ченны ему, кагалъ решилъ еле-© ГП
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дующее: такъ какъ право на вла- 
дйше двумя каменными лавка
ми купца Байкова, выстроенными 
имъ на высокой площади, равно и 
комнатами, погребами, къ этимъ 
лавкамъ принадлежащими, было 
продано кагаломъ р. 1ех1ель-Михе- 
лю, с. Аарона, и изъ запродажной 
суммы считается за помянутымъ 
Михелемъ долгъ въ 70рублей, то для 
взыскания съ него этого долга ка- 
галъ уполномочиваетъ сказаннаго 
р. Исаака. При этомъ кагалъ пред- 
оставляетъ ему право взыскать 
долгъ сь Михеля даже судебнымъ 
порядкомъ, и израсходовать по это
му дйлу на счетъ кагала столько, 
сколько понадобится, и въ отно- 
шеши этого процеса Исаакъ обле
кается властно кагала. По окон- 
чаши же процеса, когда помяну
тый долгъ будетъ взысканъ, р. 
Исаакъ получитъ свои 50 руб. и, 
кромй того, вей расходы по процесу 
до полушки. Въ случай несоглайясо 
стороны р. 1ех1ель-Михеля на уплату 
долга, р. Исаакъ долженъ объявить 
ему чрезъ шамеша шераа (предосте-

№ 182. 0 назначен!« двухъ адвокатовъ для ведешя процеса между кагаломъ 
и Абелемъ, с. Исаака-Айзика.

Суббота, отдйлъ Сиша 5562 (1802) 
года.

По поводу спора между предста
вителями кагала и равви Абелемъ, 

режеше) по следующей Формй: «р. 
Михель! объявляется вамъ отъ 
имени всего кагала, чтобъ вы упла
тили елйдуемые отъ васъ 70 руб
лей ; въ противномъ случай, ка
галъ передастъ купленный вами 
отъ него права на владйше строе- 
шями Байкова въ друйя руки.» 
Бели же таковое наше предостере- 
жеше останется безъ успйха, то 
тогда право на владйше помяну
тымъ имуществомъ переходитъ на 
вйки въ руки Исаака, въ чемъ ка
галъ обязанъ будетъ выдать ему 
законные документы. При семъ 
поелйднемъ случай надо имйть въ 
виду, что если р. Исааку дййстви- 
тельно придется остаться владйль- 
цемъ этихъ строешй и лавокъ, то, 
до получешя отъ кагала надлежа- 
щихъ документовъ, онъ обязанъ 
будетъ внести въ кагальную кассу 
добавочную сумму, которая будетъ 
опредйлена особымъ рйшешемъ ка
гала, или обезпечить оную своимъ 
подписомъ на бланкй, имйющемся 
храниться тогда у одного изъ го- 
родскихъ шамешимъ.

с. Исаака-Айзика, зятемъ Цеви- 
Гирша, о правй на новый домъ, 
который построилъ необрйзанный 
(хриейанинъ) кузнецъ Зелйзей,

представителями кагала избраны съ вышеупомянутымъ Абелемъ.
были два адвоката, Эл1азаръ, с.р. Это рйшено было съ общаго со- 
1оси®а, Сегалъ и Хаимъ, с. р. И- ; глайя на основами законовъ и 
саака-Айзика, чтобы вести процесъ обычаевъ.

0 наказанш р. Авраама за неповиновеше кагалу.№ 183.

Суббота, отдйлъ Сиша 5562 (1802) 
года. Такъ какъ Авраамъ, с. р. 
Эл1азара - Липмана, еще до сихъ 
поръ пребываетъ въ своемъ упрям- 
ствй и неповиновеши святымъ за- 
конамъ и кагалу, и какъ, кромй то
го, онъ разъ выразился обидными 
для кагала словами, то предводителя
ми города рйшено, наказать выше- 

0 назначено! надзирателя за правильной очисткой катерной говяди
ны отъ жилъ (Й

№ 184.

Понедйльникъ, отдйлъ Сиша5562 
(1802) года.

Рйшешемъ представиителей ка
гала Яковъ, с. р. Израиля, назна
чается надзирателемъ при мясныхъ 
рядахъ, чтобъ продаваемое въ нихъ 
мясо было всегда очищаемо отъ 
жилъ, какъ елйдуетъ, чего мяс- ।

№ 185. 0 повйркй суммы денегъ, взятой

Вторникъ, отдйлъ Сиша 5562 
(1802) года.

По повйркй контролерами, на
значенными общимъ собрашемъ, 
суммы, взятой представителями ка
гала изъ общественныхъ денегъ въ 
казначействй, для погашешя сдй-

упомянутаго Эл1азара лишешемъ 
навсегда и на вйки: 1) врава выбо- 
ровъ, 2) права учаейя въ общемъ 

i собраши и 3) исключешемъ его изъ 
| вейхъ братствъ. Кромй того онъна- 

। называется денежнымъ штра®омъ 
въ 8 червонцевъ, какъ обозначено 
въ рйшеши кагала (¿Ns 180), поста- 
новленномъ на прошлой недйлй.

ники сами, будучи весьма заняты, 
не могутъ добросовйстно испол- 

| нять. За таковое заняйе мясники 
должны платить р. Якову по 3 гро
ша съкаждаго Фунта говядины. Изъ 
этого дохода Яковъ отдаетъ одну 
треть проповйднику братства мяс- 
никовъ.

представителями кагала въ казначействй.

ланнаго кагаломъ долга, оказалось, 
что изъ взятыхъЗОО руб. осталось 
только 280, 'остальные же 20 р. израс
ходованы были на скорййшее полу- 
чеше этой суммы изъ казначейства .

I ■- ........
I (1) См. прим'бч. II.
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Объ утверждены права р. Цеви на домъ христнина Зел^зи,№ 186.

Среда, отдйлъ Сиша 5562 (1802) 
года.

По общему рйшенпо представи
телей кагала было обнародовано, 
чтобъ всякш, имйющш притязаше 
на право владйшя домомъ хрисНа- 
нина кузнеца Зелйзи, заранйе объ 
этомъ объявилъ бы. Вслйдств1е । 
этого голова р. Цеви, с. р. Руви- ‘ 

ма, заявилъ, что зять его Абель, 
сынъ А. , который теперь въ от- 
сутствш, имйетъ документы на пра
во владйшя этимъ домомъ: Фор
мальное свидетельство и нисколь
ко рйшешй бесдина. Кромй этой 
претензш никакихъ другихъ заяв
лено не было.

дящимися на маломъ базарй и при
надлежащими ксендзамъ бониФрат- 
скаго ордена. А именно: право на 
тй шесть лавокъ, который нахо
дятся на углу названнаго базара и 
на одну лавку находящуюся на 
улице Зибицкой. Право на все 
это представители кагала продали 
вышеупомянутому Исааку и 1оси- 
®у, с. Самуиля. Также продали 
они имъ право на пустопорожшй 

плацъ, находящейся между дво- 
ромъ поименованныхъ ксендзовъ и 
дворомъ Авигдара, с. М. Ширина 
этого плаца простирается отъ ули
цы Зибицкой до костела этихъ 
ксендзовъ. Деньги за эту про
дажу давно уже внесены покупщи
ками въ кагальную кассу до по
лушки.

Все это рйшено на осаоваши 
законовъ и обычаевъ.

№ 187. 0 производстве р. Гешеля, с. Исаака, въ зваше иорейне

Понедйльникъ, отдйлъ Пекудей | при другихъ обычаяхъ Израиля.
5562 (1802) года. Зваше это будетъ за р. Гешелемъ

Представителями кагала решено: утверждено тогда, когда онъ пред-

№ 190. 0 предоставлены р. Аврааму права учасия въ выборахъ.

произвести въ зваше морейне р. Ге
шеля, с. стекольщика Исаака, чтобъ 
этимъ звашемъ величать его, какъ 
при приглашеши къ торй, такъ и

№ 188. 0 производстве р.

Вторникъ, отдйлъ Пекудей 5562 
(1802) года.

Общимъ рйшешемъ представи
телей кагала постановлено : возве
сти въ зваше морейне Авраама, с. 
Симеона, чтобъ этимъ звашемъ 
величать его, какъ при призваши

№ 189. 0 продаже кагадомъ права на

Понедйльникъ, отдйлъ Пекудей 
5562 (1802) года.

Общимъ рйшешемъ представи-

варительно испроситъ на это со- 
глаше раввина-гаона, председате
ля мйстнаго бесдина.

Авраама въ зваше морейне.

| къ торй , такъ и при всйхъ дру
гихъ обычаяхъ Израиля.

Это рйшеше постановлено было 
на основанш законовъ и обычаевъ 
съ общаго соглаОя, безъ всякаго 
прекослов!я съ чьей бы то ни было 
стороны.

лавки ксендзовъ бониФратскаго ордена.

телей кагала продано было Исаа- 
КУ, с- Р- Зева-ВольФа, право на 
владйше каменными лавками, нахо-

Вторникъ, отдйлъ Пекудей 5562 
(1802) года.

Представители кагала разреши
ли: предоставить р. Аврааму, с. Си
меона, вйчное право учасыя въ вы
борахъ, за каковое право р. Авраамъ, 
впрочемъ, уже внесъ въ кагальную

| кассу назначенную сумму до по
лушки. Кроме того присвоены по
мянутому Аврааму вей права по- 
стояннаго члена общаго собрашя.

Все это рйшено съ общаго согла- 
ыя на основаши законовъ и обы
чаевъ.

№ 191. 0 продаж!, р. Аврааму

Вторникъ, отдйлъ Пекудей 5562 
(1802) года.

Общимъ рйшешемъ представи
телей кагала продано было р. Авра
аму, с. Симеона, принадлежащее 
имъ право на пустопорожшй плацъ, 
находящшея между домомъ Авраа
ма и ближайшими его сосйдями, 
такъ что право на этотъ плацъ 
Принадлежитъ отнынй вполнй Ав
рааму и онъ можетъ свободно рас
поряжаться имъ, какъ своею соб
ственностью. При этой продажй 
кагалъ не беретъ на себя ни

права па пустой плацъ.

малййшей отвйтственности въ слу
чай, если на сказанный плацъ бу- 
дутъ заявлены законный претензш 
со стороны сосйдей Авраама и на
стоящею продажею законная сила 
таковыхъ претензш нисколько не 
умаляется. Въ тйхъ же случа- 
яхъ, когда подобный претензш бу- 
дутъ предъявлены лицами—не со
сйдями Авраама, т. е. живущими 
вдали отъ этого плаца, кагалъ обя
зывается отвйчать за эту про
дажу.
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О наказами, назпаченномъ кагаломъ р. Моисею и Саре изъ Клецка.Л? 192.

Суббота, отделъ Цавъ 5562 (1802) 
года.

По поводу указа, поступившаго 
въ кагалъ отъ местнаго уголовна- 
го суда, объ определеши достой- 
наго наказашя для Сары и Моисея 
изъКлецка(Минской губернш,Слуц- 
каго уезда), представителями ка
гала постановлено: подвергнуть по- 
мянутаго Моисея трехнедельному 
аресту въ мйстномъ бесгамидра- 
ше (молитвенномъ доме), въ про- 
должеши котораго онъ ежедневно 
долженъ читать псалмы. Этому 
наказашю Моисей давно уже былъ 
подвергнутъ. Что же касается Са

№ 193. 0 производстве р. 1егуды въ надзиратели.

Понедельникъ, 3-го Нисана 5562 
(1802) года.

Такъ какъ Ааронъ-Зелигъ, с. Си
меона, надзиратель за трехгро- 
шевымъ налогомъ на кашерное мя
со, отказался отъ своей должности, 
то представители кагала назнача-

X. 194. О свадеономъ подарке для сына проповедника братства погребателей*

Понедельникъ, 3-го Нисана 5562 
(1802) года.

По случаю свадьбы сына про
поведника братства погребателей, 
представителями кагала постанов

ры, то ей, по обыкновенно, было 
определено покаяше, и, кроме того, 
запрещено жительство въ Клец
ке въ продолжен!е четырехъ летъ 
сряду. Объ этомъ отправлено бы
ло письмо къ Клецкому раввину, 
чтобъ онъ запретилъ всемъ еврей- 
скимъ обывателямъ Клецка и его о- 
крестностей впускать вышеупомя
нутую женщину въ какой бы то 
ни было еврейскш домъ въ про- 
должеше этихъ четырехъ летъ.

Письмо это отправлено было къ 
раввину въ воскресенье отдела 
Шмини 5562 (1802) года.

ютъ на его место р. 1егуду, сына 
Натана, съ жалованьемъ, равнымъ 
жалованью прочихъ надзирателей 
за этимъ налогомъ.

Такое решете постановлено бы
ло съ общаго соглашя на основа- 
нш законовъ и обычаевъ.

лено: дать вышеупомянутому про
поведнику изъ кагальной кассы 
подарокъ въ три съ половиною руб. 
сер.

№ 195. О продаже дома христнина кузнеца Зелези р. Эл1 азару, сыну 1оси- 
о>а, Кацу.

Понедельникъ, 3-го Нисана 5562 
(1802) года.

Решено и постановлено съ со- 
глашя всехъ представителей кага
ла следующее: прежше предста
вители кагала продали голове р. 
Эл1азару, сыну 1осиФа, Кацу, пра
во на владеше домомъ необрезан- 
наго (христианина) кузнеца Зе
лези, на Юрьевской улице , въ 
чемъ выданъ ему представителя
ми кагала за надлежащею под
писью вводъ, въ которомъ сказа
но, что представители кагала долж
ны удовлетворять все претензш, 
которыя только кемъ-либо будутъ 
заявлены на это право. Таковой 
протестъ противъ вышеупомяну- 
таго права, основанный на показа- 
нщ свидетелей, уже давно действи
тельно заявилъ р. Абель, зять Це- 
ви-Гирша, почему р. Эл1азаръ, на 
основанш помянутаго права потре- 
бовалъ у представителей кагала 
удовлетворешя съ ихъ стороны р. 
Абеля. Вследств1е этого, предста
вители кагала постановили, выдать 
Р- Эл1азару изъ кагальной кассы 
сумму въ 4 червонца, за что онъ 
долженъ освободить кагалъ отъ вся
кой ответственности по вышеска
занному предмету, даже въ томъ 
случае, когда тяжба, которую онъ, 

р. Эл1азаръ, самъ долженъ вести 
съ р. Абелемъ у бесдина, будетъ 
решена въпользу последняго и онъ 
окончательно потеряетъ свои пра
ва на сказанное имущество.

Если же р. Эл1азаръ не согла
сится на таковое предложеше, то 
следуетъ заплатить ему 10 чер- 
вонцевъ и вышеупомянутое право 
возвратить представителямъ ка
гала.

Въ обезпечеше сказанной суммы 
кагалъ подвергаетъ р. Эл1азару все 
те недвижимыя имущества нашего 
города, на владеше которыми онъ, 
кагалъ, можетъ простиратъ свои 
права и р. Эл1азаръ можетъ вы
брать то изъ всехъ этихъ иму- 
ществъ, которое ему больше по
нравится. Если р. Абель захо- 
четъ пршбрести отъ кагала право 
на владеше вышесказаннымъ до
момъ со всемъ принадлежащимъ 
кънему пространствомъ, какъ изъ
яснено въ вводе, выданномъ р. Э.й- 
азару, то долженъ внести въ кас
су кагала 8 червонцевъ, после че
го право это перейдетъ оконча
тельно въ руки р. Абеля. Къ взя- 
тымъ у р. Абеля 8 червонцевъ ка
галъ добавитъ еще 2 и темъ 
вознаградитъ р. Эл1азара. Все © ГП
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вышеписанное решено и постанов
лено съ общаго соглас!я всйхъ чле-

№ 196. Объ окончаши дйла между кагаломъ и р. Элазаромъ.

Во вторникь , 4-го Нисана, р. 
Эл1азаръ добровольно согласился, 
чтобы представители кагала запла
тили ему 4 червонца, за что онъ

№ 197. О выдача шамешу р.

Такъ какъ р. 1егуда-Лейма, ша- 
мешъ нашего города, нуждается по 
разнымъ обстоятельствамъ въ по- 
йздкй срокомъ на 2 или 3 месяца, 
то представителями кагала поста
новлено : выдать ему отпускъ на 
три месяца отъ нижеписаннаго 
числа впредь по первое месяца Та
муза 5562 (1802) года.

№ 198. О вознаграждены контора изъ Вмльпы.

Суббота отдела Caspia, 1-го Ни
сана 5562 (1802) года. Представи
телями кагала постановлено: вы
дать изъ кагальной кассы р. Apiro

№ 199. О наказами Авраама, сына А., за неявку въ судъ 

бесдина.

Вторникъ, 4-го Нисана 5562 (1802) 
года. Такъ какъ р. Авраамъ, сынъ 
А. уже два раза ослушался при- 
казамя кагала явиться въ судъ 
бесдина и тймъ нарушилъ херемъ; 
равнымъ образомъ остался онъ въ 

новъ, на основами законовъ и обы
чаевъ.

окончательно освободилъ предста
вителей кагала отъ упомянутаго 
протеста р. Абеля.

ЛеймЁ отпуска на 3 месяца,’

За оставлеше р. Леймою своей 
должности на сказанный срокъ, ни
какой кагалъ не можетъ быть къ 
нему въ претенз!яхъ. Все выше
писанное решено и постановлено 
съ общаго соглайя на основами 
законовъ и обычаевъ. Суббота от
дела Сазр1а, перваго Нисана 5562 
(1802) года.

изъ Вильны награду за отправле- 
ше имъ, вместо кантора, молитвы 
въ здешней синагог^, въ 2 субботы 
сряду.

своей непокорности представите- 
лямъ кагала и относительно дру- 
гихъ дйлъ то представителями 
кагала сего числа постановлено съ 
общаго соглашя, безъ противорй- 
чiя: отстранить р. Авраама, сына

А. на три года съ вышепнсаннаго 
числа отъ участия въ выборахъ и 
исключить его изъ общаго собра- 
шя и изъ всйхъ братствъ. При 
уничтожеши настоящаго постанов- 
лeнiя должно соблюдать правило 
liberum veto (т. е. несоглаше одно
го изъ представителей кагала мо
жетъ задержать рйшеме объ унич
тожеши настоящаго нашего по- 
становлемя). Всймъ нотар!усамъ 
запрещается писать для р. Авраа
ма какое-либо заемное письмо и 
вообще какой-либо документъ, а 
представители не должны въ про- 
должеме всего вышесказаннаго сро
ка принимать его жалобы на ко
го бы то ни было. Полную силу 
настоящее постановлеме получитъ 
тогда, когда оно будетъ утверж-

№ 200. О производств^ р. Файтеля, сы

Воскресенье отдела Ахрей 5562 
(1802) года. Представителями ка
гала постановлено: возвести въ сте
пень ex-головы р. Файтеля, сына 
Исаака, и таковымъ считать его

2 201. О предоставлены р. Исааку, сыну Гершона, права участия въ выборахъ 

и производств^ его въ ех-представители кагала.

