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№  8 1 .г 

(КЪ № 65-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

844.—1863 гола 1юия 28-го.—Высочайше утвержденной положсп1е Кояитета Япвп- 
етровъ', озъявленное Правительствующему СвЬАту MiiiVilciposi'i" В̂ т'р'Йшихъ Двлъ 
17-го 1юля.—06s устройства вв topod/ь Астрахани богад/ълъни.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), по положешю Комитета Мшшстровъ, въ 28-й день Понясего, 
года, Высочайше соизводядъ дозволять вдов* 1-й гальДЩ купца' Белова устроить въ. город* 
Астрахани богад*львю на капнталъ, завещанный для • Сего иужемъ ей, съ присвоении* этому 
завсдсино наимсноваш'н «Астраханская богад*льпя купца Б*лова.»

545.—1863 года 1кмнгЗ-го.—Высочайше утвержденное mrtnle Гоеударственнаго Со
вета, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩ F. И У СНН'АТУ ТоВАРИЩЕЯЪ МиЯНСТРА ФиНАН-
совъ 17-<го 1юля.—06s Уставе, Рижского Биржевые Банка',

На подлннноиъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

И III,III»: ■ОСЬДАГСТН КИПА го СОВЕТА.
Государственный СовЬть, въ Департамент* Государственной ЭкОномш к въ Общем* Собра

ши, разсибтръвъ представление Министра Финансовъ,' по проекту. Устава Рижского ’ Бнржеваго

1) Проекта, Устава Рнжскаго Биржсваго Банка представить, при мшбнш о̂сударстпеипаг.р, .- 
Совета, на Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждение.

2) До утвержден:! срго Устава, разрешить Рижскому, Биржевому Комитету учредить въ. 
город* Риг* Бавкъ на каонталъ, назначенный ддя сего иАстныиъ бнржсвымъ купечеством*, н. 
на нзъмсненныхъ въ Устав* основашяхъ;

> м 3) По :открыт1й ;д*НствШ Рнжскаго Биржевого Банки, , предоставить Государственному 
Банку раар*шнть Ряжской Байковой Контур* приникать къ учету обязательства заемшиковъ но 
выданвынъ ннъ нзъ Бнржеваго Банка ссуданъ нодъ залога товарозъ и процентных* .бумага, на 
правилах*, кажга для сой onepauin н для разсчетовъ между Бнржсвынъ Банковъ и сею Конто
рою установлены будут* Правлен ion* Государствеинаго Банка.

Подписал*: Предс*дательствующ1й въ Государственною* Сов*т* Кнкзь ПавелвГтаринв.



§ I. Для учреждешя въ ropu.it Purt Бнржеваго Байка назначается Ршнскнмъ Бнри;евынъ 
Комнтетомъ. въ качеств!; КрИставятёля' BtcrWro 'бнржеваго купечества1, огь иченн и по поруче-

постоянно не ненее означенной сунны.
§ 2. Ваннъ состоять подъ наблюдсщемъ и ответстветшреттю Бнржеваго купечества, нредъ 

которынъ исключительно н обязанъ отчетонъ, уюйъ'̂ свонхъ лействптчъ. Въ случая», требуп- 
щнхъ какого либо раенрряжёшя со стороны губервекаго начальства, папртгЬръ побуждёщя нрн- 
сутствениыхъ несть н лицъ къ охранен!» банковы 
Начальнику губершн, а йЙво'йро'сахй̂ р'!- "
жащее Министерство. ,  _ ----- ----

S 3. Правлсше Банка составляется изъеенн Днректоровъ, из 
Собран»! бнржеваго купечества, коТорёе'СШ&ИаётсП Бйржевыиъ 
срядуттзбтфлтя^ажда^т шгдва̂ гтга̂ етпгготь-три Директора-.-1 

ко пяЛ .от--
,■ гу,|,Й-ИТО»j%Ж Ш ш !  4rtPWv#T. J lW W S b  Жнзбранщ въ cia> дблжноСта.лшлучнлн наинёнынее число ,голрсовъ. - 

§ 4. На случай необходимой отлучки кого лнбонзъ Днректоровъ по торговый, .и-инт., или > 
ннымъ обстоятсльстеамь,купечество пзбнрастъ ЩщШ № идиому'мандату каждому Директору*

, § 5. Директоры назначаю» нзъ среды своей Председателя . Лрав.тсш'а н, лОчВзаяшонуд 
• соглашенно, распределяюсь между цщЬзадиШ поЛДШ^нМиавмюива, m

§ 0. При Правленш состоять Кавцеляртя изъ Бухгалтера н другнхъ лянъ, оолучающнхъ 
содержаще нзь доходовъ Банка. Шгагь Каннеляртн представляется ИравЛСшемъ Биржевому Но- 
нитсту HI по нредложешю онаго, утверждается онрженынъ куяечествонъ. ■„

§ 7. Председатель н ДиректорыаПравлевтВ, во все 8редай®ЙЙГй енхъ! доляГнЬстейуа 
вправе ртказагыя̂ о̂̂ р̂иуртр .(цк^ ̂ 6fy(fp^n( ̂ рржности но общественному | городскому

/“тее.'МйнЗДй"'"" лЬ,,||И-
. § 9. Председатель и Директоры Правлеша. обязаны лтаблюдеть- за.давнльнынъ и быстрьшъ 
■звметврнъ' делъ Банка; 'забиться| о выгоднейшенъ н' безбяаеншиенъ пояйщещ'г его капп- 
твъ; о возножиомъ сокращен!'? расходовь iio содержант» онаго; обьЧвотребленш Наннгалрвъ̂  
ка не нначе, какъ на точнонъ основанш нравнлъ онаго, н вообще объ охраненш Банка оть

§ 10. jliiuaV избравныя въ Директоры Правлентя, при встунлевщ свосвъ въ ейо должность, 
гь‘ iilicSiibiiHoe обйпрЫе деййвбгать во йейх̂ь дТУаХъ п'о совестй н безъ лнцёпр!ят1я;' хранить 
гаййе всё, йтсаюйСеся кверясмыхъ Байку частпыхъ1 кояморчеекяхъ делъ н счетовъ, и неуклонно



At 81. ■ РЛСП0РЯЖЕИ1П ПРЛ BH ТВДЬСТВЛ.
§ Для Правлешя, Каицелярш и ŵ fopjrtjfjB

плату, особое помПщеше въ Бнржевомъ здащн.
§ 14. Вся переписка по д1аамъ Банка производится на простор буиагё.

, $ IS., Банка нмПоп. печать съ гербонъ Биржеваго Комитета и 'съ'иадойсью:'
жевоЙ Банкъ.»1'' '

9 16. Изъ шести Дпректоровъ, въ Правленш Банка 
xtaann БнвааввйвйаЫ Вй
яещЛУМ

, Вцмик <ч>Сирается: в ъ ' ''смёадъ состав̂ ’'въ'конЙ iiW*ariui^^SJI4  сЩШльствован!* 
кассы, документовъ и эти впрочекь Щ Ц п Яге* иазв
и чаще, по трсбованно ПредсПдателя Правлешя или двухъ изъ Дпректоровъ, а такж. 
Биржевой Комктегь 'прйзнае№ нужный произвести внезапную ревизию Байковой кассы, i 

§ 17. О времени засманш Правлешя объявляется на бирж*"м въ Лийяндакихъ губой

§ 18. Правлеше производить дЪла свои коммерческнмъ порядкомъ, удовлетворяя к 
'"п возможной Ькорйстн." Яля вящшаго же дойнжев!» се8 чйлк П|

иь'прйййА 6гп6рЙ'к*!д*9бй|Инзк8лет48, ff, 'й  утйерждейн1 БярЖёваго купечества. 
^Чобщп^опня ПрйвлеЯ1ю Банка нь'руйОвоДСИу. 4 ляшштр! поп

§ 10. О вйдъ распбряжешяхъ Правййй|сЫ^ЙЛяиЫ'1йраткШ|про'т6Й1’лй, 'IWfopUe1" зано
сятся въ установленную дли Мгокнягу! подпбСйеаюгсНпрПсутсттвавИимй Члеяа'ни и скрепляются 
Пнсьмоволнтелемъ. Исходянбя бумаги'' по дИламъ Банка, отправлянмыя въ присутственный мОста 
или къ должностнымъ лицамъ, подписываются ПредсПдатбййА' ИЛИ'заступа10щВ|РЬ «То Micro и 

' 'скр-бпляютйк БухгалтерСйъ ‘иЛи ПиСймЬйодйТелемЪ'.т ’ пн
§ 20. Баню ббцЦпна&п'аЬ ёвв&ап%*̂ мШаяЯГ'4ВМ̂ гШи1й'М№£>'1)!,Ж)‘|̂ бб«Кн)̂ »,*|В)йШ11Ь-

совую и З1) главную"(гросеъ-б!&̂ |,'у:4,%1!'ай|йспо?1бШс.1ьиь№яркнигп;: WOryiHift̂ 'iib ходу «in, 
отжаться необходимыми и полезными. Означениыя счетныя книги, а также книги протоколовъ, 
должны быть за йнурМгЦ.’ печатью и подписью Биржеваго Комитета. » ' ,'•>