Воскресеме отдйла Ахрей 5502 
(1802) года. Представителями ка
гала постановлено: дать р. Исаа
ку, сыну р. Гершона, право уча- 
сня въ выборахъ, наравнй съ про

дено бесдиномъ. Четвергъ, 6-го 
Нисана, представителями кагала по
становлено , что вышеупомянутое 
рйшеме имйетъ законную силу 
и въ томъ случай, когда предста
вители бесдина не утвердятъ его, 
а посему служители должны дать 
знать всймъ братствамъ объ этомъ 
постановлен^. Если какое-нибудь 
изъ братствъ захочетъ судиться 
съ кагаломъ по поводу сего при- 
казамя, то для этого представи
телями кагала заранйе назначают
ся адвокаты—р. Моисей и р. 1о- 
сифъ. Такъ какъ р. Авраамъ уже 
пригласилъ къ бесдину представи
телей кагала, то тйже два адвока
та назначены ими и противъ р. 
Авраама.

ia Исаака, въ степень ex-головы кагала.

во всйхъ общественныхъ дйлахъ. 
Это постановлено съ общаго со- 
глашя на основами законовъ и 
обычаевъ.

чими членами общаго собрамя на
шего города; и, кромй того, воз
вести его въ степень ми гиегого 
тувъ^ т. е. ех-представителя ка
гала. Все это сдйлано было съ © ГП
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общаго согласия на основанш зако
новъ и постановленш, съ тймъ 
только услов!емъ, чтобы р. Исаакъ

№ 202. О прав^на владЫе балкономъ каменнаго дома панаТранкевнча.

Воскресенье отдела Ахрей 5562 
(1802) года. Право на влад^ше 
балкономъ дома пана Транкевича, 
которое давно уже отдано было 
представителями кагала р. Саулу, 
сыну Вольфа, было продано по- 
следнимъ р. '1егуде-Лейбе, сыну 
Якова.

Ныне же по случаю банкротства 
р. Саула, кредиторами его заявленъ 
былъ протестъ противъ таковой 
продажи. Но какъ намъ, предводи- 
телямъ города, известно, что сна
чала это право не продано было 
кагаломъ р. Саулу, а только по
дарено какъ пособ!е, по случаю его 
крайней бедности, то представите
ли кагала, оставляя безъ внимашя 
всякш протестъ противъ сказанной

№ 203. О драк% между р. Файвншемъ, сыномъ Авраама и женою портного 
Исаака.

Воскресенье отдела Ахрей 5562 
(1802) года. Такъ какъ р. Фай- 
вшпъ, сынъ Авраама, нанесъ побои 
жене портнаго р. Исаака, сына 
Самуила, и после оправдывался 
темъ, что не онъ, а она (портниха) 
первая затеяла драку, и какъ, кро
ме того, и сынъ р. Файвиша, Ав- 

получилъ утверждеше на эту сте
пень отъ городскаго раввина-гаона— 
здйшняго председателя бесдина.

| продажи,подъ какимъбыпредлогомъ 
и на какихъ бы основашяхъ онъ не 
былъ бы заявленъ,утверждаютъ пра
во на владеше балкономъ зар.1уда- 
Лейбой, представляя ему относи 
тельно этой покупки все права и си
лу, катя только въ м!ре по законамъ 
бесдина могутъ быть ему присвоены 
для обезпечешя его противъ кре- 
диторовъ продавца. Въ силу этихъ 
правъ, согласныхъ основнымъ за
конамъ и постановлешямъ нашихъ 
мудрецовъ, упомянутое право не 
можетъ быть отнято ни у сказан- 
наго р. 1егуда-Лейбы, ни у его 
уполномоченныхъ и пр. Таковое 
постановлеше сделано съ общаго 
соглайя на основанш законовъ и 
обычаевъ.

раамъ, своей клеветой поносилъ 
эту женщину предъ кагаломъ, то 
представителями кагала постанов
лено: если эта женщина принесетъ 
присягу вътомъ,чтоне она первая 
начала драку, то помянутый р. 
Файвишъ долженъ въ наказаше 
принять на себя три дня сряду 

читать псалмы въ здешнемъ бес- 
гамидраше. Сынъ же его, р. Ав- 
раамъ, отъ настоящаго числа ли
шается навсегда звашя морей- | 
не. Зваше это можетъ быть ему j 
возвращено не иначе, какъ съ об
щаго соглашя на то всехъ пред
ставителей кагала, съ соблюдешемъ j 
при этомъ правила liberum veto; 
последнее услов!е должно быть со
блюдаемо относительно сего наше-

№ 204. О прощен!», назначенном!, упомянутому (въ№ 203) р. Файвншу и 

сыну его, р. Аврааму, наказания.

Такъ какъ р. Файвишъ и его 
сынъ Авраамъ выразили полную 
покорность определенному длянихъ 
въпредъидущемъ нумерй наказаний, 
признавая таковое вполне спра- 
ведливымъ, то, вследств!е этого, 
первому наказаше было совер
шенно прощено, а последнему про
щено только обнародоваше по си- 
нагогамъ его проступка, но не 
возвращено ему морейне, и онъ дол
женъ оставаться въ непочетномъ

№ 205. О выдача р. Исааку, сыну Гершона, права на владИлне половиною дома 

пана Байкова за следуемые ему отъ кагала 50 руб. сер.

Понедельникъ, 11-го Нисана 5562 
(1802) года. Такъ какъ богачъ р. 
Ьх1эль-Михель, сынъ Аарона, еще 

До сихъ поръ не уплатилъ сполна 
За проданное ему представителями 
кагала право на влад^ше двумя

го постановлешя и будущими ка
гальными составами. Въ насту- 
пающш же вторникъ шамешимъ 
должны во всеуслышанье обнародо
вать во вс-йхъ синагогахъ,что упомя
нутый Авраамъ распущенными имъ 
ложными слухами опозорилъ честное 
имя вышесказанной женщины. Все 
это постановлено съ общаго согла- 
шя всйхъ членовъ общаго собрашя 
на основанш законовъ и обычаевъ. 

званш до техъ поръ, пока на воз- 
вращеше ему морейне не воспосле- 
дуетъ соглаше всехъ представите
лей кагала. Все вышеписанное по
становлено на основанш законовъ 
и обычаевъ.

Примпмате: Во второй день Пас
хи представители кагала возврати
ли упомянутому р. Аврааму при
надлежавшее ему прежде зваше мо
рейне.

каменными лавками пана Байкова, 
а представителямъ кагала крайне 
нужно уплатить р. Исааку, сыну 
Гершона, следуемые ему отъ ка
гала 50 рублей серебромъ, то пред
водителями города постановляет-
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ся: дать упомянутому р. Исааку 
за сказанный долгъ вводъ и пра
во на владйме половиною камен- 
наго дома пана Байкова со всё- 
ми его принадлежностями верхня- 
го и нижняго этажа, лавками и 
погребами. Вышеупомянутому же 
богачу р. 1ох1элю-Михелю за давно 
внесенные имъ въ кассу кагала 
деньги выдать вводъ на другую по
ловину названнаго дома.

Р. Исааку долженъ быть выданъ 
вводъ на слйдующемъ условии: ес
ли въ продолженге четверти года, 
со дня подписи продажнаго доку

Ж 206. Объ удовлетвореши старшины «большой благотворительное! кружки»,
(цедака гедола) р. Исаака, сына Гершона С1).

(1) См. примйч. III, о братств! «Цедака гедола>.

Вторникъ, 11-го Нисана 5562 
(1802) года. Рабби Исаакъ, сынъ 
Гершона, габай (старшина) «боль
шой благотворительной кружки,» 
предъявилъ кагальнымъ представи- 
телямъ следующее обстоятельство: 
по недостатку наличнаго капитала 
во вверенной Исааку кружкй, онъ 
принужденъ былъ израсходовать 
на необходимый кагальныя потреб
ности 50 руб. изъ своего кармана, 
издержки,который собственно долж
ны быть производимы на счетъ по
именованной кружки. Имйя въ ви- | 
ду предстояпце выборы новыхъ чле- 
новъ кагальнаго управлемя, на ко- :

мента, р. Михель внесетъ осталь- 
ныя слйдуемыя съ него деньги, то 
р. Исаакъ, получивши свой долгъ, 
обязанъ будетъ уступить тогда р. 
Михелю свое право по сказанному 
документу, и послйдмй передать 
кагалу для уничтожемя. Но ес
ли , въ течете трехъ мйсяцевъ, 
р. Михель не внесетъ остальныхъ 
денегъ, то вышепомянутый доку- 
ментъ останется навсегда во всей 
своей сияй. Все это постановлено 
представителями кагала съ общаго 
соглашя на основами законовъ и 
обычаевъ.

торыхъ, можетъ статься, онъ бу
детъ устраненъ отъ должности по 
завйдывашю кружкой, онъ требуетъ 
отъ кагала обезпечешя своего дол
га. Принимая во внимаме cié за- 
явлеме Исаака, кагалъ постано- 
вилъ: въ случай, если предстоя
щими выборами будутъ назначены 
новые старшины для управлешя 
большой благотворительной круж
кой, то первый изъ нихъ не мо
жетъ вступить въ отправлеме своей 
месячной должности до тйхъ поръ, 
пока помянутому р. Исааку не бу
детъ уплоченъ его долгъ.

М 207. Объ устранены мёстныхъ постоянныхъ даюновъ отъ разоиратель 
ства дЁла ио конкурсу.

Среда, 12 Нисана 5562 (1802) го 
да. По поводу спорнаго дйла меж
ду Хаимомъ, сыномъ Исаака, и нис
колькими другими лицами относи
тельно взысками долговъ сър. Сау
ла, с. ВольФа, и дочери его Хаи, 
р. Хаимъ заявилъ кагалу, что 
здйшме даюны принадлежатъ так
же къ числу кредиторовъ поимено- 
ванныхъ двухъ должниковъ, пото

№ 208. Объ определены наказами р. Аран-Леибе, сыну Шалома.

Среда, 12-го Нисана 5562 (1802) ( 
года. Относительно р. Ар1я-Лейбы, 
сына Шалома, который, какъ ока
залось, не исполнилъ рйшемя бес- 
дина,представителями кагала поста-

№ 209. О претензш р. Моисея, сына Якова, на представителей кагала.

Среда, 12 Нисана 5562 (1802) го
да. Равви Моисей, сынъ Якова, 
пршбрйвппй въ прошломъ году по
купкою отъ кагала право на вла- 
дйме лавками въ новомъ каменномъ 
домй, выстроенномъ паномъ Гиле- 
вичемъ навысокомъ рынкй, на что 
и выданъ былъ ему документъ, ут
вержденный подписью и печатью 
кагала,—не уплатилъ тогда спол
на всей суммы за оное право, и 
по настоящее время за нимъ счи- ! 
тается долгъ въ 40 руб. ассигна-

му не могутъ быть судьями въ 
сказанномъ дйлй. Вслйдств1е это
го кагалъ постановилъ: устранить 
здйшнихъ даюновъ отъ разбира- 

! тельства помянутаго спорнаго дй- 
■ ла и рйшилъ, чтобъ оно обсужи
валось даюнами, вызванными изъ 
другихъ городовъ. Все это рйшено 
съ общаго соглашя на основами 
законовъ и обычаевъ.

новлено: на вйки исключить его изъ 
всйхъ братствъ, въ ^которыхъ онъ 
считается членомъ. Это рйшено 
съ общаго соглаша на основами 
законовъ и обычаевъ.

щями. Нынй же упомянутый Мои
сей донесъ представителямъ кага
ла, что противъ проданнаго ему ка- 
галомъ права святое братство по- 
гребателей заявило протестъ, по
чему онъ долженъ былъ удовлетво
рить притязаше сказаннаго брат
ства обязательствомъ—вйчно пла
тить въ пользу онаго, за уступку 
съ его стороны права на владйме 
сказаннымъ имуществомъ, по од
ному рублю вьгодъ; равнымъ об- 
разомъ р. Исаакъ, сынъ Ими, 
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съ своей стороны также предъя- 
вилъ претензий на сказанное пра
во, основываясь на какомъ-то ста- 
родавнемъ документе.

Вследств1е изложеннаго обстоя
тельства представители кагала ре
шили: освободить Моисея отъ пла
тежа считающагося за нимъ долга 
съ темъ, чтобы онъ въ свою оче
редь освободилъ кагалъ отъ ответ

№ 210 0 выбор!. даыновъ.

Канунъ четверга, 13-го Нисана 
5562 (1802) года. Съ общаго согла- 
шя представителей кагала и боль- 
шаго собрашя решено и постанов
лено, чтобы избиратели (членовъ 
общественнаго правлешя), которые 
выйдутъ по предстоящей баллоти
ровке , не производили выборовъ

№ 211. Объ исключены изъ всехъ братствъ ослушника решетя вышеупо- 
мянутыхъ судей.

Канунъ четверга, 13-го Нисана. 
Представителями кагала и общимъ 
собрашемъ постановлено: если кто- 
либо въ нашемъ городе, со време
ни утверждешя положешя относи
тельно новыхъ судей, не исполнитъ 
решетя бесдина въ томъ случае, 
когда оно ему будетъ объявлено 
подъ опасетемъ херема, то тако
вой ослушникъ подвергается исклю
чение на веки изъ всехъ братствъ, 
въ которыхъонъ состоитъчленомъ.

ственности по протестамъ на про
данное ему вышесказанное право 
и самъ удовлетворялъ все претен- 
ЗШ, которыя кемъ-либо будутъ 
заявлены на помянутое имуще
ство. Все вышеписанное совершено 
и решено съ общаг о соглайя всехъ 
членовъ кагала на основанш за- 
коновъ и обычаевъ.

судей, но таковые должны быть 
назначены чрезвычайнымъ собра- 
шемъ еще до общихъ выборовъ. 
Исключены изъ этого постановле- 
шя: гаонъ, председатель здешняго 
бесдина, него сынъ,р.Михель. Все 
это решено съ общаго соглашя на 
основанш законовъ и обычаевъ.

При исполненш сего постановле- 
шя должно быть соблюдено сле
дующее правило. Кагальные шаме- 
шимъ должны предварительно объ
явить отступнику, что онъ, на 
основанш настоящаго решетя, бу
детъ исключенъ изъ всехъ братствъ. 
Если же отступникъ не обратить 
внимашя на таковое предостере- 
жеше, то шамешимъ должны до
нести объ этомъ месячнымъ стар- 
шинамъ всехъ братствъ, чтобы 

они съ того времени не приглаша
ли отступника въ братское собра
те и чтобъ имя его было вычер
кнуто изъ братской книги. Все

№ 212. О назначены 3-го контролера.

Канунъ четверга, 13-го Нисана 
5562 (1802) года. Такъ какъ изъ 
давно избранныхъ уже чрезвычай
нымъ собрашемъ трехъ контроле- 
ровъ для проверки счетовъ пред
ставителей кагала, къ назначенно
му для этого сроку явились только 
двое, именно: р. Моисей, сынъ I. и 
р. Исахаръ-Беръ, сынъ Исаш, то 
представителями кагала и общимъ

213. О предоставлены н!которыиъ лицамъ в!чнаго права участ въ вы-
борахъ и степени ех-головы.

На заседанш представителей ка
гала, состоявшемся во второй день 
Пасхи, постановлено и решено: 
дать вечное право участ!я въ выбо- 
рахъ и степень ех-головы Ар1ю- 
Лейбе, сыну р. Эл1азара, Сегалю. 
Вечное право участ!я въ выборахъ 
Дать: равину Мордухаю, с. рав
вина Моисея, р. Озеру, сыну Си
меона, его шурину, р. Неэмш, сы
ну 1оси®а, р. Якову, сыну Моисея 
и р. Израилю-Исеру, с. Гершона;— 
степень ех-головы: р. Давиду, сыну 

это совершено и решено съ обща
го соглашя на основанш законовъ 
и обычаевъ.

собрашемъ постановлено: назна
чить къ двумъ поименованнымъ 
контролерамъ еще одного изъ ех- 
головъ для проверки счетовъ пред
ставителей кагала по всемъ рас- 
ходамъ и приходамъ за истекшш 
годъ; а таковымъ назначается 
р. Вольфъ, сынъ Авраама. Все это 
постановлено на основанш зако
новъ и обычаевъ.

Эл1азара, р. Соломону, сыну Са
муила, р. Хаиму, сыну Исаака- 
Айзика и р. Моисею, сыну Цеви- 
Гирша. На томъ же заседанш 
представителями кагала продано 
было помянутому Израилю - Пееру 
право навладеше собственнымъ его 
домомъ, находящимся на Франци
сканской улице. Такъ же дано 
вечное право учасИя въ выборахъ: 
равви Арш, сыну Исаака-Айзика 
и р. Беру, сыну Эл1азара, Се
галю .© ГП
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№ 214. ОН утверждеит постановления кагала отъ 28-го Онвона 5562(1802) года.

Рйшешемъ общаго собрашя отъ 
28 Сивона 5561 (1801)года, записан- 
нымъ на 34-мъ лист!» сей книги 
(актъ № 140) было постановлено: 
чтобы пять предводителей города 
во всйхъ кагальныхъ рйшешяхъ 
пользовались всею законною вла
стью полнаго кагальнаго состава— 
семи предводителей города. Для 
предотвратцешя недоумйшй, могу- 
щихъ возникнуть по дйламъ, рй- 
шеннымъ на основании сказаннаго 
кагальнаго постановлешя (№ 140) 
до настоящаго дня, по общему со- 
глайю наличнаго состава кагала и 

семи предводителей города, поста
новлено: подтвердить вей дйла, кои 
были рйшены пятью или шестью 
только предводителями въ продол- 
жеше отъ 28-го Сивона 5561 г. по 
настоящее время и придать веймъ 
этимъ дйламъ силу рйшешя и ав
торитета всего кагала.

Все это постановлено съ общаго 
соглайя всйхъ членовъ кагала безъ 
малййшаго прекослов!я, на основа- 
ши законовъ и обычаевъ. Воскре
сенье, третш день Пасхи 5562 (1802) 
года. Г. Минскъ.

отъ законнаго владйльца), принад- 
лежитъ ему. При семъ 1оилъ пред- 
ставилъ еще кагальное 'подтверж- 
деше сказаннаго права, изъ кото- 
раго, впрочемъ, видно, что нйко- 
торые изъ членовъ кагала не при
знали этого документа законнымъ. 
Поэтому сего числа представите
лями кагала назначены два адвока
та: почтенный р. Яковъ, сынъ 1о- 
си®а-1ох1эля и вышепомянутый р. 
1егуда-Лейба, для ведешя процеса 
съ р.Тоиломъ предъ судомъ бесди- 
на отъ имени кагала. Упомянутаго 
р. 1егуду-Лейбу представители ка
гала обязали тотчасъ положить у 
какого - нибудь частнаго лица 4 

червонца на елйдуюшемъ условш: 
если сказанный процесъ съ 1ои- 
ломъ окончится въ пользу кагала, 
то р. 1егуда-Лейба, прибавивъ къ 
этимъ четыремъ червонцамъ еще 
2, прюбрйтетъ на вйки упомяну
тое право на владйше сказаннымъ 
имуществомъ; въ противномъ же 
случай, если процессъ этотъ окон
чится въ пользу Хоила, то р. Тегу
да-Лейба получитъ обратно свои 
четыре червонца. Эти четыре чер
вонца р. 1егуда-Лейба дййствитель- 
но положилъ у р. Моисея, сына 
Якова, согласно вышеупомянутому 
постановлена.

№ 215. (> наказаны р. Авраама-Абеля, сына Исаака-Айзнка, за непослушаше 
кагалу.

№ 217. 0 выбора шести надзирателей за трехгрошевымъ сборомъ.

З-тш день праздника Пасхи. Вслйд- 
ств!е неисполнешя р. Авраамъ-Абе- 
лемъ, сыномъ Исаака-Айзика, рй
шешя представителей кагала , по- 
елйдними постановлено: наказать 
Авраама-Абеля недопущешемъ его 
въ продолжеше цйлаго года къ 
учаейю въ выборахъ. Это поста

№ 216. () решены спорного дйла между р. 1оиломъ, сыномъ Меера, и р. 
[егуда-Леибою, сыномъ Моисея.

З-тш день праздника Пасхи. Р. момъ и вейми строешями на ули- 
1оилъ, сынъ р. Меера, предъявилъ цй Кайдановской, которые нынй 
представителямъ кагала документъ, р. Тегуда-Лейба, сынъ Моисея, Се- 
по которому право на владйше до- | галъ купилъ (по веймъ вйроятчямъ

новлено съ общаго соглайя, на о- 
снованш законовъ и постановивши, 
при наличномъ чиелй вейхъ чле
новъ въ кагальной комнатй.

Прилтнашв: того же дня Авраа
му-Абелю прощено было его пре- 
ступлеше съ возвращешемъ ему 
прежнихъ правъ.

Канунъ вторника, 18-го Нисана 
5562 (1802) года. Представителями 
кагала и большимъ собрашемъ по
становлено : назначить шесть над
зирателей за трехгрошевымъ сбо
ромъ на основаши документовъ, 
хранящихся у повйренныхъ сказан
наго сбора, и давно уже утверж- 
денныхъ законнымъ комитетомъ 
правилъ касательно этого сбора. 
Вотъ имена назначенныхъ надзи
рателей : 1) р. Лейба, сынъ I.,

2) р. Исаакъ, сынъ Е., 3) р. Ай- 
зикъ, с. Ц. Г. М., 4) р. Хаимъ, с. 
I. Сегалъ, 5) р. Вольфъ , с. Ц. Г. 
и 6) р. Нотель, сынъ ЕлХакума- 
Геца. Эти лица назначены над
зирателями за вышепомянутымъ 
сборомъ на годъ отъ вышеписан- 
наго числа до новыхъ будущихъ 
выборовъ, въ праздникъ Пасхи на- 
ступающаго 5563 года. Все это 
постановлено съ общаго соглайя на 
основаши законовъ и обычаевъ.
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№ 218. По поводу вопроса, кто изъ представителей кагала пмйетъ право участ
вовать въ выборам.

Канунъ вторника, 18-го Нисана 
5562 (1802) года. На предложеше 
мйсячнаго старшины — назначить 
судей помимо общихъ выборовъ, 
на основаши постановлешя об- 
щаго собрашя отъ 13-го Нисана 
(№ 210), некоторые члены об
щаго собрашя отказались отъ по
дачи своего голоса по этому пред
мету, требуя предварительно суда 
съ кагаломъ предъ тремя даюна- 
ми, избранными для этой цйли 
изъчленовъ общаго собрашя,— су
да относительно опредйлешя чле- 
новъ общаго собрашя, такъ какъ, 
по ихъ мнйшю, назначеше судей, 
на основаши постановлешя 13-го 
Нисана, только тогда будеть счи
таться правильнымъ, когда составъ 
членовъ общаго собрашя будетъ 
предварительно опредйленъ наосно- 
ваши святыхъ еврейскихъ зако-

№ 219. Постановлеше объ избран» постоянныхъ судей.

Вторникъ, 4-й день праздника 
Пасхи 5562 (1802) года. Предста
вителями кагала и чрезвычайнымъ 
собрашемъ постановлено: отобрать 
закрытые голоса отъ всйхъ чле
новъ общаго собрашя для назна- 
чешя пяти, но не больше, постоян
ныхъ судей.

Баллотировка должна произво

постоянныхъ судей.

новъ. Принимая во внимаше это 
справедливое заявлеше,кагалъ вмй- 
стй съ общимъ собрашемъ назна- 
чаетъ даюнами (судьями) для об- 
суждешя сказаннаго дйла раввина- 
гаона Михаила, раввина-проповйд- 
ника братства погребателей и рав
вина проповйдника р. Моисея, сы
на Соломона; адвокатами же со 
стороны кагала назначены: р. Мои
сей, сынъ Якова и р. Самуилъ, 
сынъ Дана, а со стороны общаго 
собрашя — р. 1егуда-Лейба, сынъ 
Якова и р. Хаимъ, сынъ Исаака. Все 
вышеписанное совершено съ обща
го соглашя всйхъ членовъ на осно
ваши законовъ и обычаевъ. По 
окончаши же этого процеса бу
детъ приступлено къ назначешю 
даюновъ на основаши постановлешя 
13-го Нисана.

диться немедленно послй общихъ 
выборовъ, слйдующимъ образомъ: 
тотчасъ послй общихъ выборовъ 
кагальные служители должны от
правиться ко всймъ членамъ со
брашя на домъ и собирать голоса 
ихъ на судей. Списокъ кандида- 
товъ въ постоянные судьи дол- 
женъ быть представленъ этими 

служителями каждому изъчленовъ 
общаго собрашя. И т4 5 канди- 
датовъ, на стороне которыхъ бу
детъ большинство голосовъ, при

№ 220. О выборе 5-ти постоянныхъ судей.

Приступивъ къ производству об
щихъ выборовъ, члены общаго со
брашя съ поголовнаго соглашя на
значили по закрытой баллотировке 5 
постоянныхъ судей, которые у- 
тверждаются въ этой должности на 
годъ, т. е. отъ сего числа до выпуск- 
ныхъ дней Пасхи будущаго 5563 
(1803) года. Таковое постано- 
влеше утверждено въ кагальной

№ 221. Новые выборы

Въ добрый часъ ! Списокъ пред- 
ставителямъ и предводителямъ го
рода, назначеннымъ по выбору на 
годъ, отъ выпускныхъ дней Пасхи 
5562 (1802) года по тоже время 
5563 (1803) года.

Рашимб (головы):
р. Самуилъ, сынъ р.Д.;
р. Моисей, сынъ р. I.;
р. Исаакъ, сынъ I. ;
Р- Файтель, сынъ I.
Лрим^чате: На основаши бес- 

ДИнскаго постановлешя р. Моисей, 
с-1. собственно удостоился быть пер- 
кымъ головою, ар.Самуилъ, с.Д.— 
вторымъ.

Рувимъ (представители):
Р- Саулъ, сынъ 3.;

ОФищальномъ выборе, останутся 
постоянными судьями до праздника 
Пасхи 5563 (1803) года.

палате. Вотъ имена этихъ су
дей :

1) р. Самуилъ, сынъ равви 1о- 
х!эль-Михеля, Сегалъ;

2) р. Тосифъ , сынъ р. 1ох1эль- 
Михеля;

3) р. Самуилъ, сынъ р. Аарона;
4) р. Абель, сынъ р. Исаака-Ай- 

зика;
5) р. Яковъ. сынъ р. Саула.

кагалъныхъ членовъ.

р. Гиршъ, сынъ Р.;
р. 1осифъ, сынъ I., Сегалъ;
р. Хаимъ , сынъ 1оселя.
Икуримб (действительные члены):
р. Авраамъ, сынъ А.;
р. Шаломо, сынъ Ш. Сегалъ;
р. Исаакъ, сынъ Гершона.
Примечанье: Если въ силу новаго 

постановлешя о родственныхъ свя- 
зяхъ между членами кагала р. Шало
му Сегалю нельзя будетъ занимать 
эту должность, то место его засту- 
питъ р. Моисей, сынъ М.

Габаимъ (старшины):
р. Исаакъ, с. Цеви-Гирша;
р. Зальманъ, сынъ Пейсаха;
р. Лейбъ, сынъ Эл1азара, Сегалъ;
р. Самсонъ, сынъ I.
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Кандидаты для исправления вы- 
шесказанныхъ должностей въ случаи 
надобности-.

р. Гилелъ, сынъ А.;
р. Исаакъ, сынъ Ур!я;
р. Файвишъ, сынъ I., Сегалъ;
р. Калманъ, сынъ Г.;
р. Эл!азаръ, сынъ Илш:
р. Авраамъ, сынъ Симеона.
Все вышеписанное совершено на

ми, избирателями, обдуманно и без- 
пристрастно, съ общаго соглашя 

на основанш законовъ и постанов- 
ленш, въ удостовереше чего под- 
писуемся. Среда, третш выпуск
ной день Пасхи 5562 (1802) года.

Саулъ, сынъ равви Зевъ-Воль- 
®а, Гинзбургъ.

Соломонъ, сынъ Самуила, Се- 
галъ.

1егуда-Ар!я-Лейба, сынъ Соло
мона, Сегалъ.

Исаакъ, сынъ Гершона.
Эл1азаръ, сынъ Илш.

новъ будетъ произведено на осно- 
ванш вышесказаннаго постановле- 
шя. Нетъ сомнешя, что, зная 
объ этомъ обстоятельстве прежде,

№ 223 0 назначены р. Менделя, сына Лейбы постояннымъ судьею.

Среда, третш выпускной день 
Пасхи 5562 (1802) года. Съ об
щаго соглашя представителей ка
гала постановлено: включить и 

№ 224. Объ обязанности м^сячнаго старшины молиться по субботамъ въ 
большом синагоге, въ продолжены очереднаго месяца его службы.

мнопе, желавшее присутствовать 
при назначенш даюновъ, явились бы 
въ кагальную палату для подачи 
голосовъ.

равви Менделя, сына равви Лейбы, 
въ число назначенныхъ постоян
ныхъ судей нагодъ, довыпускныхъ 
дней праздника Пасхи 5563 (1803) г. 

№ 222. 0 протест! нЪкоторыхъ членовъ общаго собран!» противъ назна-
чешя даюновъ.

Среда, треНй выпускной день 
Пасхи 5562 (1802) года. Некоторы
ми членами общаго собрашя заяв- 
ленъ былъ протестъ противъ пред
ставителей кагала и гаона — пред
седателя здешняго бесдина,—каса
тельно выборовъ постоянныхъ су
дей по закрытой баллотировке, 
которая, на основанш давно - со- 
стоявшагося постановлешя общаго 
собрашя, должна производиться 
следующимъ образомъ: тотчасъ 
после выборовъ всехъ другихъ | 
членовъ городскаго управлешя, но- 
тщлусы должны собирать голо
са всехъ членовъ общаго собра- 
шя на утверждение пяти постоян
ныхъ судей, отправляясь къ каж
дому изъ членовъ на домъ. Спи- 
сокъ кандидатрвъ, желающихъ за
нимать должность таковыхъ судей,

долженъ быть представленъ нота
риусами каждому изъ членовъ. Ит! 
кандидаты, у которыхъ окажет
ся большинство голосовъ, должны 
быть утверждены въ этой долж
ности. Вотъ услов!я, который по 
единогласному постановлен!«) всехъ 
членовъ большаго собрашя должны 
быть соблюдаемы при назначены 
постоянныхъ даюновъ. Между тем ь, 
отъ этого постановления отступлено 
было и пять помянутыхъ даюновъ 
назначены были по закрытой балло
тировке въ кагальной палате. Та
ковое нарушеше перваго услов!я се
го постановления общаго собрашя 
лишило некоторыхъ членовъ онаго 
участия въ назначенш упомяну- 
тыхъ даюновъ, такъ какъ многие 

! изъ нихъ разошлись по домамъ 
: въ ожиданш, что назначеше даю-

Суббота, последиш день Пасхи 
5562 (1802) года. Представителя
ми кагала постановлено : каждый 
месячный старшина обязанъ мо
литься въ большой синагоге въ 
те субботше дни, которые вхо- ! 
дятъ въ составъ его очереднаго 
месяца. Таковое постановлеше у- 
тверждено представителями кагала

съ общаго согласгя на основанш 
законовъ и обычаеъ.

Примпчанге: месячный старшина 
р. Моисей, сынъ I., заявилъ про
тестъ противъ настоящаго поста
новлешя и выразилъ желаше под
вергнуть оное разбирательству бес- 
дина.

№ 225. 0 предоставлены права участчя въ выборахъ.

Суббота, последнш день Пасхи 
5562 (1802) года. Представителями 
кагала постановлено, чтобы въ про- 
должеше текущаго года никому не 
было присвоено право голоса въ

выборахъ безъ поголовнаго согла- 
с!я на то всехъ членовъ кагала, 
въ кагальной избе. Это постанов
лено съ общаго соглас!я на осно
ванш законоъ и обычаевъ.

№ 226. 0 запрещены рЪзникамъ производить р!зан!е екота и нтицъ точен- 
нымъ ножемъ (1).

Суббота, последшй день Пасхи ми кагала постановлено, что съ на-
5562 (1802) года. Представителя- (1) См. приМ'Ьч. И.
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стоящаго дня до конца текущаго 
года, ни подъ какимъ предлогомъ 
и ни въ какомъ случай, резники 
не имйютъ права производить рйзь 
скота и птицъ точеннымъ ножемъ. 
Ни одному изъ мйсячныхъ стар- 
шинъ за настояпцй годъ не дозволя
ется предлагать кагалу какое-нибудь ! 

средство къ уничтожение таковаго 
запрещенЫ; равнымъ образомъ за
прещается кагальнымъ служите- 
лямъ собирать голоса для этой же 
цели,

Примпчаше: противъ этого ка- 
гальнаго постановлены заявилъ про- 
тестъ р. Моисей, сынъ И.

сячныхъ старшинъ, то онъ лишится 
своей должности; далее, что унич- 
тожеше настоящаго постановлешя 
должно быть совершено съ общаго 
согласЫ всйхъ представителей ка
гала, съ соблюдешемъ при этомъ 
правила liberum veto. Въ послед- 
немъ случай необходимо присут- 

ст!е всехъ непременно членовъ ка
гала, такъ что въ отсутств!и да
же одного изъ нихъ постановление 
это уничтожено быть не можетъ. 
Все это постановлено съ общаго 
согласЫ въ кагальной палате. Втор- 
никъ, 25 Нисана 5562 (1802) года. 
Г. Минскъ.

№ 227. О производстве р. Моисея, сына Модели, въ представители кагала. № 230. Прпбавлеше къ акту № 225.

Воскресенье , 23-го Нисана 5562 
(1802) года. Такъ какъ некото
рые изъ представителей кагала 
находятся между собою въ род- 
ственныхъ связяхъ, вслйдств!е че
го никогда не можетъ быть со
брано семь законныхъ голосовъ 
при обсужденЫ вопросовъ, подле- 
жащихъ разбирательству кагала, 
то представителями кагала поста- 

становлено: прибавить къ кагаль
ному составу за настояпцй годъ еще 
одного члена, р. Моисея, сына р. 
Модели, въ званЫ тува, съ пред- 
оставлешемъ ему всйхъ правъ, на
равне съ прочими предстаителями 
кагала, утвержденными выборомъ.

Все вышеписанное постановлено, 
съ общаго соглаЫя въ кагальной 
палате.

Вторникь, 25-го Нисана 5562 
(1802) года. Кроме подтверждены | 
и скрйплешя всего, сказаннаго въ : 
акте № 225, ныне представи
телями кагала добавляется, что 
при предоставивши кому-либо въ 
въ продолжение текущаго года пра
ва участЫ въ выборахъ, должно 
быть соблюдено правило liberum 

veto. Также постановлено: что при 
встрйче надобности въ обсуждеши 
вопроса, о которомъ идетъ здесь 
рйчь, Horapiycbi обязаны извес
тить объ этомъ предварительно 
всехъ членовъ кагала.

Все это постановлено съ общаго 
согласЫ въ кагальной палате.

№ 231. Прибавление къ акту № 226.
№ 228. О поздравлении чиновииковъ

Воскресенье, 23-го Нисана 5562 
(1802) года. Представителями ка
гала постановлено, чтобы поверен
ные коробочнаго сбора съ мяса от-

№ 229. Прибавление къ акту № 224,

Представители кагала утвердили 
и скрепили постановленное въ по- 
слйдшй день Пасхи решеше от
носительно обязанности месячныхъ 
старшинъ—молиться по субботамъ 
въ большой синагоге-—и это поста-

и начальства съ ираздникояъ Пасхи.

пустили изъ коробочной суммы 800 
польскихъ злотыхъ (120 р. с.) на 
поздравлеше чиновниковъ и на
чальства съ праздникомъ Пасхи.

новлеше имйетъ законную силу 
отныне впредь до 28 Кислева 5563 
(1803) года. Ныне же добавляет
ся къ этому постановлешю сле
дующее : если постановление это 
будетъ нарушено однимъ изъ мй-

Вторникъ, 25-го Нисана 5562 
(1802) года. Кроме утверждены и 
скрепленЫ всего, изложеннаго въ 
акте № 226, относительно запре- 
ЩенЫ производить резаше точен
нымъ ножемъ, представители ка

№ 232. О протест 1. старшины р. Моисея, сына В., иротивъ вышеупомянутых^ 

двухъ кагальныхъ постановлен^ (№№ 224 и 226).

Во время подтверждены приведен- 
ныхъ постановлены относительно 
обязанности мйсячныхъ старшинъ 
молиться въ большой синагоге и 
касательно запрещены производить 

гала решили: соблюдать при ска- 
занномъ постановлены также пра
вило liberum veto.

Все это постановлено съЫбщаго 
согласЫ въ кагальной палате.

резь скота и птицъ точеннымъ но
жемъ, старшина р. Моисей заявилъ 
протестъ, требуя представить это 
дело на обсуждеше бесдина; вслед- 
cтвie чего представители кагала из-© ГП
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брали для себя по этому делу въ ад- Айзика, чтобы покончить это дело 
вокаты: голову р. Самуила, сына судебнымъпорядкомъ.
р. Дана и р. Хаима, сына р. Исаака-

0 выдаче тамешу. р. кгуде-.leRMt. отпуска на 3 месяца.№ 233.

Суббота отделаСазр!а 5562 (1802) 
года. Такъ какъ бывшие предста
вители кагала постановили: выдать 
здешнему шамешу (кагальному но- 
Tapiycy), р. 1егуде-Лейме Сегалю, 
отпускъ на три месяца, какъ по
казано въ сей книге налисте 45-мъ 
(актъ № 197), то ныне въ субботу 
отдела Ахрей, накануне новолушя

№ 234. О подтверждены отпуска р. Лейне, изложенная въ нредыдущеиъ 
акте. бесдмномъ.

Отпускър. Лейме, утвержденный 
бывшимъ и нынешнимъ кагаль- 
вымъ составомъ въ 197 и 233, 
подтверждается и скрепляется всею 
силою и властью бесдина, дабы 
никто въ Mipe, одно лице или це
лое общество, не могъ предъявлять 
кашя-либо претензий къ Лейме по 
случаю его отпуска. О чемъ сви-

№ 235. 0 назначение трехъ предводителей для окончат» дълъ вдовы и на 
следниковъ Э.пакумъ‘Геца.