§ 21. Въ концО каждаго мъсяца, Правление, въ полномъ своемъ собранш, прндепутатй отъ 
5иржеваго Коннтета, пп6нзводпп. освидЪтелыагЦваНГЛШчпШп! кассы, дбкуме1КЬвъ,|!Г зйлоговъ 
Ваша, н о томъ, "что по осввйтельст'вовййн! окажется, ййнЬ#иГъБ*|ЬкЙ1вму КрЙнгтету'и <ККяйййъ 
HO'Gupmi. Сверхъ того, Биржевому Комитету предоставляется’, 'во всякоб' время, назнзчЗТБ rtb- 

"ОДДИуЬ рЙЙИа!? ”е липло «ирдвямя лт-мдов липаЗ ,к;.сг.;ш нпиширт оП .10 J' •
fj'M. Йо Пйяййй '/focWuiilffib'itaerf'lO'iftllcrJiaihî BanKa в4 «И-

нувшемъ года! Отчей сея долженъ закл|Матб'Й0себК'п()Дробн1Ш,'',Й11йн1Я jб 'каОятаИ ‘Балок, 
о двнженш вклаловъ, ооъ учев' вексыея̂ ’А'гоудЙ̂ 'ЬЬДъ ЙакогН и'б1 текуйихъ- счетахъуип яод- 

' раздйешеаК1 вкладбвъ1' по усивнЛп! взноса1]! ' зйлбйвъ; Ч в пр'оШ?гаХ®,|||уплЯч'ёи-
ныхъ и поллежащихъ yiuart выадчикамъ, Y  тАйё 'о Полученных̂  'еамикъ ' Бййкомк1 к; Cafctylo- 
щихъ въ его пользу; о протсстованныхъ вексёлпхъ и просрочеипыхъ залогахъ, о ШЙрахъ, орння- 
тыхъ кь возм1щен1ю‘|выданпьПгк:1(!с#й, б' проиЗведе&Вып. Башйнгь безвозвратныхъ расходахъ и 

4йроч. Вообще, къ отчегЕдолжнЫ быть помПщены подробная внЯистГ-изъ главной книги (гроссъ- 
буха) о состояв1и счстовъ н движеши нхъ въ течеши года; " ли

9 73. Отчегь за каждый истсктЮ1 гбЙ̂ Пк-позже 15“пУ Февраля, предсГавлйетМ' Иравле- 
‘н1емъ' Биржевому КоиНтету'я за тЫъ пбвПряеЛЛ1 по всПиъ"вообще подлянвымъ кяиганъ *'*>- 
кунеитамъ тремя ревяЗорамя, пзбранныии' Бяржевыиъ купеЯСствомъ. Ревизоры сто обязаны окон- 

' чип. поййрку въ течШ'Исяца, я 6 тййь1, что'Но бнб* окаМеГОН̂ навйшгге ПрвавЬ Баю и 
Бпржевой Комнтетъ, для представлешя купечеству. За;ПйСь, отчегьБаииа никакой Другой но- 
Btpnfc не подлежите - м : представляется, для свйдЪпя, Мшшстрамъ: Фииансовъ и Внутреаняхъ 

1 Д*лъ, н печатается въ С.-Нетербургскихъ Акадсмнческнхъ и Лиоляидскихъ губернскихъ вПдо- 
мостяхъ. Сверхъ того, Правлете обязано публиковать въ гёхъ же в{домостяхъ балансъ: Байка 
но лрошествш каждаго полугод|’я.



§ 94. 'Рижскому Биржевому Бёнку двзШяйЬт:

3) производство ссудъ подъ залоге товаровъ н государствевныхъ и другаге процент- 
енгь буцаге;

уяЪренной платы, рази*ръ Коей определяется купечествонъ.
учете векселей ва первое время не будете 

, .цропзводцр.ср̂1уа̂ в°Й̂ етъ;|Въ'круге ЛмствД Банка въ послЗдствст, 'м’'̂ *овм||»" изло- 
•жевдыхадйикс ijpami.re,п’е иначе, вакъ по особому,, въ "сл̂ дсшс ’пр'еШЗЗлЗШл1 ’о тояъ1 

"Виржевато Ю̂ тр^роо™овлен!юБнржеюА кЯ й с® 11 
§ 25, Биржевону Банку„прсдоставляскр производить переводы и трансферты чрезъ сноше-

SfSSBmiij cir ireBmffi uinoffi'iK ^HerR™"11. Ŝ̂ TT61?™ ’ ®“ “

§ 26. Вв*ряе*ывБанку,. вклады юбезценинюиоа врЗмъ инудостромъ Банка и въ, оробевжрр 
освовнымъ его капиталонъ, за целость коего отв*тствуете купечество, согласно § 1-му сего Устава.

частныхъ днцъ .
.̂ ДрадиъчйКЗОт-Чярзрыв̂ рица ̂ ргутъ.̂ т̂ кже , вросить въ рвои капиталы на 

'i.iT|imiW!1, «ОдЖвуНоДтемР*®®, ида .̂даце^рн^г У^^ъ^ даЭДанъ, ртврываются̂ въ 
: квнгахъ Банка особые счсш. iqll кявстизкадс

g 28. Вклады принимаются шли на срока,, во яюрввррЬзи&ррп-.«‘.,-ЧИ«ИИ!»%,|.?“
. цпро»,др„ищ#»?»!»;. ..

g,2l. Banab.ppwiHiicTb, вклады, урдько щшцндннарн,. i,.,,ê  без*(ц шЛевь; при том* 
не да2е.сга ,ру()лей.

Цримгьчате. Правило,,cie. не распространяется на судмы,, вноепмыя въ ц Банкъ 
только ыя хранетя, за которыя вкладчика по пользуется процентами.

§ 30. ДдоцоЛм Бдцка 'Щ г̂ао я̂стся ... плотно,вить. njneS* Дезсрочныхъмлмовъ им'
.,.*#р»9»ц.№ ,де1отй^^^ . ^ д а ^ « ! н В *_,Н ныщпрОд'для̂ рЦдр^щ е̂.,.

§ 31. По пришли вклада, Банкъ выдаёте вкладчику билете за подписью трелъ, Днрйсго-
.дрп» МЙпой^увдтбР^,, Эидеды,„Ч- 1о§кМ?л®1 •Ш'ВДР'Йя T! K f f i  ..Р?бД̂ ,’г“огутьбыть,только ииснные; на даоп̂ |Де о̂̂ мзд̂ гбя выдавать ,'какъ̂  имение, такъ Д цбезъ-
- именные /бнлртц,,сдртря, по дкммтЦр д̂адзика., ,)̂ н̂ныё вылета составл̂ ють исклаингелшую прн- 
-1ВУНЙН;«05ТЬ, ОНТИГО вкладчика, н Ж  в  Ш К Рй ! т .Яшм
..ранка, у'пшенш таковаго трансосрта

„ |W- ЙЖ59йя' WSP* „jCibin. ̂ .заказываемы ^^оваъ |авъ
i тШ<,9»М!КпЗшЙ«!!'% <&«Й«Ч9вЙЭ.Ч^

  2-е. .Базенпынъ п, общестненишп. учреждеиж мъ восррещается вносить

§ 32. Бежышецные. .билеты Банка, .на полуденные ммъ врлады, принимаются въ „залоге по
- подрядаиъ К постаем* *» Mflfa* присутственных*' ваЬстё̂ ь., ЛиФдандскоД Я д И  нарица- 
тельиому нкъ достоинству! бвзъицепнцо, же,.,билеты.ии
могут* быть принимаемы,., .ejepx̂  ,,тогр,................ТдажнЬ, вр о|сзпщщ ̂ онтен.нытъ пош
лина, также до.ннрндатеаьнчй, нлъ irtHt. . 

in g S3. Размерь процентов*. но вкладам* назначается в* , полном* заеЦдашм Привлеки Банка, 
к 'Об* установленных* инъ условии* opieaa вкладовъ объявляется на бирж* н въ .Лнелявдсвнгь 
губернских* вЫомостяхъ. л... им



Примпчаш'я: 1-е. Тбнъ же порядком, постановляется и публикуется всякое послКдуа»-

объявлено къ обцсяу свЬдЬшю заблаговременно и. по крайней Htpt, 
за иодЪлю до срока, съ которвго должно вступить въ силу сдЬлан- 
нос въ гЬхъ усюв|‘яхъ изнЬнеше. 

г-е.'Перен'бяа разиЯра нроцеитовъ на вклады не инЪетъ Обратнаго д*й- 
бтКягкда вомну преке'йты, во веяконъ саучй, видаются въ топь 
рвЗнЪрЪ, «ако* оущёствовиъ прн выдач* билета на вкладъ. 

g 16. Пронят видаются: во вкладанъ, внссеннынъ ва опрёд*ленны*«ро|ТЪ,—по день, озна
ченный въ бнлег*, а во вкладанъ, внссеннынъ впредь до BOcrpMOBaBia, Ко не болЪе, какъ натрв 
годя (§ 28),—еолня выдачи бваета до нстечешя третьяго года. 11

g S5.'Какъ вкааяывпр̂ дьдб1'вбстребьЬан1я припиваются только натрн года', то по нро- 
тествж сего времени пачислешс на таковые вклады пропентовъ ЯреКраИаеТся. № Й и вклаДахъ 
сего рода, не ястребованныхъ въ течете третхЬтниго срока, Банкъ публикуетъ въ губсрнснйхъ 
вЬдомойтяй" А"й№ъ;' Шбй 'вла'Шьиь!'ЭДЙмЩж на Йя вклады бп̂ йоВъ' яйлнсь£W  Банкь,

§ К . УЙтЯЫ н̂ ЙентоА П|!оиДяВднтся Банковъ во жё'лашю' владблыга билета: или во 
нстсчопи: ’еЧ#«я выхпи «WUertij въ такомъ случа* уплата tyo-

до Bocrpc6oBaHifl и пробывннс К* БаИк* иейй1 трёхъ кЬсятЫвъ, ВрОцёйты видаются"Долькб’за
§ 37. Пропентовъ ва вроцевга но вкладанъ Бавкъ вв въ каконъ случа* не платвТъ. "
§ J8. БаикъЯЦдйЬтъ вКёсенныё йч|,оньГЙ капиталы, а так*её варойМв Ва ВЙЪ проценты 

не иначе, какъ по"нрёдъДвДё№н> подйгйвыТ* на г* капиталы бВяетойъ-,' яри чеиъ выдача сл*дую- 
’"иёхъ деЙёгЪ' врЬИвойтй:"по"йВёйвый!̂ 'Вй.Чсгай—вИ^Жу' Плв‘ т*нъ лицамъ. на ,nifi'lttxb 
"капят̂ ъ, "пЬ'Veiiiiu ЙклбдчЙйА, РёрсвёДейъ'пб киНтАъ Банка, а ‘Во бйЛетавъ безъинениынъ—
■'"вйиЙИУ прелУввтеЛзП Аныхъ. ... ..

Примлчате. Въс.Туча* т̂раты йиСнн'агб билета на вкладъ, Банкъ публнкуйтъ 
' б "то A  W ‘йдовоеНй! "ОбЬйА. АМЙрь А̂ въ' ЯЙбляМ̂ йКА11 г'у'берскнхъ, Па счеть
влад*льца, объяв аго объ утрбТб'ВиЛега." EcJrti зЯ' ТИге;1 ‘въ Тёчейё тестя нЫйнебь,
не явится «ЩИ, пяЬющес законной' право ва означенный'билетъ, т6' 'ббъявивше'йу''о'бъ 
ytpart ойаго выдается БанКонъ нОЙИ бНЛегЬ."Въ СЛуЧЙ'же пётерй' бйлт 'беэъвнён- 
иаго, соблюдаются обпря правила, наложенвыя въ ст. 270 и 271 в 1187-й Уст. Кред.

: У стаи- (Св. 'Зап.'Т.'XI, изд. 185Т ’г!);' съ тбгь лвшь,Что'упомяйае«аявЪ св{ъ уза- 
коиешахъ нублнкащя пройзвбдйТся не тйлько въ столичны«ъ,но и А' Янеляндскихъ'гу- 

н 'бййтс'йнх̂ 1 в*В>кбйШ№.'л ■"
8 Зй̂ ШзвраТъвКладОвъ, внесенвыхъ впредь до востребовав1я,! производится безъ всякаго 

зяисдлсшя, н не далёе, какъ по ястеченш нсдЬли со дна заявлешя о TiiWt Банку: но нрошесгвж 
‘Vi'aroro Щ Ы "Йа4вслйв1е ЯроМтоН*' Хй1 треб̂ ёну«У сунну йрёкращйетЦ 'Шг бы вкладЧикъ за 
• получешёмъ оной ■й“ЫЙМй.““"'" 1 •П1Я" !"

§ Если бы в&задчвкъ, внесипй въ Банкъ капнталъ на срокъ, пржёлальн но-окончажи 
•' онаго осйвЙть‘icBotf"вкладъ'въ1 Банк* ’ва1 новый срокъ',' то обязанъ'змвить отонъ Уп|йщсн)Ю 
'иблаговтеияр. Если же онъ сего песдД-лаегь; н!,' момстсчсип! на ио'торы)! капитал ьбу1лъ
виесснъ1;‘те'Чмьмегь1 онаго oiipatAo,1' И  вклад*' етвтается ввёсенвивъ впредь м.марммшц 

''к hpoeebrti' нб"6вы*[Ш'дня,|КйоМВк'*рсйй1;,'А'ЙчеНВа1Й1 W Ш М ,‘ нстиёЛВются1 йъ тОВъ раз- 
йрК,'КЪ какоА бУдутй̂ Й то вревя, производиться процевти по вкладанъ сего рода. ' ''

§ 11'. Bb слУчА 'Aiepi/B1 ЙКладчЙкй, ' й8тору11'‘'полбжнлъ капнталъ ш" свое вня в не веревелъ
'.наго пь .i'pyriii'pyiiH оп'рёд1лснйы11ъвъ §' 31-въ’ порядконъ, капнталъ сеИ А  процонтанн выдается

"У Банк* yaocroBtpOHie ЯбдлбжаиаТО' йрКсутствейЙаго нЬста о товъ, что таковой билетъ 'дошелъ 
_ до Внхъ законный* порядйЯИъ, но завещан!» или наследству.

’ " 23в '



л, и г) назначенные кь платежу въ РигЪ, пли въодноиъ изъ Лхъ городовъ, гд| Биржевой 
.xigiM Банкъ инЬегь свопхъ коррсспоидситоаъ или агеитонь.

-Внео ‘.1,1 Щт.нщште- Съ векселей втого поолЪдняго разряда озыекнмотся, сверхъ учета.
еще известный ироцсигь аа KOMMiiciio. линяюЫи ,лиядяхиа  .................

§ 44. Краткосрочные векселя, при ьсЬхъ ироннкъ одинаковыхь углоишхъ. приминаются
нро.шочтитедьяо̂ рредъ векселяиц̂ щ̂ щурык?,,̂  ̂длатежа,, приходится на, бцл*егдоменное 

а,врсм1|, а также чт и ц ... lilp»!»». купновъ прчншааюхея,.,лрв̂  sci^ ./одинаковых̂  уелрввдъ,
пренмущестренно,драдъ врк̂ елпцн друррсъ aju»., . „ ,,... , j ZLIIi,lca, ,

8 15. Исзначитсаьиость сунны gej)cp|H„ да бларонддряуности дексреда̂ слсй, н надпнеэтслей,

0|| g 4t. ilpioMX къ учету векселей, выдаиныхр. еавнвъ Члепонъ Иравленш Банка, равно та-"
рнху,прков1№рръ|«)стритъ|пред»1да|ВД“ 'ь'"ЗД!;б̂ ?1|̂ *ипЦ # ^ ^ ¥ “^0И,да.1“ ®1,'й, С !М§)'
тдаетъ быя.допущеруу, „су. б̂мъ,, ,что$ы тарово̂  Чаевъ отнюдь ве ущвррааъ ь̂,с;ужде|цн ртно-
гптс.шю благонадежности вскссав и даже не ирнсутстврвалъ go вриж̂ .су̂ енш.;.......

§ 47. Банкъ нрннннаетъ вексель къ учету или въ npieut его откддываетъ, сообрааиясь̂ я 
степенью AOBtpm. какого зас-.ivжнвають учагтвушщя въ вскселй лица, но нхъ благонадежности 

„д.,торговца ,р̂орр1;а1̂ ,.,Длж>|пр|1штщ,в(и;смя къ,„учету трр%.(да едиррвдерое 0| даъ ptiueuic

П0 *“ ¥'?двувн Днректорани въ полное собраше Правлешя. н если всЪ Директоры, за неключешемъ перво-’

инмартря; в̂  щотпшернъ же случрй ррдрррптается, дадыцвдедк̂ . |........... .....
. ,§ 48. Вецсель, признанный нсблагонадежнынъ. вожегь быть вредстарлейъвновь къ учету
только тогда, есци ,.,((улерг, р0езречрвъ;,j иадлда̂ инъ в в|риыкъ, дщдтельсувонъ. Въ таконъ 
с̂мучаЕ-дк̂ „само србрп,;рищв̂ р,,,0ийдя:вриирс1(.| въилатещЪ.,выдано» Банконъ,,ссуды возла- 
гвасЯ|Ла HOPyimeaSL (̂ pi .ppeplioâ Hif ,в)ЩОЩЪ ̂ ,̂рнр1!1К1р)ъ.1вед|;еасдатсар|, трръ й предъ
явителя., ‘ р-,. , пиннчжоУвн в) чпми шшО'о плгавсмг/Ьн .от'ян

' ‘ Д'41,,^1(5[(|1||8,Д*8мв» оиррдЬррртси ръднраррръ со'бр̂ ри ppappeHia Банка и. объявляется 
во всеобщре CBBAtHip. норядкомъ, установленными въ § 17-нъ сег,о Устава. , ,

' !! ' § S#. Йрбцёнты взимаются впредь по числу дней, р'стасрви̂  ̂  дни,' дащйшешя выдачи 
денегъ изъ Банка до прслЪдаго грацюниаго (лыотнаго) дня. и во всякоиъ случаЪ не иенЪе,

" какъ'за вятнади̂  ̂ е В .Rj...
' § 51. Выданный ръ, учегь по. ндараю, деньги,, ^дкъ записываете̂ .„рннрадъ свощ.м» 