Суббота отдела Эморъ, 13-го 
Ира 5562 (1802) года. По поводу 
тяжбы между вдовою Рашею и ка- 
галомъ, представители кагала вмес
те съ ех-головами постановили : 
назначить выборомъ двухъ пред

Ира5562 (1802) года, новые предста
вители кагала также согласились на 
вышесказанный трехмесячный от
пускъ и разрешили р. Лейме от
правиться въ путь.

Все это постановлено въ упомя
нутую субботу съ общаго соглашя 
въ кагальной палате.

детельствуютъ наши собственно
ручный подписи. Воскресенье, пер
вый день новолушя Ира 5562 (1802) 
года. Г. Минскъ.

Захар1я-Мендель, сынъ р. Арш- 
Цеви.

Самуилъ, сынъ р. Аарона-За- 
веля.

1осель, сынъ Михеля.

водителей, которые вместе съ ме- 
сячнымъ старшиною р. Моисеемъ, 
сыномъ I., заставили бы упомя
нутую вдову или идти къ суду 
бесдина по этому делу или окон
чить съ кагаломъ полюбовно; так

же поручается этимъ тремъ вы- 
борнымъ покончить судомъ или 
полюбовною сделкою съ наследни
ками покойнаго Элхакумъ-Геца, сы
на Д., дело касательно заемнаго 
письма, отыскавшагося между бу
магами покойнаго Израиля шаме- 
ша;и, наконецъ, покончить дело съ 
докторомъ р. Михаиломъ, относи
тельно права, даннаго ему предста
вителями кагала на домъ упомяну
той вдовы. Но такъ какъ для по- 
следняго дела месячный старшина 
не законенъ по причине родствен- 
ныхъ связей, то на его место наз- 
наченъ отецъ его р. Лейба. Выбо
ромъ же назначены: р.Саулъ, сынъ 
3. В. и р. Авраамъ Гейнеръ.

№ 236. Прибавлеше въ акту № 235.

Вторникъ, 16-го Ира. Предста
вителями кагала постановлено: на
значить р. Цеви-Гирша, сына р. Ру
вима, уполномоченнымъ со сторо
ны кагала, на одинаковыхъ пра-

№ 237. О предоставлении богачу р. ^базару, сыну Солояона-Зельмана, изъ 
Якобовича, нрава жительства въ г. Минске.

Вторникъ, 23-го Ира 5562 (1802) 
года. Представителями кагала по
становлено: дать право на вечное 
жительство въ г. Минске богачу 
р. Эл!азару, сыну р. Соломона- 
Зельмана, изъ Якобовича, какъ | 
лично ему, такъ и его потомству I

Представителями кагала также 
постановлено, что старшины боль
шой благотворительной кружки и- 
меютъ право прибить свою круж
ку во ^ехъ синагогахъ и бесга- 
мидрашахъ, какъ въ мужскихъ, 
такъ и въ женскихъ отделешяхъ. 
Если же какое-либо братство зая- 
витъ протестъ, то старшины помя
нутой кружки имеютъ полное пра
во завести съ протестующимъ 
братствомъ тяжбу на основаши на- 
стоящаго постановлешя. Для ре
шетя споровъ, возникшихъ между 
здешними музыкантами, назначе
ны теже упомянутые предводите- 
ли: р. Саулъ и р. Авраамъ.

вахъ съ поименованными двумя 
уполномоченными , относительно 
тяжбъ съ вышеупомянутою вдовою 
Рашею и всеми вышеозначенны
ми наследниками.

и считать его, Эл1азара, и его по- 
томковъ во всехъ отношешяхъ, 
какъ действительныхъ членовъ на
шего общества, безъ малейшаго раз- 
лич!я. Также продать р. Эл!азару 
право кагала на владение всеми 
домами, постройками и землею © ГП
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р. Э .назара, какъ теми, которые 
онъ занималъ въ прошломъ году, 
такъ и присоединенною къ нимъ 
теперь землею на выской площа
ди, во всемъ ея пространстве, обо- 
значенномъ въ купчей крепости, 
выданной р. Эл1азару местной вла
стью (гражданскою палатою).Также 
продано р. Эл1азару право кагала 
на владеше, какъ плацомъ пана 
Гилевича, прюбрйтеннымъ имъ 
(Гилевичемъ) отъ пана Волотко- 
вича, такъ и всею тою землею (пла
цомъ), которая теперь будетъ присо
единена къ землямъ пана Гилеви
ча на высокомъ рынке. Право на 
владеше всемъ вышепомянутымъ 
имуществомъ отъ центра земли до 
высоты небесъ, продано кагаломъ 
окончательно вышепомянутому р. 
Эл1азару, его уполномоченнымъ и

Ха 238. О предоставлены нрава выборовъ, р. Израилю-Исеру, сыну Авраама.

Вторникъ, 23-го Ира 5562 (1802) 
года. По усмотрено» и взаимно
му соглашю всехъ представителей 
кагала, р. Израилю-Исеру, сыну р. 
Авраама, предоставляется право 
учасНя въ выборахъ, наравне 
съ прочими членами собрашя во 
всехъ отношешяхъ, съ темъ толь

наследникамъ на веки вековъ. 
Деньги за эту покупку внесены имъ 
въ кагальную кассу до полушки. 
Ответственности за упомянутую 
продажу представители кагала не 
берутъ на себя, исключая ответ
ственности за плацъ пана Гилеви
ча , который теперь перешелъ во 
владеше сказаннаго р. Эл1азара. 
Относительно последняго кагалъ 
обязывается удовлетворить всяюй 
протестъ, кемъ бы онъ ни былъ 
заявленъ.

При этомъ ясно было сказано, 
что ответственность кагала за про
дажу плаца Гилевича не простира
ется противъ протестовъ, могу- 
щихъ быть заявлены богачемъ р. 
Соломономъ, сыномъ Самуила, Се- 
галемъ, на основаши находящихся 
у него документовъ.

ко услов!емъ, если богачъ р. Са- 
муилъ, сынъ Дана, согласится на 
настоящее постановлеше тотчасъ 
по возвращения: своемъ изъ Риги.

Примпчани: Упомянутый р. Са- 
муилъ согласился на вышесказан
ное постановлеше.

корными решешямъ бесдина, ли
шаются всехъ своихъ правъ на 
владеше имуществомъ, пршбре- 
тенныхъ ими въ нынешнемъ го
ду , будь они пршбретены по
купкою или подаркомъ; такъ что

№ 240. О полюбовной сделке кагала со вдовою Рашею.

Воскресенье, 28-го Ира. Пред
ставители кагала полюбовно окон
чили со вдовою Рашею (упомя
нутою въ акте № 235), заплативъ 
ей до полушки, присужденный ей 
порешешю, деньги, а именно: 563 
злотыхъ и 10 грошей (84 р. 50 к.). 
Она же вместе съ своимъ сыномъ

№ 241. О полюбовной сделке кагала съ наследниками покойнаго Эл!акумъ- 
Геца. сына Давида.

Воскресенье, 28-го Ира. Пред
ставители кагала окончили полю
бовно съ наследниками покойнаго 
р. Эл1акумъ-Геца, сына Давида, ка
сательно заемнаго письма, нахо- 
дившагося у представителей кага
ла, на упомянутаго покойника на 
сумму въ триста польскихъ зло
тыхъ (45 р. сер.). Наследники по
мянутого Эл1акумъ-Геца заплати
ли кагалу сорокъ рублей серебромъ, 
и р. Нота, сынъ упомянутаго по

все документы, 
этимъ лицамъ 
какимъ-либо 
считаться 
ными, по 
камъ.

владешя 
вомъ, должны 

и ничтож- 
череп-

выдала представителямъ кагала 
квитанщю и возвратила имъ все 
бывппе у нея облигащи и декретъ 
(?) на представителей кагала. Все 
помятутыя здесь бумаги переда
ны были для хранешя шамешу, 
р. Баруху.

койника, возвратилъ все выданный 
ему представителями кагала роспис- 
ки по займу, сделанному у него ка
галомъ, на уплату государственныхъ 
податей. Кроме того выдалъ онъ, 
р>. Нота, представителямъ кагала за 
собственноручною подписью пись
менное уничтожеше всехъ тако- 
выхъ росписокъ, катя только у 
него найдутся. Эта подписка его 
передана для сохранения шамешу, 
равви Баруху.

№ 239. О наказаны ослупшиковъ решены бесдина.

Четвергъ, 23 го Ира 5562 (1802) становляется: что лица, который 
года. Представителями кагала по- окажутся строптивыми или не по-

№ 242. Объ уставе для братства портпыхъ.

Суббота отдела Бехукотай. По 
поводу желашя здешняго братства

портныхъ купить отдельную для 
себя молельню на синагогальномъ
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ратство и домо- 
1я представителей 

елями катала

дворе, на
гается утве
кагала, пред<^ .----  
вместе съ обгцимъ собрашемъ быв- 

ж. JR * ■ . _____ шо: назна- 
двчхъ изъ

шихъ головъ постанов 
пить пять человекъ:
предводителей, двухъ изъ -головъ
и одного изъ даюновъ — для 
ставлешя устава (для 
лельни) и приняли 
охранение онаго отъ 
со стороны братства.

со-
мо-
къ

новой 
меръ
нарушешя 
Братство,

243. 0 назначении составителей устава для братства портныхъ.

Четверги, 3-го Сивона5562 (1802) 
года. По поводу составлешя си- 
нагогальнаго устава для братства 
портныхъ, предводители города наз
начили въ составители таковаго: 
трехъ изъ предводителей: р. Саула, 
р. Гирша, сына Р., и р. 1оси®а; 
двухъ изъ братства портныхъ, со- 
стоящихъ въ званш ех-головъ: р. 
Моисея, сына I. ир.Бера, сына 3.; 
и дашнар. Самуила, сына I., Сега
ля , и постановили: утвердить по

>6 244. Счеть деньгами, израсходованными на поздравлеше чпновниковъ и 
начальства съ новыми годомъ (коляда).

Четыре головки сахару ра®и- ] 
нада въ 82 Фунта и 18 лотовъ со- 
ставляютъ двести тридцать три 
польскихъ злотыхъ и восемнад
цать грошей—233 зл. 18 гр.

Мы, нижеподписавппеся контро
леры, назначенные общими собра

въ свою очередь, должно письмен
но, за собственноручными подпися
ми своихъ членовъ, обязаться свя
то и ненарушимо исполнять до 
юты все что только будетъ поста
новлено вышеупомянутыми пятью 
составителями устава. Подъ такимъ 
только услов!емъ должно быть дано 
представителями кагала утвержде- 
ше на исполнеше желашя упомя“ 

I нутаго братства.

купку братствомъ портныхъ синаго
ги только на основаши устава, ко
торый будетъ составленъ вышеупо
мянутыми лицами и подъ темъусло- 
в!емъ, если оно согласится испол
нять все пункты онаго Въ про- 
тивномъ случай, представители 
кагала запрещаютъ всемъ жиль
цами синагогальнаго двора прода
вать, какими бы то ни было обра
зомн, какое-либо строеше.

шемъ для поверки счетовн пред
ставителей кагала, по расходами 
на поздравлеше чиновниковъ , се
го числа верно сосчитали, сколь
ко каждый изн нихн по нижепи- 
санное число издержали изн сво
ихъ денегъ въ пользу кагала, а

именно: р. Исааку, сыну р. Исаака, 
следуетъ сто восемь руб. 108 р. —

р. Моисею, сыну Я- 
кова—двенадцать руб. 
пять коп.........................12 р. 5 к.

р. 1осиФу, сыну Иса
ака , Сегалю — трид
цать рублей...............30 р. —

р. Файтелю, сыну
Исаака—пять руб. сер. 5р. —

р. Соломону, сыну
ПТ. Сегалю—пять р. с. 5 р. —

р. Моисею, сыну Г.
—пять руб. сер. ... 5 р. —

р. Лейзеру, сыну I.
Сегалю — десять руб. 
семьдесятъ шесть съ 
половиною коп. сер. . Юр. Тб^к.

131 — (
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(пропуски одной подписи);
Исаахаръ-Беръ, сынъ Исаш.
После свода всехъ вышеписан- 

ныхъ счетовъ, представители ка
гала получили въ счетъ следуе- 
мыхъ имъ денегъ: сто тридцать 
одинъ рубль шестьдесятъ три ко
пейки серебромъ. Вычитавъ эту 
сумму изъ следуемой имъ по вы- 
шеписанному расчету, назначен
ные болыпимъ собрашемъ три упо- 
мянутыхъ нижеподписавшихся кон
тролера нашли, что представи- 
телямъ кагала следуетъ еще изъ 
кагальной кассы по нижеписанное 
число шестьдесятъ рублей трид
цать коп. Въ удостовереше чего 
собственноручно подписались. Ка
нунъ четверга, 13-го Нисана 5562 
(1802) года.

Подписи:
Уполномоченный Моисей, сынъ I. 
Уполномоченный Исаахаръ-Беръ, 

сынъ Исаш,
и Зевъ-ВольФъ, сынъ р. Ошера.

Все это скопировано съ подлин- 
наго расчета, выданнаго представи- 
телямъ кагала для препровождешя 
его къ поверенными коробочнаго 
сбора и получешя отъ нихъ вы
шеупомянутой суммы.

р. Гершону , сыну 
Apia—шестнадцать р. 
двенадцать копеекъ 16р. 12 к. I

И того . . . 191 р. 93Vs к. |

Всего следуетъ: сто девяносто 
одинъ рубль девяносто три съ по
ловиною коп., въ удостовереше че
го мы собственноручно подписа
лись. Канунъ пятницы, 5-го Шва
та 5562 (1802) года. Г.Минскъ.

Подписи:
Моисей, сынъ р. 1осиФа-1ех1эля;
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♦
№ 245. Контролеры, которыиъ поверенные трехгрошеваго сбора должны от

давать отчетъ.

р. Исаакъ, сынъ Р.
р. Гиршъ, сынъ 3. В. Р.
р. Михель, докторъ.
р. Нота, сынъ Сегаля.
р. Хаимъ, сынъ I. М.
р. Самуилъ, сынъ I. М.
р. Зевъ Бешацъ.
р. Гил ель, сынъ А. 
раввинъ р. Менделе.
р. Моисей, сынъ С.

№ 246. О назначен ¡и 7-ми поверенных?, для решешя дель касательно питей
ных?. заведенш к нравилъ для содержателей оныхъ.

Понедельникъ, второй день но- 
волушя Ира 5562 (1802) года. Отно
сительно откупщиковъ представи
телями кагала и общимъ собра- 
шемъ вместе со многими шинкаря
ми постановлено: назначить семь 
человекъ для обсуждешя делъ, ка
сающихся питейныхъ заведенш и 
ихъ содержателей. Последше же 
съ своей стороны должны вы
дать доверенность упомянутымъ 
семи человекамъ, предоставивъ 
имъ полную власть и силу въ 
ихъ действ!яхъ и обязавшись о- 
добрять и свято исполнять все ихъ 
постановлешя относительно каба- 
ковъ и содержателей оныхъ. Гаонъ 
и бесдинъ должны подтверждать все 
сделанный упомянутыми семью по- 

еренными постановлешя относи

р. Гершонъ, сынъ Ур1я.
р. Моисей, сынъ I. Л.
р. Вольфъ, сынъ А., Липник- 

скш.
р. Михель, сынъ Моисея.
р. Герцъ, сынъ I.
На томъ же заседанш предста

вителями кагала постановлено: дать 
титулъ морейне жениху Симеону, 
сыну Меера-Хаета.

тельно кабаковъ и оказывать этимъ 
повереннымъ помощъ, необходи
мую для приведешя кабачниковъ 
въ покорность этимъ постановле- 
шямъ, которымъ и нотархусы долж
ны быть покорны. Вотъ имена 
упомянутыхъ семи доверенныхъ: 
богачъ р. И. Айзикъ, сынъ р. 1егу- 
ды; богачъ р. Нота, сынъ Э.-Геца; 
р.Моисей, сынъ!.; р. Исаакъ, сынъ 
р. Исаака; р. Беръ, сынъ Исаш; 
р. Самуилъ, сынъ р. Давида, и р. 
Хаимъ, сынъ I. Айзика. Четверо 
изъ нихъ имеютъ такую же власть 
и силу въ упомянутыхъ делахъ, 
какъ все семеро.

Все вышеписанное решено и 
постановлено съ общаго соглайя 
всехъ представителей кагала и 
чрезвычайнаго собрашя вместе съ

шинкарями, на основаши зако- вереше чего собственноручно под- 
новъ и обычаевъ. Въ удосто- писались нотариусы.

№ 247. 0 сбор^ подаяшя для бЬдныхъ въ Палестин^.

По случаю проезда раввина стар- | 
ца р. Аарона, сына Якова, Кага
на, на пути его въ Палестину, 
чрезъ нашъ городъ Минскъ, мы 
имели возможность убедиться въ 
славе и чести сказаннаго р. Ааро
на Кагана, любящаго и радеюща- 
го о пользе и благодати святой 
земли, которой Господь всегда по- 
кровительствовалъ. '(У этого рав
вина находятся достоверный пись
ма отъ многихъ городовъ, пе
реплетенный вместе въ акто
вую его книгу; все они одинако
во гласятъ, что эти города, 
изъ рвешя къ богоугодному делу, 
соединились каждый для приноше- 
шя своей посильной лепты на 
пользу своихъ страждущихъ и у- 
гнетенныхъ собратьевъ въ святой 
земле. По сему положили и мы 
ныне присоединиться къ этому 
богоугодному делу и призываемъ 
всехъ обязаться жертвовать еже
годно по 2 копейки съ души, изъ 
коихъ одну вносить на кануне но- 
ваго года, а другую на кануне ве- 
ликаго суднаго дня. Для этой це
ли положено: избрать компетент- 
ныхъ людей, чтобы они ежегодно 
на кануне сказанныхъ праздниковъ 

сидели во всехъ синагогахъ, бет- 
гамидрашахъ и молельняхъ, для 
взимашя этого пожертвовашя, и 
собранныя деньги отсылали бы въ 
святую землю для раздачи всймъ 
тамошнимъ жителямъ, при чемъ 
сказанному р. Аарону Кагану да
вать две части разделенной сум
мы. За это мы вскоре удостоим
ся лицезрешя Бож1я и исполнится 
слово пророка: «Сюнъ освободит
ся милостыней» (г) идйлу этому по- 
шлетъ Господь прочность. Все это 
постановлено нами, заботящимися 
объ этой милостыне, нижеподписав
шимися головами, представителя
ми и предводителями. Воскресенье, 
13-го Сивона 5562 (1802) года. Г. 
Минскъ.

1) Мешуламъ-Файвушъ, сынъ р. 
Исаака;

2) Саулъ, сынъ раввина Зевъ- 
ВольФа, Гинзбургъ;

3) Цеви-Гиршъ, с. Рувима;
4) Хаимъ, с. Исаака-Айзика;
5) Соломонъ, с. Самуила, Се- 

ГЯЛЪ^

6)^Исаакъ, с. Ур1я;
7) Калманъ, с. Песаха;
8) Авраамъ, с. Симеона.

(Г) Иса1я, гл. 1, ст. 27.© ГП
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№ 248. О членахъ, избранных!, для сбора помянутого (въ № 247) подаяшя.
№ 251. О займе въ 100 червонцевъ (300 рублей) на иллюминащю, но слу

По поводу пожертвовашя, раз- 
решеннаго головами, представите
лями и предводителями нашего ка
гала, въ пользу святой земли, мы, 
нижеподписавшиеся, избраны блю
стителями надъ сказаннымъ въ 
предъидущемъ документе подая- 
шемъ и не обетуя приняли на се
бя взимать ежегодно по 2 копейки 
съ души, со всехъ жертвующихъ. 
Въ удостовереше чего и подпису-

емся. Понедельникъ, 14-го Си- 
вона 5562 (1802) года. Г. Минскъ.

Моисей, с. р. 1осиФа-1ех1эля;
Цеви-Гиршъ, с. р. Рувима;
Самуилъ-Гершонъ, с. Илш;
Хаимъ, с. Айзика.
Копировано съ актовъ книги ска- 

заннаго р. Аарона Кагана и въ 
удостовереше чего подписуюсь: 
Барухъ, сынъ р. Цеви-Гирша, но- 
тар!усъ и поверенный г. Минска.

Л? 249. О займе денегъ на нллюмнпшцю, но случаю нр№зда Царя, изъ суммы
коробочнаго сбора.

чаю пр^зда Государя, изъ

Суббота, по отделу Бегаалотха, 
19-го Сивона 5562 (1802) года. 
По поводу расходовъ на сказан
ную (№ 249)|иллюминацпо, предста
вителями кагала вместе съ бывши
ми головами, постановлено: пове
ренные, завйдываюшде суммою ко
робочнаго сбора, должны сделать 
для этой цели заемъ въ 100 чер
вонцевъ, хотя бы по 24% и пога
сить оный изъ будущихъ доходовъ 
отъ рйзи мелкаго и крупнаго ско
та. Изъ этихъ доходовъ^сказан-

суммы коробочнаго сбора.

ные поверенные не должны выдать 
ни полушки на новые обществен
ные расходы, до тйхъ поръ, пока по
мянутый долгъ не будетъ уплоченъ 
сполна вместе съ процентами. Рас
ходы на эту иллюминащю должны 
производиться по распоряженью од
ного изъ этихъ поверенныхъ. Для 
наблюдешя за этой иллюминащею 
избраны двое: р. Цеви-Гиршъ, 
сынъ р. Рувима и р. Хаимъ, сынъ 
р. Исаака-Айзика.

Среда, 16-го Сивона. Представи
телями кагала постановлено: устро
ить иллюминащю въ честь нашего 
Великаго и могущественнаго Госу
даря, который вскоре прибудетъ сю
да. Для этого поверенные, заведы- 

ваюпце суммою коробочнаго сбора, 
должны занять у кого-либо 100 руб. 
сер. и уплатить ихъ вместе съ про
центами изъ будущихъ доходовъ 
отъ резашя мелкаго и крупнаго 
скота.

№ 252. О выборе контролеровъ по расходамъ на иллюимнащю.

Суббота отдела Шлахъ. По по- 
становленпо представителей кагала 
избраны для поверки расходовъ на 
сказанную иллюминащю оба на- 

блюдавппе за иллюминащею и трое 
изъ 6-ти избранныхъ по части на
лога на кашерную говядину.

№ 253. О предоставлен ¡и права вйчнаго выбора р. Шалому.

М 250. О назначены нового поверенного по части трехгрошеваго налога.

Четвергъ, отделъ Бегаалотха, 
17-го Сивона. Представителями ка
гала вместе съ большимъ собра- 
шемъ постановлено: такъ какъ го
лова, р. 1егуда-Лейба, сынъ р. Я- 
кова, не хочетъ быть однимъ изъ 
6-ти избранныхъ для наблюдешя 
за трехгрошевымъ сборомъ съ каж- ! 

даго Фунта кашерной говядины, то 
избрать на его место голову р. Иса
ака, сына р. Исаака, дабы онъ ис- 
полнялъ вышесказанную дожность 
до праздника Пасхи будущаго года 
со всею властно остальныхъ 5-тн 
избранныхъ.

Суббота отдела Корахъ 5562 
(1802) года. Представителями ка
гала постановлено: дать вечное

№ 254. Объ исключены р. Цеви изъ братства портныхъ за грубость нротивъ 
главы сего братства.

Суббота отдела Корахъ. Братство 
портныхъ наказало р. Цеви-Гирша, 
сына р. Натана, исключешемъ его 
на вйкъ изъ своего братства за 

право выбора р. Шалому, сыну р. 
Цеви-Гирша, на равне со всеми 
членами нашего собрашя.

дерзость и грубость нротивъ гла
вы этого братства, р. Меера, сына 
р. Моисея, при чемъ оно его лишило 
и всякаго участ!я въ какой бы то © ГП
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ни было работа, разве если оно 
на это дастъ ему свое позволен!е. 
Наказание это скреплено и утвеж-

№ 255. О Цеви Гирша съ Яхнэ.

Суббота, по отделу Корахъ 5562 
(1802) года.

По поводу тяжбы р.Цеви-Гирша, 
сына р. Рувима, съ женщиною 
Яхнэ, женою р. Исаака, поста
новлено : избрать по баллотиров

№ 256. О наказании жены раввина за нехорошее поведете.

Понедельникъ, 5-го Тамуза 5562 
(1802) года.

Касательно жены раввина изъ ме
стечка Дворица, представителями 
кагала постановлено: лишить ее 
всякаго права ъъмсуббу р), -за 
исключешемъ 500 злотыхъ (125 руб. 
сер.) и техъ денегъ, платш и ве
щей, которыя находятся теперь 
въ ея рукахъ; остальной же ча

№ 257. Шжоторыя

Пятница, 9-го Тамуза 5562 (1802) 
года. По поводу отправления долж
ностей здешнихъ резниковъ, пред
ставителями кагала постановлено: 
такъ какъ представители кагала 
избрали на той неделе для испы- 
ташя резниковъ въ деле управ- 
лешя ножомъ при резанш, сле- 

।

(1) Брачный контракта. См. примет. XI.

постановлен! я

дено предводителями общественнаго 
правлешя (кагала).

ка двухъ предводителей и при
соединить ихъ къ составу судей 
бесдина, предоставивъимъ въ этомъ 
случай силу и власть 7-ми предво
дителей города.

сти кесуббы она лишается за дур
ной ея поступокъ (?), если тако
вой будетъ признанъ бесдиномъ за 
достоверный и действительный. 
При этомъ избраны два предводи
теля, которые должны присутство
вать при составивши этого реше- 
шя и смотреть, чтобы представи
тели кагала, чего Боже упаси, не 
пострадали изъ-за этого!!

касательно резниковъ,

дующихъ, ОПЫТНЫХЪ ВЪ ЭТОМЪ де
ле, лицъ, а именно: раввина изъ 
Дворца; раввина Самуила, сына р. 
I., Сегаля; р. Моисея, сына, р. 1о- 
х!эля и брата егоЯкова; р. Самуила, 
сына р. А. Каца; раввина Моисея, 
сына р. Хаима изъ местечка Узды, 
и р. Гершона, сына р. Авраама, и 
такъ какъ резникъ р. Яковъ, сынъ 
р. Баруха, освидетельствовалъ свой 

ножъ О предъ сими избранными 
и онъ (ножъ) оказался негоднымъ 
для резашя, аур. 1осифя, изъ 
Березина, его зятя р. Бецалеля, р. 
Якова, сына р. Мордуха и р. Са
муила, сына р. А., ножи, после 
испыташя, оказались вполне год
ными, то съ общаго соглаМя всехъ 
представителелей кагала постанов
лено: сказаннаго р. Якова, сына р. 
Баруха, лишить права быть рез- 
никомъ, отныне до наступающаго 
праздника Пасхи, а раввинъ-гаонъ 
и сказанные экзаменаторы не мо- 
гутъ подвергнуть его вторичному 
испытанно впредь до выпускныхъ 
дней помянутаго праздника; про
чие же резники, выдержавшее испы- 
таше и ножи которыхъ, по мненью 
экзаменаторовъ, оказались закон
ными и годными для резашя, мо- 
гутъ продолжать свое занятие въ 
нашемъ городе, но подъ темъ усло- 
гнемъ, чтобы они заплатили гао- 
ну нашего города обычный его до- 
ходъ за дипломы. Также постанов
лено и на будущее время, чтобы 
никто не осмеливался зарезать 
скотину или птицу, хотя бы онъ 
имйлъ квитанщю отъ нашего рав- 
вина-гаона, безъ свидетельства отъ 
представителей нашего кагала въ 
томъ, что онъ выдержалъ испыташе 
или предъ сказанными уже избран
ными экзаменаторами, въ кагальной 
комнате, или предъ другими, ко-

(1) См. примЪч. П.

торыхъ кагалъ назначитъ вдоба- 
вокъ къ прежнимъ. Также не мо- 
гутъ назначенные экзаменаторы 
подвергать какого - либо резника 
испытание, пока онъ не доставитъ 
имъ разрешешя на это отъ пред
ставителей кагала. Ныне мы раз
решили подвергнуть испытанию: 
р. Шахна, с. р. Якова, Каца; р. 
Авраама, внука р. Липмана и р. 
Айзика, зятя р. Бишки. Вышеу
помянутый р. 1осифъ и зять его 
р. Бецалель, обязаны вторично о- 
свидетельствовать свои ножи, коль 
скоро экзаменаторы этого потребу- 
ютъ отъ нихъ; до таковаго же вос- 
требовашя могутъ они продолжать 
свое заняые резашемъ безпрепят- 
ственно. Все это постановлено съ 
общаго соглаыя безъ всякихъ колё- 
башй и оговорокъ, при наличномъ 
числе членовъ въ кагальной ком
нате. Пятница вышеписаннаго чи
сла. Г. Минскъ.

Утверждение избранныхъ по дп>- 
ламъ ргьзниковъ.

Мы, нижеподписавшиеся, избран
ные, какъ гласить въ предъиду- 
щемъ документе, здешнимъ боль- 
шимъ собрашемъ въ экзаменаторы 
резниковъ, съ общаго соглашя у- 
тверждаемъ и скрепляемъ все по- 
становлешя представителей кагала 
отъ пятницы 9-го Тамуза, съ на
чала до конца, дабы они исполня
лись съ такою же точностью, какъ
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вей проч!я постановления болыпа- 
го собрашя, безъ всякой разницы. 
Чтоже касается комитета экзаме- 
наторовъ, то мы положили, на вся
кое испыташе новоопредйляющаго- I 
ся рйзника приглашать вейхъ чле- 
новъ онаго; тйже, кои не прибу- 
Мутъ, теряютъ свой голосъ. Во 
всякомъ случай, на каждомъ по- 
добномъ испыташи должно быть, 
кромй гаона, не менйе трехъ экза-

Л? 258. Пйкоторыя постановлен¡я о рйзникахъ.

Касательно здйшнихъ рйзниковъ 
скота и птицъ, представителями 
кагала и общимъ собрашемъ по
становлено: избрать елйдующихъ 
пять членовъ общаго собрашя: 
1) р. Моисея, сына р. Якова, 2) 
р. Зева, сына р. Авраама, 3) р. 
Якова, сына р. 1осифъ-1сх1эля, 4) 
р. Исаака, сына р. Исаака и 5) 
р. Давида, сына р. Элеазара, да
бы они участвовали въ заейда- 
шяхъ кагала, и все, что ими и пред
ставителями кагала, будетъ поста
новлено , касательно выбора или 
отрйшешя рйзниковъ, назначешя 
имъ жалованья, равно составлешя 
общихъ правилъ или какихъ-либо 
особенныхъ мйръ и ограждешй 
относительно ихъ занятая, имйетъ 
полную силу всего большаго со- 
брашя. При этомъ объявляемъ, 
что если месячный старшина наз- 
начитъ заейдаше, то разсыдьные 

менаторовъ. Въ удостовйреше че
го и подписуемся. Среда, 15-го 
Тамуза5562 (1802) года. Г. Минскъ.

Файйишъ, сынъ р. Исаака.
Саулъ, с. р. Зева.
Вольфъ Гинзбургъ.
Давидъ, с. р. ВольФа.
Моисей, с. р. Якова.
Исаакъ, с. р. Исаака.
Тосифъ, с. р. Исаака, Сегалъ.

должны извйстить объ этомъ вейхъ 
предводителей города и вышеупо- 
мянутыхъ избранныхъ; если же 
поелй подобнаго извйщешя, къ за- 
ейдашю соберутся только пятеро 
изъ предводителей и трое изъ 
изоранныхъ, то и они пользуются 
полною властью всего большаго со- 
брашя. Представителями кагала и 
общимъ собрашемъ постановлено: 
вей рйзники нашего города, какъ 
крупнаго скота, такъ и птицъ, обя
заны по истечеши каждыхъ трехъ 
мйсяцевъ являться на испыташе 
къ экзаменаторамъ , избраннымъ 
для этой цйли общимъ собран!емъ. 
Также не могутъ они занимать 
во все время, пока будутъ состо
ять рйзниками, какой-либо долж
ности , въ какомъ-бы то ни бы
ло братствй, и лишены, кромй 
того, на все это время права вы
бора.

Все это постановлено съ общаго | ной комнатй, на основаши законовъ 
соглашя представителей кагала и и обычаевъ. Вторникъ, 13-го Та- 
чрезвычайнаго собрашя, въ кагаль- муза5562 (1802) года. Г. Минскъ.

№ 259. О назначении рйзниковъ (1).

Среда, 14-го Тамуза 5562 (1802) 
года. Мы, избранные болыпимъ 
собрашемъ, какъ явствуетъ изъ 
предъидущаго документа, избрали 
въ рйзники крупнаго скота, р. Ю- 
деля, изъ Радошковича, ир. 1осиФа, 
изъ Березины, на промежутокъ вре
мени, опредйленный въуставй на- 
шемъ для рйзниковъ. Къ этимъ 
двумъ рйзникамъ должно присоеди
нить еще третьяго, подвергнувъ его 
предварительно испытанно, и вей 
трое должны принести присягу, что 
они до юты будутъ исполнять вей 
наши постановлешя. За симъ поста
новлено нами: въ продолжеше ска- 
заннаго въ уставй промежутка вре
мени, на который избираются новые 
рйзники, не принимать никого изъ 
бывшихъ рйзниковъ, а именно : р. 
Якова, сына р. В. I., р. Шахна,

№ 260. О вспомоществоваши шинкаряиъ въ ихъ тяжбй

Среда по отдйлу Матотъ-у-Масэ, 
28-го Тамуза 5562 (1802) года. Пред
ставителями кагала постановлено: 
выдать изъ общественной кассы 
въ вспоможеше шинкарямъ, тяжу
щимся съ откупщиками, деньги на 
вей расходы, нужные для этого 
процеса, а именно: всюсумму, остав- 

сына р. А. и брата его Самуила, 
равно не могутъ раввинъ-гаонъ 
и гг. экзаменаторы допустить 
этихъ лицъ къ испытанно, а 
кагалъ — выдать имъ дозволеше 
на оное испыташе, или принять 
ихъ въ рйзники, во все продол
жеше вышесказаннаговремени. При 
вейхъ вышеизложенныхъ поста- 
новлешяхъ должно быть соблю
даемо правило liberum veto. Если 
же окажется необходимымъ вы
брать еще одного рйзника, то та
ковой никоимъ образомъ не можетъ 
быть выбранъ изъ вышепоимено- 
ванныхъ трехъ лицъ. Все это по
становлено нами, нижеподписав
шимися, облеченными властью и 
силою всево большаго собрашя. 
Слйдуютъ подписи.......

еъ откупщикаии.

шуюся изъ 100 червонцевъ, ко
торые положено взять у повйрен- 
ныхъ по коробочному сбору на 
иллюминащю, на основаши поста
новлешя представителей кагала и 
бывшихъ головъ, отъ субботы по

(Г) См. примН. II.
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отделу Бегаалотха (актъ № 251)— 
деньги, которыхъ поверенные преж
де не додали до 100 червонцевъ,

№261. О продажй права на владйше

Въ общемъ собраши всйхъ го- 
ловъ, предводителей и представи
телей нашего города, съ общаго 
соглашя, безъ всякаго колебашя 
й оговорокъ, въ кагальной комна- 
тй, при наличномъ числй членовъ, 
постановлено: продать равви Иса
аку, сыну Гершона, право на вла- 
дйше плацомъ и госпиталемъ ду
ховенства рекитовъ (2), на концй 
Кайдановской улицы, граничащи
ми съ востока домомъ р. Шалома, 
сына Меера, Каца, а съ севера— 
домомъ р. Александра, сына Цеви 
Сегаля; также право на пустопо
рожней плацъ здйшнихъ мпщанъ, 
прилежашдй къ вышесказанному 
плацу и госпиталю, начиная отъ 
раскопаннаго вала,—ныне уравнен- 
наго съ землею — вплоть до ули
цы, находящейся предъ корчмой 
Авраама, сына р. Исаака-Айзи- 
ка. Право это простирается на 
все пространство сказаннаго пла
ца, считая въ длину отъ дома на-

(1) См. прим-Ьч. IX.
(2) Requiem называется въ рим.-кат- церкви тор

жественная музыкальная об$дня въ честь души усоп- 
шаго. Она начинается словами: <Requiem aeternam 
dono eis etc » Надо полагать, что въ Минска было 
особенное братство рекитовъ, во глав!; котораго стоя
ло духовенство, и что Евреи по ошибкЪ называли 
ксепдзовъ-братчиковъ <духовенствомърекитскииъ. >

должны они теперь выдать сказан- 
нымъ шинкарямъ.

нлацомъ р. Исааку, сыну Гершона (i).