“ счета! векселедателя н' предъявителя.' ЩслЪднШ, обязывается йрдид^о^в^рщь векседедауела,

I  5*'. Еслк векЦледатель,.до истёчещ/срога векселя,* 
илатежн, то Банкъ извЬцаегь о тонъ проявителя., который въ тенен1* десяти дней обязанъ или

.§ S3. Платеж* во векселю, уч,теийо*у, Брвкоиъ, .можетъ Щ *  датрпъ какъ отъ векселеда
теля, предъявителя,, прручителя1г,таке1н отъ, всякого стрроннядо лнцаГ1ро получещи слЪдуюдей 
Банку сунны, вексель выдается тону, кто деньги заплатили, съ надписью, отъ кого оныу яодучены, 
а заплативши'сайь уже взыскиваеть свои деньги съ 'векселедателя'(если уплата произведена не

" атйиъ послВднй1).'' ' '
1 § S4. Если кто Bf' и^дшй грап̂ нрый ACUbJcjpoKa. деие̂  но векюлю не заулатвр., то
л вексель постунаёгь въ протесте, и, 'не дагйё, какъ на другрй ĵ jib, Банкъ относится в̂  под-

холящихся въ другихъ иЪИахъ, смотря 'по степени нтъ сОсТоятельпостн;1 въ случат, же нй)л»тежа, о 

™  Приманите. Лнца, допустнвнш представленные ими къ учету векселя до проте-



М 81. ■ РАСП0РЯЖЕП1Й ПРАВИТЕЛЬСТВ*
ста на себя, не доставив* другого обезпечеиш, ногуть быть, по усмотрВшю Правден1я, 
лишены за’ с1е''4раВ* Предъявлять IS5! 'Учёту“вС*0Я̂  Hir l6j‘iyiifte Время.11 

§ б*. ДлиШ1й.11,.денк| нри'рйэмснашн,- ЧСквсстрпсашн, 'описи и ll|lo.|:i:i;l. првваДЛежйЩаГО" 
пенснравному илатёльщЙИу' МупбеШ̂ 'ПраыеЖй''втряйЕаСтъ ЪДибИ из*'ёвонхъ Членов*, 'который I 
требует* исполнена, прсднисаннаго законом*, н о вс*хъ зан*чан!яй':# Д*Вств1й(* ВвоихЪ'До--'1 
носите Банку.'!1" “ »»* " 1

llpiiMibniHie. Если имущество неисправяаго плательщика находится въ . другом* с 
город*, Вли даже в* другоК губсрнш, то указанный выше обязанности Члена Правлем1я • 
исполняет* Hrem* Байка,"о"ченъ и дается еиу ааать отъПравлешяБаика. 

g бб. Опись oeAmCctpoBaHв*: друМнъТОрод* 'Имущества доставляется вЪ'Банкъ, съ первою*1 
отходящею почтою, мбстною полицейскою властью, я писано за нодпнеянгёмъ какъ составлявших* ■ 
опись, такъ к прнсутствовавшаго при сеиъ агента Банка, а за т*мъ местная полнцш и огевгь

наго ннущества часть, цоразм*рная долгу, немедленно рррддрдся ср, пуйлвчнаго ijopra,' установ- 
леннынъ порядком*, и деньги, сколько ко взыскашю" по векселю с-гМуетъ,' отсылаются въ Банкъ.

8 68; Публичная продажа ииудсств̂ ‘кркъ движимых*, так* к ис движимых*, осоквестрован- 
ныхъ за неплатежъ долга Банну по векселям*, производится, установленный* порядной*, оодлежа- 
щимъ WciffliK'йачйлййДОй*;' в* ИрисутстЫя Дйрёйторв, 'плиЯ'агата Банна: ’ 1 • 1:

денш за убытки, на ос1о|1ши ст. 663—665 Уст. и Учр. Т^г.'^в"''Уак.Г|Т''Х1;! изд. 18§fe)f 
§ 60. Въ случа* смерти векселедателя, 'предъявителя, или поручителя, долг* Банка обра

щается на их*, иаьтйдипковъ,,, ... , v , t  МЩаяноя ли
8 61, При несостоятельности должника,- предъявителя н поручителя, или их* наследников*, 

долг* Банка удовлетворяется наравн* съ частныии,долсамн;.но при. учреждена! конкурса, весь 
Байковый долг* уплачивается язь исрвоиостуиившпхъ денегь, съ.гбир только, что Бапкъ обязан* 
возврртнть. конкурсу. кв» ту сумму, KOJQjraa,. будет* от* него отсуждсиа: 
д*ла въ KuHKypptjяу и л а т е ь у ^ 'к о м е м ^ ю '
суммы въ распрряжеп1Ц Байка- За т*мъ Бапкъ им*ет* право, потребовать' отъ конкурса къ своему 
pâ pMoyptuire ne^HHpe. ĵn^HgaoAc™, я,, если найдсуь постанонлсшс конкурса не правильным*, . 
го поручает* одному изъ своих*Членов* арность на оное жалобу, въ установленной* судебном*.

' g'64. Банк*' должен* 1(н*ть на' свйенъ' заййашй нёпепрайяыхъ йа срок* йб1 векселям* 
пЛотсльщв1*1;'1 еъ"т*!й',!',1тобы йхъ<Чг* n3!î №Hiltf “ieBerb' n3*'BaiMa не дОпускатЫ Для ‘ИаЫ“  
мйтпыо1 гбр’бЙШе йбтар1усА"й йаклера 'ЬбяЗайы ДОстШяте въ ПравлёнЙ;'Бйнна св*д<Н1Я 'о йрть" 
тсйЬваАвый' всйёеляхт!''erfiiWcibjiW, а |впвйхЪ ,про1то4А|'1|‘ чвйе.' 1

8 \63. Банкъ производить ссуды под* залога товаров* и нроиёйтаыхъ бумаг*. Ссуды эти выдаются | 
предпочтительно Рижскому биржевому купечеству, а за т*мъ н другим* б.>агонаден;нымъ липам*.

g 64'.' Банк* разрЪшаетъ .ссУды, сообразно 'прЗвНлаиъ, въ ЙИ5 Устав* изложенный*, и въ 
разйЪр* не' нсн*е пятисотъ1' рубле!, io'fe ийачё'; кай* по сдяногласКбйу "рбшейЬо М н  
трехъ ирнсутётвуЮщихЪ'вЪ Пра̂ ёЖи̂ Д̂ еМбров*;1'** сАуча* же 'йёсогласИГ одйокв'йзъ няхъ, 
поступается порадконъ, нзъясненнымъ въ§ П-иъ  сего Устава.

8 66. Разк*ръ пропентовъ тго ссудаиъ опред*.1яется въ полнога, собранш ПравлеиГн* Банка 
и публикуется порядков*, указаниын* в* § 17-мъ сёРо Устава..- 

8 66. Проценты вйймйются Байком* впредвттря выдач* ссуйъ.
8 67. Заемщику не воспрещается вне'стн в* Бяйкъ занятая деньги сполна, или часть оиыУъ 

н прежде срокУ, W,"b*‘ таком*1 случа*, вяессвные имъ'нпрёД* проценты возвращаются ему Банков*! 
за остальное йрсия W  Унй 'уплаты но ерййъ' ЙуДЙ? с* удйржйЖем* однако ж* процеитон* 'За

ИрияпчанСе. На семь основан» дозволяется конкурсу выкупан, заложенное в* 
Бяик* имущество нееостпятельнаго должнина. для nocryoaeaia съ.онынъ во законам*. »



и' Государственна™ Банна

подрядите н пот^капр*
4) закладиыхъ билетовъ. Кредитный Обществъ и обезпеченныхъ пцотекою облигащй, 

■ 5) акиШ и облнгацШ мИотныхъ кёипапЩ; хотя бы ■ ве пользующихся ПрашнсльствсУшо: 
гарантию. а также другяхъ, по поинеиованныхъ въ сеп Устава процентныхъ б] 
нагеу если только, во едяиогласнону ШйнПо Правлешя, въ подкоп его собрано 

• оныя будугь признаны вполне благонадежным.

иди снабжены передаточнымъ объявлешеп, либо бланковою надписью, по правялап, катя с( 
бдюдаются прн 'перод&ъ такОзыхъ бумаге пзъ однПхъ рукъ въ друпя. ‘Если подпись задогодатед 

- не известна Банку,"'то'она должна быть, засвидетельствована двунн известными Банку чайным

11. При выдачи ссуды по

кроне того, обезпечн№ Банкъ влн добавочвынъ задогонъ, нлн соответствующею уплатою въ топ 
случаи, если Правдеше Банка признаете, cic необходимымъ, въ слИдств1е нзнИнешя достоинства зало-

енщику.
ш Иримлчанй. Если залогодатель, вь течеше трехъ дней, не исполнить требовашя 

. Пщлшпя. Банка, о представлени, доиолнительнаго залога нлн о внесешн соответствующей 
уплату долга, то Бавкъ продаете залоге, к пзъ вырученной сунны покрываете выданный'

§iJ*,. Ссуди подь процентный бумаги, пн въ,какр*р рДучаИ, , иедолжиы превышал, ниже- 
слИдующвхъ раэнкровъ относпельрр. цИнъ „нхъ ,по HQpa)M»№ii0WW,,W  курсу: по бнлетанъ 
Государственна™ Казначейства—95»/,„ до билепцте Боруд?рс̂ И°!( , R ^ ci4fl?ranieHin Дрлговъ, 
Грсударственнып Ш \ Ш  Ш  бянкрвыръ бнлетаиъ—90»/о, по закладнынъ билетанъ Кредитныхъ 
Обществъ в обезпеченнымъ ипотекою облигадтиге-н̂ АпДО бнлетамъ Городскяхъ ОбЦсственныхъ 
Банковъ—75»/,. НанбОлышй размерь ссудъ по всей прочип процентным. бунаганр'опредИлаетсп

§ 74. Ссуды подъ залога процентныхъ бумаге, прннннаеныхъ на основаши предъпдуцаго 
§ по' '90*/, и выше, выдаются на срок 
процентный бумаги и акцш выдаются с



§ 80. Принятые въ 'зЗдбй'товары Банковъ свидетельствуются въ ггрвсутств̂ юзяяиа ила его 
повгрсвв'аго̂ ежеиед'ельно, а в* случай вадовиоси ввнезапн», посредетвовъ ЧлевовгПравл<*шя, кото
рые о послЬдищяхъ noBipnii довосягь Бавку. Если прв атодъ окажется въ товарахь,оовреждев1е



. за 1рваро ,̂,ида^ц дртрчч зиечатар .^ов^! нлнрзнн-
дабы Баикъ знадъ, къ кону обратиться нрн производств* озпачдн-

I яачщъ вовйреввагр,., рлц. ,цосаЬдшВ не „двитея въ е̂ЪркЪ, то 
Банкъ приглашает! публичного 'нотарйск Дабы,, въ ррясутств»

I : ОГО, ..(СНЯТЬ крчщъ н произнеси. донйрку.. ],
2-е. Расходы на яеревЪрвмА» .я персяйринашс товаровъ, какъ лр> 

повйркй нхъ, такъ к яри, саномъ npient, въ.задорь, i [Обращаютм,

§ 87. Есан часть выданной ссуды уплачена будетъ Банку, то соразийриое, количество торврт 
освобождаете̂  оть залога; пргочеиъу относительно исчислили ироцентовъ, принимаются въ руководи 
ство постановленный въ § 67-нъ сего Устава правила.' .,,,, н

§ 88. Зыоженвые товары дозволяетсяпередавать другоиу ляпу, съ тйнъ, чтобы пряник# 
теаь оныхъ подписался нодъ обязательствонъ эаевщнка, что взносъ дсвегъ но секу рбрзательствт 

qMbi берега, на себя.
 §.88. Дозволяется также продавать заложенные товары,,.» тйкъ только,, чтобы веж занята!
подъ эалогь оныхъ сукна была внесена въ Б&негь прежде отдач*,товара ..иокургряку......
, , .§ 9*. Банкъ неотвйтетеуега передъ покунателекъ за полное количество товаровъ, въ к“
довой нлн другокъ кйст* олошениыхъ.

§ »1 . По угыатй заешцнкокъ всей занятой сунны, заложенный товдръ. ддевраиается въ рас-

§ 98. Если‘Ваекшивъ пе заплатить въ срокъ занятой въ Баккйшодъ залога (товара сук
кы, то ему дается десять дней льготы, со вэыскашеяъ слйдующкхъ за оные и процентов!,, по 
разечету. Если ш  я по кпновйтж льготныхъ дней эанятыя дены*. пнеоены но буяутъ̂ 10*аложен- 
яый тоЯаръ, по чребован1ю Банка, продайся сь дубликата ..торга, нодлежагцнкъ присутственный

"профЧкя.' ■ r'linowtt,,, г, uiiipiaoqu «  oiSranco лн
| § 93; Изъ выручению» за продаявый, товарь-денетъ Банкъ i удерживает!, сверхъ„нанято! 

сунны съ прояентакн за все просроченгше врекя, еще,особую, пене яъ .пользу запяснаго капитал" 
Банка, полагая по "Три копййкн съ рубая, со всей должной суккы», ,
1 ' 14. Еслн Яря продажЬ товара съ публичнаго торга не выручктся вся должная Банну.сук-

Приягьчаше. Въ случай не исправности заемщика, у которого заложенный товар!
' находится не въ собсгВеннокЪ, а въ наеинонъ пбййгпенгк, длата, слйдуейаа за ci| 
г' " посл4ДИеё; пр(|Пзводигся, Въ погребнояъ̂ разнйрйрнзъ сункъ’ Банва, я га т&гьчзыеки- 

вается нзъ вырученныхъ продажею товара денегъ,[а.въ случай недостатка оныхъ, на ноПрыпе 
■' ■“ всего долга зЙлЬгВдатеЛя, изъ прочаго его шиудестеа; канон 1гдй либо; оказаться ножетъ., 

" "  ' § 95. Въ случай смерти залогодателя, отвйтствспнисть в®платежй занятыхъ инъ декетпере- 
'ходятъ’на его'.наслйдйнковъ.

§ 96. Каждому купцу, пропзводящеку дйла на Ринтс̂ ой. Вяржй,, Доаврляется вносил, въ, 
Банкъ«хапиталы на текугцШ счетъ и открывал въ немъ на свое пня счсгь. л ,  ,

§ 97. На капиталы;,i вассеняые на текупий „слегь, Вавкъ не платить гпроиевторь. „ „
§ 98. Ляпа, вкйюИя пь 'БнИкй'текудИ « ’OrtJ когуть во всякое вренл раепоряжвуься,



обы такущИ его счета4™1 книгам* Банка был* ему предъявлий.’,1 для разсмбтрннй'. ы»е1 
.. .§ 102. Правила;ppjeMa, вкладов* н̂^̂ .̂ выдачи о р Ц  а (1|1кже каата;1'рогорй1

■ pie взимаема будет*, имСют* Оыть определены купечеством*, по прсдставлешю ПраыеишБан- 
, роэсмотрНиирму въ Биржевом* Комртей̂ н flp* бдт*, объявлены на бирж*.

ч § 'газ.' b№i i nd<i , ' * * * £

§ IОI. Запасный капитал* назначается урби^ййшй и  ’*»ЧЙЦ убытков* Банка по 
его операдЫ^До до̂ кжекш' зак̂ сныНъ .̂ пигаЛо.й 'разикра Ж||®п|> '64ыЙ

g 105. Запасный капитал* Банка должен* обращаться весь.'в* .KUUIX* шроиапвых* бумагах*, 
которыа оредставляигр уйрныВ способ* МтШлРят ,

g М3, Но достнжсшн запасным* каоятааомъ разм*ра пятидесяти тысяч* рублей, прибыли 

уенлетя запаонаго н основнаго капитанов*. Банка, или же передаются въ расооряжеше Бир-

| g 137. Б*ислууа4у еелн.'.бы. купечество приэвало1 иолезным* прекратить д*йств1'я Банка, лик-

ток* Министрам*: Фмиаисорт, к Внутренних* йшчЖвцопавп .•
“ “ 1№хпйсл'л*: ПредсНдательствуюпйй ..врь'Государственно** ОовШ’КЯмьПав&м, Гошринв.,

SM v—1868 С года» Августа 5-го.—Указ* Цравнтвльствлощаго Сената (по 
Ойцвну СИНРАНП)а ви б Ц ш тМ В И »  ДвМРТАМВКгр^да.бЬноеР'Ч"»'». РШфРФМи 
биржевым* маклерам,а при Архангельской и С.-Цетербурьской Биржах* совершены) мак
лерских* на продажу‘товаров* записоке па письменным* приназамз иноюрод/шх* Купцове-,
Йо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. ПравителЬегвующШ Сенат*, в* Обшенъ' 
Собраиш1 К-ЙетербуйУсййъ'1 'Департаментов*, слутйали .предложенное Управляющим* Яиг 
иясте̂ явоиъ Юстйдав, гк* надлежащему HcnoxneHi»jl;BPc64x3inB утверждеввое HBiHie Гоеу-1 
д?&вепнагр'‘Ш*й' (Йгёдующаго1 Содержания: Государственный СовЪгь, в* Департамент* Зако
нов* и в* Общей* Собрён1й,; разси4тр*в* опред*левге ОбйаГО СобрВнЬ первых* грех* Депар- 
таневтовъ и Департамента -ГЙролъд!и ПрабвтельСтвующаго Сената, ЬтносИтеЛьВо I разрйиешя бир
жевым* маклерам* прн Архангельской̂  С.-Летврбургской . Биржах* соверцешн маклерских* на 
продажу товаров* записок* по пвсьиеннцм*—приказам* иногородних* купцов*, согласно сь 
заключешем* Сената, мнп-мем* положил*: вг дополнение къ ст. 2501—25‘25-й Уст. Торг. (Св. Л 
Зак., нзд. 1857 г. Т. XI) постановить: 1) Биржевым* маклерам* при Архангельской, в С.-Пе- I 
тербургской Биржах* разр*шается совершать маклерешя на продажу товаров* зависни-по пнсь- I 
менвыиъ приказам* вногородНыхъ купцов*, Ы  отсйлНоЛ к* ник* таковых* записок* для утвержде- I 
Hia их* Нодинеыо; ч»|,Сдуча* не уТвер1ВДен!и зйпнскН продавцем*, письменный его приказ* 
признаетсн обязательным* для него документом*,логда записка составлена во всем* согласно с* Л 
приказом*,-») Министру. Фи паи сов* .предоставляется распространять,ато ..правило на .маклеров* j \ 
прочих* бирж*, по собственному о том* i ходатайству местных* купеческих* cocxoeiU. На сем* | ) 
HHlHiH написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТЮ восцосл*довавшеемв*ше в* Общем* 
Собрашн Государсгвеииаго СовЬта, относительно разрНшен'в биржевым* маклерам*̂  при Архак-