званнаго р. Шалома до улицы, нахо
дящейся предъ упомянутой корч
мой , а въ ширину — отъ улицы 
Кайдановской до дома вышеупомя- 
нутаго р. Александра, равно и на 
госпиталь и будку, стоящую те
перь на томъ же плацу. Вей 
эти права проданы сказанному р. 
Исааку, его наелйдникамъ и упол- 
номоченнымъ продажей чистой 
и окончательной, отъ центра 
земли до высоты небесной, безъ 
всякаго ограничения. Слйдуемыя 
за оную продажу деньги упомя
нутый ребъ Исаакъ уже внесъ 
въ общественную кассу сполна, 
до полушки. Отнынй закрепля
ются вей эти права за нимъ, 
его наследниками и уполномо
ченными , въ вечное, неотъемле
мое его достояше, и они, т. е. 
покупатели, могутъ распоряжать
ся ими по своему произволу: 
продавать ихъ, завещать, отдавать 
въ наемъ или подъ залогъ и дарить, 
кому имъ угодно будетъ. Тймъ бо
лее, если они будутъ въ состояши 
испросить себе дозволеше отъ на
чальства строить что-либо на этомъ 
плацу, то они имеютъ полное пра
во строить на немъ кашя имъ у

годно здашя, каменныя и деревян- | 
ныя, а также и разрушать, поправ
лять и копать повсюду, какъ пол
новластные хозяева. Въ случай, 
если даже само правительсто за- 
строитъ этотъ плацъ какими-либо 
строенгями, то строжайшимъ на- 
шимъ наказомъ запрещаемъ веймъ 
и каждому: посягать на право ска- 
заннаго ребъ Исаака или его на- 
елйдниковъ и уполномоченныхъ, 
ни посредствомъ покупки, ни най
ма или какихъ бы ни было сдй- 
локъ съ правительствомъ; — так
же запрещается кому бы то ни бы - 
ло заниматься тамъ Факторствомъ . 
Одному только сказаннному р. Исааку 
или его наелйдникамъ и уполномочен
ными предоставляется полное право 
завладеть сказанными постройками, 
посредствомъ какихъ бы то ни было 
мпръ, равно заниматься въ нихъ 
факторствомъ (х). Вмйняется въ 
обязанность всякому кагалу от
стаивать упомянутаго р. Исаак а, 
его наелйдниковъ и уполномоче н- 
ныхъ, чтобъ вей эти права бы- 
либы за ними удержаны въ ми. 
рй и спокойствии. Если же ког
да-нибудь явится кто-либо, кото
рый будетъ оспаривать эту прода
жу, всю или часть оной, то кагалъ 
долженъ удовлетворить оспарива- 
ющаго вейми средствами, дабы под
держивать шю нашу продажу въ

(1) См. прииДч. I.

рукахъ р. Исаака, его наелйд
никовъ и уполномоченныхъ. Вся- 
кш кагалъ и бесдинъ (еврейсшй 
судъ) должны защищать сказан- 
наго р. Исаака, его наелйдниковъ 
и уполномоченныхъ противъ вся
каго человйка, который вторгнет
ся въ ихъ предйлъ и нанесетъ 
ущербъ ихъ правамъ; они должны 
преследовать этого человека всеми 
мирами и средствами^ согнуть его въ 
дугу и взыскать съ него все расходы 
и убытки, кои понесетъ изъ-за не
го сказанный р. Исаакъ^ его наслед
ники или уполномоченные. Если же 
кагалъ не обратитъ своего вни- 
машя на этого человйка и не бу- 
будетъ его преелйдовать и угне
тать, то вей расходы и убытки, 
которые причинитъ подобный че- 
ловйкъ владйльцамъ сказанныхъ 
правъ, должны быть взысканы съ 
кагала, съ самыхъ лучшихъ его до- 
ходовъ. Въ поелйднемъ случай по
мянутые владйльцы правъ могутъ 
безъ всякой присяги, показать сум
му, понесенныхъ ими, убытковъ, 
и таковая должна быть взыскана 
сполна съ доходовъ кагала. Еще 
разъ повторяется, что всякш ка
галъ и бесдинъ обязаны защи
щать сказаннаго р. Исаака, или 
его наелйдниковъ и уполномочен
ныхъ и удерживать вей изло- 
женныя въ этомъ актй права до 
¡оты въ ихъ рукахъ, безъ малйй- 
шаго ущерба и ограничешя. Все © ГП
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это постановлено съ общаго согла- 
с!я всйхъ головъ, представителей 
и предводителей нашего города безъ 
всякаго колебашя и оговорокъ, въ 
кагальной комнатй, при наличномъ 
числ'й членовъ, на основами зако- 
новъ и обычаевъ.

Въ удостовйреше чего и подпи- 
суемся.

Четвергъ, на кануна новолушя 
Ава 5562 (1802) года. Г. Минскъ.

Настоящей документъ выданъ р. 
Исааку, сыну Гершона. Также и мы, 
нотар!усы, подписами нашими под
твердили , что онъ составленъ на

№ 262. О выбора трехъ предводителей для разбирательства д£ла

По поводу споровъ и несоглайй, 
возникшихъ между здешними му
зыкантами, избраны, по постанов- 
лешю представителей кагала, три 
предводителя: знаменитый раввинъ 
Саулъ, сынъ Зева-ВольФа, р. Мои
сей, сынъ Моделя и р. Исаакъ, сынъ 
Гершона, съ полною силою окон
чательно помирить здйшнихъ му- 
зыкантовъ и пршскать мйры и 
ограждемя, дабы таковыя несогла
сия впредь не возникали между ними. 
Также предоставляется этимъ вы- 
борнымъ право подвергать того, 
кого они сочтутъ достойнымъ, какъ 
тйлеснымъ , такъ и денежнымъ 
наказамямъ. Кромй того, могутъ

кагальномъ засйдаши, въ кагаль
ной комнат^, съ общаго соглашя, 
на основами законовъ и обычаевъ, 
равно и на основами того прин
ципа, по которому д^йств!я ка
гала не нуждаются въ совершенш 
Формальнаго нитона С1)- Продажа 
эта состоялась съ публичныхъ тор- 
говъ, о которыхъ въ свое время 
объявлено было во всйхъ синаго- 
гахъ, при чемъ не нашлось ни од
ного, кто бы надбавилъ Ц'йну или 
оспаривалъ продажу. Воскресенье, 
3-го Ава 5562 (1802) года.

(1) Смотри прим-Ьч. IX.

музыкантовъ.

они призвать сюда музыкантовъ 
изъ другаго города и даровать имъ 
право постояннаго жительства. Во 
всйхъ постановлешяхъ, кои они 
положатъ по этому дйлу, предо
ставляется имъ право и сила всйхъ 
7-ми предводителей города.
Все это постановлено съ общаго со- 

глайя предводителей безъ всякихъ 
колебамй и оговорокъ, при полномъ 
числй членовъ, въ кагальной ком- 
натй, на основами законовъ и обы
чаевъ. Суббота, отд^лъ Матотъ- 
у-Масэй, 2-го Менахемъ-Ава, 5562 
(1802) года.

(1) Смотр, прим^чаше IX.
№ 266. О продаж^ кагаломъ права на владЫе лавкой (1).

№ 263. О выбора трехъ м^сячныхъ старшинъ для р^ш ешя тяжбы между
Зоэлемъ и Леибою.

Вторникъ, отдйлъ Ваэтхананъ 
5562 (1802) года. Касательно тяж
бы между р. 1оэлемъ, сыномъ 
Меера и р. Лейбою, сыномъ р. 
Мойсея, Сегалемъ, о прав^ на 
владение дворомъ, купленнымъ ска- 
заннымъ р. 1оэлемъ, представите

№ 264. О выбора двухъ предводителей для рЫешя тяжбы между частными 
лицами.

Вторникъ, отд'йлъ Ваэтхананъ 
5562 (1802) года. Ло поводу тяж
бы между р. Мойсеемъ, сыномъ 
р. Азр1эля и Давидомъ, сыномъ 
р. 1ех1эля, представителями ка
гала постановлено: избрать двухъ 
предводителей: р. Саула, сына

№ 265. О выбора адвокатовъ по дЬу рЬниковъ съ кагаломъ.

Четвергъ, отд^лъ Ваэтхананъ, 
14-го Менахемъ-Ава 5562 (1802) го
да. Касательно вызова кагала въ 
сУДъ бесдина со стороны бывшихъ 
рйзниковъ, по поводу кагальнаго 
постановлемя о рйзникахъ, отъ 
14-го прошлаго Тамуза, предста

лями кагала постановлено: избрать 
трехъ м4сячныхъ старшинъ : 1) Са
муила, сына р. Д., 2) р. Деви, сы
на Р. и 3) Хаима, сына р. I. 
Дййств1ямъ ихъ по этому д^лу 
предоставляется полная сила вс'Ьхъ 
7-ми предводителей города.

Зевъ-ВольФа и р. Исаака, сына 
Ч., дабы они заседали вм^ст^ 
съ судьями справедливаго бесди- 
на. Постановлемямъ сихъ избран- 
ныхъ присвоивается сила д£й- 
ствш всйхъ представителей кагаль- 
наго управлемя.

вители кагала постановили: назна 
чить въ адвокаты съ своей сторо- 
оы, р. Моисея, сына I- и р. Це- 
ви-Гирша, с. Рувима, для оконча- 
мя сказаннаго д'йла съ помянуты
ми резниками у бесдина.

Четвергъ, по отделу Ваэтхананъ, 
14-го Менахемъ-Ава 5562 (1802) го-

да. Такъ какъ панъ Шейбе нам^-© ГП
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ревается построить новую камен
ную лавку подай своихъ воротъ, 
которая будетъ выходить на дворъ 
р. 1егуды-Лейбы, сына р. Якова, 
то представителями кагала поста
новлено: продать право на владе- 
ше сей лавкой сказанному р. 1егудй- 
Лейбй, продажей полной и оконча

№ 267. Прибавлены къ предыдущему акту.

Суббота, отдйлъ Ваэтхананъ.Пред- 
ставителями кагала положено : если 
сказанный р. Тегуда-Лейба не вне- 
сетъ, следуемой съ него, за помя

№ 268. Объ одномъ поручительств^ за государствеипыя повинности.

Суббота, отдйлъ Ваэтхананъ.Такъ 
какъ у нотар!уса Баруха находит
ся поручительство богача р. Лейбы, 
изъ Мира, за государственный по
дати, слйдуемыя съ р. Аарона, зятя 
р. Ш. Залмена, то представителя

№ 269. О рйзвикахъ.

Резникъ р. Идель, изъ Радош- 
кевича, уступилъ свое право сыну 
своему, Менделю, дабы онъ засту- 
палъ его место.

Такъ какъ остальные резники, 
по причине слишкомъ большого тру
да, просили прибавить къ нимъ 
еще одного изъ бывшихъ резни- 
ковъ, то съ общаго соглашя всйхъ 
нижеподписавшихся выборныхъ изъ 

тельной, отъ центра земли до вы- 
сотъ небесъ. За это право сказан
ный р. Тегу да-Лейба долженъ вне
сти въ общественную кассу 9 руб. 
сер., и, по внесеши оныхъ, пра
во это присвоивается на векъ 
ему, его наследникамъ и уполно- 
моченнымъ.

нутое (въ предъидущемъ акте) пра
во, суммы, до субботы по отделу 
Экевъ, то онъ лишится этого пра
ва, о чемъ и объявить ему.

ми кагала решено: выдать р. Лей
бе оное обратно, но съ темъ усло- 
вймъ, чтобы тесть р. Аарона, р. Зал- 
менъ, поручился зарекрутсюя по
винности будущей зимы.

большаго собрашя постановлено, 
чтобъ р. Яковъ, сынъ р. Б. и р. 
1осифъ, изъ Березины, состояли 
здесь резниками въ продолжеше 
трехъ летъ, считая отъ нынешняго 
дня, причемъ упомянутый р. Яковъ 
будетъ заниматься также и осмот- 
ромъ. Резниками птицъ будутъ 
—р. Симеонъ, сынъ Шаломы, р. Бе- 
цалель, зять 1осифц и сказанный 

р. Мендель, срокомъ на годъ, счи
тая отъ наступающаго Элуля меся- 
ца. Еженедельно чередуясь, одинъ 
изъ упомянутыхъ резниковъ птицъ 
долженъ заниматься въ скотобой
не, въ помощь названнымъ двумъ 
резникамъ скота, резашемъ и о- 
смотромъ. Жалованье рйзникамъ 
крупнаго скота будетъ выдавать
ся изъ общественной кассы по 
1V2 Р- с- на человека, въ неде
лю, а резники птицъ должны по
ровну разделять между собою 
общую сумму жалованья, а так
же и доходы отъ несвоевремен- 
наго резашя. Также постановле
но : избрать въ наступаю щемъ 
месяце Нисане одного изъ рез-

№ 270. Форма присяги для здешних!, резниковъ (1).

Во имя Бога кагала, бесдина и 
наси ¡ерусалимскаго, приношу я 
нынй присягу, безъ всякихъ хит- 
ростей и заднихъ мыслей, не ду
мая ни о какомъ послабленш, съ 
единомысл!емъ на устахъ и въ 
сердце, въ томъ, что я буду за
ниматься резашемъ скота и осмот- 
ромъ внутренностей съ полной вер
ностью и буду следовать всймъ 
постановлешямъ депутатовъ боль
шаго собрашя и кагала, изложен- 
нымъ въ сей актовой книге, не 
отступая отъ нихъ ни на юту. 
Особенно долженъ я стараться 
быть вернымъ остальнымъ двумъ 

никовъ птицъ, именно того, кто, 
по благоусмотрешю кагала, ока
жется достойнымъ, въ резники 
крупнаго скота, впредь срокомъ 
на три года, вдобавокъ къ настоя- 
щимъ двумъ.

Все это постановлено съ общаго 
нашего соглашя, въ удостовереше 
чего и подисуемся. Понедельникъ, 
18-го Менахемъ - Ава 5562 (1802) 
годъ. Г. Минскъ.

Примпчанле. Тутъ оставлены мес
та для подписей, но подписей нетъ. 
На конце написано следующее: р. 
Исаакъ, сынъ р. Вешамина, заявилъ 
протестъ противъ изложеннаго по- 
становлешя и пригласилъ членовъ 
коммиссш къ Бесдину (евр. суду).

резникамъ, занимающимся со мною, 
и ни подъ какимъ предлогомъ 
не дозволить себе действовать 
имъ на перекоръ или старать
ся хитростью уронить ихъ. Если 
же кто-либо изъ нихъ сделаетъ 
какую - нибудь ошибку, касатель
но зарезашя или осмотра , — 
то я долженъ указать ему на о- 
шибку съ верностью, нисколько 
его не огорчая, и не разглашая

(1) Присяга эта, какъ и прочая присяги въ этой 
енигЪ изложенная , написана не на еврейско-юри- 
дическомъ языкЪ, на которомъ написаны вей акты и 
рЬшешя Бесдина, а на жаргон^—разговорномъ на- 
р1>чш; такъ какъ сей посл'йдвш доступнее для Еврея, 
чймъ языкъ еврейский.
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этого. Если между нами произои- 
детъ какое-либо несогласие относи
тельно процеса резашя или осмот
ра, то мы должны обратиться къ 
раввину - гаону съ просьбою ре
шить наше недоумеше. Также не 
долженъ я причинять непр!ятнос
тей ни покупателямъ ни мясни- 
камъ, равно какъ и не льстить имъ. 
Также не долженъ а во все про- 
должеше трех-лйтней службы про
сить у кагала какой-либо милости 
или прибавки жалованья, равно какъ 
и скрывать отъ моихъ сотовари
щей даже полушки изъ всехъ дохо- 
довъ, какъ съ рези крупнаго, такъ 
и мелкаго скота и птицъ. И какъ 
я истинно присягаю, такъ да по- 
можетъ мне Господь, хвала Ему, 
во всехъ моихъ предщйяыяхъ.

По этой Форме принесъ я при
сягу, по закону, во вторникъ, 16

№ 271. lipot'Kuiie къ предьмдущей присяге.

Въ постановлешяхъ касательно 
резниковъ и въ ихъ присяге гла- 
ситъ, что они никогда не должны 
опаздывать, а должны являться въ 
скотобойню вовремя. Но такъ какъ 
таковой обязанности никто на се
бя принять не можетъ, подъ тя
желой присягою,—то нами, ниже
подписавшимися судьями, поста
новлено: исключить повидимому это 
условие изъ присяги для резниковъ, 
но въ сущности оставить его во 

Менахемъ- Ава 5562 (1802) года, въ 
г. Минске, въ подтвержеше чего 
и подписуюсь: 1осифъ, сынъ усоп- 
шаго Якова.

По этой же Форме и т. д. Си- 
меонъ, с. р. Шаломы.

По этой же Форме и т. д. Беца- 
лель, с. Исаака.

По этой же Форме и т. д. Яковъ, 
с. Баруха.

По этой же Форме и т. д. Шало- 
ма-Шахно, с. р. Г.

Я, нижеподписавшшся, присут- 
ствовалъ при принесеши присяги 
поименованными резниками, со
стоявшемся въ вышеозначенный 
день, въ г. Минске, въ подтверж- 
деше чего и подписуюсь :

Барухъ, сынъ Цеви-Гирша, ша- 
мешъ-венееманъ (поверенный и но- 
тар!усъ) города Минска.

всей его силе, такъ какъ оно уже 
утверждено представителями кага
ла и членами большаго собрашя, 
и резники обязаны исполнять это 
услов!е наравне со всеми предназ
наченными для нихъ правилами, 
не смотря на то, что оно не вошло 
въ составъ присяги. Въ подтверж
ден! е чего и подписуемся. Воскре
сенье, 8-го Кислева 5562 (1802) го
да. Г. Минскъ.

Самуилъ, сынъ Михеля.

Мендель, сынъ Ар!э-Лейбы.
Самуилъ, сынъ Аарона.

№ 272. Постановлен!» для резниковъ.

Вотъ постановлешя и огражде- | 
шя, составленный кагаломъ и боль- 
шимъ собрашемъ по делу резашя 
скота и осмотра внутренностей въ 
нашемъ городе Минске.

1) Въ скотобойне нашего горо
да должны служить три резника | 
крупнаго и мелкаго скота: двое изъ I 
назначенныхъ собственно для убоя 
или зарезашя скота и одинъ изъ 
трехъ птицерезовъ нашего города, 
которые должны исполнять эту обя
занность по еженедельной очереди. 
Во всякомъ случае недолжно быть 
менее двухъ резниковъ: при зареза- 
ши скотины: одинъ исполняеть one- 
ращю зарезашя, а другой смотритъ 
за исправностью исполнешя оной, 
по требованиями. закона. Во время 
осмотра внутренностей оба резни
ка должны ощупывать легшя ско
тины, когда они еще во внутри, и 
таковыя они не вправе признать 
кашерными до техъ поръ, пока 
не осмотрятъ ихъ прежде во внутри, 
а потомъ по вынутш ихъ.

2) Прирезникахъ должны постоян
но находиться три ножа приготов- 
ленныхъ и годныхъ для рези по за
кону (’). И каждый разъ передъ за-

(1) См. прим'Ьч, IJ.

1осифъ, сынъ Михеля.

резашемъ все три резника должны 
испытывать ножъ.

3) Если въ легкихъ окажется ка
кое-нибудь поврежденье, то подъ 
каноническимъ херемомъ воспре
щается резникамъ обойти его мол- 
чашемъ; они должны тотчасъ при
казать мяснику вынуть легшя 
для осмотра ихъ вне тела. Каждый 
разъ, когда легшя после осмотра 
окажутся треФными, резники, подъ 
каноническимъ херемомъ, не долж
ны оставлять ихъ до техъ поръ, по
ка мясникъне отметитъихъособен- 
нымъ знакомъ, коимъ обозначаютъ 
мясо, признанное негоднымъ (тре- 
фомъ). Также если осмотрятъ кашя- 
нибудь легшя въ товремя, когда ско
тина лежитъ на земле, то резни
ки, подъ страхомъ каноническаго 
херема, не должны упустить оную 
изъ виду , пока не вынутъ легшя 
изъ тела для осмотра.

4) Что касается ножей для ре
зи, то прежнее постановлеше о 
нихъ остается во всей своей силе 
безъ всякихъ новыхъ прибавленш.