re-TLCKolii н С.-Петербургской Биржах* совершсшя маклерских* на пролажу,,№наррв1| ;запяикъ по 
пнсьпенныаъ приказам!, иногородних* купцов-*, Высочайше утвердить соцзволилъдновыВлъ нсяол- 
шшо, Подяя̂ лдо:,,, Председательствуз)1Ц;Й-в̂ Грсудзрственномъ Cpetyi Князь Павел Гагарине. 
34-го 1кшя. 1863 грда. Ifj» ii ка,з а л if,: О таковомъ Высочайше утвержденной* шйши Го- 
сударетвеннаго Совета, для привсдепмт онаго во всеобщую известность и должнаго, въ вотреб- 
ныхъ случаях*, ксполнсшя,' Bcii'b ГуберВёкйй" Войсковым* в Областным* Нравлешямъ, Казсн- 
ныаъ'iraiaTaib1 в Конвсрчсскнвъ Судамъ послать 'указы, вВковывн уведомить Начадьниковъ гу- 
бернШ, Главный ПачалЬвШв1* губерний и'Министровъу авъ Свягбйппй Правительствуюпйй Gv- 
водь, въ С.-Петербургские.*»' Мосновскю Правительствующего Сеяата.Департаменгы в Общи 
оиыхь.Собрашя, соо̂ дарь-ред̂ ДЩ) я врядечататъ. вь установленном* порядке, для чего „1Ь>нторе 
Сенатркой TpnorpaoiH дать нзйстн!., 

в (Подонсалъ: Оберв-Сскретарь Краузольдв.) поил ц-№
S'SS^— 1863,рода.,Августа 7-го.—Указъ Правятвльствгющаго Скпата ( п'о 1 

ДвУгамкнтг!-» Вые ■ -  ""§Ц

порядка перечисяетя ыхв вв ЬруНя общества! " "  '
По‘ указу’ ЕГО ЙМПЕРА̂ ОРСКАГО' ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуй Сенат* слушали: 
во" 1-хъ̂  рапортъМгшнстра Внутренних* Дел*’,1 огь'1’(йв Тюлй йй'Годауза Ж ШТ-мъ, следующего 
содержашя: Для устравенЁя, по возможности, нзлншнихъ Формальностей н стесйевМрпрепятетвую- 
щпхъ ныне1 свободному передвижешю еелМкаго яаселвя!я Прибалпйскнхъ губершй,—6mv со- 
ставлевъ РнжскНМъ Военным*, Лнфляидскнмъ, Эстляидекинъ н1 Курляидовимъ Генералъ-Губериа- 
торбм*у' по соглашешю Съ представителями Дворянства губершй: Лнфллндской, Эстляндской и 
КурЛяндской В острова-1 Эзеля, врОекгь Новых* правы*, о порядке умольвешя во временныя. 
отлучки членов* крестьянских*,<в*Остзейспйх* губерйяхъ; обществъ, м о порядке перечислошя 
яхъ въ друпя общества. Проекгь этоть, до. разсмотрешк м псправдсшн онаго, сперва вь Ост- 
зсйсконъ Комитете, а потом* въ Государственвомъ Совете, быль удостоенъ, въ 9-й день 1юля, _ 
ВысЬчА̂ шлгр ЙРО ИМПЙРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверйдейя. Въ саедств!е i*ro янъь
Мшшстръ Внутренних* ДЬлт., представляет* при сем* въ Правнтельствуютшй Сенат*, въ нод>|
лпннякё, для зависящих* распоряжешй, сообщённым ОЯу',' ври отнон!си1Я ГосуДёретвеинапу Севре 
таря, отъ 1l-ro Поля, за №99ft-i*j Высочайше утвержденным правила, о порвдв*..увольнешг 
въ временным отлучки членовъ крестьянсвяхъ,въ Остзейских* губершяхъ, обществъ, во поряди* 
перечисленia вхъ въ друпя общества; м во 8-хъ, самым Высочайше утвержденный правила 
Прмка'зВЫВ* Напёчатйвъ! йОтрёбНое число экземпляров* означенных* Высочайше уфернден 
ныхъ вравилъ, о порядке увольнснтя во временный отлучки члеиовъ крестьяискяхъ,въОстзейск*п 
губерн(яДъ, обйествъ, Г-о поряДк*неречяслен1я' яхъ въ друПя общества, разослать - таковыя,лря 
указах*, длятевВдВнтя в дблжнагоисполнешя, во вой Еуборношя Правдешя и Казенныя Палаты 
Остзейских* губершй, каковыми уведомить Рижскаго Военнаго, ЛиФляндскаго, Эстляндскаго 
в Курлявдскяго ..ГвверальтЕубернауора,;. Начальников* - Остзсйскнхъ гу6еря|Й и )(иивстра Ввут- 
ренияхъ Делъ; а для орялечатав1Я въ установленной* порядке, Контор* Сеиатрйй ТипограФШ 
дать аэвестте, н сообщить кошю icb .cero определено: къ Оберъ-Провурорсвимъ делан* )-го 
партвмента Правнтельсгвующаго Сената,.:для увеломдеищ Главноуправляющаго П.Отделешемъ 
Собственной ЕГО ИМДЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канделяр>н.
11 (Подписал*: Оберв-Секретарь Рашковв-Рожновз.) -

Па йо!иняна>ъ СобетвеЛною'ЕГО ЯИПЕРДТ0РСК4Р0 ВЫИЧКСТВА рдаою ишмемо:

■ъ отношении*, я который по-



ни*етъ право тррйвай’нр ваГкое врйм BUiW^icn^iTirbPiid'yjre 3,-йГ||Ш|1*въ|’дап'3-й| 
Ля» ЛЦЯ проживашя. во всйъ гоЭДЖ'й '<Й1е(Ш"Ий;п*rf*S"|ТОШосйаМ,’1Гйа'лИЙ1а|||(й '1 
Лнеляндш, ва острой Й Ц йя|»кум Щ ^ й 1 ЭШВДж—BdibcrioB'IloM-1
■li'O:. Волостирс'Начальство не можетъ отказать въ выдач* паспорта, 'eclifi1 ШБиЩ£фХ9Втс4 'ирОМт- 
ствШ, укаэмный‘,'й"§|>ю'вастоя'|цй|ь ЛраМй̂ ’и'Ьмв, ^'"йУь '̂келмщЖ ‘OoPyWrt1 па- 
спортъ исполнить напередъ сл*дун>пйя услош'я:

f) уплатить ялО’ОбйпёчиР* ЪЬср’од’й за вео время, на которое выдастся паслортъ, ®с* 
лежания’ Ш  'fiffij tfo действующие’WK го'бЩе'стй; расклад к*, ЯШМ Нодатиу • у

2)'ввесеИ"“п  й'рсйуй iaccy'"ЙсОбШРWachopfiffili сбор* Я*1 ВлЙдуИще** ■ [taSlitp*:"'а*1 
3-хъ н*сячный па’спортъ—!75 l(PitfJ,l Sa< полугоДовЫ— 1'руб. 50'Konf,«а годовв»̂

"  3 руб., за двухгодовой—6 руб., за трехгодовой—9 руб; вы иицоф .£ g
3) обезпечнг*' Ва Яреня,'! ва! иоторое еву разрешено отсутсттс ввъ общества, средства

'■ себя, родствеиВЯканъ, а иневяо:,11ужу ил жен*,! ртднтелян̂ теетюяЛт.сввкровяу, 
вотчяиуЯЛи начих*,Д*Ду 'Вди бабя*, воспатателятгьуоснроЛвшимъбратьянъ, се-, 
стравъ или д*твнъ. и’л 

Н/т.шъчаши: 1-е. Если въ обществ* останутся, столько же близше, какъ а увольняе-
выН въ отлучпу оврвстъяшвъу ,способные. Яъ рабой, нлн BBinnie со- 
cToaHio, родственники безпомощныхъ члсновъ семейства увольняенаго, 
ТО обязанность прязрбшя снхъ посл*днихъ возлагается, въ соразя*р-

нгь я пасаног»оглучаю1ГО1Гос*упо'оаред*летю Волостнаго Началь- 
ства (т. с. Волостного Суда, паи, въ фстлявдшу Волостной Полк- 

у Мя),’й  допущейеВъжалобн на оное въ надлежащую высшую крс-

'•■ 3-е'. Hpir Выдача шЦтТовъ лпанъ',. подлежаивнъ призыву кърекрут*, 
;пг : "ОкоВу'"жеребыО въ первый будущзй набору соблюдаются правила,И 

установленный поЬеПу 'првднвту Высотлртв утвержденнынъ 16-го!! 
Января 18G1 г. хн*шенъ Государственного Сов*та, съ т*иъ, что- 

, . бы иедостягшннъ 25-тн л*тняго возраста наспорты выдавались на

3-е. На разстояше не дал*с 30-ти верегь огь и*ста своего жительства 
, . ррестьрне, ,рргщ ртдучатьст. по шип. надобносганъ, безъ взяы'я

, j i t ж , м и " . й д о й \ ,)1' ' ' " ' | ‘   ?
.HJ g 2. Унонянутрй pi предзддореръ $,р«>бвт за волостные' паспорты сбор* 'ftf. 2V ю'в-' 

наетср всегда въ однваковоиъ разн*р*, даже Я въ тоиъ случа*, если внесены въ паснорть ни
сколько лнцъ. Требовать таковаго безплатааго виессшя въ выдаваеные Волостпынъ Начальствояъ 
паснорты икЬюгь всключите-ibuoe право nseiuf, йШ4РЙЙ(п¥' с|юп>,и иужьямп, " иЯлойтаые, 
т, р. недостипш'е Д7-ЯИ, pfffb,;jfjJB'WSii i f f l f t • I W . ! ! S 9 W I " ^ i '

, lIpuMibiciHie. Kpout того Волостными Назальствани̂ выдаются безплатао игдуяк 
... jpie виды ua отлучку ви* . ро , ркруга:,

t) овдекшле , рндет̂ дуя .Hpi^piei),nH»xo«flWxOp прн .таицр»
„ ре .прниадлежагь едбдцреудцг̂. Дувр)., yja f̂ax  ̂11̂0|льиыхъ1 ;.н . прее̂ р̂ ыхъ ‘(д. -р.1"

янйощяхървышебр̂ р̂&ърръ ррду),, жслающихь проживать ви* волостнаго окру
га, и „̂учрннкор .̂ ртдаваеры̂  въ такш учебныя заведения, соотйтствугарихъ 
коимъ въ обществ* не ииЬется;

, ’ Д а  на' срокъ"' додвуиь «гщцовъ для ляйъ,* оыучающййя изъ-вёкблШ? об- 
щества на разстояше Далъе 30-та верегьу для набиа въ ц̂ ццмш'imotiOrKb

.3) виды Hopciie н̂п’.'днйш »"6-« l U l u  прибрежныхъ *|ЦейМнЦ;'-»ШпмЮ-£ 
дрт .̂ц!й!тажнынъ нор*. "

§Т|3,! Волосу,,,Ирчадьстпо {$ .1) ,.вррар* .руррзатЬ̂ вь̂  в^ач* волорныдъ' раснортовъ:.
1),деявввщияця йОбщество до, дстечен!* срока яаспррдовъ н„не возорновнвшяиънхъ безъзакону’ 
ншъ на то прнчннъ ЩдЩвмМ ЧР«ЧИМШ1, .рвирстц’ рз̂ ержк̂  за лечена нхъ въ больна-



цахъ,.,впредь д: уплаты таковыхъ нздержскъ,— если прн этомъ будетъ достоверно известно, что 
болезнь была причинена развратными поведешеиъ ойу'швщлхея изъ общества крестьяне пли 
крмгщоциг ,,3) возвращенными въ обществ,о . арест̂ ва̂ вырн,—мора'они" п'бтдуп'ощМвдиы въ' 
обвщ;ещяхъ,; вослурлщрищъ поводоиъ кь ихъ арестовав!!); I) опороченными по суду, или отдан
ными ещИДООМ, щзоръ Долнцш, ,|, 5). отданными но судебному .приговору под™опеку 
(curalel).

i.§ 4.r |Gt другой сторону, Волостному Начальству (§ 1) предоставляется право, по надлежа- 
шевъ удостоверен))) въ уважительности представляющихся' Кь тому основашй j  утвержден» 
Приходекаго Судьи (въ Курляндш Уезднаго Суда), освобождать ’иеновъ общества отчерп или 
впывеиотъ.уиовавутыхъ выше (§ 1 п. 1̂ гЗ),нлатсже1( pi-YHpjiiB̂

§ *. Формы для волоёгарт* паспортов* |(§гт1) я, ргоьменныв ввд^ Спрвме». къ § 2) со
ставляются хрестьякгквнн коимясошна на азыкахъ туземкомъ, русскомъ и в̂ веокомъ, н утверж
даются Гснерадъ-Губорнаторомь. Бланки паспортовъ и .онсь»еииыхъ,ввдоаг, но, распорпженйо 
озиачеиныхъ КохмпссШ; печатаются по сип «орнвмъ на простой бумаге, съ изложешемъ на иаж- 
доиъ изъ нпхъ текста ва трехъ упомянутыхъ языкахъ. Волостнре.Началщвоооподннетъ бланки 
эти натуземноп языке и, поснабженш кхъ затемъ подписью ила штеипелемъ Водрстиато Стар
шины и по приложеши кй нннъ о волостной -печати; выдаете нхъ крестьянами, просившииъ объ 
увольнешп изъ общества. Иолучнишй волостной паспорте предъявляегь его въ Эстляидш—При
ходскому Судье, а въ Курляндж и на острове Эзеле— Вотчинной Полицж, для утверждешя па
спорта своею-подписью; въчемъ крестьянину не иожетъ быть отказано, коль скоро паспортъ быль 
выдави- Волостиынъ Начальство» безъ отстувлеш'я отъ установленных!, для сего правнлъ. Въ случае 
необходимости изложешя на бланке паспорта, сверхъ туремнаго, вз неневконъ в русскомъ азы- 
кахъ, pvccKie в Ht*euKie переводы должны был., засвидетельствованы: въ ближайшемъ Прнход- 
сконъ Суде въ Эстляидской, въ Приходсконъ Суде пли Ордзунгсгерихгб въ Лиеляндской п 
въ Гауптмансконъ Суд! въ Курляндской губерн1в. .Наяри.евъ Волостное Начальство (§1) о каждой

Вотчинное Правдеше'; и о. числе выданныхъ. паспортов* и вПдовъ представлять ежегодно отчегь 
Прихоковому Судзе (въ Курляндш Уездному Суду), , WlniiMMmijli

Щ  ■‘ Ярилачаяй.'Туберне!™ Типограош должны' всегда)иметь въ запасе достаточное 
1 чЯсЗб пасибртяыхъ блЯвковъ, пена которыхъ назначается Губернаторонъ. но не свыше 

3 к. за каждый. Волостныя Начальства, выписывая потребное нмъ количество бланковъ, 
11 'ввбйггъ,пМ’т6'!ке ’нрйга,- определенную-плату въ мну тМЯогрЯош.

§ о. JDcxh Волостное Начальство (§ 1) ее Справедливо ЯтКажетъ въ выдаче волосгнаго пас
порта пди не основательно замедлить выдачу онаго, то ПрвХодск)й Судья (въ Курландщ Уездный 
Судъ) вправе, когда во разсиотрЯиш дела не встретят законныхъ препатсгвШ, выдать креётья- 
■шшу тспрртъ прямо рЦ.'себщ сП.'ун*дОмлен!е» о Семь подлежаша» ВолоСТпИгр Начальства’.1

в “ . 'Для отлучекъ'въ города н сёдёшя всехъ трехъ Остзейбкихъ губершй с*1 островом̂  ’ 
ЭйелС», а равно й п  сосеДнй съ 'Нвй губершв, но въ с!И. последтя йе далее какъ натряд- 
патпверстное разетояше' огь гранишь Остзейсквхъ' губершй, члепы Остзейскнхъ крестьянскиТъ 
ойиеШъ йе'имвютъ надобйстн'Въ' другйхъ впдахъ, кроме выдаваемыхъ’нмъ ПаЛнятованш § 1 
настоящий правнлъ, волостныхъ паспортовъ.'Для отлучекъ жЬ вь города и селеш'я другйхъ губер- 
iiift Пипбрш, отстояпиеоть1 граинцъ Остзейскнхъ губернШ болВе чйиъ на Тридцать персть, 
Остзсйгше крестьяне обязаны обменивать своп волостные паспорты ’на плакатные, которые выда- 
ются, на общенъ основами, изъ Уездныхъ Казначействъ, на'# же сроки, Иак1е означены въ 
предъявляе'яыхъ ими,'"Для полученш плакатныхъ паспортовъ, 'волостЯыхъ-наспортахъ.