5) Резники обязаны сидеть въ 
скотобойне ежедневно отъ 10 ч. 
утра до 7 по полудни; если яге въ 
скотобойне будетъ находиться еще 
скотъ для резашя, то они должны© ГП
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тамъ пробыть еще часъ. Если же 
мясникамъ понадобится зарезать, 
до илипослй назначеннаго времени, 
то резники обязаны исполнить ихъ 
требоваше и за этотъ необязатель
ный трудъ мясникъ или частное 
лице обязаны заплатить имъ съ каж
дой головы крупнаго скота по 
15 грошей (7уг коп.), а мелкаго 
по положенно. Если же какой-ни
будь мясникъ или хозяинъ поже- 
лаетъ зарезать скотину, лежа
щую на т'йл'йгй, то рйзникамъ слй- 
дуетъ съ каждой головы крупнаго 
скота 10 грошей; за зар^заше же 
въ дом!; хозяина сл^дуетъ со вся
кой штуки крупнаго скота, 30 гро
шей (15 к. с.).

6) Жалованье должно выдавать 
этимъ тремъ рйзникамъ изъ обще
ственной кассы по 1р. 50 к. с. 
на каждаго, въ неделю. Третш же, 
который будетъ по еженедельной 
очереди изъ р!зниковъ птицъ, так
же получаетъ вышесказанное жа
лованье.

7) Подъ страхомъ каноническа- 
го херема воспрещается сказан- 
нымъ резникамъ требовать отъ ка
гала илисобрашя какой-либо мило
сти или добавки жалованья, а кага- 
лу—удовлетворить оныя, а также 
нотар!усамъ — собирать голоса въ 
пользу таковаго домогательства. 
Подъ страхомъ того же херема вос
прещается кагалу добавитъ хоть по
лушку сверхъ означеннаго въ сихъ 

постановлешяхъ, а также ирезни- 
камъ—брать отъ мясника или хозяи
на что-либо, хотя бы стоимости по
лушки, или пользоваться его личною 
услугою. Резники обязаны принести 
присягу въ томъ, что они будутъ 
следовать всемъ этимъ постано- 
влешямъ и правиламъ, не будутъ 
огорчать ни мясниковъ, ни хозяевъ 
въ деле рези, а темъ менее допу
скать огорчешя или кашя-либо хи
трости и пронырства въ отноше- 
нш другъ къ другу. Если одинъ 
изъ резниковъ ошибется въ чемъ- 
нибудь, касательно ножа или осмот
ра легкихъ, то остальные два обя
заны навести его на прямой путь 
и поучить его, но никакъ не рас
пускать каше - либо слухи въ 
ущербъ его имени. Въ особен
ности же запрещается резникамъ 
клеветать другъ на друга предъ 
кемъ-бы то ни было въ м!ре, а если 
между ними произойдетъ несогла- 
сге въ понимаши процеса реза- 
нхя, то они должны отправляться 
къ раввину-гаону, дабы тотъ ихъ 
наставлялъ.

8) Резники обязаны ежегодно 
съ полной добросовестностью нау
чить правиламъ резашя и осмот
ра легкихъ, равно испытанно ножа, 
по крайней мере, двухъ человекъ, 
за что они могутъ брать у каждаго 
по 90 р. с., но не больше. Если-же 
найдутся у нихъ, сверхъ этихъ 
двухъ, еще ученики, то они вправе 

брать у нихъ плату за учете больше 
сказанной суммы, по уговору: но 
при этомъ они того только могутъ 
принять къ себе на выучку, кто 
имъ доставитъ дозволенье отъ 
здешнихъ предводителей города.

9) Каждую четверть года обяза- 1 

ны все резники являться къ равви
ну-гаону для испытания своихъ уче- 
никовъ. Къ раввину-гаону должны 
присоединиться при этомъ испы- 
танш еще три экзаменатора.

10) Резники не могутъ занимать 
никакой должности, ни въ общест- 
венномъ управлеши, ни въ какомъ- 
либо братстве; если же они счи- 
татюся братчиками какого-либо 
братства, то они въ продолжен!е 
своей службы лишены права голо
са при выбврахъ членовъ комите
та братства.

11) Если резникамъ понадобит
ся поправить ножъ для резашя, то 
они обязаны показать его до и после 
поправки раввину-гаону, дабы тотъ 
ихъ наставлялъ въ этомъ деле.
Эти изложенные одиннадцать пунк- 

товъ составлены нами, составите
лями правилъ, выборными изъ боль- 
Шаго собрашя, головами, предводи
телями и представителями города, 
въ подтверждеше чего и подпису-

емся. Вторникъ, 19 Менахемъ-Ава 
5562 (1802) года.

Примпчанге. Эти постановления 
составлены только на три года, 
дабы они во все это время не бы
ли нарушены ни на юту; если 
же по истеченш сказаннаго сро
ка, новыхъ постановленш еще не 
будетъ, то, до составлешя тако- 
выхъ, эти сохраняютъ весь свой 
весъ и силу. Г. Минскъ.

Самуилъ, сынъ Дана.
Саулъ, сынъ Зевъ - ВольФа. 

Гинцбургъ.
Цеви-Гиршъ, сынъ Рувима.
1осифъ, сынъ Исаака.
Моисей, сынъ Якова.
Исаакъ, сынъ Исаака.
Давидъ, сынъ Эл1азара.
Четвергъ, 5 Элула 5552 (1802) г.
Представителями кагала постанов

лено : такъ какъ резники птицъ, 
всл^дств!е новыхъ постановленш по 
предмету резашя, получили новый 
права, то они должны, за исклю- 
чешемъ Бецалеля, внести по 2 чер
вонца въ общественную кассу, ка
ковые 4 червонца должны быть вру
чены р. Иделю, изъ Радошкевича. 
Это постановлено съ общаго согла- 
ая на основанш законовъ и обы— 
чаевъ.

№ 273. 0 выбора двухъ распорядителей по издержкамъ на госпиталь.

Суббота, отдйлъ «Шофтимъ»,, госпиталь нуждается въподдержка,
5562 (1802). Вновь выстроенный требующей большихъ расходовъ,© ГП
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равнымъ образомъ и въ устава 
касательно его внутренняго управ- 
лешя; по этому постановлешемъ 
кагала поручено двумъ предста- 
вителямъ: р. Саулу, сыну 3. и р. 
Цеви-Гиршу, сыну Рувима, соста
вить вмйстй съ избранными изъ 
здйшняго святаго братства (погре-

№ 274. О средствахъ для уплаты за купленный брмстзонь большой благо* 
творительной кружки стеклянной канделябръ.

Суббота, отдйлъ «Тецэ» 5562 । 
(1802). Такъ какъ старшины брат- । 
ства большой благотворительной | 
кружки просили кагальное началь
ство указать имъисточникъ на упла
ту за купленный для ихъ синагоги 
стекляной канделябръ, то кагаль- 
нымъ начальствомъ постановлено: 
дозволить имъ ставить на кладбищй 
ежедневно особую кружку для соби- 
ратя денегъ на этотъ предметъ, 
впредь до суднаго дня, а на кану
не суднаго дня— и въ синагоге, и 
ходить ежедневно съ кружкою по си
нагоге. Также положено выпустить 
съ публичныхъ торговъ во вре
менное кладете право доставле- 
шя вина въ синагогу для чашъ на 
кидушъ и гавдала (*), и сумму, ко

№ 275. # выборъ кощролеровъ по коробочному сбору.

Понедйльникъ, 16-го Элуля 5562 (1802) года. Поверенные по налогу, 
назначенному для покрытия государ- 

п) См. пркмЪч. дун. ственныхъ податей, на основами

бателей) уставъ госпиталя, опре
делить его расходы и открыть 
источники на содержан!е онаго. 
Всймъ ихъ постановлешямъ и рас- 
поряжешямъ по дйламъ госпита
ля присвоена власть семи пред
водителей города.

торую дадутъ за это право, упо
требить на уплату за канделябръ. 
Если же теперешшй доставщикъ 
вина пожелаетъ судиться за это съ 
кагальнымъ начальствомъ, то стар
шины помянутаго братства долж
ны быть адвокатами по этому де
лу. Что касается шинкарей, нуж
дающихся въ помощи по дйлу съ 
откупщиками, то положено: про
дать право на владйше каменными 
лавками пана Кульчинскаго, смеж
ными съ базшпанскимъ монасты- 
ремъ, а также и незанятой землей, 
находящейся при этихъ лавкахъ, 
и деньги, вырученный изъ аукщон- 
ной продажи этого права, отдать 
шинкарямъ на расходы по сказан
ному дйлу.

своего устава, потребовали коытро- 
леровъ изъ купцовъ и ех-головъ 
для проверки суммы доходовъ и 
расходовъ; а посему избраны по бал

№ 276. О доставлены братству большой благотворительной кружки средства 
на уплату за канделябръ (см. № 27£).

Суббота, отдйлъ Таво, 21 Элу
ля 5562 (1802) года. Для упла
ты суммы за купленный стеклян
ной канделябръ старшинамъ брат
ства большой благотворительной 
кружки предоставляется право про

№ 277. О воспрещены

Суббота, отделъ Таво, 21 Элу
ля 5562 (1802) г. Положено: обна
родовать по всймъ синагогамъ и 
бетъ-гамедрошамъ стройй наказъ 
всймъ портнымъ заниматься, где бы 
то ни было, ремесломъ скорняковъ 
какъ въ городе, такъ и вне его, 
какъ у Евреевъ, такъ и у не-Евре- 
евъ, на 5 миль въ окрестности, подъ 
страхомъ всйхъ херемовъ, отмй- 
ченныхъ въ уставе братства скор

Л? 278. О выборе членовъ для составления иравилъ для резнйковъ,

Суббота, отдйлъ Таво, 21 Элуля 
5562 (1802) г. Касательно здйш- 
нихъ рйзниковъ, для которыхъ еще 
не установлены определенный пра
вила, представителями кагала по
становлено: чтобъ раввинъ-гаонъ, 
праведный бесдинъ и два предводи

лотировке : изъ купцовъ — оогачъ 
р. Исаакъ, сынъ Акибы, а изъ ех- 
головъ—р. Цеви, с. 3. В. Р. Послйд- 
шй замйненъ Моисеемъ, с. р. М.

дать съ аукциона привиллейю: снаб
жать большую синагогу суббот
ней свечей въ продолжеше трехъ 
лйтъ (1), а деньги, вырученный изъ 
этой привиллейи, обратить на по
мянутый канделябръ.

портнымъ завиваться ремесломъ скорняковъ.

няковъ, выданномъ имъ кагаль- 
! нымъ начальствомъ и общимъ со- 
| брашемъ. Это было обнародовано 
; въ воскресенье, предъ наступаю- 
, щимъновымъгодомъ. Также обна- 
j родовано, чтобы никакой скорнякъ 

никоимъ образомъ не принималъ 
работы своего ремесла изъ рукъ 
портного, а непосредственно отъ 
заказчика.

теля, избранные по баллотировке, 
установили порядокъ и правила 
для рйзниковъ.

(1) Во время молитвы въ сннагогЬ имолельняхъ, на 
налой, передъ которымъ молится канторъ, въ будни 
и субботте дни, горятъ сальный свЬчки: свйча, заж 
женная вовремя молитвы, называется: св4ча молнтвы 
(тефилалихтъ). Жертвователю оной вменяется это въ 
богоугодное Д'Ьло.© ГП
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Л® 279. О включении двухъ душъ изъ и. Засланы въ число мйщапъ города 
Минска.

Вторникъ , 24-го Элуля 5562 
(1802) года. Кагальнымъ началь- 
ствомъ постановлено: включить 
въ число мйщанъ нашего города 
две души изъ окрестности, съ темъ 
услов!емъ, чтобы 1осифъ, с. Мои
сея, далъ поручительство на гербо
вой бумаге въ томъ, что онъ бу- 
детъ своевременно уплачивать за 
одну изъ нихъ вей государствен- 
ныя повинности, почтовым деньги 
и все остальное, возложенное на 
всякаго мещанина, во все время 
настоящей переписи; за другую же 
душу государственный подати бу- 
дутъ уплачиваться изъ суммы ко- 
робочнаго сбора. Если же коро

№ 280. О вопрос^, касающемся Евреевъ всего края, о собрашн члеповъ вейхъ 
Цздовъ для обсуждешя онаго н о процентномъ сборе, пеобходпмомъ для 

устраныпя иамйрешя правительства относительно Евреевъ.

Суббота, 1-го числа Тевеса 5562 
(1802) года, неделя по отделу Ми- 
коцъ. Въ чрезвычайномъ собра- 
ши, въ присутствш предводителей 
города и всего кагальнаго состава, 
постановлено:

Вследств1е неблагопр!ятныхъ ве
стей изъ столицы, Петербурга, о 
томъ, что судьба всехъ Евреевъ не- I 
редана ныне въ руки пяти сановни- 
ковъ, которымъ дана полная власть 
распоряжаться имипо своему у смот

бочный сборъ будетъ уничтоженъ, 
то тогда р. 1осифъ долженъ платить 
иза вторую душу государственныя 
подати. За включеше сказанныхъ 
двухъ душъ въ число мйщанъ 
нашего города поименованный р. 
1осифъ и месячный старшина (пар- 
несъ-ходешъ) должны определить 
сумму, и каковая должна быть 1о- 
сифомъ внесена въ кагальную кас
су. Когда же р. Тосифъ подпишетъ 
свое поручительство, то кагальное 
начальство обязано тотчасъ отнес
тись къ магистрату о включеши 
этихъ двухъ душъ въ число ме- 
щанъ нашего города.

рению, мы принуждены отправиться 
въ Петербургъ, съ целью просить 
Государя, да возвисится Его слава, 
чтобы у насъ никакихъ нововведе- 
шй не делали. А такъ какъ это де
ло требуетъ много расходовъ, то 
съ общагосоглайя решено: устано
вить временный процентный сборъ, 
который долженъ быть взимаемъ 
въ следуюгцемъ порядке:

1) Отъ наличныхъ капиталовъ, 
I товаровъ и обезпеченныхъ долговъ, 

всякш долженъ внести 7г%, 2) отъ 
недвижимаго имущества У*0®, 3)
отъ годичныхъ доходовъ съ до- 
мовъ и лавокъ владельцы обязаны 
внести 10%, 4) молодыя четы, жи- 
вупця на иждивенш своихъ роди
телей—1% со всего ихъ состояшя, 
будь капиталы въ ихъ собствен- 
ныхъ рукахъ или въ обороте у 
другихъ. Каждый живушдй въ на- 
шемъ городе обязанъ присягою 
утвердить, что платежъ процен- 
товъ будетъ имъ произведенъ пра
вильно. Если же кто-лиоо согла
сится внести на этотъ предметъ 
50 червонцевъ (150 руб. сер.), 
то въ такомъ случае онъ освооож- 
дается отъ присяги (которою каж
дый долженъ подтвердить показате 
о своемъ состояши), хотя бы тре
буемый взносъ, согласно его состоя
нию, по общему положению, и пре- 

№28. О процентиомъ сбор!., пеобходпмомъ для устранено! намерен¡я прави

тельства относительно Евреевъ всего края.

Среда, 4-го числа месяца Тевеса, 1 это требуетъ много денегъ, то вей 
неделя по отдйлу «Вашашъ» 5562 : члены согласились между собою 
(1802) года. Семью членами, из-| сделать раскладку на всю нашу 
бранными чрезвычайнымъ общимъ|(Минскую) губершю, считая по 
собраЩемъ въ следств!е экстрен- рублю серебромъ на каждую душу, 
ной необходимости въ настоящее | Уездные города и местечки должны 
время отправиться въ Петербургъ собирать эти деньги процентными 
по делу, касающемуся судьбы все- сборами съ кациталовъ, а изъ об- 
го еврейскаго народа, просить ми-[ щей собранной ими суммы уездные 
лости у Царя и заступиться предъ ' кагалы обязаны немедленно доста- 
Нймъ за всехъ Евреевъ, постанов- вить въ Минскъ полное количество 
лено следующее: такъ какъ дело денегъ, считая по рублю съ каждой

вышалъ упомянутую сумму (150 
руб. сер.). Поверенными это
го процентнаго сбора назначаются 
шесть членовъ, избранныхъ смот
рителями коробочнаго сбора по ча
сти рези скота, съ предоставлешемъ 
имъ права назначать отъ себя бла- 
гонадежныхъ сборщиковъ, которые 
въ ихъ присутствш занимались бы 
взимашемъ сказаннаго сбора. Слу
жители и разсыльные кагала обя
заны исполнять всякое ихъ при- 
казаше безъ малейшаго прекосло- 
в!я, и власть этихъ избранныхъ 
членовъ въ этомъ деле равносиль
на власти всего общаго чрезвы
чайного собрашя. Что же касает
ся помянутыхъ избранныхъ чле
новъ, то они, еще до вступлешя 
въ эту должность, обязаны внес
ти следуемый отъ нихъ взносъ, на 
общемъ основаши.
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души, живущей въ уезде. Жители 
же нашего города обязаны исполнять 
решеше чрезвычайнаго общаго со- 
брашя, постановленное въ прош
лую субботу, и внести немедленно 
по полупроценту со своихъ капи- 
таловъ. Уездные города и местеч
ки равнымъ образомъ обязаны сде
лать свой взносъ въ самое скорей
шее время. Также постановлено 
общимъ собрашемъ, что въ случае, 
если два уезда не внесутъ въ пол- 
номъ количестве требуемыхъ отъ 
нихъ денегъ, то взносъ будетъ каж
дому возвращенъ обратно. Кроме 
того съ общаго соглашя избранъ 
кассиромъ-казначеемъ общаго сбо
ра по губерши, у котораго долж
ны собираться и храниться все 
деньги, известный богачъ равви 
Вольфъ, сынъ Гирша, изъ Минска, 
а для веден] я счета по книгамъ и

А 282. О процентное сбор!,, необходимое 

вительства относительно

Суббота по отделу Ваигашъ, 7-го 
Тевеса 5563 (1802) года.

Кагальнымъ начальствомъ и чрез
вычайными собрашемъ постанов
лено следующее:

Кто къ наступающему вторнику 
неуплатитъ процентнаго сбора, из- 
ложеннаго въ предъидущихъ ак
тахъ, тотъ будетъ оглашенъ какъ 
человекъ, отделившийся отъ об
щества. Кроме того, шести пове- 
реннымъ, поименованнымъ въ

; сохранешя бумагъ избранъ перво
степенный богачъ равви Айзикъ, 
сынъ Юделя. На кассира-казначея 
возложена обязанность возвратить 
каждому его взносъ, если два ка- 
юе-либо уйзда нашей губерши не 
исполнятъ въ точности нашего 
постановлешя, также если жители 
нашего города не захотятъ подчи
ниться этому-же постановлешю. 
Когда-же соберутся сюда поверен
ные отъ кагаловъ всехъ уездовъ, 
то будетъ произведенъ выборъ у- 
полномоченныхъ изъ ихъ среды 
для поездки въ Петербургъ. Со- 
браннымъ изъ уездовъ поверен- 
нымъ предоставляется право из
брать, если они сочтутъ нужнымъ, 
новаго казначея, но не иначе какъ 
съ общаго согласия членовъ нашей 
К0ММИС1И.