§, (}. Член* крестьянскаго общества, уволенный по волостному или плакатному паспорту 
ЧЙ®2ё5‘|  %?№!? который па'спрргь тему, выдави, нлн возвратиться въ 

свое общество, нлн заблаговременно, т. О! до’ пстечешя срока паспорта,' просить ё возобновивши 
его, съ соблюдешеп узаконенвыхъ условий. Если же онъ ни того, пи другаго не исполнить, то 
подвергается взыскашю па осяовапш ст. 1224 Улож. о Наказ.,'а въ случав'безвестной его отлуч- 

®щ“ 1п11р?,13В,0Д" с" |10в“ м*стное розыскаше' по к въ указаинынъ ю ст. §68—872 Св. 
Зак. Т. I I . Учр. Губ. За Лнъ, ai случае неявки и неотыгкашя безвестно отлучявшагогя 
крестьянина, общество, къ коему онъ принисанъ, отвечает̂  за причитаюпйяся Оъ него повпано- 
сти лишь въ гЯечещв трехъ лИть со времени произведенной' о' немъ публикащн;"ПЬ случае же'



§ 9. Члены Kjic'cibnncKiixi обществъ Остзейским, губершй, по достижсши mill 21-го гола огь

m  S f f i  ЬгрЩ|1Йпш4й-::70' Лк^ 'к р е ^ т л Г
1819 г. на острой;9зёЛ, 'дал1/"къ ст. 2Х&8 ЛйФ. КреоТ: ’Пол . 'I860 V. 'ei' Лк4лянд№,"'й1'%37 
8ет. Крест. Пол. 1856 г. иге ‘Эсглиндш"'и ВйсочлЛ'птв'уТверж.'Нолож'. КОИкт. Мяппст. 16-го 
Гюля 1850 т. въ Курляяд1н) ва буйуТцее 'вревя отибияются.

•1 ..' Яри.и/ьчя«тя.-У-е. Всяшй оставляющШ свое общество крсстьяпинъ enpant. я обязапъ перей-

" 1 съ обществонъ другаго уедоМтГ. ДМствувйте въ Эстляялской и Кур-

O'1 Й нол-Мниис крестьявъ, остаются и впредь въ полной сп.й! а 
2-е. Bi' ЛкФлгадсквйгубфти'неСбВфшенВбЯтЫе, нибюпне огв17-т»лбгь 
I'',,i6SILro'Wki,ortll(̂ a)",koiyA также1 нля отдельно,съразрбшсшясво- 
" нхъ (юдитСлСЙ ИопеИуповъ̂ илк жевибСАсУ родителям» яонекупаии, 

переходить' ВЪ1 ДругСс обМестбо, еелл того пожслаюгь. 1 (“ -1 и 
g I*. BcBKiii желаютшй перечислиться въ другое, обязапъ:

1) исполнить услЬше, изъясненное'въ п.' 3 §'1-гр вастоявгйх-й‘прмилъ-
2) разсчктаться съ помбщнкомъ, волостпымъ обществонъ и частным свонт'тЭДедмтора-

1 таояъ'к' долговъ,'и уплатить прнчйУайпрясясъ1 йёго личиыя подати по 1-е Января •' 
сл*дуюдаг6’Лд9;'1|,‘":':'|°ЦЭ»!Ч « •' .'Iicnyii Bonraqn r.n ииилг.а ч тм т

3) представить прежнему Волостному Начальству своему сиидбтельство ИЛИ приговоръ 
на прмктще его въ вовое; общество (Aufnahmschein). Свидетельство это, при оеречи- 
слевш «ростьяняна въ сельское общество той же Остзейской губернщ, должно .быть

ПримпчаШ : У-е: УпомявутЬя'ВО *-шъ пункт* настоящагО § требовав!* неиогутъ, ни 
' в  лакомь йучаИр СлужятЬ' НОводОнЪ къ задержан!» крестьян ваа въ 
n ирежнень̂ бществЦдоЯ* днул-мнь^тий i .«от ли от'оп i 

1 2-«. Если перечислен1е состоятся позже 1-го Октября, то перСчмслккмый
обязанъ внести подати и за сл*дуюв(е(г пол'угодас впфеЙ,.

8 II.' Члёнъ крсстьянскаго общестиа. не имбккшй волостнаго или плакатяаю паспорта и 
тдапиМ перетнсйггься' кч!''ЙуЩ Штеото; йяэайй, ceejm'TiA,i)5l<ullJ'''J 

■ им 1) ко 2-иу| Феврали объявить отказъ отъ прежияго od̂ B̂ij.Ĉ ijn̂ igujig) и предста-

лаегь; въ нсполненл чего оку неиедленнр выдается удостоверена огь Волостнаго 
Начальства; ||тс

ВХ объявить заблагоррруенвр., отразъ, . „̂служефны .̂ р арсидныхъ договоровъ, роли

въ прежнекъ обществ*- прекращаются, ястребовать огь Волостнаго Начальства уволь
нительное. свидетельство.

■ 8- 12-..Дяж1у|1 чеиъ кросряискаго общества, снабженный волосшшгь или плакатныиъ. пас-
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вращсЕмГ'йиоство̂ Начтсгву свотто паспорта, получасш.. огь рзпру^^̂ '̂ с̂тва'уаоаьнп- 
тслыюе свид*тельство немедленно, въ какое бы то нв было время года в безъ разлнчЁя въ товъ, 
выдано ли iipipNHoe свидетельство городскими идя ссльскимъ общсствомъ той же ял» .другой гу-

§13. Жалобы яа невыдачу или на неправильное составлснЁс удостов*рснЁя въ объявлеаномъ 
рбщертву отказ* или увольнитсльиаго свидетельства (§ 11 п. 1и 3) разсматрнвЯвися и р*шатся 

. . Полицейскими \& 3ят !-'я 'ю  
КурляидЁи—У*здиымъ Судомъ. Въ ЧИЙ! •SSWW**^ i a - \  «ими* требуемое
удостовЪреиЁс или свтцЪте̂ ствопряио jjojb себя, за подписью Председателя.

§ 14. Переходъ членов* крестьянских* обществъ, вступающих* въ другое. сельское обдатво 
той же губсриЁи, въ псрЁрдъ времени №, 1-го Января по 23-с Арр*ля включительно, совершается 

, ет.''467Ц4Й'''Св1”Зак. Т. V Уст. 
jjjjjgjja ympfflHije рдупуиоа 1Волостя̂ 'Шчапствр удержвваетъ врЁсиное сввд§̂ .
тельство. а увольвнтсльвос нересыластъ къ нодлежащену начальству того общества, въ которое. 

.̂ удаеуъ.т̂ дечнрденвыВ, ,.
§ 1б. Члены крестьянских* обществъ, перечнсляющЁеся въ другое время года, ни вступа- 

ющ1с въ крестьянское общестрс. другой губернЁи, пли рта до городское, получать прЁенпыясви- 
дбтельства обратно, я обязаны, внЬсгЬ съ увольнительными свидйтельствамн, представить нхъ сакв 
млн чрег*.м*стнаго ЦрЕИОдскаго Судькц.Са/въ Курландской губервЁи чрезъ У*здный Судъ) въ 
н*сшую Казенную Палату нрн нрошенЁн о пронзводствй веречнслснЁя. Перечисляемому крестья
нину Палата выдает*: ври переход* въ другую губеряЁю—путевой белеть, для. сдйдованЁя р. Micro 
воваго поседешя: при перечвсленЁи же. въ общество той же губернш—роспнску 'въ получсвЁн 
отобранных* унегосвид*тельствъ.

' Прщиьчаше. Для путевыхъ билетовъ, прошспЁЁЁ н росвисокъ составляются форма
.| Крестьянскими КонииссЁями, съутвержденЁя Гсвсралъ-Губсрнатора. Ноепмъ «оркаяъве- 

чатаются бланки на простой бумагй, во распоряженЁю Крестьянских* же КовкиссЁЙ. ’ 
он uif§ К. Казенная Палата, по полувенЁк I врошевЁя Веречнсляющагоса съ упомянутыми двумя 
свид*тсльствани (§15),д*лаегь, если переход* совершается въ нрсд*лахъ той же губернЁв, 
немедленное раопоряжевЁе о перечнелевш окладов* нереходящаго крестьянина въ новое общество,. 

| съзтого ; времени, по какое нодатн его значатся, ino увольнительному.;свид*1ельству уплаченными въ. 
обществ*, ш'зъ коего овы1уволевъ. Прд переход* же.|М8* .одной, губернш въ другую, увольнитель
ное в . прЁемное свкдйтеаьства .пересылаяттся въ £азеввум)| .Палату тойе. губервЁя, куда крестья
нин* переходить- Основываясь вд сихъ документахъ. Палата д*ластъ немедленно распоряжевЁе о 
вричислснЁи nepexoj крестьянина въ окладь съ того времени, по которое подати уплачены 
за него вь томъ обществ*,. ,нзъ коего «въ уволенъ, и ув*домляетъ о сенъ Казенную Палатутой 

. губернЁв, гд* оЁдаесдвр̂ ае яаходнтся,. ддн, рсвиочешн J n m p n  крестьянина нзъ оклада по 
оному съ того же времени.

Приллчате. ПрошенЁе нерсчпсляющагося крестьянина, вм*ст* съ прЁениымъ в 
увольнительными .свнд*тель(явамн, должнб быть представлено крестьяниномъ въ Казен
ную Палату въ тридцатидневный срокъ со дня выДачн ему оть общества увольнитель- 

сЙА*техьЙва, пбдъ" ойасенЁемъ штрафа1 по пйти кон*ейъ за каждтЁЙ просроченный

§ U. Ручательство прежняго общества за Лнчныя подал и друод.обяаавносл перечнеляе- 
маго прекращается и отвйтственность за него новаго общества начинается съ того Числа, по кото
рое Подати значатся уплаченный* по увольнительному' свмд*тельству.
ш „„.Подписали: Предс*дательстнующЁ| въ Государственномъ Сов*т* Князь Павелъ Гаюринг.

нхчатдно въ о.-пвпплга, при шввтыьотвлпцшъ ошта.