для уетранешя намерен!» пра- 
Евреевъ всего края.

прежнихъ актахъ , дается власть 
подвергать такового человека раз- 
нымъ штраФамъ и преследовать его 
на столько, на сколько хватйтъ си
лы Израильскаго народа. Решено 
и постановлено съ общаго соглашя 
не входить въ сделку ни съ кймъ 
для освобождешя его отъ положен
ной присяги. Присяга напротивъ 
остается обязательною для всехъ, 
за исключенгемъ только тйхъ лицъ, 
которыхъ отъ этаго освободитъ 

взносъ 50 червонцевъ, т. е., 150 
руб. серебромъ, какъ было изло
жено въ предъидущихъ актахъ. При 
семъ съ общаго соглашя утверж- 
денъ въ должности кассира этого 
сбора богачъ равви Вольфъ, сыяъ 
Гирша, избранный въ эту долж
ность предшествовавшимъ общимъ 
собрашемъ. Что-же касается до 
техъ домохозяевъ, которые хотятъ 
судиться съ кагаломъ и общимъ 
собрашемъ у бесдина по делу сбо

№ 283. 0 процентномъ сборе, пеобходнмомъ для устранили нагреши нра 
вительства относительно Евреевъ всего края.

Суббота 7-го Тевеса 5562 (1802).
Общимъ собрашемъ назначены 

уполномоченные изъ жителей на
шего города по делу, подлежащему 
разсмотрешю общаго собрашя все
го края, которое должно состоять- | 
ся зимою текущего года въ нашемъ 
городе.

Въ таковые уполномоченные наз
начено 8 человекъ: шесть изъ нихъ 
суть те, которые состоятъ смотри
телями коробочнаго сбора по части- 
рези скота, а остальные два суть: 
рабби Моисей, сынъ1. и рабби Са- 
муилъ сынъ 3. Эти восемь уполно- 
моченныхъ будутъ представителями 
со стороны населешя нашего уезда 

№ 284. О шинкаряхъ и откупщике.

Того же дня на общемъ собраши наго откупа и постановлено, что 
было разсуждаемо о деле нитей- I если кто - либо изъ нашего города

ра отъ доходовъ съ домовъ, то ад
вокатами по этому делу со сторо
ны кагала назначаются выше ска
занный кассиръ и богачъ ребъ-Ай
зикъ, съ темъ, что противная сто
рона завтраже обязана явиться въ 
судъ; въ противномъ-же случае 
жалобы по этому предмету не бу- 
дутъ приняты. Въ заседанш об- 
шаго собрашя присутствовали де
путаты по делу всего края.

на общемъ собраши по делу всего 
края. Въ случае, если изъ сказан- 
ныхъ восьми уполномоченныхътрое 
по разнымъ причинамъ , не будутъ 
въ .состояши явиться въ собраше, 
то остающимся пяти членамъ пред
оставляется восемь голосовъ въ дй- 
лахъ важныхъ или не важныхъ, 
касающихся целаго края. Всякое 
постановлеше общаго собрашякрая, 
въ которомъ примутъ учасые упо
мянутые члены, имеютъ обязатель
ную силу для всехъ жителей на
шего города безъ малейшаго нару- 
шешя, наравне со всеми прочи
ми постановлешями нашего общаго 
собрашя.
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осмелится согласиться на предло- 
жеше откупщиковъ, то семи из- 
браннымъ изъ шинкарей предоста
вляется власть преследовать тако
вого человека всевозможными сред
ствами и мерами и подвергать

№ 285.

Вторникъ, 10-го Тевеса5562 (1802, 
года. По приказание шести упол- 
номоченныхъ по делу процентнаго ( 
сбора, обнародовано во всехъ си- ' 
нагогахъ следующее: налагается 
трехдневный постъ по случаю не- 
благощнятныхъ слуховъ (изъ Пе
тербурга), а именно, въ понедйль- 
никъ 16-го, четвергъ 19-го и опять 
въ шонедельникъ 23-го Тевеса , и- 
посты эти должны быть строго 
соблюдаемы всеми жителями на
шего города, мущинами и женщина
ми, наравне съ постомъ Эсоири. 
Въ эти три дня поста воспрещается

Цнркуляръ б. главнаго Начальника С^веро-западнаго края, граФа Э. Т. Баранова, 

гг. Губернаторами *),

*) Вил. Губ. В4д. 1867 г. № 92.

Хотя по ст. 1508 т. IX. о сост. ст. 483 т. III. уст. о сл. по выбор, 
инород. въ городахъ, где евреи при- они образуютъ изъ себя для денежныхъ 
писаны, они суть члены тамошнихъ ; сборовъ особые участки, избираютъ 
обществъ и подчинены общему управ- i особыхъ старость, имеютъ особыхъ 
ленпо, темъ не менее они въ дей- сборщиковъ податей по ст. 821 т. II. 
ствительности повсюду составляю™ от- учрежд. инор. и отправляютъ рекрут- 
дельныя Общества отъ христ!анъ. По скую повинность отдельно отъ хри-

его всевозможнымъ штраФамъ. Въ 
этомъ дйле власть семи избран- 
ныхъ (шинкарей) должна считаться 
равносильною власти общаго со
бран ¡я.

О процентном?. сбор!., по д$лу всего края.

жителями города делать где-либо со
брат я для молитвы, а каждый обя- 
занъ явиться непременно въ большую 
синагогу для общаго соединетя и 
у сплетя молитвъ къ Богу, и непре
менно принести съ собою следуемую 
съ него уплату объявленнаго процент
наго сбора . Бто же въ дни поста не 
уплотитъ числящагося на немъ долга 
по процентному сбору до одной ко
пейки^ тотъ кроме другихъ штра- 
фовъ, которымъ подвергнется, еще 
будетъ объявленъ отлученнымъ отъ 
своего народа.

сианъ. Такое привилегированное по- 
ложеше евреевъ служить лишь къ боль
шему укреплен!» ихъ замкнутости 
не только безъ всякой существенной 
пользы для Правительства, но даже со 
вредомъ для онаго. Отдельность эта 
влечетъ множество злоупотреблен!й и 
тяжела для большинства самихъ ев
реевъ, такъ какъ она способствуетъ 
сохранен!» въ тайне кагальнаго упра- 
влешя евреевъ, отмененнаго Прави- 
тельствомъ.

Въ тоже время отдельность эта, ста
вя еврея въ независимое положеше отъ 
христ!анскихъ обществъ, даетъ ему 
возможность злоупотреблять своими от- 
ношешями къ христ!анамъ, такъ какъ | 
каждый еврей хорошо знаетъ, что въ 
этомъ случае всегда найдетъ себе под
держку и защиту въ своемъ обществен- 
номъ управлеши. Кроме городовъ ев
реи проживаютъ въ местечкахъ и селе- 
шяхъ, оставаясь въ мещанскомъ зва 
ши; эти то последше более дру- 
гихъ эксплуатируютъ трудъ землевла
дельца-христианина и противу нихъ въ 
особенности возстаетъ общественное 
мнен!е.

Эта отдельность еврейскихъ обществъ, 
по моему мнен!ю, необходимо должна 
быть уничтожена, и при этомъ евреи, 
проживающее въ селешяхъ христ!анъ, 
а равно въ местечкахъ, неимеющихъ 
отдельнаго общественнаго управлешя, 
должны быть приписаны къ составу 
техъ сельскихъ обществъ , въ преде- 
лахъ коихъ они проживаютъ, за ис- 
ключешемъ разумеется лицъ , прина- 
длежащихъ купеческому сослов!ю. Счи

таясь общественникомъ того сельскаго» 
общества, среди коего онъ живетъ- 
еврей не будетъ уже полновластнымъ 
хозяиномъ, какимъ онъ является въ 
настоящее время; отбывая все повинно
сти, за исключешемъ поземельной по
дати , съ однообщественниками, онъ 
будетъ связанъ съ ними общимъ ин- 
тересомъ и подчиненъ одной и той -же 
власти и притомъ находящейся вблизи. 
Если не нравственное чувство, то об
щность интересовъ и страхъ силы 
м!рской власти послужатъ къ обузда- 
шю страсти наживаться всеми, ча
сто непозволительными, средствами на 
счетъ бедняка земледельца. Прави
тельство въ этомъ случае будетъ въ 
выигрише, получая съ нихъ подуш
ную подать и друпя повинности, воз
ложенный на сельскихъ обывателей.

Но при этомъ въ здешнемъ крае 
является возможность такого случая, 
что въ некоторыхъ городахъ и ме
стечкахъ численность евреевъ будетъ 
превышать христ!анъ, и тогда обще
ственное управлеше последнихъ могло- 
бы подпасть подъ власть евреевъ. Что 
бы устранить это неудобство необхо
димо установить независимо отъ обя- 
зательнаго числа голосовъ для поста- 
новлешя оещественныхъ приговоровъ, 
чтобы въ постановивши оныхъ уча
ствовало не менее 2/з наличнаго числа 
христ!анъ и при томъ, чтобы боль
шинство изъ нихъ было согласно съ 
постановлешемъ общества; напримеръ: 
въ обществе, состоящемъ изъ 30 хри- 
ст!анъ и 60 евреевъ общественный при- 
говоръ могъ бы считаться состояв-© ГП
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шимся только тогда, если въ соста- ( 
влеши онаго участвовало не менйе 20 
христ!анъ и 11 изъ нихъ были согла
сны съ мн^шемъ большинства.

Предположете это составляетъ пред- 
метъ особой важности, ибо оно должно 
лечь краеугольными камнемъ въ пре- 
образоваши управлешя евреями, и 
потому предположение это требуетъ 
всесторонняго рсновательнаго обсуж- 
дешя.

Посему, сообщая о вышеизложен- 
номъ Вашему Превосходительству, по
корнейше прошу представить мий по 
означенному предмету Ваше заклю- ; 
чеше. (

При этомъ принимая во внимаше, ' 
что еврейсюя общества имЪютъ нйко- I 
торыя благотворительный заведешя, со- I 
держимыя на счетъ общественныхъ 
суммъ , что некоторый изъ нихъ вла- 
деютъ капиталами и недвижимыми 
имуществами, а друыя сами состоять 
въ долгу и на многихъ обществахъ 
числятся недоимки какъ денежный, 
такъ и рекрутсЩя, а потому для окон- 
чательнаго и всесторонняго обсуж- 
дешя вопроса возможности сл!яшя ев- 
рейскихъ обществъ съ христианскими 
необходимо собрать подробный о семь 
св/ЬдЪЩя; покорнейше прошу нынй- 
же донести мне :

I

- 1.) О числе жителей въ городахъ и 
местечкахъ, какъ христ!янъ , такъ и 
евреевъ, по каждому городу и местеч
ку особо.

2 .) О числе домовъ, принадлежа- 
щихъ какъ тЪмъ, такъ и другимъ въ 
каждомъ городе и местечке и о числе 
домохозяевъ изъ нихъ.

^В. Въ показашяхъ о местечкахъ 
должно быть объяснено, имеютъ ли 
они законное право на такое назваше.

3 .) О веехъ благотворигельныхъ за- 
веден!яхъ евреевъ, какъ то : талмуд- 
торахъ, госпиталяхъ, богадельняхъ 
и т. п., съ объяснешемъ , где они 
находятся и на какой счетъ содер
жатся.

О всехъ движимыхъ и недвижи- 
мыхъ имуществахъ, прина длежащихъ 
еврейскимъ обществами и доходахъ съ 
нихъ получаемыхъ.

5 .) О состояли коробочныхъ сбо- 
ровъ и о запасныхъ капиталахъ этого 
сбора , а также копти съ действую- 
щихъ ныне сметь и

6 .) О деньгахъ и недоимкахъ, чи
слящихся на еврейскихъ обществахъ, 
въ томъ числе и о рекрутской не
доимке.

ОГЛАВЛЕН1Б
И р и м 1> ч а н i я. Страница. №№ документом., къ примЪчамямъ 

относящихся.

Предислов1е.

I.
О вагальных« агентахъ и Факторах!.: 

въ полицейскихъ, судебныхъ и административпыхъ 
учреждеияхъ и при служащихъ чиновниках!,; о вмя- 
пш фаьторовъ на жизйь еврейскаго и нееврейскаго 
васелешя вообще; о системЬ кагала при раздачЬ чи 
новникамъ подарковъ и подкупа; о еврейской комис- 
сш при Императору Александр!, 1-мъ и объ отчет-Ь 
Державина.

II.
О екотобойплхъ, о кошер Ь и трефФ вообще; 

о в.иянш кошера на жизнь населения: о коробочномъ 
сбор'; съ кошернаго мяса; о настоящей цЪли онаго и 
со иоддержк-Ь кошера со стороны русскихъ законовъ.

I.

VIII.

XV.

2, 4, 5, 17, 
114, 117, 119, 
261, 280, 286.

21, 33, 37, 48, 73, 84, 
156, 157, 224^ 244, 260,

III.
О еврейскихъ братствахъ, объ пхъ отно- 

шен;яхъ къ кагалу и о вл1ян!и еврейскихъ братствъ 
на быть евреевъ и неевреевъ.

IV.
Объ обрядЪ Ал1л (чтен!е пятикниж!я во вре

мя общественнаго молешя), при которомъ евреи раз
деляются на патрищевъ и плебеевъ.

V.
О власти кагала пъ спое.мъ paion"b; 

о его правилахъ при разрешены иногороднымъ евре- 
ямъ селиться въ ономъ; о продаж!; частнымъ евреямъ 
«хазака» и <Mepouie> т. е. права на владЬн!е недви- 
жииымъ имуществомъ, принадлежащимъ нееврейскимъ 
жителямъ онаго и на эксплуатирование эгихъ иму- 
ществъ и ихъ влад-Ьльцевъ; о херем!> и о присяг^ у 
евреевъ.

VI.
О праздник?! <Рошъ - Гашапа> (новый годъ), 

объ обрядк трублен1л вь рогъ.

VII.
О сппагогодьноиъ или школьномъ дворЪ а 

объ общественныхъ здашяхъ и учреждешяхъ, изъ ко- 
торыхъ онъ составляется.

VIII.
О Бетъ»дпнЪ (талмудическое училище).

XXI.

XXII.

XXIV.

XXXV.

XXXVIII.

XL.

5, 8, 9, 10, 11, 
61, 80, 88, 89, 90, 
114, 122, 142, 152, 
176, 178, 184, 217, 
257, 258, 259, 265, 
275, 278.

5, 7, 8, 14, 38, 
85, 161, 178, 194, 
274, 275, 277.

13, 14, 32, 36, 60, 
91, 93. 94, 95, 96, 
157, 161, 164, 173, 
226, 249, 250, 251, 
269, 270, 271 272,

48, 59, 79, 80, 82, 
211, 242, 243, 254,

16.

22, 23, 26, 29, 40, 50, 36, 57, 77, 
78, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 109, 110, 115, 130, 177, 186, 189, 
195, 196, 202, 205, 209, 216, 237, 246, 
261, 266, 267.

30.

40, 58, 59,

23, 24, 26, 50, 51, 78, 102, 118, 120, 
123, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 148*
149, 155, 156, 177, 180, 182, 18з’ 196,’
199, 203, 204, 207, 208, 210, 211, 215,
216, 219, 222, 223, 232, 234, 235,’ 236,
239, 240, 241, 255, 256, 260, 263. 264, 
265.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



П р и М -Ь ч а и I я. Страница.
№№ документовъ, къ прим^чашямъ 

относящихся.

IX.
О <Каболат’ь-Кпн1он’ь> или Судеръ у евре- 

евъ т. е. объ обряд!: совершетя Купли—продажи по 
талмуду.

X.
О свадьб-Ь у евреев!.

XI.
Объ обряд!» обр-Ьзашя.

XII.
О морсйя’Ь? т. е. званш , съ которымъ соиря- 

жены служебный права кагала-бетдинской 1ерархги и 
о степенях! оной вообще.

хш.
о меламедахъ, т. е. о еврейских! учителях! 

и о д-ЬлЬ воспитания у евреевъ вообще.

XIV..
О 1омъ Кипурт. (день отпущешя) и объ обря

да <Гаторатъ недоримъ» (разрЬшеше об’йтовъ, присяга 
и проч.)

XV.
О Капоротъ, (обрядъ очищешя посредством! 

жертвоприношения).

XVI.
О МпкпЪ. (обрядъ очищешя для жепщинъ иослй 

пергодовъ менструацш и родовъ).

XVII.
О Кидещъ и Габдала, (Молитва надъ чашею 

въ Синагог^ и дома).

ХЬУ.

ХБУ1.

Ы.

ЫУ.

ЬХХУ.

ьххх.

ьхххп. 

ьхххп. 

ЬХХХУ.

51, 58, 87, 92, 95, 102

53, 64, 130. 158.

69, 107, 128, 130, 131,

18, 19, 20, 46, 66, 67 
71, 72, 97, 98, 112, 113, 
134, 140, 141, 151, 154, 
172, 174,175, 187, 188, 
218, 219, 220, 221.

75.

88.

89.

135, 149, 274.

274.

262.

158, 257.

, 68, 69, 70, 
116, 121, 132, 
62, 165, 166, 
201, 210, 213,

Заключеи1е.

О П Е Ч А Т К И.

стр. стол,, строк. напечатано слпдуетъ читать
IV ВЪ прим. стр. СТ.

— стр. ст.
—- 31 290 285
V > 3 ио по
— > 12 эксплуатирования эксплуатирование
VI 9 года году-
— > 29 1764 1794
УШ > 8 Гагоратъ Гаторатъ
XI въ прим. 10 ородЪ город-Ь
XII 2 6 правите.] ьстпующаго правительству ющаго
XXV 2 18 мЪтахъ мГстахъ
XXIX внизу — Вил. Губ. Вил. Губ. Прав.
XXX 2 27 меньшей высшей
XXXI 2 23 нЬкаго некоего
XXXIV 2 3 ому дому
XXXVI 2 19 серцераздирающихъ сердцераздпрающихъ
XXXVII 2 39 семикраткаго семивратнаго
Ы въ прим. 4 ироно ■-----
ЫУ 12 о и ой оной
КУШ 2 36 несмава неемана
ИХ 1 33 гакгисаа гакгила
ьх 1 8 онъ случахъ случаяхъ онъ
ЬХХХУ! 18 графомъЭ.Т.Барановымъ графаЭ.Т.Баранова
21 1 8 (1787) (1797)
29 въ. заголов. акт. (1) .—
31 2 внизу см. примЬч. VII см. ирим-Ьч. IX
40 < 6 мйст'Ьчка м-Ьстечка
— въ заголовка акт. учениковъ узниковъ
44 въ выносе!: VIII V
56 1 24 выданнадо выданпаго
78 2 1 разнымъ равнымъ
79 въ выноск-Ь XI X
8<) въ ВЫНОСЕЙ III IV
89 2 11 равносильными равносильными
90 1 10 собранна собрашя

107 1 6 находящуюся находящуюся
140 въ ВЫНОСЕ 1> IX V
143 въ выносе!. IX V
153 въ заголавщЬ акта 28 281

■

• •

• V:. ■ © ГП
НТ
Б С
О РА

Н




